
Налоговые органы  приглаша-
ют жителей района на «Дни 
открытых дверей».    
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Стали лучшими                                       
По результатам года Вернекет-

ский почтамт занял первое ме-
сто».                         
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Примечай! будни и праздники

Международный день детской книги

люди, события, факты

Пресс-релиз

ВручеНы НаГраДы
На ежегодном отраслевом собра-

нии  работников культуры Томской 
области  сегодня,  27 марта, губерна-
тор С. Жвачкин вручил награды Ми-
нистерства культуры России  и  адми-
нистрации  региона руководителям и  
сотрудникам областных и  муници-
пальных учреждений отрасли. Кроме 
того, на пленарном заседании  отрас-
левого собрания губернатор С. Жвач-
кин вручил дипломы победителей об-
ластного конкурса «Лучший работник 
культуры года» — лучшим педагогам 
художественного образования, а так-
же лучшим работникам библиотечных, 
музейных, театральных и  концертных 
учреждений культуры.

ОТДОхНуВшие 
В «чаЖеМТО»

92 % отдохнувших в санатории  
«Чажемто» планируют повторный от-
дых и  лечение в учреждении. Тако-
вы результаты опроса гостей сана-
тория. Всего в нем приняли  участие 
211 человек. 81 % высоко оценили  
работу врачей учреждения. Профес-
сионализм,  добросовестность, дисци-
плинированность и  ответственность 
медсестер санатория отметили  92 % 
гостей. 84% опрошенных остались до-
вольны питанием, выразив пожелание 
добавить в рацион больше сырых ово-
щей. Комфортность пребывания в уч-
реждении  соответствовала ожиданиям 
73  % гостей.

ОПреДеЛиЛи 
ТерриТОрии

Почти  110 тысяч жителей Томской 
области  приняли  участие в рейтин-
говом голосовании  по отбору терри-
торий, благоустройство которых будет 
выполнено в 2019 г. Процедура за-
вершилась в шести  муниципальных 
образованиях с  численностью населе-
ния более 20 тысяч человек — в Том-
ске, Северске, Стрежевом, Асиновском, 
Колпашевском и  Томском районах. 
Рейтинговому голосованию предше-
ствовали  встречи  с  населением, где 
были  презентованы дизайн-проекты 
всех территорий, претендовавших на 
благоустройство. В этих обсуждени-
ях участвовали  2 800 человек. Чтобы 
рейтинговое голосование охватило 
максимальное количество граждан, 
организаторы предусмотрели  как ин-
тернет-ресурсы, так и  традиционный 
способ — территориальные участки  
с  кубами  для бюллетеней. По итогам 
рассмотрения предложений участни-
ков голосования общественные ко-
миссии  муниципалитетов отобрали  
45 общественных территорий. 

30 марта Алексий Теплый. 
Много талой воды – будет не только хоро-

ший сенокос, но и богатый урожай 
2 апреля31 марта 1882 года родился Корней Чу-

ковский, русский поэт, литературовед, ав-
тор детских стихотворных сказок

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ВеСеЛиМСя 

ДеНь-ДеНьСкОй
1 АПРеЛя отмечается во всем 

мире  международный праздник 
День дурака или  День смеха. В этот 
день принято разыгрывать родных, 
друзей и  просто знакомых – или  
подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот 
праздник — из Франции, Англии, 
Мексики  или  Швеции  — тайна, ко-
торая, к сожалению, покрыта мра-
ком. Одну из влиятельных версий 
о возникновении  праздника смеха 
связывают с  тем, что изначально 
1 апреля праздновалось во многих 
странах как день весеннего равно-
денствия и  время Пасхи. Праздне-
ства по случаю весеннего нового 
года всегда сопровождались шут-
ками, шалостями  и  веселыми  про-
делками. Традиция праздника жи-
вет и  теперь: причиной стала сама 
природа, потому что весенние ка-
призы погоды люди  старались за-
добрить шутками  и  розыгрышами.

Другая, также распространенная, 
версия возникновения Дня смеха 
связана с  переходом на Григори-
анский календарь, введенный Папой 
Римским Григорием в 1582 году. 
Дело в том, что Новый год в средние 
века отмечался не 1 января,  а в конце 
марта,  до того,  как в 1563-1564 годах 
король Карл Девятый реформировал 
во Франции  календарь. Поэтому Но-
вогодняя неделя начиналась 25 мар-
та и  заканчивалась 1 апреля.

В те далекие времена также 
было принято веселиться в ново-
годние праздники. Но, несмотря на 
изменения в календаре, некоторые 
консервативно настроенные (а, воз-
можно, просто неосведомленные) 
люди  продолжали  праздновать 
новогоднюю неделю по старому 
стилю. Другие смеялись и  подшу-
чивали  над ними, преподносили  
«дурацкие» подарки  и  называли  
апрельскими  дураками. Так и  воз-
ник так называемый «День смеха». 

Первоапрельские шутки  на ред-
кость разнообразны и  охватывают 
широкие слои  как тех,  кто шутит, 
так и  тех, над кем шутят. Самые 
известные первоапрельские розы-
грыши  уже классифицированы в 
список 100 первоапрельских шуток 
всех времен среди  которых: па-
дение Пизанской башни, фоторе-
портаж о летающих пингвинах, при-
земление НЛО в Лондоне, переход 
на десятичную систему измерения 
времени, изменение числа Пи  с  
3.14 на 3.0 и  другие. 

Л. иванова

Выбран 
Ученик года-2018
19 марта 2019 года на базе Районного 
дома творчества состоялся ежегодный 
традиционный районный конкурс  «Уче-
ник года-2018». 

ОН  ПрОВОДиЛСя в целях развития системы поддержки талант-
ливых учащихся, создания единого пространства общения и обмена 
опытом.  В нем приняли участие представители всех школ муниципа-
литета, это   арина родикова, ученица 8 а класса Белоярской школы 
№1, Виктория Матвеева, ученица 7 а  класса Белоярской школы № 
2, арина иванова, ученица 8 класса катайгинской средней школы, 
Дмитрий Жихров, ученик клюквинской школы-интерната, Лолита 
Берлизова, ученица 7 класса Сайгинской школы, алена Митракова, 
ученица 8 класса МБОу «Степановская СОш», ксения иванова, уче-
ница 7 класса ягоднинской школы. Эти ребята своим кропотливым 
трудом завоевали почетное право участвовать в престижном состя-
зании ума, эрудиции, ораторского искусства и культуры.

На первом этапе  участники конкурса  представляли портфолио 
своих достижений. Творчески и оригинально рассказывали о своих 
значимых  победах и начинаниях. Второй этап – «интеллектуаль-
ная игра» показал насколько эрудированы конкурсанты в области 
математики и географии, истории и биологии и других школьных 
предметах. Задания на смекалку показали  сообразительность и 
эрудицию. Третий этап раскрывал творческие и артистичные спо-
собности участников. 
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В марте томский фили-
ал Почты России подвел 
итоги трудового соперни-
чества между почтамтами 
филиала за 2018 год. 

По результатам года 
Верхнекетский почтамт за-
нял почетное первое место 
за выполнение производ-
ственных показателей.

Оценка эффективности  
деятельности  почтамтов 
УФПС Томской области  
проводится на предпри-
ятии  ежегодно. Победитель 
выявляется путем расче-
тов основных показателей, 
таких как прирост доходов, 
плановое выполнение по 
расходам, нормативов по 
количеству рентабельных 
отделений почтовой связи  
в почтамте,  долю обученных 
сотрудников на предпри-
ятии, количество претензий 
от клиентов и  время обслу-
живания каждого посети-
теля, своевременность об-
работки  входящей почты. 
Оцениваются логистические 
нормативы – это соблюде-
ние сроков пересылки  по-
чтовых отправлений и  еще 
много разных критериев. 

Благодаря слаженной 
работе сотрудников и  уме-
лому руководству, Верхне-

стали лучшими

кетский почтамт получил 
наивысшую оценку работы 
по всем направлениям, за 
что и  был награжден пере-
ходным кубком лидеров. 
Благодарственное письмо 
директора Томского фили-
ала Почты России  вручили  
коллективу отделения по-
чтовой связи  Степановка 
– за достижение высоких 
показателей по приросту 
объема выручки  от реали-
зации  розничных товаров. 
Особо отметили  почтовое 
отделение Катайга – за 
образцовое выполнение 
трудовых обязанностей,  
выполнение плановых за-
даний по итогам подпис-
ной компании. Именной 
благодарностью награж-
дена начальник почтового 

отделения Палочка Ирина 
Янченко. 

«Оценка деятельно-
сти  почтамтов нацелена 
на мотивацию сотрудни-
ков, выявление лидеров и  
проецирование положи-
тельного опыта. Поздрав-
ляем Верхнекетский по-
чтамт, сегодня он пример 
для многих, в то же время 
мы не останавливаемся на 
достигнутом. Впереди  у 
нас  большая работа, новые 
планы и  честная борьба за 
лидерство», – прокоммен-
тировал директор Томско-
го филиала Почты России  
Александр Сергеев.

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

В этом году исполнится 80 лет со 
дня образования нашего района. По 
историческим меркам, не так мно-
го. 

Но в эти  годы умещается мно-
жество событий – трагических и  
героических, это судьбы тысяч лю-
дей, это жизнь многих наших по-
селков со дня основания до дней 
сегодняшних. Меняются времена, 

За плечами – целая жиЗнь!

лов, работал в ПМК. В 1967 году 
Передвижная механизированная 
колонна была переведена из Цен-
трального на место строительства 
нового поселка. Сюда же после 
окончания Томского фармацевти-
ческого училища вернулась и  Та-
мара Викторовна. Вышла замуж, 
воспитала двух сыновей и  племян-
ника. Вся ее жизнь – это работа в 
аптеке да заботы о семье. 

КОНКУРСАНТАМИ были  
подготовлены танцы, сцен-
ки, попури, стихотворения, 
спидкубинг которые пока-
зали, какие замечательные, 
творческие ребята есть в 
школах нашего района. 
Все участники  показали  
себя  достойно, пройдя  
три  этапа конкурса.

К нему готовились и  
болельщики, которые под-
держивали  выступление 
своих одноклассников не 
только аплодисментами, 
но и  яркими  красочны-
ми  плакатами,  подготов-
ленными  заранее. Такая 
теплая и  дружеская под-
держка помогала ребятам 
на каждом этапе.

По оценкам компетент-
ного жюри  определены 
победители. И, наконец, 
волнительный момент на-
граждения: Дипломом за 
третье место награждена 
Арина Родикова,  ученица 8 
а класса Белоярской шко-
лы №1,  Диплом за второе 
место вручен Алене Ми-
траковой, ученице 8 клас-
са МБОУ «Степановская 
СОШ». Победителем рай-
онного конкурса «Ученик 

года-2018» признана Ло-
лита Берлизова, ученица 7 
класса Сайгинской школы.

Конкурс  завершен, 
подведены итоги. Как за-
мечательно, что в наших 
школах есть ребята, чьи  
ум и  знания приносят 
славу ей! Вы гордость и  
надежда наших дней! 

выбран 
ученик года-2018

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Победителем район-
ного конкурса «Ученик 
года-2018» признана 
Лолита  Берлизова, уче-
ница 7 класса Сайгин-
ской школы.

Управление образо-
вания Администрации  
Верхнекетского района 
выражает благодарность 
педагогам, подготовив-
шим участников конкур-
са, группам поддержки  
и  коллективу Районного 
дома творчества в лице 
директора О.А. Крупиной 
за помощь в организации  
и  проведения праздника.

Е.Г. Трифонова, 
начальник отдела 

ОФМ и  РО 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района 

но главным богатством района, его 
несомненным достоянием остают-
ся люди. Руководители, определя-
ющие стратегию и  перспективы 
развития учреждений и  отраслей, 
и  рядовые сотрудники, которые от-
ветственно выполняют свою рабо-
ту.    

Тамара Викторовна Ильиных 
– заведующая аптечным пунктом 
п. Катайга. Работает в аптеке вот 
уже 46 лет! За плечами  – целая 
жизнь. Семья ее родителей пере-
ехала в Катайгу из Центрального. 
Отец,  ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Тимофеевич Бухва-

Скромная, ответственная, всег-
да по-деловому собранная, она 
каждый день приходит на работу в 
аптечный пункт. 31 марта Тамара 
Викторовна отметит юбилей – 70 
лет со дня рождения! Тамара Вик-
торовна,  с  юбилеем! Здоровья вам, 
благополучия и  всего самого до-
брого.        

О.Н. Кузнецова,
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью,  

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района 

Инициатива общественных ор-
ганизаций, направленная на воз-
рождение семейных традиций и  
признание важности  института 
семьи  получила поддержку руко-
водителей органов государствен-
ной власти  и  лидеров традици-
онных религиозных организаций, 
входящих в состав Межрелигиоз-
ного совета по России.

Организационный комитет по 
проведению Дня семьи, любви  
и  верности  возглавляет супру-
га Председателя Правительства 
Российской Федерации   Светла-
на Владимировна Медведева. 

Оргкомитетом по проведению 
праздника утверждена обще-
ственная награда – медаль «За 
любовь и  верность», которой на-
граждаются граждане Российской 
Федерации  – супруги, зареги-
стрировавшие брак менее 25-ти  
лет назад, получившие извест-
ность среди  сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на 
взаимной любви  и  верности, а 
также добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным тру-
дом, воспитавшие детей достой-
ными  членами  общества.

В нашем районе, безуслов-
но, есть семейные пары, которые 
много лет служат примером люб-
ви  и  верности  не только своим 
детям и  внукам, но и  всем окру-
жающим!

Теплая атмосфера семьи,  лю-
бовь, доброта, терпение и  труд – 

это то, что служит фундаментом 
счастливого семейного долголе-
тия и  успешного воспитания до-
стойных членов нашего общества.

Мы уверены – такие семьи  
живут и  рядом с  Вами! Это мо-
гут быть Ваши  родственники, зна-
комые, соседи, родители  Ваших 
друзей. 

Расскажите нам о них. 
Пусть жители  Верхнекетского 

района  больше узнают об этих 
людях. 

Как удалось им сберечь се-
мейный очаг и  сохранить светлые 
чувства на долгие годы? 

Истории  Ваших героев будут 
опубликованы на страницах газе-
ты «Заря Севера», а также на офи-
циальном сайте Администрации  
Верхнекетского района в течение 
апреля месяца текущего года.  

Просим сопроводить Вашу 
историю семейной фотографией. 

Срок публикаций – до 24 апреля 
2019 года.

С 24 апреля по 29 апреля 2019 
года на сайте Администрации будет 
запущено народное голосование по 
определению семьи, которая будет 
представлена к награждению в 2019 
году медалью «За любовь и вер-
ность».

Информацию просим направ-
лять по адресу электронной почты: 
vkt.borisova@mail.ru  и в редакцию 
газеты «Заря Севера» по адресу: 
Белый Яр, ул. Калинина, 1 А.

С 2008 ГОда в нашей стране проводится Всероссийский празд-
ник «день семьи, любви и верности». 

уважаемые 
верхнекетцы!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Подкидыш». 
(16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «На краю». (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 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
08.35 Х/ф «Близнецы». 
(0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта». 
13.10 «Линия жизни». 
14.05 Д/ф «Утраченный 
мир Древних Помпеев».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неде-

ле...100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Эпизоды».
17.25 Д/ф «Город №2».
18.05 Концерт из произ-

ведений Ф. Шопена.
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ступени  цивили-

зации». 
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с  «Шерлок 
Холмс». (12+).
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Открытая книга».
00.40 «Власть факта». 
01.20 «Грахты Амстерда-

ма».
01.40 «ХХ век».  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
06.10 Т/с  «Спецназ по-

русски-2». (16+).
07.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
08.00 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (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+).
13.50 Т/с  «Дикий». (16+).
14.45 Т/с  «Дикий». (16+).
15.40 Т/с  «Дикий». (16+).
16.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 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+).
01.50 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+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» .
12.55 Новости.
13.00 Футбол.(0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!».
15.25 Футбол.(0+).
17.15 Новости.
17.20 Футбол. (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
20.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!».
22.40 «Никто не хотел 
уступать. СКА». (12+).
23.00 Хоккей. 
01.55 Футбол. 
03.55 «Тотальный фут-
бол».

05.05 «Все на Матч!».
05.35 Футбол. (0+).
07.35 Баскетбол. (0+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.50 Х/ф «Валериан и Го-
род тысячи планет». (16+).
13.45 Х/ф «чудо-женщи-
на». (16+).
16.25 «Девяностые. Весе-

ло и  громко». (16+).
21.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
22.00 Х/ф «Лед». (12+).
00.20 «Кино в деталях». 
(18+).
01.20 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+).
03.05 Х/ф «Лучше не бы-
вает». (12+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

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

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

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Вокально-кри-
минальный ансамбль». 
(16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение». (16+).
02.30 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

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

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

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Библиоте-
карь-2: возвращение к 
копям царя Соломона». 
(16+).
02.10 Х/ф «Друзья до 
смерти». (16+).
03.30 «Самые шокирую-

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

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «Песни». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).

18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «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. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (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+).
05.10 «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.
08.25 «Военная приемка». 
(6+).
09.15 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Охотники  за на-

цистами». «Разведчик раз-

ведчику рознь». (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
(12+).
20.25 «Загадки  века». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Т/с  «Ладога». 
(12+).
03.40 Х/ф «Мертвый се-
зон». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 2 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Подкидыш». 
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

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  «На краю». (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 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубый».
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с  «День за днем».
17.30 «Оркестры России». 
18.30 «Первые в мире». 
18.45 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ступени  цивилиза-

ции». 
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.15 Т/с  «Шерлок Холмс». 
(12+).
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Подвиг во льдах».
00.50 «Тем временем. 
Смыслы».
01.35 «ХХ век». 
02.40 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
06.25 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).

07.10 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
08.05 Т/с  «Северный ве-
тер». (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-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.50 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 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+).
01.50 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+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
13.05 Новости.
13.10 «Профессиональ-

ный бокс-2019» (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Тотальный футбол» 
(12+).
14.45 «Биатлон. Опять пе-

ремены..?» (12+).
15.05 Биатлон. 
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!» .
17.45 «Никто не хотел 
уступать. СКА». (12+).
18.05 Биатлон.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 «Никто не хотел 
уступать». (12+).
20.50 Хоккей. 

ВТОРНИК, 2 апреля 23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!».
23.55 Футбол.
01.55 «Все на Матч!».
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Х/ф «Их собствен-
ная лига». (16+).
07.25 Футбол.
09.25 «Этот день в футбо-

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

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

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
11.05 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+).
13.05 Х/ф «Лед». (12+).
15.20 «Воронины». (16+).
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и  громко». (16+).
21.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
22.00 Х/ф «Призрак». (6+).
00.20 Х/ф «Без чувств». 
(16+).
02.05 Х/ф «Лучше не бы-
вает». (12+).
04.25 «Руссо туристо». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

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

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

альных событиях». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются 
все». (16+).
02.40 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Библиоте-
карь-3: проклятие Иудо-
вой чаши». (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Иллюзия по-
лета». (16+).
02.10 «Самые шокирую-

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

блуждений». (16+).

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

бовь». (16+).
13.25 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
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». 
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+).
05.10 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.25 «Военная приемка». 
(6+).
09.15 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Золотой кап-
кан». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Охотники  за наци-

стами».  (16+).
19.40 «Легенды армии». 
(12+).
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  «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+).
04.35 Х/ф «Максимка». (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Подкидыш». 
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «На краю». (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 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Т/с  «Шерлок 
Холмс». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ».
12.20 «Игра в бисер». 
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Медные трубы».
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!» 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Длинный 
день».
17.50 «Оркестры России». 
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ступени  цивилиза-

ции». 
21.35 «Энигма. Криста Люд-

виг».
22.15 Т/с  «Шерлок 
Холмс». (12+).
23.50 Новости  культуры.
00.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.50 «Игра в бисер». 
01.35 «ХХ век». 
02.30 Д/ф «Огюст Мон-

ферран».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
06.05 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).

06.55 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
07.40 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.20 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
13.45 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
14.40 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
15.40 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
16.35 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
17.35 Т/с  «Десант есть 
десант». (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+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.30 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!».
15.30 Футбол. (0+).
17.20 Новости.
17.25 Футбол. (0+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
20.00 «Никто не хотел 
уступать. «Авангард». (12+).
20.20 Континентальный 
вечер.

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля
20.50 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!».
23.55 Баскетбол.
02.15 Новости.
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».
04.55 Футбол.
06.55 Футбол. (0+).
08.55 Смешанные едино-

борства. (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  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
11.00 Х/ф «Турист». 
(16+).
13.05 Х/ф «Напарник». 
(12+).
14.55 «Воронины». (16+).
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и  громко». (16+).
21.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
22.00 Х/ф «Время пер-
вых». (6+).
00.50 Х/ф «Битва полов». 
(18+).
03.05 Х/ф «Срочно вы-
йду замуж». (16+).
04.40 «Руссо туристо». 
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

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

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

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Вокаль-

но-криминальный ан-
самбль». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение». (16+).
02.00 «Подозреваются 
все». (16+).
02.40 Т/с  «Пасечник». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Солт». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Сигнал». (16+).
02.15 «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+).
08.00 «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 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
20.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
(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 Т/с  «Хор». (16+).
03.25 «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 «Специальный ре-

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

портаж». (12+).
18.50 «Охотники  за наци-

стами». (16+).
19.40 «Легенды кино».  (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с  «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+).
03.25 Х/ф «Досье челове-
ка в «Мерседесе». (12+).
05.30 Д/с  «Хроника По-

беды». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3  апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Подкидыш». 
(16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
01.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «На краю». (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 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Т/с  «Шерлок Холмс». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Дороги  старых ма-

стеров».
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный от-
бор».
13.45 «Медные трубы.».
14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с  «День за днем».
17.30 «Оркестры России». 
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Церемония переда-

чи  символа Всероссийско-

го театрального марафона.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ступени  цивили-

зации».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с  «Шерлок Холмс».
23.50 Новости  культуры.
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс  
против Конан Дойла».
01.05 «Что делать?»
01.50 «ХХ век». 
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
08.05 Т/с  «Северный ве-

тер». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.25 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
13.50 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
14.50 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
15.40 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
16.40 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
17.35 Т/с  «Десант есть 
десант». (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».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 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+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол.  (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол.  (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!».
20.05 «Кубок России. Путь 
к финалу». (12+).
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол.
22.55 Новости.
23.00 Хоккей.

01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!».
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».
05.10 Футбол.
07.10 Футбол. (0+).
09.10 «Кубок России. Путь 
к финалу». (12+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

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

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
11.05 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». (6+).
13.05 Х/ф «Призрак». (6+).
15.25 «Воронины». (16+).
20.00 «Девяностые. Весе-

ло и  громко». (16+).
21.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
22.00 Х/ф «Напарник». (12+).
23.55 Х/ф «Турист». (16+).
01.50 Х/ф «Битва полов». 
(18+).
03.50 Х/ф «Хатико. Са-
мый верный друг». (0+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

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

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

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

СРЕДА, 3 апреля 19.50 Т/с  «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль». (16+).
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Новая жизнь 
сыщика Гурова». (16+).
02.00 «Подозреваются 
все». (16+).
02.40 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

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

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

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

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Конан-вар-
вар». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Последние 
рыцари». (18+).
02.30 «Самые шокирую-

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

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

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

14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
20.30 «Реальные пацаны». 
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «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+).
05.10 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

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

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

портаж». (12+).
18.50 «Охотники  за наци-

стами».  (16+).
19.40 «Последний день».  
20.25 «Секретная папка». 
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с  «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+).
03.35 Х/ф «Американ-
ская дочь». (6+).
05.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 «Жизнь других». (18+).
01.10 Х/ф «Неукроти-
мый». (16+).
03.30 «Модный приговор». 
04.25 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
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 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
00.00 Х/ф «Жизнь рассу-
дит». (12+).
03.50 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Т/с  «Шерлок 
Холмс». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Степан Разин». 
(12+).
12.15 Д/ф «Сергей Мар-

тинсон».
13.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.45 «Медные трубы».
14.15 «Больше, чем лю 
бовь». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Пенза.
15.40 «Энигма. Криста 
Людвиг».
16.20 Д/ф «Интернет пол-

ковника Китова».
17.05 «Концерт во имя 
мира».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 Х/ф «Длинный день».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Стыд». (16+).
02.20 М/ф «Аргонавты».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман». (12+).
06.00 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
06.45 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
07.30 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
08.25 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
09.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
10.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
11.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
12.40 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
14.00 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
15.00 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
15.55 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
16.50 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
17.45 Т/с  «Десант есть 
десант». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 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+).
03.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).
04.50 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!».
15.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
19.35 «Биатлон. Сделано 
в России». (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
21.05 «Играем за вас». 
21.35 «Все на футбол!» 

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

бимая!» (12+).
08.55 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Владими-

ра Познера. «Времена не 
выбирают». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». (6+).
13.10 «Живая жизнь». 
(12+).
14.40 Концерт, посвящен-

ный 100-летию Финансо-

вого университета. (12+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
17.50 «Эксклюзив» с  Дми-

трием Борисовым. (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Главная роль». 
(12+).
00.30 Х/ф «Белые рыца-
ри». (16+).
02.40 «Модный приго-

вор». (6+).
03.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.00 «Контрольная за-

купка». (6+).

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 «Портрет жен-
щины в красном». (12+).

13.40 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).
22.55 Х/ф «Второе дыха-
ние». (12+).

     

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Волк и  теле-

нок», «Крокодил Гена», «Че-

бурашка», «Шапокляк», «Че-

бурашка идет в школу».
08.25 Т/с  «Сита и Рама».
09.55 «Телескоп».
10.25 «Большой балет».
12.50 Х/ф «Обыкновен-
ный человек». (12+).
14.25 Д/ф «Василий Ва-

сильевич Меркурьев».
15.05 Д/ф «В поисках не-

видимки».
15.50 Д/ф «Илья Репин. 
От себя не уйдешь».
16.35 Д/ф «Москва сле-

зам не верит» - большая 
лотерея».
17.15 «Энциклопедия за-

гадок». «Каппадокия: за-

терянный мир подземной 
цивилизации».
17.45 «Великие реки  Рос-

сии». «Кубань».
18.25 Х/ф «Парни и ку-
колки». (12+).
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации  
будущего».
22.55 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Курьер». (0+).
01.25 Д/ф «В поисках не-

видимки».
02.10 «Искатели». «Лю-

стра купцов Елисеевых».
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.20 Т/с «Детективы». (16+).
05.55 Т/с «Детективы». (16+).
06.15 Т/с «Детективы». (16+).
06.50 Т/с «Детективы». (16+).
07.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.50 Т/с «Детективы». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». (16+).
08.50 Т/с «Детективы». (16+).

09.25 Т/с «Детективы». (16+).
10.05 Т/с «Детективы». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (16+).
01.55 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (16+).
02.40 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (16+).
03.25 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (16+).
04.10 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (16+).
04.55 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Х/ф «Двойной дра-
кон». (16+).
11.45 Футбол. (0+).
13.45 Новости.
13.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.55 Футбол. (0+).
16.55 Новости.
17.00 «Автоинспекция». 
(12+).
17.30 «На пути  к Евро-
2020». (12+).
18.00 «Играем за вас». 
(12+).
18.30 Новости.
18.40 «Все на Матч!» .
19.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
20.30 Хоккей. 
23.25 Футбол. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!».
04.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
06.00 Хоккей. (0+).
08.30 Керлинг. (0+).

ПЯТНИЦА, 5 апреля Афиша. (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Никто не хотел 
уступать. ЦСКА». (12+).
23.00 Хоккей.
01.55 Баскетбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.25 Керлинг.
06.00 Хоккей. (0+).
08.30 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири  с  любо-

вью». (12+).
09.30 «Команда мечты». 

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

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «мамы чемпи-
онов». (16+).
11.00 Х/ф «медальон». (12+).
12.45 Х/ф «Время пер-
вых». (6+).
15.35 «Уральские пельме-

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

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Свадебный 
угар». (18+).
01.55 Х/ф «Хатико. Са-
мый верный друг». (0+).
03.20 М/ф «Даффи  Дак. 
Охотники  за чудовищами». 
04.30 «Руссо туристо». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Пасечник». (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  «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль». (16+).
23.45 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.55 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.55 «Квартирный во-

прос». (0+).
02.55 «Подозреваются 
все». (16+).
03.35 Х/ф «Сын за отца...».

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
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 «Красиво жить не 
запретишь!» (16+).
21.00 «Паразиты: кто 
нами  управляет?» (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла: 
последняя глава». (18+).
01.00 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов». (18+).
02.40 Х/ф «Акулье озе-
ро». (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-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 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
02.10 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
03.00 Х/ф «Парни из 
Джерси». (16+).
05.10 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
06.50 Х/ф «Горячая точ-
ка». (12+).
08.00 Новости  дня.
08.15 Х/ф «Горячая точ-
ка». (12+).
08.40 Т/с  «чудотворец». 
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «чудотворец». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «чудотворец». 
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 Х/ф «максим Пе-
репелица». (0+).
20.30 Х/ф «Два капита-
на». (0+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Х/ф «Два капита-
на». (0+).
05.15 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).

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

ри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «миллионер 
поневоле». (12+).
13.25 Х/ф «Большой 
папа». (0+).
15.15 Х/ф «медальон». 
(12+).
17.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». (16+).
18.55 М/ф «Тайна Коко». 
(12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
(12+).
00.05 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья». (12+).
02.00 Х/ф «миллионер 
поневоле». (12+).
03.30 Х/ф «Большой 
папа». (0+).
04.50 «Руссо туристо». 
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.35 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексе-

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

прос». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Крутая история» с  
Татьяной Митковой. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».

16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». Маргарита Симоньян. 
(16+).
19.00 «Центральное теле-

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

осаяном. (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Горан Брего-

вич. (16+).
01.40 «Фоменко фейк». 
(16+).
02.05 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
07.20 Х/ф «Тернер и 
Хуч». (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные спи-

ски. Лох - это судьба?» (16+).
20.40 Х/ф «Три икса». 
(16+).
23.00 Х/ф «Три икса-2: 
новый уровень». (16+).
01.00 Х/ф «Стелс». (16+).
03.00 «Территория за-

блуждений». (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+).
12.30 «Полицейский с  Ру-

блевки. Фильм о сериале». 
(16+).
13.35 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
14.40 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
15.45 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
16.55 «Полицейский с  Ру-

блевки». (16+).
18.00 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения-2». 
(16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 «Мартиросян 
Official». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+).
02.20 «ТНТ Music». (16+).
02.45 «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+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).
07.35 Х/ф «Король Дроз-
добород». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». 
(6+).
10.15 «Легенды цирка». 
«Дрессировщики  пум 
Исайчевы». (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 «Улика из прошло-

го». «Ватикан. Секреты, о 
которых хотели  забыть». 
(16+).
12.05 «Загадки  века». «Опе-

рация «Медведь». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Последний день». 
Андрей Туполев. (12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». (6+).
14.50 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.05 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция дли-

ною в жизнь». (12+).
16.20 Т/с  «Русский пе-
ревод». (16+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Русский пе-
ревод». (16+).
01.25 Х/ф «Зеленые це-
почки». (0+).
03.10 Х/ф «Пацаны». (12+).
04.40 Х/ф «Горячая точ-
ка». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Т/с «Штрафник». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Штрафник». (16+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки» . (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». 
(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». (0+).
15.00 «Три  аккорда». 
(16+).
17.00 «Ледниковый пери-
од. Дети».  (0+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. (16+).
23.45 «Русский керлинг». 
(12+).
00.50 Х/ф «Большие на-
дежды». (16+).
02.50 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.15 «Контрольная за-
купка». (6+).

РОССИЯ 
04.30 Т/с  «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
14.00 «Вести».

14.10 «Валентина». Фильм 
Саиды Медведевой. (12+).
16.00 Х/ф «Анютины 
глазки». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 «Дежурный по стра-
не». 
01.50 Х/ф «Портрет жен-
щины в красном». (12+).
03.35 Т/с  «Гражданин 
начальник». (16+).

КуЛьтуРА
06.30 «Лето Господне». 
07.05 Т/с  «Сита и Рама».
09.20 «Обыкновенный 
концерт».
09.50 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х/ф «Курьер». (0+).
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40 «Письма из провин-
ции». Пенза.
13.10 «Диалоги  о живот-
ных». 
13.50 Х/ф «тугой узел».
15.45 «Больше, чем любовь»..
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» ВДНХ.
17.35 «Линия жизни». 
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Обыкновен-
ный человек». (12+).
21.45 «Белая студия».
22.25 Вторая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии  «BraVo».
01.00 Х/ф «тугой узел».
02.35 М/ф «Мартынко».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (16+).
05.35 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда». (16+).
06.25 Т/с  «Всегда гово-

ри «всегда». (16+).
07.10 «Светская хроника». 
(16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На». (12+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Сваха». (16+).
11.50 Т/с  «Дикий-2». (16+).
12.50 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.45 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.45 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.45 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
18.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
19.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
20.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
21.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
22.30 Т/с  «Дикий-2». (16+).
23.30 Т/с  «Дикий-2». (16+).
00.25 Т/с  «улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
01.20 Т/с  «улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
02.10 Т/с  «улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
02.55 «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.40 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.20 «Страх в твоем 
доме». (16+).

МАтч тВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Футбол. (0+).
12.20 Футбол.  (0+).
14.20 Новости.
14.25 «Тает лед». (12+).
14.55 «Тренерский штаб». 
(12+).
15.25 Футбол.
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!».
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 Баскетбол.
22.55 Футбол.
00.55 «После футбола».
01.25 Футбол.
03.25 «После футбола».
04.05 «Все на Матч!».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля 04.45 «Кибератлетика». (16+).
05.15 Спортивная гимна-
стика.  (0+).
06.00 Керлинг. 
09.00 Художественная 
гимнастика. (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  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 «Hello! #звезды». (16+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.45 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». (16+).
12.40 М/ф «Тайна Коко». 
(12+).
14.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
(12+).
17.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». (16+).
00.05 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+).
01.05 Х/ф «Свадебный 
угар». (18+).
02.55 М/ф «Крякнутые ка-
никулы». (6+).
04.15 М/ф «Даффи  Дак». 
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НтВ
04.50 «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!». Супер-
сезон. (6+).
22.40 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (0+).
00.55 «Брэйн ринг». (12+).
01.50 «Подозреваются 
все». (16+).
02.25 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
08.10 Х/ф «Конан-вар-
вар». (16+).
10.10 Х/ф «Солт». (16+).
12.10 Х/ф «три икса». (16+).
14.30 Х/ф «три икса-2: 
новый уровень». (16+).
16.40 Х/ф «три икса: ми-
ровое господство». (16+).
18.45 Х/ф «Живое». (16+).
20.45 Х/ф «Пассажиры». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире».  
(16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений». (16+).

тНт
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
13.30 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
14.35 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
15.35 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
16.35 Х/ф «Бабушка лег-
кого поведения-2». (16+).

18.30 «Песни». (16+).
20.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+).
22.30 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Конец света 
2013: апокалипсис по-
голливудски». (18+).
03.10 «ТНТ Music». (16+).
03.35 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.50 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «ТНТ.Best». (16+).
06.05 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Поединок в 
тайге». (12+).
07.05 Х/ф «Максим Пе-
репелица». (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 «Специальный ре-
портаж». (12+).
12.40 «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
13.50 Т/с  «Кремень». (16+).
18.00 Новости. Главное.
19.00 Д/с  «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Генерал». (12+).
01.50 Х/ф «Весенний 
призыв». (12+).
03.20 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).
04.50 Д/ф «Прекрасный 
полк. Лиля». (12+).
05.30 Д/с  «Грани  Побе-
ды». (12+).

В программе
возможны изменения

И КАЖДЫЙ год мы с радо-
стью и особым волнением 
ждем наших земляков и 
гостей области, чтобы Вы 
вновь могли хорошо отдо-
хнуть, пройти курс оздоро-
вительного лечения и полу-
чить массу положительных 
эмоций!

Сегодня мы выбрали  курс  
непрерывного развития  с  
учетом потребностей жите-
лей именно нашего региона. В 
этом нас  поддержал Губерна-
тор С.А. Жвачкин.

В прошлом году была раз-
работана новая программа 
стратегического развития АО 
«Санаторий Чажемто».

Санаторий – лауреат мно-
гих областных и  межрегио-
нальных конкурсов в сфере 
оказания санаторно-курорт-
ных услуг.

Лечение в здравнице бази-
руется на использовании  уни-
кальных природных факторов 
(два вида минеральных вод: 
высокотермальная сероводо-
родная для наружного приме-
нения (в виде ванн) и  питье-
вая лечебно-столовая вода; 
сапропелевой грязи  – бога-
той органическими  вещества-
ми, микроэлементами, витами-
нами.) В санатории  работают 
квалифицированные специ-
алисты: физиотерапевты,  не-
вролог,  терапевт, педиатр,  
пульмонолог, гирудотерапевт. 
Используя лечебные методики, 
технологии, реабилитацион-
ные мероприятия, разработан-
ные на ведущих научных базах, 
таких как НИИК и  Ф,  СибГМУ, 
ТГУ, санаторий способен ока-
зывать качественную, высоко-
квалифицированную санатор-
но- курортную помощь.

Лечебная база санатория 
сегодня это:
– водолечебница на  14 ванн
– грязелечебница на 12 кушеток

25 лет назад «Санаторий «Чажемто» 
принял первых отдыхающих...

– галерея питьевой минераль-
ной воды
– кабинеты аппаратного физи-
олечения
– ингаляторий
– массажные кабинеты
– душевая кафедра (душ Шар-

МАГАЗИН «МАСтЕР» 
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕтИть  НАШ МАГАЗИН!

 ПОСтуПИЛИ В ПРОДАЖу: МОтОБЛОКИ, 
КОСИЛКА РОтОРНАЯ, тЕПЛИцА 4-ХМЕтРОВАЯ, 

ПОЛИКАРБОНАт. 
ВСЕГДА В НАЛИчИИ OSB-плита, гипсокартон, ДВП 
и другие листовые материалы; рубероид, уте-
плители, панели ПВХ, строительные смеси. К по-
севному сезону предлагаем укрывной материал, 
пленку п/э и армированную, грунты, удобрения, 
ящики и горшки для рассады. Большой выбор 
эмалированной посуды и многое другое.  
РАССРОчКА на снегоуборщики. Наш адрес: 
ул. Гагарина, 50. Работаем без перерыва и вы-

ходных с 10 до 20-00 часов. Тел. 8-923-430-31-00.
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70  № 001486585.

реклама

ПРОДАМ слетку круп-
ную,  сырую. Недорого.

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПРОДАМ пиломатери-
ал из хвойных пород от 
2-х до 6 м. Пилим под 
заказ, оказываем услу-
ги по распиловке на дис-
ковом оборудовании. 

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ОГРОМНЫЙ выбор ве-
лосипедов в магазине «Ве-
нера» ул. Интернациональная, 
18 А. Действует рассрочка без 
первоначального взноса на 
4 месяца (по карте «Халва», 
лицензия ПАО «Совкомбанк» 
№ 963 выдана 5.12.2014 г. 
ЦБ РФ). Тел. 2-32-89. 

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001455880

ны специальные программы 
и  коммерческие предложения, 
позволяющие удовлетворить 
клиентов разного уровня. 

Специально для работни-
ков бюджетной сферы (учи-
телей, врачей, работников уч-

ко,  Виши,  циркулярный и т.д)
– бассейн
– гидромассажные ванны
– инфракрасная сауна
– фитопаросауна
– кабинет карбокситерапии
– кабинет прессотерапии
– кабинет гирудотерапии
– кабинет психологической 
разгрузки
– зал лечебной физкультуры
– тренажерный зал
– услуги косметолога
– СПА зона

К услугам отдыхающих тан-
цевальный зал,  бар,  культурно- 
массовые мероприятия, диско-
теки,  капустники,  мастер-клас-
сы,  квэсты,  баня,  бильярд.

Наша Здравница находится 
в постоянном развитии. 

В настоящее время созда-

реждений и  организаций) мы 
предлагаем скидку 10% на са-
наторно - курортное лечение с  
проживанием в номерах клас-
са: люкс, полулюкс, одномест-
ный стандарт в период с  13  
мая по 15 сентября 2019 года. 

Территориальная близость 
Колпашевского района - ме-
ста расположения Санатория 
«Чажемто» дает возможность 
жителям Верхнекетского рай-
она в числе первых восполь-
зоваться льготными  предло-
жениями.                        

Мы ждем вас,  верхнекет-
цы,  и  искренне будем рады 
встрече! 

В.В. Фишев,
генеральный директор 

АО «Санаторий «Чажемто» 
На правах рекламы

ПРОДАМ навоз и мо-
лочные продукты (моло-
ко, творог, сметана, масло) 
с  доставкой на дом. 

Тел. 3-02-14, 
8-913-117-26-86. 

Товар подлежит обязательной сертификации. 

ДОСтАВКА суши в Бе-
лом Яре. 

Тел. 8-960-972-22-20.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. ОГРНИП №319703100053610. 

ЛЮБОЙ ремонт дома: 
кафель, шпатлевка, обои, 
сантехника, заборы, са-
раи, кровли; чистим, ре-
монтируем и копаем ко-
лодцы; колем и склады-
ваем дрова. 

Тел. 8-952-152-94-11. 
Св-во серия 70 № 001691568.
КуПЛЮ аккумуляторы 

б/у,  дорого. 
Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28,
8-923-429-28-26.
Св-во серия 70  № 000853203.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСтИЛА ИЗ МЕтАЛ-
ЛИчЕСКОГО ШтАКЕтНИКА, СВАРНЫЕ И 
МОДуЛьНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ВОРОтА, 

КАЛИтКИ.
Будем рады видеть вас по адресу: Белый Яр, 
ул. Южная,  д. 2,  магазин  «Доспехи дома».

Запись на замер по тел.: 8(38258) 2-25-25, 
сот.  8-913-822-78-76. Работаем с гарантией!!!
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во срия 70 № 001225681. Реклама.
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    Заря 

севера

30 марта 2019
№ 26 (10837) информация

Об организации и  проведении  общероссийских Дней защиты от эколо-

гической опасности-2019

 В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности», распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2016 
г. № 883-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от эко-
логической опасности в Томской области» и для проведения Дней защиты от 
экологической опасности на территории Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и   прове-
дению Дней защиты от экологической опасности  на территории  муници-
пального образования «Верхнекетский район» в 2019 году (далее – органи-
зационный комитет) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дней защиты от эколо-
гической опасности  на территории  муниципального образования «Верх-
некетский район» в 2019 году (далее – План) согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам городского и  сельских поселений района разра-
ботать планы по проведению мероприятий, посвященных общероссийским 
Дням защиты от экологической опасности  - 2019 и  направить их копии  до 
6 апреля 2019 года в Администрацию Верхнекетского района. Информацию 
об итогах проведения Дней защиты от экологической опасности-2019  по 
форме,  согласно приложению 3  к настоящему постановлению,  направить 
до 20 июня 2019 года в Администрацию Верхнекетского района.

4. Управлению делами  Администрации  Верхнекетского района обеспе-
чить опубликование информации  о проведении  Дней защиты от экологи-
ческой опасности  – 2019 в Верхнекетском районе в  газете «Заря Севера».

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и  разместить на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского района. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности,  ЖКХ,  строи-
тельству,  дорожному комплексу и  безопасности  А.А.  Троянова. 

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Приложение 1
к  постановлению Администрации Верхнекетского района

от 25 марта 2019 г.  № 251

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
общероссийских Дней защиты от экологической опасности 

в муниципальном образовании  «Верхнекетский район»

Троянов Анатолий Анатольевич  - заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строительству,  дорожному комплексу и  безопас-
ности  – Председатель комитета;

Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела промышленности, 
транспорта и  связи  Администрации  Верхнекетского района - Замести-

тель председателя комитета;
Бучко Татьяна Владимировна - ведущий специалист территориального 

отдела по Верхнекетскому району Департамента природных ресурсов и  
охране окружающей среды Томской области  – государственный инспектор  
(по согласованию);

Киселев Сергей Николаевич – ведущий специалист по природопользова-
нию отдела промышленности, транспорта и  связи  Администрации  Верхне-
кетского района;

Бугров Алексей Васильевич – начальник отдела материально-техниче-
ского снабжения Управления образования Администрации  Верхнекетского 
района;

Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель главы Белоярского го-
родского поселения (по согласованию);

Главы сельских поселений (по согласованию).

Приложение 2
к  постановлению Администрации Верхнекетского района

от 25 марта 2019 г.  № 251

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2019 г.     № 251р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

ПЛАН

мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности 
на территории муниципального образования 

«Верхнекетский район» в 2019 году

№ 
п/п

       Наименование мероприятий Срок прове-
дения

Ответственный 
исполнитель

1 Информирование населения через сред-
ства массовой информации  - газету «Заря 
Севера» и  официальный сайт Админи-
страции  Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»
- о ходе проведения мероприятия

постоянно Ларионов С.А.,
Бучко Т.В.

2 Организация и  проведение Всероссий-
ского экологического субботника «Зеле-
ная весна»

апрель
Главы поселений, 
предприниматели, ру-
ководители  предпри-
ятий и  организаций 
района, Управление 
образования

3 Организация и  проведение в образова-
тельных учреждениях района Дней защи-
ты от экологической опасности

        
      май

Управление 
образования

4 Организация и  проведение экологических 
конкурсов и  олимпиад в образовательных 
учреждениях района

     
      май

Управление 
образования

5 Проведение месячника по благоустрой-
ству и  озеленению территорий поселков, 
ликвидация несанкционированных свалок

     
      май

Главы поселений, 
Управление 
образования

6 Организация очистки  припоселковых тер-
риторий лесных массивов от мусора и  не-
санкционированных свалок

     
      май

Главы поселений, 
Управление 
образования

7 Подведение итогов по выполнению запла-
нированных мероприятий в рамках про-
ведения  дней охраны от экологической 
опасности

до 
20 июня

На заседании  
координационного 
экологического  
совета

Приложение 3
к  постановлению Администрации Верхнекетского района

от 25 марта 2019 г.  № 251

Отчет о проведении Дней защиты от экологической опасности-2019 
в ____________________________ поселении

1.  ФИО ответственного, занимаемая должность, телефон,e-mail, адрес.
2.  Показатели  проведения Дней защиты–2019.

№ Показатели  проведения Дней защиты

1 Общее число участников: кол-во чел / процент от 
общего населения.

2 Конференции  и  семинары: кол-во мероприятий / кол-во 
участников.

3 Конкурсы и  выставки: кол-во мероприятий / кол-во 
участников.

4 Игры и  викторины: кол-во мероприятий / кол-во 
участников.

5 Экологические праздники: кол-во мероприятий / кол-во 
участников.

6 Общественные практические природоохранные  акции: 
кол-во мероприятий / кол-во участников.

7 Ликвидированные свалки:  м2/тонн

8 Очистка берегов рек и  озер: протяженность береговой 
линии  в метрах

9 Количество отходов, направленных на переработку: тонн

10 Количество высаженных деревьев и  кустарников

11 Проверки  соблюдения законодательства: кол-во

12 Взаимодействие со СМИ:  кол-во публикаций

13 Количество средств (или  услуг в денежном эквиваленте), 
представленных спонсорами.

14 Количество средств (или  услуг в денежном эквиваленте), 
представленных местным бюджетом.

2. Информационный отчет по дням защиты (не более 10-ти  страниц).
3. Фотографии  участников  Дней защиты, листовки,  плакаты, газетные  

публикации  и  другие материалы.
– Адрес  предоставления информации: vktprom2@mail.ru или   тел/факс: 

2-14-84 ведущий специалист по природопользованию отдела промышлен-
ности, транспорта и  связи  Администрации  Верхнекетского района Кисе-
лев Сергей Николаевич.

4 и 5 АПреля, 24 и 25 АПреля во всех территориальных налоговых 
органах Томской области пройдет Всероссийская акция «Дни открытых 
дверей» для физических лиц. Прием жителей региона налоговики будут 
вести с 9 до 20 часов.

«Дни открытых дверей» приурочены к декларационной кампании, в рамках 
которой граждане, обязанные отчитаться о полученных в 2018 году доходах, 
должны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля.

Это необходимо сделать прежде всего тем, кто продал имущество, на-
ходившееся в собственности менее минимального срока владения; получил 
в дар недвижимое имущество, транспортные средства,  акции,  доли,  паи от 
физических лиц, не являющихся близкими родственниками; сдавал в аренду 
имущество; выиграл в лотерее; получил доход от источников за пределами 
Российской Федерации. Отчитаться обязаны также индивидуальные пред-

Налоговые оргаНы 
Томской обласТи приглашаюТ 

жиТелей региоНа 
На «ДНи  оТкрыТых Дверей»

приниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты  и дру-
гие лица, занимающиеся частной практикой.

В ходе акции можно будет получить подробную информацию о порядке де-
кларирования полученного дохода,  правилах заполнения декларации 3-НДФЛ, 
узнать, как заполнить декларацию в электронном виде либо с помощью специ-
ального программного обеспечения размещенного на официальном сайте ФНС 
России либо в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Ин-
спекторы помогут также подключиться к этому интерактивному сервису Феде-
ральной налоговой службы. 

Обратившиеся в налоговые органы во время акции будут иметь возмож-
ность узнать о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, получить 
квитанции на ее оплату, оформить налоговые вычеты и заявить о своем праве 
на налоговые льготы. 

Получить консультацию и помощь в заполнении декларации можно в любой 
налоговой инспекции независимо от места регистрации. 

Для тех,  кто не сможет лично обратиться в налоговые органы, будет ра-
ботать телефон «горячей линии» Межрайонной ИФНС России № 1 по Томской 
области. 

Вопросы можно задать по номеру    +7 (38258) 21690, +7 (38258) 22136. 

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томской области


