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Примечай! будни и праздники

День войск противовоздушной обороны России

люди, события, факты

Пресс-релиз

ЗАРПлАТы 
ПО ВАкАнсиям

Специалисты областной службы 
занятости  проанализировали  зар-
платы по вакансиям постоянного 
характера: среднее предложение в 
2018 году составило 29 831 рубль. 
Более высокая заработная плата 
предлагается работникам сфер фи-
нансов и  страхования, добычи  по-
лезных ископаемых, строительства 
и  недвижимости. В среднем в этих 
сегментах рынка работодатели  го-
товы платить от 40 до 50 тысяч ру-
блей в месяц. Меньше заработная 
плата предлагается соискателям 
вакансий в торговле, общественном 
питании  и  офисным служащим.

ПОмОГАюТ ПеРейТи 
нА «цифРУ»

Более 90 % жителей Томской об-
ласти, находящихся на социальном 
обслуживании, перешли  с  аналого-
вого на цифровое ТВ. 

Оборудование для приема циф-
рового вещания установлено во всех 
домах-интернатах для престарелых 
и  инвалидов. Из 570 личных теле-
визоров жильцов социальных учреж-
дений лишь несколько продолжают 
работать в аналоговом вещании. 
Необходимой техникой они  будут 
укомплектованы в ближайшее время. 
Пенсионерам и  инвалидам,  получа-
ющим социальные услуги  на дому, 
помощь в переходе на «цифру» ока-
зывают социальные работники.

Жителям региона, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, мо-
гут помочь в покупке цифровой ан-
тенны. Подробней узнать о порядке 
оказания материальной поддержки  
можно в центрах социальной защиты 
населения Томской области. Теле-
фон «горячей линии» департамента 
социальной защиты населения Том-
ской области  8 (3822) 60-20-99. Кон-
сультации  по вопросам подключения 
имеющего оборудования для цифро-
вого телевидения можно получить по 
телефону 8 (3822) 60-29-29.

ОПРеделены 
ПОдРядчики

По итогам торгов определены 
генподрядчики, которые отремон-
тируют в 2019 году семь участков 
улично-дорожной сети  общей про-
тяженностью 19,51 км в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и  качественные автомобильные до-
роги» в Томске.  Наиболее объемный 
подряд на 279,6 млн выиграло ООО 
«Томская строительная компания».

15 апреля – Тит Ледолом. 
Лед не ушел к 15 апреля – рыбалка будет 

неудачной

14 апреля13 апреля 1934 года завершена опе-
рация по спасению челюскинцев в Ар-
ктике

Продолжение на стр. 2

Тема дня
В нОчь нА 13 АПРеля

13  АПРеля 1944 года Симферо-
поль, столица Крыма, был освобожден 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Город находился в оккупации  865 
дней. Немецкие войска вошли  туда в 
ночь на 2 ноября 1941 года, и  сразу 
же начались аресты и  расстрелы на-
селения, появились первые виселицы 
на центральных улицах. К тому же, не-
далеко от города, на территории  со-
вхоза «Красный», фашистами  был ор-
ганизован лагерь смерти,  в котором 
при  пособничестве местных колла-
борационистов за время оккупации  
было убито более 10 тысяч человек 
мирного населения и  военнопленных.

Но люди  не сдавались, с  первых 
же дней появления немцев было соз-
дано партизанское движение, в горо-
де возникли  первые подпольные ор-
ганизации. Подпольщики  Симферо-
поля установили  связи  с  крымскими  
партизанами, передавали  им данные 
для диверсий, сообщали  о подготов-
ке карательных операций, сами  про-
водили  регулярные диверсии. Также 
они  распространяли  листовки  с  но-
востями  «От советского Информбю-
ро». Именно из них симферопольцы 
узнали  о разгроме гитлеровцев под 
Москвой, а затем – о переломной по-
беде под Сталинградом. Несмотря 
на аресты и  расстрелы, подпольщи-
ки  действовали  во время оккупации  
и  сыграли  немаловажную роль в 
освобождении  города. Освобожде-
нию Симферополя и  всего Крыма 
предшествовало освобождение юга 
Украины, а приказом командования 8 
апреля 1944 года началась Крымская 
операция – войска 4-го Украинского 
фронта во взаимодействии  с  Черно-
морским флотом, Азовской военной 
флотилией и  крымскими  партиза-
нами  они  начали  решительное на-
ступление с  целью прорвать оборо-
ну немцев в Крыму. В ожесточенных 
боях советские войска сумели  от-
теснить немцев, и  11 апреля вошли  
в Джанкой. На следующий день была 
освобождена Керчь. А в ночь на 13  
апреля две группы партизанского 
соединения проникли  в Симферо-
поль и  разгромили  казармы немец-
кого гарнизона. К этому времени  на 
подступы к городу вышли  ударные 
советские части  51-й армии.  К ве-
черу 13  апреля 1944 года Симферо-
поль был занят советскими  войсками, 
вражеский гарнизон ликвидирован 
полностью, свыше тысячи  немецких 
солдат и  офицеров были  пленены, а 
жители  города радостно приветство-
вали  воинов-освободителей.

л. иванова

Внуки Победы 
– детям войны
7 апреля текущего года в районном Доме 
творчества акцией «Внуки  Победы – де-
тям войны!» дан старт проекту «Города 
для детей 2019» в Верхнекетском районе

ВОлОнТеРы средних образовательных школ № 1, № 2 и дома 
творчества  р.п. Белый яр встретились вместе.

Волонтерское движение в школах и учреждениях дополнитель-
ного образования нашего района имеет давнюю историю и свои 
добрые традиции.

Однако собрать ребят-волонтеров из разных образовательных 
организаций кураторы проекта решили впервые.

и это было сделано не случайно!
В преддверие 74 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне нам очень хотелось познакомиться с  людьми старшего поко-
ления, проживающими в нашем поселке – детьми войны, которым 
нужны отдельное внимание и забота – узнать о том времени, когда 
в послевоенные годы эти люди были детьми. что  они пережили? 
как тогда складывалась их жизнь, быт, что их увлекало? какое оно 
– послевоенное детство?

Ведь из истории каждой семьи складывается история нашей ма-
лой Родины – нашего родного поселка Белый яр.

с приветственным словом к участникам проекта обратился 
Председатель районного совета ветеранов Борис николаевич со-
коловский.
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новое оборудование 
в лаборатории

КлиниКо-диагностиче-
ская лаборатория Верх-
некетской больницы по-
полнилась новым обору-
дованием.  

В марте  2019 года    
больница приобрела ав-

томатический биохимиче-

ский анализатор MINDRAY 
BS-200. Основными  пре-

имуществами  устройства 
является высокая ско-

рость и  точность работы, а 
также полностью автома-

тический режим анализа.  
Это позволяет значитель-

но экономить время рабо-

ты    лаборанта   и  вре-

мя   ожидания    пациентом   
получения   результата. За 
год проводится более 117 
тысяч биохимических ис-

следований. 
Немного ранее приоб-

ретены высокопроизво-

дительные полуавтома-

тические рефлексионные 
фотометры для  анализа 
мочи. Рутинную работу 
лаборатории  выполня-

ет   небольшой и  простой 
в работе прибор. За год 

проводится более 150 ты-

сяч исследований мочи.

В  декабре 2018 года по  федеральной программе под-
держки  автомобильной промышленности районной боль-
нице были  вручены ключи от санитарного автомобиля 
УаЗ класса «В» северный вариант.  

всем необходимым для 
этих целей оборудованием, 

уаЗ класса «в» 
северный вариант

включая дефибриллятор, 
электрокардиограф, аппа-

рат искусственной венти-

ляции  легких для скорой 
помощи, пульсоксиметром, 
портативным экспресс-из-

мерителем концентрации  
глюкозы в крови. 

В 2018 году фельдшер-

ская бригада отделения 
скорой медицинской по-

мощи  более 4400 раз вы-

езжала для оказания экс-

тренной помощи  жителям 
Белого Яра, более 23  раз 
выполнялись санитарные 
задания, во время кото-

рых пациенты в тяжелом 
состоянии  доставлялись  
из отдаленных поселков  
в стационарные отделе-

ния районной больницы. 
Прибывшая по вызову  
бригада, имея новый ав-

томобиль с  медицинским 
оборудованием, сможет 
оказать реальную помощь 
на месте происшествия, 
поддерживать в пути  жиз-

ненные показатели  на 
допустимом уровне, не 
допустить необратимых 
нарушений в организме 
пациента.

е.И. Прозорова, 
главная медицинская 

сестра 
ОГБУЗ 

«Верхнекетская РБ»

Проверить 
совместимость 

телевизоров с цифровым 
тв можно через интернет

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

АкциЯ «Внуки  Победы 
– детям войны!» стартовала 
очень интересно.

Ребята были  разделены 
на 6 групп. каждая волон-

терская группа выполнила 
творческое задание – при-

думала название и  девиз, 
с  которым они  будут рабо-

тать.
Так, среди  волонтеров 

появились группы «Мега-

бунт», «Помогаторы», «До-

бровольцы», «Волонтеры 21 
века», «Скорая волонтерская 
помощь» и  «Добровольные 
яблоки».

После творческого пред-

ставления  и  выбора коман-

дира каждая группа получи-

ла волонтерское задание. 
Задания были  запечата-

ны в треугольные конверты 
в виде фронтовых писем с  
Георгиевскими  ленточка-

ми. Письма такой формы  
наши  бойцы красной Ар-

мии  с  фронта отправляли  

живущей в п. Белый Яр.
Это семьи  или  одиноко 

проживающие люди  стар-

участниками  проекта свои-

ми  семейными  историями.
интересная и  плодот-

ворная  работа продолжа-

ется! Много добрых дел и  
ярких историй ждут наших 
участников впереди!

Желаем нашим ребятам-
волонтерам успехов, сол-

нечного весеннего настро-

ения и  чувства глубокого 
удовлетворения от того, что 
они  делают!

Один из представленных 
девизов наших ребят:  
«Мы – волонтеры и этим 

горды!
Мы твердо верим в силы 

свои.
Пусть укрепляются наши 

ряды,
Ведь юность всегда идет 

впереди!».
На территории  Верхе-

кетского района в настоя-

Проверить готовность 
телевизоров к приему 
сигнала в этом формате 
жители  региона могут на 
сайте смотрицифру.рф. В 
разделе «Все для приема» 
размещен перечень из 26 
796 моделей телевизоров 
от 121 производителя (бо-

лее 8 тысяч из них под-

держивают необходимый 
стандарт).

Владельцам телевизо-

ров с  поддержкой форма-

та DVB-T2 (схема А) и  або-

нентам спутниковых или  
кабельных операторов 
достаточно подключиться 
к дециметровой антенне. 
Обладателям аналоговых 
телевизоров понадобит-
ся специальная цифровая 
приставка (схема Б), пере-

чень которых также досту-

пен на сайте. Все необхо-

димое оборудование есть 
в большинстве магазинах 
электроники  региона.

Необходимость под-

ключить цифровое ТВ 
можно понять по специ-

альному символу в углу 
телеэкранов. Подробная 
информация — на сайте 
администрации  Томской 
области  или  по кругло-

суточному бесплатному 
телефону федеральной го-

рячей линии  
8-800-220-20-02.

Обратиться за помо-

щью волонтеров в на-

стройке оборудования 
для цифрового ТВ или  
узнать о мерах социаль-

ной поддержки  в данной 
сфере жители  Томской 
области  могут по теле-

фону МФц — 
8 (3822) 60-29-29.
Скачать модели  циф-

ровых приставок
Скачать модели  ан-

тенн
Эфирным называют те-

левизионное вещание, при 
котором ТВ-сигнал транс-
лируется передающей те-
лестанцией в окружающее 
пространство с помощью 
электромагнитных волн, и 
любой желающий может 
улавливать этот сигнал с 
помощью телевизионной 
приемной антенны. В свя-
зи с переходом России на 
цифровой формат эфирное 
вещание в стране ведется 
на дециметровых (ДМВ/
UHF) волнах, где в каче-
стве основного стандарта 
является формат DVB-T2. 
Трансляция изображения 
идет в разрешении 720 на 
576 пикселей (качество 
SD).

Пресс-служба
Администрации

Томской области

С 3  Июня Томская область и еще 57 регионов страны 
переходят на цифровое эфирное ТВ-вещание, для кото-
рого необходимо приемное оборудование с поддержкой 
стандарта DVB-T2. 

внуки Победы – детям войны щее время проживают бо-

лее 260 человек категории  
«Дети  войны» (рожденые 
в период с  22.06.41 по 
9.05.45 гг.). 

Обращаемся к жителям 
Верхнекетского района: – 
помогите нам разыскать тех, 
кто нуждается  сегодня в 
помощи!  Мы также ждем в 
ряды волонтеров тех  ребят, 
кто хочет подарить  тепло и  
доброту своих сердец нуж-

дающимся людям!    
По вопросам оказания 

адресной помощи и записи 
в отряд волонтеров обра-
щайтесь к кураторам проекта 
«Города для детей 2019» по 
тел. 8-913-880-28-42, 

8-913-800-35-80.

куратор проекта 
а.а. Стародубцева, 

заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

домой родным.
каждая группа волон-

теров взяла шефство над   
своим героем или  семьей, 

шего поколения, которым 
сегодня нужна помощь. Это 
и  те люди, которые гото-

вы поделиться с  нашими  

Автомобиль предна-

значен для проведения 
лечебных мероприятий 
скорой медицинской по-

мощи  силами  фельдшер-

ской бригады, транспор-

тировки  и  мониторинга 
состояния пациентов на 
догоспитальном этапе. Ав-

томобиль укомплектован 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 апреля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
13.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Зорге». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(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  «Испытание». 
(12+).
23.00 «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». Игорь Кваша.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Аббатство Корвей...»
12.30 «Власть факта». 
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Мечты о будущем». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Государствен-
ная граница». (12+).
17.55 «Музыка эпохи  ба-

рокко». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Х/ф «Бесы». (12+).
23.20 Новости  культуры.
23.40 «Линия жизни». 
00.40 «Власть факта».
01.25 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Португалия. За-

мок слез».  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
06.20 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
07.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
08.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
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-3». (16+).
12.15 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дикий-2». (16+).
13.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.40 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».
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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Гандбол. (0+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!».
15.20 «Автоинспекция». (12+).
15.50 Футбол. (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. (0+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!».
20.30 Футбол. (0+).
22.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
23.00 Хоккей.
01.55 Футбол. 

03.55 «Тотальный футбол».
05.05 «Все на Матч!».
05.40 Футбол.  (0+).
07.30 Футбол.  (0+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/ф «Белка и  Стрел-

ка. Звездные собаки». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джерри». 
(0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
10.55 Х/ф «Кольцо драко-
на». (12+).
12.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти». 1-я часть. 
(16+).
15.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти». 2-я часть. 
(16+).
18.00 «Воронины». (16+).
20.00 «90-е. Весело и  гром-

ко». (16+).
21.00 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит». (16+).
23.25 Т/с  «Мамы чемпио-
нов». (16+).
00.25 «Кино в деталях». 
(18+).
01.25 Х/ф «Смерть ей к 
лицу». (16+).
03.15 М/ф «Лесная братва». 
(12+).
04.25 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+).
04.50 «Мистер и  миссис  
Z». (12+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Пасечник». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый 
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».
16.25 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Ростов». (16+).
23.00 Т/с  «Ментовские 
войны». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с  «Ментовские 
войны». (16+).
01.25 Т/с  «Одиссея сы-
щика Гурова». (16+).
02.25 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуж-

дений». (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 интерес-

ные 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 шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Звездные во-
йны: эпизод VII - пробуж-
дение силы». (12+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Двадцать 
одно». (16+).
02.40 Х/ф «История дель-
фина-2». (6+).
04.15 «Территория заблуж-

дений». (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 Бу-

зовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
20.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Песни». (16+).
02.45 Т/с  «Хор». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости  дня.
08.25 «Специальный репор-

таж». (12+).
08.40 Т/с  «1941». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «1941». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «1941». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+).
18.50 Д/с  «Личные враги  
Гитлера». (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
(12+).
20.25 «Загадки  века с  Сер-

геем Медведевым». «Гене-

рал Власик. Тень Сталина». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  Ната-

лией Метлиной. (12+).
23.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 16 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  «Зорге». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

купка». (6+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Испытание». 
(12+).
23.00 «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». Игорь Кваша.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
12.30 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Цвет времени». 
14.10 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.30 «Цвет времени».
17.40 «Музыка эпохи  ба-

рокко».
18.25 «Наскальные рисунки».
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
21.30 «Искусственный от-
бор».
22.15 Х/ф «Бесы». (12+).
23.20 Новости  культуры.

23.40 «Линия жизни».
00.35 «Тем временем. 
Смыслы».
01.20 «ХХ век». 
02.05 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.45 «Страх в твоем 
доме». (16+).
06.25 «Страх в твоем 
доме». (16+).
07.10 «Страх в твоем 
доме». (16+).
08.05 «Страх в твоем 
доме». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
11.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
12.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
13.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
14.40 Т/с  «Дикий-2». (16+).
15.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
16.35 Т/с  «Дикий-2». (16+).
17.30 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+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+).

ВТОРНИК, 16 апреля 14.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
15.50 «Тренерский штаб». 
(12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. (0+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!».
19.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Смешанные еди-

ноборства 2019». (16+).
22.05 «Играем за вас». (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!».
23.30 Баскетбол.
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири  с любовью». (12+).

СТС  
06.00 «Ералаш». (0+).
07.05 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
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 «Смерть ей к 
лицу». (16+).
13.05 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (16+).
15.30 «Воронины». (16+).
20.00 «90-е. Весело и  
громко». (16+).
21.00 Х/ф «Копы в юб-
ках». (16+).
23.25 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
00.25 Х/ф «Война невест». 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Пасечник». (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».
16.25 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Ростов». (16+).
23.00 Т/с  «Ментовские 
войны». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Ментовские 
войны». (16+).
01.10 Т/с  «Одиссея сы-
щика Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются 
все». (16+).
02.45 Т/с  «Пасечник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (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 «Столкнове-
ние с бездной». (12+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Вторжение». 
(16+).
02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.00 «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 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Песни». (16+).
02.45 Т/с  «Хор». (16+).
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-

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

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

портаж». (12+).
08.40 Т/с  «1941». (16+).
11.45 Т/с  «1942». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «1942». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «1942». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 Д/с  «Личные враги  
Гитлера». (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  «Вечный зов». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 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  «Лучше, чем 
люди». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

ром Соловьевым». (12+).
01.30 Т/с  «Морозова». (12+).
03.20 41-й Московский 
международный кинофе-

стиваль.

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». Игорь Кваша.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.55 Х/ф «Бесы». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Наскальные рисунки».
14.10 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!» 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.50 «Шуберт. Недопе-

тая песня». 
18.30 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глу-

бокого сна».
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
21.30 «Энигма. Вероника 
Берти  Бочелли».
22.15 Х/ф «Бесы». (12+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «ХХ век». 
02.30 «Гении  и  злодеи». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
06.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
07.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
11.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
12.25 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
13.50 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
14.40 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
15.40 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
16.35 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
17.35 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
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+).
22.15 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+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с  «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).
04.20 Т/с  «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Жестокий спорт». 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!».
15.20 Футбол. (0+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!».
17.55 Футбол. (0+).

ЧЕТВЕРГ, 18 апреля
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.25 Хоккей.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей.
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.30 Баскетбол. (0+).
06.30 Футбол. (0+).
08.30 «Обзор Лиги  Евро-

пы». (12+).
09.00 «Культ тура». (16+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

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

ет король Джулиан!» (6+).
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 «Плуто Нэш». (12+).
13.00 Х/ф «Шутки в сто-
рону». (16+).
14.55 «Воронины». (16+).
20.00 «90-е. Весело и  
громко». (16+).
21.00 Х/ф «Шутки в сто-
рону-2. Миссия в Майа-
ми». (16+).
23.20 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
00.20 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+).
02.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+).
03.35 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
04.50 «Вокруг света во 
время декрета». (12+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

шее». (16+).
08.10 «Мальцева».
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».

16.25 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Ростов». (16+).
23.00 Т/с  «Ментовские 
войны». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Ментовские 
войны». (16+).
01.10 Т/с  «Одиссея сы-
щика Гурова». (16+).
02.05 «Подозреваются 
все». (16+).
02.45 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 «Стиратель». 
(16+).
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «чарли и шоко-
ладная фабрика». (12+).
02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.15 «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 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «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 «Stand Up». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.45 «THT-Club». (16+).
02.50 Т/с  «Хор». (16+).
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.50 «Открытый микро-

фон». (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.
08.25 «Специальный ре-

портаж». (12+).
08.40 Т/с  «1942». (16+).
09.40 Т/с  «1943». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «1943». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «1943». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 Д/с  «Личные враги  
Гитлера». (16+).
19.40 «Легенды космоса». 
Владимир Ляхов. (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
05.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Геор-

гий Бериев». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 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  «Лучше, чем 
люди». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

купка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

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

КУЛЬТУРА
Канал начинает веща-
ние с 14.00.
14.00 Новости  культуры.
14.20 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
15.05 «Сказки  из глины и  
дерева». Филимоновская 
игрушка.
15.15 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.40 «Музыка эпохи  ба-

рокко».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
21.30 «Абсолютный слух». 
22.15 Х/ф «Бесы». (12+).
23.20 Новости  культуры.
23.40 Д/ф «Зеркало для 
актера».
00.20 «Что делать?»
01.10 «ХХ век». 
02.25 «Гении  и  злодеи». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+).
06.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-

тых фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
11.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
12.20 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
13.40 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
14.40 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
15.35 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
16.35 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
17.35 Т/с  «Небо в огне. 
Звездный час». (12+).
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+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
Внимание! В связи с 
проведением профилак-
тических работ канал на-
чинает вещание в 14.00.
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!».
15.30 Новости.
15.35 Скалолазание. (0+).
16.20 Футбол. (0+).
18.20 «Команда мечты». 
(12+).
18.50 «Тает лед». (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
19.55 Футбол. (0+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!» .
22.30 «Никто не хотел усту-
пать. Финальная битва». (12+).

22.50 «Континентальный 
вечер».
23.20 Хоккей. 
01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.30 Футбол. (0+).
06.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.30 «Смешанные едино-

борства 2019». (16+).
09.00 «Мастер спорта». (12+).
09.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная бит-
ва». (12+).
09.30 «Обзор Лиги  чем-

пионов». (12+).

СТС
10.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
11.00 Х/ф «Война не-
вест». (16+).
12.45 Х/ф «Копы в юб-
ках». (16+).
15.00 «Воронины». (16+).
20.00 «90-е. Весело и  
громко». (16+).
21.00 Х/ф «Шутки в сто-
рону». (16+).
22.55 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
23.55 Х/ф «Секретный 
агент». (18+).
01.50 Х/ф «Без чувств». 
(16+).
03.25 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
04.40 «Вокруг света во 
время декрета». (12+).
05.05 «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».
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».
16.25 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).

СРЕДА, 17 апреля 18.15 «Основано на ре-

альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Ростов». 
(16+).
23.00 Т/с  «Ментовские 
войны». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Ментовские 
войны». (16+).
01.10 Т/с  «Одиссея сы-
щика Гурова». (16+  ).
02.05 «Подозреваются 
все». (16+).
02.45 Т/с  «Пасечник». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Загадки  челове-

чества». (16+).
06.00 Профилактика 
на канале с 06.00 до 
14.00.
14.00 «Невероятно инте-

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

ленная с  Федором Бон-

дарчуком». (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 «Ограбление 
на Бейкер-стрит». (16+).
22.15 «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+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Дом-2». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).

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

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

фон». (16+).
04.25 «Открытый микро-

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

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

портаж». (12+).
08.40 Т/с  «1942». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «1942». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «1942». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 Д/с  «Личные враги  
Гитлера». (16+).
19.40 «Последний день». 
Михаил Светин. (12+).
20.25 «Секретная папка». 
(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  «Вечный зов». 
(12+).
02.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 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 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.30 «Голос. Дети».  (0+).
03.40 Х/ф «Морской пе-
хотинец: тыл». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

01.25 Х/ф «Вопреки все-
му». (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». Игорь Кваша.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Бесы». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.20 Спектакль «Любов-
ный круг».
12.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.25 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева».
14.10 «Космос  - путеше-

ствие в пространстве и  
времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Новосибирск.
15.40 «Энигма. Вероника 
Берти  Бочелли».
16.20 «Цвет времени». 
16.35 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.45 Д/с  «Дело №. Дми-

трий Сипягин. Апрельские 
выстрелы».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни». 
21.25 Х/ф «12 разгне-
ванных мужчин». (16+).
23.00 Новости  культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Как я стал...» 
(16+).
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Великолеп-

ный Гоша».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).
06.15 Т/с  «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).
08.05 Т/с  «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).

09.35 Т/с  «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).
10.35 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
12.40 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
15.00 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
15.55 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
16.55 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
17.55 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.55 Т/с «Детективы». (16+).

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

ный бокс-2019». (16+).
18.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!».
20.45 «Тренерский штаб». 
(12+).
21.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Континентальный 
вечер».
22.50 Хоккей. 
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.40 Х/ф «За двумя за-
йцами». (0+).
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.55 Умницы и  умники  
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Рихард Зорге. Под-

виг разведчика». (16+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт». 
(6+).
13.20 «Живая жизнь». 
(12+).
14.50 Х/ф «За двумя за-
йцами». (0+).
16.10 Концерт, посвящен-

ный 100-летию Финансово-

го университета. (12+).
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+).
19.20 «Эксклюзив». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». (0+).
23.30 Х/ф «Начало». (0+).
01.15 Х/ф «Сердцеед». 
(16+).
03.00 Х/ф «Судебное об-
винение Кейси Энтони». 
(16+).
04.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «Фото на недо-
брую память». (12+).
13.50 Х/ф «Сжигая мо-
сты». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». 
(12+).

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).
23.10 Х/ф «Выбор». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Рикки  Тикки  
Тави», «Скоро будет дождь», 
«Слоненок».
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
09.30 «Телескоп».
10.00 «Большой балет».
12.20 Х/ф «12 разгневан-
ных мужчин». (16+).
13.55 Д/ф «Лебединый 
рай».
14.35 Международный 
цирковой фестиваль в Мас-

си.
16.00 «Энциклопедия за-

гадок». 
16.25 «Острова».
17.05 Х/ф «Андрей Ру-
блев». (12+).
20.15 Д/ф «Странствие 
«Святого Луки». 
21.00 «Агора».
22.00 Д/с  «Мечты о буду-
щем». «Искусство будуще-

го».
22.50 «Клуб 37».
23.50 Х/ф «Комната Мар-
вина». (12+).
01.30 Д/ф «Лебединый 
рай».
02.10 «Искатели». 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
09.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.20 Т/с  «След». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». 
00.55 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (16+).
01.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (16+).
02.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (16+).
03.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (16+).
03.45 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (16+).
04.20 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Футбол. (0+).
12.00 Панкратион. (16+).
13.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.15 «Капитаны». (12+).
14.45 Новости.
14.55 «Автоинспекция». 
(12+).
15.25 «Играем за вас». 
(12+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!».
16.55 Автоспорт. 
18.00 Новости.
18.10 «Английские Пре-

мьер-лица». (12+).
18.25 Футбол. 
20.25 Футбол. 
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!».
22.55 Футбол. 
00.55 Футбол. 
02.55 «Все на Матч!».
03.30 Хоккей.  (0+).
06.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
07.00 Профессиональный 
бокс. 

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

ПЯТНИЦА, 19 апреля 01.55 Футбол.
03.55 «Все на Матч!».
04.30 «Кибератлетика». (16+).
05.00 Х/ф «черная ма-
ска». (16+).
06.55 Профессиональный 
бокс.  (16+).
09.00 «Культ тура». (16+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+)

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

ет король Джулиан!» (6+).
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 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Мамы чемпи-
онов». (16+).
11.00 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+).
12.50 Х/ф «Шутки в сто-
рону-2. Миссия в Майа-
ми». (16+).
15.05 «Уральские пельме-

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

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (18+).
02.10 Х/ф «Дорогой 
Джон». (16+).
03.50 Т/с  «Хроники 
Шаннары». (16+).
05.10 «Мистер и  миссис  Z». 
(12+).
05.35 «6 кадров». (16+).

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

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

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с  «Морские дья-

волы». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Ростов». (16+).
23.55 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.35 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
01.00 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
02.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
03.05 Х/ф «Не родись 
красивым». (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 «Операция «Крово-

пускание»: тайна немецко-

го допинга!» (16+).
21.00 «Обжорство: гено-

цид или  просто бизнес?» 
(16+).
23.00 Х/ф «Матрица». (16+).
01.45 Х/ф «Матрица: пе-
резагрузка». (16+).
03.45 Х/ф «Сигнал». (16+).

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

13.30 «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 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 Х/ф «Гремлины». 
(16+).
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
06.35 Х/ф «Признать ви-
новным». (12+).
08.00 Новости  дня.
08.15 Х/ф «Признать ви-
новным». (12+).
08.45 Т/с  «Кремень. Ос-
вобождение». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Кремень. Ос-
вобождение». (16+).
13.35 Т/с  «Отрыв». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Отрыв». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Отрыв». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Т/с  «Отрыв». (16+).
22.25 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+).
00.20 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+).
02.15 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
03.25 Х/ф «Обелиск». (12+).
05.05 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).

СУББОТА, 20 апреля 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 «Уральские пельме-

ни». (16+).
11.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
13.15 Х/ф «Дорогой 
Джон». (16+).
15.30 Х/ф «Плуто Нэш». 
(12+).
17.20 Х/ф «Громобой». 
(12+).
19.05 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров». 
(0+).
21.00 Х/ф «Аватар». (16+).
00.15 Х/ф «Матрица вре-
мени». (16+).
02.05 Х/ф «Супер Майк 
XXL». (18+).
03.55 Т/с  «Хроники Шан-
нары». (16+).
04.35 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+).
05.00 «Мистер и  миссис  
Z». (12+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.55 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексеем 
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 миллион». 
Алена Яковлева. (16+).

19.00 «Центральное теле-

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

лорама» с  Тиграном Кеоса-

яном. (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Женя Любич. 
(16+).
01.30 «Фоменко фейк». 
(16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Х/ф «Афроiдиты». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Сигнал». (16+).
05.15 «Территория заблуж-

дений». (16+).
07.00 Х/ф «чарли и шоко-
ладная фабрика». (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна. (16+).
16.20 «Территория заблуж-

дений» с  Игорем Прокопен-

ко. (16+).
18.30 «Засекреченные спи-

ски. Жадность фраера сгу-
била!» (16+).
20.30 Х/ф «Живая сталь». 
(16+).
23.00 Х/ф «Я - легенда». 
(16+).
01.00 Х/ф «Матрица: ре-
волюция». (16+).
03.00 «Территория заблуж-

дений». (16+).

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

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

17.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
17.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
18.00 Х/ф «Я худею». 
(16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 Концерт «Стас  Ста-

ровойтов. Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.00 Х/ф «Гремлины-2. 
Скрытая угроза». (16+).
02.40 «ТНТ Music». (16+).
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль». (0+).
07.15 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Морской бой». (6+).
10.15 «Легенды цирка с  
Эдгардом Запашным». Вик-
тор Кудрявцев. (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 «Улика из прошлого». 
«Нацистское золото. Неиз-
вестная история». (16+).
12.05 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Никита Хрущев. Схватка за 
власть». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Последний день». 
Маргарита Назарова. (12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Игорь Касатонов. 
(6+).
14.55 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.15 Т/с  «В лесах под 
Ковелем». (0+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «В лесах под 
Ковелем». (0+).
19.45 Т/с  «Противостоя-
ние». (16+).
03.20 Х/ф «Убийство сви-
детеля». (16+).
04.35 Х/ф «Признать ви-
новным». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Николай Рыбников. 
Парень с  Заречной ули-
цы». (12+).
13.15 Х/ф «Девушка без 
адреса». (0+).
15.00 Новости  (с  субти-
трами).
15.15 «Три  аккорда». 
(16+).
17.00 «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон. 
(0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. (16+).
23.50 Х/ф «Манчестер у 
моря». (18+).
02.25 «Модный приго-
вор». (6+).
03.10 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ 
04.30 Т/с  «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается». 
14.15 «Далекие близкие». 
(12+).
15.50 Х/ф «Я тоже его 
люблю». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 «Далекие близкие». 
(12+).
03.05 Т/с  «Гражданин 
начальник». (16+).

КуЛьТуРА
06.30 «Лето Господне». 
07.00 М/ф «Вершки  и  ко-
решки».
07.20 Т/с  «Сита и Рама».
09.35 «Обыкновенный 
концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 Х/ф «Комната 
Марвина». (12+).
12.20 «Научный стенд-
ап».
13.00 «Письма из провин-
ции». Новосибирск.
13.30 «Диалоги  о живот-
ных». 
14.15 Х/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа». 
(12+).
15.50 «Больше, чем лю-
бовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Евге-
ния Писарева».
18.35 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Зеркало для 
героя».
22.20 «Белая студия».
23.05 Дж. Пуччини. Опера 
«Турандот». 
01.00 Х/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа». 
(12+).
02.25 М/ф «Возвращение 
с  Олимпа», «Квартира из 
сыра».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда-3». (16+).
05.40 Т/с  «Всегда гово-
ри «всегда-3». (16+).
06.20 «Светская хроника». 
(16+).
07.10 «Моя правда». (12+).
08.55 «Моя правда». (16+).
09.55 «Светская хроника». 
(16+).

11.00 «Сваха». (16+).
11.50 Т/с  «Дикий-3». (16+).
12.50 Т/с  «Дикий-3». (16+).
13.40 Т/с  «Дикий-3». (16+).
14.40 Т/с  «Дикий-3». (16+).
15.40 Т/с  «Дикий-3». (16+).
16.35 Т/с  «Дикий-3». (16+).
17.35 Т/с  «Дикий-3». (16+).
18.35 Т/с  «Дикий-3». (16+).
19.30 Т/с  «Дикий-3». (16+).
20.25 Т/с  «Дикий-3». (16+).
21.25 Т/с  «Дикий-3». (16+).
22.20 Т/с  «Дикий-3». (16+).
23.20 Т/с  «Дикий-3». (16+).
00.15 Т/с  «Дикий-3». (16+).
01.10 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
02.05 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
02.50 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
03.30 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).
04.15 Т/с  «Смерть шпи-
онам!» (16+).

МАТч ТВ
10.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни  Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии  WBA в первом по-
лулегком весе. 
11.45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Швейца-
рия.  (0+).
14.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома». 
(0+).
15.55 Баскетбол. Благо-
творительный матч «Шаг 
вместе». 
18.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. 
19.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Се-
вилья». 
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
22.55 Новости.
23.00 «Локомотив» - 
ЦСКА. Live». (12+).
23.20 «Все на Матч!». 
00.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+).
00.30 Новости.
00.35 «Краснодар» - «Зе-
нит». Live». (12+).
00.55 «После футбола».
01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля 03.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  юниоров. Рос-
сия - США.  (0+).
07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» - 
«Ливерпуль». (0+).
09.00 «Сборная России. 
Выездная модель». (12+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». 
(0+).
08.30 М/с  «Царевны». 
(0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «Hello! #звезды». 
(16+).
10.00 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (6+).
11.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». (6+).
14.00 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров». (0+).
15.50 Х/ф «Аватар». 
(16+).
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно». (6+).
21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают». (16+).
23.45 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+).
00.45 Х/ф «Голограмма 
для короля». (18+).
02.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (6+).
03.55 «Вокруг света во 
время декрета». (12+).
04.40 «Мистер и  миссис  
Z». (12+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.20 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «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» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Супер-
сезон. (6+).
22.40 Х/ф «Воры в зако-
не». (16+).
00.35 «Брэйн ринг». (12+).
01.35 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
02.25 Т/с  «Пасечник». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
07.30 Х/ф «Каратель». 
(16+).
09.50 Х/ф «Соломон 
Кейн». (16+).
11.45 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит». (16+).
14.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+).
16.10 Х/ф «Живая сталь». 
(16+).
18.45 Х/ф «Я - легенда». 
(16+).
20.30 Х/ф «Риддик». (16+).
23.00 «Добров в эфире».  
(16+).
00.00 «Военная тайна». 
(16+).
04.30 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.30 Х/ф «Я худею». 
(16+).

14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
16.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
17.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
17.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
18.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
18.30 «Песни». (16+).
20.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Застрял в 
тебе». (16+).
03.30 «ТНТ Music». (16+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
07.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». (12+).
09.00 «Новости  недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+).
12.20 Х/ф «Вам - зада-
ние». (16+).
14.00 Т/с  «Барсы». (16+).
18.00 «Главное».
19.00 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
19.45 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Коллеги». 
(12+).
01.55 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+).
03.20 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса». (0+).
04.40 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». (12+).

В программе
возможны изменения

Воскресенье, 21 апреля.


