
Продолжение на стр. 2

Заслужили почёт 
и уважение
Состоялось чествование наших земляков, 
которые своим трудом, активным участием 
в общественной жизни района, своего 
поселения стали примером для верхнекетцев

ТоржесТвенное собрание, посвящённое подведению итогов тру-
довой деятельности сотрудников предприятий в 2014-ом году, про-
шло 18 марта в районном Центре культуры и досуга.

Участниками важного в жизни района события являлись лучшие 
работники многих трудовых коллективов городского и сельских по-
селений, руководители предприятий и организаций, представители 
общественности.

Традиционно собрание открылось Гимном России. Затем перед со-
бравшимися выступил Г.В. Яткин, Глава Верхнекетского района, ко-
торый изложил основные итоги социально-экономического развития 
района в 2014-ом году - юбилейном для района, - выделив главные 
достижения нашего муниципального образования в целом. Он под-
черкнул, что «год был разным – непростым и в то же время ярким, 
запоминающимся», вместе с основной производственной деятельно-
стью шла реализация целевых программ и проектов, осуществлял-
ся ввод строительных  объектов, создавались предпосылки для пер-
спективных наработок, развивалась социальная сфера, система ЖКХ, 
малое и среднее предпринимательство, аграрный сектор экономики, 
осуществлялось повышение общественной активности верхнекетцев, 
их увлечённости занятиями физической культурой и спортом, видами 
досуговой деятельности.
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Пресс-релиз
ОПТимиЗиРОВаТь 

и УВеличиТь
18 марта губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин провел аппа-
ратное совещание, на котором пору-
чил заместителям усилить работу над 
доходной частью регионального бюд-
жета. «Формула сбалансированного 
бюджета простая – оптимизировать 
расходы и  увеличить доходы, - под-
черкнул Сергей Жвачкин. - И  если  в 
работе над сокращением неэффек-
тивных затрат мы уже добились пер-
вых результатов, то усилия по росту 
доходов пока еще недостаточны».

Для развития медицины мы реши-
ли  две главные проблемы – оснасти-
ли  наши  учреждения по последнему 
слову техники  и  существенно повы-
сили  зарплату медикам. Это позво-
лит уже в ближайшем будущем лик-
видировать дефицит специалистов и, 
как следствие, очереди.

на дОлЖнОсТь 
ПРОКУРОРа ОбласТи

18 марта губернатор Сергей Жвач-
кин принял участие во внеочередном 
39-м собрании  Законодательной 
Думы Томской области, посвященном 
согласованию представления Гене-
рального прокурора РФ о назначении  
на должность прокурора Томской об-
ласти  Виктора Романенко. Депутаты 
единогласно, при  одном воздержав-
шемся, поддержали  кандидатуру Вик-
тора Романенко. Согласно процедуре, 
Романенко займет пост прокурора 
Томской области  после подписания 
специального указа президента РФ.

сПРОс РасТёТ
В течение 2014 года Меженинов-

ская птицефабрика вложила в уве-
личение мощностей колбасного цеха 
250 млн рублей. Сегодня доля пред-
приятия на региональном рынке по 
охлажденному мясу составляет 80 %, 
по колбасам – около 30 %, через два 
года объем переработки  и  продаж 
возрастет вдвое. Для производства 
колбас  и  деликатесов птицефабри-
ка использует почти  четверть произ-
веденного здесь же мяса. Как сказал 
заместитель генерального директора 
Межениновской птицефабрики  по 
коммерческим вопросам Виталий Пи-
воваров, спрос  на колбасную и  дели-
катесную продукцию растет, поэтому 
предприятие намерено максимально 
нарастить объемы глубокой пере-
работки. В ближайшие месяц-два на 
торговых полках появятся фитнес-
колбасы и  новая снековая продукция.

примечай! будни и праздники
22 марта – сорок сороков.
Вторая встреча весны. Если тепло – сорок 
дней теплых будет

24 марта
Всемирный день борьбы с туберкулезом

22 марта 1948 г. родился лорд Эндрю Ллойд-Уэббер 
– автор мюзиклов «Кошки», «Отверженные», «При-
зрак оперы» и других

люди, события, факты

21 марта 1945 года, 
1369-й день войны

Восточно-Померанская операция. 
20 марта 61-я армия овладела городом 
Альтдамм, а 47-я армия и  2-я гвардей-
ская танковая армия 1-го Белорусско-
го фронта завершали  разгром груп-
пировки  противника в районе Грай-
фенхаген. Противник начал отводить 
остатки  альтдаммской группировки  с  
восточного на западный берег Одера. 
C 21 марта войска правого крыла 1-го 
Белорусского фронта приступили  к 
перегруппировке основных сил на бер-
линское направление.

Венская операция. Войска 2-го Укра-
инского фронта, развивая наступление 
в северном направлении  на Товарош, 
подошли  к Дунаю и  прижали  к реке 
эстергомскую группировку противника. 
Одновременно с  этим Дунайская воен-
ная флотилия Г. Н. Холостякова прорва-
лась в глубину обороны противника, вы-
садила десант на правом берегу Дуная, 
в районе Тата и  отрезала пути  отхода 
противника на запад. Наступление на-
земных войск активно поддерживалось 
5-й воздушной армией С. К. Горюнова. 
Войска ударной группировки  3-го Укра-
инского фронта приблизились к озеру 
Балатон на расстояние 10 километрах и  
создали  угрозу полного окружения тан-
ковой армии  противника. 20 марта 27-я 
и  26-я армии  перешли  в наступление в 
направлениях на Польгарди  и  Лепшень.

Югославия. 21 марта перешла в 
наступление 4-я югославская армия, 
которая вышла на дальние подступы 
к Фиуме (Риека). В конце марта на-
чалось наступление 2-й и  3-й армий.

Верхне-силезская наступатель-
ная операция. Войска 1-го Украинско-
го фронта расширили  прорыв до 110 
километров по фронту, продвинулись 
вперед на 50 километров, вышли  в 
предгорья Судет и  на некоторых участ-
ках пересекли  германо-чехословацкую 
государственную границу, вступив на 
территорию Чехословакии.

из сообщений совинформбюро
В течение 21 марта юго-западнее 

КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛО-
РУССКОГО фронта продолжали  бои  
по уничтожению Восточно-Прусской 
группы немцев и, продвигаясь к побе-
режью залива ФРИШ-ГАФ, заняли  на-
селённые пункты БОЛЬБИТТЕН, ШТУ-
ТЕНЕН, НЕВЕККЕН…

     Заря 
севера

для будущих и сегодняшних 
пенсионеров

Попасть в «Личный кабинет застра-
хованного лица» несложно».             стр. 3
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заслужили почёт и уважение в фонд «победа»
Сотрудники администрации Томской об-

ласти поддержали инициативу губернатора 
Сергея Жвачкина и приняли решение пере-
числить однодневный заработок в област-
ной фонд «Победа». Средства фонда будут 
направлены на адресную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны. Выполнение 

реестра оказываемой помощи в этом году губернатор 
взял под личный контроль.

Напомним, губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин призвал коллекти-
вы областной администра-
ции, других исполнительных 
органов государственной 
власти  и  госучреждений, 
органов местного само-
управления, предприятий и  
организаций, парламентари-
ев и  общественных деяте-
лей внести  вклад в област-
ной фонд «Победа».

Аккумулированные в 
фонде средства будут на-
правлены на дополнитель-
ную помощь ветеранам в 
год празднования 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Банковские реквизиты 
Томского областного бла-
готворительного счета «По-
беда» 

Получатель: Областное 
государственное автоном-
ное учреждение «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Томской области» (офици-
альное сокращенное наиме-
нования ОГАУ «КЦСОН ТО»)

Банк получателя: Том-

ское ОСБ № 8616 г. Томск
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с  40603810164000000056
К/с  30101810800000000606

Назначение платежа 
(указать обязательно): по-
жертвования на областной 
благотворительный счет 
«Победа». 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

особый период: 
распутица...

Лучи весеннего солнца 
всё активнее приступают 
к борьбе со снежным по-
кровом, приближая время 
распутицы. Особенно  про-
блемно это для террито-
рий, которые географиче-
ски расположены на про-
тивоположном берегу Кети, 
и ежегодно в такой период 
бывают «отрезанными от 
мира» – теряют устойчивую 
связь с районным центром.

Традиционно подготовка 
к этому особому моменту 
жизнедеятельности  населе-
ния ведётся загодя – реша-
ются все необходимые ор-
ганизационно-практические 
вопросы.

«Как обстоят дела с  го-
товностью к распутице в 
Макзырском сельском по-
селении?» - спросили  мы у 
В.Г. Звягиной, главы поселе-
ния.

Валентина Георгиевна, 
прежде всего, отметила, что 
предприниматели  своевре-

менно начинают работу по 
завозу необходимого на всё 
это время объёма продук-
тов и  товаров повседнев-
ного спроса. Кроме того, для 
льготных категорий населе-
ния полностью доставлены 
жизненно необходимые ле-
карственные средства

«Всё отработано, сбоев 
не бывает, стараемся всё 
предусмотреть, - сказала 
глава Макзырского сель-
ского поселения. - Уже по-
ступило к нам и  нужное 
количество горюче-смазоч-
ных материалов, так что на 
выработке и  поставке на-
селению электроэнергии  в 
период распутицы ничто не 
должно отразиться».

Практика всех предыду-
щих лет, как нельзя лучше, 
подтверждает, что в этих во-
просах мелочей нет, а про-
думанная и, главное, своев-
ременная подготовка – слу-
жит залогом успеха.

Н. Катангин

вручены юбилейные медали
16 марТа этого года Г.В. 
Яткин, Глава Верхнекет-
ского района, провёл пла-
новый выезд в макзырское 
сельское поселение. Одной 
из главных целей поездки 
в это муниципальное обра-
зование было вручение ме-
далей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

В  посёлке Макзыр руко-
водитель района посетил на 
дому труженика тыла Григо-
рия Фёдоровича Стрельцо-
ва, вручил ему юбилейную 
медаль, тепло поздравив с  
этим награждением. 

Здесь же, в Макзыре, было 
организовано поздравле-

ние Главой района Марии  
Григорьевны Никитчук с  её 
юбилейной датой.

Жители  посёлка Лисица 
также были  отмечены ме-
далью «70 лет Победы в Ве-

Г.В. Яткиным в домашних 
условиях. Труженицам тыла 
Валентине Федосеевне Вя-
ловой и  Генриетте Петровне 
Левадной вручение наград 
прошло в торжественной 
обстановке. Слова поздрав-
ления им адресовал Глава 
Верхнекетского района, а 
затем участники  художе-
ственной самодеятельности  
поздравили  награждённых 
концертными  номерами  – 
прозвучали  песни  военных 
лет, после чего состоялось 
чаепитие.

Г.В. Яткин, Глава Верх-
некетского района, посещая  
Макзырское сельское по-
селение, обсудил также на 
месте ряд вопросов, касаю-
щихся жизнедеятельности  
территории.

Соб. инф.

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

ПРОЦедУРА награжде-
ния началась с  чествования 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин, председатель думы 
е.д. Сиденко вручили  Вла-
диславу евграфовичу Гри-
шаеву юбилейную медаль 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов» и  Почётную 
грамоту Администрации  
Верхнекетского района. 

Вся  целенаправленная 
и  результативная работа 
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
в целом становится воз-
можной благодаря тому, что 

за нею стоит труд опытных 
специалистов, умелых руко-
водителей, людей, которые 
успешно сочетают произ-
водственные и  обществен-
ные интересы, могут быть 
инициаторами  полезных 
дел и  начинаний.

Именно таким нашим 
землякам руководителями  
района  были  вручены По-
чётные грамоты Админи-
страции  Верхнекетского 
района за профессиона-
лизм и  высокие результаты 
трудовой деятельности  с  
занесением на доску почё-
та.

Среди  награждённых 
работники  лесной сферы, 
основополагающей в эко-
номике района, дорожные 
строители, которые в эту 

сложную по метеоусловиям 
зиму многое сделали  для 
поддержания и  сохране-
ния рабочего, безопасного 
состояния дорог, предста-
вители  социальной сферы 
– образования, здравоохра-
нения, культуры,  – специ-
алисты управления, соци-
альной защиты населения, 
службы занятости, финансо-
во-экономической системы,  
жилищно-коммунального 
хозяйства, работники   каз-
начейства, почтамта, желез-
нодорожного транспорта,  
противопожарной службы, 
ветеринарной помощи, ин-
дивидуальные предприни-
матели.

Все они  внесли  не-
оценимый вклад в развитие 
Верхнекетского района. 

Уже стало приятной тра-
дицией, что за трудовые до-
стижения, помимо награды, 
всем отличившимся адре-
суются со сцены и  творче-
ские подарки, подготовлен-
ные участниками  художе-
ственной самодеятельности, 
а это хореографические но-
мера, выступления вокаль-
ных коллективов и  соли-
стов.

Общественное чество-
вание людей труда являет-
ся хорошей возможностью 
достойно оценить трудовой 
вклад верхнекетцев в разви-
тие района, повышать значи-
мость трудовой деятельно-
сти, направленной на общее 
благо.

Н. Вершинин

ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Бывшему 
несовершеннолетнему узни-
ку фашистских концлагерей 
Георгию Кирилловичу Васи-
льеву медаль была вручена 
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для будущих и сегодняшних пенсионеров
Наш собеседник, началь-
ник управления Пенсионно-
го фонда РФ в Верхнекет-
ском районе Иван Петрович 
Чазов рассказывает о но-
вых возможностях инфор-
мирования граждан, по-
явившихся в системе ПФР:    

- С 1 января 2015 года 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда Россий-
ской Федерации  введен в 
эксплуатацию электронный 
сервис  по информирова-
нию граждан о пенсионных 
правах в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования (в рамках «Личного 
кабинета застрахованного 
лица»).

Попасть в «Личный каби-
нет застрахованного лица» 
несложно: на сайте ПФР 
(http://www.pfrf.ru) делаем 
это посредством ссылки, на-
ходящейся снизу страницы.

Так как «Личный каби-
нет застрахованного лица» 
доступен только для заре-
гистрированных на порта-
ле госуслуг пользователей, 
имеющих подтвержденную 
учетную запись, то первона-
чально необходимо пройти  
регистрацию на сайте госус-
луг (http://www.gosuslugi.ru). 
Поэтому далее надо перей-
ти  со страницы Пенсионно-
го фонда на сайт госуслуг по 
ссылке «Регистрация». Надо 
указать свои  данные: фа-
милия, имя, отчество, СНИЛС 
(номер на карточке, полу-
ченной в ПФР), паспортные 
данные, номер мобильного 
телефона. Затем последует 
проверка ваших данных в 
ПФР и  ФМС (в ФМС заяв-
лена проверка до пяти  су-
ток). После получения SMS 
или  электронного письма с  
сообщением об удачном за-
вершении  проверки  надо 
зайти  в уже созданный лич-
ный кабинет на сайте госус-
луг (http://www.gosuslugi.
ru), затем в редактирование 
своих данных и  нажать  
«подтверждение учетной 
записи». Следующий шаг 
-  выбрать, каким способом 
это сделать: посредством 
письма (до 2-х недель), 
либо с  помощью электрон-
ной подписи, либо явившись 

Компьютерные технологии всё настойчивее внедряются в повседневную жизнь 
наших граждан. Сегодня не выходя из дома можно получить любую информацию, 
приобрести билет на самолёт или поезд, заказать гостиницу и многое другое. На 
государственном уровне реализуется программа оказания государственных услуг 
гражданам в электронном виде. В этом направлении работают многие федераль-
ные ведомства, занимающиеся информированием  населения.

лично в МФЦ (многофунк-
циональный центр по оказа-
нию госуслуг). К сожалению, 
МФЦ есть только в г. Томске, 
в Белом Яре его только пла-
нируют создать.

Зарегистрированные на 
портале госуслуг пользова-
тели  могут войти  в «Личный 
кабинет» по ссылке «Вход». 
Вход в «Личный кабинет за-
страхованного лица» осу-
ществляется через портал 
госуслуг по номеру мобиль-
ного телефона, СНИЛС или  
электронной почты. 

При  вводе логина и  па-
роля открывается страница 
«Личного кабинета застра-
хованного лица».

- Скажите, какую инфор-
мацию могут получить на 
этом сервисе застрахован-
ные лица?

- С помощью этого сер-
виса можно узнать о коли-
честве пенсионных баллов 
и  длительности  стажа, уч-

тенных на индивидуальном 
лицевом счете в ПФР. Для 
этого необходимо выбрать 
вкладку «О сформирован-
ных пенсионных правах».

В этом разделе доступна 
информация:

- о продолжительности  
страхового стажа по данным, 
предоставленным в составе 
отчетности  в Пенсионный 
фонд;

- о количестве пенсион-
ных баллов.

При  нажатии  на вкладку 
«Вариант пенсионного обе-
спечения в системе ОПС» 
становится доступной ин-
формация:

- о способе формирова-
ния пенсионных накопле-
ний;

- о страховщике, форми-
рующем пенсионные нако-
пления;

- об участии  в програм-
ме государственного софи-
нансирования.

При  выборе вкладки  
«Сведения о стаже и  за-
работке, отраженные на Ва-
шем индивидуальном лице-
вом счете» можно получить 
подробную информацию о 
периодах трудовой деятель-
ности  (отдельно до 2002 
года и  после 2002 года), 
местах работы, размере на-
численных работодателями  
страховых взносов, а также 
о том, как было определено 
количество Ваших пенсион-
ных баллов.

Все представленные в 
Личном кабинете сведения 
о пенсионных правах граж-
дан сформированы на ос-
нове данных, которые ПФР 
получил от работодателей. 
Поэтому, если  Вы считае-
те, что какие-либо сведения 
не учтены или  учтены не в 
полном объеме, Вы можете 
обратиться к работодате-
лю для уточнения данных и  
представить их в ПФР.

При  выборе вкладки  «По-
лучить извещение о состо-
яние ИЛС»: в текстовом до-
кументе мгновенно формиру-
ется извещение о состоянии  
индивидуального лицевого 
счета («письма счастья»). 

- Некоторое время назад 
активно пропагандировался 
так называемый пенсион-
ный калькулятор. Даёт ли 
новый сервис возможность 
гражданам рассчитать свою 
будущую пенсию?

- По ссылке «Рассчитать 
будущую страховую пен-
сию»: есть возможность уз-
нать, сколько пенсионных 
баллов может быть Вам на-
числено в 2015 году, а так-
же воспользоваться усовер-
шенствованной версией уже 
известного всем пенсион-
ного калькулятора. С 2015 
года калькулятор стал пер-
сональным! 

Пенсионный калькуля-
тор состоит из двух бло-
ков. Первый – это количе-
ство пенсионных баллов, 
уже начисленных Вам, и  
продолжительность трудо-
вого стажа. В данные пер-
вого блока Вы можете до-
бавить периоды службы в 
армии  по призыву, отпуска 
по уходу ребенком или  ин-
валидом. Если  такие пери-
оды были  в Вашей жизни, 
то количество пенсионных 
баллов и  стаж увеличатся. 
Второй блок - это модели-
рование своего будущего. 
Вы должны указать, сколько 
лет Вы собираетесь рабо-
тать, служить в армии  или  
находиться в отпуске по 
уходу за ребенком, указать 
ожидаемую зарплату в «це-
нах 2015 года» до вычета 
НДФЛ и  нажать на кнопку 
«рассчитать». Калькулятор 
посчитает размер страхо-
вой пенсии  исходя из уже 
сформированных пенсион-
ных прав и  «придуманно-
го» будущего «в ценах 2015 
года» при  условии, что ко-
личество пенсионных бал-
лов и  продолжительность 
стажа будут достаточными  
для получения права на 
страховую пенсию.

- Будет ли совершен-
ствоваться данный сервис 
и каковы его возможности 
в плане реализации «обрат-
ной связи» с застрахован-
ными лицами?

- Через «Личный кабинет 
застрахованного лица» мож-
но направить обращение в 
ПФР, записаться на прием, 
заказать ряд документов.

В течение 2015 года бу-
дут введены сервисы пода-
чи  заявлений о назначении  
пенсии, способе доставки  
пенсии, получении  и  рас-
поряжении  средствами  ма-
теринского капитала. Также 
можно будет получить ин-
формацию о назначенной 
пенсии  и  социальных вы-
платах.

Подготовил 
В. Липатников

ЕжЕгоДНо в марте миро-
вая общественность про-
водит Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, в 
котором Российская Феде-
рация принимает активное 
участие.  

Туберкулез – это ин-
фекционное заболевание, 
вызываемое микобактери-
ей туберкулеза (она же па-
лочка Коха). Микобактерия 
не только устойчива к воз-
действию кислот, щелочей, 
спиртов,  но и  к воздей-
ствию внешних условий. 
При  воздействии  на неё 
прямых солнечных лучей 
она погибает через 15 ми-
нут, при  кипячении  через 
20-30 минут. В темных, сы-
рых, непроветриваемых по-
мещениях, книжной пыли  
может сохраняться до 1 
года.

Источник инфекции  – 
больной активной формой 
туберкулеза человек  или  
животное. Один больной  
туберкулезом человек мо-
жет  заразить до 15 человек 
в год.

По прогнозам, в бли-
жайшие 10 лет туберкулез 

останется одной из десяти  
ведущих причин заболе-
ваемости  и  смертности  в 
мире.

Заражение может про-
исходить разными  путями: 

- воздушно-капельный 
путь – при  разговоре, со-
провождающемся  кашлем, 
чиханием больного челове-
ка;

- воздушно-пылевой  
путь – при  попадании  в ор-
ганизм здорового человека 
частиц мокроты больного 
вместе с  пылью;

- контактный путь – про-
никновение инфекции  в 
организм через поврежден-
ную кожу, слизистые обо-
лочки;

- пищевой путь – проник-
новение инфекции  в орга-
низм  через продукты пита-
ния от больного туберкуле-
зом скота ( сырое молоко, 
творог, мясо).

Туберкулез может на-
чаться достаточно бы-

стро, а может протекать  
совершенно не влияя на 
самочувствие больного. 
Однако в  большинстве  
случаев он развивается 
постепенно, и  для него 
характерны следующие 
проявления:                          

•быстрая  утомляемость 
и  проявление общей сла-
бости, особенно в вечернее 
время;

•повышенная потли-
вость, особенно в ночное 
время;

•потеря веса;
•незначительное повы-

шение температуры тела;
•появление одышки  при  

небольшой физической на-
грузке;

•кашель или  покашли-
вание без мокроты или  с  
выделением слизистой или  
слизистогнойной мокроты, 
как правило, в незначитель-
ном количестве, возможно,  
с  кровью.

На ситуацию с  заболе-

ваемостью туберкулезом, 
как в целом по Томской 
области, так и  в нашем 
районе, большое влия-
ние оказывают снижение 
жизненного уровня насе-
ления, стрессы, миграци-
онные процессы, а порой, 
просто пренебрежитель-
ное отношение к своему 
здоровью. 

  Учитывая уровень акту-
альность проблемы борьбы 
с  туберкулезом, районной 
больницей проводятся про-
филактические и  лечебные 
мероприятия.

   Однако усилиями  толь-
ко одного здравоохранения, 
без инициативы со сторо-
ны самого населения, не-
возможно победить этого 
коварного врага. Туберку-
лез – это проблема всего 
общества, поэтому остано-
вить его распространение 
можно только тогда, когда 
каждый человек будет хоро-
шо  знать и  применять свои  

знания по профилактике ту-
беркулеза в повседневной 
жизни. 

Поэтому, уважаемые 
земляки, веря в вашу со-
знательность, интеллект, 
да и  просто в вашу за-
боту о своем здоровье, 
предлагаем вам один раз 
в год пройти  флюорогра-
фическое обследование 
органов грудной клетки.                                                              
Ведь благодаря этому про-
стому, доступному и  не раз 
проверенному методу, не-
однократно были  выявлены 
ранние формы туберкуле-
за и  другие заболевания 
легких, а раннее выявление 
заболевания – это залог 
успешного лечения и  вы-
здоровления пациента.

Не пренебрегайте этим 
методом обследования. 
Используйте его активно 
со своими  членами  семьи, 
друзьями, соседями.

ждем вас по адресу:
п. Белый Яр, поликли-

ника ЦРБ, флюорографи-
ческий кабинет № 1.
                                                                                                        

Т.В. Захарова,
медицинская сестра 

фтизиатрического кабинета

остановить туберкулез!
24 марта -день борьбы с туберкулезом
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-
брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-
купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский жур-
нал».
11.20 «Сегодня вече-
ром» с  Андреем Мала-
ховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
16.00 «Наедине со все-
ми».  (16+).
17.00 Вечерние ново-
сти  (с  субтитрами).
17.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» 
с  Андреем Малаховым. 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
22.25 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.05 «Наедине со все-
ми». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приго-
вор».
03.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Последний ро-
мантик контрразведки». 
(12+).
10.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежур-
ная часть».
16.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).

17.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Родина». 
(16+).
22.55 «Вечер с  Влади-
миром Соловьевым». 
(12+).
23.50 «Севастополь. 
Русская Троя». (12+).
00.55 «Антология анти-
террора». (16+).
02.30 Х/ф «Противо-
стояние».
03.50 «Последний ро-
мантик контрразведки». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежур-
ная часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-
ры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследо-
вания комиссара Ме-
грэ».
11.10 «Линия жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-
брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-
купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
16.00 «Наедине со все-
ми». (16+).
17.00 Вечерние ново-
сти  (с  субтитрами).
17.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
22.30 «Вечерний Ур-
гант». (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.25 «Наедине со все-
ми». (16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приго-
вор».
03.15 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Химия нашего 
тела. Витамины».
10.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
17.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Родина». 
(16+).
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+).
01.35 «Антология анти-
террора». (16+).
03.15 Х/ф «Адвокат».
04.40 «Химия нашего 
тела. Витамины».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-
ры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследо-
вания комиссара Ме-
грэ».
11.00 «Филимоновская 
игрушка».
11.10 «Красуйся, град 
Петров!»
11.40 «Правила жизни».
12.05 Д/ф «Правда о 
вкусе».
12.55 Д/ф «Чингисхан».
13.05 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
14.00 Новости  культу-
ры.
14.10 Д/с  «От 0 до 80».
15.05 «Искусственный 
отбор».
15.50 Д/ф «Фургон ко-
медиантов.Борис  Те-
нин и  Лидия Сухарев-
ская».
16.30 Д/ф «Уильям 
Гершель».
16.40 «Час  Шуберта».
17.40 Д/ф «Бру-на-
Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки».
18.00 Новости  культу-
ры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Марина Не-
елова. Это было. Это 
есть... Валентин Гафт».
19.55 «Власть факта».
20.35 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Правда о 
цвете».
22.00 Д/с  «Немухин-
ские монологи».
22.30 Новости  культу-
ры.

22.50 Д/ф «Последний 
лимузин».
00.15 И. Стравинский. 
Сюита из музыки  ба-
лета «Жар-птица», М. 
Равель. Хореографиче-
ская поэма «Вальс».
00.55 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
01.50 Д/ф «Чингисхан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
10.55 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
13.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Чужая род-
ня». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая рабо-
та». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).
00.55 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
02.10 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
03.35 Х/ф «Государ-
ственная граница». 
(12+).

12.10 Д/ф «Ядерная 
любовь».
13.05 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
14.00 Новости  культу-
ры.
14.10 Д/с  «От 0 до 80».
15.00 Х/ф «Человек, 
которого я люблю».
16.30 А. Дворжак. Сим-
фония №8.
17.15 «Острова».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Марина Неело-
ва. Это было. Это есть... 
Фаина Раневская».
19.50 «Тем временем».
20.35 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Роботы 
среди  нас».
22.00 Д/с  «Немухин-
ские монологи».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Д/ф «Дель и  его 
предел».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
01.35 Д/ф «Аксум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
12.25 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
13.20 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
14.15 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
15.40 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
16.35 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая рабо-
та». (16+).
22.15 «Момент исти-

ны». (16+).
23.10 «Место проис-

шествия. О главном». 
(16+).
00.10 «День ангела». 
(0+).
00.35 Х/ф «Вий». (12+).
01.55 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны». 
(12+).
03.15 Х/ф «Домовой». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-
брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-
купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский жур-
нал».
11.20 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
16.00 «Наедине со все-
ми». (16+).
17.00 Вечерние ново-
сти  (с  субтитрами).
17.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).

22.25 «Вечерний Ур-
гант». (16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура мо-
мента». (16+).
00.20 «Наедине со все-
ми». (16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приго-
вор».
03.15 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Заговор против 
женщин». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежур-
ная часть».
16.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
17.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Родина». (16+).
23.50 «Зерна и  плеве-
лы». Фильм Константи-
на Семина. (16+).
01.15 «Антология анти-
террора». (16+).
02.55 Х/ф «Противо-
стояние».
04.15 «Заговор против 
женщин». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-
ры.

ВТОРНИК, 24 марта

СРЕДА, 25 марта

09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследо-
вания комиссара Ме-
грэ».
11.15 «Эрмитаж-250».
11.40 «Правила жизни».
12.05 Д/ф «Роботы 
среди  нас».
13.05 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
14.00 Новости  культу-
ры.
14.10 Д/с  «От 0 до 80».
15.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.45 Д/ф «Ярослав 
Смеляков. Магистрали  
жизни».
16.25 Д/ф «Аксум».
16.40 Р. Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя».
17.15 «Кинескоп».
18.00 Новости  культу-
ры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный 
отбор».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Марина Неело-
ва. Это было. Это есть... 
Фаина Раневская».
19.50 «Игра в бисер».
20.35 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Правда о 
вкусе».

21.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон».
22.00 Д/с  «Немухин-
ские монологи».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Д/ф «Оптическая 
ось».
00.30 «Жорди  Саваль. 
Мечты и  сожаления».
00.55 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
01.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).

13.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая сту-
дия».
15.50 Х/ф «Вий». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая рабо-
та». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Чужая род-
ня». (12+).
01.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
02.20 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
03.40 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
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Срочно требуются для работы
вахтовым методом:

Адрес: г. Томск, ул. Учебная, 37 а, подъезд 3, 
офис  305 (авт. 29 до ост. «Вершинина»)

Св-во серия 70 № 001628784.  Реклама

Стропальщики, сварщики, повара, 
рабочие СРОчНО!!!
Вахта по Томской области, 30/30, официальное 
трудоустройство, соц. пакет, заработная плата без 
задержек, высокая.

Телефон: 8-901-612-29-05.

Охранники, экскаваторщики, 
водители к. «С», «Е».
Вахта по Томской области, 30/30. Проезд, прожи-
вание, питание за счет организации.

Телефон: 8-901-612-34-84.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-
брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-
купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
16.00 «Наедине со все-
ми».  (16+).
17.00 Вечерние ново-
сти  (с  субтитрами).
17.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
22.30 «Вечерний Ур-
гант». (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». 
(16+).
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.10 «Наедине со все-
ми». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со все-
ми». (16+).
02.15 «Модный приго-
вор».
03.15 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Потерянный 
рай. Ностальгия по Со-
юзу». (12+).
10.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».

12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежур-
ная часть».
16.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
17.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Родина». (16+).
23.00 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
00.40 «Антология анти-
террора». (16+).
02.20 Х/ф «Адвокат».
03.50 «Потерянный 
рай. Ностальгия по Со-
юзу». (12+).

ЧЕТВЕРГ,  26 марта 04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежур-
ная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-
ры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследо-
вания комиссара Ме-
грэ».
11.00 «Богородская иг-
рушка».
11.10 «Россия, любовь 
моя!»
11.40 «Правила жизни».
12.05 Д/ф «Правда о 
цвете».
13.05 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
14.00 Новости  культу-
ры.
14.10 Д/с  «От 0 до 80».
15.05 «Абсолютный 
слух».
15.45 Д/ф «Евгений Ву-
четич. Эпоха в камне».
16.25 Д/ф «Дворец и  
парк Шенбрунн в Вене».
16.40 Г. Малер. Сим-
фония №5.
17.50 Д/ф «Петр Пер-
вый».

18.00 Новости  культу-
ры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. 
Белые пятна».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.25 «Марина Не-
елова. Это было. Это 
есть... Нина Дороши-
на».
19.50 «Культурная ре-
волюция».
20.35 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Наш второй 
мозг».
22.00 Д/с  «Немухин-
ские монологи».
22.30 Новости  культу-
ры.
22.50 Д/ф «21 день».
00.05 «Музыка совре-
менных композиторов».
00.40 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне».
00.55 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
01.50 Д/ф «Джек Лон-
дон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
13.10 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая сту-
дия».
15.50 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая рабо-
та». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Маленький 
гигант большого сек-
са». (16+).
00.40 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
02.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
03.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-
брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-
купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский жур-
нал».
11.20 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние ново-
сти  (с  субтитрами).
17.45 «Человек и  за-
кон» с  Алексеем Пима-
новым (16+).

18.50 «Поле чудес». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.35 «Вечерний Ур-
гант». (16+).
23.30 «История студии  
«Sound City». (16+).
01.30 Х/ф «Барбара». 
(16+).
03.30 «Модный приго-
вор».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения». (12+).
11.05 «О самом глав-
ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».

12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
17.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.25 «Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество 
для гения». (12+).
01.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2016 г. 
Черногория - Россия.
03.40 «Горячая десят-
ка». (12+).
04.40 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Девять 
дней одного года».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Девять 
дней одного года».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Но-

вые приключения».
08.00 «Умницы и  умни-

ки». (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Иннокентий 
Смоктуновский. За гра-

нью разума». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ре-

монт».
12.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля».
14.00 «Голос. Дети».
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дми-

трием Дибровым.

17.00 Вечерние ново-

сти.
17.15 «Угадай мело-

дию». (12+).
18.00 «Коллекция Пер-

вого канала».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вече-

ром» с  Андреем Мала-

ховым. (16+).
21.55 «Что? Где? Ког-
да?»
23.00 Х/ф «Что-то в 
воздухе». (18+).
01.15 Х/ф «Привет се-
мье!» (12+).
03.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
04.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Опасно для 
жизни».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о жи-

вотных».

09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про-

грамма» Александра 
Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губерна-

тора».
11.50 «Пастырское сло-

во».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.40 Х/ф «Зойкина 
любовь». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 «Субботний ве-

чер».
17.45 «Танцы со звез-

дами». Сезон-2015 г.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Последняя 
жертва Анны». (12+).
01.40 Х/ф «Мамина лю-
бовь». (12+).

ПЯТНИЦА,  27 марта КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-
ры.
09.20 Х/ф «Счастливый 
неудачник».
11.00 Д/ф «Джек Лон-
дон».
11.05 «Письма из про-
винции».
11.35 «Правила жизни».
12.00 Д/ф «Наш второй 
мозг».
12.55 Х/ф «Боксеры».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Засадный полк».
14.35 «Черные дыры. 
Белые пятна».
15.15 Д/ф «Бленхейм. 
Замок и  парк герцогов 
Мальборо».
15.30 «Петербургские 
интеллигенты».
16.00 Д/ф «Последний 
лимузин».
17.15 «Мастер-класс». 
Мстислав Ростропович.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Юрий Никулин. 
Классика жанра».
18.40 «Искатели».

19.25 Х/ф «...в стиле 
jazz».
21.00 «Линия жизни».
22.00 Новости  культу-
ры.
22.20 Х/ф «Жестокий 
романс».
00.45 М/ф «Письмо».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Ливерпуль. 
Три  Грации, один битл 
и  река».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент исти-
ны». (16+).
06.00 «Утро на «5». 
(6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
10.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
12.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).

13.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
14.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
15.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
16.30 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СУББОТА,  28 марта 03.40 Х/ф «Человек, 
который знал все». 
(12+).
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Жестокий 
романс».
11.25 «Большая семья». 
Роман Карцев.
12.20 Д/с  «Нефронто-

вые заметки».
12.50 Спектакль «Ива-
нов».
15.40 «МХАТЧИКИ. Ин-

нокентий Смоктунов-

ский».
16.05 Х/ф «Гамлет».
18.30 «Те, с  которыми  
я...»
19.25 «Романтика ро-

манса».
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Чудо».
23.00 «Take 6» в Мо-

скве.
00.05 Д/ф «Зог и  не-

бесные реки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Формула 
любви».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые за-

метки». (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «На 10 лет моло-

же». (16+).
12.00 «Теория загово-

ра». (16+).
13.10 «Коллекция Пер-

вого канала».
16.45 Вечерние ново-

сти  (с  субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Вре-
мя».
21.30 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).

23.40 Х/ф «27 свадеб». 
(16+).
01.40 Х/ф «Крутой чу-
вак». (16+).
03.25 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Молодые».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе ре-

жиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Россия. Гений 
места».
13.10 «Смеяться разре-

шается». 
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разре-

шается». Продолжение.
16.00 «Один в один». 
(12+).
19.00 Х/ф «Танго мо-
тылька». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный ве-

чер с  Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.35 Х/ф «Дочь баяни-
ста». (12+).
03.35 «Россия. Гений 
места».
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «...в стиле 
jazz».
11.10 «Легенды миро-

вого кино».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 марта 11.35 «Россия, любовь 
моя!»
12.05 «Юбилей Людми-

лы Лядовой».
12.40 Д/ф «Зог и  не-

бесные реки».
13.35 «Пешком...» Мо-

сква живописная.
14.05 II Всероссийский 
конкурс  молодых ис-

полнителей «Русский 
балет». Финал.
16.10 «Искатели». «След 
Одигитрии».
17.00 Итоговая про-

грамма «Контекст».
17.40 «Война на всех 
одна».
17.55 Х/ф «Судьба че-
ловека».
19.40 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Монологи  
кинорежиссера».
20.30 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)».
22.05 Опера П.И. Чай-

ковского «Черевички».
00.35 М/ф «Про раков», 
«Ветер вдоль берега».

00.55 «Искатели». «След 
Одигитрии».
01.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Тви-

фелфонтейн. Зашиф-

рованное послание из 
камня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил», «Приклю-

чения поросенка Фун-

тика», «Путешествие 
муравья», «Мальчик с  
пальчик», «Молодиль-

ные яблоки», «Волшеб-

ное кольцо». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из бу-

дущего» с  Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.50 Т/с  «След». (16+).
14.30 Т/с  «След». (16+).

15.15 Т/с  «След». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Ин-

формационно-аналити-

ческая программа.
18.30 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
19.25 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
20.20 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
21.10 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
22.05 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
23.00 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
23.55 Х/ф «Свои». 
(16+).
02.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
03.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
04.00 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).

В программе 
возможны изменения

00.55 «Искатели». «Клад 
Стеньки  Разина».
01.40 Д/ф «Бленхейм. 
Замок и  парк герцогов 
Мальборо».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 М/ф «Утро попу-

гая Кеши», «Как казаки  
мушкетерам помогали», 
«Чиполлино», «Степа-
моряк», «Илья Муромец 
и  Соловей-Разбойник», 
«Желтый аист», «Се-

рая шейка», «Малыш 
и  Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Цветик-се-

мицветик». (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).

15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
19.00 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
19.45 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
20.45 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
21.35 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
22.30 Т/с  «Черные 
кошки». (16+).
23.25 Х/ф «Белая стре-
ла». (16+).
01.20 Х/ф «Маленький 
гигант большого сек-
са». (16+).
02.55 Х/ф «Государ-
ственная граница». 
(12+).
03.50 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
04.45 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).
05.45 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+).


