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Пресс-релиз

ТОмский ОпыТ
В ходе краткого рабочего визи-

та в Томскую область министр фи-
нансов России  Антон Силуанов вы-
ступил перед студентами  НИТГУ с  
лекцией о бюджетной стратегии  и  
мерах по повышению темпов эко-
номического роста, после чего вме-
сте с  томским губернатором Сер-
геем Жвачкиным побывал в одном 
из первых в России  Томском цен-
тре финансовой грамотности  для 
жителей области.

«Здесь им помогают разобрать-
ся в тонкостях. Я считаю, что Том-
ская область – регион-лидер по 
развитию финансовой грамотности. 
И  этот опыт нужно тиражировать в 
другие регионы страны», - подчер-
кнул Антон Силуанов.

серТификаТ
на Газификацию
Более 1200 томских семей полу-

чили  сертификаты номиналом 25 
или  50 тыс. рублей на газификацию 
в МФЦ за четыре года. Адресная 
программа социальной поддержки  
населения при  газификации  дей-
ствует в Томской области  с  1 января 
2014 года. За период действия про-
граммы выдано сертификатов на об-
щую сумму 51,6 миллионов рублей.

прОекТ 
«БережлиВая 

пОликлиника»
13  марта заместитель министра 

здравоохранения РФ Татьяна Яков-
лева посетила детскую больницу № 2
в Томске. Больница расположена в 
одном из спальных микрорайонов 
областного центра и  обслуживает 
13  тысяч детей. В рамках проекта 
«Бережливая поликлиника» медуч-
реждение ввело предварительную 
запись и  маршрутные карты пациен-
та, сократив тем самым время про-
хождения профилактических осмо-
тров детей до года. Время ожидания 
ответа оператора колл-центра здесь 
сократилось с  9 до 4 минут, разделе-
ны потоки  здоровых и  больных, а с  
карточками  пациентов врачи  рабо-
тают в электронном формате.

Тема дня

жиТели Верхнекетского района всегда имели и имеют кос-
венное или непосредственное отношению к лесной деятельности. 
Окруженные плотным лесным массивом, чередующимся бескрай-
ними болотами, речками, озерами верхнекетцы с давних пор на-
учились жить среди природы, понимать ее. 10 марта в районе впер-
вые прошел праздник охотника. и именно с этого дня жители и го-
сти Верхнекетья могут посетить выставку таксидермии «Охотничьи 
трофеи», которая находится в краеведческом музее Белого яра. В 
общем количестве 32 экспоната представлены вниманию посети-
телей.

...прилеТела, 
крыльями зВеня
Счастливые люди не хамят в оче-

редях, не ругаются в транспорте, не 
сплетничают о коллегах. Счастливые 
люди в другой реальности. Им это ни 
к чему.

Бхагван Шри  Раджниш

КАЖдый человек нуждается в 
реализации  такого абстрактного 
понятия как «счастье». Что же это 
такое? Различные науки  дают мно-
жество определений этому слову. 
Так, например, физиологи  рассма-
тривают его со стороны биологиче-
ского понятия, утверждая, что счастье 
– это выделение в кровь серотонина, 
дофамина, эндорфинов. Социоло-
ги  уверяют, что счастье – это реа-
лизация собственного потенциала, 
психологи  убеждают, что счастлив 
тот, кто научился любить без всяких 
условностей и  предубеждений. У 
каждой религии  есть свое опреде-
ление этого понятия: буддисты ви-
дят счастье в гармонии, христиане 
– в любви  к ближнему. Но как бы не 
различались постулаты этого опре-
деления, есть одна вещь, которая все 
объединяет – это благосостояние.

20 марта ежегодно во всех 
уголках Земли  принято отмечать 
Международный день счастья. В 
реестре всемирных торжествен-
ных событий эта дата появилась в 
2012 году благодаря инициативе 
маленького горного Королевства 
Бутан. Существует такое понятие, 
как коэффициент Валового нацио-
нального счастья и  именно бутан-
цы признаны лидером по общему 
показателю этого понятия. Рассчи-
тывается он по сложной формуле, 
включающей в себя более 70-ти  
показателей. Ученые уверены, что 
сделать себя счастливее может 
любой человек. для этого доста-
точно соблюдать такие важные со-
ставляющие ежедневного режима 
дня, как здоровый сон, правильное, 
сбалансированное питание, занятия 
спортом, оказание помощи  окружа-
ющим, а также возможность прово-
дить больше времени  со своими  
друзьями  и  близкими.

Т. михайлова

Охотничьи 
трофеи
Жители  и  гости  Верхнекетья могут 
посетить выставку таксидермии, 
которая проводится в Краеведческом 
музее Белого Яра

продолжение на стр. 2
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Жилищно-коммунальный комплекс  меняется, бла-
годаря вниманию государства, внедрению новой тех-

Уважаемые работники, дорогие ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

ники  и  технологий и, конечно, благодаря труду тысяч 
работников управляющих компаний, ТСЖ и  ресурсо-
снабжающих организаций.

Вместе с  вами  и  томскими  учеными  в районах на-
шей области  мы дали  старт новому большому проекту 
«Чистая вода», чтобы решить одну из главных проблем 
жителей глубинки. А благодаря президентскому проекту 
«Формирование комфортной городской среды» приво-

дим в порядок парки  и  скверы, 
дворы и  детские площадки.

От качества работы жилищ-
но-коммунального комплекса, 
от вашего отношения к своему 
труду зависит качество жизни  
людей. Мы желаем вам счастья, 
здоровья и, конечно, слаженной 

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель 
              Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская

безаварийной работы во бла-
го миллиона жителей нашей 
Томской области!

Свет и  тепло в домах и  на предприятиях, 
качественные бытовые услуги  – все это дела-
ет лучше нашу повседневную жизнь. От вашей 
работы, профессионализма, умения оперативно 
принимать ответственные решения и  найти  
индивидуальный подход к каждому зависят на-
строение и  благополучие жителей.

Особые слова благодарности  мы адресуем 

18 марта – День работников бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, 

сотрудники сферы бытового обслуживания!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником, который объединяет всех, 
кто создает комфортные условия для жизни людей!

степановское сельское поселение

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

МеТОДиСТ музейно-об-
разовательной деятельно-
сти  Ксения Александровна 
Максимчук рассказала об 
особенностях выставки:

- В работе выставки  
приняли  участие пять че-
ловек из Белого Яра, Ка-
тайги, Ягодного. Работы не 
все авторские, есть те, что 
изготовлены на заказ. Но 
где бы они  не были  сде-
ланы, животные, птицы – 
все они  с  нашей родной 
земли  – верхнекетской. 
Не все видели  таких жи-
вотных, как соболь, куни-
ца, лось, медведь вживую, 
своими  глазами. У нас  вы 
тоже не увидите их живы-
ми, но глядя на экспонаты 
сможете в полной мере 
прочувствовать вкус  на-
стоящего леса, наполнен-
ного живой, таежной жиз-
нью. Может быть, поэтому 
данная выставка пользует-
ся популярностью.

Таксидермия – это вы-
ставка чучел животных, 
птиц. Не  у всех однознач-
ное отношению к этому 
виду искусств. Не каждый 
будет украшать подобны-
ми  экспонатами  свой дом. 
Но  в стенах Краеведче-
ского музея люди  как бы 
попадают  в первозданную 

охотничьи трофеи

природу. Водоплавающие 
птицы представлены сидя-
щими  на импровизирован-
ной глади  таежного водо-
ема. По веткам деревьев 
прыгают лесные зверьки, 
по земле важно ходит се-
мья тетеревов, а рядом на 
вас  грозно смотрит сам 
хозяин тайги  – медведь. 
Более 150 человек уже по-
сетили  выставку, проголо-
совав за понравившийся 
экспонат. Больше всего 
посетителям понравился 
медведь, на втором месте 
идет росомаха, на третьем 
– глухарь. Все животные 
выполнены максимально 
приближенными  к ориги-
налу, ведь настоящий так-
сидермист не только дол-
жен разбираться  в тех-
нике изготовления чучел, 
зоологии, но и  быть насто-
ящим художником, готовым 
воплотить в реальность са-
мые смелые идеи.

Т. Михайлова

СоревновалиСь юные бокСёры
В СТеПанОВСКОМ Доме 
культуры 7 февраля прош-

ли соревнования по боксу, 
посвященные дню рожде-
ния школы. В соревнова-
ниях приняли участие 16 
школьников от 6 до 15 лет.

Все поединки  прошли  
в острой спортивной борь-
бе. Первые места, согласно 
своим весовым категори-
ям, заняли  Костя Мозгунов, 

Данил Мозгунов, егор Моз-
гунов, Семен Могильников 
(самый юный участник, ко-
торому 6 лет), Роман Чуме-
рин, Антон Шмарловский, 
Вова Грезнев, егор Хлебни-
ков и  Тоня Кощеева.

Вторые места заняли  
иван Гайворонский, Дима 
Сизиков, Денис  Миронюк, 
Андрей Соболевский, Ринат 
исхаков.

Хлебников егор отмечен 

грамотой за технику веде-
ния боя.

Все участники  соревно-
ваний получили  заслужен-
ные награды: почетные гра-
моты и  сладкие призы от 
Администрации  Степанов-
ского сельского поселения.

Спортинструктор
Степановского 

сельского поселения
С.а. Попкова

родная улица мояВ ДОМе культуры п. Сте-
пановка 4 марта прошло 
мероприятие в рамках 
проекта «Родная улица 
моя» (часть 1), посвящен-
ное 65-летию посёлка.

По отзывам зрителей 
получился замечательный 
видеоконцерт. Чествова-
лись три  степановские ули-
цы – Лиханова, Береговая, 
Гагарина. На экране видео-
съемка улиц сопровожда-
лась мелодией «Родная ули-
ца моя» и  другими,  и  тут же 
звучал текст, повествующий 
об истории  строительства 
улицы: когда и  кем строи-
лась, почему так названа, ка-
кие люди  проживают. Так-
же съемки  проводились во 
многих семьях, живущих на 
этих улицах. Они  нам по-
ведали  когда, как  и  почему 
люди  поселились именно 
здесь. Видеосюжеты чере-
довались с  концертными  
номерами. Для зрителей 
пели  солисты ДК – Г. Попо-
нина и  А. Филиппов. Пора-
довало то, что каждая улица 
выставила на концерт свои  
вокальные группы, и  пели  
они  о нашем поселке, о 
нашей жизни. Выступили  
первоклашки  из театраль-
ного кружка «Озорники» 
с  театрализованной по-
становкой «О чем мечтают 
дети?» (руководитель Н. Да-

нильченко), фольклорный 
коллектив «Степанидушка». 
Порадовали  степановского 
зрителя участники  танце-
вальной группы «Ритм» из 
Белого Яра своими   яр-
кими  и   зажигательными  
танцами. Продолжение 
проекта следует. Таких ме-
роприятий будет еще как 
минимум два.

Дорогие односельчане! 
если  на вашей улице бу-

дет проходить видеосъем-
ка или  от вас  нужна будет 
какая-то информация, не 
отказывайте нам, идите на 
контакт и  мы с  вами  оста-
вим правдивую историю о 
нашем поселке следующе-
му поколению.

О.В. Торгашина,
руководитель 

фольклорного коллектива 
«Степанидушка»

вам, ветераны жилищно-коммунального ком-
плекса и  учреждений бытового обслуживания 

Верхнекетья, отмечая  ваш значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие района.

Желаем  всем крепкого здоровья, семейного благополучия и  успехов. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими  событиями,  а каждый ваш 
день согрет участием близких.

Глава Верхнекетского района
а.н. Сидихин

Заместитель председателя Думы Верхнекетского района 
П.П. Красноперов
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

Обращение Общественного Совета при Администрации 
Верхнекетского района к жителям Верхнекетья

ВСе мы – ОднА СтРАнА!
Общность – отличительная черта нашего народа. Стремление действовать 

сообща, всем вместе помогало нам в самых трудных испытаниях: всем миром 
строили   храмы и  школы, вставали  на защиту Родины. Наши  отцы, деды и  
прадеды сражались за Победу в Великой Отечественной войне, а затем вос-
станавливали  страну из военной разрухи. Мы вместе откликались на призывы 
Родины и  ехали  на Всесоюзные комсомольские стройки, осваивали  сибир-
скую тайгу, трудились в леспромхозах.

Мы вместе пережили  трудные 90-е годы, научившись жить в новых экономи-
ческих условиях, вместе радовались возвращению Крыма…

18 марта 2018 года нам предстоит принять участие   в выборах Президента 
Российской Федерации. Пусть этот выбор будет нашим общим решением. Ре-
шением, которое подчеркнет: мы – единый народ, все мы – одна страна!

Придите на избирательные участки, примите участие в выборах Президента 
России!

ВАжен кАждый гОлОС!

«Снежный десант» – в действии!

общероССийСкое общеСтвенное движение «народный фронт «За роССию»

Участники томской ко-

манды «Молодежки ОНФ» 
приняли активное уча-

стие в акции «Снежный 
десант», направленной на 
помощь по хозяйству ве-

теранам Великой Отече-

ственной войны, труже-

никам тыла, инвалидам и 
одиноким пенсионерам из 
отдаленных сел Томской 
области. Акция проводи-

лась в январе-феврале, ее 
организатором выступило 
региональное отделение 
Российских студенческих 
отрядов. Представите-

ли команды «Молодежки 
ОНФ», принявшие участие 
в акции, оказали помощь 
по уборке снега с терри-

тории и крыш домов де-

сяткам пожилых людей, 
научились организовывать 
и проводить встречи со 
школьниками и концерты 
для местных жителей. 

«Изюминкой «Снежного 
десанта» этого года стало 
то, что в состав 75 участни-
ков акции  вошли  30 новых 
активных и  креативных 
ребят из команды «Моло-
дежки  ОНФ», которые за 
два месяца получили  не-
оценимый опыт командной 
работы, приобрели  новые 
знания, умения и  навыки, 
став настоящими  бойца-
ми  томских студенческих 
отрядов. Ребята посети-
ли  Кожевниковский, Кол-
пашевский, Первомайский, 
Асиновский, Молчановский, 
Зырянский и  Томский рай-
оны. Причем молодежь ез-
дила не только в районные 
центры, но также в отда-
ленные села и  деревни», 
- рассказал представитель 
«Молодежки  ОНФ», руково-

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

дитель томского отделения 
Российских студенческих 
отрядов Игорь Разживин. 

Всего акцией было ох-
вачено около 30 сельских 
населенных пунктов. Моло-
дые люди  оказали  помощь 
111 пожилым людям: вете-
ранам войны, труженикам 
тыла, инвалидам, одиноким 
пенсионерам, нуждающимся 
жителям сельских районов. 
Ребята очищали  дворовые 
территории, скидывали  снег 
с  крыш домов, помогали  
селянам по хозяйству, на-
пример, наколоть дров. 

Помимо помощи  пенсио-
нерам, представители  студ-
отрядов и  участники  коман-
ды «Молодежки  ОНФ» очи-
щали  памятники  и  мемо-
риалы от снега, проводили  
спортивные мероприятия 

по различным видам спорта, 
устраивали  профориента-
ционные встречи  со стар-
шеклассниками, учащимися 
техникумов и  училищ, про-
водили  мастер-классы по 
прикладному творчеству и  
квесты со школьниками  на-
чальных классов. Ребята ор-
ганизовали  спортивные со-
ревнования по командным 
видам спорта со сборными  
сельских районов, школ, ссу-
зов. Также представители  
«Молодежки  ОНФ» научи-
лись у старших товарищей 
проводить для школьников 
занятия о здоровом образе 
жизни, избирательном пра-
ве, молодежной политике, 
профилактике ВИЧ и  СПИД, 
а также, организовывать 
концерты для жителей сел 
и  деревень. 

«Несмотря на мороз и  
ветер, наши  новые бой-
цы «Снежного десанта» 
не жаловались на холод и  
усталость. Работали  они  
весело и, как говорится, с  
душой. Среди  ребят не 
было никого, кому бы это 
занятие не нравилось. На-
оборот: представители  
«Молодежки  ОНФ», актив-
но желающие помогать 
людям, брались за любое 
дело с  воодушевлением 
и  азартом. Участников ак-
ции  всюду встречали  теп-
ло, приглашали  в дом по-
греться, попить чаю, угоща-
ли  выпечкой. Пенсионеры 
делились с  ребятами  сво-
ими  историями  и  жизнен-
ными  опытом», - сообщил 
Разживин.

Отметим, что прошлой 

зимой представители  том-
ских студенческих отрядов 
тоже принимали  участие 
в акции  ОНФ «Снежный 
фронт», в рамках которой 
был убран снег с  терри-
тории  35 объектов соци-
альной сферы и  16 домов 
одиноких пенсионеров. 
Кроме того, летом 2017 
года бойцы студотрядов 
помогли  «фронтовикам» 
убрать 4 несанкциониро-
ванные свалки  в Томске 
в рамках проекта Народ-
ного фронта «Генеральная 
уборка».

Экспозиция из дикоросов

Пресс-служба
Администрации

Томской области

ВечеРОМ 13 января министр финансов России Антон Си-

луанов посетил выставку томских продуктов из сибирско-

го дикорастущего сырья – кондитерских изделий, напит-

ков, биологически активных добавок из кедрового ореха, 
лесных ягод, хвои и лекарственных трав.

С экспозицией, развер-
нутой в администрации  
Томской области, главу 
Минфина познакомил гу-
бернатор Сергей Жвачкин. 
Уже известные в России  
и  далеко за ее пределами  
продукты и  новинки  из ди-
коросов представили  ру-
ководители  томских ком-
паний «Арт-лайф», «Сава», 
«Биолит», «Сибирский кедр», 
«Кахети», «Солагифт» и  
«Сибирские технологии». 
Часть из них Антон Силу-
анов оценил не только на 
взгляд, но и  на вкус.

«10 процентов россий-
ского рынка продуктов из 
дикоросов занимают том-
ские производители. И  
мы будем наращивать эту 
долю, за нашими  новинка-
ми  уже сложно уследить», 
- сказал министру томский 
губернатор Сергей Жвач-
кин.

Глава Минфина Антон 
Силуанов оценил, что мно-
гие представленные про-
дукты стали  результатом 
сотрудничества пищевиков 
и  ученых и  особо отметил 
их экспортный потенциал 
(например, продукция том-
ской компании  «Арт-лайф» 
уже экспортируется более 
чем в 20 стран). 

Итоги  визита главы 
Минфина в Томскую об-
ласть Сергей Жвачкин и  
Антон Силуанов подвели  
во время рабочей встречи  
в кабинете главы региона. 
Министр и  губернатор об-
судили  вопросы исполне-
ния бюджета и  проблемы 
межбюджетных отноше-
ний.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Золотая 
Орда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс: этюд в розовых 
тонах». (16+).
02.55 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осколки». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Александр Зархи.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Уроки фран-
цузского».
09.30 Д/ф «Итальянское 
счастье».
09.55 «Кинопоэзия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Двенад-

цатый этаж». 1988 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. 
Дочь по крови».
14.40 «Кинопоэзия».
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая вели-

кие страницы. Сольное 
пение».
17.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
17.25 «Линия жизни». 
18.20 «Атланты. В поисках 
истины».
18.45 «Мой дом - моя сла-

бость».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.05 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Золотая 
Орда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
01.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс: большая игра». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс: большая игра». 
(16+).
03.25 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

04.15 «Контрольная за-

купка».

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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осколки». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.00 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с  «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая вели-

кие страницы. Виолон-

чель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Рус-

лана Кудашова».
18.20 «Атланты. В поисках 
истины».
18.45 Д/ф «Борис  и  Оль-

га из города Солнца».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. По-

следняя битва».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Рассекреченная 
история».
00.35 «ХХ век». 
01.30 Лауреаты XV  Меж-

дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
02.00 Д/ф «Борис  и  Оль-

га из города Солнца».
02.40 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-

22.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.45 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Двенад-

цатый этаж». 1988 г.
01.40 Лауреаты XV  Меж-

дународного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Скрип-

ка. Юй-Чень Цзэнь.
02.20 Д/ф «Итальянское 
счастье».
02.45 Д/ф «Роберт Фол-

кон Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
07.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Золотая 
Орда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
слепой банкир». (16+).
01.55 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).

04.25 «Контрольная за-

купка».

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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осколки». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

01.50 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Катрин Денев.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
09.00 «Кинопоэзия».
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». 
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».
12.15 «Гений». Телевизи-

онная игра.
12.45 «Кинопоэзия».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с  «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая вели-

кие страницы. Скрипка».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».

ВТОРНИК,  20 марта

СРЕДА,  21 марта

18.20 «Атланты. В поисках 
истины».
18.45 «Мой дом - моя сла-

бость».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Искусственный от-
бор».
22.45 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «ХХ век». 
01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».
01.50 Лауреаты XV  Меж-

дународного конкурса им. 
П.И.Чайковского. 
02.15 «Мой дом - моя сла-

бость».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
06.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
07.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
01.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
02.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
03.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбольное столе-

тие (12+).
13.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.10 Новости.
15.15 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!».
16.50 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции  
«Восток». Прямая транс-

ляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции  «За-

пад». Прямая трансляция.
01.55 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансля-

ция из Канады.
04.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.35 Х/ф «Проект А». 
(12+).
06.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетик». (Бильбао) (0+).
08.10 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб». (12+).

тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
01.40 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
02.40 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
03.40 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Россия футболь-

ная» (12+).
13.30 Х/ф «Путь драко-
на». (16+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

15.50 Смешанные едино-

борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Трансля-

ция из США. (16+).
17.50 Смешанные едино-

борства. Девушки  в ММА. 
(16+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Нолико» (Бель-

гия). Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018 г. Женщины. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция.
00.15 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Олимпиакос» (Гре-

ция). Прямая трансляция.
01.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция из Италии.
05.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 Д/ф «Когда звучит 
гонг». (16+).
07.30 Х/ф «Большие гон-
ки». (6+).
10.00 «Высшая лига» 
(12+).

тых фонарей-5». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
01.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
02.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
03.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-

ляция из Екатеринбурга. 
(16+).
14.00 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
14.30 Биатлон.  (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!».

16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 
(0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Чемпио-

нат Франции. «Марсель» 
- «Лион». (0+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 «ПСЖ - забава Ней-

мара?» (12+).
20.50 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/4 финала. «Ле-

стер» - «Челси». (0+).
22.50 Новости.
23.00 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции  «За-

пад». Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный фут-
бол».
03.00 «Россия футболь-

ная» (12+).
03.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.40 Дневник Паралим-

пийских игр. (12+).
04.40 Профессиональный 
бокс. Лица года. (16+).
06.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады.
09.00 Смешанные едино-

борства. Лица года. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Золотая 
Орда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс: скандал в Бел-
гравии». (16+).
02.00 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.40 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.30 «Контрольная за-

купка».

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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осколки». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Рина Зеленая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Рассекреченная 
история».
12.40 Д/ф «Томас  Алва 
Эдисон».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Д/ф «Алезия. По-

следняя битва».

ЧЕТВЕРГ, 22 марта 14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с  «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая вели-

кие страницы».
17.00 «Моя любовь - Рос-

сия!».
17.25 Д/ф «Портрет на 
фоне хора».
18.20 «Атланты».
18.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный 
мир Древних Помпеев».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Энигма».
22.45 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
23.35 «Кинопоэзия».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.45 «ХХ век».
01.45 Лауреаты XV  Меж-

дународного конкурса им. 
П.И. Чайковского. 

02.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Холостяк». (16+).
06.10 Т/с  «Холостяк». (16+).
07.05 Т/с  «Холостяк». (16+).
08.00 Т/с  «Холостяк». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».

00.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
01.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
02.35 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).
03.30 Т/с  «И все-таки я 
люблю». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Баскетбол. (0+).
15.00 «Десятка!» (16+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!».
15.55 Фигурное катание. 
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!».
20.10 Биатлон.
22.35 Новости.
22.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.25 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.00 Фигурное катание. 
03.55 «Все на Матч!».
04.30 Фигурное катание. 
(0+).
06.30 Х/ф «Проект А: 
часть 2». (12+).
08.30 Д/ф «Дух марафо-

на». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
20.40 «Голос. Дети». 
21.00 «Время».
21.25 «Голос. Дети». 
22.50 Футбол. 
01.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.55 Концерт Пелагеи  
«Вишневый сад».

03.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
04.25 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
05.15 «Контрольная за-

купка».

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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Неваляшка». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком..».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
09.00 Д/ф «Тихо Браге».
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Старый на-
ездник».
12.10 «Борис  Брунов».
12.50 «Энигма».
13.35 Д/ф «Утраченный 
мир Древних Помпеев».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с  «Заслуженный 
бездельник Российской 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Петренко. 
«Кто из вас  без греха?» 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ре-

монт».
13.20 «Грипп». (12+).
14.20 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
16.10 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
00.55 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Рейхенбахский 
водопад». (16+).
02.40 Х/ф «Умереть мо-
лодым». (16+).
04.45 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское сло-

во».
09.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский 
парк». (16+).
14.00 Х/ф «Кто я». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Родные пена-
ты». (12+).
00.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.00 Х/ф «мой ласко-
вый и нежный зверь».
08.45 М/ф «Аленький цве-

точек».
09.25 Д/с  «Святыни  
Кремля».
09.55 «Кинопоэзия».
10.00 «Обыкновенный 
концерт».
10.25 Х/ф «Только в мю-
зик-холле».
11.30 «Власть факта».

ПЯТНИЦА,  23 марта Федерации».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 Д/ф «Горовиц игра-
ет Моцарта».
16.10 «Письма из провин-
ции». Астрахань.
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Кинопоэзия».
17.20 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир».
17.35 Х/ф «мой ласко-
вый и нежный зверь».
19.20 «Кинопоэзия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Кинопоэзия».
20.20 «Линия жизни». 
21.15 Х/ф «Бунтовщик 
без причины».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Сеть».
02.20 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
06.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
07.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
08.00 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
10.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
11.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
12.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 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+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Биатлон.(0+).
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!».
15.15 «Футбольное столе-

тие». (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.35 «Постолимпийский 
лед». (12+).
16.55 Фигурное катание. .
19.35 «Все на Матч!».
19.55 Футбол.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
23.00 Фигурное катание. 
(0+).
23.35 Баскетбол.
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Футбол. (0+).
07.10 Х/ф «Путь драко-
на». (16+).
09.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
10.20 «Детали  спорта» 
(16+).

СУББОТА,  24 марта 12.10 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу».
13.00 «Борис  Скосырев».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 «Кинопоэзия».
14.00 Кубанский казачий 
хор в концерте «Казаки  
Российской империи».
15.15 Х/ф «Бунтовщик 
без причины».
17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Искатели». 
18.25 «Кинопоэзия».
18.30 «Олег Табаков».
19.25 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
21.00 «Агора». 
22.00 «Кинопоэзия».
22.05 Анна Нетребко, Йо-

нас  Кауфман, Томас  Хэмп-

сон и  Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене.
23.30 Х/ф «Незакончен-
ный ужин».
01.40 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу».
02.30 М/ф «История одно-

го преступления», «Пумс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. 
(12+).
11.15 «В гости  по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.15 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
14.45 Ералаш.
15.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
17.25 Х/ф «Верные дру-
зья».
19.25 «Лучше всех!».

21.00 Воскресное «Вре-

мя». 
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
01.45 Х/ф «Жизнь Пи». 
(12+).
04.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ 
04.25 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.20 «Сам себе режис-

сер».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 «Утренняя почта».
08.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-

шается».
12.35 Х/ф «Женщины». 
(12+).

16.35 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию».
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс  юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь». 
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию».
02.30 Т/с  «Право на 
правду». (12+).
04.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир библии».
07.00 Х/ф «Незакончен-
ный ужин».
09.15 М/ф «Молодильные 
яблоки», «Тараканище».
09.50 «Кинопоэзия».
09.55 «Обыкновенный 
концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
12.40 «Кинопоэзия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 марта
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки  и  мы».
14.25 «Карамзин».
14.50 «Кинопоэзия».
14.55 Х/ф «Новые вре-
мена».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ни-

колая Коляды».
18.00 Х/ф «Два Федора».
19.25 «Кинопоэзия».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика роман-

са».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
22.15 «Кинопоэзия».
22.20 «Джордж Баланчин. 
Другие берега».
23.00 Балет «Хрусталь-
ный дворец».
23.50 Х/ф «Новые вре-
мена».
01.15 Д/ф «Собаки  и  
мы».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Аркадия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Известия. Главное» 

10.00 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Лолита Милявская». (12+).
11.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.55 «Большая разница». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!».
11.00 Биатлон. (0+).
11.50 Формула-1.
14.15 «Все на Матч!».
14.45 Биатлон. (0+).
15.35 «Автоинспекция» (12+).
16.05 Футбол.  (0+).
18.05 «Россия футболь-

ная» (12+).
18.35 Новости.
18.40 Биатлон.
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!».
20.20 Биатлон. (12+).
20.50 Биатлон.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!».
22.25 Гандбол. 
00.15 Новости.
00.20 Х/ф «Каждое вос-
кресенье». (16+).
03.30 «Все на Матч!».
04.00 Х/ф «Гран при». 
(12+).
07.30 Формула-1. (0+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

В программе 
возможны изменения

09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
02.00 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
02.55 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).
03.45 Т/с  «Назад в 
СССР». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).

11.15 Биатлон. (0+).
12.55 Формула-1. 
14.00 Новости.
14.10 Футбол. (0+).
16.10 Новости.(0+).
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!» .
18.40 Биатлон.
19.50 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.45 Биатлон.
22.00 «Автоинспекция» 
(12+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!».
23.05 «Мундиаль. Наши  
соперники. Уругвай». (12+).
23.25 «Россия футболь-

ная». (12+).
23.55 Футбол.
01.55 После футбола.
02.50 «Россия футболь-

ная» (12+).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Фигурное катание.  
(0+).
05.30 Х/ф «Побег к побе-
де». (16+).
07.40 Футбол. (0+).
09.40 Д/ф «Отложенные 
мечты». (16+).



информация6     Заря 

севера

17 марта 2018
№ 22 (10729)

О дополнительных мерах по обеспечению транспортного сообщения 
при проведении выборов Президента Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «н» пункта 34 по-
становления Правительства Российской Федерации от 08.11.2017 №1337 «О 
мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации», в целях принятия дополнительных мер по предоставлению из-
бирателям возможности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования и вернуться после голосования к месту проживания, руководствуясь 
Рекомендациями по некоторым вопросам организации голосования избира-
телей, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от помещений для 
голосования, при проведении выборов Президента Российской Федерации, 
утверждёнными постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 14.02.2018 №141/1163-7, по согласованию с терри-
ториальной Избирательной комиссией Верхнекетского района, главами по-
селений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать 18 марта 2018 года дополнительное транспортное сооб-

щение от населённых пунктов, отдалённых от помещения для голосования, 
до здания избирательного участка, в котором располагается помещение 
для голосования, в границах которого расположен указанный населённый 
пункт, и  в населённых пунктах, в которых пассажирское транспортное со-

общение отсутствует, чем обеспечить избирателям возможность прибыть в 
день голосования в помещение для голосования и  вернуться после голо-

сования к месту проживания. 
2. Дополнительное транспортное сообщение организовать путём ис-

пользования школьных автобусов, находящихся в собственности  муници-

пального образования «Верхнекетский район». Назначить ответственными  
должностными  лицами  за организацию дополнительного транспортного 
сообщения начальника Управления образования Администрации  Верхне-

кетского района Елисееву Т.А., заместителя Главы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и  безопас-

ности  Боброва В.И.
3. Финансирование затрат на горюче-смазочные материалы, оплату тру-

да водителей при  использовании  школьных автобусов по осуществлению 
дополнительного транспортного сообщения осуществлять за счёт средств 
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Утвердить расписание движения школьных автобусов к избирательным 
участкам согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория».
6. Разместить постановление на официальном сайте Администрации  

Верхнекетского района и  обнародовать в газете «Заря Севера».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2018 г.   № 204р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Утверждено
постановлением Администрации Верхнекетского района

от 22 февраля 2018 г. № 204

Расписание движения школьных автобусов к избирательным участкам 

Палочкинский избирательный участок № 425

1. д.Тайное – здание избирательного участка 

2. п.Рыбинск - здание избирательного участка 

Время отправления

д. Тайное, Таёжная,3

здание избирательного участка 
(филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белоярская 
средняя школа №1» в с. Палочка), адрес:  
Томская область, Верхнекетский район, 

с. Палочка, ул. Молодежная, 26
10.00 11.30

Белоярский избирательный участок № 413
1. д. Полуденовка – здание избирательного участка (Дом культуры 

«Железнодорожник») 

Время отправления

д. Полуденовка, 
ул. Центральная, 2

здание избирательного участка (Дом культуры 
«Железнодорожник»), адрес: Томская область, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Вокзальная, 7«А»

11.30 12.30

Время отправления

п. Рыбинск, 
ул. Восточная, 12

здание избирательного участка 
(филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белоярская 
средняя школа №1» в с. Палочка), адрес: 
Томская область, Верхнекетский район, 

с. Палочка, ул. Молодежная, 26
9.30 10.30

2. д. Полуденовка («Кирзавод») – здание избирательного участка (Дом 
культуры «Железнодорожник») 

Белоярский избирательный участок № 412

Магазин «Березка» – здание избирательного участка (здание МАУ ДО 
«Детская школа искусств») 

Время отправления
д. Полуденовка 
(«Кирзавод»), 

ул. Заводская, 1

здание избирательного участка (Дом 
культуры «Железнодорожник»), адрес: Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 

ул.Вокзальная, 7«А»
13.30 14.30

Степановский избирательный участок № 416

1. Магазин «Урман» – здание избирательного участка (здание Дом 
культуры им. Свердлова) 

Время отправления
Магазин «Березка», 

адрес: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Курская, 1«А»

здание избирательного участка (МАУ ДО 
«Детская школа искусств»), адрес: Томская 

область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Котовского, 1 стр.1 пом.у-2

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30

2. Магазин «Новый» – здание избирательного участка (здание Дом 
культуры им. Свердлова)

Время отправления

магазин «Урман», адрес: Томская 
область, Верхнекетский район, 
п. Степановка, ул. Песчаная, 20

здание избирательного участка  (Дом 
культуры им. Свердлова), адрес: 

Томская область, Верхнекетский район, 
п. Степановка, пер. Аптечный, 2

9.00 10.30
11.00 12.30
13.00 14.30
15.00 16.30
17.00 18.30

Время отправления

магазин «Новый», 
адрес: Томская область, 
Верхнекетский район, 

п. Степановка, ул. Новая, 1

здание избирательного участка  (Дом 
культуры им. Свердлова), адрес: Томская 

область, Верхнекетский район, 
п. Степановка, пер. Аптечный, 2

10.00 11.30
12.00 13.30
14.00 15.30
16.00 17.30
18.00 19.30

Вместе победим туберкулёз!
УВАжАемые жиТеЛи Верхнекет-
ского района! 24 марта значится 
в календаре как Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. 

День борьбы с  туберкулезом – 
международный день, он отмеча-

ется в России  на протяжении  уже 
33  лет. В 1984 году Всемирная 
организация здравоохранения вы-

брала эту дату в связи  с  величай-

шим открытием в медицине: в этот 
день в 1882-м году Роберт Кох об-

наружил возбудителя туберкулеза 
– бактерию, получившую название 
палочка Коха. Тогда это открытие 
произвело переворот в медицине 
и  в сознании  людей в целом, но, к 
сожалению, так и  не привело к соз-

данию эффективного лекарства от 
туберкулеза.

24 марта 2017 года в очередной 
раз мир отметит Всемирный день 
борьбы с  туберкулезом.

Несмотря на успехи  в борьбе 
с  этой инфекцией, она продолжа-

ет представлять серьезную опас-

ность. На ситуацию с  заболевае-

мостью туберкулезом как в целом 
в Томской области, так и  в нашем 
районе большое влияние оказыва-

ют снижение жизненного уровня 
населения, стрессы, миграционные 
процессы, а, порой, просто прене-

брежительное отношение населе-

ния к своему здоровью. Учитывая 
актуальность проблемы борьбы с  
туберкулезом, районной больницей 
проводятся профилактические и  
лечебные мероприятия.

Профилактика туберкулеза про-

водится с   рождения, путем вакци-

нации  БЦЖ. Для контроля детям 
ежегодно проводят пробу Манту. 
Для поддержания приобретенного 
иммунитета повторно проводят-
ся прививки  детям в 7 лет и  в 14 
лет. Профилактика туберкулеза у 
взрослых заключается в проведе-

нии  ежегодных флюорографиче-

ских осмотров.

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
приглашает вас пройти флю-

орографическое обследова-
ние по адресу: р.п. Белый 
Яр, поликлиника, флюорогра-
фический кабинет № 1 с по-
недельника по пятницу с 9:00 
до 15:00, перерыв на обед с 
13:00 до 14:00.

В рамках проведения Дека-
ды по борьбе с туберкулезом 
с 19.03 по 23.03.2018 г. флю-

орографический кабинет бу-
дет работать с 9:00 до 15:00 
без перерыва.

Однако усилиями  только одного 
здравоохранения, без инициативы 
населения, невозможно победить 
этого врага! Поэтому, уважаемые 
земляки, веря в вашу сознатель-

ность, да и  просто – в вашу заботу 
о своем здоровье, предлагаем вам 
один раз в году пройти  флюоро-

графическое обследование орга-

нов грудной клетки. Ведь благода-

ря этому простому и  доступному 
методу неоднократно были  выяв-

лены ранние формы туберкулеза и  
другие формы заболевания легких, 
а раннее выявление заболевания – 
это залог успешного лечения! Не 
пренебрегайте этим методом об-

следования. Используйте его ак-
тивно со своими  членами  семьи, 
друзьями, соседями!

Врач-фтизиатр
е.В. Биданец


