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Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

3 млн рУБлей 
на КаПремОнТ

Такую сумму потратил регион на 
капитальный ремонт крыш, систем 
тепло- и  водоснабжения, а также за-
мену лифтов за четыре года (с  2014 
по 2018-й) — с  момента создания 
Фонда капремонта многоквартирни-
ков и  действия программы. На эти  
деньги  отремонтировано в общей 
сложности  558 многоэтажек,  причем 
в 311 из них — крыши, в 67 — инже-
нерные системы, а в 199 заменены 
536 лифтов. «558 домов — это почти  
десятая часть всего многоквартирно-
го фонда, и  это самые проблемные 
дома с  большим процентом износа, — 
пояснил вице-губернатор Е. Паршу-
то». В план капремонта на 2020-2022 
гг. с  таким видом работ включено уже 
118 многоэтажек.

 СельСКий СхОд
3  и  4 апреля пройдет VII  Сель-

ский сход Томской области. В работе 
агрофорума примут участие предста-
вители  ведущих российских и  зару-
бежных компаний, эксперты из Гер-
мании, Голландии, Франции, крупных 
агрохолдингов, сельхозпредприятий, 
фермерских и  личных подсобных 
хозяйств, а также руководители  ре-
гиональных, муниципальных органов 
управления АПК, научных, образова-
тельных, финансовых и  обществен-
ных организаций. В рамках Сельско-
го схода состоятся выездные туры на 
сельхозобъекты, развернутся дискус-
сионные площадки. 

нацПрОеКТы 
В реГиОне

Губернатор Томской области  С. 
Жвачкин провел аппаратное совеща-
ние, на котором рассмотрел с  замести-
телями  ход реализации  национальных 
проектов в регионе. В частности, заме-
ститель по экономике А. Антонов доло-
жил главе региона о ходе подписания 
с  федеральными  министерствами  и  
ведомствами  соглашений о финанси-
ровании  мероприятий нацпроектов и  
достижении  целевых показателей. В 
свою очередь заместитель губернатора 
по строительству и  инфраструктуре – 
главный архитектор области  Е.  Пар-
шуто сообщил на аппаратном совеща-
нии, что уже подписаны 11 соглашений 
на 6,5 млрд руб. на строительство объ-
ектов, которые будут возведены в рам-
ках нацпроектов. «Мы должны учесть 
новые задачи  и  социальные инициа-
тивы в своей работе и  в региональных 
программах, чтобы достичь большего 
эффекта и  результата — не в отчетах, 
а в жизни  людей», — сказал глава об-
ласти.

Примечай! будни и праздники
9 марта Иванов день. Многолетние наблю-

дения показывали, что своевременный прилет 
птиц сулит хороший урожай

10 марта
Прощёное воскресенье – последнее 
воскресенье перед Великим постом

10 марта 1564 года повелением Ивана Грозного 
благословением митрополита всея Руси Макария 
вышла первая точно датированная книга «Апостол»

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ВСемирный день 

ди-дЖея
ВСЕМирНый день ди-джея 

(World DJ Day) — это скорее не офи-
циальный праздник, а важная благо-
творительная акция, которая прово-
дится с  2002 года от имени  Между-
народной клубной индустрии. Каж-
дый год во всем мире проводится 
неделя благотворительных акций 
в помощь детским организациям, а 
кульминацией благотворительных 
акций и  является 9 марта — Все-
мирный день ди-джея. Первона-
чально инициаторами  мероприятия 
выступили  фонд World DJ Fund и  
организация Nordoff Robbins Music 
Therapy, которая использует музы-
ку для лечения детей и  взрослых. 
Традиционно, вся прибыль, получен-
ная ди-джеями, клубами, радиостан-
циями  в этот день, направляется в 
различные международные детские 
фонды и  учреждения. На протя-
жении  нескольких лет ежегодную 
традицию DJ-благотворительности  
поддерживают известные средства 
массовой информации  — MTV, Radio 
1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, 
Loaded и  FHM, а также звезды ми-
ровой танцевальной сцены — Pete 
Tong, Danny Tenaglia, Sasha, Dave 
Seaman, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, 
Carl Cox, Seb Fontaine, Sister  Bliss и  
многие другие.Слово ди-джей, как 
известно, является аббревиатурой 
английского DJ (иногда встречает-
ся написание deejay) — disc jockey 
(диск-жокей) — и  определяет про-
фессию человека, который выбира-
ет и  проигрывает для аудитории  
записанную музыку. Первоначально 
под диском (disk) подразумевали  
пластинки, но в последние годы все 
большую популярность приобрета-
ют компакт-диски. В связи  с  этим 
сегодня понятие disc jockey пред-
полагает все виды музыкального 
воспроизведения,  не зависящего 
от источника музыки.различают 
несколько типов ди-джеев. радио-
ди-джеи  представляют и  проигры-
вают музыку, которая передается 
по каналам радиовещания AM, FM, 
коротковолновым, цифровым или  
каналам радио-станций интернета. 
Клубные ди-джеи  выбирают и  про-
игрывают музыку в барах, ночных 
клубах, на дискотеках и  даже на 
стадионах. Мобильные диск-жокеи  
путешествуют с  портативными  зву-
ковыми  системами  и  представля-
ют музыку на различных мероприя-
тиях. А еще иногда ди-джеи  сами  
поют и  играют рэп и  регги.

и. иванова

Завершился муниципальный этап Все-
российского конкурса «Учитель года 
россии-2019»

«Учитель года 
   России-2019»

25 феВраля 2019 года на базе маОУ «БСШ № 2» состоялся му-
ниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года рос-
сии-2019». 

В муниципальном этапе   приняли участие педагоги 5 общеоб-
разовательных организаций:

Грачева наталья Валерьевна, учитель начальных классов 
мБОУ «ягоднинская СОШ»,

десятскова любовь анатольевна, учитель начальных классов 
мБОУ «Белоярская СОШ № 1»,

Колегов андрей александрович, учитель  географии  мБОУ 
«Степановская СОШ»,

малыгина алена Викторовна, учитель физической культуры 
мБОУ «Сайгинская СОШ»,

марченко Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 
маОУ «БСШ № 2».
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С 1 по 3 марта Белый Яр 
стал территорией XXXV 
Областных сельских 
спортивных игр «Снеж-
ные узоры». Более 500 
спортсменов из 17 муни-
ципальных образований 
Томской области участво-
вали в замечательном 
спортивном празднике.

Масштабное меропри-
ятие прошло на высоком 
организационном уровне. 
В подготовке и  проведе-
нии  областных спортив-
ных игр были  задейство-
ваны сотни  верхнекетцев.  
Проделана серьезная 
работа. Напряженно тре-

Благодарим за труд и искреннее участие!
нировались спортсмены 
– члены сборной команды 
Верхнекетского района. 
В течение всей зимы шла 
подготовка спортивных 
объектов и  мест проведе-
ния соревнований.  Кубо-
метры снега были  спрес-
сованы в снежные «бан-
неры». Огромных усилий 
потребовала подготовка 
лыжной трассы. Со стади-
она, территории  спортив-
ной школы, центральных 
улиц Белого Яра выве-
зены тонны снега. Обра-
зовательными  организа-
циями  Белого Яра было 
обеспечено размещение 
и  питание спортсменов. В 
церемонии  открытия игр 
«Снежные узоры» были  
задействованы участники  
творческих объединений 
районного центра куль-
туры и  досуга, учащиеся 
школ. Неоценимую по-
мощь в подготовке игр 
оказали  школьники  и  
студенты техникума. Со-
провождение команд обе-
спечили  кураторы – пред-
ставители  учреждений. 
Улицы районного центра   
приводились в порядок, 
украшались яркими  бан-

нерами. Руководители  и  
рядовые сотрудники, тех-
нический персонал и  во-
лонтеры – все вместе – 
сделали  большое дело. 
Мы еще раз продемон-
стрировали, что Верхне-
кетье – территория госте-
приимства, что мы любим 
землю, на которой живем, 
умеем работать и  дарить 
нашим гостям и  землякам 
замечательные праздни-
ки. 

Уважаемые жители 
Белого Яра!

Все, кто принял уча-
стие в подготовке и про-
ведении XXXV Областных 
сельских спортивных игр 
«Снежные узоры»! При-
мите слова благодарно-
сти за ваш труд, за ис-
креннее участие и нерав-
нодушие!

Председатель оргкомитета 
по подготовке 

и  проведению XXXV  
Областных сельских 

спортивных игр 
«Снежные узоры», 

Глава 
Верхнекетского района                               

А.Н. Сидихин

ОТзывы гОСТей XXXV 
ОБлАСТНых СельСких СпОрТивНых игр 

«СНежНые узОры» 
***

- В Колпашево прошло аппаратное совещание по итогам 
участия в «Снежных узорах». Все в восторге от нашей ор-

ганизации и проведения праздника

*** 

- Эх… как быстро все закончилось (почаще бы проходили 
такие соревнования и праздники)!!! Спасибо большое всем, 
кто трудился над организацией игр! Правда, всё было очень 
круто!

***

- А вот я не доволен! Не хотят звать ещё… 
Ладно вам… поедем еще раз к гостеприимному Белому 

Яру))
***

- Огромное спасибо команде Морозовых!

***

- Лилия, спасибо за хороший прием. От Кривошеинского 
района 5+. Мы, если честно, когда узнали, что живем в 
школе, думали, все будут спать на матрасах. И очень уди-

вились, что для девушек поставили раскладушки. Очень 
классно. Кормили на убой. Я думаю, мы все поправились 
за это время. Организация хорошая, спортивные соору-
жения тоже, на мой взгляд, достойно подготовлены. В об-

щем, спасибо за хороший спортивный праздник!

*** 

- Соглашусь, спасибо огромное всем организаторам, 
коллегам за теплый радушный прием, за массу положи-

тельных эмоций, яркие моменты!

продолжение. 
Начало на стр. 1.

В рамках муниципально-
го этапа  конкурса в первом 
заочном туре прошла экс-
пертиза  интернет-ресур-
сов участников, оценено 
эссе на тему «Я – учитель», 
в очном туре проведены 
учебные занятия. 

По итогам первого 
тура Междисциплинарным 
жюри  были  определены 
финалисты конкурса: Де-
сятскова Л.А., учитель на-
чальных классов МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», 
Марченко Т.В., учитель на-
чальных классов МАОУ 
«БСШ № 2», Малыгина А.В., 
учитель физической куль-
туры МБОУ «Сайгинская 
СОШ».

Финалисты приняли  
участие  в конкурсных ис-
пытаниях «Мастер-класс» и   
«Методический семинар».

   «учитель года 
           россии-2019»

Победителем муници-
пального этапа  конкурса 
профессионального ма-
стерства «Учитель года 
России-2019» стала Лю-
бовь Анатольевна Десят-
скова, учитель начальных 
классов Белоярской школы 
№1, лауреатом 2 степени  
признана  Татьяна Влади-
мировна Марченко, учитель 
начальных классов Бело-
ярской школы №2,  лауреа-
том 3  степени  стала Алена 
Викторовна Малыгина, учи-
тель физической культуры 
Сайгинской  школы.

Теперь Любовь Анато-
льевну ждет региональный 
этап конкурса. Желаем ей 
удачи  и   творческих  по-
бед!

М.Н. Сиводедова,
старший методист 

ООФМиРО 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

21 февралЯ стартовала 
областная акция «пиши 
без ошибок!», организо-
ванная отделом культур-
но-просветительской и 
проектной деятельности 
ОгАук "ТОуНБ им. А.С. 
пушкина",  посвященная 
220-летию со дня рож-
дения А.С. пушкина и 
приуроченная к Между-
народному дню родного 
языка. 

Акция в Томской обла-
сти  проходит уже в чет-
вёртый раз. Проверить 
свою грамотность могли  
участники  любого воз-
раста. 

Включились в акцию и  
верхнекетцы. Вот и  8 «А» 
класс  МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» и  их класс-
ный руководитель Сочне-
ва О.А. совместно с  би-
блиотекарями  Сергеевой 
Р.А. и  Ходзицкой С.В.  27 
февраля  участвовали  в 
популярной акции. 

В течение 20 минут 
были  заполнены бланки  
с  предложенным текстом, 

в котором пропущены 
буквы и  знаки  препина-
ния. А самые грамотные 
заработали  БОНУС, вы-

«пиши Без ошиБок»
те, кто выполнит все за-
дания без ошибок, полу-
чат приятные подарки, 
например, книги.

соБлюдай пдд и дружи с гиБдд!26.02.2019 в МАОу «Бе-
лоярская СОШ №2» про-
шел открытый  урок по 
теме детской дорожной 
безопасности для обуча-
ющихся 6-7 классов.

На котором присут-
ствовали  глава Верхне-
кетского района Алексей 
Сидихин и  главный госу-
дарственный инспектор 
безопасности  дорожно-
го движения  по Томской 
области  полковник по-
лиции  Вячеслав Трещев. 
Они  поблагодарили  де-
тей и  руководителей от-
ряда юных инспекторов 
движения за организацию 
и  активное участие в ме-
роприятии  по пропаганде 
безопасности  дорожного 

знать и  соблюдать всем 
участникам дорожного 
движения, особенно де-
тям, так как от этого мо-
жет зависеть их жизнь и  
здоровье. 

На открытом уро-
ке ребята рассказали  о 
элементарных правилах 
поведения, обеспечиваю-
щих их безопасность на 
улице в качестве участни-
ков дорожного движения, 
как пешеходов и  пасса-
жиров, так и  велосипеди-
стов, значение дорожных 
знаков с  которыми  им 
чаще всего приходится 
встречаться на улице, от-

движения. Еще раз на-
помнили  ребятам о том, 

что правила дорожного 
движения необходимо 

гадывали  пословицы и  
загадки   о  правилах до-
рожного движения.

И  еще  раз призвали  
детей соблюдать прави-
ла поведения на дороге 
для снижения дорожно-
транспортного травма-
тизма.

В конце урока все 
дети  получили  сертифи-
каты участников и   све-
товозвращающие при-
способления,  которые 
им вручили  глава Верх-
некетского района А.Н. 
Сидихин, главный госу-
дарственный инспектор 
безопасности  дорожного 
движения  по Томской об-
ласти  полковник поли-
ции  В.Г. Трещев. 

Соб. инф.

О.А. Сочнева

полнив задание на 
обратной стороне 
бланка. 

Уже 15 марта со-
трудники  Пушкинской 
библиотеки  сообщат 
участникам результаты. А 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(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  «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Скажи прав-
ду». (12+).
23.25 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Маленькие секре-
ты великих картин». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». 
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Пестум и  Велла».
09.00 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Цвет времени».
12.25 «Власть факта». 
13.05 «Линия жизни». 
14.05 «Гроты Юнгана».
14.20 Д/ф «Феномен Ку-
либина».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественско-
го». (6+).
16.25 Т/с  «День за днем».
17.40 «Симфонические 
оркестры мира». 
18.25 «Пестум и  Велла».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Вселенная Стиве-
на Хокинга».
21.35 «Цвет времени». 
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.30 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Открытая книга». 
00.20 «Власть факта». 
01.00 Д/ф «Феномен Ку-
либина».
01.40 «ХХ век». 
02.40 «Виноградники  Лаво 
в Швейцарии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Калина крас-
ная». (16+).
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детекти-
ва». (12+).
07.00 Х/ф «Классик». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Одиночка». 
(16+).
11.20 Т/с «Снайпер-2». (16+).
12.10 Т/с «Снайпер-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Снайпер-2». (16+).
14.05 Т/с «Снайпер-2». (16+).
14.55 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
15.50 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
16.40 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
17.35 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.30 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.25 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!».
13.35 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым. (12+).
14.05 Футбол. 
15.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Хоккей. 
18.25 Новости.
18.35 «Все на Матч!» 
19.25 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Хоккей. 
21.55 Футбол. 
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный 
бокс. 

02.00 «Все на Матч!» 
02.25 Футбол. 
04.25 «Тотальный футбол».
05.25 Дневник Универси-
ады. (12+).
05.45 Футбол. 
07.45 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
09.30 «Команда мечты» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джерри». 
(0+).
09.00 М/с  «Том и  Джерри». 
(0+).
09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 Т/с  «Отель «Эле-
он». (16+).
13.40 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+).
16.10 Х/ф «мстители. 
Эра Альтрона». (12+).
18.55 М/ф «Зверополис». 
(6+).
21.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 Х/ф «Дракула Брэ-
ма Стокера». (18+).
02.55 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (0+).
04.10 М/ф «Лови  волну!» 
(0+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-
альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с  «Реализация». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
01.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
01.45 Т/с  «Лесник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Иностранец». 
(16+).
22.10 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «13-й район: 
ультиматум». (16+).
02.15 Х/ф «Автостопом 
по Галактике». (12+).
03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
04.40 «Территория за-
блуждений». (16+).

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

15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.40 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.25 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.15 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.05 «ТНТ.Best». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с  «Литейный, 4». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Гаишники». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Гаишники». 
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Охотники  за наци-
стами». . (16+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.25 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым».  
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с  «Гаишники». 
(12+).
03.35 Х/ф «Впервые за-
мужем». (0+).
05.10 Д/ф «Города-герои. 
Смоленск». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-
вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
02.35 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.20 «Контрольная за-
купка». (6+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Скажи прав-
ду». (12+).
23.25 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». 
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Виноградники  
Лаво в Швейцарии».
09.00 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Тем временем».
13.10 «Цвет времени». 
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Первые в мире». 
14.20 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с  «День за днем».
17.40 «Симфонические 
оркестры мира». 
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен».
21.45 «Искусственный от-
бор».
22.30 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Кинескоп». 
00.30 «Тем временем».
01.15 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Царица над 
царями. Ирина Бугримо-
ва».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.35 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
06.25 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
07.20 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
08.25 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
09.55 Т/с «Десантура». (16+).
10.55 Т/с «Десантура». (16+).
12.00 Т/с «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Десантура». (16+).
14.20 Т/с «Десантура». (16+).
15.25 Т/с «Десантура». (16+).
16.25 Т/с «Десантура». (16+).
17.25 Т/с «Десантура». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
11.25 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!» 
13.50 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г.
17.25 Новости.
17.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
19.25 «Все на Матч!».
20.00 Дневник Универси-
ады. (12+).
20.20 Новости.
20.25 «На пути  к финалу 
КХЛ». (12+).
20.45 «Все на Матч!».
21.10 Биатлон. 
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!».

ВТОРНИК, 12 марта 00.30 Дневник Универси-
ады. (12+).
00.50 Новости.
01.00 «Играем за вас» 
(12+).
01.30 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» (12+).
01.50 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.15 Футбол.
07.10 Футбол. 
09.10 «На пути  к финалу 
КХЛ». (12+).
09.30 «Команда мечты» 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Команда тур-
бо». (0+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 Т/с  «Отель «Эле-
он». (16+).
14.40 Х/ф «Константин». 
(16+).
17.05 М/ф «Зверополис». 
(6+).
19.05 М/ф «В поисках 
Дори». (6+).
21.00 Х/ф «Ван Хель-
синг». (12+).
23.40 Х/ф «Блэйд». (18+).
02.00 Х/ф «Крутой и цы-
почки». (12+).
03.40 Х/ф «Хозяин в 
доме». (0+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».

16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-
альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
21.00 Т/с  «Реализация». 
(16+).
23.00 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
01.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
01.55 Т/с  «Лесник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна»  (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Призрак в 
доспехах». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Цвет ночи». 
(18+).
02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).

08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
13.25 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.35 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.05 «ТНТ.Best». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с  «Литейный, 
4». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Гаишники». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Гаишники». 
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Охотники  за наци-
стами». (16+).
19.40 «Легенды армии». 
Эндель Пусэп. (12+).
20.25 «Улика из прошло-
го». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с  «Гаишники». (12+).
03.35 Х/ф «Рысь». (16+).
05.10 Д/ф «Возмездие. 
После Нюрнберга». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Скажи прав-
ду». (12+).
23.25 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись».
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Хамберстон. Город 
на время».
09.05 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Игра в бисер». 
13.05 «Национальный 
парк Дурмитор».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с  «День за днем».
17.45 «Симфонические 
оркестры мира». 
18.30 «Первые в мире». «
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
21.45 «Энигма. Суми  Чо».
22.30 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.30 «Игра в бисер». 
01.10 «ХХ век». 
02.20 «Цвет времени». 
02.30 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
05.50 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).

06.40 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
07.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «На крючке!» 
(16+).
11.05 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
12.10 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
13.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
14.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
15.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
16.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
17.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Тает лед». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Биатлон.  (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.45 «Тает лед». (12+).
16.15 Футбол. 
18.15 «Команда мечты». 
(12+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!».
19.25 Футбол.  (0+).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!» .
22.30 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым.
23.00 Биатлон. 
23.55 Новости.

ЧЕТВЕРГ,14 марта
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол.
02.50 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала.
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы». (16+).
09.30 Обзор Лиги  Евро-

пы. (12+)..

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

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

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Т/с  «Отель «Эле-
он». (16+).
14.45 Х/ф «Война миров 
Z». (12+).
17.10 М/ф «Зверопой». 
(6+).
19.15 М/ф «Миньоны». (6+).
21.00 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).
23.00 Х/ф «Блэйд. Трои-
ца». (18+).
01.05 Х/ф «Блэйд». (18+).
03.20 Х/ф «Не смотря ни 
на что». (16+).
05.00 «Руссо туристо». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

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

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

21.00 Т/с  «Реализация». 
(16+).
23.00 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
01.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
01.40 Т/с  «Лесник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-

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

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Глубокое си-
нее море». (16+).
02.15 «Самые шокирую-

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

блуждений». (16+).

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

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

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

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

блевки». (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
22.00 «Импровизация». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.40 «THT-Club». (16+).
02.45 Х/ф «Помню - не 
помню». (12+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с  «Литейный, 4». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Гаишники». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Гаишники». (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

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

стами». «ГФП-520». (16+).
19.40 «Легенды кино». 
Сергей Шакуров. (6+).
20.25 «Код доступа». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Т/с  «Гаишники». 
(12+).
03.40 Х/ф «механиче-
ская сюита». (12+).
05.15 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Коробков». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13  марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-
вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр». (16+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.35 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная за-
купка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Скажи прав-
ду». (12+).
23.25 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская».  

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» .
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». 
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Национальный парк».
09.00 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Тайны нурагов и  
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Профессия - 
Кио».
13.45 «Цвет времени». 
14.05 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с  «День за днем».
17.20 «Хамберстон. Город 
на время».
17.35 «Симфонические 
оркестры мира». 
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен».
21.45 «Абсолютный слух».
22.30 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Борис  Заборов. В 
поисках утраченного вре-
мени».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». 
02.15 «Тайны нурагов и  
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».
02.30 Д/ф «Профессия - 
Кио».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени». 
(18+).
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет 
спустя». (16+).
07.15 Х/ф «Реальный 
папа». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Беглецы». (16+).
11.15 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
12.20 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
13.45 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
14.40 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
15.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
16.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
17.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
04.45 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Тает лед». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» .
12.55 Новости.
13.00 Зимняя Универсиа-
да-2019 г.  (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Биатлон. (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» .
18.40 Футбол.  (0+).
20.40 Новости.
20.45 «Играем за вас». (12+).
21.15 «Все на Матч!».
21.50 Биатлон.
23.50 Хоккей.
01.55 Новости.

02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!» .
05.30 Х/ф «Адская кух-
ня». (16+).
07.30 Профессиональный 
бокс. 
09.30 Обзор Лиги  чемпи-
онов. (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Команда тур-
бо». (0+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.05 Т/с  «Отель «Эле-
он». (16+).
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+).
17.00 М/ф «В поисках 
Дори». (6+).
18.55 М/ф «Зверопой». (6+).
21.00 Х/ф «Война миров 
Z». (12+).
23.25 Х/ф «Блэйд-2». (18+).
01.40 Х/ф «Хозяин в 
доме». (0+).
03.20 Х/ф «Не смотря ни 
на что». (16+).
05.00 Фильм о телесериа-
ле «Кухня». (12+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 «Основано на ре-
альных событиях». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «морские дья-

СРЕДА, 13 марта волы». (16+).
21.00 Т/с  «Реализация». 
(16+).
23.00 Т/с  «морские 
дьяволы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «морские 
дьяволы». (16+).
01.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
02.00 Т/с  «Лесник». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-
чества». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-
чества». (16+).
00.30 Х/ф «Основной 
инстинкт». (18+).
02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория за-
блуждений». (16+).

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

13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.40 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.25 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.15 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.05 «ТНТ.Best». (16+).
05.35 «ТНТ.Best». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с  «Литейный, 4». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Гаишники». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Гаишники». (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Охотники  за наци-
стами». (16+).
19.40 «Последний день». 
Исаак Дунаевский. (12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-
талией Метлиной. (12+).
23.30 Т/с  «Гаишники». (12+).
03.35 Х/ф «Отрыв». (16+).
05.00 Д/с  «Грани  Побе-
ды». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон» . 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Х/ф «Покидая Не-
верленд». (18+).
02.40 «Модный приго-

вор». (6+).
03.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.15 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

14.45 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.35 «Выход в люди». 
(12+).
00.55 Х/ф «Два Ивана». 
(12+).
04.10 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись». 
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.30 Х/ф «Дым отече-
ства».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Три товари-
ща». (0+).
11.45 Д/ф «Михаил Жа-

ров».
12.30 «Academia». 
14.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 «Энигма. Суми  Чо».
16.25 Т/с  «День за днем».
17.30 «Цвет времени». 
17.40 «Симфонические 
оркестры мира».
18.40 «Билет в Большой».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.40 «Искатели». 
21.25 Х/ф «А если это 
любовь?» (12+).
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Метропо-
лис». (12+).
02.20 М/ф «Коммунальная 
история».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «На крючке!» 
(16+).

06.45 Т/с  «Холостяк». (16+).
07.40 Т/с  «Холостяк». (16+).
08.35 Т/с  «Холостяк». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Холостяк». (16+).
09.55 Т/с  «Холостяк». (16+).
10.55 Т/с  «Лютый». (16+).
11.55 Т/с  «Лютый». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Лютый». (16+).
14.15 Т/с  «Лютый». (16+).
15.10 Т/с  «Лютый». (16+).
16.05 Т/с  «Лютый». (16+).
17.00 Т/с  «Лютый». (16+).
17.50 Т/с  «Лютый». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

 
МАТч ТВ

10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Тает лед». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол.  (0+).
16.35 «Команда мечты». 
(12+).
17.05 Новости.
17.10 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» (12+).
17.30 «Все на футбол!»
18.00 Футбол.
18.25 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. 
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. (0+).
21.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.55 Новости.
23.00 Хоккей. 
01.55 «Все на Матч!».
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Баскетбол. 
07.10 Футбол. (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
07.00 Х/ф «Царская охо-
та». (12+).
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Королевы льда. 
Нежный возраст». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». (6+).
13.05 «Живая жизнь». 
(12+).
15.00 «Валерий Ободзин-

ский. «Вот и  свела судь-

ба...» (12+).
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
17.40 «Эксклюзив». (16+).
19.00 Чемпионат мира по 
биатлону. 
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.35 Чемпионат мира по 
биатлону. (0+).
01.00 Х/ф «Покидая Не-
верленд». 2-я часть. 
(18+).
03.20 «Модный приго-

вор». (6+).
04.20 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. 
Суббота».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.10 «Пастырское 
слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «Любовь, 
которой не было». (12+).
13.40 Х/ф «Радуга в 
поднебесье». (12+).

17.30 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 «Один в один». 
(12+).
23.30 Х/ф «Дочь за 
отца». (12+).
03.25 «Выход в люди». 
(12+).

       

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и  
Карлсон.
07.15 Х/ф «А если это 
любовь?» (12+).
08.55 Т/с  «Сита и Рама».
10.05 «Телескоп».
10.30 «Большой балет».
12.55 «Земля людей». 
13.25 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии».
14.20 «Пятое измерение».
14.45 «Первые в мире». 
«Аэропоезд Вальднера».
15.00 Х/ф «Дым 
отечества».
16.30 «Энциклопедия 
загадок». 
17.00 Д/ф «Я такой и  
другим быть не могу».
17.40 Х/ф «Тишина». 
(12+).
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и  монстры». 
22.45 «Клуб 37».
23.45 Х/ф «Подкидыш». 
(0+).
00.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии».
01.45 «Искатели». 
02.35 М/ф «Балерина на 
корабле», «Вне игры».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
05.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
06.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
07.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
08.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

08.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
09.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
01.55 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
02.45 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
03.35 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
04.20 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Формула-1». 
11.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
12.55 «Формула-1». 
14.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Спортивная гимна-

стика. Кубок мира.
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
17.55 «Капитаны». (12+).
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-

ляция.
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов».
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
00.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.25 Футбол. 
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!» 

ПЯТНИЦА, 15 марта 09.10 Футбол.  (0+).
09.35 Футбол. (0+).
09.55 «Формула-1». 

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

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 М/ф «Миньоны». (6+).
11.50 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).
13.45 «Уральские пельме-

ни». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок». (18+).
01.00 Х/ф «Блэйд-2». 
(18+).
03.00 Х/ф «Леон». (16+).
04.40 «Руссо туристо». 
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
21.00 Т/с  «Реализация». 
(16+).
23.00 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).

00.00 «ЧП. Расследова-

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

прос». (0+).
02.55 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 «Русские сказки. 
Тайна происхождения че-

ловека». (16+).
23.00 Х/ф «Анаконда». 
(16+).
00.50 Х/ф «Стрелок». 
(16+).
02.30 Х/ф «Кайт». (16+).
04.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

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

бовь». (16+).

13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
02.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
03.00 Х/ф «Голый бара-
банщик». (16+).
04.40 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
06.35 Х/ф «На войне как 
на войне». (12+).
08.45 «Специальный ре-

портаж». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Робинзон». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Робинзон». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Робинзон». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 «Война в Корее». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Война в Корее». 
(12+).
23.15 Т/с  «Секретный 
фарватер». (0+).
04.25 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).
04.55 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра». 
(0+)

СУББОТА, 16 марта 02.50 Футбол.  
04.50 «Все на Матч!».
05.20 Футбол.
07.20 Д/ф «Мэнни». (16+).
09.00 Профессиональный 
бокс. 

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

ри». (0+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 
дней». (16+).
13.55 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
16.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
18.05 Х/ф «Каратэ-па-
цан». (12+).
21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+).
23.35 Х/ф «Леон». (16+).
01.40 Х/ф «Блэйд. Трои-
ца». (18+).
03.25 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.30 Х/ф «Спортло-
то-82». (0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!».
(12+).
09.25 «Готовим с  Алексе-

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

прос». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Крутая история». 
(12+).

15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение».
20.40 «Звезды сошлись». 
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.20 «Международная 
пилорама». (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».  (16+).
01.30 «Фоменко фейк». 
(16+).
01.55 «Дачный ответ». 
(0+).
03.00 Х/ф «Антиснай-
пер». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.20 Х/ф «Капитан Рон». 
(12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.30 «Засекреченные 
списки. Кому и  кобыла не-

веста». (16+).
20.40 Х/ф «человек-па-
ук: возвращение до-
мой». (16+).
23.00 Х/ф «Земля буду-
щего». (12+).
01.30 Х/ф «Легион». 
(18+).
03.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.30 «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).

14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 «САШАТАНЯ». (16+).
18.00 «САШАТАНЯ». (16+).
18.30 «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.00 Х/ф «Голая прав-
да». (16+).
02.40 «ТНТ Music». (16+).
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Три толстя-
ка». (0+).
07.55 «Военная прием-

ка. След в истории». «Су-

воров. Штурм Измаила». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Х/ф «Небесный 
тихоход». (0+).
10.50 «Легенды армии  с  
Александром Маршалом». 
Тимур Апакидзе. (12+).
11.40 «Не факт!» (6+).
12.05 «Секретная папка». 
«Аненербе в Крыму. Что 
искал Гитлер?» (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
21.25 Х/ф «Крым». (16+).
23.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+).
01.05 Т/с  «Колье Шар-
лотты». (0+).
04.40 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.35 «Наедине со все-
ми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со все-
ми». (16+).
06.35 Х/ф «Царская охо-
та». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 Х/ф «Отвержен-
ные». (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Отвержен-
ные». (16+).
15.10 «Анна Самохина». 
(12+).
16.00 «Наедине со все-
ми». (16+).
16.45 «Три  аккорда». 
(16+).
18.40 «Русский керлинг». 
(12+).
19.40 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).
00.45 Чемпионат мира по 
биатлону. (0+).
01.40 Чемпионат мира по 
биатлону. (0+).
02.30 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+).

РОССИЯ 
04.30 Т/с  «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается». 
14.00 «Далекие близкие». 
(12+).
15.30 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+).
01.30 «Далекие близкие». 
(12+).
03.05 Т/с  «Гражданин 

начальник». (16+).

КуЛьтуРА
06.30 М/ф «Лиса и  мед-
ведь».
07.05 Т/с  «Сита и Рама».
09.20 «Обыкновенный 
концерт».
09.50 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Х/ф «Подкидыш». 
(0+).
11.40 «Острова». 
12.25 «Научный стенд-ап».
13.05 «Диалоги  о живот-
ных». 
13.50 «Маленькие секре-
ты великих картин». 
14.20 Х/ф «Рецепт ее 
молодости». (6+).
15.50 «Больше, чем лю-
бовь». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Пав-
ла Лунгина».
18.35 «Романтика роман-
са». 
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Карусель».
21.20 «Белая студия».
22.00 Опера Дж. Пуччини  
«Богема». 
00.05 Х/ф «Рецепт ее 
молодости». (6+).
01.35 «Диалоги  о живот-
ных». 
02.15 М/ф «Большой под-
земный бал».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
05.10 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
06.00 «Моя правда». (12+).
07.20 «Светская хроника». 
(16+).
08.15 «Моя правда». (12+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... се-
кретах долголетия». (16+).
12.00 «Неспроста. Приме-
ты мира». (16+).
13.05 «Загадки  подсозна-
ния. Интуиция». (16+).
14.05 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
15.00 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
16.05 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
17.05 Т/с  «Временно не-

доступен». (16+).
18.05 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
19.10 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
20.10 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
21.10 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
22.05 Т/с  «Лютый-2». (16+).
23.10 Т/с  «Лютый-2». (16+).
00.15 Т/с  «Лютый-2». (16+).
01.15 Т/с  «Лютый-2». (16+).
02.15 Т/с  «Холостяк». (16+).
02.55 Т/с  «Холостяк». (16+).
03.40 Т/с  «Холостяк». (16+).
04.15 Т/с  «Холостяк». (16+).

МАтч тВ
10.00 Профессиональный 
бокс. 
12.00 «Формула-1». 
14.15 Новости.
14.25 Футбол. (0+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!» 
16.50 «Футбол по-
бельгийски». (12+).
17.20 «Тренерский штаб». 
(12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!».
18.25 Футбол. 
20.25 Футбол.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!».
23.25 Футбол. 
01.25 «После футбола».
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. (0+).
05.30 Футбол. (0+).
07.30 «Формула-1». 0+).

СтС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.45 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (6+).
11.40 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». (6+).
13.45 Х/ф «Каратэ-па-
цан». (12+).
16.35 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+).
19.05 М/ф «Хороший ди-
нозавр». (12+).
21.00 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+).
23.20 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,17 марта 01.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок». (18+).
02.55 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
04.35 Фильм о телесериа-
ле «Кухня». (12+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НтВ
04.45 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.20 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». 
(12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «У нас  выигрыва-
ют!» (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги  недели».
20.10 «Ты супер!».  (6+).
22.40 Х/ф «Дальнобой-
щик». (16+).
00.40 «Брэйн ринг». (12+).
01.40 «Поедем, поедим!» 
(0+).
02.25 Т/с  «Лесник». 
(16+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
08.00 Х/ф «Легион». 
(16+).
09.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+).
11.50 Х/ф «Призрачный 
гонщик: дух мщения». 
(16+).
13.40 Х/ф «Призрак в 
доспехах». (16+).
15.40 Х/ф «Земля буду-
щего». (12+).
18.15 Х/ф «человек-па-
ук: возвращение до-
мой». (16+).
20.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». (16+).
23.00 «Добров в эфире».  
(16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).

04.30 «Территория за-
блуждений». (16+).

тНт
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.30 «Комеди  Клаб». (16+).
13.30 «Комеди  Клаб». (16+).
14.30 «Комеди  Клаб». (16+).
15.30 «Комеди  Клаб». (16+).
16.30 «Комеди  Клаб». (16+).
17.30 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
18.30 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
19.30 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «300 спартан-
цев». (16+).
03.30 «ТНТ Music». (16+).
03.55 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.40 «Открытый микро-
фон». (16+).

06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.00 «Война в Корее». 
(12+).
09.00 «Новости  недели». 
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.40 «Код доступа». 
(12+).
11.25 «Скрытые угрозы». 
(12+).
12.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
12.35 «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
13.35 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).
16.20 Х/ф «Крым». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
23.00 «Фетисов».  (12+).
23.45 Х/ф «Заяц над 
бездной». (12+).
01.45 Х/ф «Выстрел в 
спину». (0+).
03.15 Х/ф «Ночное про-
исшествие». (12+).
04.45 «Нюрнберг». (16+).
05.25 Д/с  «Хроника Побе-
ды». (12+).

В программе
возможны изменения

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

Реклама

ПРОДАМ  дрова (оси-
на, берёза).

Тел.8-923-419-47-87.
Св-во серия 70 № 001523584.

ПРОДАМ пиломате-
риал хвойных пород. 

Тел. 8-963-194-60-04.
ОГРНИП № 318703100058905. 

ПРОДАМ сено в руло-

нах. 
Тел. 8-963-194-77-81.
Св-во серия 70 № 001472856.

ПРОДАЕтСЯ недви-
жимость 300 кв. м +  100 
кв.м и земля 18 соток. 

Тел. 2-22-96, 
8-983-349-14-50.
ЭКСПРЕСС-массаж, 

полный массаж, пода-
рочный сертификат. 

Тел. 8-999-619-87-50. 
Сертификат № 420 р от 2.05.2017 г. 

Возможны противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. 

 Спутниковое TV! Всегда В продаже: 

П. Белый Яр, ул. Гагарина, 32 (помещение телемастерской). 
МП «Сервис». Тел. 2-18-59, 8-923-410-63-20.

Товар 
подлежит 
обязательной 
сертификации

Св-во серия 70 № 001517951.

Реклама

комплекты «триколор», FULL HD двух-
тюнерные – 7990 руб. А тАкже в рАссроч-
ку без бАнкА по 299 руб. в мес.  проводим 
обмен стАрых ресиверов «триколор» нА 
новые. новое поступление недорогих 
Led  жк телевизоров с годом гАрАнтии 
от 9500 руб. только у нАс цифровые при-
стАвки нА 20 кАнАлов от 990 руб. в 
Ассортименте  с интернет просмотром.

КРАСНОЯРСКАЯ про-
мысловая компания ку-
пит дорого шкурки со-
боля и белки. 

Тел. 8-903-954-63-71.
Св-во серия 38 № 003216298. 

ЛюБОЙ ремонт дома: 
кафель, шпатлевка, 
обои, сантехника, за-
боры, сараи, кровля. 
Чистим, ремонтируем и 
копаем колодцы; колем 
и складываем дрова. 

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

ООО «тЕПЛОКОН-
тРОЛь» предлагает ус-
луги по установке и об-
служиванию теплосчет-
чиков. Проектирование, 
согласование, гарантия.

Тел. 8 (38-254) 4-05-51, 
с 8-30 до 17-30, в рабо-

чие дни.
Св-во серия 70 № 000259018.

ООО «БСК» 
тЕПЛИЦЫ, 

парники, кирпич, 
профнастил и другие 

строительные 
материалы в наличии. 
Тел. 8-953-924-48-04,  

ул. Гагарина, 62.
Товар подлежит обязательной сертификации.  

Св-во серия 70 № 001656755. Реклама.

ИП тРЕСКуЛОВ
магазин «Мясо есть», 
торговля мясом будет 
осуществляться 

по ул. Гагарина 28Г 
(бывшее здание мяс-

ного магазина) 
ул. Октябрьская, 51 В, 

район телевышки
 Тел. 8-913-867-57-75.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001225464. 

Реклама.

сниму

бригада снимет  дом   
для жилья на длительный 
срок. Возможно вос-
становление.

Тел. 8-952-152-94-11.

тОЛьКО В МАРтЕ НА ВСю МЕБЕЛь В МАГАЗИНАХ: 
«АЭЛИтА», «ПРОДуКтЫ», «АНИСьЯ» СКИДКА От 20 ДО 
30 %. В большом ассортименте промышленные това-
ры, подарки к празднику и живые цветы. Тел. 2-18-64, 
8-923-401-86-25,  8-923-401-96-89.

Св-во серия 70 № 001571830. Реклама
Товар подлежит обязательной 
сертификации.

куплю

жигули в ХТС. 
Тел. 8-903-950-56-07.
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В Томской области 170 
тысяч человек получают 
меры социальной под-
держки на оплату ЖКУ. 
Ежегодные расходы об-
ластного и федерально-
го бюджета на эти цели 
составляют 3,2 млрд ру-
блей. Кто и в каком виде 
имеет право на такую по-
мощь, а также о причинах 
приостановки выплат чи-
тайте в нашем материа-
ле.

КаКиЕ ЕсТь мЕры 
поддЕрЖКи на оплаТУ 
ЖКУ и КТо их моЖЕТ 

полУчаТь?

Ежемесячные денежные 
выплаты на оплату ЖКУ по-
лучают инвалиды, семьи  с  
детьми-инвалидами, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, вдовы погибших и  
умерших участников войны, 
участники  боевых действий, 
граждане, пострадавшие от 
радиационного воздействия, 
ветераны труда,  многодетные 
семьи, реабилитированные и  
сельские специалисты. 

Компенсация оплаты за 
капитальный ремонт в мно-
гоквартирном доме может 
быть назначена пенсионе-
рам, достигшим 70 лет,  ин-
валидам 1, 2 группы и  се-
мьям с  детьми-инвалидами. 

Субсидию на оплату жи-
лищно-коммунальных ус-
луг могут получать жители  
региона, расходы на оплату 
ЖКУ которых превышают 
определенную долю общего 
дохода семьи. 

КаК рассчиТыВаЕТся 
ЕдВ ЖКУ?

Начисление социальных 

соцподдержка на оплату ЖКУ: кто получает, 
как рассчитывается и почему может быть приостановлена 

выплат зависит от многих 
факторов, например, катего-
рии  льготника, состава его 
семьи, площади  жилья и  
других показателей.  

Во-первых, все льгот-
ники  делятся на регио-
нальных и  федеральных. К 
первым относятся ветера-
ны труда, многодетные се-
мьи, реабилитированные и  
сельские специалисты. Для 
них ЕДВ ЖКУ рассчитывает-

ся исходя из регионального 
стандарта стоимости  жилья 
и  колеблется при  его изме-
нении. 

Инвалиды, семьи  с  деть-
ми-инвалидами, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, вдовы погибших и  
умерших участников войны, 
участники  боевых действий, 
граждане, пострадавшие от 
радиационного воздействия, 
относятся к федеральным 
льготникам. Для них с  1 
января 2019 года компен-
сация рассчитывается по 
новому механизму. Она со-
ставляет 50% платы за ЖКУ, 

рассчитанной по тарифам 
и  нормативам, переданным 
организациями  ЖКХ на жи-
лое помещение льготника. 
По итогам полугодия будет 
производиться перерасчет 
с  учетом фактических рас-
ходов в беззаявительном 
порядке. Информацию об 
этом в органы социальной 
защиты передают постав-
щики  услуг.

Сумма в новом размере 

может отличаться от «ста-
рой» как в большую, так и  
в меньшую сторону. Это 
связано с  тем, что фактиче-
ский набор жилищно-ком-
мунальных услуг, тарифы и  
нормативы их потребления, 
а также площадь жилья для 
каждого льготника может 
отличаться от использован-
ных в региональном стан-
дарте.  

Льготники  федерально-
го уровня, проживающие в 
домах с  печным отоплени-
ем, могут раз в год обра-
титься в центр социальной 
поддержки  населения по 

месту жительства за выпла-
той на приобретение топли-
ва. Размер выплаты зависит 
от вида, нормативов потре-
бления, стоимости  топлива 
и  других условий. 

КаК рассчиТыВаЕТся 
сУбсидия на ЖКУ?
По областному законо-

дательству субсидия мо-
жет предоставляться семье, 
если  ее расходы на оплату 
ЖКУ превышают 22% об-
щего дохода. Для одиноко 
проживающих пенсионеров 
и  семей с  детьми-инвали-
дами  максимально допу-
стимая доля расходов на 
оплату ЖКУ не может пре-
вышать 13  % дохода.

Субсидия назначается 
только на шесть месяцев. 
Через полгода получатели  
такой поддержки  должны 
вновь обратиться в Центр 
социальной поддержки  по 
месту жительства, а в Том-
ске – в Центр соцподдерж-
ки  по оплате ЖКУ.

КомпЕнсация за 
КапиТальный рЕмонТ: 
КТо моЖЕТ полУчаТь? 

Согласно жилищному 
кодексу Российской Феде-
рации  платить взносы на 
капитальный ремонт долж-
ны все без исключения 
собственники. 

Право на получение 
компенсации  имеют пенси-
онеры старше 70 и  80 лет,  
проживающие совместно 
только с  другими  пенсио-
нерами,  достигшими  тако-
го же возраста, и  (или) с  
неработающими  инвалида-
ми  I или  II групп,  а также 
инвалиды и  семьи  с  деть-
ми-инвалидами.

почЕмУ моЖЕТ быТь 
приосТаноВлЕна 

ВыплаТа?
Важно помнить, что соци-

альные выплаты – это ком-
пенсация части  расходов 
льготника на оплату ЖКУ. 
Если  льготник не оплачивает 
жилищные и  коммунальные 
услуги, то и  выплата не про-
изводится. Она приостанав-
ливается,  если  задолжен-
ность превысила два месяца.

При  расчете социальной 
компенсации  учитываются 
расходы на оплату каждой 
услуги  ЖКУ: за воду, элек-
тричество, капремонт и  т.д. 
Информация о задолженно-
сти  ежемесячно предостав-
ляется в органы соцзащиты 
поставщиками  услуг. И  если, 
допустим, за воду льготник 
платит регулярно, а за элек-
тричество копится долг, то 
через два месяца социаль-
ная выплата все равно будет 
приостановлена. 

Льготник сможет получать 
полагающуюся ему выпла-
ту на ЖКУ,  если  полностью 
оплатит долг или  подпишет с  
поставщиком услуг соглаше-
ние о его поэтапной оплате. 

Требование – отсутствие 
задолженности  по комму-
нальным платежам - касается 
всех категорий льготников,  по-
лучающих меры социальной 
поддержки  на оплату ЖКУ. 

По итогам января-февра-
ля 2019 года из-за задолжен-
ности  по оплате жилищно-
коммунальных услуг выплата 
компенсации  будет приоста-
новлена более 12 тысячам 
льготников Томской области.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского 

района»

многиЕ граждане и юри-
дические лица сталкива-
ются с необходимостью 
подготовки межевых, тех-
нических планов для осу-
ществления государствен-
ного кадастрового учёта 
и (или) государственной 
регистрации прав на объ-
екты недвижимого имуще-
ства. следует отметить, 
что подготовку межевых 
и технических планов осу-
ществляют кадастровые 
инженеры. и именно ка-
дастровый инженер при 
наличии вины несет ответ-
ственность за несоблюде-
ние требований действу-
ющего законодательства 
в области кадастровых 
отношений, в том числе, 
за недостоверность све-
дений межевого, техниче-
ского планов, акта обсле-
дования или карты-плана 
территории.

 
Убытки, причиненные дей-

ствиям (бездействием) када-
стрового инженера заказчику 
кадастровых работ и  (или) 
третьим лицам, подлежат воз-
мещению за счет страхово-

го возмещения по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти  кадастрового инженера.

Страховым случаем яв-

стрового инженера высту-
пают кадастровый инженер 
и  (или) саморегулируемая 
организация кадастровых 
инженеров, членом которой 

возмещения убытков,  в тече-
ние срока исковой давности, 
установленного законода-
тельством Российской Фе-
дерации. Размер страховой 
суммы по такому договору  
не может составлять менее 
двух с  половиной миллионов 
рублей в отношении  каждо-
го кадастрового инженера. 
Размер страховой суммы, в 
пределах которой страхов-
щик обязуется произвести  
выплату страхового воз-
мещения при  наступлении  
каждого страхового случая,  
не может превышать раз-
мер страховой суммы, уста-
новленной таким договором 
страхования. 

Кроме того,  в соответ-
ствии  с  ч. 4 ст. 14.35 Кодек-
са Российской Федерации  
об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ предусмотрена 
ответственность за внесение 
кадастровым инженером за-
ведомо ложных сведений в 
межевой план, технический 
план, акт обследования, про-
ект межевания земельно-
го участка или  земельных 
участков либо карту-план 

территории  или  подлог до-
кументов, на основании  ко-
торых были  подготовлены 
межевой план, технический 
план, акт обследования, про-
ект межевания земельно-
го участка или  земельных 
участков либо карта-план 
территории, если  эти  дей-
ствия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, преду-
смотренного статьей 170.2 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Полномочия по контролю 
за профессиональной дея-
тельностью кадастровых ин-
женеров в соответствии  со 
ст. 6 Федерального закона от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организаци-
ях» и  ст.30.1 Федерального 
закон от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» возложены на само-
регулируемую организацию, в 
которой состоит кадастровый 
инженер.

  и.а. гончарова,  
исполняющая обязанности  

начальника отдела
регистрации  

земельных участков                                               

ляется возникновение обя-
занности  кадастрового ин-
женера возместить убыт-
ки,  причиненные заказчику 
кадастровых работ и  (или) 
третьим лицам.  Страховате-
лем по договору обязатель-
ного страхования граждан-
ской ответственности  када-

является кадастровый инже-
нер.

Договор обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности  кадастрово-
го инженера заключается на 
срок не менее чем один год с  
возможностью его продления 
на новый срок и  с  условием 


