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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

 «ЗнАмя ПОБеды»
Губернатор Сергей Жвачкин соз-

дал рабочую группу по подготовке и  
проведению встреч и  уроков истории  
«Знамя Победы» с  участием потом-
ков солдат и  офицеров 756-го полка, 
которые в битве за Берлин первыми  
вошли  в гитлеровский рейхстаг. С. 
Жвачкин отметил, что проект «Знамя 
Победы» и  уроки  истории  с  участи-
ем потомков солдат и  командиров 
756-го полка пройдут в Томской обла-
сти  накануне Дня Победы. Ожидает-
ся приезд в наш регион 13  потомков 
участников взятия рейхстага 30 апре-
ля 1945 года. Среди  них — дочь ко-
мандира полка, уроженца Кривошеин-
ского района Томской области, Героя 
Советского Союза Федора Зинченко 
Татьяна Сыворка,  дочь Михаила Егоро-
ва Ирина Дорошкина, внучка Мельтона 
Кантарии  Анжела Кантария, сын Ильи  
Сьянова Александр и  другие.

ЗАщищеннОсТь 
ОБъеКТОВ ТЭК

Вопросы безопасности  на пред-
приятиях топливно-энергетического 
комплекса обсудили  члены област-
ной антитеррористической комиссии. 
«Отрасли  нефтегазового и  энерге-
тического комплекса традиционно 
являются лидерами  по привлечению 
инвестиций в социальную сферу, вне-
дрению в производство новых техно-
логий, а результаты труда работников 
этих предприятий напрямую влияют 
на качество жизни  людей», — сказал 
И. Толстоносов. Вице-губернатор 
подчеркнул, что по степени  потен-
циальной опасности  в специальный 
реестр категорирования в Томской 
области  входят 69 объектов ТЭК, при-
надлежащих 27 предприятиям. 

«нАрОднАя рыБАлКА»
Масштабное соревнование по 

ловле рыбы на мормышку на фести-
вале Томской области  «Народная 
рыбалка-2019» развернется 16 мар-
та на озере Родниковом Шегарского 
района.  Чтобы побороться за звание 
«Народного рыбака» и  ценные призы, 
на лед выйдут не менее тысячи  чело-
век, среди  них — почти  200 семейных 
команд. Гостей «Народной рыбалки» 
ждет обширная развлекательная про-
грамма: игровые квесты, огненное шоу, 
модный показ одежды для активного 
отдыха на природе, гастрономический 
конкурс  на лучший рецепт и  приго-
товление ухи. Впервые на фестивале 
состоится кросс  на мотовездеходах, 
и  будет организована фотозона с  
иллюзией «заморозки» времени. В 
течение дня будут выступать лучшие 
творческие коллективы.

Примечай! будни и праздники
2 марта – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. 

Подмечали: какова погода в этот день, такова она будет 
и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай

3 марта
Всемирный день дикой природы

2 марта 1931 года родился Михаил Горбачев, 
советский и российский политик,  обществен-
ный деятель, единственный президент СССР

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ТелеВидение 

для деТей 
МЕЖДУНАРОДНый день детского 

телевидения и  радиовещания - один 
из самых светлых и  добрых празд-
ников, отмечается в первое воскресе-
нье марта. Он был введен ЮНИСЕФ 
в 1991 году и  призывает не забывать 
о маленьких и  самых неравнодуш-

ных телезрителях. Ежегодно, в этот 
день, все ведущие теле- и  радио-
компании  мира предоставляют эфир 
детям и  детским передачам — все 
они  «настраиваются на детскую вол-
ну», транслируя качественные про-
граммы для детей и  о детях. Ведь 
главная цель праздника — поощрять 
СМИ по всему миру уделять боль-
ше внимания вопросам, связанным 
с  детьми. А свой профессиональный 
праздник в этот день отмечают все 
работники, занятые производством 
детских телевизионных программ и  
радиопередач. С тех пор, как Между-
народный день детского телевиде-
ния и  радиовещания был учрежден, 
тысячи  теле- и  радиоведущих в бо-
лее ста странах принимают участие 
в программе мероприятий Дня, отме-
чая его так, чтобы День остался в па-
мяти  своей уникальностью и  празд-
ничностью. К тому же еще в 1994 
году ЮНИСЕФ и  Международная 
академия телевизионных искусств 
и  наук учредили  специальную на-
граду, которая вручалась телекомпа-
нии, чья программа в этот день наи-
более полно воплощала его миссию. 
В 2008 ЮНИСЕФ учредил собствен-
ную награду, вручаемую и  теле- и  
радиокомпаниям. У международного 
дня детского телевидения и  радио-
вещания есть и  социально значимая 
сторона -  привлечь внимание обще-
ственности  к правам детей и  моло-
дежи.  В этот день дети, подростки  
и  молодежь становятся не только 
слушателями  и  зрителями, они  ак-
тивно принимают участие в процес-
се создания программы, в различ-
ных масс-медийных мероприятиях. 
Всем предоставляется возможность 
рассказать о своих мечтах, желаниях, 
а также обменяться другой насущ-

ной информацией со сверстниками  
не только в своей стране, но и  в 
любом уголке мира. Кстати, первым 
молодежным радиоканалом в Со-
ветском Союзе стала радиостанция 
«Юность», первые позывные кото-
рой прозвучали  в эфире 16 октября 
1962 года, а через два года вышла 
в эфир знаменитая телепередача 
«Спокойной ночи  малыши». 

л. иванова

21 февраля на базе МАУ ДО «Районный 
дом творчества» состоялась районная 
историко-патриотическая  конференция 
обучающихся  «Листает ветер летопись 
времён».

Листая летопись 
времен

УчредиТелями и организаторами проведения  мероприятия яв-
ляются Управление образования Администрации Верхнекетского 
района, муниципальное автономное учреждение  дополнительного 
образования «районный дом творчества». е.Ю. сергеева, методист 
отдела ОФм и рО Управления образования Администрации Верхне-
кетского района, поприветствовала участников, каждому пожела-
ла победы: «историко-патриотическая  конференция обучающихся  
«листает ветер летопись времён» проходит ежегодно и в этом году 
посвящена 75-летию образования Томской области, 74-й годовщи-
не  Победы в Великой Отечественной войне, а также памятным да-
там истории. Всем ребятам хочу пожелать успехов и обязательно 
занять первые места». 

на конференции ребята представляли свои работы по четырем 
секциям: «ими гордится Томская область (изучение жизни и дея-
тельности земляков, военных. 
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У времени своя Память
У времени  есть своя па-

мять – история. И  потому 
мир никогда не забывает 
о трагедиях, сотрясавших 
планету в разные эпохи, в 
том числе и  о жестоких во-
йнах, уносивших миллионы 
жизней, отбросивших на-
зад цивилизации, разру-
шивших великие ценности, 
созданные человеком. Все 
дальше в историю уходят 
события, связанные с  Аф-
ганской войной, той брат-
ской помощью, которую 
наша страна, ее армия и  
правоохранительные орга-
ны оказали  народу и  пра-
вительству Афганистана в 
проведении  демократи-
ческих реформ. Тогда нам 
противостояли  не только 
вооруженные бандформи-
рования, поддерживаемые 
самыми  реакционными  
мусульманскими  кругами, 
но и  империалистические 
державы. По сути, именно 
в те годы СССР впервые 
столкнулся с  радикаль-
но настроенным, хорошо 
подготовленным и  воору-
женным исламским тер-
роризмом, чья политика и  
жестокие методы ее осу-
ществления ныне печально 
известны всему миру и  от-
мечены гибелью тысяч ни  
в чем неповинных мирных 
людей. 15 февраля 1989 
года генерал Громов, ко-
мандующий ограниченным 
контингентом советских 
войск в Афганистане, до-
ложил, что выход совет-
ских войск завершен, и  на 
многострадальной земле 
Афганистана не осталось 

16 февраля в районном доме творчества состоялась встреча ребят из трех дет-
ских творческих объединений («формула успеха», «Игра на гитаре», «Светофор») с 
участниками военных операций в  афганистане. Подготовили и провели мероприя-
тие «Наша память» педагоги дополнительного образования МаУ ДО «рДТ» М.П. Гу-
сельникова и О.а. Герасимова.  Помогали им в этом ребята, которые с ответствен-
ностью отнеслись к подготовке и проведению встречи.

Конкурс  проходил в два 
тура. Первый – заочный, на 
котором ребята представ-
ляли  конкурсной комиссии  
свои  портфолио, в которых 
должна была содержать-
ся информация о себе  и  
своих достижениях за 2018 
календарный год. Второй 
тур – очный, состоял из двух 
этапов. На первом –  кон-
курсанты  показывали  ви-
зитную карточку. Им в этом 
помогала  группа поддержки, 
состоящая не более чем из 
трех человек. Все номера 

крУжковец года

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ГеРоеВ Социалисти-
ческого Труда, учёных, пи-
сателей, художников, поко-
рителей Томского севера 
и  т.д.)»; «Сибирь в годы 
войны (изучение отдель-
ных малоизвестных исто-
рических событий в семье, 
школе, на предприятии, в 
колхозе в годы Великой 
отечественной войны)»;  
«Герои  среди  нас  (иссле-
довательские работы о на-
ших земляках, участвовав-
ших в боевых действиях в 
Афганистане, на Северном 
Кавказе, острове Даман-
ском и  других локальных 
конфликтах; снятии  бло-
кады Ленинграда)»; «До-
стопримечательности  род-
ного края (экскурсии  по 
историческим и  природ-
ным объектам села, района, 
школьного музея)». 

Началась работа конфе-
ренции   с  представления  
Дергачей Ириной исследо-
вательской работы «Сель-
ское хозяйство в военное 
время». Голубева Алина, 
Кушпитова Кира и  Пангина 
Василиса рассказали  об 
истории  верхнекетского 
архива и   школьного  му-
зея в п. Сайга.  Плехова 
Полина, Бачинский Миха-
ил, Диунова Наталья свои   
выступления посвятили  
промыслам и  традициям 
коренных народов района. 
Родикова Арина, Лисимен-
ко Денис, Прозоров Иван, 
Грязнова екатерина поста-
вили  в своих социальных 

проектах важную и  нужную 
задачу – вспомнить всех, 
кто ушёл на фронт из Бе-
лоярской школы №1. 

Члены жюри: Коваль-
ков Сергей Иванович, Кош-

каров Виктор Андреевич, 
Солодов Виктор Павлович, 
Сергеева евгения Юрьев-
на отметили  содержатель-
ность и  творческий подход 
ребят в представлении  
своих работ.

Ребята творчески  по-
дошли  к выступлению. В ре-
зультате первое место заня-
ла работа  «Использование в 
быту местных растений ко-
ренными  малочисленными  
народами  Верхнекетского 
района» Натальи  Диуновой 
(9 «В» класс, БСШ №1, ру-
ководители  Г.о. Домнина, 
Ю.В. Шабанов).  Диплом 
первой степени  получили  
Мария Пономарёва и  Поли-
на Цитеркоп  (11 класс, МАУ 
ДоД «РДТ» поселок Сайга, 
руководитель Н.В. Цитер-
коп) за работу «Фронтовая 
медсестра».

Все участники  получи-
ли  дипломы Управления 
образования  Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на. Педагоги, подготовив-
шие победителей и  при-
зёров, были  награждены 
благодарностями  Управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. Победители  при-
мут участие в  краеведче-
ской конференции  в селе 
Первомайское  1  марта 
2019  года.

Соб. инф

листая
летоПись времен

ни  одного советского сол-
дата. Наш народ ждал это-
го дня целых девять лет. 
И  вот 15 февраля 1989 
года стал днем - символом,  
днем Памяти.

Мальчишки, которые 
знали  о войне понаслыш-

ке. И  вдруг попали  в самое 
пекло. Их всюду подсте-
регала опасность, смерть. 
Вдали  от отчего дома они  
враз повзрослели. Сжи-
мались в тоске и  надежде 
сердца их родных. Доля 
ждать и  надеяться едва ли  
легче солдатской. Алексей 
Семенович Родиков,  участ-

ник войны в Афганистане, 
рассказал про дорогу до 
Афганистана, про первый 
бой. Воспитанники  Район-
ного дома творчества узна-
ли, что «Чёрными  тюльпа-
нами» называли  самолёты, 
которые доставляли  на 
родину свой скорбный груз 
- погибших солдат,  чтобы 
родные смогли  оплакать и  
проститься с  ними  в по-
следний раз. Армия теряла 
людей на дорогах, на мин-
ных полях, в госпиталях. 
Но, подчиняясь приказу, она 
продолжала выполнять по-
ставленные задачи.

Тяжелейшим итогом 
афганской войны являет-
ся гибель наших солдат 
и  офицеров. Нынешнее 
поколение не должно за-
бывать трагедии  афган-
ских событий, мы должны 
помнить о тех, кто честно 
исполнил воинский долг, 
рисковал жизнью ради  ве-
ликой цели  – мира на зем-
ле. Минутой молчания со-
бравшиеся почтили  память 
тех, кто не вернулся в род-
ное Верхнекетье: Рогалева 
Владимира Григорьевич 
(1964-21.10.1983г.), Кузь-
мина Сергея Леонидовича 
(1967-16.04.1087), Сутягина 
Сергея Симоновича (1975-
12.01.1995г.), Слободчико-
ва Вячеслава Станиславо-
вича (1977-13.08.1996г.), 
Шашева Сергея Алексан-
дровича (1961-01.03.1980). 
Каждому из них установле-
ны мемориальные доски  
на зданиях общеобразо-
вательных учреждений в 
которых они  учились. До-
бродушные улыбки  сияют 
на их мраморных лицах, 
как бы говоря последую-
щим поколениям: «Люди! 
Мы не мертвые, мы живые! 
Живите и  радуйтесь миру 
на земле, но не забывайте 

о нас, погибших на чужой 
земле, под жарким небом 
Афгана! Ведь мы так хоте-
ли  жить в свои  19-20 лет! 
Мы очень любили  жизнь! 
Мы верим, что будем жить 
в вашей памяти! Моло-
дость прекрасный период 
в жизни  каждого человека! 
Именно вам - молодым, мы 
передаем всю ответствен-
ность за нашу Родину!»

Встреча прошла в живой, 
непринужденной атмосфе-
ре. На фоне слайдов Аф-
ганистана была рассказана 
хроника событий тех лет, 
звучали  песни  в исполне-
нии  ансамбля Районного 
дома творчества «Гармо-
ния», ребята рассказывали  
стихотворения. Заинте-
ресовала ребят информа-
ция М.П. Гусельниковой о 
доброй традиции  в Сай-
гинской среднеообразова-
тельной школе проводить 
ежегодный волейбольный 
турнир памяти   Сергея 
Шашева. В заключении  
А.С. Родиков, председатель 
первичной организации  
Верхнекетского отделе-
ния Томской региональ-
ной организации  обще-
российской общественной 
организации  «Российский 
Союз ветеранов Афгани-
стана», предложил ребятам 
встречаться чаще, пригла-
сил посетить помещение 
совета ветеранов, посмо-
треть фотоальбомы, побли-
же познакомиться с  воина-
ми-интернационалистами  
нашего района.

Т. Колпашникова

22 февраля на базе МаУ ДО «районный дом творчества» прошел районный конкурс 
«Кружковец года-2018». в нем приняли участие шесть обучающихся из образователь-
ных учреждений верхнекетского района, осваивающие  программы дополнительного 
образования по следующим возрастным группам: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. 

ребята готовили  заранее. 
они  читали  стихотворения, 
пели  песни, рассказывали  о 
своих достижениях. Участни-
ки  конкурса выступили  пре-
восходно, порадовав членов 
жюри  и   всех присутствую-
щих в зале. Во втором эта-
пе конкурсантам предстояло 
провести  мастер-класс  по 
своей тематической направ-
ленности. Каждый из них 

показал не только умение 
создавать руками  различ-
ные изделия из бумаги, ни-
ток, бусинок, но и  вовлечь  в  
работу сверстников. 

При  оценке конкурсан-
тов жюри  учитывало все 
этапы, оценивая оригиналь-
ность подачи  визитной 
карточки, коммуникабель-
ность, уровень подготовки. 
В результате в номинации  

«Руки  золотые» победила 
Алина Гулина (МАоУ БСШ 
№2 12 лет, руководитель 
Н.Н. Худоложкина), Кира 
Иванова (МАУ  До «РДТ», 8  
лет, руководитель е.В. Ми-
нина) получила диплом в 
номинации  «Маленький ге-
рой», Анна Трегуб (МАУ  До 
«РДТ», 12  лет, руководитель 
Л.В. Пурнак) стала победи-
телем в номинации  «Ма-
стер своего дела», третье 
место в районном конкур-
се «Кружковец года-2018» 
заняла елизавета Дени-
сенко (МАУ  До «РДТ», 11  
лет, руководитель Л.В. Пур-
нак), второе место – Алена 
Грабор (МАУ  До «РДТ», 9  
лет, руководитель Н.Ю. Ко-
пылова), победителем стал 
Яков Степичев (МАУ До 
«РДТ», 11  лет, руководитель 
Г.В. Типсина, А.В. Степиче-
ва). Все ребята получили  
дипломы, памятные подар-
ки.

Т. Михайлова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
13.55 «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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». 
(16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.45 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
02.45 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

ка». (6+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(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  «Акушерка. 
Новая жизнь». (12+).
23.25 «Вечер с  Владими-

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

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Третьякова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Маленькие секре-

ты великих картин».
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный 
дантист».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Йеллоустоунский 
заповедник».
12.25 «Власть факта». 
13.10 «Цвет времени». 
13.20 «Линия жизни». 
14.15 «Мифы и  монстры». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Дом моделей». 
17.15 «Примадонны миро-

вой оперной сцены». 
18.15 Д/ф «Мальта».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Вселенная Стиве-

на Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 «Дом моделей». 
22.50 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Открытая книга». 
00.35 «Власть факта». 
01.15 «ХХ век». 
02.10 Д/ф «Остров и  со-

кровища».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.20 «Опасный Ленин-

град». (16+).
06.00 «Опасный Ленин-

град». (16+).
06.40 «Опасный Ленин-

град». (16+).
07.20 «Опасный Ленин-

град». (16+).
08.10 «Опасный Ленин-

град». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Простая 
история». (16+).
11.05 Х/ф «Белая стре-
ла». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Ярость». (16+).
14.15 Т/с  «Ярость». (16+).
15.05 Т/с  «Ярость». (16+).
15.55 Т/с  «Ярость». (16+).
16.45 Т/с  «Ярость». (16+).
17.40 Т/с  «Ярость». (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+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 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 «Дневник Универси-

ады». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г.
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!» 
13.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. 
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!» 
16.10 Все на лыжи! (12+).
16.40 Футбол.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» 
18.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г.
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости.
23.35 «Дневник Универси-

ады». (12+).
23.55 Баскетбол.
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный фут-
бол».

02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!» .
05.30 Футбол. 
07.30 Футбол. 
09.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.40 М/ф «Лесная брат-
ва». (12+).
11.20 «Мамочки». (16+).
14.00 «Мамочки». (16+).
14.30 «Мамочки». (16+).
15.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противостоя-
ние». (16+).
18.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
18.30 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
19.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3». (16+).
23.30 «Кино в деталях». (18+).
00.30 Х/ф «Крутой и цы-
почки». (12+).
02.30 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+).
03.55 М/ф «Лесная брат-
ва». (12+).
05.10 «Ералаш». (0+).
05.30 «Ералаш». (0+).

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  «чернов». (16+).
23.00 Т/с  «Морские дья-

волы. Рубежи родины». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 «Таинственная Рос-

сия».
01.30 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+).
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 «Прибытие». 
(16+).
22.10 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Скалолаз». (16+).
02.20 Х/ф «Операция 
«Слон». (16+).
04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)..

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

бовь». (16+).
13.30 «Песни». (16+).
15.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).

17.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
18.00 «Полицейский с  Ру-

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

блевки». (16+).
20.00 «Год культуры». 
(16+).
20.30 «Год культуры». 
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (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.
09.15 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
13.25 Т/с  «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Бомбардировщики  
и  штурмовики  Второй ми-

ровой войны». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.25 «Загадки  века». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Т/с  «Забытый». (16+).
03.35 Х/ф «Перед рас-
светом». (16+).
04.55 Д/ф «Города-герои. 
Ленинград». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-
вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
13.55 «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  «Гадалка». (16+).
22.30 «Эксклюзив».  (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
02.40 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+).
03.40 «Мужское/Жен-
ское». (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?». 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  «Акушерка. 
Новая жизнь». (12+).
23.25 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный 
дантист».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Фьорд Илулиссат».
12.25 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». 
14.15 Д/ф «Катя и  принц. 
История одного вымысла».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Дом моделей». 
16.55 «Примадонны ми-
ровой оперной сцены». 
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.30 «Линия жизни». 
22.20 «Дом моделей». 
22.50 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Запечатленное 
время». 
00.35 «Тем временем».
01.20 «ХХ век». 
02.15 Д/ф «Катя и  принц. 
История одного вымысла».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Ярость». (16+).
06.00 Т/с  «Ярость». (16+).
06.45 Т/с  «Ярость». (16+).
07.35 Т/с  «Ярость». (16+).

08.25 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
09.50 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
10.55 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
11.55 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Ярость». (16+).
14.10 Т/с  «Ярость». (16+).
15.05 Т/с  «Ярость». (16+).
15.55 Т/с  «Ярость». (16+).
16.45 Т/с  «Ярость». (16+).
17.40 Т/с  «Ярость». (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+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 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 «Спортивный кален-
дарь» (12+).
10.10 «Вся правда про...» 
(12+).
10.40 «Дневник Универси-
ады». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Д/ф «Красноярск 
2019». (12+).
16.05 «Тотальный фут-
бол». (12+).
17.00 Профессиональный 
бокс. 
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!» 
19.25 Зимняя Универсиа-
да-2019 г.
21.55 Новости.
22.05 «Все на Матч!» 
23.00 «Дневник Универси-
ады». (12+).
23.20 Церемония вруче-
ния премий Мировой ака-
демии  спорта «Лауреус». 
(0+).
01.25 «Тает лед» (12+).

ВТОРНИК, 5 марта 01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!» .
05.25 Баскетбол. 
07.25 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов». (12+).
09.30 Д/ф «Деньги  боль-
шого спорта». (16+).

СТС
06.00 «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  Джерри». 
(0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 Х/ф «Крутой и цы-
почки». (12+).
11.20 «Мамочки». (16+).
14.00 «Мамочки». (16+).
14.30 «Мамочки». (16+).
15.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». (12+).
23.25 Х/ф «Большой 
куш». (16+).
01.25 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+).
03.10 Х/ф «Невезучие». 
(12+).
04.30 «Руссо туристо». (16+).
05.15 «Ералаш». (0+).
05.30 «Ералаш». (0+).

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  «чернов». (16+).
23.00 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+).
01.25 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 «День незави-
симости: возрождение». 
(12+).
22.10 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.05 «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. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
13.25 «Большой завтрак». 
(16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).

15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (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+).
01.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.35 «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.
09.15 Т/с  «Ложь во спа-
сение». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Ложь во спа-
сение». (12+).
13.25 Т/с  «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Бомбардировщики  
и  штурмовики  Второй ми-
ровой войны».  (12+).
19.40 «Легенды армии».  
(12+).
20.25 «Улика из прошло-
го». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  
(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
03.35 Х/ф «Меченый 
атом». (12+).
05.10 Д/ф «Города-герои. 
Киев». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
13.55 «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 Д/ф «Я - Хит Лед-

жер». (12+).
02.00 Х/ф «Борсалино и 
компания». (16+).
04.00 «Мужское/Жен-

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-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  «Акушерка. 
Новая жизнь». (12+).
23.25 «Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого». (16+).
01.40 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». (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». Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом 
цирка». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».
12.45 Спектакль «Сере-
бряный век».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!» «Золото сарматов».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «Дом моделей». 
17.00 «Примадонны миро-

вой оперной сцены».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей 
Кулябин».
22.20 «Дом моделей». 
22.50 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 Х/ф «Мадемуазель 
Нитуш». (0+).
01.40 «ХХ век». 
02.40 «Грахты Амстерда-

ма».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Ярость». (16+).
06.00 Т/с  «Ярость». (16+).
06.50 Т/с  «Ярость». (16+).
07.40 «День ангела».
08.05 Х/ф «Классик». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Классик». (16+).
10.30 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
11.30 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
12.30 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
13.55 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
14.50 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
15.45 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
16.40 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
17.35 Т/с  «Стражи От-
чизны». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.45 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+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Прыжки  в воду. 
10.45 Новости.
10.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. 
11.50 Новости.
11.55 «Все на Матч!» 
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. 
14.00 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. .
14.50 Футбол. 
16.50 Новости.
16.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. 
17.55 «Все на Матч!» 
18.30 Футбол. 
20.30 Д/ф «Стюардесса 
по имени  Лиза. Туктамы-

шева». (12+).
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!» 
21.50 Биатлон. 
23.50 Новости.
23.55 «Дневник Универси-

ады». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 7 марта
00.15 Футбол. 
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!» 
05.30 Футбол. 
07.30 «Обзор Лиги  Евро-

пы». (12+).
08.00 Бобслей и  скеле-

тон. .
09.00 Прыжки  в воду.

СТС
06.00 «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+).
09.30 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн развлека-
ются». (12+).
11.20 «Мамочки». (16+).
14.00 «Мамочки». (16+).
14.30 «Мамочки». (16+).
15.30 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Девять жиз-
ней». (12+).
22.50 Х/ф «Цыпочка». (16+).
00.50 М/ф «Приключения 
Тинтина». (12+).
02.40 Х/ф «Срочно вы-
йду замуж». (16+).
04.20 «Руссо туристо». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «Ералаш». (0+).

НТВ
05.05 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». (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  «чернов». (16+).
23.00 Т/с  «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+).
01.20 «Дачный ответ». (0+).
02.25 «Квартирный во-

прос». (0+).
03.30 Х/ф «Блондинка за 
углом». (0+).

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». (16+).
23.00 Концерт Михаила 
Задорнова. (16+).
00.50 Концерт Михаила 
Задорнова (16+).
02.40 Х/ф «ДМБ». (16+).
04.00 Т/с  «ДМБ». (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 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.05 «Универ». (16+).
15.40 «Универ». (16+).
16.15 «Универ». (16+).
16.45 «Универ». (16+).

17.20 «Полицейский с  Ру-

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

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

бовь». (16+).
01.45 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.30 «THT-Club». (16+).
02.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.00 «ТНТ.Best». (16+).
05.30 «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 «Специальный ре-

портаж». (12+).
09.40 Х/ф «Родина или 
смерть». (12+).
11.25 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Бомбардировщики  
и  штурмовики  Второй ми-

ровой войны».  (12+).
19.40 «Легенды космоса».  
(6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.30 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». (12+).
01.10 Х/ф «22 минуты». 
(12+).
02.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (0+).
04.05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша». (12+).
04.45 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-
вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
13.55 «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  «Гадалка». (16+).
22.30 «Эксклюзив». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Михаил Жванец-
кий. (16+).
01.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.40 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+).
03.40 «Мужское/Жен-
ское». (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  «Акушерка. 
Новая жизнь». (12+).
23.25 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом 
цирка». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный от-
бор».
14.00 «Первые в мире». 
14.15 «Острова». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-
жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 «Дом моделей». 
16.55 «Примадонны миро-
вой оперной сцены».
18.25 «Грахты Амстерда-
ма».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванец-
кий».
22.20 «Дом моделей». 
22.50 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Запечатленное 
время». 
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век». 
02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с  «Ярость». (16+).
06.10 Т/с  «Ярость». (16+).

07.00 Т/с  «Ярость». (16+).
08.00 Т/с  «Ярость». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
10.20 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
11.10 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
12.05 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Ярость». (16+).
14.10 Т/с  «Ярость». (16+).
15.05 Т/с  «Ярость». (16+).
15.55 Т/с  «Ярость». (16+).
16.45 Т/с  «Ярость». (16+).
17.40 Т/с  «Ярость». (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+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 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 «Дневник Универси-
ады». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г.
12.15 Новости.
12.25 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
14.00 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
15.10 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
15.55 Новости.
16.00 Футбол. 
18.00 «Все на Матч!» 
18.50 Новости.
18.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!» 
21.35 «Тренерский штаб». 
(12+).
22.05 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» 
01.55 «Дневник Универси-
ады». (12+).
02.15 Новости.

02.20 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!» 
05.25 «Обзор Лиги  чем-
пионов» (12+).
05.55 Церемония вручения 
премий «Лауреус». (0+).
07.55 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
08.55 Прыжки  в воду. 

СТС
06.00 «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+).
09.30 Х/ф «Блондинка в 
законе». (0+).
11.20 «Мамочки». (16+).
14.00 «Мамочки». (16+).
14.30 «Мамочки». (16+).
15.35 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена». (12+).
18.00 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». (16+).
23.35 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн развлека-
ются». (12+).
01.15 Х/ф «Невезучие». 
(12+).
02.55 М/ф «Приключения 
Тинтина». (12+).
04.30 «Руссо туристо». (16+).
05.15 «Ералаш». (0+).
05.30 «Ералаш». (0+).

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». (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».

СРЕДА, 6 марта 19.50 Т/с  «чернов». (16+).
23.00 Т/с  «Морские 
дьяволы». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
00.45 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
01.25 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 «Знамение». 
(16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-
чества». (16+).
00.30 Х/ф «Конченая». (18+).
02.10 «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 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).

15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универа». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
19.00 «Полицейский с  Ру-
блевки». (16+).
20.00 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (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 «Специальный ре-
портаж». (12+).
09.40 Х/ф «22 минуты». 
(12+).
11.25 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Офицерские 
жены». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Бомбардировщики  
и  штурмовики  Второй ми-
ровой войны».  (12+).
19.40 «Последний день». 
(12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.00 «Между тем».(12+).
23.30 Т/с  «Ложь во спа-
сение». (12+).
03.10 Х/ф «Единствен-
ная...» (0+).
04.40 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж». (6+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).
06.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (0+).
08.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице». (0+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки». (0+).
13.40 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+).
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!»  (16+).
17.20 Х/ф «Красотка». 
(16+).
19.40 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». (6+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». (6+).
22.55 Х/ф «Я худею». 
(12+).
00.50 Х/ф «Моя любимая 
теща». (16+).
02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.45 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)
.РОССИЯ

04.55 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки». (12+).
08.40 «О чем поют 8 Мар-

та».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Девчата».
13.20 «Петросян и  жен-

щины». (16+).
15.20 Х/ф «Управдом-
ша». (12+).
19.10 Х/ф «Любовь и го-
луби».
21.20 Х/ф «Лед». (12+).
23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
02.30 Х/ф «Глянец». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли», «Ле-

тучий корабль».

08.30 Х/ф «Вольный ве-
тер». (0+).
09.55 «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!» Кинокон-

церт.
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Сердца четы-
рех». (0+).
12.20 Д/ф «Дикие Гала-

пагосы». «В объятиях оке-

ана».
13.10 Мария Каллас. Га-

ла-концерт в Парижской 
опере. 1958 г.
14.45 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
16.05 «Пешком...» Москва 
женская.
16.35 Д/ф «Красота по-
русски».
17.30 «Романтика роман-

са». Песни  о любви.
18.25 Д/ф «Люди  и  стра-

сти  Алисы Фрейндлих».
19.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
21.30 Опера Дж. Россини  
«Итальянка в Алжире».
00.15 Х/ф «Сердца четы-
рех». (0+).
01.45 Д/ф «Дикие Гала-

пагосы». «В объятиях оке-

ана».
02.40 М/ф «Ветер вдоль 
берега». «Остров».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с  «Маша и  мед-

ведь».
05.25 Т/с  «Папа напро-
кат». (12+).
06.15 Т/с  «Папа напро-
кат». (12+).
07.00 Т/с  «Папа напро-
кат». (12+).
08.00 Т/с  «Папа напро-
кат». (12+).
09.00 Х/ф «Морозко». (6+).
10.35 Т/с  «Десантура». 
(16+).
11.25 Т/с «Десантура». (16+).
12.25 Т/с «Десантура». (16+).
13.20 Т/с «Десантура». (16+).
14.10 Т/с «Десантура». (16+).
15.05 Т/с «Десантура». (16+).
16.00 Т/с «Десантура». (16+).
16.55 Т/с «Десантура». (16+).
17.50 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).

18.40 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
19.30 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
20.20 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
21.10 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
22.10 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
23.05 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
00.05 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
01.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+).
02.45 Т/с  «Папа напро-
кат». (12+).
03.30 Т/с  «Папа напро-
кат». (12+).
04.15 Т/с  «Папа напро-
кат». (12+).

 
МАТч ТВ

10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Спортивный кален-

дарь». (12+).
10.40 «Дневник Универси-

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
11.50 Новости.
11.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Сме-

шанные команды. Фина-

лы. Прямая трансляция из 
Красноярска.
12.30 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. Хоккей с  мячом. 
Мужчины. Россия - Шве-

ция. Прямая трансляция из 
Красноярска.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Олимп - Ку-

бок России  по футболу се-

зона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Спартак» (Москва) 
(0+).
16.00 «Тренерский штаб». 
(12+).
16.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.00 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. Фигурное ката-

ние. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+).
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 К 85-летию Юрия 
Гагарина. «Звезда по име-

ни  Гагарин». (12+).
11.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди  
юниоров. (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя иска-

ла...» (12+).
13.25 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». (6+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе». (12+).
01.10 «Звезда по имени  
Гагарин». (12+).
02.05 «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя иска-

ла..». (12+).
03.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди  
юниоров. (0+).
04.10 «Модный приго-

вор». (6+).
05.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Время лю-
бить». (12+).
08.55 Х/ф «Девчата».
11.00 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким па-
ром!»
15.15 Х/ф «Любовь и го-
луби».
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).
20.00 «Вести».

20.30 «Один в один. На-

родный сезон». (12+).
23.00 Х/ф «Обратная 
сторона любви». (12+).
03.10 Х/ф «Люблю 9 
марта!» (12+).

       

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Межа», «Ва-

силиса Микулишна», «Бре-

менские музыканты», «По 
следам бременских музы-

кантов».
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
09.25 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
09.55 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+).
12.20 Д/ф «Дикие Галапа-

госы». «В райском плену».
13.15 Фольклорный фе-

стиваль «Вся Россия».
14.30 Х/ф «Мадемуа-
зель Нитуш».
16.00 «Телескоп».
16.30 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова».
17.25 Х/ф «Простая 
история». (0+).
18.55 «Песня не прощает-
ся...» Избранные страницы 
«Песни  года».
20.45 Д/ф «Звездный из-

бранник».
21.15 «Клуб 37».
22.40 Х/ф «Кордебалет». 
(12+).
00.45 Д/ф «Красота по-
русски».
01.40 «Дикие Галапаго-

сы». «В райском плену».
02.30 М/ф «Приключения 
Васи  Куролесова».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Папа напро-
кат». (12+).
05.45 Т/с «Детективы». (16+).
06.15 Т/с «Детективы». (16+).
06.40 Т/с «Детективы». (16+).
07.05 Т/с «Детективы». (16+).
07.35 Т/с «Детективы». (16+).
08.15 Т/с «Детективы». (16+).
08.50 Т/с «Детективы». (16+).
09.25 Т/с «Детективы». (16+).
10.05 Т/с «Детективы». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).

12.25 Т/с  «След». (16+).
13.15 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. 
00.55 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
01.55 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
02.45 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
03.30 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
04.25 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. .
11.00 «Все на Матч!» 
11.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. 
14.00 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. Биатлон. 
14.45 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. Фигурное ката-

ние. 
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» 
16.40 «Тренерский штаб». 
(12+).
17.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
18.10 «Дневник Универси-

ады». (12+).
18.30 Новости.
18.40 «Все на Матч!» 
19.25 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. Хоккей. 
21.55 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым.
22.25 Биатлон. 
00.20 Новости.
00.25 Футбол. 
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Милан». 
04.25 «Все на Матч!» 
05.00 Гандбол. Лига чем-

пионов. 
06.45 Шорт-трек. 
07.30 Конькобежный 
спорт.  (0+).

ПЯТНИЦА, 8 марта ляция из Красноярска.
19.10 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. Хоккей с  мячом. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Краснояр-

ска.
20.55 Новости.
21.00 Зимняя Универси-

ада-2019 г. Сноубординг. 
Хафпайп. Финалы. Прямая 
трансляция из Краснояр-

ска.
22.00 Новости.
22.05 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 
Швеции.
23.45 Новости.
23.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция.
01.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Уди-

незе». Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Рос-

сия) (0+).
07.00 Бобслей и  скеле-

тон. Чемпионат мира. Ске-

летон. Трансляция из Ка-

нады. (0+).
08.00 Бобслей и  скеле-

тон. Чемпионат мира. Боб-

слей. Четверки. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция из 
Канады.
08.50 Прыжки  в воду. 
«Мировая серия». Транс-

ляция из Китая. (0+).
09.40 «Дневник Универси-

ады». (12+).
 СТС

06.00 «Ералаш». (0+).
07.00 «Ералаш». (0+).
07.05 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Х/ф «История Зо-
лушки». (12+).
11.00 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (0+).
13.10 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+).
15.05 Х/ф «Девять жиз-
ней». (12+).
16.55 Х/ф «Золушка». 
(6+).
18.55 М/ф «Моана». (6+).
21.00 Х/ф «Титаник». 
(12+).
00.55 Х/ф «Принцесса 
специй». (12+).
02.40 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (0+).
04.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
(0+).
06.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Блондинка за 
углом». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Афоня». (0+).
18.10 «Жди  меня». Празд-

ничный выпуск. (12+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего». (16+).
21.30 Т/с  «Пес». (16+).
23.30 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
коцерт. (12+).
01.45 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+).
04.00 «Жди  меня». (12+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с  «ДМБ». (16+).
08.30 «День «Засекречен-

ных списков». (16+).
20.45 Т/с  «СПЕЦНАЗ». 
(16+).
03.30 «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 «Где логика?» (16+).
15.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.00 «Comedy Woman». 
(16+).
17.00 «Comedy Woman». 
(16+).
18.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

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

бовь». (16+).
02.10 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.55 Х/ф «Любовь в 
большом городе». (16+).
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.10 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет». (6+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «Пилот между-
народных авиалиний». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Пилот между-
народных авиалиний». 
(16+).
18.00 Новости  дня.
18.15 Т/с  «Пилот между-
народных авиалиний». 
(16+).
00.55 Х/ф «Баламут». 
(12+).
02.35 Х/ф «Безымянная 
звезда». (6+).
04.45 Д/с  «Обратный от-
счет». (12+).

СУББОТА, 9 марта 08.00 Бобслей и  скеле-

тон.
08.50 Д/ф «Стюардесса 
по имени  Лиза. Туктамы-

шева». (12+).
09.30 Бобслей и  скелетон. 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.05 М/с  «Три  кота». (0+).
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.05 Х/ф «Привидение». 
(16+).
14.45 Х/ф «Титаник». (12+).
18.40 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». (12+).
21.00 Х/ф «Мстители». 
(12+).
23.55 Х/ф «Убить Бил-
ла». (16+).
02.05 Х/ф «Привидение». 
(16+).
04.05 «Шоу выходного 
дня». (16+).
04.50 «Руссо туристо». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «Ералаш». (0+).

НТВ
04.45 «Таинственная Рос-

сия». (16+).
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексе-

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

прос». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Крутая история». (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 «Диана Арбенина. 
Ночные Снайперы. 25 лет». 
(12+).
01.50 «Фоменко фейк». (16+).
02.15 Х/ф «Афоня». (0+).
04.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» . (16+).
07.40 М/ф «Садко». (6+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные 
списки. Гулять так гулять!» 
(16+).
20.40 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
00.40 Т/с  «Снайпер. По-
следний выстрел». (16+).
03.40 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.30 «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+).
12.35 «САШАТАНЯ». (16+).
13.05 «САШАТАНЯ». (16+).
13.35 «САШАТАНЯ». (16+).
14.10 «САШАТАНЯ». (16+).
14.45 «САШАТАНЯ». (16+).
15.15 «САШАТАНЯ». (16+).
15.45 «САШАТАНЯ». (16+).
16.20 «САШАТАНЯ». (16+).
16.55 «САШАТАНЯ». (16+).
17.25 «САШАТАНЯ». (16+).
17.55 «САШАТАНЯ». (16+).
18.25 «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 Концерт «Иван 
Абрамов». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).

00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 Х/ф «Любовь в 
большом городе-2». (16+).
02.35 «ТНТ Music». (16+).
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.35 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» (0+).
07.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек». (6+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды музыки». 
Евгений Белоусов. (6+).
09.40 «Последний день». 
Анна Самохина. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». (16+).
11.55 «Загадки  века». 
(12+).
12.45 «Специальный ре-

портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». 
(12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». (6+).
14.55 Торжественная це-

ремония награждения «Го-

рячее сердце».
16.00 «Оружие Победы». 
(6+).
16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+).
18.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». (16+).
20.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва». (16+).
23.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (12+).
00.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... Отец 
невесты». (12+).
02.35 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (0+).
04.00 Х/ф «Баламут». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Женщины». (6+).
14.20 «Татьяна Буланова. 
Не плачь!» (12+).
15.30 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе». (12+).
17.15 «О чем поют мужчи-
ны». (16+).
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат мира по 
биатлону.  
22.25 Чемпионат мира по 
биатлону. 
23.15 Х/ф «Поклонник». 
(18+).
01.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди  
юниоров.  (0+).
02.20 «Модный приго-
вор». (6+).
03.20 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ 
04.40 Х/ф «Крепкий 
брак». (12+).
06.30 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким па-
ром!»
10.30 «Сто к одному». 
11.20 Х/ф «Лед». (12+).
13.50 Юмористическая про-
грамма «Бабы, вперед!» (16+).
16.00 Х/ф «Женщина с 
прошлым». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.00 Х/ф «Тарас Буль-
ба». (16+).

КуЛьТуРА
06.30 М/ф «Чиполлино».
07.15 Т/с  «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым».
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.40 Х/ф «Простая 
история». (0+).
12.05 «Диалоги  о живот-
ных». 
12.50 «Маленькие секре-
ты великих картин». 
13.20 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси.
14.55 «Первые в мире». 
15.10 Х/ф «Кордебалет». 
(12+).
17.05 Юбилейный кон-
церт Олега Погудина в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце.
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
21.30 Мария Каллас. Га-
ла-концерт в Парижской 
опере. 1958 г.
23.05 Х/ф «Кентерберий-
ские рассказы». (18+).
01.00 Х/ф «Вольный ве-
тер». (0+).
02.15 «Диалоги  о живот-
ных». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
05.10 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
06.00 «Моя правда». (12+).
06.45 «Светская хроника». 
(16+).
07.40 «Моя правда». (16+).
08.50 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... 

соли, сахаре, соде». (16+).
12.05 «Неспроста. День-
ги». (16+).
13.05 «Загадки  подсозна-
ния. Фобии». (16+).
14.05 Х/ф «Морозко». 
(6+).
15.45 Х/ф «Реальный 
папа». (12+).
17.25 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
18.25 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
19.25 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
20.15 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
21.15 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
22.10 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
23.10 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
00.10 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
01.05 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
01.55 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
02.40 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
03.25 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
04.10 «Страх в твоем 
доме. На пороге смерти».

МАТч ТВ
10.00 Бобслей и  скеле-
тон. Чемпионат мира. 
10.20 «Команда мечты». 
(12+).
10.35 «Дневник Универси-
ады». (12+).
10.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Биатлон. 
11.45 «Все на Матч!». 
12.25 «Тает лед». (12+).
12.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. Биатлон. 
13.45 Новости.
13.55 «Все на Матч!»
14.45 Биатлон. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Д/ф «Лев Яшин - но-
мер один». (12+).
17.45 «Все на Матч!»
18.45 Новости.
18.55 Футбол. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,10 марта 20.55 «Дневник Универси-
ады». (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!» 
22.00 «Капитаны». (12+).
22.30 Футбол. 
00.55 «После футбола».
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Шорт-трек.   (0+).
05.30 Конькобежный 
спорт.  (0+).
06.25 Д/ф «Глена». (16+).
08.00 Футбол.   (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.05 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.10 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». (12+).
11.20 Х/ф «Золушка». 
(6+).
13.25 М/ф «Моана». (6+).
15.30 Х/ф «Мстители». 
(12+).
18.25 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+).
21.00 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона». (12+).
23.50 Х/ф «убить Бил-
ла-2». (18+).
02.20 Х/ф «Голограмма 
для короля». (18+).
03.55 Х/ф «Принцесса 
специй». (12+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Ералаш». (0+).

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+).
22.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
(0+).
00.05 «Брэйн ринг». (12+).
01.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
(0+).
02.30 Т/с  «Лесник». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
08.30 Т/с  «Кремень». (16+).
12.30 Т/с  «Кремень». (16+).
16.45 Т/с  «Спецназ». (16+).
00.00 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
03.40 «Военная тайна». 
(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+).
12.40 «Год культуры». (16+).
13.10 «Год культуры». (16+).
13.45 «Год культуры». (16+).
14.25 «Год культуры». (16+).
15.00 «Год культуры». (16+).
15.35 «Год культуры». (16+).
16.10 «Год культуры». (16+).
16.45 «Год культуры». (16+).
17.15 «Год культуры». (16+).
17.50 «Год культуры». (16+).
18.25 «Год культуры». (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших». (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (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 «Любовь в 
большом городе-3». 
(12+).
02.55 «ТНТ Music». (16+).
03.20 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.10 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.05 «Открытый микро-
фон». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Родина или 
смерть». (12+).
07.05 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс». 
(12+).
09.00 «Новости  недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+).
12.20 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Рэм Кра-
сильников». (16+).
14.05 Т/с  «Операция 
«Горгона». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
23.00 «Фетисов».  (12+).
23.45 Х/ф «Впервые за-
мужем». (0+).
01.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+).
02.55 Х/ф «Отпуск за 
свой счет». (6+).
05.05 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Иван Конев». (12+).

В программе
возможны изменения

Оплата взносов 
на капремонт 
без комиссии

МЕЖДу Томским филиалом Почты России и АО  «Газ-
промбанк» заключен договор банковского платежного 
агента на прием взносов за капитальный ремонт для 
собственников без комиссии во всех отделениях по-
чтовой связи Томска и области.

Данное соглашение за-
ключено на долгосрочную 
перспективу. После совер-
шения оплаты на почте день-
ги перечисляются на счет 
Фонда капитального ремонта 
в банк.

В настоящее время опла-
тить взносы за капремонт 
без дополнительных трат 
можно в 300 отделениях по-
чтовой связи на территории 
Томской области и  через 
мобильные переносные кас-
совые терминалы, которые 
используются почтальонами 
как в городе, так и в самых 

Пресс-служба 
УФПС Томской области 

– филиал ФГУП 
«Почта России»

труднодоступных населён-
ных пунктах.

Отметим, что за 2018 год 
операторы Томского фили-
ала «Почты России» совер-
шили более 4 млн операций 
по оплате услуг, почти три 
из которых – коммунальные 
платежи, и около полумилли-
она транзакций приходилось 
на платежи за капитальный 
ремонт.

сниму

б л а г о у с т р о е н н у ю 
квартиру (дом) на дли-
тельный срок.

Тел. 8-906-950-08-07.

Ре
кл

ам
а

     Заря 
       севера

- газета, 
знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 90,00 руб.

на 3 месяца – 270,00 руб.

в редакции
на 1 месяц – 40 руб.

на 3 месяца – 120,00руб.

продолжается 

подпИсКа

на 3 месяца 2019 года
на районную газету 
«Заря Севера»

Объявления, 

поздравления, 

реклама принимаются

в газете 

«Заря Севера» 

по тел. 2-39-00. 

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ на  
постоянную работу 
требуются рамщики, 
помощники рамщи-
ков.

Тел. 8-913-850-91-97,
8-923-409-11-15.
Св-во серия 70 № 001229855.

требуется

ВНИМАНИЕ!!!

8
марта

 с 10-00 до 18-00
в РЦКД п. Белый Яр

состоится грандиозная выставка-продажа
«КОНФИ$КАТ»

ТОВАРОВ   С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ 
Производство: Россия, (Киров, Москва, Иваново, Пятигорск)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р. 
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
ПЛЕДЫ – от 500р.
ПОЛОТЕНЦА –от 33р. 
ЛОСИНЫ – от 150 р.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
ТРИКО – от 100 р.                      
ПОЯСА – по 250 р
ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.

ТУНИКИ – от 250 р 
НОСКИ – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – от 50 р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
НАКОЛЕННИКИ – 250р.
ХАЛАТЫ – от 250р.
РУБАШКИ – от 250р.
ТУНИКИ – от 250р.
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ХАЛАТЫ, 

ШАПКИ,БЕРЕТЫ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ! Св-во серия 43 № 2452276. 

Реклама.
Товар подлежит 

обязательной сертификации. 

Закупаем шкурки СОБОЛЯ
высокие цены, индивидуальные условия 

приёмки для каждого охотника. 
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27.

Тел. 8-960-970-10-03. Св-во серия 70 № 001457109. Реклама

ТРЕБуЕТСЯ 
приемщик леса. 
Тел. 8-953-922-73-29,

8-983-134-20-65. 
Св-во серия 54 № 004658620.
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Вас поздравляют!

Любимую мамочку, бабушку  
Галину Ильиничну 

Пожарскую 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка,  лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное  
Долгие рядом будь с нами года!

Твои драгоценные – 
дочь, зять, внуки

александра александровича 
ПусТоваЛова, 

поздравляем с днем рождения!
С днем рождения тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во 

всем,
Чтоб радость всегда находила твой 

дом.
совет ветеранов 

Белорярского ЛПк

Поздравляем 
Галину Ивановну 

сТаровЕрову с юбилеем!
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
И в жизни самого простого,
Пожить подольше на земле!
Здоровой будь почаще смейся,
Не падай духом никогда,
На лучшее всегда надейся,
И не считай свои года!

Твои подруги: 

ромашова, сигондина, Бадюля

Поздравляем с юбилеем 
Галину Федоровну аЛЕксандрову!
За делами, за работой
Пролетели годы. 
Были радости, заботы
Были и невзгоды. 
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть, 
Доброй, радостной, веселой, 
До ста лет дожить!

совет ветеранов кБо

Поздравляем с юбилеем 
Галину Федоровну аЛЕксандрову!
Позвольте Вас поздравить с днем рождения
И в этот необыкновенный день
Вам пожелать такого настроения,
Чтоб растворилась даже грусти тень!
Вы – женщина, прекрасное творение. 
Пускай не испугают Вас года, 
Пусть будут  силы жить и вдохновение, 
А грусть не омрачит Вас никогда!

ольга, андрей

Поздравляем с  юбилеем 
дорогого мужа, отца, дедушку

 кирилла афанасьевича ШИПЕЛИка!
У тебя  сегодня день особый,
80 лет – красива дата!
Пожелаем мы от сердца, чтобы
Жизнь была на радости богата!
Чтобы счастье внуки подарили,
Чтобы в доме благодать была,
Чтобы было все, что сердцу мило,
Здоровья, счастья, мудрости, добра!

жена, дети, внуки, правнук Илья 

Поздравляем с  юбилеем  
кирилла афанасьевича ШИПЕЛИка!
У Вас сегодня юбилей,
Восьмой десяток Вам подвластен.
Вы стали с возрастом мудрей,
Желаем Вам не знать ненастья!
Пусть дети, внуки уважают
И дарят Вам любовь свою.
Здоровья крепкого желаем,
А Бог пусть бережет семью!

Мозговы

валерия викторовича 
БЫкова 

поздравляем 
с юбилейным днем рождения!
Так прекрасна эта дата юбилейная
И приятно с ней сердечно 

поздравлять.
О заслугах говорить и 

достижениях,
Смелых планов и больших побед 

желать!
Пусть надолго праздник 
радостный запомнится
Тем, что столько подарил 

мгновений  ярких!
Пусть надежды и желания 

исполнятся!
Добрых дней! Благополучия! 
Достатка!

Мама, надя, юля, сережа, 

внуки: данил, Марк, дара.

саша, оля, т. Марина, 

родные из далекого Приморья, 

дмитрий, света

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку
нину Лаврентьевну 

носонову 
с 80-летним юбилеем!

В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей!
Будь здорова, родная, 
Не грусти, не хворай. 
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы 

и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

семьи насоновых, 
Голубевых

С 1 января 2018 года 
в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 
июля 2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информа-

ционных технологиях и о 
защите информации» на 
организаторов сервиса 
обмена мгновенными со-

общениями возложена 
обязанность по проведе-

нию идентификации ин-

тернет-пользователей в 
порядке, определенном 
Правительством Россий-

ской Федерации. 

В частности, речь идет о 
проверке «привязки» учетных 
записей пользователей к их 
абонентским номерам.

27 октября 2018 года 
принято постановление 
Правительства РФ №1279 
«Об утверждении Правил 
идентификации пользова-

телей информационно-те-

лекоммуникационной сети 
«Интернет» организатором 

С 6 мая 2019 года меССенджеры 
будут проверять абонентСкие номера 

Своих пользователей
сервиса обмена мгновен-

ными сообщениями», регла-

ментирующее эту процеду-
ру.

зи сведения о наличии или 
отсутствии в базах данных 
об абонентах информации 
об определенном пользо-

вателе. На предоставление 
указанных сведений у опе-

ратора связи будет 20 ми-

нут с момента получения 
запроса. Причем, если в 
указанный срок мессенджер 
не получит положительного 
ответа, то идентификация 
будет считаться непройден-

ной.
Если абонент сменит 

оператора, или изменятся 
сведения о нем, то соот-
ветствующая информация 
будет направляться мессен-

джеру в течение суток, по-

сле чего он будет проводить 
повторную идентификацию 
в течение 20 минут с момен-

та получения соответствую-

щего уведомления.
Постановление Прави-

тельства РФ от 27.10.2018 
№1279 вступает в силу с 6 
мая 2019 года.

Так, для подтверждения 
абонентского номера поль-

зователю будет предложено 
совершить действия с ис-

пользованием этого номера, 
позволяющие достоверно 
установить, что он исполь-

зует сообщенный абонент-
ский номер при регистра-

ции в мессенджере. 
Мессенджер будет за-

прашивать у оператора свя-

С 1 января 2019 года 
реклама пива и напит-

ков, изготавливаемых на 
основе пива, не должна 
размещаться:

- в периодических пе-

чатных изданиях;
- в телепрограммах во 

время трансляции в пря-

мом эфире или в записи 
спортивных соревнований 
(в том числе спортивных 
матчей, игр, боев, гонок) и 
на телеканалах, специали-

зирующихся на материалах 
и сообщениях физкультур-

но-спортивного характера;
- в физкультурно-оздо-

ровительных, спортивных 
сооружениях.

Указанные изменения 
введены в действие Фе-

деральными законами от 

ограничено размещение 
рекламы пива и напитков, 

изготавливаемых 
на оСнове пива

21.07.2014 № 235-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 21 Федерально-

го закона «О рекламе» и 
от 31.12.2014 № 490-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
государственном регули-

ровании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-

держащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции» и внесении из-

менений в отдельные зако-

нодательные акты Россий-

ской Федерации».

Д.А. Медников,  
старший помощник 
прокурора района

младший 
советник юстиции


