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примечай! будни и праздники
6 марта – Тимофей-весновей.
Весновей теплом привечает 9 марта

Международный день ди-джея

6 марта родился Габриель Гарсиа Маркес (1928-
2014), колумбийский писатель, автор романа-эпо-
пеи «Сто лет одиночества»

люди, события, факты

Пресс-релиз

бОльше пОмОщи 
реГиОнам

Глава Томской области  Сергей 
Жвачкин принял участие в совеща-
нии  премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева с  главами  российских 
регионов по вопросу совершен-
ствования межбюджетной политики. 
Встреча состоялась 28 февраля на 
Российском инвестиционном фору-
ме в Сочи.

«Считаю негосударственными  
призывы передачи  налогов с  фе-
дерального на региональный уро-
вень. Все мы знаем, что налоговая 
база распределена по стране не-
равномерно, а жизнь везде должна 
быть достойной, - подчеркнул Сергей 
Жвачкин на совещании  с  Дмитрием 
Медведевым. - Но в то же время не-
обходимо увеличивать объем Фонда 
финансовой поддержки  регионов».

ОчисТка крОВель
Организация детского отдыха в 

период весенних каникул и  работ по 
очистке кровель в районах Томской 
области  стали  главной темой виде-
оселектора заместителя губернато-
ра по территориальному развитию 
Анатолия Рожкова с  главами  му-
ниципалитетов. Выслушав сообще-
ния руководителей Кривошеинского, 
Томского и  Колпашевского районов, 
где из-за снега уже произошло ча-
стичное обрушение кровель в много-
квартирниках и  учреждениях, Анато-
лий Рожков поручил главам создать 
комиссии, детально разобраться в 
ситуации  и  до 10 марта проработать 
графики  устранения повреждений. 

на прОфилакТику
наркОмании

В 2017 году администрация Том-
ской области  предусмотрела в про-
фильной государственной програм-
ме 7,1 млн рублей на профилактику 
правонарушений и  наркомании.

Как сообщил заместитель губер-
натора по вопросам безопасности  
Игорь Толстоносов, в 2016 году, в том 
числе благодаря мероприятиям про-
граммы, в регионе на 11 % сократи-
лось количество преступлений. При  
этом почти  на треть стало меньше 
правонарушений с  применением 
огнестрельного оружия. «В 2017-м 
мы сохранили  финансирование об-
ластной программы профилактики  
правонарушений и  наркомании  на 
уровне 7,1 миллиона рублей», - отме-
тил Игорь Толстоносов.
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     Заря 
севера

День 8 Марта наполнен радостными 
улыбками, искренними поздравлени-
ями и ароматом цветов. В этот день 
особенно хочется сказать вам спаси-
бо за тепло домашнего очага и воспи-
тание детей, за любовь и доброту, за 
надежный тыл для семей.

Немало забот лежит каждый 

Дорогие жительницы Томской области!
От души поздравляем прекрасную половину нашего региона

с самым первым весенним праздником – Международным женским днём!

день на ваших плечах. Но вы лег-
ко справляетесь с проблемами, при 
этом потрясающе выглядите и да-
рите окружающим отличное на-
строение.

Желаем вам крепкого здоровья, 
большого счастья, цветов и компли-
ментов не только в Женский день!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Томской области

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы 

Томской области
Оксана Козловская

Международный женский день!

8 Марта -

С праздником, дорогие женщины!
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ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам депутатами Думы 
Верхнекетского района пятого созыва на март 2017 года

Приём обращений избирателей с. Палочка, д. Тайное, п. Рыбинск ведут депутаты 
избирательного округа № 1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный ведут 
депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п. Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут депутаты 
избирательного округа № 4.

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1

Мурзина 
Надежда 

Вячеславовна 
– председатель 

Думы 

4 20 (понедельник)                     
с  16 до 17

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103 2-18-04

2

Краснопёров 
Пётр Павлович 
– заместитель 
председателя 

Думы

3 23  (четверг)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103 2-18-04

3
Асанов

Александр 
Аркадьевич

5 9 (четверг)   
 с  16 до 17

Катайгинская врачебная 
амбулатория (п. Катайга ул. 

Студенческая, д. 10)
3-31-40

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2 23  (четверг)
с  10 до 11           

п. Дружный, ул. Центральная, 8, 
помещение ДЭС 3-73-23

5
Берёзкина

Марина 
Леонидовна

2 31 (пятница)
с  18 до 19 

п. Белый Яр, ул.Котовского,1
Детская школа искусств, 

кабинет директора
2-19-98

6
Бугрова

Екатерина 
Алексеевна

2 31 (пятница)
с  18 до 19

 п. Белый Яр, ул.Котовского,1,
Детская школа искусств, 

кабинет директора
2-19-98

7
Досужев
Николай 

Васильевич
3 30 (четверг)

с  18 до 19
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103 2-18-04

8 Ерпалов
Юрий Николаевич 5 13  (понедельник)  

с  16 до 17
п. Степановка, пер. Аптечный, 2,

сельская библиотека 2-52-83

9 Иванникова
Елена Николаевна 4 19 (суббота) 

с  14 до 15 
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,

администрация поселения 3-22-80

10
Коптыгина
Наталья 

Владимировна
5 17 (пятница)

с  15 до 16
п. Степановка, средняя школа, 

учительская 2-51-66

11
Макарова

Нина 
Александровна

3 10 (пятница)
с  16 до 17

п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, 
администрация поселения 2-41-36

12
Нечунаев
Николай 

Алексеевич
1 31 (пятница)

с  16 до 17
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103 2-18-04

13
Парамонова 

Евгения 
Алексеевна

1 15 (среда)
с  17 до 18

р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
12, Областное государствен-
ное бюджетное учреждение 

«Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского 

района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1 23  (четверг)
с  16 до 17

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 
администрация района, 

кабинет 103
2-18-04

15 Фёдорова
Зинаида Павловна 4 31 (пятница)

с  17 до18

п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 1

Дом культуры
3-61-40

С 20 По 26 МаРТа прохо-
дила масленичная неделя. 
Время, когда люди наби-
раются сил перед Великим 
постом. Праздник имеет 
многовековую историю, а 
споры насчет его проис-
хождения не утихают до сих 
пор. Но большинство людей 
не задумываются о приро-
де происхождения Масле-
ницы, ведь неважно, какие 
корни она имеет, языческие 
или православные, тради-
ция ежегодно печь блины 
и провожать зиму остается 
несмотря ни на что. 

В Белом Яре массовые 
гуляния традиционно про-
ходят на площади  возле 
районного Дома культуры 
в последний масленичный 
день, который выпадает на 
воскресенье. Присутствую-
щие смогли  поучаствовать 
в ежегодных конкурсных 
забавах, где смогли  узнать 
степень своей ловкости, уда-
ли, смелости.  Не обошлось 
и  без традиционного рус-
ского национального блюда 
– блинов. Их смогли  испро-
бовать все желающие, ведь 
именно этот продукт пита-

ОзОрная, весёлая, 
шумная да с блинами

ния символизирует солнце, 
которое мы так долго ждали  
всю зиму. Теперь, проводив 
зиму, можно смело начинать 
радоваться весеннем те-
плым лучам, не боясь вновь 
наступления холодов и  
снежных бурь. Завершилось 
празднование солнцеликим 
хороводом и  традиционным 
сожжением чучела. Однако 

это было не самым важным 
событием в уходящем вос-
кресенье. Важнее было по-
просить прощения у всех 
знакомых, близких, друзей. 
Ведь именно в это, Проще-
ное, воскресенье можно очи-
стить душу от всякой злобы 
простив всех знакомых. 

Т. Михайлова

в нОгу сО всей рОссией

В СоЛНечНый, по-весеннему тёплый день 25 февраля 2017 
года, в Белом Яре состоялись массовые лыжные забеги в 
рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2017» в Томской области. Утром возле 
здания  районной ДЮСШ а. Карпова стали собираться лю-

бители лыжного спорта всех возрастов, от мала до велика. 
Играла музыка, поддерживая бодрое, весёлое настроение 
белоярцев и гостей праздника. Участники соревнований, 
пришедшие со своими лыжами, разминались и пробовали 
лыжню, те же, у кого лыж не было, могли бесплатно полу-
чить инвентарь в спортивной школе.

Внимательный читатель, 
возможно, обратит внимание 
на то, что подобное меро-
приятие по России  прошло 
раньше, ещё в начале текуще-
го месяца. Но из-за стоявших 
в те дни  морозов спортивное 
руководство района решило 
перенести  забеги  на более 
тёплое время.

Перед стартами  каждый 
получил нагрудный знак, ша-
почку с  логотипом «Лыж-
ня России» и  сертификат 
участника. В зависимости  
от возраста варьировалась 
и  длина дистанции. Массо-
вый забег состоялся на дис-
танцию 2017 метров, такова 
традиция этих забегов. 

В завершение массовых 

соревнований на лыжню 
вышли  26 человек, которые  
хотели  бы выполнить норма-
тивы комплекса ГТО в своих 
возрастных ступенях. Как 
пояснила Л.В. Морозова, на-
чальник отдела по молодёж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту, такая воз-
можность разрешается  по-
ложением о комплексе ГТО. 

По мнению Лилии  Вла-
димировны, праздник лыж-
ного спорта получился, мно-
гим  нашим землякам, люби-
телям подвижного образа 
жизни, он добавит отличного 
настроения и  положитель-
ных эмоций.

В. Липатников

Пусть новая весна
принесёт вам радость

Милые женщины Верхнекетья!
Примите сердечные поздравления

с Международным женским днём – 8 Марта!
Вам, наши  дорогие и  любимые матери, 

жены, дочери, сестры, подруги, – всем,  кто 
своим существом придает смысл нашей жиз-
ни, мы с  чувством глубокого уважения и  при-
знательности, от всей души  дарим улыбки  и  
цветы.

Вы несете радость и  гармонию, мир и  
спокойствие. Вы делаете жизнь  близких 
счастливой, щедро даря свою душевную за-
боту, мудрость и  умение сопереживать. Вы – 
главная вдохновляющая сила мужчин, верная 
жизненная опора и  великая ответственность. 
Женщина – это целый мир, в котором любовь 
и  красота соседствуют с  созидательной си-
лой материнства и  трогательной заботой. 
Вы храните тепло и  уют в наших семьях, рас-
тите детей и  одариваете окружающих своей 
добротой.

В этот праздничный день вы услышите не-
мало добрых и  теплых слов, и  ни  одно из 
них не будет преувеличением. Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь и  благополучие, 
а ваши  сердца будут согреты заботой и  ува-
жением. Желаем вам душевного комфорта и  
счастья! Пусть новая весна принесет вам ра-
дость и  успех в осуществлении  всех ваших 
желаний.

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина
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…А в среду пришла весна. Долгожданна она в этом 
году: зима выдалась суровой. Но тем радостнее приход 
весенних плюсовых (наконец-то!) температур, ласково-
го ветра и только весне свойственного, неповторимого 
аромата. Март вносит в наши дома охапки солнечного 
света. А ещё – праздник, – прекрасный, волнующий, 
радостный.

Николай Германович Логинов, бульдозерист:
- Идеальная женщина – мудрая женщина, 

причём мудрость её, в свою очередь – это ум 
и понимание. Счастье семейной жизни зависит 
от женщины на 99%, так нас учили родители. 
Она должна быть даже мудрее мужчины. Наши 
женщины – молодцы: всегда умнее нас, всегда 
уйдут в сторону от скандалов и ругани. Россий-
ские женщины многое тянут на себе, потому 
что, какими бы ни были крепкими мужчины, их 
основной удел – заработок. А на женских пле-
чах дети и всё, что связано с хозяйством, и это 
гораздо, гораздо тяжелее. Мать моих детей – 
вот идеал женщины для меня, как же иначе! 

С наступающим 8 Марта вас, женщины! Здоровья вам, благо-
получия и, конечно, финансовой стабильности.

Валерий Евгеньевич Осипов, мастер
по лесному хозяйству:  

- Добрая, уважающая, лю-

бящая женщина – идеал для 
мужчины. Для каждого из нас 
на протяжении всей жизни 
примером воплощения в жен-
щине доброты, отзывчивости, 
терпения, понимания, мудро-
сти, - всего, что так ищут в 
своих спутницах мужчины, - 
является мама.

Счастья, удачи, любви, за-
боты вам, дорогие женщины! 
И нормальных мужей.

Валерий Владимирович Минин, рабочий:
- В моей семье много женщин: 

жена, тёща, три прекрасные доче-
ри, красавица-внучка. У каждой из 
них свой характер, все они краси-
вы по-своему, поэтому с уверен-
ностью могу сказать: идеальная – 
это любимая женщина. Ну, и ухо-
женность вкупе с умением вкусно 
готовить также немаловажны для 
спутницы жизни. 

Хочу поздравить женщин с на-
ступающим праздником! Самое 
главное из того, что хотелось бы 

им пожелать – здоровье. Будет здоровье – остальное 
приложится.

Владимир Павлович Пашенцев, дворник:
- Идеал? Это добрая, всегда счастливая 

женщина! Причём ей надо помогать, чтобы 
она была счастливая, а как же! Жена у меня 
идеальная, а сыновья и жён, то есть неве-
сток наших, выбрали ей под стать – таких 
же хороших, добрых, красивых. Всё ведь от 
мамы, потому и не может быть для мужчины 
идеалом никто, кроме жены. Хотя к утверж-

дению о том, что каждая женщина ищет в 
спутнике жизни своего отца, а мужчины пы-

таются угадать в будущей супруге черты сво-
ей мамы, я отношусь неоднозначно. Думаю, 
главное – чтобы с человеком хорошо, уютно, 

счастливо жилось под одной крышей.
Счастья и здоровья вам, дорогие женщины! Пускай в вашей 

жизни всё будет хорошо!

Александр Николаевич Моженков, учитель иностранных
языков:

- И мужчине, и женщине в обществе предо-
ставлена своя социальная роль. Каждый из них 
выполняет её в меру своих возможностей и спо-
собностей, поэтому я не идеализирую женщин. 
Думаю, что возносить кого-то на пьедестал не-
досягаемой высоты неправильно, каждый сам 
решает, каким ему быть. Но женщина, которая 
понимает и принимает своё предназначение, ре-
ализуясь в социальной, профессиональной или 
семейной сфере, самое главное – продолжая 
род, – настоящая женщина. Я разделяю взгляды 
своей жены на жизнь, мы живём рука об руку, - в 
этом и счастье.

Александр Евгеньевич Горшунов, старший помощник 
военного комиссара Верхнекетского комиссариата:

- Идеал для меня - моя жена. Она до-
брая, красивая, умная, заботливая. Мы 
пять лет вместе. Она очень вниматель-
на, я всегда могу положиться на её по-
нимание, мудрость. Как женщине важно, 
чтобы её мужчина был каменной стеной, 
за которой она могла бы чувствовать 
себя защищённой, так и мужчине хочет-
ся видеть в спутнице своей жизни опо-
ру в трудную минуту. Мы с женой живём 
очень дружно, для мужчины важно, чтобы 
жизнь с женщиной была без ссор, раз-
ногласий, спокойной.

Борис Анатольевич Трескулов, столяр:
- Моя жена – понимающая, вни-

мательная, чуткая – идеал для меня. 
Все самые хорошие качества в ней, 
поэтому я её и люблю. Мы вместе 28 
лет. Помню, молодые были – коро-
ву, кур, свиней постоянно держали, и 
всегда вместе управлялись, никогда 
не позволяли друг другу трудиться в 
одиночку, помогали друг другу каждый 
по мере своих сил. Всегда рядом, и 
в трудные, и в счастливые минуты. 
Взаимопонимание – главное в семье. 
Внешность? У каждого, кто любит 

свою жену, она и красивая самая!

Добрая, мудрая,
понимающая

В преддверии Международного женского дня те, 
кого на протяжении сотен веков пленяет прелестная 
половина человечества, отважно согласились «нари-
совать» портрет идеальной для себя женщины. Они 
ведь немногословны, наши сибирские деды, мужья и 
отцы. Потому и стоит дорогого каждое их слово, ска-
занное искренне и от души. В этом будьте уверены.

Валерий Григорьевич Шмыков, пенсионер:
- Идеал – мать. Хорошая, мудрая она, другими 

мамы и не бывают. За советом, за 
материнской любовью – всё к ней, 
нельзя детям без них, какого бы 
возраста они, дети, ни были. Мно-
гие мужчины ищут в своих спутни-
цах того же понимания, которое 
они могли получить от своих мам. 
Главное в женщине – понимание, 
мудрость. На внешность же обра-
щаешь внимание будучи молодым 
человеком; годам к 35-40 этот фак-
тор перестаёт волновать абсолют-
но. 

С 8 Марта, милые женщины! Здоровья, счастья и 
любви!

Е. Тимофеева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Штрафник». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.05 «Познер». (16+).
01.05 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: лучший из экзотиче-
ских». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: лучший из экзотиче-
ских». (12+).
03.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Екатерина. 
Взлет». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 Т/с  «Мастер и Мар-
гарита». (16+).
03.35 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 М/ф «Остров сокро-

вищ».
13.25 «Линия жизни». 
14.30 «Из истории  россий-

ской журналистики». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Золушка-80».
16.45 «Больше, чем лю-

бовь». 
17.25 Гала-концерт «Вирту-

озы гитары».
18.20 «Диалог с  легендой. 
Ольга Лепешинская».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Моя любовь». 
(12+).
06.40 Х/ф «Настя».
08.20 Х/ф «Блондинка за 
углом». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
13.45 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
15.40 Концерт «О чем поют 
мужчины».
17.40 Х/ф «Красотка». 
(16+).
19.55 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Х/ф «Статус: свобо-
ден». (16+).
01.40 Х/ф «Одна встреча». 
(16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Не может быть!»
08.00 «Бабы, вперед!». 
Праздничная программа 
Елены Степаненко. (16+).
10.30 Т/с  «Цыганское сча-

стье». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Цыганское сча-
стье». (12+).
17.25 «Петросян и  женщи-

ны». (16+).
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Любовь и голу-
би».
22.40 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.
01.10 Х/ф «Стиляги». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная 
Гликерия».
12.20 Д/ф «Весенние исто-

рии».
13.15 Международный фе-

стиваль цирка в Монте-Кар-

ло.
14.15 Д/ф «Любовь и  судь-

ба».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.10 «Романтика роман-

са». Гала-концерт.
20.15 Х/ф «Звезда роди-
лась».
23.05 «Королева чардаша». 
Анна Нетребко и  Хуан Дие-

го Флорес  в гала- концерте 
из Дрездена.
00.45 Д/ф «Весенние исто-

рии».
01.40 М/ф «Летучий ко-

рабль».
01.55 Международный фе-

стиваль цирка в Монте-Карло.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
08.05 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». 
(16+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+).
20.25 Х/ф «Мужики!» (12+).
22.20 Х/ф «Морозко». (6+).
23.55 «Легенды Ретро FM». 
(12+).
02.40 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
04.55 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Эдди». (12+).
13.05 Новости.
13.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Хабиб Нур-

магомедов против Тони  
Фергюсона. Бой за титул 
чемпиона UFC в легком 
весе. Тайрон Вудли  против 
Стивена Томпсона. Реванш. 
Трансляция из США. (16+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Арсенал Аршавина». 
(12+).
16.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Арсе-

нал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) (0+).
18.05 «Комментаторы. Вла-

димир Маслаченко». Специ-

альный репортаж. (12+).
18.25 Футбол. Лига чемпио-

нов-1998-99. Финал. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+).
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад». 
Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. Трансляция 
из Норвегии. (0+).
01.25 Новости.
01.30 «Реальный спорт». 
(12+).
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Бар-

селона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
05.40 «Звезды футбола». 
(12+).
06.10 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. 1/4 фина-

ла. (0+).
08.00 Х/ф «Бобби Джонс: 
гений удара». (16+).

19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Чайка» и  
«Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Женщины-ви-

кинги».
22.55 Д/ф «Такая безыс-

ходная свобода...»
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Золушка-80».
01.35 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Валерий Афа-

насьев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Кремень». (16+).
11.20 Т/с  «Кремень». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Кремень». (16+).
12.45 Т/с  «Кремень». (16+).
13.35 Т/с  «Кремень». (16+).
14.20 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
15.20 Т/с  «Кремень. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Штрафник». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Х/ф «Потомки». 
(16+).

02.15 Х/ф «Тайный мир». 
(12+).
04.05 Х/ф «Хроника». (16+).
05.35 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

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

Взлет». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 Т/с  «Мастер и Мар-
гарита». (16+).
03.35 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Театральный 
сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины-ви-

кинги».
14.30 «Из истории  россий-

ской журналистики». «Пуш-

кин».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Золушка-80».
16.45 Д/ф «Светящийся 
след».
17.25 Венский филармони-

ческий оркестр под управ-

лением Рикардо Мути. Кон-

церт в Зальцбурге.
18.10 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
18.20 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Женщины-ви-

кинги».

ВТОРНИК,  7 марта 

СРЕДА,  8 марта

22.50 Д/ф «Главное в жиз-

ни  - не главное...»
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Золушка-80».
01.35 Павел Нерсесьян, 
Анатолий Левин и  Концерт-
ный оркестр Московской 
консерватории. М. Равель. 
Концерт для фортепиано с  
оркестром, ре мажор (для 
левой руки).
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
11.20 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
12.45 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
13.40 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
14.35 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
15.25 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
16.45 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
17.40 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Классик». (16+).
02.05 Х/ф «Голубая стре-
ла». (12+).
03.55 Т/с  «ОСА». (16+).
04.40 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
13.30 Д/ф «Обещание». 
(16+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж. 
(16+).
16.25 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-

тив Пола Брэдли. Трансля-

ция из Москвы (16+).
17.55 Новости.

18.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
18.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, ЦСКА!» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Новые силы». Спе-

циальный репортаж. (12+).
19.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).
21.55 Новости.
22.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Марлос  
Кунен против Джулии  Бадд. 
Трансляция из США. (16+).
23.30 Новости.
23.35 «Реальный спорт». 
Гандбол.
00.05 Новости.
00.10 «Лыжный спорт. Live». 
Специальный репортаж. 
(12+).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Звезды футбола». 
(12+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансля-

ция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).
05.40 «Десятка!» (16+).
06.00 Х/ф «Ниндзя». (16+).
07.45 Х/ф «Самородок». 
(16+).

Оcвобождение». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
16.40 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
17.35 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
3.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
01.45 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
03.35 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи. (0+).

14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-

ляция из Кореи. (0+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Футбол.  (0+).
18.55 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». «Авангард». (Омская 
область) - «Адмирал». (Вла-

дивосток).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Спортивный заго-

вор». (16+).
23.25 Чемпионат России  по 
футболу. «Анжи» (Махачка-

ла) - «Рубин» (Казань). Пря-

мая трансляция.
01.25 «Все на Матч!»
02.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 фи-

нала.  (0+).
07.30 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-2». (16+).
09.30 Д/ф «Капитаны». 
(12+).

Часы работы: понедельник-пятница: 
с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: 
с 10 до 18 часов. Ул. Гагарина, 66. 
Тел. 8-952-883-93-75.

приглашаем за покупками!

Блузка женская молодежка  – 155 р.,
куртка женская д/с -  от 1445 р., 
куртка мужская д/с - от 1295 р.,
куртка мальчиковая кожзаменитель – 
1195 р.,
комбинезон детский д/с – 1445 р.,
парка девичья д/с – 945 р.
джинсы детские флис - от 345 р.,
обувь женская д/с - от 695 р.,
обувь детская д/с - от 495 р.
туфли мужские д/с – 1095 р.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

акция 2+1=4! 
при покупке трех кофт по 395 р., 4 кофта –

в подарок! акция действует до конца марта!



5    Заря 

севера

4 марта 2017
№ 18 (10621) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Cтудия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мурка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Д/ф «Майор Гром». 
(12+).
00.35 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда». (16+).

02.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.40 «Модный приговор».

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».
08.55 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Чужое счастье». 
(12+).
00.50 Т/с  «Екатерина». (12+).
02.00 Х/ф «Хозяин тайги».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Весенний по-
ток».
12.45 Д/ф «Плитвицкие 
озера. Водный край и  наци-

ональный парк Хорватии».
13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Тайны Унэнэн».
13.35 Д/ф «Женщины-ви-

кинги».
14.30 «Из истории  россий-

ской журналистики». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Звезда роди-
лась».
18.05 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
18.20 «Острова». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ЧЕТВЕРГ,  9 марта 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная револю-

ция».
21.55 Д/ф «Была ли  Клео-

патра убийцей?».
22.55 «Маскарад без ма-

сок». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 Х/ф «История Гленна 
Миллера».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
11.20 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
12.45 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
13.35 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).

14.30 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
15.20 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
16.45 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
17.35 Т/с  «Господа офице-
ры». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Клуши». (16+).
02.05 Х/ф «Ва-банк». (16+).
04.05 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «Арбитры. Live». (12+).
13.30 «Спортивный заго-

вор». (16+).
14.00 Д/ф «Златан Ибраги-

мович». (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. (0+).
18.25 «Звезды футбола». 
(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «Особенный: Моури-

ньо». (12+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Русская Сель-

та». (12+).
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. 
03.00 Футбол. 
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
06.00 Баскетбол. (0+).
07.55 Д/ф «Капитаны». 
(12+).
08.40 Баскетбол. (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон».. 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мурка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 Д/ф «Студия звукоза-

писи». (16+).
02.15 Х/ф «Президент Лин-

кольн: охотник на вампи-
ров». (16+).
04.10 Х/ф «Домашняя ра-
бота». (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».
08.55 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Чужое счастье». 
(12+).
00.50 Т/с  «Екатерина». (12+).
02.10 Х/ф «Свидание с мо-
лодостью».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «До скорого сви-
дания».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульва-

ре».
13.05 «Письма из провин-

ции».
13.30 Д/ф «Была ли  Клео-

патра убийцей?»
14.30 «Из истории  россий-

ской журналистики». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «История Гленна 
Миллера».
17.05 Д/ф «Выходят на аре-

ну силачи. Евгений Сандов 
и  Юрий Власов».
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Родня». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Баталов. 
Он же Гоша, он же Гога...» 
(12+).
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». 

23.10 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.45 Х/ф «Полтергейст». 
(16+).
01.30 Х/ф «Сынок». (16+).
03.10 Х/ф «Совсем не баб-
ник». (16+).
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Пусть говорят». 
(12+).
18.00 «Субботний вечер».

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Брачные игры». 
(12+).
00.50 Х/ф «Танго мотыль-
ка». (12+).
02.55 Т/с  «Марш Турецко-
го-2». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка».
12.05 «Больше, чем лю-

бовь». Олег и  Лиза Даль.
12.50 «Пряничный домик». 
«Семь футов под килем».
13.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели  бо-

лот».
14.40 Спектакль «За двумя 
зайцами».
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи  перемен».
19.00 «Романтика роман-

са». Трио «Лойко».
19.55 Х/ф «Ищите женщи-

ПЯТНИЦА,  10  марта 20.55 Х/ф «Старая, старая 
сказка».
22.30 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Географ глобус 
пропил». (16+).
01.55 Д/ф «Обитатели  бо-

лот».
02.50 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
16.45 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.40 Т/с  «Майор и магия». 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол.  (0+).
17.35 «Десятка!» (16+).

17.55 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
18.25 Д/ф «Русская Сель-

та». (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Биатлон. Live».  (12+).
19.50 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
20.20 Биатлон. 
22.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.30 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. 
01.25 Биатлон.  (0+).
03.00 Профессиональный 
бокс. 
04.30 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Эдди». (12+).
06.55 Д/ф «Победное вре-

мя: Реджи  Миллер против 
Нью-Йорк Никс». (16+).
08.15 Х/ф «Боксер». (16+).
10.00 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Антонио Ниевеса. Бой 
за титул чемпиона по вер-

сии  WBO NABO в легчай-

шем весе. Кларесса Шилдс  
против Сильвии  Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по 
версии  NABF в среднем 
весе. 

СУББОТА,  11 марта ну».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Бриолин».
01.00 «Терем-квартету».
01.55 Д/ф «Король кенгу-

ру».
02.40 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни  до горо-

да».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы. (0+).
09.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Туман». (16+).
19.55 Т/с  «Туман». (16+).
20.40 Т/с  «Туман». (16+).
21.35 Т/с  «Туман». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вербовщик». 
(16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». 
(16+).
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых» Высшая лига.
00.40 Х/ф «Харли Дэвид-
сон и Ковбой Мальборо». 
(16+).
02.30 Х/ф «Скажи, что это 

не так». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

05.00 Т/с  «Чокнутая». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Любовь, кото-
рой не было». (12+).
16.15 Х/ф «Вера». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Вещий Олег». (12+).
02.00 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад».
11.55 «Легенды кино».
12.20 «Россия, любовь моя!».
12.50 «Гении  и  злодеи». 
13.15 Д/ф «Король кенгу-

ру».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...».
15.15 Концерт Зураба Со-

ткилавы и  оркестра народ-

ных инструментов России  
им. Н.П. Осипова.
15.55 «Линия жизни». 
16.50 «Библиотека приклю-

чений».
17.05 Х/ф «Барон Мюнхга-
узен».
18.35 «Искатели». 
19.20 Д/ф «Маргарита Те-

рехова».
20.00 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 марта 22.30 Анне-Софи  Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи  
Озава и  Оркестр Венской фи-

лармонии. Концерт в Токио.
00.05 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи  перемен».
01.35 М/ф «Пес  в сапогах».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-

бое море Сибири».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
07.15 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
08.45 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «У тихой приста-
ни». (12+).
12.30 Х/ф «Морозко». (6+).
14.05 Х/ф «Спортлото-82». 
(12+).
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+).
18.00 «Главное». 
20.00 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).

20.55 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
21.50 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
22.40 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
23.30 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
00.25 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
01.15 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
02.05 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
03.05 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
04.00 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
04.50 Т/с  «Группа Zeta». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!». (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
13.40 Новости.
13.50 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
14.20 Биатлон.  (0+).

15.05 Новости.
15.10 Биатлон. (0+).
15.55 «Непарное катание». 
(16+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.30 Чемпионат России  
по футболу. 
19.55 Биатлон. 
20.25 Чемпионат России  
по футболу.
22.25 Биатлон. 
23.25 Чемпионат России  
по футболу. 
00.55 «После футбола».
02.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
02.30 Конькобежный спорт. 
(0+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Пятиборец». (16+).
05.40 Шорт-трек. (0+).
06.10 Лыжный спорт. 
 (0+).
08.00 Х/ф «Тактика бега 
на длинную дистанцию». 
(12+).
09.20 Д/ф «Капитаны». (12+).

В программе 
возможны изменения

22.20 Т/с  «Туман-2». (16+).
23.15 Т/с  «Туман-2». (16+).
23.55 Т/с  «Туман-2». (16+).
00.35 Т/с  «Туман-2». (16+).
01.25 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
02.15 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
03.10 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
04.00 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
04.55 Т/с  «Группа Zeta». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. 
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
13.05 Биатлон.  (0+).
14.50 Новости.
15.00 Биатлон. (0+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.25 Новости.
17.30 «Биатлон. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
17.50 Биатлон.
18.40 Лыжный спорт. 
21.05 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. Трансляция из Фин-

ляндии. (0+).
00.45 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Ни-

колай Алекcахин против 
Ясубея Эномото. Прямая 
трансляция из Брянска.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии. (0+).
04.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) (0+).
06.00 Шорт-трек. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Нидерландов. (0+).
06.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-

рье» (Белгород) - «Нефтя-

ник» (Оренбург) (0+).
08.10 Х/ф «Неоспори-
мый-3». (16+).
10.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Витор Бел-

форт против Келвина Гасте-

лума. Прямая трансляция из 
Бразилии.


