
примечай! будни и праздники
3 марта – день Агапа. Снежный день – 

к хорошему травостою
3 марта

Международный день охраны здоровья
уха и слуха

3 марта – памятная дата в истории России. В 1799 г. 
русская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова взя-
ла крепость Корфу

люди, события, факты

Пресс-релиз

регион готовится
к половодью

На проведение противопаводко-
вых мероприятий в 2018 году бюд-
жет региона направит 20 млн ру-
блей. На эти  средства в числе пре-
вентивных мероприятий во время 
ледохода будет проводиться воз-
душный мониторинг обстановки  на 
реках, а в местах вероятных заторов 
– ледорезные и  ледовзрывные ра-
боты. При  этом в случае необхо-
димости  дополнительные средства 
будут выделены из фонда финанси-
рования непредвиденных расходов.

интернет
для сельчан

В 2017 году в 34 селах и  дерев-
нях Томской области  численностью 
населения от 250 до 500 человек 
организован доступ к сети  Интер-
нет. Как сообщил вице-губернатор 
Томской области  Игорь Шатурный, 
благодаря совместно реализуемой 
с  «Ростелекомом» программе по 
устранению цифрового неравен-
ства интернет стал доступен 92 
процентам населения региона.

«Если  в 2015-2016 годах мы ор-
ганизовали  точки  доступа к интер-
нету в десяти  населенных пунктах, 
то в 2017-м в три  раза больше – в 
34. В 2018 году планируется обе-
спечить интернетом еще 46 посел-
ков, а в 2019-м – 17», - подчеркнул 
Игорь Шатурный.

к сезону гриппа
и орви

243  тысячи  упаковок противови-
русных препаратов и  880 тысяч ме-
дицинских масок находятся в апте-
ках и  больницах Томской области.

«Ежемесячный мониторинг по 
наличию противовирусных препа-
ратов и  масок в больницах, апте-
ках и  у поставщиков показал оп-
тимальное количество ассортимен-
та – оно полностью соответствует 
эпидситуации  на текущий период», 
- сообщила председатель комитета 
организации  лекарственного обе-
спечения департамента здравоох-
ранения Томской области  Елена 
Потягайлова.

выборы
Президента Российской Федерации

2018МАРТА
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Тема дня

21 февраля на ул. свердлова районного центра сотрудники отделе-
ния гиБдд оМвд россии по верхнекетскому району совместно с юны-

ми инспекторами движения – учащимися среднего звена (5«б» класс) 
МБоу «Белоярская соШ № 1» – провели акцию, главным призывом 
которой стало соблюдение пдд участниками дорожного движения.

по словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного 
движения оМвд россии по верхнекетскому району капитана поли-
ции а.а. подковырина, в 2017 году на территории верхнекетского 
района было зарегистрировано 115 дорожно-транспортных проис-
шествий. число людей, пострадавших в авариях, составило 14 че-
ловек, четверо из них – дети; в одном дтп погибли два человека.

с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий в 
текущем году дети, ответственно подготовившиеся к мероприятию 
и экипированные жилетами со светоотражающими элементами, на-
помнили водителям о постоянном контроле над скоростью движения 
(особенно – в сложных зимних условиях), о применении ремней без-
опасности и детских удерживающих устройств при перевозке пасса-
жиров, о повышенном внимании вблизи пешеходных переходов и в 
местах массового скопления людей и транспорта у школ, магазинов, 
объектов отдыха.

Беречь
и люБоваться!

КалЕНдаРНая весна не всегда 
совпадает с  той весной, которую 
мы так хотим: теплой, манящей зво-
ном капели, первыми  листочками  
и  цветами, выходом на улицу без 
опостылевшего головного убора. 
Первые дни  марта не сильно обра-
довали  верхнекетцев. да, солнышко 
светит, птички  поют, но морозы  в 
минус  30 градусов по Цельсию не 
приносят радости. Но, как бы то ни  
было, рано или  поздно, снег все же 
растает, наступит тепло. 

Природой нужно не только любо-
ваться, но и  беречь. Человек своей 
деятельностью может нанести  ей 
существенный вред, оттого так важно 
воспитывать в обществе понимание 
своего места в мире. Природа смо-
жет отстоять свое существование 
без нас, людей. Мы без нее – нет.

Весной 1973  года в Таиланде, 
участники  конференции  сторон СИ-
ТЕС впервые предложили  законо-
дательно  закрепить сферу защиты 
природного многообразия.  Позднее 
именно этот день получил название 
Всемирного дня дикой природы. 
Участником Конвенции  могла стать 
любая страна, но подписав соглаше-
ние о защите дикой природы, стано-
вится необходимым следовать пред-
писаниям. К 1974 году 180 стран 
примкнули  к этому движению. СССР 
присоединился в 1976 году, позднее 
Россия  – в 1992 году. 

Сейчас  все больше количество 
людей задумывается о ценности  
каждого живого существа, будь то 
редкий вид животных, занесенный в 
Красную книгу, или  обычная бабоч-
ка-капустница. Все имеют право на 
жизнь. Всемирный день дикой при-
роды позволяет расширить границы 
познания окружающего мира абсо-
лютно для всех граждан, осознать 
красоту, гармонию, уникальность 
окружающего мира и, конечно, учить 
бережному отношению к природе. 
лишь изменив сознание людей к 
дикой природе, можно найти  спо-
соб существования на нашей пла-
нете, подходящий для всего живого.

т. Михайлова

Закон жизни
на дорогах
Путь-дорога не рискованна только там, 
где нарисована

продолжение на стр. 2
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на февральском 
заседании думы

21 февраля состоялось заседание Думы Верхнекетского 
района пятого созыва. В работе приняли участие помимо 
депутатов заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-

плексу и безопасности В.И. Бобров, специалисты район-

ной администрации, главы сельских поселений. 

В повестке дня на рас-
смотрение депутатам бы-
ли  представлены 19 воп-
росов. 

Депутаты заслушали  
отчет О.Л. Селивановой, 
председателя КРК МО 
«Верхнекетский район»,  о 
работе в 2017 году кон-
трольно-ревизионной ко-
миссии  муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район». С отчетом 
о работе МВД по Верх-
некетскому району за 
2017 год выступил М.Г. 
Михайлов, начальник от-
деления МВД России  по 
Верхнекетскому району, 
подполковник полиции. 
Т.Н. Колчанова, началь-
ник ЖКХ Администрации  
Верхнекетского района, 
проинформировала депу-
татов о реализации  му-

ниципальной программы 
«Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муни-
ципальном образовании  
«Верхнекетский район» на 
2015-2017 годы. 

Н.В. Мурзина, председа-
тель Думы Верхнекетского 
района, выступила с  отче-
том о деятельности  депу-
татов Думы Верхнекетско-
го района за 2017 год. 

Помимо этого были  
рассмотрены изменения  в 
решения Думы Верхнекет-
ского района, в положения 
о бюджетном процессе, 
дополнения в устав муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район». По 
всем вопросам были  при-
няты соответствующие ре-
шения.

В соответствии  со ста-
тьей 9 регламента Думы 
Верхнекетского района 
большинством голосов 
было принято решение ос-
вободить Н.В. Мурзину от 

преступлений стало меньше
21 февраля 2018 года перед депутатами Думы Верхнекетского района с отчетом о со-

стоянии преступности в Верхнекетском районе и результатами оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по Верхнекетскому району за 2017 год, выступил начальник 
ОМВД России по Верхнекетскому району подполковник полиции Михайлов Михаил Геор-

гиевич.

В СВОеМ выступлении  
он отметил, что кримино-
генная обстановка на тер-
ритории  Верхнекетского 
района характеризуется 
постоянным снижением 
преступности. Наблюда-
ется  снижение количе-
ства регистрируемых пре-
ступлений с  323  в 2016 
году до 240 в 2017 году и  
снижение количества со-
вершенных тяжких и  осо-
бо тяжких преступлений 
с  44 в 2016 году до 34 в 
2017 году. Из зарегистри-
рованных преступлений 
в 2017 году раскрыто 196 
или  81,67% (в 2016 году – 
73,99%). 

В общей структуре пре-
ступности  наибольшее 
число занимают кражи. По 
итогам 12 месяцев количе-
ство совершенных краж по 
отношению к аналогичному 
периоду 2016 года снизи-
лось со 105 до 65 престу-
плений, из которых раскры-
то 45 преступлений.

Количество совершен-
ных квартирных краж по 
сравнению с  прошлым го-
дом осталось прежним – 
13  преступлений, 12 из них 
расследованы, при  этом 1 
преступление осталось не-
раскрытым. 

На территории  райо-
на совершено 1 престу-
пление с  применением 
огнестрельного оружия (в 

2016 году – 3). Выявлено 
18 преступлений (в 2016 
году – 12), связанных с  не-
законным оборотом оружия, 
боеприпасов и  взрывчатых 
веществ.

Несовершеннолетняя 
преступность характери-
зуется снижением количе-

ства совершенных престу-
плений с  15 в 2016 году до 
10 в 2017-ом. 

Количество преступле-
ний, совершенных в со-
стоянии  опьянения, значи-
тельно снизилось – с  97 до 
57 лиц.

Наибольшее количество 

   закон жизни
             на дорогах

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КАЖДОМу участнику ак-
ции  были  вручены яркие 
не только по оформлению, 
но и  по смысловому со-
держанию, памятки. 

Времена телег и  обозов, 
когда люди  перемещались 
на дорогах кому как захо-
чется, давно канули  в про-
шлое. Дорога, по которой 
едет современный автомо-
биль, – это ответственный 
путь с  большим количе-

ством участников дорож-
ного движения: водите-
лями, пешеходами, пас-
сажирами  транспортных 
средств. Главный закон 
жизни  на дороге сегодня – 
строгое соблюдение пра-
вил дорожного движения. 
И  закон этот, определённо, 
является ключевым прин-
ципом, в соответствии  с  
которым абсолютно без-
опасное дорожное движе-
ние станет возможным.

Е. Тимофеева

Плакаты, призывающие соблюдать правила 
дорожного движения, дети  изготовили  сами

преступлений совершено в 
районном центре (р.п. Бе-
лый Яр) – 134 преступле-
ния, из которых остались 
нераскрытыми  29 престу-
плений: кражи,  мошенни-
чество, повреждения иму-
щества, незаконные поруб-
ки  леса.

В Степановском сель-
ском поселении  зареги-
стрировано 27 преступле-
ний, из которых 2 престу-
пления остались нерас-
крытыми, – кража и  сбыт 
охотничьего ружья.

В Катайгинском посе-
лении  зарегистрировано 
14 преступлений, из кото-
рых 1 преступление оста-
лось нераскрытым, – сбыт 
продукции, не отвечающей 
требованиям безопасно-
сти.

В Клюквинском поселе-
нии  зарегистрировано 29 
преступлений, из которых 
3  преступления остались 
нераскрытыми, – изготов-
ление поддельных акциз-
ных марок и  незаконные 
порубки  леса.

В Сайгинском посе-
лении  зарегистрирова-
но 18 преступлений, из 
которых 1 преступление 
осталось нераскрытым,  – 
кража. 

В Ягоднинском поселе-
нии  зарегистрировано 4 
преступления, все раскры-
ты.

Помощник начальника 
отделения МВД России  

(по работе с  личным 
составом) ОМВД России  

по Верхнекетскому району
майор внутренней службы

А.М. Панов

« В повестке дня 
на рассмотрение 
депутатам были  
представлены
19 вопросов. 

должности  председателя 
Думы Верхнекетского рай-
она с  7 марта 2018 года 
согласно ее заявлению.

Т. Михайлова
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

выбоРы – для всех,
кто заинтеРесован в будущем!
Татьяна Ивановна Косолапова, ветеран педагогического труда,  Почетный 

работник общего образования, Белый Яр:
- Сейчас, когда я не работаю,  у меня появилось больше возможностей  для 

того, чтобы обдумывать все происходящее  вокруг.  Я с  интересом наблюдаю 
за изменениями, которые происходят в нашей жизни. С удовлетворением от-
мечаю положительные тенденции   в системе образования. Сегодня у учителей 
достойная заработная плата, а наши  дети  успешно участвуют в различных 
образовательных проектах, олимпиадах. Радует, что школам доступны самые 
современные технологии. 

Ощущает позитивные изменения и  наш Верхнекетский район.  Построены 
новые детские сады, отсутствует очередь в дошкольные учреждения для де-
тей старше трех лет. Предлагаются меры социальной поддержки  для семей, в 
которых растут дети. Появляются новые возможности  для семейного досуга: 
работают бассейн, кинотеатр.

18 марта 2018 года состоится, пожалуй, самое важное событие в жизни  
нашей страны – выборы Президента Российской Федерации. Я считаю, что 
принять участие в выборах должны все, кто заинтересован в будущем. Уверена: 
таких в Верхнекетье большинство!

важен каждый голос!

Малая родина

В 2018 году в Томской 
области появится 280 но-
вых мест в яслях для де-
тей младше трех лет, на 
эти цели из федерально-
го бюджета выделено 264 
миллиона рублей. Об этом 
рассказала заместитель 
губернатора Томской об-
ласти по научно-образова-
тельному комплексу Люд-
мила Огородова.

Средства будут направ-
лены на строительство но-
вых зданий или  переобо-
рудование имеющихся. 

Людмила Огородова 
напомнила, что в Томской 
области  с  2012 года рабо-
тает электронная очередь 
в детские сады. Система 
содержит полную инфор-
мацию о количестве детей 
дошкольного возраста и  
позволяет прогнозировать 
потребности  в местах в 
садиках. 

«В 2017 году в Томской 
области  создано 642 до-
полнительных места для 
дошкольников. По состо-
янию на 1 февраля 2018 
года, актуальная очередь 

280 Мест
для ясельников

детей в возрасте от трех 
до семи  лет составила 0 
человек, детей до трех лет 
– 2 061. Вместе с  тем от-
ложенный спрос  на места 
для детей до трех лет со-
ставляет 19 873  человека», 
- уточнила Людмила Ого-
родова. 

Она также отметила, что 
в Томской области  завер-
шена трехлетняя програм-
ма развития дошкольного 
образования, в рамках ко-
торой построено 35 новых 
детсадов. Задача обеспе-
чения местами  детей от 
трех до семи  лет решена, 
теперь на повестке – лик-
видация очереди  в ясли.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

« ...в Томской области  
завершена трехлетняя 
программа развития 
дошкольного 
образования, в рамках 
которой построено
35 новых детсадов.

15 феВраЛЯ в актовом 
зале Дома творчества,  на 
районной краеведческой 
конференции, собрались 
ребята и педагоги, кото-
рым небезразлична исто-
рия родного края, история 
семьи. Все они провели 
большую исследователь-
скую работу. Кто-то рас-
сказывал о подвигах свое-
го деда, кто-то об истории 
создания памятника и  о 
достопримечательностях 
посёлка, поведали участ-
ники конференции о судь-
бе ссыльных литовцев на 
территории нашего райо-
на, вспомнили о томичах 
– участниках Сталинград-
ской битвы. И, конечно 
же, не забыли о дате – 
100-летней годовщине, 
которую  мы будем отме-
чать  осенью 2018 года. 
Это рождение ВЛКСМ 
(Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи) – Комсомола. 

Осенью 2017 года мы 
отмечали  100-летнюю го-
довщину революции  1917 
года, которая привела к 
установлению власти  боль-
шевиков и  впоследствии  
коммунистической партии. 
В истории  к периоду прав-
ления  КПСС  нет однознач-
ного отношения. Но в любом  
периоде, любой страны, есть 
положительные и  отрица-
тельные моменты.  Одним 
из таких положительных мо-
ментов,  того времени, было 
создание правящей парти-
ей детских, юношеских, мо-
лодёжных организаций. Ре-
бята помладше, октябрята и  
пионеры, учились приносить 
пользу обществу и  стране, 
старшие – комсомольцы, го-
товы были  в любой момент 
прийти  на призыв  о по-
мощи, умели  бескорыстно, 
с  энтузиазмом   свершать 
большие дела. О вкладе 
комсомольского движения 
в историю нашего государ-
ства в начале конференции  

был показан  видеоролик 
«День рождения комсомо-
ла».

Светлана Владимиров-
на Высотина  напомнила 
всем присутствующим о 
том, что 15 февраля, 29 лет 
назад, был выведен огра-
ниченный контингент со-
ветских войск из Респу-
блики  Афганистан. С 2011 
года 15 февраля в России  
отмечается как День памя-
ти  о россиянах, исполняв-
ших  служебный долг за 
пределами  Отечества. Для 
приветствия участников 
конференции   был пригла-
шён Алексей Семенович 
Родиков – ветеран боевых 
действий в Афганистане. 

После вступительных 
слов  и  слов напутствия 
ребята распределились по 
двум основным секциям 
«Летопись родного края» и  
«Комсомольская биография 
моей малой родины». В те-
чение часа длилась работа.

Секция  «Комсомольская 
биография моей малой ро-
дины»  началась с  пред-
ставления  проекта вос-
питанниками  школьного 
лесничества «Эдельвейс» 
проекта «Афганистан – ты 
боль моей души...». Роман 
Грецкий презентовал рабо-

ту  о службе в Афганистане 
и  жизненном пути  воина-
интернационалиста А.С. 
Родикова, Анастасия Маси-
на, Даниил Колпашников – 
о С.Ю. Корягине, о воинах-
интернационалистах Бело-
ярского городского посе-
ления  рассказала Ксения 
Остроухова. Ксения Бисе-
рова, Александр Ларионов, 
Владимир Иванов  пред-
ставили  исследователь-
ские работы, в которых рас-
сказывалось о  роли  комсо-
мольцев  в становлении  и  
развитии   Верхнекетского 
района. Выступление Еле-
ны Новицкой было посвя-
щено истории  пионерской 
организации  Ягоднинской 
средней школы.

Ярким выступлением 
Полины Монголиной был 
дан старт в секции  «Лето-
пись родного края». Поли-
на в  литовском националь-
ном костюме   рассказала 
об обстоятельствах появ-
ления литовцев-спецпере-
селенцев в Верхнекетском 
районе, как они  осваива-
лись на новом месте про-
живания. Елизавета Нагор-
ных и  Екатерина Новико-
ва  в своём исследовании  
раскрыли  тему «Развитие 
медицины на территории  

Верхнекетского района в 
годы Великой Отечествен-
ной войны». Исследова-
тельским объектом рабо-
ты учениц Степановской  
школы, Марии  Протопопо-
вой и  Анны Ювкиной, стал  
Обелиск памяти, история 
его создания.

Не обошлось и  без ра-
бот, посвященных боевым 
подвигам времён Великой 
Отечественной войны. «То-
мичи  – защитники  Сталин-
града», так назвалась работа 
Ульяны Красовских о подви-
гах наших земляков  в битве 
за Сталинград. Яков Степи-
чев в работе «Есть память, 
которой не будет забвенья» 
поведал о боевых заслугах 
своего прадеда.

 Затем наступило вре-
мя подведения итогов и  
награждения участников 
конференции. Оценивали  
работы и  выступления ре-
бят  компетентные члены 
жюри, среди  которых были  
– председатель  районного 
Совета ветеранов  – Ва-
лентина Дмитриевна Абид-
жанова и  член районного 
совета ветеранов – Щепин 
Владимир Сергеевич. 

Победителями  в номи-
нации  «Летопись родного 
края» были  названы  Поли-
на Монголина, Мария Про-
топопова и  Анна Ювкина. 
Второе место занял Яков 
Степичев. Работы Елизаве-

ты Нагорных, Екатерины Но-
виковой и  Полины Монго-
линой были  отмечены ди-
пломами  за третье место.

В номинации  «Комсо-
мольская биография моей 
малой Родины»  места рас-
пределились следующим 
образом: 1 место – Алек-
сандр Ларионов, Владимир 
Иванов; 2 место – Елена 
Новицкая; 3  место – Ксе-
ния Бисерова.

Победитель и  призёры  
секции  «Комсомольская 
биография моей малой 
родины» защищали  честь 
района 2 марта на област-
ной краеведческой конфе-
ренции  обучающихся об-
разовательных организа-
ций в с. Первомайское. 

В заключение хочется 
отметить, что главный ре-
зультат конференции  – 
это не полученные места 
призёров и  победителей, а 
неподдельный интерес  ре-
бят к темам своих работ, их 
желание изучать историю 
своего края, своей семьи.  
Единственное  пожелание 
организаторов  мероприя-
тия: чтобы с  каждым годом  
участников краеведческой 
конференции  становилось 
всё больше. 

а.В. Степичева,
старший педагог 
дополнительного

образования МАУ ДО «РДТ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5  марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы-2018 г.».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Спящие-2». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.10 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
03.20 «Время покажет». 
(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».
09.15 «Утро России».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Чужая». (12+).
23.15 «Выборы-2018». (12+).
00.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Карамзин. Провер-
ка временем».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
09.30 «Бабий век».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Когда у 
нас  выходной».
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. 
Мысли  о Достоевском».
13.40 «Наследие Древней 
Азии». «Ангкор, Камбоджа».
14.30 «Библейский сю-
жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Денис  Мацуев. 
Фортепианные произведе-
ния П.И. Чайковского.
16.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозе-
фа Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы-2018 г.».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
02.30 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
04.30 «Модный приго-
вор».
05.30 «Контрольная за-
купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Чужая». (12+).
01.00 Х/ф «Нелюбимый». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Анна Маньяни.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
дворянская.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Диккенсиа-
на».
09.10 «Бабий век».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей 
Миронов. Встреча в Кон-
цертной студии  «Останки-
но».
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.40 «Наследие Древней 
Азии». «Культура дземон, 
Япония».
14.30 «Театральная лето-
пись». Нина Архипова.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Натали  Дессей. 
Песни  Мишеля Леграна.
15.55 «Магистр игры».
16.20 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и  реальностью «.
16.40 Х/ф «Веселая вдо-
ва».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наследие Древней 
Азии». «Культура дземон, 
Япония».
21.35 Х/ф «Шарада».

23.30 Новости  культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.35 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
02.05 «Искатели». «Тайны 
Дома Фаберже».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
08.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
10.20 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
11.10 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
12.05 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наследие Древней 
Азии». «Ангкор, Камбоджа».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Диккенсиа-
на».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 «ХХ век». «Когда у 
нас  выходной».
01.00 Д/ф «Война Жозе-
фа Котина».
01.30 «Цвет времени». 
Валентин Серов.
01.40 Денис  Мацуев. 
Фортепианные произведе-
ния П.И. Чайковского.
02.35 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Все будет хо-
рошо». (16+).
06.05 Т/с  «Все будет хо-
рошо». (16+).
07.05 Т/с  «Все будет хо-
рошо». (16+).
08.00 Т/с  «Все будет хо-
рошо». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
10.20 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
11.10 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
12.05 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
13.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 «Выборы-2018 г.».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Спящие-2». 
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Церемония вручения 
наград американской ки-
ноакадемии  «Оскар-2018». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+).
03.35 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.20 «Контрольная за-
купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Чужая». (12+).
23.15 «Выборы-2018». (12+).
00.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Диккенсиана».
09.10 «Бабий век».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 «Наследие Древней 
Азии». «Мавзолей Цинь 
Шихуанди, Китай».
14.30 «Театральная лето-
пись». Нина Архипова.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Алексей Татарин-
цев, Альбина Шагимурато-
ва, Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и  Владимир Фе-
досеев. Русская оперная 
музыка.
16.05 «Эрмитаж».

ВТОРНИК,  6 марта

СРЕДА,  7 марта

16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Я из темной 
провинции  странник...»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наследие Древней 
Азии». «Мавзолей Цинь 
Шихуанди, Китай».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Диккенсиа-
на».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 «ХХ век». «Старая 
квартира. 1971 год».
01.35 «Анджей Вайда. 
Мысли  о Достоевском».
01.45 Алексей Татарин-
цев, Альбина Шагимурато-
ва, Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и  Владимир Фе-
досеев. Русская оперная 
музыка.
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и  реальностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
06.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).

07.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
08.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
10.15 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
11.05 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
12.05 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
01.40 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).

02.45 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
03.45 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «НЕфутбольная 
страна». (12+).
14.00 «Финалы. (12+).
15.00 Футбольное столе-
тие (12+).
15.30 Футбол. (0+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!».
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 100 дней до Чем-
пионата мира по футболу. 
(12+).
20.50 Новости.
21.00 «Тотальный футбол».
22.20 «Россия футболь-
ная». (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!».
23.25 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Х/ф «Ребенок». 
(16+).
07.10 Смешанные едино-
борства. (16+).
09.10 «Тотальный фут-
бол». (12+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
01.35 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
02.40 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
03.40 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые сопер-
ники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Лига чем-
пионов.1/8 финала. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия) (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кристиа-
на Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловско-

го. Трансляция из США. 
(16+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
21.05 «Несломленные». 
(12+).
21.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.
23.15 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции  «За-
пад». Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чем-
пионов.1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая 
трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.10 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. 
УСК Прага (Чехия) - УГМК 
(Россия) (0+).
07.10 «Обзор Лиги  чем-
пионов». (12+).
07.40 Смешанные едино-
борства. Итоги  февраля. 
(16+).
08.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кристи-
ана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловско-
го. Трансляция из США. 
(16+).

13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
01.35 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
02.40 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).
03.45 Т/с  «Лучше не бы-
вает». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+).
15.00 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». (12+).

15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.55 Смешанные еди-
ноборства. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против 
Максима Дивнича. Мовсар 
Евлоев против Сергея Мо-
розова. (16+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Челси». (0+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
20.10 Футбол. «Барсело-
на» - «Атлетико». (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Кубок Гагарина. 
Разогрев». (12+).
22.25 «Континентальный 
вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции  «Восток».
01.25 Новости.
01.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
(12+).
02.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
02.55 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Юнайтед».
04.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.30 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов». (16+).
07.10 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». (0+).
09.10 ММА. Сделано в 
России. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщины».
08.15 Х/ф «Блондинка за 
углом».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Девчата».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Приходите 
завтра...»
14.15 Х/ф «Весна на За-
речной улице».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Весна на За-
речной улице».
16.25 Концерт «О чем 
поют мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Любовь и го-
луби». (12+).
23.20 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых». 
(18+).
01.25 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
03.25 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
05.20 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Деревенская 
история». (12+).
08.40 Т/с  «Свидетель-
ство о рождении». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Свидетель-
ство о рождении». (12+).
17.20 Большой бенефис  
Елены Степаненко «Весе-

лая, красивая». (16+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
02.05 Х/ф «Я его слепи-
ла». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Веселая вдо-
ва».
09.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
09.50 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
10.20 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».

11.55 «Экзотическая Шри-
Ланка».
12.50 Х/ф «Огни боль-
шого города».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный 
фестиваль циркового ис-

кусства в Монте-Карло.
16.40 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России».
17.20 Х/ф «Старшая се-
стра».
19.00 «ХХ век». «Андрей 
Миронов. Встреча в Кон-

цертной студии  «Останки-

но».
20.50 Х/ф «Королева 
Марго». (16+).
23.25 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России».
00.05 Х/ф «Огни боль-
шого города».
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Банкет».
02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Высокая 
горка», «Гадкий утенок», 
«Снегурка», «Осьминожки», 

ЧЕТВЕРГ, 8 марта «Крошка енот», «Мама для 
мамонтенка», «Исполнение 
желаний», «Волшебная пти-

ца», «Пес  в сапогах», «Ва-

силиса Прекрасная». (0+).
07.55 Д/ф «Наша родная 
красота». (12+).
08.45 Т/с  «След». (16+).
09.35 Т/с  «След». (16+).
10.25 Т/с  «След». (16+).
11.15 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.30 Т/с  «След». (16+).
15.20 Т/с  «След». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
02.20 Х/ф «Мамы». (12+).
02.25 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Праздник олимпий-

цев «Чемпионы - Москве». 
Трансляция из Москвы. 
(12+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.45 Футбол. Лига чем-

пионов.1/8 финала. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ювен-

тус» (Италия) (0+).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции  
«Восток». Прямая транс-

ляция.
21.25 Футбол. Лига чем-

пионов.1/8 финала. «Ман-

честер Сити» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария) 
(0+).
23.25 Новости.

23.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
00.55 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая транс-

ляция.
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» (Рос-

сия). Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Ита-

лия) (0+).
07.30 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Ман-

честер Сити» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария) 
(0+).
09.30 Обзор Лиги  Евро-

пы. (12+).
10.00 «Высшая лига». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»
08.05 Х/ф «Девчата».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наску-

чил...» (12+).
13.20 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».
14.25 Х/ф «Экипаж». 
(12+).
17.10 Юбилейный кон-

церт Раймонда Паулса.
19.00 Х/ф «Любовь и го-
луби». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига 
(16+).
23.35 Х/ф «Про любовь». 
(18+).
01.50 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
03.55 Х/ф «Джентльме-

ны предпочитают блон-
динок». (16+).

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Крепкий 
брак». (12+).
07.00 Х/ф «Любовь с ис-
пытательным сроком». 
(12+).
11.00 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
14.05 «Петросян и  жен-

щины». (16+).
16.45 Х/ф «Служебный 
роман».
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Большой». 
(12+).
00.30 Все звезды в празд-

ничном концерте «EMIN 
приглашает друзей». (12+).
02.40 Х/ф «Домоправи-
тель». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «То мужчина, 
то женщина».
08.45 М/ф «Дикие лебе-

ди».

09.45 «Обыкновенный 
концерт».
10.15 Х/ф «Старшая се-
стра».
11.55 «Экзотическая Шри-
Ланка».
12.45 Балет «Спящая 
красавица».
15.40 «Пешком...».
16.10 «Гений». Телевизи-

онная игра.
16.40 «Ехал грека... ».
17.20 Х/ф «Время жела-
ний».
19.00 «ХХ век». 20.00 Х/ф 
«Жан де Флоретт».
21.55 «Кардинал Рише-

лье. Небеса могут подо-

ждать...» (Франция).
23.45 «Ехал грека...».
00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
01.35 М/ф «32 декабря», 
«Сказка о глупом муже».
02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы». 
(12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. 
День и  вся жизнь». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-

монт».
13.25 «Грипп. Вторже-

ние». (12+).
14.30 Х/ф «Три плюс 
два».
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «Джентльме-
ны удачи».

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Аритмия». (18+).
01.15 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
03.15 Х/ф «Дерево Джо-
шуа». (16+).

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

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

вью».
08.55 «Мои  года - мое 
богатство».
09.10 «Пастырское сло-

во».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 Х/ф «Служебный 
роман».
14.25 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Новый муж». 
(12+).
00.55 Х/ф «чужое лицо». 
(12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
09.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
09.45 «Обыкновенный 
концерт».
10.15 Х/ф «Время жела-
ний».
11.55 «Экзотическая Шри-
Ланка».
12.45 Балет «Баядерка».
14.55 «Кардинал Рише-

лье. Небеса могут подо-

ждать...» (Франция).
16.40 «Ехал грека...».
17.20 Х/ф «Родня».
18.50 Х/ф «Подкидыш».

ПЯТНИЦА,  9 марта 10.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
13.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.40 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Командные 
соревнования. Параллель-

ный слалом.  (0+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+).
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала. (0+).
17.15 Новости.
17.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Лион» (Фран-

ция) (0+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 Профессиональ-

ный бокс. Итоги  февраля. 
(16+).

21.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-

тив Акихиро Кондо.  (16+).
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.15 «Отстраненные». 
(12+).
23.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
01.15 «Россия футболь-

ная». (12+).
01.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Торино». 
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.15 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Уникаха» (Испания) 
(0+).
07.15 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Лион» (Фран-

ция) (0+).
09.15 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты. 
(16+).

СУББОТА,  10 марта 20.00 Х/ф «Манон с ис-
точника».
21.55 «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры». (Фран-

ция).
23.45 «Ехал грека...».
00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
01.45 М/ф «Дождь сверху 
вниз», «Брэк!»
02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
06.15 Х/ф «Есения». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.45 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.30 Т/с  «След». (16+).
15.20 Т/с  «След». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
07.05 «Смешарики. ПИН-
код».
07.20 «Часовой». (12+).
07.50 «Здоровье». (16+).
08.55 «Русский атом. Но-

вая жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости  по утрам».
11.20 «Дорогая переДа-

ча».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли  две звез-

ды..». (16+).
14.10 Юбилейный кон-

церт Льва Лещенко.
16.35 Х/ф «Джентльме-
ны удачи».
18.20 Х/ф «Викинг». (16+).

21.00 Воскресное «Вре-

мя». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Любовь на-
прокат». (12+).
01.40 Т/с  «Влюбленные 
женщины». (16+).
03.45 «Модный приговор».

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

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-

шается».
13.50 Х/ф «Праздник 
разбитых сердец». (12+).
15.50 Х/ф «Невозможная 
женщина». (12+).

20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Московский щит». 
(12+).
01.30 Т/с  «Право на 
правду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Примите вы-
зов, синьоры!»
08.50 М/ф «Котенок по 
имени  Гав».
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу».
12.45 Балет «Раймонда».
14.55 «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры». 
16.45 «Ехал грека...».
17.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса».
19.00 «Пешком...».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика роман-

са».
21.05 «Белая студия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 марта
21.50 Х/ф «Любить тебя».
23.30 Жан-Люк Понти  и  
его бэнд.
00.30 «Ехал грека...».
01.10 Мультфильмы.
01.50 Х/ф «Старинный 
водевиль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/с  «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Глав-

ное».
10.00 Х/ф «Морозко». 
(6+).
11.35 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (6+).
13.20 Х/ф «Мужики!» (12+).
15.15 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс». 
(12+).
15.30 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
15.50 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
16.55 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
17.45 Т/с  «Последний 
мент». (16+).

18.35 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
19.20 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
20.10 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
21.00 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
21.45 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.40 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
23.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
00.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
01.00 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
01.50 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
02.35 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
03.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
04.15 Т/с  «Последний 
мент». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Профессиональный 
бокс. 
12.00 «Все на Матч!». (12+).

12.30 Конькобежный 
спорт. (0+).
12.55 Биатлон. (0+).
13.55 Биатлон. (0+).
15.30 Сноубординг. 
16.15 Новости.
16.20 «Автоинспекция». 
(12+).
16.50 «Все на Матч!».
17.40 Лыжный спорт.
19.20 Новости.
19.30 Биатлон.
20.25 Чемпионат России  
по футболу.
22.25 «После футбола».
22.55 Чемпионат России  
по футболу.
00.55 «После футбола».
01.50 Биатлон.  (0+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Дневник Паралим-

пийских игр. (12+).
06.15 Х/ф «Цена побе-
ды». (16+).
08.00 «Звезды футбола». 
(12+).
08.30 Футбол. (0+).

В программе 
возможны изменения

21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Х/ф «Арлетт». 
(16+).
03.00 «Большая разница». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).
11.30 «100 дней до Чем-

пионата мира по футболу». 
(12+).
12.30 Самые яркие фина-

лы Чемпионатов мира по 
футболу. (12+).
13.00 Горнолыжный 
спорт. Кубок России. Сла-

лом-гигант. Трансляция из 
Красноярска. (0+).
13.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция 
из Нидерландов. (0+).
14.00 Новости.
14.10 «Отстраненные». (12+).
14.30 Биатлон. (0+).

16.10 Новости.
16.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.10 «Россия футболь-

ная». (12+).
17.40 «Новая школа. Мо-

лодые тренеры России». 
(12+).
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!».
19.00 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
19.30 Биатлон.
20.25 Новости.
20.30 Лыжный спорт.
22.40 Биатлон.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!».
00.25 Футбол.
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Дневник Паралим-

пийских игр. (12+).
06.00 Футбол.(0+).
08.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
10.00 Профессиональный 
бокс.
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«Подворье»

Управление россельхоз-

надзора по Томской об-

ласти сообщает о возмож-

ном возникновении очага 
карантинного организма 
– коричнево-мраморно-

го клопа, включенного в 
«Единый перечень каран-

тинных объектов Евразий-

ского экономического со-

юза» утвержденного Реше-

нием Совета Евразийской 
экономической комис-

сии от 30 ноября 2016 г.
№ 158.

В странах Европы и  
США мраморный клоп  яв-
ляется серьезным сельско-
хозяйственным вредите-
лем. Вредоносность клопа 
связана с  проколами  по-
верхности  плода или  ли-
ста и  высасыванием его 
содержимого. В результате 
образуются некротические 
пятна, сливаясь, они  могут 
вызывать их деформацию. 
Места проколов являют-
ся воротами  для инфек-
ции. Он может повреждать 
практически все плодовые 
(яблоня, вишня, слива и 

маленький вредитель
о риске распространения коричнево-

мраморного клопа в томской области

др.) и бахчевые культуры, 
ягодники, виноградники, 
декоративные растения, 
фасоль, сою, кукурузу, 

сорную растительность. 
Насекомое может питаться 
цветами  гибискуса, плода-
ми  паслена черного, шпи-

натом, спаржей, стручками  
фасоли  и  пр. 

Мраморный клоп может 
хорошо себя чувствовать в 
наших климатических ус-
ловиях, в связи  с  тем, что, 
зимуют взрослые особи, 
предпочтительно в чело-
веческих жилищах и  стро-
ениях. Клопы проникают 
в дома через щели, под 
сайдинг, между зазора-

ми в облицовке, где в те-

пле пережидают холодное 
время года. Так, в одном 
доме может собраться 
несколько тысяч насеко-

мых. Ошибочно принимая 
теплоту помещений за на-
ступление весны, клопы 
наводняют жилые комнаты, 
собираются вокруг ламп 
и  под потолком, вызывая 
этим ряд неудобств. 

В начале XXI века мра-
морный клоп распростра-
нился в Северной и  Юж-
ной Америках, Европе, 
Ближнем Востоке и  на юге 
России, где, ввиду отсут-
ствия естественных врагов, 
его численность некон-
тролируемо растет. Так, в 
2017 году клоп уничтожил 
около половины урожая 
мандаринов в Абхазии и 
распространился на тер-

ритории от Сочи до Ново-

российска. 
Коричнево-мраморный 

клоп нечувствителен к ин-
сектицидам пиретроидно-
го ряда, что значительно 
затрудняет борьбу с  ним 
химическими  методами. 

Мраморный клоп отно-
сится к отряду полужест-
кокрылых Hemiptera, се-
мейству клопов щитников 
Pentatomidae. Это отно-
сительно крупное насеко-
мое, длиной 17 мм, корич-
неватого цвета. Ширина 
тела клопа по размерам 
приближается к его дли-
не. Мраморный клоп от-
личается от близкород-
ственных видов светлыми  
зонами  на антеннах и  
черно-белыми  полоска-
ми  по краю брюшка. На 

голове и  переднеcпинке 
имеются небольшие окру-
глые углубления медного 
или  голубоватого цвета с  
металлическим оттенком. 
Перед каждой железой на 
брюшке клопа имеются 
выпуклости. Голова, грудь, 
ноги  черные. Имеются 
шипы на бедре и  перед 
каждым глазом, несколько 
шипов расположены на бо-
ковой стороне груди. Клоп 
откладывает яйца эллип-
тической формы, размером 
от 1,3  до 1,6 мм, желтого 
цвета, с  желтоватыми  тон-
кими  линиями, которые 
обычно прикрепляет к ниж-
ней стороне листа кучками  
по 20-30 штук. Насекомое 
имеет пять личиночных 
возрастов. Размер личинок 
варьирует от 2,4 мм в 1-м 
возрасте и  до 12 мм в 5-м.

Наиболее вероятными  
путями  проникновения ко-
ричнево-мраморного кло-
па являются транспортные 
средства, контейнеры и  
грузы (особенно растения 
и  растительная продукция, 
а также промышленные 
товары и  промышленное 
оборудование). россель-

хознадзор по Томской об-

ласти напомнил лицам, 
осуществляющим внеш-

неэкономическую дея-

тельность, а также лицам, 
занимающимся ввозом 
посадочного материала о 
необходимости немедлен-

ного уведомления Управ-

ления Россельхознадзо-

ра по Томской области о 
прибытии подкарантинной 
продукции на территорию 
Томской области для осу-

ществления ее фитосани-

тарного контроля, а также 
в случае выявления при-

знаков заражения каран-

тинным объектом сооб-

щать о признаках зараже-

ния. Контактный телефон 8 
(3822) 44-42-19, 26-22-24. 

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора

по Томской области

Главное управление по обеспечению безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации активно участвует в реализации плана работы Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по форми-

рованию единой многоуровневой системы подготовки кадров, 
ориентированной на выпуск высококвалифицированных спе-

циалистов. 

Одним из главных шагов проводимой работы на пути  ре-
формирования института подготовки  кадров для подразделе-
ний Госавтоинспекции  явился переход на профессиональную 
направленность обучения в Орловском юридическом институте 
МВД России  им. В.В. Лукьянова. 

Накопленные традиции  и  опыт практического обучения, зна-
чительный научно-педагогический потенциал, развитая учеб-
но-материальная база и  современные инновационные обра-
зовательные технологии  позволяют коллективу вуза успешно 
осуществлять подготовку высококвалифицированных офицеров, 
внося достойный вклад в развитие ведомственного образова-
ния и  отечественной юридической науки. 

В 2015 году Орловским юридическим институтом был осу-
ществлен прямой набор кандидатов на обучение по направле-
нию «правоохранительная деятельность», в том числе и  узкой 
специализации  «сотрудник подразделения по обеспечению 
безопасности  дорожного движения». 

Опыт прямого набора был признан удачным. План комплек-
тования Института на обучение по прямому набору выполнен в 
полном объёме. 

Ознакомиться с  процедурой прямого набора более под-
робно можно на официальном сайте Орловского юридиче-
ского института МВД России  им В.В. Лукьянова http://www.
орюи. мвд рф.

Пошаговая инструкция по оформлению документов доступна 
по ссылке https://орюи. мвд рф./Postuplenie/Priamoi_nabor.

Прямой набор

12.00 – Открытие праздника
12.30 – Эстафеты для команд 

организаций и поселений
-  Гастрономический конкурс для 

охотников (конкурс строганины)
- Гастрономический конкурс для 

команд «Охотничье угощенье»
13.00 – выставка собак (терри-

тория Администрации Белоярского 
городского поселения)

- Начало работы мастер-классов 
для детей и взрослых (помещение 
Управления образования)

13.10 – Охотничьи состязания 
(заезды на снегоходной технике, 
эстафета для охотников, стрельба 
из арбалета)

15.00 – Закрытие праздника, на-

граждение победителей

На протяжении всего праздника 
– разнообразные выставки, выстав-

ки-продажи, игровые площадки для 
детей и взрослых.

Выставка таксидермии – зал Кра-

еведческого музея (ул. Гагарина, 19, 
2-ой этаж).

Выставка фотографий «Охота 
пуще неволи» (помещение ДЮСШ А. 
Карпова).

Место проведения праздника – 
территория ДЮСШ А. Карпова, пойма 
реки Кеть. 
Почувствовать вкус и азарт настоя-

щей охоты сможет каждый!

Оргкомитет по проведению 
Праздника охотника

«Большой Амикан»

Жителей и гостей Верхнекетского района
приглашает  «Большой Амикан»!

Программа проведения первого районного открытого
Праздника охотника в п. Белый Яр


