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

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

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

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПЛан ремОнТа 
мОсТОВ

Томская область разработала про-

грамму ремонта мостов на дорогах 
общего пользования регионального 
значения. Как сообщил заместитель 
губернатора по промышленной поли-

тике Игорь Шатурный, в соответствии  
с  новой программой, с  2019 года в 
Томской области  ежегодно будет ре-

монтироваться не менее пяти  мосто-

вых сооружений. Программа разра-

ботана до 2021 года. В текущем году 
дорожники  планируют приступить к 
ремонту пяти  мостовых переходов. 

 ПрОфиЛакТика 
сирОТсТВа

Томская область стала одним из 
четырех регионов России, предста-

вивших опыт профилактики  соци-

ального сиротства на семинаре с  
международным участием «Профи-

лактика сиротства. Сохранить семью 
для ребенка», который завершил 
свою работу 20 февраля в Москве. 
Начальник областного департамента 
по вопросам семьи  и  детей Марга-

рита Шапарева рассказала экспер-

там, как на практике работает реги-

ональная модель профилактики  со-

циального сиротства, внедренная в 
Томской области. «Сегодня все спе-

циалисты действуют единой коман-

дой, чтобы по максимуму сохранить 
семью для детей. И  у нас  хорошие 
результаты: за 2018 год в регионе 
сохранена родная семья для 1716 
детей из 771 семьи. Но еще много 
задач и  проблем, которые предсто-

ит решить в этой непростой, но очень 
нужной работе», — подчеркнула Мар-

гарита Шапарева.

  Лучшие ПрОекТы
Два томских проекта вошли  в 

число победителей Всероссийско-

го конкурса «Лучший социальный 
проект года-2018», итоги  которого 
подвели  на Российском инвестици-

онном форуме в Сочи. В этом году 
победителями  конкурса «Лучший со-

циальный проект» стали  24 участни-

ка в шести  основных и  18 специаль-
ных номинациях. Среди  них — два 
представителя Томской области. В 
специальной номинации  фонда «Я 
расту со спортом» победил Михаил 
Ковалев из Северска с  проектом 
«Спортивный клуб для пожилых муж-

чин «Отцы и  деды». В специальной 
номинации  Министерства промыш-

ленности  и  торговли  РФ лучшей 
стала Оксана Салищева (Томск) и  ее 
проект музея «История берестяного 
промысла «Томская береста». 

Примечай! будни и праздники
23 февраля Прохор Весновей.   
Весновеем Прохора  прозвали за то, 
что в этот день начинался поворот на весну

21 февраля
23 февраля День защитника Отечества

23 февраля 1944 г. родился Олег Янков-
ский, советский и российский актер театра и 
кино, режиссер, Народный артист СССР

люди, события, факты

Праздник 23 февраля является символом чести, мужества и верности долгу. Эти 
качества объединяют всех, для кого дороги такие понятия, как Родина и семья.

В День защитника Отечества мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны 
и локальных вооруженных конфликтов. Благодарим всех, кто сегодня на боевом 
посту  несет службу в воинских частях и соединениях, правоохранительных орга-
нах, обеспечивая безопасность нашей страны и охраняя покой граждан. На сол-
дат и офицеров, рядовых и матросов, ветеранов и действующих военнослужащих 
равняются тысячи будущих защитников Отечества.

Желаем вам счастья, здоровья, мирного неба и надежного тыла!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин,
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

С праздником 23 февраля!

Уважаемые защитники Отечества! 
Поздравляем вас 

с Днем настоящих мужчин!

подобный фестиваль будет 
продолжаться еще много лет
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Уважаемые мужчины – защитники!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

вас с Днем воинской славы России –
 Днем защитника Отечества.

В этот праздник мы отдаем дань глубокого уваже-
ния вам, соотечественники, преумножившие ратную 
славу наших предков и  всем, кто защищал и  сегодня 
защищает рубежи  Российского государства. Адресу-
ем особые слова признательности  ветеранам Великой 
Отечественной войны, воинам – интернационалистам. 

Сердечно желаем вам, вашим родным и  близким 
здоровья, счастья, мира и  чистого неба над нашей Ро-
диной!

Председатель районного Совета ветеранов          
Б.Н. Соколовский 

Примите искренние поздравления с  
Днем защитников Отечества. 23  фев-
раля – всенародный праздник – день, 
символизирующий глубокое уважение к 
героическим страницам истории  нашей 
страны, к подвигам наших предшествен-
ников, самоотверженно исполнивших 
свой долг по охране священных границ 
нашего государства. Мы гордимся на-
шими  земляками, нашими  родными, ко-
торые ценой своей жизни  отстояли  мир 
на родной земле. Мы признательны всем, 
кто сегодня обеспечивает безопасность 

страны, надежно защищает ее национальные интересы. Мы уверены, 
что у наших защитников подрастает достойная смена. 

Это праздник настоящих мужчин, сильных духом людей, настоящих 
патриотов, которые каждый день защищают от невзгод дом, семью, 
детей, достойно трудятся во благо Родины. 

Наши  надежные защитники! Пусть ваш труд будет только мир-
ным, благосостояние – прочным, здоровье – крепким. Пусть в ваших 
домах царят уют и  взаимопонимание, пусть будут счастливы ваши  
любимые.

Дорогие наши  мальчишки! Растите сильными  и  смелыми, вос-
питывайте дух и  закаляйте тело, любите свою страну и  землю, на 
которой живете.

Желаем всем удачи  и  веры в собственные силы. С праздником! 
 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

С праздником, наши защитники!
Уважаемые мальчики, юноши, мужчины Верхнекетского района!

Дорогие земляки!

Об отмене на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район» режима функционирования орга-
нов управления и сил территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», в связи со стабилизацией метеорологической обстанов-
ки на территории Верхнекетского района Томской области, 

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2019 г.   № 95р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с  11 фев-
раля 2019 года с  09.00 
часов на территории  му-
ниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
режим функционирования 
органов управления и  сил 
территориальной подси-
стемы единой государ-
ственной системы пред-

упреждения и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций 
«Повышенная готовность» 
и  перевести  органы 
управления и  силы тер-
риториальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций муниципаль-

ного образования «Верх-
некетский район» в режим 
функционирования «По-
вседневная деятельность».

2. Признать постанов-
ление Администрации  
Верхнекетского района от 
31.01.2019 № 75 «О вве-
дении  на территории  му-
ниципального образования                                                               
«Верхнекетский район» 
режима функционирова-
ния органов управления и  
сил территориальной под-
системы единой государ-
ственной системы пред-
упреждения и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций 
«Повышенная готовность»» 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Заря Севера» и  разместить 
на официальном сайте Ад-
министрации  Верхнекетско-
го района http:vkt.tomsk.ru.

День 23  февраля для всех нас  является символом 
патриотизма, мужества, стойкости  и  силы духа, готов-
ности  к самопожертвованию. В этот день мы чествуем 
всех, кто в прошлом, настоящем и  будущем защищал 
или  готов защитить свою Родину. Мы вспоминаем до-
блесть и  ратные подвиги  всех защитников Отечества, 
отстоявших нашу страну в годы Великой Отечественной 
войны, защищавших ее интересы в «горячих точках». 
Мы благодарим всех, кто посвятил свою жизнь военной 
службе, оберегая мир и  благоденствие своей Родины.

В этот день по традиции  мы чествуем и  всех мужчин, 
для которых любовь 
к Родине, честь, вер-
ность долгу были  и  
будут священными  
понятиями, кто сво-
им трудом укрепля-
ет могущество на-
шего государства.

Счастья, благо-
получия и  мира 
вам и  вашим близ-
ким!

С.В. Чумак, 
военный комиссар 

Верхнекетского 
района

Уважаемые верхнекетцы!
Примите сердечные поздравления с праздником – 

Днем защитника Отечества!

ЕжЕгОдНО в Томской 
области проходит музы-
кальный фестиваль МВД 
России «Щит и лира». Он 
проводится на постоянной 
основе в целях развития  
популяризации музыкаль-
ного творчества сотруд-
ников органов внутренних 
дел, усиления его роли в 
культурно-эстетическом 
воспитании личного соста-
ва, повышения престижа 
службы в органах внутрен-
них дел. В нем могут при-
нимать участие  сотруд-
ники органов внутренних 
дел, ветераны, а также 
члены их семей.

В этом году первый 
этап музыкального фести-
валя «Щит и  лира» про-
шел в городе Асино 14 
февраля 2019 года.

В нем приняли  участие 
сотрудники  полиции  Аси-

первый этап фестиваля «Щит и лира»

новского, Верхнекетского, 
Зырянского, Первомайско-
го и  Тегульдетского  рай-
онов.

Творческие номера бы-
ли  представлены в номи-
нациях: сольное пение, во-
кальные ансамбли, вокаль-
ные дуэты, авторская песня, 
художественное чтение, хо-
реография.

На суд зрителей и  
оценки  жюри  наш район 
был представлен  свод-
ным хором сотрудников 
и  ветеранов Отделения 
Министерства внутренних 
дел Российской Федера-
ции  по Верхнекетскому 
району УМВД России  по 
Томской области  (руко-
водители  О.А. Сочнева и  

Т.Г. Сухушина). Выстав-
лены два вокальных но-
мера и  вокально-хорео-
графическая композиция, 
кроме того,  в номинации  
«Художественное чтение» 
выступила Ирина Надеж-
дина.

По окончании  фестива-
ля со словами  благодар-
ности  ко всем  участни-
кам обратился начальник 
УМВД России  по Томской 
области, генерал-майор 
полиции  Александр Ива-
нович Будник.

Он выразил уверен-
ность, в том, что подобный 
фестиваль будет продол-
жаться еще много лет.

Соб. инф.

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 25 февра-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». 
(16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Андрей Тарков-

ский. Трудно быть Богом». 
(12+).
01.10 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
04.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Регенсбург».
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
08.40 Х/ф «Каникулы 
Кроша». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Первые в мире». 
12.30 «Власть факта». 
13.10 «Линия жизни». 
14.15 «Мифы и  монстры». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... ».
15.40 «Аркадий Остров-
ский».
16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша». (0+).
17.45 Р. Штраус. «Так го-
ворил Заратустра».
18.25 «Укхаламба - Дра-
коновы горы».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октя-
бринович».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.10 «Письма из провин-
ции». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Открытая книга».
00.25 «Власть факта». 
01.05 «Аркадий Остров-
ский».
01.45 «ХХ век». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Вышибала». (16+).

06.05 Т/с «Вышибала». (16+).
06.50 Т/с «Вышибала». (16+).
07.50 Т/с «Вышибала». (16+).
08.40 Т/с «Вышибала». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Вышибала». (16+).
10.00 Т/с «Вышибала». (16+).
11.00 Т/с «Вышибала». (16+).
11.55 Т/с «Вышибала». (16+).
12.55 Т/с «Вышибала». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Вышибала». (16+).
14.05 Т/с «Вышибала». (16+).
15.00 Т/с «Вышибала». (16+).
15.55 Т/с «Вышибала». (16+).
16.45 Т/с «Вышибала». (16+).
17.40 Т/с «Вышибала». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-
вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. (0+).
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. (0+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Фристайл.  (0+).
17.00 «Все на лыжи!» 
(12+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. (0+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. (0+).
22.15 Новости.
22.20 «Континентальный 
вечер».
22.50 Хоккей. КХЛ. 
01.25 «РПЛ. Футбольная 
весна». (12+).
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный фут-
бол».
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!» 
05.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
07.30 Футбол.  (0+).
09.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 Мультфильмы. (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Х/ф «Бунт уша-
стых». (6+).
11.55 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
18.30 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
19.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук». (12+).
23.50 «Кино в деталях». 
(18+).
00.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах». (16+).
02.45 Х/ф «Пришельцы 
на чердаке». (12+).
04.05 Х/ф «Десять яр-
дов». 
05.30 «6 кадров». (16+).

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

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
21.00 Т/с  «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
(12+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с  «Мужские ка-
никулы». (16+).

00.15 «Поздняков». (16+).
00.30 «Место встречи». (16+).
02.15 «Поедем, поедим!» (0+).
02.55 Т/с  «Завещание 
Ленина». (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «План побе-
га». (16+).
22.10 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Неудержи-
мые». (18+).
02.15 Х/ф «Без злого 
умысла». (16+).
03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.20 «Территория за-

блуждений» (16+).
ТНТ

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

17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Полицейский с  
Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с  
Рублевки». (16+).
20.00 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в 
России». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2.». (16+).
01.05 «Спаси  свою 
любовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 «Открытый микрофон». 
(16+).
03.35 «Открытый микрофон». 
(16+).
04.30 «Открытый микрофон». 
(16+).
05.25 Т/с  «Хор». (16+).
06.10 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «Точка взры-
ва». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Точка взры-
ва». (16+).
13.25 Т/с  «Военная раз-
ведка. Первый удар». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Военная раз-
ведка. Первый удар». 
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Непобедимая и  
легендарная». 
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).
20.25 «Загадки  века». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем»  (12+).
23.30 Х/ф «Личный но-
мер». (12+).
01.45 Х/ф «Следы на 
снегу». (6+).
03.05 Х/ф «Она вас лю-
бит». (0+).
04.25 Х/ф «Шаг навстре-
чу. Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 26 февра-

ля. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди»  (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Церемония вручения 
премии  «Оскар-2019». (6+).
02.00 «Модный приговор». 
(6+).
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.45 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Гавр. Поэзия бето-
на».
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
08.40 «Первые в мире». 
08.55 Х/ф «Каникулы 
Кроша». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Подвесной паром в 
Португалете».
12.30 «Тем временем».
13.15 «Первые в мире». 
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октя-
бринович».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша». (0+).
17.35 А. Брукнер. Симфо-
ния №9.
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-
бовь». 
21.30 «Искусственный от-
бор».
22.10 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.10 «Письма из провин-
ции». Кызыл.
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Кинескоп». 
00.40 «Тем временем».
01.25 «ХХ век». 
02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград». 
(16+).
06.00 «Опасный Ленинград». 
(16+).

06.45 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).
08.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
09.55 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
10.55 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
11.55 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
14.15 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
15.05 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
15.55 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
16.45 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
17.40 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.30 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.25 Футбол.  (0+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!» 
17.00 Смешанные едино-

борства.  (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» 
20.05 «РПЛ. Футбольная 
весна». (12+).
20.35 Новости.
20.40 Лыжный спорт. 
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.00 Лыжный спорт. (0+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!» 

ВТОРНИК, 26 февраля 05.10 Волейбол.  (0+).
07.10 «Десятка!» (16+).
07.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
09.30 Д/ф «Деньги  боль-
шого спорта». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Команда тур-
бо». (0+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
09.30 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона». (6+).
11.15 Х/ф «Новый чело-
век-паук». (12+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 «Кухня». (12+).
20.00 Т/с  «Пекарь и 
красавица». (16+).
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение». (12+).
23.50 Х/ф «черный ры-
царь». (12+).
01.50 Х/ф «Кадры». 
(12+).
03.45 Х/ф «История 
дельфина-2». (6+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Лесник». 
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». 
(16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Морские 
дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские 
дьяволы». (16+).
21.00 Т/с  «Пять минут 

тишины. Возвращение». 
(12+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с  «Мужские ка-
никулы». (16+).
00.15 «Место встречи». 
(16+).
02.00 «Квартирный во-
прос». 
02.55 Т/с  «Завещание 
Ленина». (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Паркер». 
(16+).
21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+).
02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.10 «Территория за-
блуждений». (16+).

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

14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ.». (16+).
18.00 «Полицейский с  
Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с  
Рублевки». (16+).
20.00 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Импровизация».
22.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.35 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.25 Т/с  «Хор». (16+).
06.10 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «Мы из буду-
щего». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Мы из буду-
щего». (16+).
13.25 Т/с  «Военная раз-
ведка. Первый удар». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.25 Т/с  «Военная раз-
ведка. Первый удар». 
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Непобедимая и  
легендарная». 
19.40 «Легенды армии». 
Эндель Пусэп. (12+).
20.25 «Улика из прошло-

го». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем»  (12+).
23.30 Х/ф «Львиная 
доля». (12+).
01.40 Х/ф «Преферанс 
по пятницам». (12+).
03.15 Х/ф «Личный но-
мер». (12+).
04.55 Д/ф «Обратный от-
счет». (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 февра-

ля. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «На ночь глядя». (16+).
01.00 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Подвесной паром в 
Португалете».
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
08.35 «Дороги  старых ма-

стеров». «Лесной дух».
08.50 Х/ф «Каникулы 
Кроша». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Липарские остро-

ва».
12.30 «Игра в бисер». 
13.10 «Первые в мире». 
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Дом полярни-

ков».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша». (0+).
17.35 Л. Бетховен. Сим-

фония №3.
18.30 «Ваттовое море».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие 
роли  Большого артиста. 
Алексей Смирнов».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с  «Медичи. Пове-
лители Флоренции». (18+).
23.10 «Письма из провин-

ции». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «Игра в бисер». 
01.20 «ХХ век». 
02.15 Д/ф «Борис  и  Оль-

га из города Солнца».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
06.00 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
06.45 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
07.40 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
10.15 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
11.10 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
12.05 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
14.15 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
15.05 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
15.55 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
16.45 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
17.40 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Пляжный футбол. (0+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!» 
16.55 Лыжный спорт. 
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!» 
18.40 Лыжный спорт. 
20.25 Новости.
20.30 «Континентальный 
вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. 
01.55 «Все на Матч!» 
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!» 
05.30 Лыжный спорт. (0+).
06.15 Лыжный спорт.  (0+).
07.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).

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

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.05 Х/ф «Такси-4». (12+).
11.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». (16+).
14.00 «Кухня». (16+).
14.30 «Кухня». (16+).
18.30 «Кухня». (16+).
19.00 «Кухня». (16+).
20.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Троя». (16+).
00.15 Х/ф «Тринадцатый 
воин». (16+).
02.15 Х/ф «Пенелопа». (12+).
03.55 М/ф «Рога и  копы-

та». (0+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с  «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны». (16+).
21.00 Т/с  «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
(12+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с  «Мужские ка-
никулы». (16+).
00.15 «Место встречи». 
(16+).
02.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
02.50 Т/с  «Завещание 
Ленина». (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

чества». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Скалолаз». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Первый 
удар». (16+).
02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
02.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория за-

блуждений» (16+).

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

12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Полицейский с  Ру-

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

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

бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 Х/ф «Дрянные дев-
чонки». (16+).
04.25 «THT-Club». (16+).
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.20 Т/с  «Хор». (16+).
06.10 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «Команда 8». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Команда 8». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Викинг-2». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Непобедимая и  ле-

гендарная». 
19.40 «Легенды кино». 
Нонна Мордюкова. (6+).
20.25 «Код доступа». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Ждите связ-
ного». (12+).
01.10 Т/с  «Команда 8». 
(16+).
04.45 Д/ф «Боевые на-

грады Советского Союза. 
1941-1991». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 27 февра-

ля. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди» . (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Мстислав Ростропо-

вич. Просто Слава». (12+).
01.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.45 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.45 «Кто против?» (12+).

17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

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

 

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Липарские острова».
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Каникулы Кро-
ша». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире». 
13.30 «Искусственный от-
бор».
14.15 «Юлий Харитон. За-

ложник».
14.40 «Укхаламба - Драко-

новы горы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша». (0+).
17.35 И. Брамс. Концерт.
18.25 «Гавр».
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с  «Медичи. Пове-
лители Флоренции». 
23.10 «Письма из провин-

ции». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век». 
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Одинокий волк». 
06.00 Т/с  «Одинокий волк». 
06.35 Т/с  «Одинокий волк». 
07.20 Т/с  «Одинокий волк». 
08.10 Т/с  «Одинокий волк». 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
10.20 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
11.10 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
12.05 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Одинокий волк». 
14.15 Т/с  «Одинокий волк». 
15.05 Т/с  «Одинокий волк». 
16.00 Т/с  «Одинокий волк». 
16.45 Т/с  «Одинокий волк». 
17.40 Т/с  «Одинокий волк». 
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.25 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные славой». 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!». 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол.  (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
18.25 Пляжный футбол. 
19.35 Новости.
19.40 Лыжный спорт. 
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!».
22.55 Волейбол. 
00.55 Новости.
01.00 Лыжный спорт. (0+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.55 Футбол.
04.55 «Все на Матч!» 
05.30 Волейбол.  (0+).

07.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
09.30 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).

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

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (0+).
11.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение». (12+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 «Кухня». (12+).
20.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». (16+).
23.05 Х/ф «Такси-4». (12+).
00.50 Х/ф «Клятва». (16+).
02.45 Х/ф «Сколько у 
тебя?» (16+).
04.25 «Руссо туристо». 
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+)

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

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).

СРЕДА, 27 февраля 21.00 Т/с  «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
(12+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с  «Мужские ка-
никулы». (16+).
00.15 «Место встречи». 
(16+).
02.00 «Дачный ответ». 
02.55 Т/с  «Завещание 
Ленина». (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

чества». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Во имя коро-
ля». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» 
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (16+).
02.10 «Самые шокирую-

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

блуждений» (16+).

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

бовь». (16+).
13.30 «Универ». (16+).

14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Полицейский с  Ру-

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

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

сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.25 Т/с  «Хор». (16+).
06.10 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Викинг». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Непобедимая и  
легендарная». 
19.40 «Последний день».  
(12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир».  
(12+).
23.00 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
01.20 Х/ф «Балтийское 
небо». (6+).
04.15 Х/ф «Голубые мол-
нии». (6+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 1 марта. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

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

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и  закон» (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. (0+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Д/ф «Я - Хит Лед-

жер». (12+).
01.55 Х/ф «Побеждай!» 
(16+).
03.55 «Мужское/Жен-

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.40 «Выход в люди». 
(12+).
00.55 Х/ф «Один един-
ственный и навсегда». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Ваттовое море».
07.50 Т/с  «Сита и Рама».
08.35 Х/ф «Шестнадца-
тая весна».
10.00 Новости  культуры.
10.20 «Леонид Утесов. 
Есть у песни  тайна...»
11.10 Х/ф «Веселые ре-
бята». (0+).
12.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».
13.20 «Дороги  старых ма-

стеров». «Гончарный круг».
13.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.15 Д/ф «Борис  и  Оль-

га из города Солнца».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Рязань.
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «Шестнадца-
тая весна».
17.45 Валерий Гергиев и  
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Линия жизни». 
21.25 Х/ф «Очередной 
рейс».
23.00 Новости  культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Никаких де-
тей!» (12+).
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «Путешествие 
муравья».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
06.05 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
06.50 Т/с  «Одинокий 

волк». (16+).
07.40 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
08.40 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
10.00 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
11.00 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
12.00 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
14.20 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
15.15 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
16.05 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
17.00 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
17.55 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

 
МАТч ТВ

10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «РПЛ. Футбольная 
весна». (12+).
13.30 «Дорога в Эстер-

сунд». (12+).
13.50 Новости.
13.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. 
15.55 Новости.
16.00 Пляжный футбол. (0+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на футбол!» (12+).
17.55 Пляжный футбол. 
19.05 Новости.
19.10 Лыжный спорт. 
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!» 
21.55 Лыжный спорт. 
23.45 Хоккей. КХЛ. 
01.55 Новости.

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

бимая!» (12+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Михаил Поречен-

ков. Обаятельный хули-

ган». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт». (6+).
13.15 «Живая жизнь». 
(12+).
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
17.00 «Сегодня вечером». 
(16+).
20.00 «Время».
20.15 Церемония откры-

тия зимней Универсиа-

ды-2019 г. Прямой эфир.
23.10 Х/ф «Прекраще-
ние огня». (16+).
01.05 «Михаил Поречен-

ков. Обаятельный хули-

ган». (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
04.45 «Модный приго-

вор». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешен». (12+).
13.40 Х/ф «Любить и ве-
рить». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 «Один в один. На-

родный сезон». (12+).
23.15 Х/ф «Акушерка». 
(12+).
03.35 «Выход в люди». 
(12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Мультфильмы.
08.25 Т/с  «Сита и Рама».
10.00 «Телескоп».
10.30 Х/ф «Очередной 
рейс».
12.05 «Земля людей». 
12.30 Д/ф «Морские ги-

ганты Азорских островов».
13.25 «Пятое измерение».
14.00 «Линия жизни». 
14.55 Х/ф «Мой люби-
мый клоун». (12+).
16.20 «Больше, чем лю-

бовь». 
17.05 «Энциклопедия за-

гадок». 
17.35 Х/ф «Дело №306». 
(12+).
18.50 Д/ф «Театр Вален-

тины Токарской.
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и  монстры». 
22.45 «Клуб 37».
23.40 Х/ф «Удар и от-
вет».
01.05 Д/ф «Морские ги-

ганты Азорских островов».
02.00 «Искатели». «Золо-

то Сигизмунда. Пропав-

ший обоз».
02.45 М/ф «Брэк!»

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.30 Т/с «Детективы». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». (16+).
06.25 Т/с «Детективы». (16+).
06.50 Т/с «Детективы». (16+).
07.20 Т/с «Детективы». (16+).
07.50 Т/с «Детективы». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». (16+).
08.50 Т/с «Детективы». (16+).
09.30 Т/с «Детективы». (16+).
10.10 Т/с «Детективы». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).

22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.55 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.55 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
03.30 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
04.15 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).

МАТч ТВ
10.00 Бобслей и  скеле-

тон. 
10.20 Футбол. (0+).
12.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
13.00 «Все на Матч!» 
13.55 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. 
15.55 Новости.
16.00 «Красноярск 2019. 
Из Сибири  с  любовью». 
(12+).
16.30 «Все на Матч!» 
16.55 Лыжный спорт. 
18.00 Лыжный спорт. 
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» 
20.15 Зимняя Универсиа-

да-2019 г. 
22.55 Футбол. 
00.55 Легкая атлетика. 
02.20 Новости.
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!» 
05.10 Лыжный спорт (0+).
06.15 Лыжный спорт. (0+).
06.55 Пляжный футбол. 
(0+).
08.00 Бобслей и  скеле-

тон. 
08.50 Прыжки  в воду.  
(0+).
09.30 Бобслей и  скеле-

тон.

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

ри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 1 марта 02.05 Дневник Универсиа-

ды (12+).
02.25 Баскетбол. 
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Легкая атлетика.  (0+).
07.00 Прыжки  в воду.  (0+).
08.00 Бобслей и  скелетон. 
08.50 «Дорога в Эстер-

сунд». (12+).
09.10 «Дневник Универси-

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

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

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

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.40 Х/ф «Троя». (16+).
14.00 «Кухня». (16+).
14.30 «Кухня». (16+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «План игры». (12+).
23.20 Х/ф «Каникулы». (18+).
01.15 Х/ф «черная мес-
са». (18+).
03.15 Х/ф «Хеллбой. Па-
рень из пекла». (16+).
05.05 «Руссо туристо». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».

19.35 Т/с  «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
(12+).
23.50 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.25 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.55 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.55 «Место встречи». (16+).
03.50 «Судебный детек-
тив». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «ЖКХ: на три  бук-
вы!» (16+).
21.00 «20 самых страш-

ных традиций наших дней». 
(16+).
23.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (18+).
01.00 Х/ф «Антропоид». 
(18+).
03.00 «Территория за-

блуждений» (16+).

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

14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Универ». (16+).
18.30 «Универ». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 «Универ». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
02.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
03.05 Х/ф «41-летний 
девственник, который...» 
(18+).
04.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 Т/с  «Хор». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
07.15 Т/с  «Ангелы во-
йны». (16+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «Ангелы во-
йны». (16+).
12.10 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
16.10 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+).
19.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
23.30 Х/ф «Путь домой». 
(16+).
01.25 Т/с  «Викинг». (16+).
04.35 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин». (12+).
05.10 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).

СУББОТА, 2 марта 11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
12.00 Х/ф «Без чувств». 
(16+).
13.50 Х/ф «Такси». (6+).
15.35 Х/ф «Такси-2». 
(12+).
17.15 Х/ф «Такси-3». 
(12+).
19.00 М/ф «Тачки-3». (6+).
21.00 Х/ф «Первый 
мститель». (12+).
23.30 Х/ф «Скорость. Ав-
тобус 657». (18+).
01.10 Х/ф «Без чувств». 
(16+).
02.55 Х/ф «Такси». (6+).
04.15 «Руссо туристо». 
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.50 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.20 Х/ф «Трио». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексе-

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

прос». (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Крутая история». 
Игорь Крутой. (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». Николай Цискаридзе. 
(16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
20.40 «Звезды сошлись». 
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.20 «Международная 
пилорама». (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Zdob 
si Zdub». (16+).

01.30 «Фоменко фейк». 
(16+).
01.50 Х/ф «Трио». (16+).
04.00 «Таинственная Рос-

сия». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.40 Х/ф «Первый 
удар». (16+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.30 «Засекреченные 
списки. Так тебе и  надо!» 
(16+).
20.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (16+).
22.50 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». (12+).
00.30 Х/ф «Путеше-
ствие-2: таинственный 
остров». (12+).
02.10 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «САШАТАНЯ». (16+).
11.30 «САШАТАНЯ». (16+).
12.05 «САШАТАНЯ». (16+).
12.35 «САШАТАНЯ». (16+).
13.05 «САШАТАНЯ». (16+).
13.35 «САШАТАНЯ». (16+).
14.10 «САШАТАНЯ». (16+).
14.40 «САШАТАНЯ». (16+).
15.10 «САШАТАНЯ». (16+).
15.40 «САШАТАНЯ». (16+).
16.10 «САШАТАНЯ». (16+).
16.45 Х/ф «Любовь с 
ограничениями». (16+).
19.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 «Пятилетие Stand 
Up». (16+).

23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.05 Х/ф «чего хочет 
девушка». (16+).
02.45 «ТНТ Music». (16+).
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.05 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды цирка 
с  Эдгардом Запашным». 
(6+).
09.40 «Последний день». 
Михаил Круг (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». «МММ: проклятие фи-

нансовых пирамид». (16+).
11.55 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Психотронное оружие». 
(12+).
12.45 «Специальный ре-

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

фий». Левон Оганезов. 
(6+).
14.55 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.10 Т/с  «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+).
00.30 Т/с  «Викинг-2». 
(16+).
03.50 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе». (0+).
05.10 Д/с  «Хроника По-

беды». (12+).
02.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+).
04.05 Х/ф «Голубые 
молнии». (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Жизнь дру-
гих». (12+).
11.15 Д/ф «Большой бе-
лый танец». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Большой белый та-
нец». (12+).
13.00 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+).
15.00 «Леонид Гайдай» 
(12+).
15.55 «Главная роль». 
(12+).
17.25 «Три  аккорда». 
(16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскре-
сенье».
22.30 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).
00.45 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+).
03.15 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.05 «Контрольная за-
купка». (6+).

РОССИЯ 
04.40 Т/с  «Сваты». (12+).
06.40 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Далекие близкие»  
(12+).
12.55 «Смеяться разре-
шается».
16.00 Х/ф «В плену у 
лжи». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.50 «Далекие близкие»  
(12+).
03.25 Т/с  «Пыльная ра-
бота». (16+).

КуЛьТуРА
06.30 М/ф «Степа-моряк», 
«Тайна третьей планеты».
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым».
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.40 Х/ф «Дело №306». 
(12+).
11.55 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива». 
(12+).
12.40 «Письма из провин-
ции». 
13.10 «Диалоги  о живот-
ных». 
13.50 «Маленькие секре-
ты великих картин». 
14.20 Д/ф «Человек с  
Луны».
14.55 Х/ф «удар и от-
вет».
16.20 «Искатели». 
17.05 «Пешком...» 
17.35 «Ближний круг Мар-
ка Захарова».
18.30 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Время для 
размышлений».
21.15 «Белая студия».
22.00 С. Прокофьев. Ба-
лет «Золушка». 
00.05 Х/ф «Мой люби-
мый клоун». (12+).
01.30 «Диалоги  о живот-
ных». 
02.10 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
05.45 «Моя правда». (12+).
06.25 «Моя правда». (12+).
07.15 «Светская хроника». 
(16+).
08.10 «Моя правда». (12+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.05 «Вся правда о... част-
ной медицине». (16+).
12.05 «Неспроста». (16+).
13.05 «Загадки  подсозна-
ния». (16+).
14.05 Х/ф «Настоятель». 
(16+).
16.00 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+).
17.55 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).

18.55 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
19.55 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
20.55 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
21.45 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
22.40 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
23.40 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
00.25 Т/с  «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
01.20 Х/ф «Настоятель». 
(16+).
03.00 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+).
04.25 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Бобслей и  скеле-
тон. 
10.20 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. (0+).
12.20 «Все на Матч!» 
12.55 Зимняя Универсиа-
да-2019 г. 
14.55 Новости.
15.00 «Дневник Универси-
ады». (12+).
15.20 «Все на Матч!» 
15.55 Пляжный футбол. 
17.05 «Все на Матч!» 
17.25 Пляжный футбол. 
18.40 Лыжный спорт. 
21.25 «Все на лыжи!» 
(12+).
21.55 Новости.
22.00 «Тренерский штаб» 
(12+).
22.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
00.55 «После футбола» с  
Георгием Черданцевым.
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция.
04.25 Бобслей и  скеле-
тон. 
04.50 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция 
из Канады. (0+).
06.30 Прыжки  в воду. 
«Мировая серия». Фина-
лы. Трансляция из Японии. 
(0+).
07.00 Бобслей и  скеле-
тон. Чемпионат мира. Боб-
слей. Команды. Прямая 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта трансляция из Канады.
08.35 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в за-
крытых помещениях. Фи-
налы. Трансляция из Вели-
кобритании. (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.05 Х/ф «Такси-2». (12+).
11.50 Х/ф «Такси-3». (12+).
13.30 Х/ф «План игры». 
(12+).
15.45 Х/ф «Первый 
мститель». (12+).
18.10 Х/ф «Первый 
мститель. Другая во-
йна». (16+).
21.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противостоя-
ние». (16+).
00.00 Х/ф «черная мес-
са». (18+).
02.15 Х/ф «Каникулы». 
(18+).
03.50 «Шоу выходного 
дня». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.20 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «У нас  выигрыва-
ют!» (12+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» 

20.10 Х/ф «черный пес». 
(12+).
00.00 «Брэйн ринг». (12+).
01.00 Х/ф «Реквием для 
свидетеля». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
08.10 Х/ф «Скалолаз». 
(16+).
10.15 Х/ф «Знамение». 
(16+).
12.30 Х/ф «Прибытие». 
(16+).
15.00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (16+).
17.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли». (12+).
19.00 Х/ф «Путеше-
ствие-2: таинственный 
остров». (12+).
20.40 Х/ф «День незави-
симости: возрождение». 
(12+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.35 Х/ф «Голая прав-
да». (16+).
14.35 «Год культуры». 
(16+).
15.10 «Год культуры». 
(16+).
15.45 «Год культуры». 
(16+).
16.15 «Год культуры». 
(16+).
16.50 «Год культуры». 
(16+).
17.20 «Год культуры». 
(16+).
17.55 «Год культуры». 
(16+).

18.30 «Год культуры». 
(16+).
19.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «четыре Рож-
дества». (16+).
03.00 «ТНТ Music». (16+).
03.25 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.20 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.15 «Открытый микро-
фон». (16+).
06.10 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+).
09.00 «Новости  недели» 
с  Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
(12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Марс. Колония американ-
ского режима». (12+).
12.20 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Вадим Ма-
тросов. Граница на замке». 
(16+).
14.05 Т/с  «Смертельная 
схватка». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с  «Легенды со-
ветского сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-
шоу. (12+).
23.45 Х/ф «Перед рас-
светом». (16+).
01.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
04.10 Х/ф «Путь домой». 
(16+).

В программе
возможны изменения

Св-во серия 70 № 001785578. Реклама Товар подлежит обязательной сертификации. 

ВНИМАНИю ВОДИТЕЛЕЙ! 
Администрация Верхнекетского района информи-

рует население о том, что 23 февраля текущего года 
с 11:00 часов до 14:00 часов автодорога на участке 
с. Первомайское - г. Асино будет перекрыта в связи 

с проведением спортивных мероприятий.

разное 

ОТДАМ несколь-
ко КамАЗов талого 
грунта с огорода.

Тел. 8-923-431-72-46.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

ЕЖЕДНЕВНО! 
Тел. 8-952-888-7-555.

Белый Яр-Томск – 7:00

Томск-Белый Яр –16:00

уСЛуГИ КуРьЕРА.
Лицензия ЛТ70 № 006453 выдано 

комитетом по лицензированию 
Томской области. Реклама.

сниму

однокомнатную бла-

гоустроенную квартиру.  

Тел. 8-952-803-93-06

Закупаем шкурки СОБОЛЯ
высокие цены, индивидуальные условия при-

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

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

АДМИНИСТРАцИЯ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО поселения инфор-
мирует жителей р. п. Белый Яр, что началась декада по выявле-
нию хозяев бродячих собак. По результатам работы, составленные 
протоколы о нарушении Административного кодекса Томской обла-
сти будут переданы в Административную комиссию Администрации 
Верхнекетского района.
Одновременно сообщаем, что в феврале - марте 2019 года будет 

проводиться отлов бродячих животных (собак).



7
    Заря 

севера

23 февраля 2019
№ 16 (10827) информация

ГРАФИК
пРИемА ГРАждАн РуКоводящИм состАвом омвд РоссИИ 

по веРхнеКетсКому РАйону нА мАРт 2019 ГодА

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Врио начальника
 ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Уласов 
Владимир 

Александрович

11 марта 2019 г.
14 марта 2019 г. с  17.00 до 20.00 2-15-82

16 марта 2019 г.
с  10.00 до 13.00

Заместитель 
начальника

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Матвеев
Антон 

Сергеевич

6 марта 2019 г.
13  марта 2019 г. с  17.00 до 20.00

2-17-82

23  марта 2019 г. с  10.00 до 13.00

Начальник 
следственного 

отделения
 ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

12 марта 2019 г.
19 марта 2019 г.

с  17.00 до 20.00

2-19-93

30 марта 2019 г. с  10.00 до 13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Хамматов
Райнур

Раммилевич

4 марта 2019 г.
29 марта 2019 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник
ГД ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Морозов 
Василий 

Николаевич 

21 марта 2019 г.
27 марта 2019 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Соловьев
Сергей 

Владимирович

20 марта 2019 г.
28 марта 2019 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник 
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому 
району 

Савиных 
Виталий

Алексеевич

01 марта 2019 г.
25 марта 2019 г. с  17.00 до 20.00 2-18-93

Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в дежур-
ной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому району,  
по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 16.

Вас поздравляют!

Поздравляем всех мужчин 
с Днем защитника Отечества!

Радуйтесь каждому новому дню,
Солнышку, дождику, даже слепню.
Радуйтесь щедрому счету кукушки,
Саду цветущему, чистой речушке,
Радуйтесь письмам и песне хорошей,
Радуге в небе и первой пороше. 
Радуйтесь птичкам, траве и цветам,
Доброму взгляду и тёплым словам.
Бабочке, что над землёю порхает..,
Словом всему, что вас окружает.
Радуйтесь жизни! Жизни, друзья! 

Совет ветеранов СМП-299

Дорогие наши мужчины, наши храбрые и 
отважные защитники! Поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества! 
От  всей души желаем вам бравых целей и великих по-

бед, уверенных сил и крепкого здоровья, мужества серд-
ца и благородства души, верной удачи и взаимной любви.
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.
Женский коллектив ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

для обеспеченИя бес-
перебойного и качествен-
ного предоставления пол-
ного спектра услуг почто-
вой связи в Томской об-
ласти 31 отделение Почты 
России будет работать 23 
февраля и 8 марта. 

Режим работы остальных 
отделений почтовой связи

В пятницу 22 февраля 
и  в четверг 7 марта по-
чтовые отделения всех 
классов будут работать по 
установленному графику 
с  сокращением рабочего 
дня на один час. 

23  февраля и  8 марта 
2019 года в Томске будут 
открыты 24 отделения по-
чтовой связи, в Северске 
3  отделения, в Стрежевом 
2 отделения и  в Асино 1 
почтовое отделение. 23  
февраля они  будут рабо-
тать по графику субботы, а 
8 марта - по графику пят-
ницы.

Для остальных отде-
лений эти  дни  являются 
выходными  - не осущест-
вляются обмен и  достав-
ка почтовых отправлений, 
периодических печатных 
изданий и  выемка пись-
менной корреспонденции  
из почтовых ящиков.

24 февраля и  9 марта 

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

отделения Почты России  
будут оказывать услуги  по 
установленному режиму 
работы. 

Для бесперебойной и  
своевременной доставки  
пенсий и  пособий, почто-
вых отправлений и  пери-
одических изданий для 
ряда сельских почтовых 
отделений может быть 
установлен иной режим 
работы.

Доставка пенсий и  
пособий в выходные и  
праздничные дни  будет 
осуществляться по согла-
сованию с  региональны-
ми  отделениями  Пенси-
онного фонда РФ с  учетом 
особенностей организа-
ции  их доставки  в кон-
кретном регионе. 

Пользователи  мобиль-
ного приложения Почты 
России  могут оператив-
но уточнить график ра-
боты или  найти  на карте 
ближайшее открытое по-
чтовое отделение. При-
ложение Почты России  
доступно для мобильных 
устройств на базе плат-
форм iOS, Android, Windows 
Phone.

Почтовые 
отделения 
томской 
области 

будут работать
и в Праздничные дни

Поздравляем с золотой свадьбой  
Геннадия Фёдоровича 
и Эльвиру Артуровну 

ВлАСОВых!
Здоровья вам и долголетия,
Сегодня пожелаем неспроста,
Если вы прожили полстолетия,
Проживете вместе и до ста!
Пускай всегда вас окружают
Внучата, дети и друзья.

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Сергеевича ЩеПинА!
Пусть радость никогда не ходит мимо,
А счастье не имеет выходных,
И будет каждый день неповторимым
В кругу друзей, любимых и родных.
Пусть кости не болят
И сердце пусть не ноет,
Вам до девяносто далеко,
Болезни прочь гоните, не стоит
Летать теперь уж очень высоко!
Желаем отличного лишь настроения,
Здоровья, радости для всех,
И чтоб всегда сопутствовал успех!

Совет ветеранов СМП-299

Совет ветеранов поздравляет 
всех сплавщиков с праздником 
Днем защитника Отечества!

Наши  славные коллеги,
Мы хотим сейчас не зря
Вас торжественно поздравить
С 23 февраля!
Пожелать любви, достатка,
Много счастья и побед.
Чтоб удачи, сил, здоровья
Вам хватило на сто лет!

Поздравляем всех мужчин 
Белоярского ОРСа 

с Днем защитника Отечества!
Желаем вам крепкого сибирского здо-

ровья, счастья, мирного неба, позитива, 

благополучия.

Совет ветеранов 

Белоярского ОРСа

Поздравляем с Днем защитника 

Отечества ветеранов, 

работников лесной отрасли!

Пусть сегодня  ярче солнце светит,
Вам распахнётся мир огромный весь,
Вы отрада нам и нашим детям,
Спасибо вам мужчины, что вы есть!

Совет ветеранов лесного хозяйства


