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     Заря 
севера

С  наступающим Новым годом!

Дорогие жители 
Томской области!

Совсем скоро наступит самая волшебная ночь в году. Под бой 
курантов и звон бокалов мы скажем родным и друзьям самые со-
кровенные слова и загадаем желания. 

Встречая новый год, принято подводить итоги старого. В жизни 
каждого уходящий 2018-й был полон самых разных событий, которые 
стали частью общей истории нашей Томской области. 

водствам на предприятиях «Криогенмаш», «Сибкабель» и «Томский инструментальный 
завод». Ввели вторую очередь единственной за Уралом роботизированной молочной фер-
мы в Асино. Несмотря на погоду, поставили новый рекорд урожайности зерновых. Ре-
монтировали сотни километров дорог, строили наши фирменные «бюжетные дома» и 
«электронные колодцы». Провели форум молодых ученых и фестиваль европейского кино. 
Выбирали президента России и мэра Томска. Принимали послов от Франции до Индоне-

зии. Аплодировали маэстро Валерию Гергиеву и Денису Мацуеву, удивлялись работам на-
шего международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», который в этом 
году собрал 140 тысяч участников…

Достижения региона – это результат каждодневного труда сотен тысяч жителей Том-

Мы построили в Томске две новых огромных школы и открыли крупнейший 
за Уралом медицинский реабилитационный центр. Дали старт новым произ-

ской области. Вместе мы стремимся сделать наш регион успешнее, а наших жителей – 
счастливее.

Наступающий 2019-й – юбилейный для Томской области. Мы отметим 75 лет. А нач-
нется год по традиции с январских каникул. Разделите это время со своей семьей, наве-
стите родных и близких, наберитесь сил и энергии для новых побед.

Желаем вам каждый день нового года счастья и здоровья. Пусть в ваших домах царит 
любовь и взаимопонимание и только добро окружает всех, кто вам дорог.

С праздником, дорогие земляки! С новым годом!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин,
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская
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Дорогие жители Томской области!
Примите сердечные поздравления

 и наилучшие пожелания 
с наступающим Новым годом и Рождеством

Дорогие жители  Томской области. Примите сердечные по-
здравления и  наилучшие пожелания с  наступающим Новым Годом 
и  Рождеством! 

С большой надеждой мы смотрим в наступающий 2019 год и  
ждем новых свершений. Очень хочется, чтобы ушли  в прошлое тре-

воги  и  неудачи. 
Уходящий год был непростым и  во многом испытал нас  на прочность, но наш сибир-

ский характер не сломить и  мы с  уверенностью смотрим в завтрашний день. 
Студенты наших ВУЗов достигают все новых высот, ученые реализуют все новые 

проекты и  открытия и  наша область продолжает развитие. 
Пусть наступающий год будет для всех мирным, спокойным и  счастливым. 
Пусть в жизни  каждого человека станет больше любви  и  добра, света и  правды. 

А от себя хочу сказать, что буду продолжать активно отста-
ивать интересы каждого жителя нашей области, продолжать 
встречаться и  собирать наказы и  работать на благо нашего ре-
гиона! 

С Новым годом, с  новым счастьем! 
Алексей Диденко, 

депутат Государственной Думы Томской области

Подходит к завершению 2018 год, прямо на наших 
глазах становясь еще одной страницей истории.  Подво-
дя итоги  не самого простого года, можно сказать, что не 
мало сделано, но еще больше работы предстоит.

Многие лесозаготовительные организации  смогли  
увеличить объемы заготовки  леса и  пиломатериалов. 
Впервые в предприятиях лесопромышленного комплекса 
района создается база для переработки  отходов лесо-

пиления в товарную продукцию. Значительная реорганизация проведена в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства района, организуется работа по 
жилищному строительству с  учетом современных требований. Одним из 
актуальных вопросов, требующих постоянного внимания, остается капиталь-
ный ремонт здания Белоярской средней школы №1. Проведены все необ-
ходимые работы по подготовке проектно-сметной документации  с  учетом 
особенностей нашей школы и  уже с  февраля начнем ремонт. Решен во-
прос  о строительстве клуба в п. Клюквинка.

Серьезные задачи  поставлены перед образовательной системой райо-
на по улучшению качества общего образования. Во всероссийском конкурсе 
«Территория Образовательных проектов Школа (ТОП Школа)» победу в но-
минации  «Школа взросления 21 века» одержал проект Катайгинской средней 
школы, учреждение получит грант в сумме 700 тысяч рублей. Победителем 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими  учителями  образо-
вательных организаций Томской области  стала учитель истории, директор 
Клюквинской школы-интерната Татьяна Ивановна Чумаченко. Победителем 
регионального конкурса «Классный классный руководитель» в номинации  
«Учитель начальной школы» стала учитель Белоярской средней школы №2 
Марченко Татьяна Владимировна.    100 баллов по русскому языку – резуль-
тат единого экзамена выпускницы этой же школы Гребенкиной Анастасии. 

В здравоохранении  осуществляется внедрение пациенто-ориенти-
рованных технологий, большое внимание уделяется профилактике и  ле-
чению сердечно-сосудистых и  онкологических заболеваний, серьезную 

«

Итоги года
Заканчивается 2018 год. Нам он запомнится чем-то 
своим, особенным. О том, каким был уходящий год 
для верхнекетских спортсменов рассказывает дирек-
тор МОАУ ДО «Районная ДЮСШ А. Карпова» Андрей 
Иванович Морозов

2018 гОД отмечен в 
истории ДЮСШ ожида-
емыми и неожиданны-
ми спортивными собы-
тиями. 

Коркина Наталья ста-
ла чемпионкой области  
по прыжкам в высоту. 
Завершив в 2018 учеб-
ном году многолетний 
цикл спортивного обуче-
ния на отделении  лёгкая 
атлетика,  Наталья по-

ступила в Томский государ-
ственный педагогический 
университет на факультет 
физической культуры и  
спорта. Уже в составе взрос-
лой сборной команды Верх-
некетского района Коркина 
Наталья стала серебряным 
призёром областных летних 
сельских спортивных игр 
по прыжкам в высоту. Под-
держать уровень юношеской 
сборной команды по лёгкой 
атлетике готовы Смольников 
Иван и  Коробейникова Зла-
та, занявшие в 2018 году 3  
место на региональных со-
ревнованиях на дистанциях 
200 и  300 метров. 

Тренер-преподаватель 
по лёгкой атлетике Ходова 
Евгения Александровна в 
августе 2018 года заняла 1 
место на областных летних 
сельских спортивных играх 
в метании  ядра.

На отделении  футбола 
в последние 2 года произо-

шла смена состава. Юные 
спортсмены только начи-
нают готовиться к спортив-
ным достижениям. А ярким 
событием уходящего года 
стало участие нашего фут-
болиста в мероприятии  
регионального масштаба. 
В преддверии  Чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
профессиональный фут-
больный клуб ЦСКА, 12-15 
марта 2018 года в Томске, 
проводил мастер-классы 
для футболистов от 6 до 
15 лет. Участниками  этого 
яркого события стали: обу-
чающийся отделения «фут-
бол» МОАУ ДО ДЮСШ А. 
Карпова Коробейников Вла-
дислав и  его тренер Роди-
ков Александр Юрьевич.

Выпускник отделения 
«футбол» Саблин Артём  
окончил в 2018 году Кол-
пашевский социально-про-
мышленный колледж по 
специальности  физическая 
культура и  начал трудо-
вую деятельность в родном 
районе в качестве инструк-
тора по физической культу-
ре МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад».

Традиционно высокими  
результатами  отмечен год 
для наших баскетболистов 

и  каратистов. Спортсмены 
отделения «каратэ» под ру-
ководством тренера-препо-
давателя Нечунаева Леони-
да Алексеевича в мае 2018 
года на межрегиональном   
турнире  по контактному 
каратэ-до и  Кобудо «OPEN 
TOMSK-2018» завоевали  2 
и  3  места. Лучшие спор-
тсмены Манаев Роман и  
Махаджиев Ливан.

Ежегодно наши  юноше-
ские сборные команды по 
баскетболу (и  юноши  и  
девушки) становятся призё-
рами  первенства Томской 
области. К победам их ве-
дут тренеры-преподавате-
ли  Морозова Лилия Влади-
мировна и  Посаженников 
Александр Владимирович. 
2018 год принёс  неожи-
данную спортивную удачу. 
Команда юношей Верхне-
кетского района, выиграв 
региональный этап, полу-
чила путёвку   на чемпионат 
Сибирского федерального 
округа по баскетболу, ко-
торый проводился у нас  в 
Томске. В соревновании  
со спортсменами  из круп-
ных городов Сибири, наши  
ребята стали  7-ми  из 13, 
получив неоценимый опыт. 
Лучшие выпускники  отде-

ления «баскетбол» в 2018 
году – Кузьмина Дарья и  
Прозоров Алексей. 

Отделение плава-
ния МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова открыто 4 года 
назад. Но уже с  2016 
года наши  спортсмены 
участвуют в чемпионатах 
и  первенствах Томской 
области  и  города Том-
ска по плаванию. Со-
лодова Елизавета, абсо-
лютный чемпион МОАУ 
ДО ДЮСШ А.Карпова на 
дистанциях всех видов, 
на первенстве Томской 
области  по плаванию 
21-23  февраля 2018 
года стала серебряным 
призёром по дистанции  
50 метров баттерфляем. 
Это, безусловно, очень 
высокий результат для 
молодого спортивного 
отделения. Тренер Ели-
заветы – Комков Анато-
лий Васильевич. 

Желаю всем нашим 
спортсменам, тренерам-
преподавателям в Новом 
году быть Быстрее, Выше, 
Сильнее! Надеемся на 
новые спортивные силы 
и  очень ждём в школу 
тренеров по лыжным 
гонкам и  по шахматам.

поддержку получила медицина детства. 
Год уходящий запомнится активным участием жителей в 

жизни  поселений. Благодаря вам, неравнодушные верхне-
кетцы, пять поселков смогли  поучаствовать в конкурсе по 
инициативному бюджетированию, и  пусть сложностей было 
не мало, получен ценный позитивный опыт, объем привлечен-
ных средств областного бюджета составил более четырех с  
половиной миллионов рублей. Грандиозными  яркими  праздничными  меро-
приятиями  отмечены юбилеи  Лисицы, Степановки  и  Катайги. Проведены ре-
монтные работы на роднике святых Петра и  Февроньи  близ поселка Ягодное. 
Значимым событием не только для верхнекетцев, но и  для всей Томской об-
ласти  стало проведение в Белом Яре Праздника охотника «Большой Амикан». 
И  здорово, что именно наш праздник вошел в 20 лидеров «Топ-200 лучших 
событий 2018 года в России» по результатам народного голосования. Второе 
место во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и  юношеского твор-
чества «Крылья» заняли  участники  ансамбля танца «Северные Зори».  Третье 
место  – у наших спортсменов в общекомандном зачете Областных зимних 
сельских спортивных игр «Снежные узоры». Создан Фонд развития Верхне-
кетья «Общее дело», этот шаг позволит объединить усилия и  обеспечить ка-
чественно новый уровень нашего участия в реализации  социально значимых 
проектов. 

Дорогие жители Верхнекетского района! От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!

Самые добрые и любимые праздники объединяют людей, собирают род-
ных и близких у семейного очага, дарят ожидание чуда и укрепляют нашу 
веру в собственные силы, в торжество добра и любви.   Это время радост-
ных ожиданий и светлых надежд. Время новых планов и смелых мечтаний. 
Желаем вам согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году 
успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и 
благополучие! Здоровья вам и вашим близким! С Новым 2019 годом!

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

Удачи, мира и благополучия в Новом году!

Новый год – это особенный праздник, он дарит на-
дежду на счастье и  удачу, несет радость новых начина-

Дорогие жители Белоярского 
городского поселения!

От всей души поздравляю вас с Новым годом!

ний. Уходящий год был насыщен важными  событиями  и  
свершениями.

В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, 
огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, реализации  всех планов! Пусть в новом 
году вам неизменно сопутствует успешность в 
том важном деле, которым вы занимаетесь!

Пусть вашим личным начинаниям всегда со-
путствует творческое вдохновение и  созида-
тельная инициатива, а ваша энергия и  смекалка 
служат залогом успешного выполнения намечен-
ных планов. Хочется пожелать вам, чтобы вы 
всегда были  окружены теплом и  любовью 
своих близких, уважением коллег и  друзей, 
а отличное настроение и  душевный подъем 
всегда сопровождали  вас. Любви, добра и  
благополучия в Новом 2019 году!

А.г. Люткевич, 
глава Белоярского городского поселения

Уважаемые земляки! Дорогие верхнекетцы!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний кален-

дарь». (0+).
07.00 «Первый скорый». 
(16+).
08.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск. (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Главный новогод-

ний концерт». (16+).
12.00 Х/ф «Золушка». 
(0+).
13.25 Х/ф «Девчата». 
(0+).
15.00 Х/ф «Бриллианто-
вая рука». (0+).
16.35 Х/ф «Джентльме-
ны удачи». (12+).
18.00 Х/ф «Любовь и го-
луби». (12+).
19.50 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!» (0+).
23.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина. (0+).
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).

           
РОССИЯ

05.45 Х/ф «Школа для 
толстушек». (12+).
09.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
11.15 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь».
12.40 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». Продол-

жение.
15.50 «Короли  смеха». 
(16+).
17.40 Х/ф «Золушка».
19.30 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
20.50 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию».
22.25 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 Новогодний «Голу-

бой огонек-2019».
    

КУЛЬТУРА 
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
10.20 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
10.50 Х/ф «Дуэнья». (0+).
12.20 «Семен Фарада. 
Смешной человек с  пе-

чальными  глазами».
13.10 Балет П. Чайковско-

го «Лебединое озеро».
15.35 «ХХ век». «Новогод-

ний аттракцион - 1983».
18.05 Х/ф «Три мушке-
тера». (12+).
21.20 «Романтика роман-

са». Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 Арена ди  Верона. 
Гала-концерт в честь Аа-

варотти.
01.40 «Песня не прощает-
ся... 1978 год».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Млечный 
путь». (12+).
06.35 «Мое родное. За-

столье». (12+).
07.25 «Родной Новый 
год». (12+).
08.40 «Моя родная Иро-

ния судьбы». (12+).
09.55 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
11.15 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
12.35 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
13.55 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
15.25 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).

17.00 «Супердискотека 
90-х». (12+).
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина. (0+).
00.05 «Супердискотека 
90-х». (12+).

МАТч ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Швейца-

рия. Прямая трансляция из 
Канады.
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Казахстан - Сло-

вакия. Прямая трансляция 
из Канады.
13.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Челси». (0+).
16.00 «Курс  Евро». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Швейца-

рия. Трансляция из Кана-

ды. (0+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.15 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Джон 
Джонс  против Александра 
Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аман-

ды Нуньес. Трансляция из 
США. (16+).
22.15 Смешанные еди-

ноборства. Итоги  года. 
(16+).
22.45 «Все на футбол!» 
Испания-2018 г. Итоги  
года. (12+).
23.45 Д/ф «Играем за 
вас. Как это было». (12+).
00.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.55 Х/ф «чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее». (6+).
02.50 «Все на Матч!» Ана-

литика. Интервью. Экспер-

ты. (12+).
03.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина.
04.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Дания - Чехия. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
06.30 «Ванкувер. Live». 
(12+).
06.50 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.

СТС
06.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина. (0+).
00.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
02.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
03.30 «Шоу выходного 
дня». (16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.30 Музыка на СТС. 
(16+)

НТВ
04.45 «Все звезды в Но-

вый год». (16+).
06.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
07.10 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». (0+).
09.25 «Едим дома». Ново-

годний выпуск. (0+).
10.00 «Сегодня».

10.20 «Еда живая и  мерт-
вая». Новогодний выпуск. 
(12+).
11.10 «Дачный ответ». Но-

вогодний выпуск. (0+).
12.15 Х/ф «Афоня». (0+).
14.00 «Все звезды в Но-

вый год». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-16». (16+).
17.20 Х/ф «Первый па-
рень на деревне». (12+).
21.45 Т/с  «Новогодний 
пес». (16+).
23.45 «Новогодний квар-

тирник. Незваные гости». 
(16+).
23.55 Новогоднее Обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 «Новогодний квар-

тирник. Незваные гости». 
(16+).
02.25 «Руки  вверх!» Луч-

шее за 20 лет». (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 Х/ф «Мы из буду-
щего». (16+).
08.00 Х/ф «Мы из буду-
щего-2». (16+).
10.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM». 
(16+).
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина. (0+).
00.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM». 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
12.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
13.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
14.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).

15.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
16.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
17.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman». 
(16+).
19.30 «Comedy Woman». 
(16+).
20.00 «Импровизация». 
(16+).
21.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина. (0+).
00.05 «Комеди  Клаб». 
(16+).
01.00 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+).
02.15 «Комеди  Клаб». 
(16+).
03.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
03.50 «Комеди  Клаб». 
(16+).
04.40 «Комеди  Клаб». 
(16+).
05.25 «Комеди  Клаб». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». (12+).
09.30 Т/с  «Бабий Бунт, 
или Война в Новоселко-
во». (16+).
20.25 Х/ф «Овечка Дол-
ли была злая и рано 
умерла». (12+).
22.20 Концерт «СЕКРЕТ». 
(6+).
23.50 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-

сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 «Новая звезда». 
Лучшее. (0+).
02.05 Х/ф «Летучая 
мышь». (0+).
04.20 Х/ф «В добрый 
час!» (0+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год на Пер-

вом (16+).
07.10 Х/ф «Девчата». 
(0+).
08.45 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!» (0+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!» (0+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Бриллианто-
вая рука». (0+).
13.50 Х/ф «Джентльме-
ны удачи». (12+).
15.20 Х/ф «Любовь и го-
луби». (12+).
17.10 «Лучше всех!». Но-

вогодний выпуск. (0+).
20.00 «Клуб Веселых и  
Находчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+).
22.40 «Первый дома».
00.00 «Голос. Перезагруз-

ка». Финал. (16+).
02.00 Х/ф «Ночь в му-
зее-2». (12+).
03.40 Х/ф «Джентльме-
ны предпочитают блон-
динок». (16+).
05.10 «На самом деле». 
(16+).

 

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки». (12+).
09.05 Х/ф «Золушка».
11.05 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь».
12.30 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию».
18.00 «Юмор года». (16+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+).
22.30 Х/ф «СуперБобро-
вы. Народные мстите-
ли». (12+).

00.10 Х/ф «СуперБобро-
вы». (12+).
01.55 «Юмор года». (16+).
       

КУЛЬТУРА
06.30 «ХХ век». «Новогод-

ний аттракцион - 1983».
09.00 М/ф «Праздник но-

вогодней елки», «Ну, пого-

ди!», «Новогоднее приклю-

чение».
10.35 Х/ф «Микко из 
Тампере просит совета».
12.20 Д/ф «Дикая Ирлан-

дия - на краю земли».
13.20 Д/ф «Исторический 
роман».
14.00 Х/ф «Старомодная 
комедия». (12+).
15.30 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-

го».
17.15 Новогодний концерт 
венского филармониче-

ского оркестра-2019 г.
19.50 «Песня не прощает-
ся... 1978 год».
21.10 Х/ф «Большие гон-
ки».
23.35 «Play». «Игра».
01.25 Х/ф «Старомодная 
комедия». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Супердискотека 
90-х». (12+).
07.25 «Мое родное. 
Эстрада». (12+).
08.10 «Мое родное. Об-

щаги». (12+).
09.00 «Мое родное. Лю-

бовь». (12+).
09.45 «Моя родная 
юность». (12+).
10.45 «Моя родная 
юность». (12+).
11.45 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс». 
(12+).
12.00 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
12.20 Х/ф «Принцесса на 
бобах». (12+).
14.25 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).

15.40 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
17.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
18.15 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
19.40 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя». 
(16+).
21.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима», 3  се-

рии. (12+).
00.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее». (12+).

МАТч ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
10.30 «Все на Матч!» Ана-

литика. Интервью. Экспер-

ты. (12+).
11.35 «Ванкувер. Live». 
(12+).
11.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Швеция - Казах-
стан. Трансляция из Кана-

ды. (0+).
14.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. США - Финляндия. 
Трансляция из Канады. 
(0+).
16.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады. 
(0+).
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ле-

стер». Прямая трансляция.
21.25 Смешанные еди-

ноборства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Фул-

хэм». Прямая трансляция.
23.55 ТОП-10. Самые же-

стокие бои. (16+).
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

ВТОРНИК, 1 января 02.25 Х/ф «В поисках 
приключений». (16+).
04.10 Х/ф «Двойной 
дракон». (16+).
05.55 Х/ф «Пьяный ма-
стер». (12+).
08.05 Х/ф «чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее». (6+).

СТС
06.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 М/ф «Снупи  и  ме-

лочь пузатая в кино». (0+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.15 М/ф «Снежная ко-

ролева-3. Огонь и  лед». 
(6+).
10.55 М/ф «Кунг-фу пан-

да». (0+).
12.35 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2». (0+).
14.15 М/ф «Кунг-фу пан-

да-3». (6+).
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар». 
(6+).
18.05 М/ф «Мадага-

скар-2». (6+).
19.45 М/ф «Мадага-

скар-3». (0+).
21.25 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+).
23.05 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Соседям 
вход воспрещен». (12+).
01.00 Х/ф «Моя супер-
бывшая». (16+).
02.45 «Ералаш». (0+).
05.30 «Ералаш». (0+).

НТВ
04.50 Х/ф «Аргентина». 
(16+).
08.35 Х/ф «В зоне до-
ступа любви». (16+).
10.35 Х/ф «Сирота ка-
занская». (6+).
11.00 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
12.05 Х/ф «Сирота ка-
занская». (6+).
13.10 «Самое смешное». 

(0+).
15.20 Т/с  «Пес». (16+).
17.35 Т/с  «Новогодний 
пес». (16+).
19.30 «Новогодний мил-

лиард».
21.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
23.10 Х/ф «Однажды в 
Америке, или чисто рус-
ская сказка». (12+).
01.00 «Руки  вверх!» Луч-

шее за 20 лет». (12+).
03.30 «Поедем. поедим!» 
(0+).
04.10 «Новогодняя сказ-

ка для взрослых». Фильм 
Елизаветы Листовой. 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM». 
(16+).
11.15 М/ф «Алеша По-

пович и  Тугарин Змей». 
(12+).
12.40 М/ф «Добрыня Ни-

китич и  Змей Горыныч». 
(0+).
14.00 М/ф «Илья Муро-

мец и  Соловей-Разбой-

ник». (6+).
15.30 М/ф «Три  богатыря 
и  Шамаханская царица». 
(12+).
16.50 М/ф «Три  богатыря 
на дальних берегах». (0+).
18.10 М/ф «Три  богаты-

ря: ход конем». (6+).
19.30 М/ф «Три  богатыря 
и  Морской царь». (6+).
21.00 М/ф «Три  богатыря 
и  принцесса Египта». (6+).
22.15 М/ф «Садко». (6+).
23.45 Концерт «Новогод-

ний Задорнов». (16+).
01.40 Концерт «Мы все 
учились понемногу». (16+).
03.30 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).

11.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
12.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
13.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
14.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
15.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
16.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
17.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
18.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
19.30 «Комеди  Клаб». 
(16+).
20.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» (0+).
07.20 Т/с  «Бабий Бунт, 
или Война в Новоселко-
во». (16+).
18.15 Х/ф «Сверстни-
цы». (0+).
19.40 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+).
22.00 Х/ф «Овечка Дол-
ли была злая и рано 
умерла». (12+).
23.55 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).
02.20 Х/ф «Небесные 
ласточки». (0+).
04.35 Х/ф «Госпожа Ме-
телица». (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
06.55 Х/ф «Морозко». (0+).
08.20 М/ф «Ледниковый 
период: глобальное поте-

пление». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели  видео?» 
(6+).
11.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с  «Старушки в 
бегах». (12+).
14.15 «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без тебя». 
(12+).
15.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Муслим Магомаев». 
(0+).
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, самые...» 
(16+).
00.50 Х/ф «Мегрэ и 
мертвец». (16+).
02.35 Х/ф «Давай сдела-
ем это легально». (16+).
04.00 «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без тебя». 
(12+).
04.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
05.35 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

               РОССИЯ
05.00 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
08.45 Т/с  «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.40 «Мастер смеха». (16+).
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время».
21.00 Т/с  «Родина». (16+).

23.45 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
10.00 Новости  культуры.
10.15 М/ф «Щелкунчик», 
«Дед Мороз и  лето».
11.55 Х/ф «Зигзаг уда-
чи». (6+).
13.30 «Голубая планета». 
«Мировой океан».
14.25 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Вологда».
15.10 Х/ф «В джазе 
только девушки, или Не-
которые любят погоря-
чее». (12+).
17.10 «История русской 
еды». «Кушать подано!»
17.40 XXVII церемония на-

граждения лауреатов Пер-

вой театральной премии  
«Хрустальная Турандот».
19.00 «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах».
19.20 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда по-

пала эта леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» (0+).
21.35 Д/с  «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Монашки в 
бегах».
23.40 Грегори  Портер на 
фестивале «Балуаз Се-

сьон».
01.00 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Вологда».
01.45 «Голубая планета». 
«Мировой океан».
02.35 М/ф «Жил-был пес», 
«Мартынко».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
05.25 «Моя родная моло-

дость». (12+).
08.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
14.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).

15.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
16.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Х/ф «Принцесса 
на бобах». (12+).
02.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
03.10 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
04.00 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Хоккей. 
10.30 Хоккей.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!».
15.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодеж-

ных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады. 
(0+).
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодеж-

ных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады. 
(0+).
20.45 Новости.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-

гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!».
00.00 «Футбольный год. 
Герои». (12+).
00.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer  Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ.
01.30 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.20 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Гран Кана-

рия» (Испания) - «Химки» 

ЧЕТВЕРГ, 3 января (Россия) (0+).
07.15 Х/ф «Фанат». (16+).
09.10 Смешанные еди-

ноборства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. (16+).
09.35 ТОП-10. Самые же-

стокие бои. (16+).

СТС
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Кунг-фу пан-

да-2». (0+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «Оз. Великий и 
ужасный». (12+).
11.30 Х/ф «Золушка». 
(16+).
13.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+).
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.30 Х/ф «Зачарован-
ная». (12+).
18.30 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдун и вол-
шебный шкаф». (12+).
21.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
(12+).
00.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
01.00 Х/ф «Горько!-2». 
(16+).
02.55 Х/ф «Зачарован-
ная». (12+).
05.00 «Ералаш». (0+).

НТВ
05.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
06.00 Х/ф «Гаражный 
папа». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Идем в театр». 
Концерт детского ансам-

бля «Домисолька».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с  «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с  «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Гений». (0+).
00.20 «Вечер памяти  
Александра Абдулова в 
«Ленкоме». (12+).
02.35 Х/ф «Ниоткуда с 
любовью, или Веселые 
похороны». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
07.00 М/ф «Садко». (6+).
08.30 М/ф «Три  богатыря 
и  Шамаханская царица». 
(12+).

10.00 М/ф «Три  богатыря 
на дальних берегах». (0+).
11.15 М/ф «Три  богаты-

ря: ход конем». (6+).
12.40 М/ф «Три  богатыря 
и  Морской царь». (6+).
14.00 М/ф «Три  богатыря 
и  принцесса Египта». (6+).
15.20 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк». (0+).
17.00 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-2». (0+).
18.20 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-3». (6+).
19.45 Х/ф «Брат». (16+).
21.40 Х/ф «Брат-2». 
(16+).
00.00 Х/ф «Сестры». (16+).
01.40 Х/ф «Кочегар». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
14.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
15.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
17.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
18.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
19.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.00 «THT-Club». (16+).
01.05 «Stand Up». (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «чук и Гек». 
(0+).
06.40 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+).

09.00 Новости  дня.
09.15 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+).
09.45 «Улика из прошло-

го». «Бриллианты для ма-

фии. История одного убий-

ства». (16+).
10.35 «Улика из прошло-

го». «Ноев ковчег. Тайна 
одной находки». (16+).
11.20 «Улика из прошло-

го». «Тайна завещания Го-

голя. Роман со смертью». 
(16+).
12.10 «Улика из прошло-

го». «Фальшивомонетчик 
№1. Гений из гаража». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Улика из прошло-

го». «Загадки  Библии. На-

ука исследует чудо». (16+).
14.00 «Улика из про-

шлого». «Тайна Дарвина. 
Слабое звено эволюции». 
(16+).
14.45 «Улика из прошло-

го». «Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтоже-

ния». (16+).
15.35 «Улика из прошло-

го». «Павлик Морозов. 
Тайна двойного убийства». 
(16+).
16.20 «Улика из прошло-

го». «Розуэлльский инци-

дент. Тайна инопланетного 
следа». (16+).
17.10 «Улика из прошло-

го». «Секрет графа Калио-

стро». (16+).
18.00 Новости  дня.
18.15 «Улика из прошло-

го». «Призраки  фараонов. 
Загадки  египетских гроб-

ниц». (16+).
19.00 «Улика из прошло-

го». «ГМО. Еда или  ору-

жие?» (16+).
19.50 «Улика из прошло-

го». «Тайна Апокалипси-

са. Сколько нам осталось 
жить?». (16+).
20.40 «Улика из прошло-

го». «Загадка нетленных 
мощей». (16+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.00 Х/ф «Гараж». (0+).
01.00 Х/ф «Сверстницы». 
(0+).
02.45 Х/ф «Свинарка и 
пастух». (0+).
04.25 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
07.00 Х/ф «Марья-ис-
кусница». (0+).
08.25 М/ф «Ледниковый 
период: континентальный 
дрейф». (0+).
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Ледниковый 
период: столкновение не-

избежно». (0+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Морозко». 
(0+).
13.45 «Голос». На самой 
высокой ноте». (12+).
14.45 «Голос. Перезагруз-

ка». Финал. (16+).
16.55 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Х/ф «Аватар». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. 
Постскриптум». (16+).
23.20 «Дискотека 80-х». 
(16+).
01.45 Х/ф «Ночь в музее: 
секрет гробницы». (12+).
03.30 Х/ф «Зуд седьмо-
го года». (0+).
05.15 «Контрольная за-

купка». (6+).

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+).
08.45 Т/с  «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести».
17.40 «Юмор года». (16+).
20.00 «Вести».
20.40 «Вести».
21.00 Т/с  «Родина». (16+).
00.15 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
    

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
10.40 М/ф «Трое из Про-

стоквашино», «Каникулы в 

Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». (0+).
12.20 «Play». «Игра».
14.10 «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах».
14.25 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Вологда».
15.10 Х/ф «Большие гон-
ки». (0+).
17.40 Арена ди  Верона. 
Гала-концерт в честь Па-

варотти.
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, ее лю-

блю».
20.00 Х/ф «Зигзаг уда-
чи». (6+).
21.35 Д/с  «Дикие танцы».
22.00 Х/ф «В джазе 
только девушки, или Не-
которые любят погоря-
чее». (12+).
00.00 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго».
00.55 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Вологда».
01.35 Д/ф «Дикая Ирлан-

дия - на краю земли».
02.30 М/ф «Падал про-

шлогодний снег». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
05.25 «Наша родная кра-

сота». (12+).
06.10 «Мое родное дет-
ство». (12+).
08.05 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс». 
(12+).
08.15 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).
08.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.45 Т/с  «Глухарь. Про-
должение». (16+).
14.40 Т/с  «Глухарь. Про-

должение». (16+).
15.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
16.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.35 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Х/ф «Каникулы 
строгого режима», 3  се-

рии. (12+).
03.00 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
03.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
11.55 Футбол. (0+).
14.05 Футбол. (0+).
16.20 Футбол. (0+).
19.50 Футбол. (0+).
23.20 Д/ф «Играем за 
вас. Как это было». (12+).
23.50 Новости.
00.00 Футбол. (0+).
03.00 «Все на Матч!».
03.40 «Ванкувер. Live». 
(12+).
04.00 Хоккей. 
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Канады.

СТС
06.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Кунг-фу пан-

да». (0+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство коль-
ца». (12+).
12.30 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости». 
(12+).
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
16.30 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный». (12+).

19.00 Х/ф «Золушка». (16+).
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (16+).
23.25 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.25 Х/ф «Горько!» 
(16+).
02.25 Х/ф «Жизнь, или 
что-то вроде того». (12+).
04.25 «Ералаш». (0+).
05.30 «Ералаш». (0+).

НТВ
05.05 «И  снова здрав-

ствуйте!» (0+).
06.05 Х/ф «Однажды в 
Америке, или чисто рус-
ская сказка». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.50 «Супер дети. Fest». 
(0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с  «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с  «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Гаражный 
папа». (12+).
23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на «Но-

вой волне». (12+).
00.40 Х/ф «Сирота ка-
занская». (6+).
02.15 «Квартирный во-

прос». (0+).
03.20 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе». (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.00 М/ф «Князь Влади-

мир». (0+).
08.30 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк». (0+).
10.10 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-2». (0+).
11.30 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-3». (6+).
12.50 М/ф «Три  богатыря 
и  Шамаханская царица». 
(12+).
14.20 М/ф «Три  богатыря 
на дальних берегах». (0+).
15.40 М/ф «Три  богаты-

ря: ход конем». (6+).
17.00 М/ф «Три  богатыря 
и  Морской царь». (6+).

СРЕДА, 2 января 18.20 М/ф «Три  богаты-

ря и  принцесса Египта». 
(6+).
19.40 М/ф «Алеша По-

пович и  Тугарин Змей». 
(12+).
21.10 М/ф «Добрыня Ни-

китич и  Змей Горыныч». 
(0+).
22.30 М/ф «Илья Муро-

мец и  Соловей-Разбой-

ник». (6+).
00.00 М/ф «Карлик Нос». 
(0+).
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Комеди  Клаб». (16+).
12.00 «Комеди  Клаб». (16+).
13.00 «Комеди  Клаб». (16+).
14.00 «Комеди  Клаб». (16+).
15.00 «Комеди  Клаб». (16+).
16.00 «Комеди  Клаб». (16+).
17.00 «Комеди  Клаб». (16+).
18.00 «Комеди  Клаб». (16+).
19.00 «Комеди  Клаб». (16+).
19.30 «Комеди  Клаб». (16+).
20.00 «Комеди  Клаб». (16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Комеди  Клаб». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити». (0+).
07.50 Х/ф «Земля Сан-
никова». (0+).
09.45 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии». 
(12+).
10.35 «Загадки  века с  

Сергеем Медведевым». 
«Похищение шедевра». 
(12+).
11.20 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Кто Вы, Вольф Мессинг?». 
(12+).
12.10 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Пушкин. Тайна фамильно-

го склепа». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Штирлиц. Вымысел или  
реальность». (12+).
14.00 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Светлана Аллилуева. По-

бег по расчету». (12+).
14.45 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Пожар в гостинице «Рос-

сия». (12+).
15.35 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига». (12+).
16.20 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Последний вираж Фрэн-

сиса Гэри  Пауэрса». (12+).
17.10 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Йозеф Менгеле. Доктор 
смерть». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.15 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Николай Ежов. Падение с  
пьедестала». (12+).
19.00 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Хлопковое дело». (12+).
19.50 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Почему Сталин пощадил 
Гитлера». (12+).
20.40 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Проклятие Евы Браун». 
(12+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.00 Х/ф «12 стульев». 
(6+).
02.15 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах». (0+).
04.05 Х/ф «Опасные га-
строли». (6+).
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    Заря 

севера
теленеделя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
07.00 Х/ф «Золотые 
рога». (0+).
08.20 Х/ф «Старик Хот-
табыч». (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели  видео?» 
(6+).
11.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с  «Старушки в 
бегах». (12+).
14.15 «Вячеслав Добры-

нин. «Мир не прост, совсем 
не прост...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Вячеслав Добры-

нин». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, самые...» 
(16+).
23.55 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3». (18+).
02.10 Х/ф «Мы не жена-
ты». (12+).
03.50 Х/ф «Старик Хот-
табыч». (0+).
05.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
08.45 Т/с  «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.40 «Мастер смеха». (16+).
20.00 «Вести».

20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Родина». 
(16+).
23.50 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
10.00 Новости  культуры.
10.15 М/ф «Двенадцать 
месяцев», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и  день забот».
11.50 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» (0+).
13.30 «Голубая планета». 
«Глубины океана».
14.25 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Кириллов».
15.10 Х/ф «Монашки в 
бегах».
16.45 «Запечатленное 
время... Новогодний ка-

пустник в ЦДРИ».
17.10 «История русской 
еды». «Утоление жажды».
17.40 V  Международный 
конкурс  вокалистов име-

ни  М. Магомаева. Финал.
19.20 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский».
20.05 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+).
21.35 Д/с  «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Сабрина». 
(12+).
23.55 Нора Джонс  на фе-

стивале «Балуаз Сесьон».
01.10 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Кириллов».
01.50 «Голубая планета». 
«Глубины океана».
02.45 М/ф «Маленькая 
ночная симфония». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
05.30 «Мое родное. Квар-

тира». (12+).
06.10 «Моя родная Ар-

мия». (12+).
07.55 Д/ф «Мое родное. 
Работа». (12+).
08.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.40 Т/с  «Убойная сила». 

(16+).
10.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
14.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
15.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
16.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Х/ф «Свадьба по 
обмену». (16+).
02.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.55 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
03.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).

 МАТч ТВ
10.00 Х/ф «Неваляшка». 
(16+).
11.45 «Все на футбол!» 
Испания-2018 г. Итоги  
года. (12+).
12.45 Футбол. (0+).
14.35 Футбол. (12+).
15.45 Новости.
15.55 Волейбол.
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!».
18.30 Х/ф «В поисках 
приключений». (16+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!».
20.50 Хоккей.
23.25 Новости.
23.30 Бобслей и  скеле-

тон. Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии. 
(0+).
00.30 «Все на Матч!».
00.55 Баскетбол. 
02.55 «Все на Матч!».
03.15 «Ванкувер. Live». 
(12+).
03.35 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
07.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы». (0+).
08.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели  видео?» 
(6+).
11.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с  «Старушки в 
бегах». (12+).
14.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли  две звез-

ды..». (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Лев Лещенко». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, самые...» 
(16+).
23.55 Х/ф «Виктор». (16+).
01.45 Х/ф «Любовное 
гнездышко». (12+).
03.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
04.45 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли  две звез-

ды...» (16+).
            

РОССИЯ
05.00 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки-3». (12+).
08.45 Т/с  «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время».
17.40 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-

лахова. (12+).

20.00 «Вести».
20.40 «Местное время».
21.00 Т/с  «Родина». (16+).
00.00 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).

       КУЛЬТУРА
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Снежная ко-

ролева», «Кошкин дом».
11.55 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+).
13.30 «Голубая планета». 
«Коралловые рифы».
14.25 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Ферапонтово».
15.10 Х/ф «Сабрина». 
(12+).
17.10 «История русской 
еды». «Голодная кухня».
17.40 Юбилейный кон-

церт Олега Погудина в Го-

сударственном Кремлев-

ском дворце.
20.00 Х/ф «За спичка-
ми». (12+).
21.35 Д/с  «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Мелочи жиз-
ни». (16+).
23.25 «Клуб 37».
00.30 «Запечатленное 
время... Новогодний ка-

пустник в ЦДРИ».
01.00 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Ферапонтово».
01.40 «Голубая планета». 
«Коралловые рифы».
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
05.25 «Мое родное. Куль-

тпросвет». (12+).
06.05 «Мое родное. День-

ги». (12+).
06.45 «Мое родное. От-
дых». (12+).
08.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.45 Т/с  «Глухарь. Воз-

вращение». (16+).
14.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
15.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
16.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.35 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Х/ф «Снежный че-
ловек». (16+).
02.20 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
03.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
03.50 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
    

МАТч ТВ
10.00 Хоккей. 
10.30 «Все на Матч!».
11.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
13.10 «Все на футбол!». 
(12+).
14.10 Хоккей. (0+).
16.40 Новости.
16.50 Хоккей. (0+).
19.20 Новости.
19.25 Футбол.
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!».
21.55 Футбол. 
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.25 Футбол.
02.25 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
02.50 Новости.
02.55 «Все на Матч!».
03.15 «Ванкувер. Live». 
(12+).
03.35 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. 
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Царевны». 
(0+).

ПЯТНИЦА, 4 января команд. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Канады.
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Канады.

 СТС
06.30 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Кунг-фу пан-

да-3». (6+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». (12+).
11.45 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+).
14.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+).
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
16.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». (12+).
18.45 Х/ф «Земля буду-
щего». (12+).
21.00 Х/ф «Пассажиры». 
(16+).
23.15 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.15 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины». (16+).
02.10 Х/ф «О чем гово-
рят мужчины». (12+).
04.05 «Ералаш». (0+).

НТВ
05.05 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
06.00 Х/ф «В зоне досту-
па любви». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 
(0+).
13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (0+).
17.30 Т/с  «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с  «Пес». (16+).
23.20 Концерт «Владимир 
Пресняков. 50». (12+).
02.30 «Дачный ответ». 
(0+).
03.35 Х/ф «День Додо». 

(12+).

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
07.10 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).
09.00 «День «Военной 
тайны» с  Игорем Проко-

пенко». (16+).
19.45 Х/ф «Жмурки». 
(16+).
21.45 Х/ф «Все и сразу». 
(16+).
23.40 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища». (12+).
01.20 Х/ф «Бабло». (16+).
03.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
14.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
15.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
17.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
18.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
19.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand Up». (16+).
02.35 «Stand Up». (16+).
03.25 «Stand Up». (16+).
04.15 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Зеленый 

фургон». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).
09.45 «Код доступа». «Са-

мооборона российского 
рубля». (12+).
10.35 «Код доступа». «Ру-

софобия. Изображая жерт-
ву». (12+).
11.20 «Код доступа». «Ким 
Чен Ын. Прощай, оружие?» 
(12+).
12.10 «Код доступа». «Па-

дение Титана. Последний 
день СССР». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Код доступа». 
«Дело Скрипаля. Лондон 
химичит». (12+).
14.00 «Код доступа». «Кап-

кан для Украины. Теория 
большого раскола». (12+).
14.45 «Код доступа». 
«США. Иллюзия выборов». 
(12+).
15.35 «Код доступа». «ФБР 
против Чарли  Чаплина». 
(12+).
16.25 «Код доступа». 
«Гельмут Коль. Канцлер 
особого назначения». 
(12+).
17.10 «Код доступа». 
«Реджеп Эрдоган. Гудбай, 
Америка!» (12+).
18.00 Новости  дня.
18.15 «Код доступа». 
«Двойное дно британской 
монархии». (12+).
19.00 «Код доступа». «Ба-

шар Асад. Свой среди  чу-

жих». (12+).
19.55 «Код доступа». 
«Шарль де Голль. Послед-

ний великий француз». 
(12+).
20.40 «Код доступа». «Те-

реза-Новичок. Странности  
английского премьера». 
(12+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.00 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы». 
(0+).
03.00 Х/ф «Земля Санни-
кова». (0+).
04.45 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити». (0+).

СУББОТА, 5 января 08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.00 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.00 Х/ф «Трудный ре-
бенок». (0+).
12.30 Х/ф «Трудный ре-
бенок-2». (0+).
14.15 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+).
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
16.30 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский». (0+).
18.40 Х/ф «Поездка в 
Америку». (16+).
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент». (12+).
23.30 Х/ф «Земля буду-
щего». (12+).
02.00 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+).
03.50 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский». (0+).
05.55 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.05 «Чудо техники». 
(12+).
06.00 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Их нравы». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (0+).
16.50 Т/с  «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с  «Пес». (16+).
23.00 «Юбилейный ве-

чер Михаила Гуцериева». 
(12+).
01.35 «Поедем, поедим!» 
(0+).
02.05 Х/ф «Гений». (0+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.10 Т/с  «Next». (16+).
11.00 Х/ф «Брат». (16+).
13.00 Х/ф «Брат-2». 
(16+).
15.20 Х/ф «Жмурки». 

(16+).
17.30 Х/ф «День Д». 
(16+).
19.00 Х/ф «Реальный 
папа». (16+).
20.45 Х/ф «Соловей-раз-
бойник». (16+).
22.30 Х/ф «ДМБ». (16+).
00.10 Х/ф «Гена-Бетон». 
(16+).
01.50 Х/ф «Кококо». 
(16+).
03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «Импровизация». 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
14.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
15.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
17.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
18.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+).
02.20 «ТНТ Music». (16+).
02.45 «Stand Up». (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «12 стульев». 
(6+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Х/ф «12 стульев». 
(6+).
09.45 «Скрытые угрозы» 

с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Доллар. Великая дивер-

сия». (12+).
10.35 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Битвы за воду». (12+).
11.20 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Оружие будущего». (12+).
12.05 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Мусорные войны. Игра на 
разложение». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Тайные армии  ЦРУ». 
(12+).
14.00 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Боевые вирусы. Украина 
под прицелом». (12+).
14.50 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Газ. Новый фронт во-

йны». (12+).
15.35 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Фашизм. Новая версия». 
(12+).
16.25 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Технологии  дискредита-

ции  государств». (12+).
17.10 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Финансовые пирамиды. 
Новые технологии  обма-

на». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.15 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Продовольственные во-

йны». (12+).
19.00 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Большая космическая 
ложь США». (12+).
19.55 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Как убить экономику». 
(12+).
20.40 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Грязные сланцы». (12+).
21.30 Х/ф «Золотая 
мина». (0+).
00.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (0+).
02.55 Х/ф «Шофер поне-
воле». (6+).
04.35 Х/ф «чук и Гек». 
(0+).
05.20 Д/ф «Новый Год на 
войне». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ера-

лаш». (0+).
06.35 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол». (0+).
08.00 Х/ф «Француз». 
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели  видео?» 
(6+).
11.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с  «Старушки в бе-
гах». (12+).
14.15 «Александр Заце-

пин. «Мне уже не страш-

но...» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Александр Заце-

пин». (0+).
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. (12+).
19.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Рождество в Рос-

сии. Традиции  праздни-

ка». (0+).
00.10 «Путь Христа». (0+).
01.55 «Николай Чудотво-

рец». (0+).
03.00 Рождество Христо-

во. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
05.00 «Оптина пустынь». 
(0+).

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки-3». (12+).
08.45 Т/с  «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
17.00 «Cочельник с  Бори-

сом Корчевниковым».
18.20 Х/ф «Несколько ша-
гов до любви». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Несколько ша-
гов до любви». Продолже-

ние. (12+).
22.55 Х/ф «Птица в клет-

ке». (12+).
03.00 Рождество Христо-

во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-

ственского богослужения.

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Ночь перед 
Рождеством», «Аленький 
цветочек».
11.55 Х/ф «За спичками». 
(12+).
13.30 «Голубая планета». 
«Голубые просторы».
14.25 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Тотьма».
15.10 Х/ф «Мелочи жиз-
ни». (16+).
16.40 Д/ф «Ангелы Виф-

леема».
17.20 «История русской 
еды». «Откуда что при-

шло».
17.50 Концерт Кубанско-

го казачьего хора в Госу-

дарственном Кремлевском 
дворце.
19.05 «Признание в люб-

ви». Благотворительный 
концерт в Музыкальном 
театре «Геликон-опера».
21.05 «Жизнь слишком ко-

ротка, чтобы быть несчаст-
ным».
22.50 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». (0+).
01.20 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 
России». «Тотьма».
02.00 «Голубая планета». 

«Голубые просторы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с  «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
05.35 Х/ф «Свадьба по об-
мену». (16+).
07.00 Х/ф «Снежный чело-
век». (16+).
09.00 «Моя правда. Олег 
Газманов». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... 
Новогодних праздниках». 
(16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.20 Т/с  «След». (16+).

16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.55 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.55 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
19.55 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
20.55 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
21.55 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
22.50 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
23.50 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
00.50 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.45 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
04.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 Хоккей. 
10.30 «Все на Матч!».
11.30 Футбол. (0+).
13.20 Х/ф «Поддубный». 
(6+).
15.35 Новости.
15.40 «Ванкувер. Live». 
(12+).
16.00 Хоккей. (0+).
18.30 Новости.
18.35 Хоккей. (0+).
21.15 Новости.
21.20 Хоккей. 
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.25 Футбол. 
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
06.05 Футбол. (0+).
08.05 Д/ф «Я - Болт». 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 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 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «Вокруг света 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 января за 80 дней». (12+).
12.20 Х/ф «Пассажиры». 
(12+).
14.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц». (12+).
16.25 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+).
18.30 Х/ф «Сокровище на-
ции». (12+).
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Колыбель жизни». 
(12+).
23.30 Х/ф «Пятый эле-
мент». (12+).
01.55 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». (6+).
04.15 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 «Следствие вели...» 
В Новый год». (16+).
06.00 Х/ф «Люби меня». 
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Белая трость». IX 
международный фести-

валь. (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (0+).
13.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «У нас  выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+).
15.00 Т/с  «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с  «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с  «Пес». (16+).
23.00 Х/ф «Настоятель». 
(16+).
01.05 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+).
02.55 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов». (6+).

РЕН ТВ 
05.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
05.30 Х/ф «Все и сразу». 
(16+).
07.20 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища». (12+).
09.00 «День загадок чело-

вечества» с  Олегом Шиш-

киным. (16+).
18.50 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты». (16+).
20.40 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).

22.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики». 
(16+).
01.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
14.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
15.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
17.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
18.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
19.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music». (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.40 «Stand Up». (16+).
04.30 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Жизнь в СССР от А 
до Я». (12+).
06.45 Х/ф «Это мы не про-
ходили». (0+).
08.45 Х/ф «Гараж». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Х/ф «Гараж». (0+).
11.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (0+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла». 
(12+).
15.40 Х/ф «Большая пере-
мена». (0+).
18.00 Новости  дня.
18.15 Х/ф «Большая пере-
мена». (0+).
21.30 Х/ф «Доброволь-
цы». (0+).
23.25 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (6+).
01.20 Х/ф «Табачный ка-
питан». (0+).
03.00 Х/ф «Чужая родня». 
(0+).
04.45 Х/ф «Просто Саша». 
(6+).

В программе
возможны изменения

Новый год всегда связывают 
с  надеждами  на лучшее, поэтому 
пускай все хорошее, что радовало 
вас  в уходящем году, непременно 
найдет свое продолжение в году 
наступающем.

Пусть Новый год подарит вам 
благополучие, исполнение заветной 
мечты, укрепит веру в будущее, а успех 
сопутствует всем вашим начинаниям 
всегда и  во всем. 

Желаем  вам мира, согласия, 
терпения, добра, счастья и, конечно 
же, удачи! С Новым годом! 

Коллектив
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского 

района»

Уважаемые верхнекетцы!

Уважаемые ветераны органов внутренних дел, 
действующие сотрудники полиции, ваши родные и близкие!

Примите искренние поздравления с наступающим 2019 годом!

В Новом году – новых  ярких событий,
Новых идей вам и новых открытий,
Новых партнеров, успехов,  удачи,
А от вложений – огромной отдачи!
Мира, стабильности и процветания, 
Пусть исполняются все пожелания,
И чтоб уверенно из году в год,
Как на дрожжах, бурно рос ваш доход!

                                                         Совет ветеранов ОМВД

ВыДаЧа НОВОГОДНиХ ПОДаРКОВ ПРОДОЛжаеТСя
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района» доводит до сведения 

получателей мер социальной поддержки  о том, что продол-

жается выдача новогодних подарочных наборов для детей 
в возрасте от одного года до десяти  лет из малоимущих 
семей, родители  которых получают пособие на ребенка в 
соответствии  с  Законом Томской области  от  16.12.2004  
№253-ОЗ  «О социальной поддержке граждан, 
имеющих  несовершеннолетних  детей». 

Новогодний подарочный набор вручается од-

ному из родителей  при  наличии  паспорта за-

явителя по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
12, кабинет № 16  в будние дни  с  8.45-12.45, 
14.00-17.00.

Областное государственное 
казенное учреждение

«Центр социальной поддержки населения 
Верхнекетского района»

Совет ветеранов СМП-299 поздравляет всех
с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!

Вот и гостья зима появилась,
Запуржила снежком, замела.
Вот и речка ледочком покрылась,
И в природе так стало светло.
Шапки снега на старых пенечках
Появились недавно совсем.
Запорошило клюкву на кочках -
Красота не сравнится ни с чем!
Доброго здоровья всем, энергичности, идите вперед без устали, 

продлевайте себе этим жизнь – она зовет! Будьте счастливы и любимы.

Совет ветеранов, Администрация, профсоюзный комитет ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Уважаемые ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние и душевные поздравления 

с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!
Хочется пожелать, чтобы вы были здоровы и счастливы, 

чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваш дом. Чтобы 
ненастья проходили стороной, а над головой всегда светило 
солнце, согревая и даря хорошее настроение.

Пусть всё свершится, здоровье не подведет, а близкие люди всегда 
будут рядом!


