
примечай! будни и праздники
23 января – Григорий-летоуказатель. 

Иней на деревьях – к мокрому и холодно-
му лету

21 января
День инженерных войск

22 января 1758 г. во время Семилетней войны 1756-
1763 гг. русские войска заняли город Кенигсберг, сто-
лицу Восточной Пруссии, ныне Калининград

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Пресс-релиз

Президентское 
пособие

В 2017 году социальные выпла-
ты получили  36,6 тысячи  томских 
семей. Расходы областного бюд-
жета на их предоставление соста-
вили  1,4 миллиарда рублей. С ян-
варя в Томской области  стартовал 
прием документов на президент-
ское пособие – «детские» в раз-
мере прожиточного минимума на 
первенца.

рыбоПереработка 
увеличилась

Объем переработки  рыбо- и  
морепродуктов в регионе за по-
следние пять лет вырос  в 2,3  
раза. Кроме того, томский рыбохо-
зяйственный комплекс  сохраняет 
тенденцию увеличения количества 
предпринимателей. Так, в 2017 году 
в Александровском районе рыбаки  
организовали  пять новых ИП. Всего 
в районе официально зарегистри-
ровано 29 рыбодобывающих пред-
приятий и  индивидуальных пред-
принимателей. 

В 2017 году модернизацию про-
должили: ООО «Колпашевский ры-
бозавод» открыл новый цех по про-
изводству рыбных полуфабрикатов, 
ИП Пивиков А.В. увеличил произ-
водство и  расширил розничную 
сеть «Рыбная тема», ИП Седунов 
В.М. (Каргасокский район) запустил 
рыбопереработку и  собственные 
рыбные магазины, ООО «Парабель-
ский рыбозавод» модернизировал 
цех и  открыл две свои  торговые 
точки  в с. Парабель.

рядом – мчс и мВд
В праздник Крещения Господ-

ня, 19 января, в Томской области  
для желающих окунуться в иордань 
были  организованы более 30 мест, 
и  рядом с  каждым из них – дежур-
ство сотрудников МЧС и  МВД.

Полицейские обеспечили  охра-
ну общественного порядка, а спа-
сатели  проследили  за тем, чтобы 
большое количество людей не вы-
ходило на лед одновременно. Все-
го в обеспечении  безопасности  
задействовали  345 силовиков.

298 экземпляров новых книг стали доступны для жителей 
Верхнекетского района. именно такое количество литературы по-
ступило в январе в фонд библиотек. из них 110 книг – в централь-
ную библиотеку белого яра.

- Все книги, которые к нам уже доставлены, мы покупаем на фи-
нансовые средства, заработанные деятельностью библиотеки, - 
рассказала т.т. Шамаева, заведующая отделом обслуживания Цен-
тральной библиотеки. - наш круг читателей очень широк. он вклю-

чает в себя представителей различных целевых аудиторий. для каж-

дого читателя мы стараемся подобрать интересную, подходящую 
литературу. тенденции этого века таковы, что каждый из нас имеет 
большой выбор самой различной продукции, в том числе книжной. 
Поэтому у нас большой разброс в книжных новинках. Помимо этого 
мы всегда прислушиваемся к мнению наших читателей и обязатель-
но ищем в каталоге продукции ту тематику, про которую они нам 
говорят. В последнее время, например, стали очень популярны про-
изведения российских авторов. наибольшей популярностью пользу-
ются выдуманные миры. Причем это могут быть любые литератур-
ные направления: детективные, любовные и так далее.

Тема дня
укутал землю 

белизной
Такого снегопада,
Давно не помнят здешние места.
А снег не знал и падал,
Земля была прекрасна, прекрасна 

и чиста.
Лидия Козлова

ВОДА может пребывать в трех 
различных состояниях, и  неизмен-
но мы любуемся каждым из них: 
можем бесконечно долго смотреть, 
как она течет, не отрываем взора от 
красоты белоснежных облаков, и  
не менее завороженно смотрим на 
пролетающие мимо снежинки. 

21 января – Всемирный день 
снега. Этот праздник появился по  
инициативе Международной феде-
рации  лыжного спорта в 2012 году 
с  целью привлечения молодежи  к 
различным видам зимнего спорта: 
фигурному катанию, хоккею, лыжам, 
спуску на санях и  другим. Неспроста 
ведь другое название этого празд-
ника – Международный день зимних 
видов спорта. По задумке организа-
торов создание подобного меропри-
ятия будет восприниматься людьми  
не как соревновательный процесс, 
а как веселое развлечение, которое 
способствует укреплению здоровья. 
Так, если  в первый год проведения 
Дня снега в нем приняли  участие 20 
государств, то через год их количе-
ство уже увеличилось вдвое. 

Каким же образом можно отме-
тить актуальный для нашей страны 
праздник? В европейских странах 
его отмечают посещением «горячих» 
снежных фестивалей. Не во всех ев-
ропейских странах можно увидеть 
зимой снег, поэтому желающие про-
сто покупают специальные туры на 
подобные мероприятия. Для нас  же 
все гораздо проще. Чтобы отметить 
его, достаточно просто выйти  из 
дома и  слепить что-нибудь из снега, 
пойти  покататься на лыжах, коньках, 
санках или  тюбингах. Самое важ-
ное, что нужно при  себе иметь,  – от-
личное настроение, заряд бодрости  
и  неиссякаемую энергию, чтобы 
вдоволь насладиться таким удиви-
тельным снегом.

т. михайлова

Спрос растёт
Фэнтези, детектив и  романтическая 
литература популярны
у верхнекетских читателей

выборы
Президента Российской Федерации

2018МАРТА

Важен
каждый голос!
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переправы через кеть
АдминистрАция МО «Верхнекетский район» совместно 
с Верхнекетским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Томской области» информирует население о том, что 
на 16.01.2018 г. на территории Верхнекетского района 
функционируют 5 ледовых переправ:

через р. Кеть (353  км) – автодорога р.п. Белый Яр – 
пос. Макзыр – ограничена грузоподъемность проезжающе-
го транспорта общей массой не более 5 т;

через р. Кеть (411 км) – автодорога пос. Клюквинка – 
пос. Дружный – ограничена грузоподъемность проезжаю-
щего транспорта общей массой не более 20 т;

через р. Кеть (662 км) – автодорога пос. Степановка – 
пос. Катайга – ограничена грузоподъемность проезжающе-
го транспорта общей массой не более 20 т;

через реку Кеть (183  км) - автозимник для технологиче-
ских нужд – ограничена грузоподъемность проезжающего 
транспорта общей массой не более 20 т;

через реку Кеть (489 км) автозимник для технологиче-
ских нужд – ограничена грузоподъемность проезжающего 
транспорта общей массой не более 20 т.

Напоминаем:
выезд на лёд в запрещенных либо 

необорудованных местах опасен для жизни!
В соответствии  с  Кодексом Томской области  об адми-

нистративных правонарушениях:
Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных 

средств) на лед в запрещенных местах.
Выход (выезд) людей (транспортных средств) на лед в 

запрещенных местах, в которых установлены соответствую-
щие запрещающие надписи  и  знаки, – влечет предупреж-
дение или  наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи  рублей.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Но их оБъеДиНЯеТ одно 
– фантастическая состав-
ляющая. Это либо другой 
мир, либо альтернативная 
реальность. Жанр ЛитРПГ 
стал популярным. Это та-
кая серия книг, в которой 
рассказывается про по-
гружение  в мир компью-
терных игр. Читать данные 
произведения легко и  ин-
тересно даже тем, кто аб-
солютно не разбирается в 
компьютерах и  тем более 
не играет в компьютерные 
игры. А любовное фэнтези? 
Это довольно интересная и  
увлекательная вещь. В по-
следнее время наблюдает-
ся переход романтической 
литературы из количества 
в качество, что не может не 
радовать нас, как читателей. 
Но, какой бы книга ни  была, 
в каком бы жанре ни  на-
писана, всегда неизменно 
пользуются успехом те про-
изведения, которые написа-
ны качественно и  с  душой. 

Раз в три  месяца фонд 
библиотек района попол-
няется книжными  новин-
ками. Уже сейчас  можно 
взять новые книги  произ-

спрос растёт

ведений А. Даниловой, В. 
Платовой, е. Михайловой и  
многих других авторов. По-
мимо литературы, рассчи-
танной на взрослого чи-
тателя, в Центральную би-
блиотеку поступили  книги  
детских авторов. «Детская 
библиотека находится да-
леко от центра, - пояснила 
Татьяна Тихоновна, - по-
этому в нашей библиотеке 
возрос  спрос  на детскую 
литературу. Подростки  и  

так раньше всегда к нам 
приходили, но в последнее 
время значительно увели-
чилось количество малы-
шей, которые также охотно 
берут книги, читают их вме-
сте  с  родителями. Для са-
мой маленькой читающей 
аудитории  мы также за-
казали  новые, интересные 
литературные произведе-
ния».

Т. Михайлова

для безопасного
крещенского

купания
ПО трАдиции, 19 января, мы отмечаем Крещение Го-
сподне. Этот день считается окончанием Святок. Люди 
окунаются в воду в память о крещении Иисуса в реке 
Иордан. Для жителей России и Сибири, в частности, этот 
день всем запоминается массовым окунанием в прорубь 
смельчаков, не побоявшихся мороза.

Как именно проходит 
подготовка проруби  к мас-
совому купанию, рассказал 
Т.В. овчаров, заместитель 
главы Белоярского город-
ского поселения:

- С 15 января сотруд-
ники  Белоярского город-
ского поселения начали  
подготовку к созданию 
проруби. Была измерена 
толщина льда (в этом году 
она составила 60 сантиме-
тров), взяты пробы воды. 
Так как при  среднесуточ-
ной температуре минус  
15-20 градусов по Цель-
сию вода в проруби  про-
мерзает на 2-3  сантиме-
тра, то рабочие начали  пи-
лить лед за два дня до ос-
вящения воды. В первый 
день происходило очище-
ние площадки  от снежно-
го покрова. она должна 
была быть достаточного 
пространства, чтобы же-
лающие могли  наблюдать 

процесс  освящения воды, 
не стоя по колени  в су-
гробах. Далее происходил 
процесс  вырубания льда 
равномерно по всему пе-
риметру проруби. если  в 
каком-то месте лед про-
рублен раньше, то вода 
затопит весь участок, что 
создаст дополнительные 
трудности  и  приведет к 
потере времени. Потом 
куски  льда были  вытаще-
ны наружу и  отнесены в 
сторону, чтобы они  не ме-
шали  пришедшим людям. 
Далее монтировали  из 
готовых деревянных щи-
тов купель, которую вмо-
раживали  внутрь проруби. 
Позднее на льду устроили  
деревянный настил, чтобы 
свести   к минимуму воз-
можность соскальзывания 
человека и  последующего 
падения.

Соб. инф.

а у нас во дворе

4 янвАря в рамках реали-
зации проекта «Комфорт-
ная городская среда» в 
Белом Яре во дворе  пя-
тиэтажных домов по улице 
Свердлова 14 и 16 прош-
ли спортивно-семейные 
старты «А у нас во дворе». 

Принять участие в со-
стязаниях мог любой же-
лающий, главное – это 
иметь хорошее настроение, 
спортивный боевой на-
строй. Сибирский мороз 
подстегивал неравнодуш-

ных белоярцев к активным 

действиям, заставляя не 
стоять на месте, активно 
двигаться. Соревнования 
этому лишь способствова-
ли. Участники  катались на 
тюбингах, наряжали  напе-
регонки  новогоднюю елку, 
бегали  на лыжах, забивали  
клюшками  шайбы. Дми-
трий Сопыряев, участник, 
поделился  впоследствии  
впечатлениями:

- идти  на спортивно-се-
мейные старты мы реши-
ли  всей семьей сразу, как 
только узнали, где и  когда 
они  будут проходить. Но 

наш старший сын забо-
лел и  жена осталась с  ним 
дома. Поэтому мы пошли  
с  младшим ребенком. По-
года  в этот день нас  не 
баловала теплом, но всем 
(тем, кто пришел на сорев-
нования) не было холодно.  
Мы бегали, прыгали, играли  
в волейбол в сугробах, но-
сились с  клюшками  и  мя-
чиками. Было очень весело 
и  интересно. Наша семья 
всегда старается принимать 
участие в различных меро-
приятиях и, я думаю, многие 
бы обрадовались, если  бы 
подобные дворовые игры, 
когда собираются на одной 
площадке соседи, знакомые, 
друзья и  все вместе прово-
дят время, происходили   в 
нашем поселке почаще.

Весело звучавшая музы-
ка привлекала внимание не 
только прохожих, но и  всех 
жителей пятиэтажных домов 
на улице Свердлова. Таким 
образом, те, кто побоялся вы-
йти  на улицу в мороз, стали  
болельщиками  в своих квар-
тирах. «Напрасно многие ис-
пугались холода, - в заключе-
ние сказал Дмитрий. - Было 
даже жарко. Напоследок все 
получили  памятные медали, 
малыши  – мягкие игрушки  
на память.

Т. Колпашникова

традиционный мини-футбол
НАКАНУНе Нового года 
все получают подарки от 
коллег по работе, от род-
ных и близких, от друзей. 
В конце декабря на стади-
оне «Юность» состоялись 
ежегодные соревнования 
по мини-футболу на призы 
Деда Мороза.

В них приняли  участие 
ребята 2005-2006 годов 
рождения из Колпашево, 
Улу-Юла, Белого Яра, а так-
же футболисты 2008-2009 
годов рождения из Колпа-
шева, Улу-Юла, Белого Яра, 

Усть-озерного. Все игры 
были  зрелищными  и  за-
хватывающими. острые мо-
менты держали  в напряже-
нии  болельщиков, застав-
ляя переживать за команды, 
активно их поддерживать. 
В результате среди  ребят 
2008-2009 годов рождения 
победила команда из Кол-
пашево, второе место занял 
Улу-Юл, третье – белоярцы. 
Среди  команд старшей воз-
растной группы первыми  
стали  также футболисты из 
Колпашево, спортсмены из 
Белого Яра стали  вторы-

ми, третье место досталось 
улуюльцам. Все участники  
получили  медали, грамо-
ты, победители  – дипло-
мы. Несмотря на то, что не 
всем удалось обыграть со-
перников и  забить нужное 
количество мячей в ворота, 
сладкие новогодние подар-
ки  получили  все. Директор 
Детско-юношеской спор-
тивной школы А. Карпова 
А.и. Морозов наградил по-
бедителей, пожелал всем 
удачи  в спортивной жизни.

Соб. инф
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голосовать? легко!
информация 

для избирателей

выборы: основные понятия полезные ссылки и контакты

Сайт Центральной 
избирательной комиссии
Российской Федерации  

http://cikrf.ru/
цик.рф

Информационно-
справочный центр 

ЦИК России

8 (800) 707 2018
работает с  31 января по 20 марта 

2018 года.

Активное избирательное право – право избирать.

Избиратель – гражданин России  18 лет и  старше.

Избирательный участок – место, где проходит 
голосование.

Наблюдение за ходом голосования – 
наблюдатели  и  журналисты следят, чтобы на 
выборах не было нарушений.

Список избирателей – список, в который внесены 
граждане, имеющие право голосовать на данном 
участке. По умолчанию каждый гражданин внесен в 
список по месту регистрации.

Голосование по месту нахождения – нововведение, позволяющее 
голосовать там, где удобно. Чтобы проголосовать по месту 
нахождения, нужно заполнить заявление.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22  января

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
23.35 Т/с  «Паук». (16+).
01.40 Х/ф «Чужой». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой». (16+).
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирово-

го кино». Сергей Эйзен-

штейн.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Карамзин. Провер-

ка временем».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или  мерт-
вым!»
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Урмас  
Отт с  Людмилой Зыки-

ной». 1998 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова». Иван Ры-

жов.
13.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы Калахари».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Г. Берлиоз. Симфо-

ния для оркестра с  соли-

рующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и  годы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
23.35 Т/с  «Паук». (16+).
01.40 Х/ф «Чужой-3». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой-3». (16+).
03.55 «Модный приговор».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Кузнецов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
хлебосольная.

07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
09.00 Д/ф «Константин 
Циолковский».
09.10 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Москва, 
улица Горького».
12.10 «Игра в бисер». «Г. 
Белых, Л. Пантелеев. «Ре-

спублика ШКИД».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы».
14.30 «Запечатленное вре-

мя». «Маленькая история о 
человеческой доброте».
15.00 Новости  культуры.
15.10 А. Шнитке. Концерт 
для альта с  оркестром.
15.50 Д/ф «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...» Москва 
ар-деко.
16.50 «Ближний круг Вени-

амина Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шклов-

ский и  Роман Якобсон. 
Жизнь как роман».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы».

21.25 «Линия жизни». Юрий 
Башмет.
22.20 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Запечатленное вре-

мя». «Спартак». Действую-

щие лица и  болельщики».
23.45 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг».
00.40 «ХХ век». «Москва, 
улица Горького».
01.35 А. Шнитке. Концерт 
для альта с  оркестром.
02.20 Д/ф «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин».
02.45 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
06.00 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
06.50 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
07.40 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
08.25 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
09.40 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
10.30 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
11.20 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
12.05 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
13.00 «Известия».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который 
построил атом».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Запечатленное 
время». «Поль Робсон. По-

следние гастроли».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «От автора». Бахыт 
Кенжеев.
00.35 «ХХ век». «Урмас  
Отт с  Людмилой Зыки-

ной». 1998 г.
01.30 Д/ф «Васко да Гама».
01.40 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Берлиоз. 
02.35 «Pro memoria». «Лю-

теция Демарэ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Застава». (16+).
06.00 Т/с  «Застава». (16+).
06.50 Т/с  «Застава». (16+).
07.40 Т/с  «Застава». (16+).
08.25 Т/с  «Застава». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Застава». (16+).
09.40 Т/с  «Застава». (16+).
10.30 Т/с  «Застава». (16+).
11.20 Т/с  «Застава». (16+).
12.10 Т/с  «Застава». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Застава». (16+).
14.15 Т/с  «Застава». (16+).
15.05 Т/с  «Застава». (16+).

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
23.35 Т/с  «Паук». (16+).
01.40 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Жанна Моро.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». .
12.15 Д/ф «Часы и  годы».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом».
14.30 «Запечатленное вре-

мя». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «В ансамбле со Свя-

тославом Рихтером».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Липарские ост-
рова. Красота из огня и  ве-

тра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ВТОРНИК,  23  января

СРЕДА,  24  января

20.45 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Запечатленное вре-

мя». «Маленькая история о 
человеческой доброте».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 «ХХ век». Д/ф «Арка-

дий Райкин».
01.45 «В ансамбле со Свя-

тославом Рихтером».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
06.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
07.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
08.00 Т/с  «Последний бро-
непоезд». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Последний бро-
непоезд». (16+).
10.20 Т/с  «Последний бро-
непоезд». (16+).
11.10 Т/с  «Последний бро-
непоезд». (16+).
12.05 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
14.20 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).

15.15 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Дети Водо-
лея». (16+).
01.35 Т/с  «Дети Водо-
лея». (16+).
02.40 Т/с  «Дети Водо-
лея». (16+).
03.40 Т/с  «Дети Водо-
лея». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Мираж на пар-

кете». (12+).
13.30 Баскетбол. Матч ле-

генд, посвященный 90-ле-

тию А. Я. Гомельского. (0+).
15.15 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

16.00 «Футбольный год. 
Италия 2017». (12+).
16.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Дженоа». (0+).
18.30 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.25 Смешанные еди-

ноборства. Дуглас  Лима 
против Рори  Макдональ-

да. Куинтон Джексон про-

тив Чейла Соннена. (16+).
21.25 Новости.
21.35 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». (12+).
21.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА.
01.55 Новости.
02.00 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
02.30 «34 причины смо-

треть Примеру». (12+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.45 Х/ф «Каждое вос-
кресенье». (16+).
06.40 Смешанные еди-

ноборства. Дуглас  Лима 
против Рори  Макдональ-

да. Куинтон Джексон про-

тив Чейла Соннена. (16+).
08.30 Х/ф «Триумф духа». 
(16+).

13.25 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
14.20 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
15.15 Т/с  «Одержимый». 
(16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Квартирант-
ка». (16+).
02.25 Т/с  «Застава». (16+).
03.20 Т/с  «Застава». (16+).
04.05 Т/с  «Застава». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс  про-

тив Ламонта Питерсона. 
Роберт Истер-мл. против 
Хавьера Фортуны. (16+).
14.15 «Сильное шоу». (16+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

15.25 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+).
17.00 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига На-

ций. Жеребьевка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
19.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.45 Новости.
19.50 Смешанные едино-

борства. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. 
Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. (16+).
21.50 «Дакар-2018. Ито-

ги». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.55 Волейбол. Женщи-

ны. «Динамо» (Москва, Рос-

сия) - «Вакифбанк» (Тур-

ция).
00.55 Футбол. «Лацио» - 
«Удинезе».
02.25 «Россия футболь-

ная». (12+).
02.30 Новости.
02.40 Футбол. «Сампдо-

рия» - «Рома».
04.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.20 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины. «Галатаса-

рай» (Турция) - «Динамо» 
(Курск, Россия) (0+).
07.10 Х/ф «Гран при». 
(12+).
10.05 «Вся правда про...» 
(12+).

16.00 Т/с  «Детективы». (16+).
16.40 Т/с  «Детективы». (16+).
17.15 Т/с  «Детективы». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
01.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
02.20 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
03.15 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).
04.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-2». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-

ны. Трансляция из Италии. 
(0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Масс-
старт. Мужчины.  (0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Астана» (Ка-

захстан).
17.55 Новости.
18.00 «Футбольный год. 
Англия 2017». (12+).
18.30 Футбол. «Саутгем-

птон» - «Тоттенхэм». (0+).
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома». 
(0+).
22.55 Новости.
23.00 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-

сква).
01.55 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». (12+).
02.15 Новости.
02.25 Обзор Английского 
чемпионата (12+).
02.55 Футбол. «Суонси» - 
«Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.25 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер». (0+).
07.15 Д/ф «Хулиган». 
(16+).
08.40 Футбол. «Лион» - 
ПСЖ. (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
23.35 Т/с  «Паук». (16+).
01.40 Х/ф «Чужой-4: вос-
крешение». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой-4: вос-
крешение». (16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).

23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Моника Витти.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Д/ф «Бионические 
полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы».
14.30 «Запечатленное вре-
мя». «Спартак».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни». 
17.45 «Наблюдатель».

ЧЕТВЕРГ, 25  января 18.45 Д/ф «В. Шкловский 
и  Р. Якобсон. Жизнь как 
роман».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Запечатленное вре-
мя». «Лед и  золото».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «ХХ век». 
01.05 Д/ф «Bauhaus на 
Урале».
01.50 Г. Канчели. «Стикс».
02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
06.00 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
06.45 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
07.30 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
08.20 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
09.30 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
10.25 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
11.15 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
12.05 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
14.20 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
15.15 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
16.05 Т/с  «Детективы». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с  «Застава». (16+).
01.25 Т/с  «Застава». (16+).
02.20 Т/с  «Застава». (16+).
03.15 Т/с  «Застава». (16+).
04.05 Т/с  «Застава». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «Победивший вре-
мя». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу». (16+).
17.40 Новости.
17.50 Д/ф «Шаг на тата-
ми». (16+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные едино-
борства.
21.25 «Бокс  и  ММА. Глав-
ные ожидания 2018». (16+).
21.55 Футбол.
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Новости.
00.45 «Биатлон. (12+).
01.15 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. (0+).
05.40 Смешанные едино-
борства. (16+).
07.30 «Правила жизни  Ко-
нора МакГрегора». (16+).
08.35 «Все на футбол!» 
(12+).
09.30 Футбол. (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-
ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+).
23.40 Х/ф «Афера под при-
крытием». (16+).
02.00 Х/ф «Руби Спаркс». 
(16+).
03.55 Х/ф «Мисс Перепо-
лох». (16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

23.20 К 80-летию Владими-
ра Высоцкого. (12+).
00.25 Х/ф «Таблетка от 
слез». (12+).
02.30 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Борис  Блинов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Меморандум 
Парвуса».
09.05 Д/ф «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной».
14.30 «Запечатленное вре-
мя». «Лед и  золото».
15.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.30 Х/ф «Вертикаль».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ло-
мали  крылья». (16+).
11.25 «Живой Высоцкий». 
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Стряпуха».
13.35 «Живой Высоцкий». 
(12+).
14.40 «Владимир Высоцкий. 
Последний год». (16+).
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спа-
сибо, что живой». (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 К юбилею Владими-
ра Высоцкого. (16+).
00.50 Х/ф «Ганмен». (16+).
03.00 Х/ф «Осада». (16+).
05.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.35 М/с «Маша и  Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-
вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
(16+).
14.00 Х/ф «Холодное серд-
це». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер». (16+).
01.00 «Золотой Орел».
03.50 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Третий в пятом 
ряду».
08.15 М/ф «Праздник не-
послушания», «В лесу ро-
дилась елочка».
09.10 Д/с  «Святыни  Крем-
ля».
09.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 Х/ф «Дым отече-
ства».
11.40 «Власть факта».
12.20 Д/ф «Зимняя сказ-
ка. Путешествие полярных 
сов».

ПЯТНИЦА,  26  января 15.10 К юбилею Юрия Баш-
мета.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провин-
ции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с  «Дело №. Жан-
дарм-реформатор Влади-
мир Джунковский».
18.00 Х/ф «Дым отечества».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Мост Ватер-
лоо».
02.25 М/ф «Глупая...», «Оби-
да».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
06.05 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
07.05 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
08.00 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
10.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
11.10 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
12.05 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
14.20 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
15.15 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
16.10 Т/с  «Спецназ по-
русски-2». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
14.55 Новости.
15.00 «Дакар-2018. Ито-
ги». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.20 Биатлон. (12+).
16.50 Биатлон.
18.20 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым.
18.50 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
19.20 «Все на Матч!» 
19.50 Биатлон.
21.20 Х/ф «Лорд дракон». 
(12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол.
01.55 «Все на футбол!»  (12+).
02.25 Баскетбол. 
04.25 «Все на Матч!» 
05.00 Футбол. (0+).
06.50 Футбол. (0+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Смешанные едино-
борства.

СУББОТА,  27  января 13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 «Игра в бисер».
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Секреты дол-
голетия».
18.10 «ХХ век».
19.05 Х/ф «Испытание вер-
ности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
00.05 «Танго. Кафе «Маэ-
стро» и  друзья».
01.25 Х/ф «Третий в пятом 
ряду».
02.35 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Тридцать во-
семь попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить уда-
ва», «Бабушка удава», «Ар-
гонавты», «В лесной чаще», 
«Валидуб», «Волчище - се-
рый хвостище», и  другие. 
(0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Баламут».
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.40 «В гости  по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.15 «Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат».
14.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
15.45 «Аффтар жжот». (16+).
17.30 «Русский ниндзя». 
Финал.
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018». (16+).
00.45 Х/ф «Французский 
транзит». (18+).

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». (12+).
16.15 Х/ф «За полчаса до 
весны». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.

01.30 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-
ского мира».
07.05 Х/ф «Цирк».
08.35 М/ф «Все дело в 
шляпе», «Лето в Муми-до-
ле», «В Муми-дол приходит 
осень», «Три  синих-синих 
озера малинового цвета...»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание вер-
ности».
12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели  бо-
лот».
14.20 Балет «Сон».
16.10 «Карамзин. Провер-
ка временем».
16.40 «По следам тайны».
17.30 «Пешком...»
18.00 Х/ф «На Муромской 
дорожке...»
19.30 Новости  культуры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  января 20.10 Юрий Башмет. Юби-
лейный концерт в КЗЧ.
22.45 Х/ф «Трудные дети».
00.45 Д/ф «Обитатели  бо-
лот».
01.40 «Искатели».
02.25 М/ф «Хармониум», 
«Подкидыш».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «А вдруг полу-
чится!..», «Привет мартыш-
ке», «Завтра будет завтра», 
«Зарядка для хвоста», «Ара, 
бара, пух!», «Верлиока», «В 
яранге горит огонь», и  дру-
гие. (0+).
08.00 М/с  «Маша и  мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Глав-
ное».
10.00 «Истории  из буду-
щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Высоцкий». (12+).
11.50 Т/с «Чужая милая». (12+).
12.40 Т/с «Чужая милая». (12+).
13.35 Т/с «Чужая милая». (12+).

14.25 Т/с «Чужая милая». (12+).
15.20 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (12+).
16.20 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (12+).
17.15 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (12+).
18.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (12+).
19.00 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (12+).
19.55 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (12+).
20.45 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (12+).
21.40 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-3». (12+).
22.35 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
00.15 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
02.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». (16+).
03.55 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).

11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.50 Футбол. (0+).
13.50 Новости.
13.55 «Автоинспекция». (12+).
14.25 Хоккей.
17.00 «Вся правда про...» 
(12+).
17.05 Новости.
17.15 Лыжный спорт.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон.
19.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.25 «Сильное шоу» (16+).
20.55 Биатлон.
22.15 Лыжный спорт. (0+).
22.55 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Сила воли». (16+).
07.20 Футбол. (0+).
09.10 Д/ф «Век чемпио-
нов». (16+).

В программе 
возможны изменения

11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 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. Глав-
ное».
00.55 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Успенская». (12+).
01.55 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
03.00 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).
04.00 Т/с  «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+).

13.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
14.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
16.10 Новости.
16.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.50 «Автоинспекция». (12+).
17.20 Новости.
17.25 «34 причины смо-
треть Примеру». (12+).
17.55 «Его прощальный 
поклон?» (12+).
18.25 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон.
19.40 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.50 Биатлон.
21.40 Лыжный спорт. (0+).
22.10 Футбол.
00.10 Футбол. 
02.10 Новости.
02.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
02.45 «Сильное шоу». (16+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный 
бокс.
06.15 Лыжный спорт. (0+).
08.00 Смешанные едино-
борства.
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).


