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

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

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

люди, события, факты
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Пресс-релиз

«ЕЛКИ ДЛЯ БУРЕНКИ»
Более 2,5 тысячи  отслуживших 

новогодних деревьев собрано в 
рамках акции  «Елки  для буренки», 
которая завершилась в областном 
центре. 

Хвойные деревья отправлены на 
переработку для производства ви-
таминной муки  телятам и  коровам 
в племсовхоз «Заварзинский». Ос-
новное количество деревьев собра-
но с  контейнерных площадок после 
Старого нового года, а самая боль-
шая партия елей и  пихт вывезена 
на переработку после крещенских 
купаний.

ОБЪЕКТ 
КАПСТРОИТЕЛЬСТВА

Проект детского сада на 90 мест 
(в том числе, с  двумя ясельными  
группами  по 20 мест в каждой) 
включен в федеральный реестр 
проектов повторного применения 
Минстроя России. 

Новый детсад на 90 дошколят и  
малышей ясельного возраста бу-
дет построен в 2019 году за счет 
средств федерального и  областно-
го бюджета в микрорайоне Север-
ный (Заречное сельское поселение 
Томского района), а также селах 
Молчаново и  Первомайское. Всего 
до конца нынешнего года Томская 
область планирует построить с  уча-
стием федерального и  областного 
бюджетов дошкольные учреждения 
на 915 мест (из них 280 в ясельных 
группах) в семи  муниципалитетах. 

ПРЕСТУПНОСТЬ 
СНИЖАЕТСЯ

В 2018 году на 100 тысяч насе-
ления произошло 1656 преступле-
ний, что на 5 % меньше, чем годом 
ранее (1741). По этому показателю 
Томская область входит в число са-
мых безопасных регионов Сибири. 

Об этом 5 февраля  в ходе 
пресс-конференции  сообщил за-
меститель губернатора по вопро-
сам безопасности  Игорь Толсто-
носов. 

Вице-губернатор отметил и  
сохраняющуюся не первый год 
тенденцию снижения числа за-
регистрированных преступлений. 
Вице-губернатор также добавил, 
что на фоне снижения числа пре-
ступлений растет процент их рас-
крываемости, который достиг 61,6 
% (СФО — 58,3  %; Россия — 55,7 
%). В 2019 году раскрыто более 93  
% преступлений против личности  
и  95 % случаев умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью.

Примечай! будни и праздники
9 февраля – Златоустьев огонь. Если облака 

идут против ветра – это к снегу; стекла потеют – 
к теплу

9 февраля
День гражданской авиации

9 февраля 1887 г. родился Василий 
Чапаев, советский военачальник, герой 
Гражданской войны

люди, события, факты

Тема дня
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ВОЛЕйБОЛА
СЕгОДНя волейбол - одна из са-

мых популярных командных игр. 9 
февраля 1895 года в городе Холиоке 
американского штата Массачусетс, 
в спортзале Ассоциации  молодых 
христиан, руководитель YMCA (Мо-
лодежной Христианской Организа-
ции) по физподготовке Уильям Мор-
ган (1870–1942) придумал новую ко-
мандную игру в мяч. Морган решил 
смешать элементы баскетбола, бейс-
бола и  гандбола. Он позаимствовал 
сетку из тенниса и  установил ее на 
высоте приблизительно 196 см от 
пола, так, чтобы сетка была выше го-
ловы человека среднего по тем вре-
менам роста. Суть игры заключалась 
в том, чтобы перебрасывать мяч над 
сеткой. Количество участников пер-
вое время было не ограничено. Саму 
же игру окрестили  «mintonette». Уже 
через год после своего возникнове-
ния, в 1896 г. игра «минтонет» была 
представлена общественности  на 
конференции  Союза христианской 
молодежи  в Спрингфилде (штат 
Массачусетс, США). Эта ассоциация 
впоследствии  явилась активным ини-
циатором распространения волейбо-
ла. Поскольку основная идея игры за-
ключалась в том, чтобы ударять рука-
ми  по мячу, заставляя его перелетать 
через сетку, профессор Ал. Хальстед 
предложил переименовать «минто-
нет» в «волейбол», что в переводе 
означает летающий. В 1897 году спе-
циалистами  был дан краткий отчет о 
волейболе и  правилах игры, который 
был включен в официальный спра-
вочник атлетической лиги  Ассоциа-
ции  молодых христиан. В 1900 году 
волейбол вышел за пределы США 
и  начал быстро распространяться в 
других странах мира, приобретая все 
большую популярность. В СССР во-
лейбол культивировался с  начала 
1920-х гг. Официальной датой его 
рождения в советской стране счита-
ется 28 июля 1923  года, когда на Мяс-
ницкой улице состоялся матч между 
командами  Высших художественно-
технических мастерских (ВХУТЕМАС) 
и  государственного техникума кине-
матографии  — так получилось, что у 
истоков волейбола в СССР стояли  
представители  творческой интел-
лигенции. За короткий период эта 
игра стала массовым развлечением 
для самого широкого круга людей, а 
затем превратилась в современный 
и  популярный вид спорта. Сегодня 
волейбол - Олимпийский вид спорта.  

Л. Иванова

27 января в Центральной библиотеке 
прошла первая в 2019 г. встреча в дет-
ском досуговом клубе «Ребячья Респу-
блика».

В память 
       о блокаде

ЗАСЕДАНИЕ состояло из двух частей – информационной и 
игровой. Информационная часть была посвящена главному со-
бытию этого дня – 75 лет назад была полностью снята блокада 
Ленинграда. Заведующая отделом обслуживания Т.Т. Шамаева 
рассказала детям, что 27 января – это День воинской славы Рос-
сии. Он установлен в честь большой и важной победы на одном 
из самых тяжелых фронтов Великой Отечественной войны – в 
этот день была снята блокада Ленинграда, которая продолжа-
лась 900 страшных дней и ночей. Татьяна Тихоновна показала 
ребятам слайдовую презентацию с фотографиями, которая по-
могла понять, как трудно приходилось защитникам Ленинграда, 
ведь ими были не только бойцы, но  и все жители города, от мала 
до велика. Дети узнали, что самой страшной была первая бло-
кадная зима, самая морозная за все годы наблюдений за погодой 
в тех местах. Голод и холод обрушились на город, из продуктов 
доступен был только хлеб. И его выдавали все меньше и меньше. 
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Январь для верхнекетцев 
отличился необычно при-
ятной, теплой для этого 
времени года погодой. 

На крещение не стояли  
морозы, температура за ок-
ном радовала своей посто-
янностью и  не превышала 

Органы социальной за-
щиты населения  в соот-
ветствии с Федеральным 
и региональным законо-
дательством  предостав-
ляют гражданам опреде-
ленных льготных кате-
горий меры социальной 
поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг.

Меры социальной под-
держки  по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг 
предоставляются гражда-
нам в форме ежемесячных 
денежных выплат и  ком-
пенсаций.

В соответствии  с  фе-
деральным законодатель-
ством  для таких категорий 
граждан,  как инвалиды, се-
мьи  с  детьми-инвалидами, 
чернобыльцы, участники  и  
инвалиды войны и  бое-
вых действий  с  1 января 
2019 года   предоставляет-
ся компенсация расходов  
на  оплату  ЖКУ, которая 
рассчитывается исходя 
из действующих тарифов 

в периОд с октября по 
декабрь в МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» про-
водились  тематические 
занятия, на которых дети 
познакомились  с назна-
чением и сигналами све-
тофора, с особенностями 
движения пешеходов и 
транспорта на улице, с до-
рожными знаками, часто 
встречающимися по доро-
ге в детский сад, с прави-
лами поведения на улице, 
с правилами поведения 
пассажира в транспорте. 

Помимо этого ребята 
рисовали  на тему «Какое 
правило уличного движе-
ния запомнилось на экс-
курсии», провели  разбор 
дорожных ситуаций на на-
стольных играх, приняли  
участие в викторине, кото-
рую провели  юные инспек-
тора движения детского 
объединения «Светофор». 
На совместном занятии  с  
капитаном полиции  А.А. 
Подковыриным, инспекто-
ром по пропаганде без-
опасности  дорожного дви-
жения ОГИБДД по МВД 
России  по Верхнекетско-
му району,   осуществили  
просмотр наглядно-мето-
дических пособий и   ви-
деофильмов.  Воспитанни-
ки  ДОУ проявили  себя  в 
акции   «Стань заметней на 
дороге», проведенной со-
вместно с   учащимися дет-
ского объединения «Свето-
фор» и  родителями.

В январе дети, роди-
тели  воспитанников дет-
ского сада р.п. Белый Яр, 
расположенного на улице 
Рабочая, 5, приняли  актив-
ное участие в мероприя-
тии  «Мы учимся соблю-
дать правила безопасного 
поведения на дорогах и  в 
транспорте», что явилось 
итогом изучения програм-
мы «Мир вокруг нас». Две 
команды детей и  команда 
родителей, выполняли  за-

несмотря на морозы

в память о блокаде
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ТАТьЯНА Тихоновна от-
резала от буханки  кусок 
примерно 200 граммов 
(суточная доза ленинград-
ца), разделила его на три  
части  – завтрак, обед и  
ужин. Как мало! Да и  хлеб 
был не такой пышный и  

ниточке, которая связывала 
город с  «большой землей». 

Сейчас, оставшиеся в 
живых блокадники, стали  
совсем пожилыми  людьми, 
и  каждому из них, где бы 
они  ни  жили, в эти  юби-
лейные дни  будет достав-
лена открытка с  личным 
поздравлением от Пре-
зидента. И  хотя прошло 

вкусный, а липкий, тяжелый, 
как пластилин, с  солодом, 
опилками, льняным жмыхом 
и  другими  примесями. Уз-
нали  ребята о огородах, 
на которых  ленинградцы 
в блокадном городе  вы-
ращивали  овощи,  о Доро-
ге Жизни  – единственной 

уже много десятилетий, мы 
не должны забывать о тех 
страшных и  героических 
днях, помнить мужество ле-
нинградцев.

Т.Т. Шамаева, 
заведующая отделом 

Центральной библиотеки

ниях температура всегда 
соответствует норме, ино-
гда даже превышая ее. Ис-
ключение составили  лишь 
морозные дни  со 2 по 5 
февраля, когда отметка на 
термометре опускалась 
ниже 50 градусов Цельсия. 
В эти  дни  температура в 

- 20-25 градусов. Казалось 
бы, еще немного и  придет 
долгожданная весна! Но 
оказалось не все так ра-
дужно, и  вот уже сильные 
морозы заставляют теплее 
кутаться, а на улицу лиш-

ний раз не показываться. 
Если  в районном центре 
2-5 февраля температура 
опускалась до -45 градусов, 
то на периферии  зафикси-
рованы аномально низкие 
отметки  в -50 градусов. О 
том, как с  морозами  справ-
ляются в поселке Ягодном 
рассказал глава Ягоднин-
ского сельского поселения 
А.А. Ермоленко:

- На протяжении  все-
го отопительного сезона у 
нас  не возникало никаких 
непредвиденных ситуаций. 
В отапливаемых помеще-

отапливаемых помещениях 
незначительно снизилась. 
Снега в этом году выпало 
много, но мы  с  ним актив-
но справляемся. Для этого 
задействован трактор МТЗ 
80. Если  количество осад-
ков превышает норматив 
эксплуатации  нашей техни-
ки, то нам помогает област-
ное ДРСУ. Договор с  ними  
на оказание услуг был за-
ключен своевременно. В 
целом, период аномально 
низких температур прак-
тически  никак не затронул 
размеренную жизнь ягод-
нинцев, за исключением 
работы образовательного 
учреждения, обучающееся 
которого в актированные 
дни  школу не посещали.

Т. Михайлова

результат сотрудничества
дания на карточках в четы-
ре действия  каждая.  Со-
вместно повторили   зна-
ния правил безопасности  
на дороге. Необходимо 
было найти  нужные кар-

ных ситуациях на дорогах.
Конечными  результата-

ми  реализации  програм-
мы должны стать сохране-
ние здоровья, укрепление  
физического и  психиче-

и  нормативов. По итогам 
полугодия в беззаявитель-
ном порядке  будет про-
изводиться перерасчет с  
учетом фактического по-
требления коммунальных 
услуг по данным  постав-
щиков услуг. 

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилого 
помещения и  коммуналь-
ных услуг (ЕДВ ЖКУ) пре-
доставляется ветеранам 
труда, реабилитированным, 
многодетным семьям, рас-
чет которой осуществляет-
ся исходя из региональных 
стандартов стоимости  
жилищно-коммунальных 
услуг. Региональные стан-
дарты утверждаются по  
категориям благоустрой-
ства жилых помещений,  
отдельно по каждому му-
ниципальному образова-
нию, на основании  дей-
ствующих тарифов и  нор-
мативов, наличия платы за 
наем или  взноса на капи-
тальный ремонт.

Если  гражданин имеет 
право на меры социаль-

ной поддержки   только 
по жилищным или  только 
по коммунальным услугам 
размер ЕДВ ЖКУ опреде-
ляется из части  регио-
нального стандарта, при-
ходящегося на соответ-
ствующие услуги.

При изменении регио-
нальных стандартов сто-
имости ЖКУ перерасчет 
ЕДВ ЖКУ производится 
автоматически.

Также обращаем вни-
мание граждан, что в соот-
ветствии  с  нормами  Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации  ЕДВ ЖКУ 
предоставляется гражда-
нам при отсутствии у них 
задолженности по опла-
те жилого помещения и 
коммунальных услуг, или  
при  заключении  и  выпол-
нении  соглашения о пога-
шении  задолженности, за-
ключенного с  поставщика-
ми  услуг.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН 

Верхнекетского района»

О порядке выплаты ЕДВ ЖКУ 
для льготных категорий граждан

точки  с  сигналом свето-
фора; дорожным знаком; 
с  определённым сигналом 
регулировщика, с   прави-
лами  поведения  на тро-
туаре и  проезжей части  
дороги, на пешеходном 
и  подземном переходе.  
Правильность  выполнения 
заданий командой родите-
лей осуществляли   дети. 
Старший воспитатель МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» Светлана Семе-
новна Красикова, присут-
ствующая на мероприятии, 
отметила о повышении  
уровня ответственности  
детей за свое поведение 
на дороге.

Такое  тесное взаимо-
действие администрации   
детского сада, воспита-
телей, педагогов, сотруд-
ников ГИБДД, сопричаст-
ность старших ребят и  ро-
дителей повышает уровень 
сформированности  у вос-
питанников знаний, навы-
ков безопасного поведе-
ния в различных жизнен-

ского состояния, обеспе-
чение охраны и  культуры 
личной безопасности  до-
школьника в окружающем 
мире. Хорошие знания, 
твердая позиция и  умелые 
действия, будут в огромной 
степени  способствовать  
успешному решению задач 
по формированию основ 
безопасности  жизнедея-
тельности. Делая первые 
шаги  к  осознанному отно-
шению к своему здоровью, 
продолжат это в школе, и  
во взрослой жизни. А это 
значит, что заложена осно-
ва безопасной личности, и  
наши  дети  смогут органи-
зовать свое будущее так, 
чтобы сохранить бодрость, 
энергичность, жизнера-
достность, духовное бла-
гополучие – здоровье на 
долгие, долгие годы.

М.П. Гусельникова, 
педагог дополнительного 

образования 
МАУ ДО «Районного дома 

творчества» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 февра-

ля. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Отличница». 
(16+).
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

сти-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Между нами 
девочками. Продолже-
ние». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Марина Ладынина.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука».
09.05 Т/с  «Идиот». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Цвет времени». 
12.25 «Власть факта». 
13.10 «Линия жизни». 
14.05 Д/ф «Испания. Тор-

тоса».
14.30 «С потолка». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «Капитан Фра-
касс».
17.55 «Звезды исполни-

тельского искусства».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Последний 
маг. Исаак Ньютон».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Идиот». (12+).
23.10 «Генетические нож-

ницы».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Открытая книга».
00.30 «Власть факта». 
01.10 «Николай Гумилев»
01.40 «ХХ век». 
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
06.10 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
07.00 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
08.00 Т/с  «Седьмая руна». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
10.15 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
11.10 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
12.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.05 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.55 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.45 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.40 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+).
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жан-Клод Кил-

ли». (16+).
14.05 Биатлон. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!».
16.50 Горнолыжный спорт. 
18.00 Новости.
18.05 «Еврокубки». (12+).
18.35 Д/ф «Катарские 
будни». (12+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!».
20.20 Горнолыжный спорт. 
21.30 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-

борства. (16+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
23.30 Баскетбол.
01.55 Новости.

02.00 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Футбол.  (0+).
07.20 Д/ф «Лобановский 
навсегда». (16+).
09.30 «КиберАрена». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.50 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-

избежно». (6+).
11.45 Х/ф «Убийство в 
восточном экспрессе». 
(16+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.00 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «2+1». (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+).
03.35 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 « Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
21.00 Т/с  «Невский. Чу-

жой среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с  «Шелест». (16+).
01.20 «Место встречи». 
(16+).
03.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
03.25 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «2012». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах». (16+).
02.20 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов». (16+).
03.45 «Самые шокирую-

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

блуждений». (16+).

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

бовь». (16+).
13.30 «Универ. Новая об-

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

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

щага». (16+).
15.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).

15.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
16.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
17.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
18.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
18.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
19.00 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
19.30 «Универ. Новая об-

щага». (16+).
20.00 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

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

бовь». (16+).
02.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.40 Т/с  «Хор». (16+).
04.25 Т/с  «Хор». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.05 «Импровизация». (16+).

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.25 Т/с  «Лиговка». (16+).
12.35 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Русские саперы. 
Повелители  взрыва». 
(12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.25 «Загадки  века». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.25 Х/ф «Марш-
бросок-2». (16+).
03.05 Х/ф «Пограничный 
пес алый». (0+).
04.05 Х/ф «Шофер поне-
воле». (6+).
05.35 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Афганистан». (16+).
01.00 Т/с  «Отличница». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Между нами де-
вочками». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». (16+).
       

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Прусские сады Бер-
лина и  Бранденбурга в Гер-
мании».
09.05 Т/с  «Идиот». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Фьорд Илулиссат».
12.25 «Тем временем».
13.15 «Генетические ножни-
цы».
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Капитан Фра-
касс».
17.25 «Цвет времени». 
17.35 «Звезды исполнитель-
ского искусства».
18.20 «Прусские сады Бер-
лина и  Бранденбурга в Гер-
мании».
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Ка-
занову».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Идиот». (12+).
23.10 «Трудная нефть броса-
ет вызов».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Пропасть».
00.40 «Тем временем».
01.30 «ХХ век».
02.25 Д/ф «Испания».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
06.10 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).

07.00 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
08.00 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
10.20 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
11.15 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
12.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
14.15 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
15.05 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.00 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
16.45 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
17.40 Т/с  «Дознаватель-2». 
(16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+).
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «ФутБОЛЬНО». (12+).
13.30 «Тотальный футбол». 
(12+).
14.25 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-
борства. (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!».
16.20 Хоккей. КХЛ. 
18.55 «Шведские игры. 
Live». (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!».
20.05 Смешанные едино-
борства. (16+).
22.05 «Федор Емельяненко» 
(16+).
22.35 Новости.

ВТОРНИК, 12 февраля 22.40 «Все на Матч!».
23.25 «Еврокубки» (12+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. 
02.50 Футбол.
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Х/ф «адская кухня». 
(16+).
07.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.30 «КиберАрена». (16+).
 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Команда турбо». 
(0+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джерри». 
(0+).
09.00 М/с  «Том и  Джерри». 
(0+).
09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.55 Х/ф «Красотки в бе-
гах». (16+).
11.40 Х/ф «2+1». (16+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.00 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Между небом и 
землей». (12+).
23.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. европейский жиголо». 
(16+).
00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Мармадюк». 
(12+).
03.30 Т/с  «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).

17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
21.00 Т/с  «Невский. Чужой 
среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Шелест». (16+).
01.10 «Место встречи». 
(16+).
02.50 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.15 Т/с  «Москва. Три вок-
зала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Широко шагая». 
(16+).
21.30 Х/ф «Пристрели их». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Миротворец». 
(16+).
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.15 «Территория заблуж-
дений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою любовь». 
(16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Универ». (16+).
18.30 «Универ». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 «Универ». (16+).
20.00 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Спаси  свою любовь». 
(16+).
02.00 «Бородина против Бу-
зовой». (16+).
02.50 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.40 Т/с  «Хор». (16+).
04.25 Т/с  «Хор». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.05 «Импровизация». (16+).

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.25 Т/с  «Лиговка». (16+).
12.35 Т/с  «Следователь Ти-
хонов». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Следователь Ти-
хонов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Следователь Ти-
хонов». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 «Русские саперы». 
(12+).
19.40 «Легенды армии». 
(12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.25 Х/ф «Уснувший пас-
сажир». (16+).
01.10 Х/ф «Сумка инкасса-
тора». (6+).
02.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (0+).
04.20 Х/ф «Пограничный 
пес алый». (0+).
05.20 Д/с  «Хроника Побе-
ды». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 февра-

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Между нами 
девочками». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

 КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Павел Кадочников.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Капитан Немо». 
(0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. БДТ в гостях 
у москвичей». 1966 г.
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Цвет времени». 
13.15 «Ноев ковчег».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «С потолка». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 
(0+).
17.25 «Звезды исполни-

тельского искусства». 
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Острова». 
21.35. Джойс  ДиДонато».
22.20 Д/ф «Перезагрузка 
в БДТ».
23.10 «Ноев ковчег».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «Игра в бисер». 
01.25 «ХХ век». 
02.40 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-

берги».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
05.50 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).

06.40 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
07.40 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
10.20 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
11.15 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
12.05 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.05 «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.45 «Известия».
02.55 «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.35 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.15 «Страх в твоем 
доме». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+).
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. (0+).
15.00 «Команда мечты». 
(12+).
15.30 «Катарские игры». 
(12+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Футбол. (0+).
18.35 «Еврокубки» (12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.40 Футбол.  (0+).
21.40 Новости.
21.45 Смешанные едино-

борства.  (16+).
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!».

ЧЕТВЕРГ, 14 февраля
00.20 Футбол. 
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.15 Биатлон. (0+).
06.55 Волейбол. (0+).
08.55 Горнолыжный спорт.  
(0+).
09.30 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).

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

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

ри». (0+).
09.30 Х/ф «Жизнь, или 
что-то вроде того». (12+).
11.30 Х/ф «Правила съе-
ма. Метод Хитча». (12+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.00 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Притяжение». 
(12+).
23.45 Х/ф «#зановоро-
диться». (18+).
01.45 «Молодежка». (16+).
02.45 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну». (12+).
04.20 Х/ф «История дель-
фина-2». (6+).

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

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
(12+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с  «Пять минут 
тишины. Возвращение». 
(12+).
21.00 Т/с  «Невский. Чу-
жой среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Шелест». 
(16+).
01.15 «Место встречи». 
(16+).
02.55 «НашПотребНад-

зор». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.15 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

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

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (16+).
02.45 «Самые шокирую-

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

блуждений». (16+).

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

10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универга». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Универ». (16+).
18.30 «Универ». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 «Универ». (16+).
20.00 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
22.00 «Импровизация». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
02.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 «THT-Club». (16+).
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.40 Т/с  «Хор». (16+).
04.25 Т/с  «Хор». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.05 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.25 Т/с  «Лиговка». (16+).
12.35 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Русские саперы». 
(12+).
19.40 «Легенды кино».  
(6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» с  Ната-

лией Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+).
02.15 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле». (16+).
03.40 Х/ф «Белый взрыв». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13  февра-

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

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

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 «Кто против?».  (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».

17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Между нами 
девочками». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». (16+).
 

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Капитан 
Немо». (0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Грахты Амстерда-
ма».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Трудная нефть бро-

сает вызов».
13.45 «Острова». 
14.30 «С потолка». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати».
16.20 Х/ф «Капитан 
Немо». (0+).
17.35 «Звезды исполни-
тельского искусства». 
18.25 «Цвет времени». 
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - че-

ловек, который спас  науку».
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 «Ваш покорный слу-

га Иван Крылов».
23.30 «Цвет времени». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Любовь к от-
еческим гробам... ».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». 
02.30 Д/ф «Австрия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
06.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).

07.10 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
08.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
10.20 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
11.15 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
12.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+).
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Горнолыжный спорт. 
(0+).
14.00 Футбол. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!».
16.35 Футбол. (0+).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. (0+).
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!».
21.25 Футбол. 
23.25 Хоккей.
01.55 «Шведские игры. 
Live». (12+).
02.15 Новости.
02.20 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. 

04.55 «Все на Матч!».
05.30 Волейбол. (0+).
07.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).

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

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

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
10.00 Х/ф «Крутой и цы-
почки». (12+).
12.05 Х/ф «Между небом 
и землей». (12+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.00 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Правила съе-
ма. Метод Хитча». (12+).
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства». (16+).
03.50 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
19.00 «Сегодня».

СРЕДА, 13 февраля 19.40 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
21.00 Т/с  «Невский». (16+).
23.00 «Вежливые люди».
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Шелест». (16+).
01.10 «Место встречи». 
(16+).
02.50 «Дачный ответ». (0+).
03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.15 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-

блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+).
02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.20 «Территория за-
блуждений». (16+).

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

бовь». (16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универа». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Универ». (16+).
18.30 «Универ». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 «Универ». (16+).
20.00 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

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

бовь». (16+).
02.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.40 Т/с  «Хор». (16+).
04.25 Т/с  «Хор». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.05 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.25 Т/с  «Лиговка». (16+).
12.35 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Следователь 
Тихонов». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Русские саперы». 
(12+).
19.40 «Последний день». 
(12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.25 Х/ф «Старшина». 
(12+).
01.20 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (0+).
02.55 Х/ф «Сумка инкас-
сатора». (6+).
04.20 Х/ф «Черные бере-
ты». (12+).
05.35 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 февра-

ля. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 Ежегодная цере-

мония вручения премии  
«Грэмми». (16+).
02.05 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.45 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 «Выход в люди». 
(12+).
00.35 Х/ф «Подмена в 
один миг». (12+).
04.05 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Лето Господне». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Легенды мирового 
кино».
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Капитан Немо». 
(0+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Станица Даль-
няя». (12+).
11.55 «Больше, чем лю-

бовь». Ляля Черная.
12.35 «Первые в мире». 
12.50 Д/ф «Загадка по-

хищенного шедевра Кара-

ваджо».
13.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.15 «С потолка». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 
(0+).
17.30 «Звезды исполни-

тельского искусства». 
18.25 «Грахты Амстерда-

ма».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Линия жизни». 
21.35 Х/ф «История одной 
бильярдной команды».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Метеора». (18+).
01.50 «Искатели». 
02.35 М/ф «Кострома», 
«Поморская быль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
06.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
07.10 Т/с  «Лучшие враги». 

(16+).
08.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
10.15 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
11.10 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
12.05 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.15 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.05 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

 мАТч ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+).
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. (0+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!».
17.15 Футбол.  (0+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!».
19.45 Футбол. (0+).
21.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!».
22.55 Баскетбол.
00.55 Биатлон.
02.45 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «31 июня». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «31 июня». (0+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца». (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-

монт». (6+).
13.20 «Живая жизнь». 
(12+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «КВН-2019. Сочи». 
(16+).
01.10 Х/ф «Цвет кофе с 
молоком». (16+).
02.55 «Модный приговор». 
(6+).
03.50 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.45 Х/ф «Злая шутка». 
(12+).
13.40 Х/ф «Девушка с гла-
зами цвета неба». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 «Один в один». 
(12+).
23.15 Х/ф «Ожидается 
ураганный ветер». (12+).

03.25 «Выход в люди». 
(12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Ну, погоди!», 
«Петя и  Красная Шапочка».
08.45 Т/с  «Сита и Рама».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Исполнение 
желаний». (12+).
12.25 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Д/ф «Перезагрузка 
в БДТ».
14.35 Спектакль «Пиквик-
ский клуб».
17.10 Д/ф «Перевороты в 
образовании».
17.55 «Линия жизни». 
18.45 Светлана Безродная 
и  «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт.
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и  монстры». 
«Изменения и  револю-

ция».
22.50 «Клуб 37».
23.55 Х/ф «Муж моей 
жены». (16+).
01.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма».
02.10 «Искатели». 

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).
05.55 Т/с  «Детективы». (16+).
06.20 Т/с  «Детективы». (16+).
06.50 Т/с  «Детективы». (16+).
07.20 Т/с  «Детективы». (16+).
07.55 Т/с  «Детективы». (16+).
08.20 Т/с  «Детективы». (16+).
08.55 Т/с  «Детективы». (16+).
09.35 Т/с  «Детективы». (16+).
10.15 Т/с  «Детективы». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).

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

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «Ограбление 
по-женски». (16+).
01.50 Т/с  «Ограбление 
по-женски». (16+).
02.35 Т/с  «Ограбление 
по-женски». (16+).
03.20 Т/с  «Ограбление 
по-женски». (16+).
04.05 Т/с  «Мама-детек-
тив». (16+).
04.50 Т/с  «Мама-детек-
тив». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-

борства. 
11.30 «Реальный спорт». 
Единоборства.
12.15 Футбол. (0+).
14.15 «Зачем Америке би-

атлон?» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Биатлон. (0+).
16.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.50 Горнолыжный спорт. 
18.00 Новости.
18.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!».
20.20 Горнолыжный спорт. 
21.15 Волейбол.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
23.45 Биатлон.
01.05 Новости.
01.10 «Все на Матч!».
01.55 Футбол.
03.55 Биатлон.
05.05 «Все на Матч!».
05.35 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
06.35 Фристайл. (0+).
08.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус  про-

тив Рафаэля Риверы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBA в полулегком 
весе. Прямая трансляция 
из США.

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

ри». (0+).

ПЯТНИЦА, 15 февраля 05.00 Горнолыжный спорт. 
(0+).
05.45 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
06.30 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/8 финала. (0+).
08.30 «КиберАрена». (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства.

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

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

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+).
11.20 Х/ф «Притяжение». 
(12+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Один дома-3». 
(12+).
23.05 Х/ф «Расплата». (18+).
01.35 Х/ф «Призрак в до-
спехах». (16+).
03.15 Х/ф «Жизнь, или 
что-то вроде того». (12+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Пять минут ти-

шины». (12+).
21.40 Т/с  «Невский». (16+).
23.45 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.20 «Захар Прилепин». 
(12+).
00.55 «Мы и  наука». (12+).
01.40 «Афганцы». Фильм 
Алексея Поборцева.(16+).
02.15 «Место встречи». 
(16+).
03.55 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Правила съема: 
купи  меня, если  смо-

жешь!» (16+).
21.00 «Ракетный бой. Вер-

сия 2019». (16+).
23.10 Х/ф «Скайлайн». 
(16+).
00.50 Х/ф «Закон ночи». 
(18+).
03.00 Х/ф «Аполлон-11». (16+).
04.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).

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

бовь». (16+).

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

бовь». (16+).
02.20 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
03.05 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (12+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗвеЗДА
04.55 Т/с  «ермак». (16+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «ермак». (16+).
12.25 Т/с  «Убить Стали-
на». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Убить Стали-
на». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Убить Стали-
на». (16+).
17.20 Т/с  «Убить Стали-
на». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Убить Стали-
на». (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Т/с  «Убить Стали-
на». (16+).
22.10 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+).
00.00 Х/ф «Караван смер-
ти». (12+).
01.35 Х/ф «Запасной 
игрок». (0+).
03.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+).
05.15 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).

СУББОТА, 16 февраля 08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
13.45 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
16.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
17.00 Х/ф «Один дома-3». 
(12+).
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+).
21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+).
23.35 Х/ф «Стрелок». 
(16+).
02.00 Х/ф «Роман с кам-
нем». (16+).
03.40 Х/ф «Жемчужина 
Нила». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.30 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
06.00 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексе-
ем Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос». (0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-
он».  (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение» с  Вадимом Так-
меневым.
20.40 «Звезды сошлись». 
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.20 «Международная 
пилорама» с  Тиграном Ке-
осаяном. (18+).

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«TEQUILAJAZZZ». (16+).
01.30 «Фоменко фейк». 
(16+).
01.50 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». (16+).
02.40 Х/ф «Репортаж 
судьбы». (16+).
04.15 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирую-

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

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.50 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (16+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.30 «Засекреченные 
списки. Русские идут!» 
(16+).
20.40 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: на заре спра-
ведливости». (16+).
23.40 Х/ф «Спаун». (16+).
01.20 Х/ф «Ультрафио-
лет». (16+).
02.50 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (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 «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 «Песни». (16+).
22.00 «Павел Воля. Боль-

шой Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 Х/ф «все без ума от 
Мэри». (16+).
03.00 «ТНТ Music». (16+).
03.25 «Stand Up». (16+).
04.15 «Stand Up». (16+).
05.05 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗвеЗДА
05.50 Х/ф «в моей смерти 
прошу винить Клаву К.». 
(0+).
07.15 Х/ф «Простая исто-
рия». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды цирка». 
«Дмитрий Досов. Подкид-

ные доски». (6+).
09.40 «Последний день». 
Анна Герман. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». «Мыслить как преступ-

ник. По следу Чикатило». 
(16+).
11.55 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Марина Цветаева. Тайна 
смерти». (12+).
12.45 «Специальный ре-

портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». 
«Тайный план Черчилля». 
(12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Ирина Антонова. 
(6+).
14.55 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.10 Т/с  «военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(12+).
23.55 «Жизнь в СССР от А 
до Я». (12+).
00.45 Х/ф «Акция». (12+).
02.40 Т/с  «ермак». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.35 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии  
«Жизнь других». (12+).
11.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.10 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». (12+).
15.50 «Три  аккорда». 
(16+).
17.45 «Главная роль». 
(12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети  XXI века (12+).
23.45 Х/ф «Моя семья 
тебя уже обожает». (16+).
01.20 Х/ф «Судебное об-
винение Кейси Энтони». 
(16+).
03.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.00 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ 
04.30 Т/с  «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие». 
(12+).
13.00 «Смеяться разреша-
ется».
16.00 Х/ф «Единственная 
радость». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин».
23.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Действующие 
лица». (12+).
01.25 «Далекие близкие». 
(12+).
03.00 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

КуЛьтуРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
09.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 «Мы - грамотеи!».
11.10 «Михаил Названов».
11.50 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы». (0+).
13.20 Д/ф «Страницы ис-
тины. Имам аль-Бухари».
13.45 «Диалоги  о живот-
ных».
14.30 «Маленькие секреты 
великих картин». 
15.00 Х/ф «Муж моей 
жены».
16.20 «Искатели». 
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Ма-
рины Леоновой».
18.35 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Исполнение 
желаний». (12+).
21.45 «Белая студия».
22.25 Д/ф «Иероним Босх, 
дьявол с  крыльями  анге-
ла».
23.20 Балет Александра 
Экмана «Сон в летнюю 
ночь». (18+).
00.55 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы». (0+).
02.25 М/ф «Шпионские 
страсти», «Лев и  9 гиен».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Мама-детек-
тив». (16+).
05.35 Т/с  «Мама-детек-
тив». (16+).
06.20 Т/с  «Мама-детек-
тив». (16+).
07.05 «Светская хроника». 
(16+).
08.05 «Моя правда». (12+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... ба-
калее». (16+).

12.00 «Неспроста». (16+).
13.05 «Загадки  подсозна-
ния. Здоровье». (16+).
14.05 Т/с  «Вышибала». (16+).
15.00 Т/с  «Вышибала». (16+).
16.00 Т/с  «Вышибала». (16+).
16.55 Т/с  «Вышибала». (16+).
17.50 Т/с  «Вышибала». (16+).
18.45 Т/с  «Вышибала». (16+).
19.45 Т/с  «Вышибала». (16+).
20.40 Т/с  «Вышибала». (16+).
21.40 Т/с  «Вышибала». (16+).
22.30 Т/с  «Вышибала». (16+).
23.30 Т/с  «Вышибала». (16+).
00.25 Т/с  «Вышибала». (16+).
01.20 Т/с  «Вышибала». (16+).
02.10 Т/с  «Вышибала». (16+).
02.55 Т/с  «Вышибала». (16+).
03.35 Т/с  «Вышибала». (16+).
04.20 Т/с  «Вышибала». (16+).

мАтч тВ
10.00 Профессиональный 
бокс. 
11.00 Смешанные едино-
борства. 
12.30 «Реальный спорт». 
Единоборства.
13.15 Футбол.(0+).
15.05 Новости.
15.15 Биатлон. (0+).
16.10 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+).
16.40 Новости.
16.50 Горнолыжный спорт. 
17.50 Новости.
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 Баскетбол.
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!».
23.50 Биатлон.
00.55 Новости.
01.00 Горнолыжный спорт. 
(0+).
01.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.25 Биатлон.
03.55 Биатлон.
05.35 Регби. (0+).
07.35 Волейбол. (0+).
09.35 «КиберАрена». 
(16+).

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля 08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.35 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (6+).
12.25 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». (6+).
14.35 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+).
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+).
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+).
21.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от 
смерти». (16+).
23.55 Х/ф «Матрица вре-
мени». (16+).
01.50 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+).
03.25 Х/ф «Пенелопа». 
(12+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НтВ
05.05 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.25 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «У нас  выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 Т/с  «Пес». (16+).
00.35 Х/ф «Доктор 
смерть». (16+).
03.55 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.15 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 

Прокопенко. (16+).
07.20 Х/ф «Скалолаз». 
(16+).
09.30 Х/ф «Коломбиана». 
(16+).
11.30 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин». 
(16+).
13.30 Х/ф «Скайлайн». 
(16+).
15.15 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин». 
(16+).
17.40 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: на заре спра-
ведливости». (16+).
20.40 Х/ф «День незави-
симости: возрождение». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

тНт
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Большой завтрак». 
(16+).
12.35 Х/ф «Жених». (12+).
14.30 «Год культуры». 
(16+).
15.30 «Год культуры». 
(16+).
16.00 «Год культуры». 
(16+).
16.30 «Год культуры». 
(16+).
17.00 «Год культуры». 
(16+).
17.30 «Год культуры». 
(16+).
18.00 «Год культуры». 
(16+).
18.30 «Год культуры». 
(16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, 
Бет Купер». (16+).
03.15 «ТНТ Music». (16+).
03.40 «Stand Up». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.15 «Импровизация». 
(16+).
06.05 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗдА
06.00 Т/с  «Ермак». (16+).
07.05 Х/ф «Проект «Аль-
фа». (12+).
09.00 «Новости  недели» с  
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
(12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйки-
ным. «Сухой закон» войны. 
Когда виски  страшнее пу-
шек...» (12+).
12.20 «Специальный ре-
портаж». (12+).
12.40 «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта». 
(16+).
13.50 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». 
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
(12+).
23.45 Х/ф «Риск - благо-
родное дело». (6+).
01.25 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и  Ни-
колай Каманины». (12+).
02.15 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (12+).
03.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (0+).
04.50 Д/с  «Обратный от-
счет». (12+).

В программе
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Вас поздравляют!
Дорогую сестренку 

Людмилу Михайловну 

ХанбаХаДову 

поздравляем с днем рождения!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым твой дом!

владимир, александра

Поздравляем 

Михаила Ивановича 

ШИШКИна 

с днем рождения!
Пусть день рождения, как утро раннее,
Несет с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся твои желания
И все мечты твои заветные.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Совет ветеранов аэропорта п. белый Яр

12 февраля в РЦКД с 10 до 
16 часов Кировское обувное 
предприятие ПРИНИмАЕт 
обувь на ремонт. Полное 
и  частичное обновление, 
замена подошв, каблуков и  
т.д. Качество фабричное, 
гарантия.
Св-во серия 43  
№ 002058064.  Реклама

ПРОДАМ

трехкомнатную, те-
плую благоустроенную 
квартиру (55,4 кв.м.) в 
кирпичном доме, 1 этаж, 
смешанное отопление, 
пластиковые окна, бой-
лер,  душевая кабинка.

Тел. 8-960-973-71-00. 
трехкомнатную квар-

тиру в кирпичном доме, 
91 кв.м, печное отопле-
ние, в доме вода, туалет.

Тел. 8-913-840-73-53. 
трехкомнатную квар-

тиру, п. Клюквинка.
Тел. 2-41-66,
8-923-411-36-87.
«Буран» длиннобаз-

ный, 2007 г.в., цена 145 
тыс. руб.

Тел. 8-923-404-96-89.
снегоход «Ермак 

Стелс», 2018 г.в.
Тел. 8-906-949-37-19.

Закупаем шкурки СОБОЛЯ
высокие цены, индивидуальные условия приёмки 

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

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

УВАЖАЕМыЕ ВЕРХнЕКЕТЦы!
ООО «БСК» ПРЕДЛАгАЕТ ВАМ нАшИ ТОВАРы И УСЛУгИ:
строительные материалы (цемент, кирпич, профлист, сай-

динг, ОSБ, ДВП, ДСП, гипсокартон, утеплители) и многое дру-
гое. Также имеется широкий ассортимент обоев, 3D-обоев, 
люстр, ПВХ и МДФ-панелей, карнизов, линолеума. Натяжные 
потолки, отделка помещений, ПВХ окна, строительство, мон-
таж кровли и сайдинга, двери, жалюзи, корпусная мебель.

Работаем по району. 
Тел. 8-953-924-48-04, 8-952-800-21-91, ул. Гагарина, 62.
Товар подлежит обязательной сертификации.  Св-во серия 70 № 001656755. Реклама.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются в газете «Заря Севера» 

по тел. 2-39-00. Реклама.
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Совет ветеранов Том-
ской области, районный 
Совет ветеранов войны, 
труда и  правоохрани-
тельных органов выра-
жают искреннее собо-
лезнование родным и  
близким в связи  с  пре-
ждевременной смертью 
ветерана педагогиче-
ского труда, Почетного 
гражданина Верхнекет-
ского района, председа-
теля районного Совета 
ветеранов с  2015 по 
2018 годы 

АбиджАНовой 
валентины 

дмитриевны. 
Скорбим. Разделяем 

горечь утраты.   

Профсоюзная организа-
ция работников образования 
Верхнекетского района выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и  близким в свя-
зи  с  безвременной кончиной 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.
Ушел из жизни  замеча-

тельный человек, педагог с  
большой буквы, более 30 лет 
своей жизни  посвятивший 
воспитанию подрастающего 
поколения. Валентина Дми-
триевна всегда будет приме-
ром безграничной предан-
ности  профессии, мудрости, 
неуемной жизненной энер-
гии. Мы запомним ее как на-
дежного друга и  порядочно-
го человека.

Светлая память.

Управление образования 
и  Совет ветеранов педаго-
гического труда выражают 
глубокое соболезнование 
родным и  близким  по пово-
ду  преждевременной смер-
ти   замечательного, светлого 
человека

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны, 

посвятившего свою жизнь 
воспитанию многих поколе-
ний дошкольников Верхне-
кетского района. 

Память о Валентине Дми-
триевне навсегда останется 
в сердцах коллег.

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», профсо-
юзный комитет, совет вете-
ранов, совет медицинских се-
стер выражают искреннее со-
болезнование Светлане Дми-
триевне Шаниной, родным и  
близким в связи  со смертью 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны. 
Разделяем горечь невос-

полнимой утраты.

Коллектив ОГКУ «ЦСПН 
Верхнекетского района» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и  близким 
в связи  со смертью  

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны. 
В нашей памяти  она навсег-

да останется добрым, отзыв-
чивым, светлым человеком.

Коллектив МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и  близким 
в связи  со смертью  

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны. 
Скорбим вместе с  вами.

Районный дом творчества 
выражает искреннее собо-
лезнование детям Тимуру, 
Рустаму, Агате, родным и  
близким в связи  с  преждев-
ременной смертью 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти  

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.

Совет ветеранов 
сплавщиков

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям Абид-
жановых, Гончаровых в связи  
со смертью 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.
Ее доброта и  отзывчивость, 

готовность всегда помочь и  
оказать поддержку, всегда 
будет в наших сердцах.

Глубоко скорбим и  разде-
ляем вашу боль.

Совет ветеранов СМП-299 

Соболезнуем родным и  
близким по поводу смерти  

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.

Совет ветеранов 
п. Клюквинка

Приносим искреннее со-
болезнование родным и  
близким  в связи  с  пре-
ждевременной смертью

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.

Совет ветеранов Кбо 

Выражаем искреннее, 
сердечное соболезнова-
ние родным и  близким 
по поводу ухода из жизни  
доброй и  замечательной 
женщины 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.

Первичная ветеранская 
дошкольная организация

Выражаем соболезнова-
ние  родным и  близким  по 
поводу кончины 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.
Скорбим вместе с  вами.

Ансамбль «встреча»

Выражаем соболезнова-
ние  родным и  близким в 
связи  со смертью 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны. 

Коллектив вокальной 
группы «Надежда» 

дК «железнодорожник»

Выражаем глубокое со-
болезнование Тимуру, Ру-
стаму, Агате Абиджановым,  
родным и  близким по по-
воду смерти  

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны. 
Скорбим, помним.
одноклассники выпуска 

1971 года

Выражаем глубокое со-
болезнование Рустаму, Ти-
муру, Агате Абиджановым в 
связи  с  тяжелой утратой 
любимой 

мамы. 
Скорбим вместе с  вами. 

выпускники бСШ № 2, 
1999 г.

Выражаем глубокое со-
болезнование детям, род-
ным и  близким в связи  с  
невосполнимой утратой, 
преждевременной смертью 
мамы, бабушки, сестры 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны. 
Скорбим вместе с  вами.
Худоложкины, бугровы, 

Королевы

Глубоко соболезнуем Ру-
стаму, Тимуру, Агате Абид-
жановым, семьям Шаниных 
и  Гончаровых, всем род-
ным и  близким в связи  
со смертью горячо люби-
мой мамы, сестры, бабушки, 
тети  

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.

Семья войтович

Выражаем искреннее со-
болезнование детям, род-
ным и  близким в связи  с  
преждевременной смертью 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.

Семья Алахиных

Приносим искреннее 
соболезнование семье 
Абиджановых: Агате, Ру-
стаму, Тимуру, всем род-
ным, близким  в связи  с  
невосполнимой утратой 
безвременно ушедшей в 
мир иной любимой ма-
мочки, бабушки, сестры

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.
Скорбим вместе с  вами. 

М.П. вялова, 
З.С. Гуменюк, 

Л.П. Мотикова, 
Н.в. Алексенко, 

Н.в. Ракина, 
Л.А. Растворова, 

Н.М. Замятина, 
Т.А. Марасанова, 
З.П. Терентьева, 
С.М. Кириченко

Выражаем искреннее 
соболезнование родным 
и  близким в связи  с  пре-
ждевременной смертью 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.
Скорбим вместе с  вами.
Г.в. Яткин, Н.в. Алеева

Выражаем глубокое 
соболезнование  семье 
Абиджановых, родным и  
близким в связи  со смер-
тью 

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны. 
Тяжелая утрата. Скор-

бим вместе с  вами.
Крупины, Морозовы

Выражаем глубокое 
соболезнование  семье 
Абиджановых в связи  с  
преждевременной смер-
тью горячо любимой 

мамы. 
Скорбим вместе с  вами.

Семья Немыкиных
 
Выражаем искреннее 

соболезнование  Руста-
му, Тимуру, Агате Абиджа-
новым,  всем родным и  
близким в связи  со смер-
тью горячо любимой мамы, 
бабушки

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны.

Шевелевы, Колчановы, 
Рубан, Голубовская, 
Алексеева, байкова, 

Мажарова 

Выражаю искреннее  со-
болезнование родным и  
близким в связи  со смер-
тью замечательной,  до-
брой и  всегда готовой 
помочь и  словом, и  делом 
женщины

АбиджАНовой 
валентины дмитриевны. 
Очень больно терять та-

ких хороших людей.
Т.П. Пичугина

Коллектив Администра-
ции  Верхнекетского рай-
она выражает соболезно-
вание Виталию Ивановичу, 
Людмиле Григорьевне За-
сухиным, родным и  близ-
ким в связи  со смертью 
свёкра, отца 

РюМиНА 
Григория Алексеевича.

5 февраля 2019 года не стало 
АбиджАНовой валентины дмитриевны, 

ветерана педагогического труда, Почетного гражданина 
Верхнекетского района. Вся жизнь Валентины Дмитриев-
ны связана с  Верхнекетьем. С 1979 по 2014 годы она 
работала в детском саду «Алёнушка» районного центра, 
большую часть – 28 лет – в качестве руководителя до-
школьного образовательного учреждения. Благодаря её 
профессионализму, преданности  делу, умению находить 
правильные решения в сложных жизненных ситуациях, в 
детском саду всегда царила атмосфера добра и  взаи-
мопонимания. В 2015 году В.Д. Абиджанова возглавила 
районный Совет ветеранов. При  ее непосредственном 
участии  был создан ряд первичных ветеранских органи-
заций. Особой вехой в судьбе Валентины Дмитриевны 
стал вокальный ансамбль «Встреча», который она возглав-
ляла более 20 лет. На протяжении  всей жизни  Валентина 
Дмитриевна была человеком активной гражданской пози-
ции, искренне любила свой край, уважительно относилась 
к людям, которые её окружали. Человек дела, надежный 
соратник в любом деле – такой мы её запомним. Вален-
тина Дмитриевна была не только ответственным руково-
дителем, настоящая хозяйка, замечательная мама – она из 
тех женщин, что приносят в жизнь добро и  участие.

Светлая память Валентине Дмитриевне! 
Выражаем искренние соболезнования детям, всем род-

ным и  близким в связи  с  невосполнимой утратой.

А.Н. Сидихин, П.П. Краснопёров, С.А. Альсевич, 
А.А. Троянов, Г.Р. борисова, Т.Л. Генералова, 

С.А. бурган, Е.д. Сиденко, М.П. Гусельникова, 
Т.А. Елисеева, Л.в. Морозова, А.и. Морозов, 

Н.А. Мискичекова, Е.в. Новосельцева, и.д. бакулина, 
Е.А. Парамонова, Л.Н. Маскинова, о.Г. Майкова, 

о.Н. Кузнецова, М.Л. березкина, 
А.М. Еременко, б.Н. Соколовский

5 февраля 2019 года 
после продолжительной болезни не стало 
АбиджАНовой валентины дмитриевны, 

которая проработала 28 лет заведующей филиалом № 3  
МАДОУ «Верхнекетский детский сад».

Ушел из жизни добрый, светлый человек.
Вот так скоропостижно и внезапно...
Она не дожила еще свой век!
Весь коллектив скорбит, она как мать
Всех под крылом своим оберегала.
Порой не думаем, что мы судьбу творим,
Не бережем здоровье, занимаемся делами...
Покойся с миром, по тебе скорбим,
И вспоминаем добрыми словами.
Спокойна будь, мы все договорим,
Доделаем дела, початые тобою!
В который раз еще благодарим!
И память о тебе мы пронесем с собою!

Все мы глубоко скорбим о кончине Валентины Дмитри-
евны и  выражаем искреннее соболезнование детям, род-
ным, друзьям. Мы всегда с  большим уважением и  тепло-
той будем вспоминать Валентину Дмитриевну. 

Светлая ей память.

Коллектив  МАдоУ «верхнекетский детский сад»


