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

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

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

люди, события, факты

Пресс-релиз

кОнкурсныЕ 
ЗАяВки

В Томской области  завершен при-
ем заявок по инициативному бюдже-
тированию. На рассмотрение в депар-
тамент финансов Томской области  
поступило 88 конкурсных заявок от 56 
поселений 14 муниципальных райо-
нов и  трех городских округов. Более 
половины заявок направлены на уста-
новку детских и  спортивно-игровых 
площадок, обустройство мест массо-
вого отдыха. Лидером по количеству 
поданных заявок в этом году является 
Кожевниковский район — от шести  
поселений поступило 11 заявок. Те-
перь конкурсной комиссии  предстоит 
определить рейтинг каждого проекта. 
Окончательные итоги  планируется 
подвести  в конце апреля. 

«нАрОднАя рыБАлкА»
Фестиваль Томской области  «На-

родная рыбалка» развернется 16 мар-
та традиционно на озере Родниковом 
в Шегарском районе. Программа 
праздника включает соревнование 
по ловле рыбы на мормышку со льда 
под девизом «Томичу — любая рыба 
по плечу!» и  обширную развлекатель-
ную программу. Победитель в рыбо-
ловном турнире за самый большой 
улов получит звание «Народный ры-
бак 2019 года» и  традиционный приз 
— лодку ПВХ с  мотором.  Фестиваль 
«Народная рыбалка», направленный 
на популяризацию любительского и  
спортивного рыболовства, пропаганду 
активного и  здорового образа жизни, 
бережного отношения к окружающей 
природной среде, за семь лет своей 
истории  стал одним из самых массо-
вых праздников Томской области. 

ПуТЕВки
 В «ОрлЕнОк»

К участию в конкурсе исследо-
вательских работ всероссийского 
общества «Знание» приглашаются 
школьники  в возрасте 11-16 лет. 
Авторы ста лучших работ получат 
путевки  во всероссийский детский 
центр «Орленок» на черноморском 
побережье Краснодарского края. 
Работы принимаются до 20 февраля 
по трем направлениям: «Цифровая 
среда», «Моя малая родина» и  «При-
рода моей малой родины». В конкур-
се можно участвовать как индивиду-
ально, так и  в составе команды (до 
трех человек).  Победители  конкурса 
посетят ВДЦ «Орленок» с  26 апре-
ля по 16 мая и  пройдут обучение по 
тематической дополнительной обще-
развивающей программе «Город при-
ключений «Знание». 

Примечай! будни и праздники
16 февраля  Семен и Анна.  
Если снег  валит хлопьями — лето будет дождливым

17 февраля
 День российских студенческих отрядов 

16 февраля 1893 г. родился Михаил 
Тухачевский советский военачальник, 
Маршал Советского Союза

люди, события, факты

Тема дня
ОАО «ГАЗПрОМ»

17 ФеВРАЛя 1993  г., 26 лет на-
зад, было учреждено Российское 
акционерное общество «Газпром» 
Первые газовые фонари  зажглись 
в России  на Аптекарском острове 
Санкт-Петербурга в 1819 году. Исто-
рия «большого газа» в Советском Со-
юзе началась в 1946 году с  пуском 
в эксплуатацию магистрального га-
зопровода «Саратов — Москва». На 
базе Государственного газового кон-
церна «Газпром» 17 февраля 1993  
года было создано Российское акци-
онерное общество «Газпром» (о чем 
вышло соответствующее постанов-
ление правительства Российской Фе-
дерации), которое через пять лет пере-
именовали  в открытое акционерное 
общество. Сегодня это самая крупная 
компания в мире. Основными  на-
правлениями  ее деятельности  явля-
ются геологоразведка, добыча, транс-
портировка, хранение, переработка и  
реализация углеводородов, а также 
производство и  сбыт электрической 
и  тепловой энергии, она располагает 
и  самыми  крупными  запасами  при-
родного газа. «Газпром» содержит 
самую крупную в мире систему транс-
портировки  газа протяженностью 
более 150 тысяч километров, на его 
долю приходится около 20 процен-
тов мировой добычи  газа.  «Газпром» 
входит в тройку крупнейших энерге-
тических компаний мира по рыночной 
капитализации. На сегодняшний день 
занимается в основном разработкой 
газовых ресурсов Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, полуострова ямал 
и  Арктического шельфа. 

Помимо своей непосредствен-
ной деятельности  газовый гигант 
занимается научно-исследователь-
скими  разработками  и  принимает 
активное участие в социальной жиз-
ни  страны. Уже давно он является 
меценатом всевозможных спортив-
ных мероприятий, покровительству-
ет нескольким отечественным фут-
больным клубам, а также занимается 
благотворительной деятельностью. 
Только в 2010 году на благотвори-
тельность концерном было потраче-
но свыше 12 млрд рублей. Даже, не-
смотря на  кризис  2008-2009 годов, 
концерн так и  остался оплотом ста-
бильности  для страны. Скорее всего, 
так будет и  дальше, поскольку трудно 
представить, чтобы у монополиста та-
кого масштаба могли  быть сколько-
нибудь серьезные конкуренты, чье со-
противление он бы не смог сломить.

л. иванова

Стадион 
преображается
1-3  марта в нашем районе пройдут XXXV  
областные сельские спортивные игры 
«Снежные узоры»
 В БЕлОМ ярЕ активно идет подготовка к приему спортсменов. с 
осени началось обновление спортивных сооружений на стадионе 
«Юность», которые будут задействованы   во время областных 
зимних игр: хоккейная коробка, тир, спорткомплекс «кеть». на 
данный момент уже проведены работы по установке дополни-
тельного освещения на хоккейной коробке, в стрелковом тире 
добавлены осветительные элементы, для комфортного прове-
дения соревнований по настольному теннису в комплексе уста-
новлено дополнительное освещение, на прожекторах, обеспе-
чивающих освещение стадиона, дополнительно размещены но-
вые лампы. несмотря на обилие  осадков, на стадионе «Юность»  
проводится  регулярная  очистка футбольного поля от снежного 
покрова. уже сейчас жители и гости районного центра, посетив 
стадион, могут видеть подготовку к встрече гостей. Вырезанные 
на снежных постаментах буквы  праздничного приветствия, даже 
не имея цветовую раскраску, видны издалека. В глаза бросают-
ся их точность, выверенность, ширина и размер. Организаторы 
обещают, что к открытию   праздника на стадионе «Юность» по-
явится не только масса различных красочных элементов спор-
тивных атрибутов, флагов, но и объекты развлекательного ха-
рактера для отдыхающих и детей. 

Т. Михайлова
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ОргкОмитет по проведе-
нию Праздника охотника 
«Большой Амикан» при-
глашает охотников при-
нять участие в конкурсе 
«СОСтЯЗАНиЯ ОХОтНи-
КОВ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ», 
который состоится 9 мар-
та 2019 года.

В конкурсе могут уча-
ствовать лица (женщина 
или  мужчина) старше 18 
лет. Участник должен быть 
в соответствующей эки-
пировке. При  себе иметь: 
нож для разделки  рыбы 
и  строганины, охотничьи  
лыжи  для прохождения 
конкурсных этапов, Сне-
гоход для прохождения 
этапа «Заезды на снего-
ходной технике». Конкурс  
состоит из 4-х этапов.

1 этап - 
Гастрономический 

конкурс
- Разделать щуку для 

ухи  на время
- Построгать мясо на 

время. 
При подведении итогов 

данного конкурса 
учитываются:

- время выполнения за-
дания;

- качество строганины 
(нарезки); качественной 
считается разделка при  
которой максимально воз-
можно соблюдается оди-
наковый размер частей 
(толщина кусков) мяса 
или  рыбы;

- оформление подачи  
готового блюда;

- общий вид рабочей 
поверхности; 

- соблюдение участни-
ком правил безопасного 
поведения;

- творческий подход 
(позитивный настрой).

2 этап - 
Охотничья эстафета
Прохождение всех эта-

пов эстафеты охотник осу-
ществляет на охотничьих 
лыжах. Эстафета включает 
в себя несколько этапов:

- развести  костер 
(на этом этапе эстафеты 
участник может потратить 
не более 3  минут);

- насторожить капкан;
- поймать «белку» в си-

лок; 
- «добыть» медве-

дя (участник стреляет из 
пневматической винтовки  
по воздушным шарам; кон-
курсное испытание вклю-
чает три  попытки, каждое 
попадание – минус  30 се-
кунд из общего времени). 

3 этап - 
Заезды на снегоходной 

технике
К заездам допускаются 

лица (женщина или  муж-
чина) старше 18 лет, име-
ющие снегоход. 

В программу заездов 
входят: 

- фигурное вождение 
змейкой 30-50 м между 
установленными  флажка-
ми  (змейка обозначается 
флажками);

- распиловка бруска;
- прохождение трассы 

по пересеченной местно-

сти  по восьмерке;
- отброс  бревна с  

трассы и  разворот;
- скоростной участок с  

трамплинами  (скоростной 
участок - трасса длиной 
500 м. Участник по прямой 
линии  доезжает до флаж-
ка, делает разворот за ним 
и  едет обратно к финишу. 
Результат определяется 
по лучшему времени  про-
хождения заезда.

Все старты начинаются 
с  работающим двигате-
лем снегохода. 

4 этап - 
Состязание 

в стрельбе из арбалета
Каждому участнику со-

стязаний предоставляется 
3  пробных и  5 зачетных 
выстрелов из арбалета. 
Оружие предоставляется 
организаторами  состяза-
ний. Стрельба осущест-
вляется по мишени. По-
бедитель определяется по 
числу набранных в зачет-
ных выстрелах очков.

Награждение и  подве-
дение итогов.

 «Большой АмикАн» 
           ждет учАстников

Победители  эстафеты 
награждаются в каждом 
виде состязаний.

Кроме этого, награжда-
ются участники, занявшие 
1,2 и  3  места в общем за-
чете. 

Порядок подачи заявки 
на участие в конкурсе 
«Состязания охотников 

в личном зачете».
Заявки  на участие в 

состязании  охотников 
(личный зачёт) принима-
ются до 25 февраля 2019 
года по электронной по-
чте maukultura@mail.ru с  
пометкой «На Праздник 
охотника». 

Справки по телефонам: 
8-(38-258) 2-25-86, 8-913-
847-10-84, 8-913-105-41-96.

С полной версией По-
ложения о проведении 
Праздника охотника «Боль-
шой Амикан», формой за-
явки можно ознакомиться 
на сайтах Администрации 
Верхнекетского района и 
МАУ «Культура». 

Соб. инф.

90 ЧЕЛОВЕК в этом году 
в нашем районе станут 
выпускниками. В жизни 
вчерашних школьников 
завершится один период, 
начнется другой. Каким он 
станет, напрямую зависит 
от экзаменов и тех баллов, 
что за них получат. 

ЕГЭ – эти  три  буквы вну-
шают страх, опасения, на-
дежды  и  родителям, и  уче-
никам. Об этом важном эк-
замене все думают задолго 
до его наступления. Сдать 
единый государственный 
экзамен может любой же-
лающий, главное, вовремя 
подать документы. Сделать 
это было нужно до 1 фев-
раля. В заявлении  необ-
ходимо было указать пред-
меты, по которым участник 
планирует сдавать ЕГЭ. Ко-
личество предметов – не 
ограничено. Два экзамена 
– русский язык и  мате-
матика – являются обяза-
тельными  для выпускников 
текущего года. Успешная 
сдача этих предметов не-

обходима для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании. Остальные 
предметы сдают выпускни-
ки  по выбору и  необходи-
мы в первую очередь тем, 
кто желает продолжить об-
учение в вузе. 

44 верхнекетца будут 
сдавать базовую матема-
тику, и  столько же про-
фильную. После обяза-
тельных предметов первое 
место по популярности  
занимает обществозна-
ние. Его выбрали  36 верх-
некетских выпускников. 
На втором месте – гео-
графия с  13  заявления-
ми  о ее сдаче. Биологию 
с  физикой выбрали  по 11 
человек, химию – шестеро,  
историю – пятеро, литера-
туру – трое. Две девушки  
будут сдавать информати-
ку. Выпускники  прошлых 
лет не решились на сдачу 
ЕГЭ. Выпускников, желаю-
щих досрочно сдать экза-
мен, также нет. 

Т. Михайлова

ЗАвершился прием 
документов нА еГЭ

ВерХНекетСкий рай-
онный суд Томской об-
ласти признал 39-летне-
го жителя п. Степановка 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного п.«г» ч. 3 ст.158 
УК РФ (кража с банков-
ского счета).

Установлено, что 17 
июля 2018 года подсуди-
мый с  целью распития 
спиртного со своим зна-
комым, предложил послед-
нему сходить вместо него 
в магазин за продуктами  
питания и  спиртными  на-
питками  для совместного 
употребления. Потерпев-
ший передал ему для этой 
цели  свою банковскую 
карту, сообщив её пин-код. 
После совместного распи-
тия спиртного, подсудимый 

вновь отправился в мага-
зин с  банковской картой 
потерпевшего. Находясь 
в состоянии  опьянения и  
зная о наличии  денежных 
средств на счете, он решил 
не возвращать банковскую 
карту, а приобрести  спирт-
ное и  продукты питания 
для себя. В результате по-
хитил со счета потерпев-
шего свыше 2600 рублей. 

В судебном заседании  
подсудимый признал свою 
вину и  раскаялся в соде-
янном, пояснив, что состо-
янии  опьянения помешало 
ему адекватно воспринять 
указанную ситуацию.

С учетом этого, приняв 
во внимание отсутствие 
у виновного других су-
димостей, явку с  повин-
ной, возмещение ущерба 
потерпевшему и  удов-

в верхнекетском рАйоне 
местному жителю вынесен 

приГовор ЗА крАжу 
с БАнковскоГо счетА

летворительные харак-
теристики  его личности, 
государственный обвини-
тель, выступая в прениях, 
предложил назначить под-
судимому наказание без 
изоляции  от общества 
посредством назначения 
наказания в виде лишения 
свободы условно.

По результатам рас-
смотрения уголовного 
дела суд приговорил под-
судимого к 1 году 6 ме-
сяцам лишения свободы 
условно с  испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев. 
Приговор вступил в закон-
ную силу.

Старший помощник 
прокурора района
младший советник 

юстиции  
Д.А. Медников 

До 10 мая проводится 
отборочный этап пятого 
Всероссийского ежегод-
ного конкурса «Герои Ве-
ликой Победы – 2019». 

Принять участие в кон-
курсе могут все желающие, 
независимо от возраста 
и  гражданства. Организа-
торы принимают работы 
исторического и  военно-
патриотического содержа-

ния в нескольких номина-
циях, среди  которых проза, 
поэзия, публицистика, ри-
сунок и  другие.

Отбор проводится в 
пять этапов и  завершится 
25 декабря 2019 года.

Информация о конкур-
се и  условиях участия — 
на сайте http://героивели-
койпобеды.рф

Организаторы конкур-
са — Российское военно-

историческое общество, 
Министерство обороны 
РФ, Министерство обра-
зования и  науки  РФ, Ми-
нистерство культуры РФ, 
Российская государствен-
ная библиотека и  изда-
тельский дом «Не секрет-
но».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

жителей реГионА приГлАшАют 
учАствовАть в конкурсе 

«Герои великой поБеды-2019»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 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 «Познер». (16+).
01.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
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  «Склифосов-
ский». (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». Любовь Орлова.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Власть факта».
13.15 «Жизнь замечатель-

ных идей».
13.40 « С потолка». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
17.50 Открытый мастер-
класс  Юрия Башмета.
18.30 «Аббатство Корвей. 
Между небом и  землей...»
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Память».
21.15 «Сати»
22.00 Д/ф «Янковский».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Гузель Яхина. 
00.05 «Власть факта». 
00.45 Д/ф «Великий ми-

стификатор».
01.25 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
01.40 «ХХ век».

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

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

мАТч ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!».
16.40 Футбол. (0+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!».
19.05 Футбол. (0+).
20.55 Новости.
21.00 Футбол.  (0+).
22.50 «Континентальный 
вечер».
23.20 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!».
02.25 Футбол. 
04.25 Тотальный футбол.
05.25 Профессиональный 
бокс.  (16+).
07.25 Профессиональный 
бокс. (16+).

08.30 «КиберАрена». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/ф «Лови  волну!» 
(0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от 
смерти». (16+).
12.25 «Воронины». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
15.00 «Воронины». (16+).
20.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3». (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 Х/ф «Неверная». (18+).
02.50 Х/ф «Охранник». (16+).
04.30 «Руссо туристо». 
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. 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 ти-
шины». (12+).
21.00 Т/с  «Невский». (16+).
23.00 «Вежливые люди». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с  «Шелест». (16+).
01.20 «Место встречи». 
(16+).

03.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
03.45 Т/с  «2,5 человека». 
(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 «Дом странных 
детей мисс Перегрин». 
(16+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: на заре спра-
ведливости». (16+).
03.00 Х/ф «Жертва красо-
ты». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Остров». (16+).
07.30 «Остров». (16+).
08.00 «Остров». (16+).
08.30 «Остров». (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 «Песни». (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 «Униве». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 «Универ». (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+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.15 «Колеса Страны Со-

ветов. Были  и  небылицы».  
(0+).
10.05 Т/с  «Умножающий 
печаль». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Умножающий 
печаль». (12+).
13.35 Т/с  «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Военная раз-
ведка. Северный фронт». 
(12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

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

гендарная». 
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. 
Охота на «Охотника». (16+).
03.15 Х/ф «Риск - благо-
родное дело». (0+).
04.35 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 19 февра-
ля. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Афганистан». 
(16+).
01.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.20 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
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».

17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.20 «Вечер». (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». Сергей Филиппов.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Тем временем».
13.15 «Жизнь замечатель-
ных идей». 
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Хамберстон».
16.40 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
17.50 Открытый мастер-
класс  Александра Князева.
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Память». 
21.15 «Искусственный от-
бор».
22.00 Д/ф «Две жизни».
22.45 «Запечатленное вре-
мя». «К центру Арктики».
23.15 Новости  культуры.
23.35 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и  синицы».
00.15 «Тем временем».
01.00 «ХХ век».
02.15 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Ограбление 
по-женски». (16+).
06.05 Т/с  «Ограбление 
по-женски». (16+).
06.50 Т/с  «Ограбление 
по-женски». (16+).

07.45 Т/с  «Ограбление 
по-женски». (16+).
08.45 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
10.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
11.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
12.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (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».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «КиберАрена». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.30 Новости.
12.35 Художественная 
гимнастика.  (0+).
14.10 Футбол.  (0+).
16.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» .
19.55 Футбол. 
21.55 «Локо. Новая кровь». 
(12+).
22.15 Новости.
22.25 «Все на Матч!».
23.25 Волейбол. 
01.25 Новости.
01.30 «Лучшие бомбарди-

ры Европы». (12+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»

ВТОРНИК, 19 февраля 02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Х/ф «Взрыв». (16+).
07.15 Футбол. (0+).
09.15 «Команда мечты». 
(12+).
09.30 Д/ф «Звезды Пре-

мьер-лиги». (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 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.35 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+).
11.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3». (16+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 «Кухня». (12+).
19.30 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Предложе-
ние». (16+).
23.15 Х/ф «Практическая 
магия». (16+).
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл». 
(12+).
03.30 Х/ф «Мармадюк». 
(12+).
04.50 «Руссо туристо». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар». (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». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Шелест». (16+).
01.10 «Место встречи». 
(16+).
02.50 «Квартирный во-
прос». (0+).
03.40 Т/с  «2,5 человека». 
(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+).
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 «Эффект коли-
бри». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Между нами 
горы». (16+).
02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.50 «Территория за-
блуждений». (16+).

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

14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «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 лю-
бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.35 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.25 Т/с  «Хор». (16+).
06.10 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.15 «Колеса Страны Со-
ветов». (0+).
10.05 Т/с  «Умножающий 
печаль». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Умножающий 
печаль». (12+).
13.35 Т/с  «Военная раз-
ведка». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Военная раз-
ведка». (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Непобедимая и  ле-
гендарная». 
19.40 «Легенды армии». 
(12+).
20.25 «Улика из прошло-
го».  (16+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.25 Х/ф «Право на вы-
стрел». (12+).
01.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (0+).
02.55 Х/ф «Черные бере-
ты». (12+).
04.10 Х/ф «Подкидыш». 
(0+).
05.15 «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 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  «Убойная сила». 
(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».
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  «Склифосов-

ский». (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 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии».
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
08.40 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Игра в бисер». 
13.10 «Жизнь замечатель-

ных идей». 
13.35 «Дороги  старых ма-

стеров». «Древо жизни».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «С потолка». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
17.50 Открытый мастер-
класс  Романа Патколо.
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Память». 
21.15 «Энигма».
21.55 «Эрик Булатов».
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.15 «Игра в бисер». 
00.55 «ХХ век».
02.15 Д/ф «Художник Ан-

дрей Мыльников»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
05.45 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
06.35 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
07.35 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Двое». (16+).
11.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.10 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.30 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. Итого-

вый выпуск».
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 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол.  (0+).
17.35 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Лыжные гон-

ки. Спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция из Ав-

стрии.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.05 Лыжный спорт. 
22.30 «Все на Матч!».
22.50 Биатлон. 
00.15 Новости.
00.25 Футбол.
02.50 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 Баскетбол. (0+).

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля
09.30 Обзор Лиги  Европы. 
(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 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 Х/ф «Клятва». (16+).
11.30 Х/ф «Стажер». (16+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
19.00 Т/с  «Пекарь и кра-
савица». (16+).
21.00 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+).
23.45 Х/ф «Мужчина по 
вызову. Европейский жи-
голо». (16+).
01.10 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+).
02.55 Х/ф «Кадры». (12+).
04.40 «Руссо туристо». 
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. 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 Х/ф «Отставник-2». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник-2». 
(16+).
21.00 Т/с  «Невский. Чу-
жой среди чужих». (16+).
23.00 «Вежливые люди». 
(16+).
00.00 «Сегодня».

00.10 Т/с  «Шелест». 
(16+).
01.10 «Место встречи». 
(16+).
02.50 «НашПотребНад-

зор». (16+).
03.40 Т/с  «2,5 человека». 
(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 «Шальная кар-
та». (16+).
21.45 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не». (16+).
02.10 «Самые шокирую-

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

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Остров». (16+).
07.30 «Остров». (16+).
08.00 «Остров». (16+).
08.30 «Остров». (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 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
22.00 «Импровизация». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 Х/ф «Один прекрас-
ный день». (12+).
04.30 «THT-Club». (16+).
04.35 «Открытый микро-

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

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.15 «Колеса Страны Со-

ветов». (0+).
10.05 «Специальный ре-

портаж». (12+).
10.20 Т/с  «Умножающий 
печаль». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Умножающий 
печаль». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Морпехи». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
18.50 «Непобедимая и  
легендарная». «История 
Красной армии».
19.40 «Легенды космоса». 
(6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем». (12+).
23.25 Х/ф «След в океа-
не». (12+).
01.10 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». (0+).
03.00 Х/ф «Круг». (0+).
04.30 Х/ф «Без права на 
провал». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Модный приговор». 
(6+).
10.25 «Жить здорово!» 
(16+).
11.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». 
(16+).
14.30 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
15.30 Новости.
16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-

ра Путина Федеральному 
Собранию.
17.00 «Время покажет». 
(16+).
19.00 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гадалка». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Афганистан». 
(16+).
01.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

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

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.35 «60 Минут». (12+).
13.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-

ра Путина Федеральному 

Собранию.
17.00 «Вести».
17.25 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
03.50 «Судьба человека». 
(12+).

 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». Рина Зеленая.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Что делать?»
13.15 «Жизнь замечатель-

ных идей». 
13.45 «Искусственный от-
бор».
14.30 «С потолка».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати»
16.25 «Виноградники  
Лаво в Швейцарии».
16.40 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
17.50 Открытый мастер-
класс  Симоне Рубино.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Память». 
21.15 «Абсолютный слух».
22.00 Д/ф «Кто, если  не 
я?»
22.55 «Первые в мире». 
23.15 Новости  культуры.
23.35 Д/ф «Железный по-

ток. Битва заводов».
00.15 «Что делать?»
01.05 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Мальта».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.20 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
06.00 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
06.45 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
07.40 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
08.35 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
10.00 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
11.00 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
12.00 Т/с  «Без права на 
ошибку». (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 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 «Известия».
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Футбол.  (0+).
17.35 Лыжный спорт.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!».
20.05 Лыжный спорт. 
22.30 «Все на Матч!».
22.50 Биатлон.
00.15 Новости.
00.25 Футбол. 
02.50 Футбол. 

04.55 «Все на Матч!».
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 Баскетбол. (0+).
09.30 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).

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

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.35 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки». (0+).
12.25 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2». (0+).
14.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана». (12+).
16.30 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2». (12+).
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». 
(6+).
21.00 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+).
23.05 Х/ф «Перл-Харбор». 
(12+).
02.35 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+).
04.10 «Руссо туристо». 
(16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар». (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 Х/ф «Отставник». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник». 
(16+).
21.00 Т/с  «Невский». (16+).
23.00 «Вежливые люди». 
(16+).
00.00 «Сегодня».

СРЕДА, 20 февраля 00.10 Т/с  «Шелест». (16+).
01.05 «Место встречи». 
(16+).
02.45 «Дачный ответ». 
(0+).
03.40 Т/с  «2,5 человека». 
(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 «Ограбление 
по-итальянски». (12+).
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Красная пла-
нета». (16+).
02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.45 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Остров». (16+).
07.30 «Остров». (16+).
08.00 «Остров». (16+).
08.30 «Остров». (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 «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+).
01.55 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.45 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.35 «Открытый микро-
фон». (16+).
04.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.25 Т/с  «Хор». (16+).
06.10 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.15 «Колеса Страны Со-
ветов». (0+).
10.05 «Специальный ре-
портаж». (12+).
10.20 Т/с  «Умножающий 
печаль». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Умножающий 
печаль». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Морпехи». (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 «Непобедимая и  ле-
гендарная». 
19.40 «Последний день». 
Николай Крючков. (12+).
20.25 «Секретная папка». 
(12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.00 «Между тем» . (12+).
23.25 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова». (12+).
01.20 Х/ф «Без права на 
провал». (12+).
02.45 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря». (12+).
04.00 Х/ф «Белый взрыв». (0+).
05.15 «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 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/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». Но-
вый сезон. (0+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Х/ф «Ева». (18+).
02.05 «На самом деле». 
(16+).
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.55 «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».
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».

21.00 «Бенефис  Елены 
Воробей». (12+).
23.25 «Выход в люди». 
(12+).
00.45 Х/ф «Ветер в лицо». 
(12+).
04.15 Т/с  «Сваты». (12+).

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». Эраст Гарин.
08.05 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «60 дней». (0+).
11.45 Д/ф «Пароль - Ва-

лентина Сперантова».
12.25 Д/ф «Подземные двор-

цы для вождя и  синицы».
13.05 Д/ф «Не перестаю 
удивляться...».
13.45 «Черные дыры».
14.30 «С потолка». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Первые в мире». 
16.40 Т/с  «Отряд специ-
ального назначения».
17.50 Открытый мастер-
класс  Давида Герингаса.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 
21.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки».
23.00 Новости  культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Разомкнутый 
круг». (18+).
02.10 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленин-

град». (16+).
05.55 «Опасный Ленин-

град». (16+).
06.35 «Опасный Ленин-

град». (16+).
07.15 Х/ф «Двое». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая заста-

ва». (16+).
11.05 Т/с  «Снайперы». (16+).
12.05 Т/с  «Снайперы». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Снайперы». (16+).
14.15 Т/с  «Снайперы». (16+).
15.15 Т/с  «Снайперы». (16+).
16.10 Т/с  «Снайперы». (16+).
17.10 Т/с  «Снайперы». (16+).
18.05 Т/с  «Снайперы». (16+).
19.00 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+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

 мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.50 Новости.
12.55 Биатлон. (0+).
13.50 «Тает лед». (12+).
14.20 Футбол.  (0+).
16.20 Новости.
16.25 Лыжный спорт.
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
18.10 «Не плачь по мне, Ар-

гентина». (12+).
18.30 «Все на футбол!»
19.00 Футбол.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!».
20.00 Футбол.  (0+).
22.00 Новости.
22.10 Лыжный спорт. 
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
23.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
01.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.50 Новости.
01.55 Баскетбол.
03.55 «Все на Матч!» .
04.30 Бобслей и  скеле-

тон. 
05.30 Бобслей и  скеле-

тон. 
06.30 «Вся правда про...» 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули». 
(0+).
07.50 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Офицеры». 
(6+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Небесный ти-
хоход». (0+).
13.50 Х/ф «Экипаж». 
(12+).
16.35 Х/ф «9 рота». (16+).
19.10 Концерт к Дню за-
щитника Отечества. (12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Танки». (16+).
23.10 К 75-летию велико-
го актера. «Янковский». 
(12+).
00.35 Х/ф «Слово поли-
цейского». (16+).
02.30 «Модный приговор». 
(6+).
03.25 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». (12+).
08.55 Большой юбилей-
ный концерт, посвященный 
90-летию Академического 
ансамбля песни  и  пляски  
им. А.В. Александрова.
11.00 «Вести».
11.25 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт. (16+).
13.55 Х/ф «Двойная ложь». 
(12+).
17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
20.00 «Вести».
20.25 Х/ф «Движение 
вверх». (12+).
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+).
02.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». (12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Честь мунди-

ра».
07.15 Х/ф «Прощание сла-
вянки».
08.40 М/ф «Подарок для 
самого слабого», «Ежик в 
тумане».
09.00 Т/с  «Сита и Рама».
10.30 «Телескоп».
11.00 Х/ф «Идеальный 

муж». (12+).
12.30 Д/ф «Беличьи  се-

креты».
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-

мического ансамбля на-

родного танца имени  Иго-

ря Моисеева в Большом 
театре.
15.05 Д/ф «Последнее 
пике».
15.45 Х/ф «Небесный ти-
хоход». (0+).
17.00 ХII Зимний между-

народный фестиваль ис-

кусств Юрия Башмета. Га-

ла-концерт.
19.05 Д/ф «Абсолютное 
оружие».
19.45 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву». (6+).
21.15 «Те, с  которыми  я... 
Олег Янковский. Pieta».
21.55 «Мифы и  монстры». 
«Любовь и  предатель-

ство».
22.40 Х/ф «Человек в 
«Бьюике». (12+).
00.15 Игры в джаз с  Дани-

илом Крамером.
01.15 Д/ф «Беличьи  се-

креты».
02.10 М/ф «Шерлок Холмс  
и  доктор Ватсон», «Сказка 
о глупом муже».
02.40 «Пестум и  Велла».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).
06.00 Т/с  «Детективы». (16+).
06.30 Т/с  «Детективы». (16+).
06.55 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+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 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.
00.55 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
01.55 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
02.40 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
03.25 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
04.15 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).

мАТч ТВ
10.00 Футбол. (0+).
12.00 «Все на футбол!». 
(12+).
12.30 Футбол. (0+).
14.20 «Дорога в Эстер-

сунд». (12+).
14.40 Новости.
14.50 Биатлон. 
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!».
16.55 Футбол.
17.45 «Все на Матч!».
18.10 Лыжный спорт. 
19.55 Футбол.
20.50 Лыжный спорт. 
21.25 Новости.
21.30 Санный спорт. (0+).
22.10 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Севилья» - 
«Барселона». 
00.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщи-

ны. Трансляция из Бело-

руссии. (0+).
02.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Фрозиноне» 
- «Рома». Прямая транс-

ляция.
04.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.45 Бобслей и  скеле-

тон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
05.45 Бобслей и  скеле-

тон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Пря-

мая трансляция из Канады.
06.35 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому много-

борью. Трансляция из Ни-

дерландов. (0+).
07.10 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мец» (Франция) (0+).

ПЯТНИЦА, 22 февраля 07.00 Бобслей и  скеле-

тон. 
07.45 «Команда мечты». 
(12+).
08.00 Бобслей и  скеле-

тон. 
09.00 Д/ф «Катарские буд-

ни». (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 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.35 Х/ф «Красотки в бе-
гах». (16+).
11.15 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Шоу начинает-
ся». (12+).
23.00 Х/ф «Черный ры-
царь». (12+).
00.55 Х/ф «Расплата». (18+).
03.05 Х/ф «Горько!-2». 
(16+).
04.35 «Руссо туристо». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.05 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. 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 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник-3». 
(16+).
21.40 Т/с  «Невский. Чу-
жой среди чужих». (16+).
23.45 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.50 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.40 «Место встречи». 
(16+).
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+).

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 «Страшное дело». 
(16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Страшное дело». 
(16+).
00.00 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти». 
(12+).
02.10 Х/ф «Переговор-
щик». (16+).
04.15 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Остров». (16+).
07.30 «Остров». (16+).
08.00 «Остров». (16+).
08.30 «Остров». (16+).
09.00 «Дом-2». (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 «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 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
02.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
03.05 М/ф «Симпсоны в 
кино». (16+).
04.25 Х/ф «Последняя 
Мимзи Вселенной». (12+).
06.00 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗдА
06.20 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
08.35 «Специальный ре-

портаж». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 «Нулевая мировая». 
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Нулевая мировая». 
(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Точка взрыва». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
21.15 Новости  дня.
21.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
02.05 Х/ф «Небесный ти-
хоход». (0+).
03.20 Х/ф «След в океа-
не». (12+).
04.40 Д/с  «Обратный от-
счет». (12+).

СУББОТА, 23 февраля 09.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Джеймс  
Галлахер против Стиве-

на Грэма. Питер Куилли  
против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии. 
(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  «Том и  Джер-

ри». (0+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.30 Х/ф «Шоу начинает-
ся». (12+).
14.30 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей». (0+).
16.30 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+).
18.45 Х/ф «Иллюзия об-
мана». (12+).
21.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2». (12+).
23.35 Х/ф «Скорость. Ав-
тобус 657». (18+).
01.20 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей». (0+).
03.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+).
04.45 «Руссо туристо». 
(16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
04.45 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (0+).
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 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+).

14.50 Х/ф «Конвой». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Конвой». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех». (16+).
21.10 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». (16+).
23.15 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской са-

ванне». (16+).
00.15 Х/ф «Последний ге-
рой». (16+).
01.55 «Фоменко фейк». 
(16+).
02.15 Х/ф «Конвой». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.30 М/ф «Крепость: щи-

том и  мечом». (6+).
09.00 Х/ф «Во имя коро-
ля». (16+).
11.20 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски». (12+).
13.30 Х/ф «Шальная кар-
та». (16+).
15.20 Х/ф «Защитник». 
(16+).
17.10 Х/ф «Механик». 
(16+).
19.00 Х/ф «Механик: вос-
крешение». (16+).
21.00 Х/ф «План побега». 
(16+).
23.00 Х/ф «План побе-
га-2». (18+).
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч». (16+).
02.30 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Остров». (16+).
07.30 «Остров». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «Остров». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Полицейский с  Ру-

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

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

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

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

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

блевки». (16+).

17.25 «Полицейский с  Ру-

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

блевки». (16+).
20.00 «Песни». (16+).
22.00 «Пятилетие Stand 
Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 Х/ф «Три балбеса». 
(12+).
02.30 «ТНТ Music». (16+).
02.55 Х/ф «Большой год». 
(12+).
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.00 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗдА
05.35 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ». (6+).
09.40 «Последний день». 
Юрий Левитан. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». «Дело гастронома 
№1. Тайна торговой ма-

фии». (16+).
11.50 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Штирлиц. Вымысел или  
реальность». (12+).
12.35 Д/ф «Огненный эки-

паж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». 
«Подвиг генерала Карбы-

шева». (12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Владимир Михай-

лов. (6+).
14.50 Д/ф «100 лет Казан-

скому танковому учили-

щу». (12+).
15.20 Т/с  «Военная раз-
ведка. Первый удар». 
(12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Военная раз-
ведка. Первый удар». 
(12+).
00.30 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу». (6+).
02.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+).
04.05 Х/ф «Голубые мол-
нии». (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Х/ф «Голубая стре-
ла». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стре-
ла». (0+).
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.
12.10 «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бессмер-
тен». (12+).
13.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+).
14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти  любовь, почти  па-
дение». (16+).
15.45 «Три  аккорда». 
(16+).
17.40 «Главная роль». (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Воскресенье».
22.30 «КВН». (16+).
00.45 Х/ф «Капитан Фан-
тастик». (18+).
03.00 «Модный приговор». 
(6+).
03.55 «Мужское/Жен-
ское». (16+).

РОССИЯ 
04.10 Т/с  «Сваты». (12+).
06.10 «Сам себе режис-
сер».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Утренняя почта».
08.10 «Местное время. 
Воскресенье».
08.50 Юбилейный концерт, 
посвященный 85-летию 
народного артиста СССР 
В.С. Ланового в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.
11.05 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».
13.10 Х/ф «Движение 
вверх». (12+).
16.00 Х/ф «Шаг к сча-
стью». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
01.00 «Адмирал Кузне-
цов». (12+).
02.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (12+).
03.50 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

КуЛьтуРА
06.30 М/ф «Исполнение 
желаний».
07.10 Т/с  «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный кон-
церт».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.40 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву». (6+).
12.15 «Письма из провин-
ции». 
12.45 «Диалоги  о живот-
ных». 
13.25 Х/ф «Человек в 
«Бьюике».
15.00 «Эрик Булатов».
16.20 «Искатели».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Линия жизни». 
18.30 «Романтика роман-
са». Евгений Крылатов.
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Идеальный 
муж». (12+).
21.40 «Белая студия».
22.20 Балет «Нижинский».
00.45 Х/ф «Небесный ти-
хоход». (0+).
02.00 «Диалоги  о живот-
ных». 
02.40 М/ф «Жили-были...», 
«Дождливая история».

ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
05.50 «Светская хроника». 
(16+).
06.35 «Моя правда». (12+).
07.20 «Моя правда». (12+).
08.10 «Моя правда». (12+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.05 «Вся правда об... об-
мане в Интернете». (16+).
12.05 «Неспроста». (16+).
13.05 «Загадки  подсозна-
ния». (16+).
14.05 Т/с  «Братья». (16+).
15.05 Т/с  «Братья». (16+).
16.05 Т/с  «Братья». (16+).
17.00 Т/с  «Братья». (16+).
17.55 Т/с  «Братья». (16+).
18.55 Т/с  «Братья». (16+).
20.00 Т/с  «Братья». (16+).
21.00 Т/с  «Братья». (16+).
22.00 Т/с  «Братья». (16+).
23.00 Т/с  «Братья». (16+).
00.00 Т/с  «Братья». (16+).
00.50 Т/с  «Братья». (16+).
01.40 Т/с  «Братья». (16+).
02.30 Т/с  «Братья». (16+).

03.20 Т/с  «Братья». (16+).
04.05 Т/с  «Братья». (16+).

мАтч тВ
10.00 Смешанные едино-
борства.(16+).
11.00 Биатлон. (0+).
12.40 Биатлон. (0+).
14.20 «Все на Матч!».
14.50 Биатлон.
15.40 Новости.
15.50 «Лучшие бомбарди-
ры Европы». (12+).
16.20 «Все на Матч!».
16.50 «Все на лыжи!» 
(12+).
17.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Финал. Прямая трансляция 
из Австрии.
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.30 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019 г. Мужчины. 
Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция.
21.55 Футбол. 
23.00 Футбол. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!».
01.30 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд - 2019». Финал. 
Трансляция из Москвы. 
(0+).
02.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Лион». 
04.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.15 Бобслей и  скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Ка-
нады.
05.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Сочи. (0+).
07.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому много-
борью. Трансляция из Ни-
дерландов. (0+).
08.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт». 
(0+).

СтС
06.00 «Ералаш». (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 февраля 06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
08.55 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.35 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки». (0+).
12.25 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2». (0+).
14.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана». (12+).
16.30 Х/ф «Иллюзия об-
мана-2». (12+).
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». 
(6+).
21.00 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+).
23.05 Х/ф «Перл-Харбор». 
(12+).
02.35 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+).
04.10 «Руссо туристо». 
(16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НтВ
05.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+).
06.40 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+).
08.40 «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 Х/ф «Пустыня». (16+).
00.20 «Брэйн ринг». (12+).
01.25 Х/ф «Человек ниот-
куда». (16+).

03.10 Х/ф «Ученик». (18+).

РЕН тВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
06.50 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк». (0+).
08.20 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-2». (0+).
09.50 М/ф «Иван Царевич 
и  Серый Волк-3». (6+).
11.15 М/ф «Алеша По-
пович и  Тугарин Змей». 
(12+).
12.45 М/ф «Добрыня Ни-
китич и  Змей Горыныч». 
(0+).
14.00 М/ф «Илья Муромец 
и  Соловей-Разбойник». 
(6+).
15.40 М/ф «Три  богатыря 
и  Шамаханская царица». 
(12+).
17.15 М/ф «Три  богатыря 
на дальних берегах». (0+).
18.40 М/ф «Три  богатыря: 
ход конем». (6+).
20.00 М/ф «Три  богатыря 
и  Морской царь». (6+).
21.40 М/ф «Три  богатыря 
и  принцесса Египта». (6+).
23.00 «Вся правда о рос-
сийской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
00.50 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+).
02.40 «Территория за-
блуждений». (16+).

тНт
07.00 «Остров». (16+).
07.30 «Остров». (16+).
08.00 «Остров». (16+).
08.30 «Остров. Ох, батюш-
ки!» (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 «Хоббит: пу-
стошь Смауга». (12+).
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. Бит-
ва сильнейших». (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «Погнали!» 
(16+).
02.55 «ТНТ Music». (16+).
03.20 Х/ф «Зубная фея-2». 
(16+).
04.40 «Открытый микро-
фон». (16+).
05.30 «Открытый микро-
фон». (16+).
06.10 Т/с  «Хор». (16+).

ЗВЕЗдА
05.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
09.00 «Новости  недели» с  
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
(12+).
11.30 «Скрытые угрозы» с  
Николаем Чиндяйкиным. 
(12+).
12.20 Х/ф «Ждите связно-
го». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Х/ф «Ждите связно-
го». (12+).
14.10 Т/с  «Мы из будуще-
го». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
(12+).
23.45 «Нулевая мировая». 
(12+).
03.45 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
05.05 Д/ф «Боевые на-
грады Советского Союза. 
1917-1941». (12+).

В программе
возможны изменения

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Аркадия Васильевича ОВЧИННИКОВА!
Выражаем Вам глубокую благо-

дарность за всё, что Вы сделали во 
имя благополучия и процветания 
родного Отечества.

Пусть никогда не покидает Вас 
вера в добрый завтрашний день, а 
рядом будут дорогие Вашему серд-
цу люди.

ЕСть СВоЕ ХоЗяйСтВо? ПРИХоДИ НА СЕМИНАР!

Приглашаем владельцев сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, всех заинтересованных лиц на семинар 
по теме: «Новые возможности для устойчивого развития 
малых форм хозяйствования». 

Программа семинара включает вопросы по организа-
ции  выпаса крупного рогатого скота, новой эффективной 
методике выкармливания бычков в личных подсобных хо-
зяйствах, по породам КРС, рекомендованным для Томской 
области. 

Вопросы будут освещать специалисты ОГБУ «Аграрный 
центр Томской области», ветеринарные врачи, владельцы 
личных подсобных хозяйств, сотрудники  Администрации  
Верхнекетского района и  Белоярского городского посе-
ления.  

Семинар состоится во вторник 19 февраля 2019 г. в 
11.00 в зале заседаний Администрации  Верхнекетского 
района (р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15). 

Лицензия № ЛО 70.01.001739 от16 декабря 2015 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области. Реклама.

Оргкомитет по проведению Праздника охотника 
«Большой Амикан» просит откликнуться жителей Бе-
лого Яра, готовых разместить в своих домах гостей 
праздника, прибывших из других районов Томской об-
ласти, в период с 8 по 10 марта текущего года. 

Контактный телефон: 8-923-416-59-69, 
Овчарова Татьяна Викторовна

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

по тел. 2-39-00. Реклама.
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Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем маму, 
бабушку, жену 

Татьяну Павловну 
КороТКих!

Сегодня праздник у тебя – 
Прими же поздравления,
Пусть будет в жизни у тебя 

поменьше огорчения;
Поменьше грусти и тревог, 
И только больше радости, 
И чтобы каждый твой денёк 
Был солнечным до старости!
Ты будь красивой, как звезда, 

веселой и беспечною,
Неси любовь ты сквозь года, и чистую, 

и вечную!
Пусть ангел твой хранит тебя 

                                     от зла, 
Беды и горести;
И новый день несет всегда
Лишь радостные новости!

Дети с семьями, 

внуки, муж,

 Поздравляем с 60-летием 
нашего дорогого  

Анатолия Петровича 
МурзинА!

Шестьдесят прекрасных, 
      драгоценных лет.

Юбилей, как бриллиант в оправе.
Разреши сегодня, в светлый день,
От души тебя, родной, поздравить!
Пусть уютный будет дом,
И здоровье крепким, мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом согреться!

Жена, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем 
розу халяповну 
ЛоБАноВу!

Пусть юбилей твой будет  ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родных привет!
Пожелать хотим мы очень много,
Но не звезд с небесной высоты,
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты!

Совет ветеранов КБо

Поздравляем с днем рождения 
Анатолия Яковлевича ТАнДАЛоВА!
Мы здоровья Вам желаем,
Без него нельзя совсем.
Пусть не будет в организме
Даже крошечных проблем.
Желаем счастья и успехов
На много-много лет и дней!

Совет ветеранов КБо

от всей души поздравляем 
с днем рождения дорогую мамочку, 

бабушку, прабабушку 
Алефтину Кирилловну ГАЛКину!

Истинная Женщина с буковки большой,
Милая, весёлая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы.
Истинная Женщина – это значит ты!
В сердце не растрачена вера в красоту.
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое – всё в тебе живёт,
Тяга к неизвестному  в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости, будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья.
По-другому Женщине просто жить нельзя!

Дочери, внуки, правнуки

Вместо разрешения на строительство – уведомление

За 2018 год на террито-
рии Томской области воз-
ведено и поставлено на 
кадастровый учет свыше 
1400 объектов индивиду-
ального жилищного стро-
ительства. Наибольшее 
количество жилых домов 
построено в Томском, Ше-
гарском и Кожевников-
ском  районах, а также го-
роде Томске.

Кадастровая палата по 
Томской области  сообща-
ет, что в связи  с  отменой 
разрешений на строи-
тельство индивидуальных 
жилых домов, гражданам 
необходимо обращать-
ся в орган местного са-
моуправления. Причем, 
сделать это нужно будет 
дважды: перед началом 
строительства или  рекон-
струкции, а также после их 
окончания. Кроме того, в 
указанный орган придется 
обратиться и  тем, кто уже 
возвёл на своем участке 
садовый дом.

При  обращении  в ор-
ган местного самоуправле-
ния необходимо предста-
вить соответствующие уве-
домления, составленные 
по формам, утвержденным 
Минстроем России. Всего 
их семь. Гражданам сле-
дует обратить внимание на 
следующие формы:

— форма уведомления 
о планируемом строитель-
стве или  реконструкции  
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или  садового дома;

— форма уведомления 
об изменении  параметров 
планируемого строитель-
ства или  реконструкции  
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или  садового дома;

— форма уведомления 
об окончании  строитель-
ства или  реконструкции  
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

дающий полномочия пред-
ставителя застройщика, в 
случае, если  уведомление 
о планируемом строитель-
стве направлено предста-

вителем застройщика;
По окончании  строи-

тельства или  реконструк-
ции  гражданин должен в 
течение месяца направить 
уведомление об оконча-
нии  строительства или  
реконструкции  объекта 
индивидуального жилищ-

ного строительства или  
садового дома, к которому 
должны быть приложены:

1) документ, подтверж-
дающий полномочия 
представителя застрой-
щика, в случае, если  уве-
домление об окончании  
строительства направле-
но представителем за-
стройщика;

2) технический план, 
составленный кадастро-

вым инженером (в элек-
тронном виде);

3) заключенное между 
правообладателями  зе-
мельного участка согла-

шение об определении  
их долей в праве общей 
долевой собственности  
на построенный или  ре-
конструированный объект 
индивидуального жилищ-

ного строительства или  
садовый дом в случае, 
если  земельный участок, 
на котором построен или  
реконструирован объект 
индивидуального жилищ-

ного строительства или  
садовый дом, принадле-
жит двум и  более граж-
данам на праве общей 
долевой собственности  
или  на праве аренды со 
множественностью лиц на 
стороне арендатора.

Уведомление об окон-
чании  строительства или  

реконструкции  должно 
включать в себя, в том 
числе, сведения об оплате 
госпошлины за регистра-
цию права.

Уполномоченные ис-
полнительные органы в 
течение семи  рабочих 
дней после подачи  уве-
домления об окончании  
строительства (при  соот-
ветствии  строительства 
градостроительным нор-
мам и  правилам) напра-
вят в электронном виде 
в орган регистрации  до-
кументы для постановки  
объекта недвижимости  на 
кадастровый учет и  реги-
страции  прав.

Таким образом, гражда-
нам не нужно обращаться 
через МФЦ в орган реги-
страции  прав, за него это 
сделают муниципальные 
органы власти.

Следует отметить, что 
все требования и  ново-
введения касаются исклю-
чительно жилых домов. 
Для тех, кто захочет по-
строить баню, беседку или  
сарай, по-прежнему не по-
требуется разрешений и  
уведомлений. Жилой дом 
должен иметь не более 
трёх надземных этажей. 
Введено ограничение по 
предельной высоте такого 
объекта — не более 20 м. 
Исключено указание на то, 
что индивидуальный жи-
лой дом предназначен для 
проживания одной семьи. 
При  этом индивидуаль-
ный жилой дом не может 
быть разделен на само-
стоятельные объекты, на-
пример квартиры.

Пресс-служба 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Томской области

или  садового дома.
К уведомлению должны 

быть приложены докумен-
ты, перечень которых пред-
усмотрен законодатель-
ством.

Так, при  направлении  
уведомления о планиру-
емом строительстве или  
реконструкции  объекта 
индивидуального жилищ-

ного строительства или  
садового дома необходимо 
приложить:

1) правоустанавлива-
ющие документы на зе-
мельный участок в случае, 
если  права на него не за-
регистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости;

2) документ, подтверж-


