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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

БлаГОдарнОСТь 
ГуБернаТОра

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поблагодарил 
энергетиков, работников жилищ-
но-коммунального хозяйства и  до-
рожно-транспортного комплекса за 
профессиональную работу в ново-
годние праздники. 

«В новогодние каникулы сфера 
жизнеобеспечения в нашей об-
ласти  работала в усиленном ре-
жиме. Это позволило энергетикам 
и  коммунальщикам оперативно 
устранять незначительные инци-
денты на инженерных сетях. Бла-
годаря общей слаженной работе 
жители  Томской области  провели  
новогодние праздники  без эксцес-
сов», — отметил губернатор Сергей 
Жвачкин.

раБОТа 
энерГОКОмПлеКСа

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Томской области  по 
промышленной политике Игорь 
Шатурный, для надежного и  бес-
перебойного снабжения тепло- и  
электроснабжения потребителей в 
новогодние каникулы, с  30 декабря 
по 8 января, энергетики  работали  
в усиленном режиме. На энерго-
объектах был усилен контроль за 
технологическим оборудованием, а 
также их безопасность и  охрана. 

«В новогодние каникулы нару-
шения электроснабжения были  
незначительными. Их основными  
причинами  стали  повреждения в 
сетях потребителей, которые энер-
гетики  оперативно устраняли», — 
отметил Игорь Шатурный.

малыши-2019
С 30 декабря 2018-го по 8 ян-

варя 2019 года в Томске родилось 
175 малышей — 104 мальчика и  71 
девочка. 

Среди  новорожденных в празд-
ничные дни  — сразу пять двоен: 
одна — в родильном доме № 4 и  
сразу четыре — в областном пери-
натальном центре им. И.Д. Евту-
шенко.

Первым ребенком 2019 года 
стала девочка, появившаяся на свет 
в родильном доме им. Н.А. Семаш-
ко 1 января в 02.10. Рост новорож-
денной — 51 см, вес  — 3  330 грам-
мов.

Малыш-богатырь весом 4 650 
граммов и  ростом 59 сантиметров 
родился 31 декабря в 12.00 в том-
ском родильном доме № 1.

Примечай! будни и праздники
12 января Анисьин день. 
К этому дню обычно усиливается мороз. Поэтому в 

народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»

12 января
День работника прокуратуры 

Российской Федерации

12  января 1907 г. родился Сергей Королев, 
советский ученый, основоположник практиче-
ской космонавтики

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
«лиТераТурная 

ГазеТа»
189 лет назад вышел первый 

номер «Литературной газеты», ста-
рейшего Российского периодиче-
ского издания, общественно-поли-
тического еженедельника. Первый 
номер газеты, основанной группой 
литераторов при  ближайшем уча-
стии  А.С. Пушкина, увидел свет 
1 января 1830 года в Петербурге. 
Газета выходила один раз в пять 
дней, её первым редактором был 
поэт А.А. Дельвиг. Несмотря на то, 
что разрешение на издание газеты 
было получено при  условии  отказа 
от публикации  политических изве-
стий, газета затрагивала вопросы 
политики  в критических статьях, ре-
цензиях и  полемических заметках. 

В августе 1830 года А.А. Дельвиг 
получил два выговора за публикацию 
материалов, связанных с  француз-
ской революцией, ему было запре-
щено редактировать газету. Новым 
редактором стал О.М. Сомов. 

В «Литературной газете» публи-
ковались произведения  А.С. Пушки-
на, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынско-
го, первые стихи  А.В. Кольцова. С 30 
июня 1831 года «Литературная газе-
та» не выпускалась. 

 В 1840 году выпуск газеты был 
возобновлён и  продолжался до 1849 
года. Большую часть времени  га-
зету редактировал известный изда-
тель А.А. Краевский. На её страницах 
печатались статьи  В.Г. Белинского, 
произведения Д.В. Григоровича, В.И. 
Даля,  Н.А. Некрасова.

В ХХ веке издание «Литературной 
газеты»  было возобновлено 22 апре-
ля 1929 года. С 1 января 1967 года 
она выходит на 16 страницах –  пер-
вая в стране «толстая» газета».  ЛГ 
стала одним из немногих печатных 
органов, которые проложили  дорогу 
радикальным преобразованиям, про-
изошедшим в стране, подготовили  
к ним общественное мнение. Успех 
газеты в этот период лучше всего 
характеризует рост её тиража: нака-
нуне 1990 года он превысил 6 млн. 
экземпляров. При  этом заметная 
часть тиража распространялась и  
распространяется сейчас  среди  за-
рубежных читателей. «ЛГ» читают по 
всей России, в странах СНГ, в дальнем 
зарубежье на всех континентах зем-
ного шара. Тысячи  людей, живущих 
вдалеке от России, но стремящихся 
сохранить с  ней духовную и  культур-
ную связь, выписывают или  покупают 
в розницу «Литературную газету».

л. иванова

В ночь с  6-го на 7-е января верхнекетцы  
отметили  Рождество

Светлый 
        праздник

7 янВаря один из главных христианских праздников – рожде-
ство Христово. В этот день православные верующие стремятся 
попасть в храмы, в которых проходят праздничные богослуже-
ния. рождество – это возможность побыть рядом  с близкими, со-
браться всей семьей за одним большим праздничным столом. это 
моменты теплоты, искренности, чистоты, обновления и любви к 
ближним. 

В Храме Преображения Господня праздничная служба рожде-
ства Христова и литургия проходили в ночь с шестого на седьмое 
января. Весь вечер до поздней ночи шли верхнекетцы к Храму. 
После завершения службы их ждали рождественские подарки, а 
позднее – Белый яр огласил колокольный звон и ночное небо оза-
рилось огнями фейерверка. 

Праздничная ночь закончилась, а на следующий день, 8 янва-
ря, в районном Центре культуры и досуга состоялся долгождан-
ный рождественский фестиваль. Он уже в третий раз проходит 
в нашем районе. К нему готовятся, его ждут. В зрительном зале 
практически не осталось свободных мест. В предчувствии чуда, 
весело гомонящие ребятишки и нарядные улыбчивые взрослые в 
полной мере создали доброжелательную атмосферу, объединяю-
щую всеобщее радостное настроение. Со сцены лились песни и 
вдохновенные стихотворные строки. 
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Сильное государство отличает зрелое законода-
тельство, которое действует в интересах  страны и  
ее граждан, обеспечивает порядок, гарантирует ус-

ловия для развития экономики  и  социальной сферы. Почти  300 лет на 
страже российских законов стоят органы прокуратуры.

Вместе с  вами  мы успешно совершенствуем региональное законо-
дательство, повышаем прозрачность бюджетного процесса и  эффек-
тивность расходования бюджетных средств, боремся со злоупотребле-
ниями  во власти. В этой работе нам помогают главные традиции  том-
ских органов прокуратуры – профессионализм, порядочность и  ответ-
ственность. Именно эти  качества отличают подавляющее большинство 
ветеранов и  молодых сотрудников «ока государева».

Желаем вам успехов в нелегкой, но очень нужной государству и  об-
ществу службе, здоровья, счастья и  всего самого доброго!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин,

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

Обеспечивая верховенство Закона и 
соблюдение российской государственности

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры 
Верхнекетского района! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников 

прокуратуры Российской Федерации!

Уважаемые работники 
прокуратуры, дорогие ветераны 

«ока государева»!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Со многими  из вас  мы знакомы не один десяток 

лет. Вместе мы по несколько раз облетели  и  объ-
ездили  города и  районы. Без вас  не обходится ни  
одно открытие больших и  важных объектов в эконо-
мике и  социальной сфере. Именно вы каждый день 
пишете новейшую историю Томской области  и  ее 
жителей.

Уважаемые журналисты 
Томской области, акулы пера и те,
 кто только окунулся в профессию!

Все вы такие разные – молодые и  опытные, телевизионщики  и  ра-
дийщики, газетчики  и  портальщики, маститые и  только начинающие путь 
в профессии, хорошо разбирающиеся в теме, и  те, кто только стремится 
разобраться. Но главное, что большинство томских журналистов – влю-
бленные в свое дело люди.

Желаем вам пронести  эту любовь через всю жизнь. И  конечно, боль-
шой вам аудитории  – читателей, зрителей, слушателей и  рекламодате-
лей, а также больших рейтингов и  тиражей!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин,
Председатель Законодательной Думы Томской области  

Оксана Козловская

Вдохновения и творческих успехов!
      Уважаемые сотрудники 
                и ветераны

районной газеты «Заря Севера»!
            Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Сегодня трудно представить нашу жизнь без газет 

и  журналов. Казалось бы, бурное развитие телевиде-
ния и  радио, внедрение информационных технологий 
должно отодвинуть их на второй план, но большинство 
людей по-прежнему с  нетерпением ждут выхода в свет 
очередного номера районного печатного издания. На 
средства массовой информации  возложена чрезвы-
чайно важная и  ответственная миссия по достоверно-
му информированию людей об актуальных обществен-
но-политических событиях, по созданию атмосферы 
открытости  в гражданском обществе. Во многом от 
вашей компетентности  и  беспристрастности  зависит, 
получат ли  жители  района достоверную и  значимую 
информацию.

Желаем вам вдохновения, творческих успехов, удач-
ной реализации  новых идей и  проектов. Здоровья вам, 
счастья и  благополучия!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин,

Председатель Думы Верхнекетского района 
П.П. Краснопёров

Со дня своего основания, созданная как специальное ведомство для 
контроля и  надзора за соблюдением законов, прокуратура и  сегодня 
подтверждает свое особое назначение, обеспечивая верховенство За-
кона и  укрепление российской государственности, защищая права и  
свободы граждан.

Сфера прокурорской деятельности  обеспечивает неотвратимость и  
справедливость наказания за нарушение правовых основ существова-
ния общества.

Ваша работа требует высокого профессионализма, настойчивости  
и  решительности, принципиальности  и  высоких моральных качеств. 
Ваша деятельность заслуженно вызывает в обществе авторитет и  ува-
жение.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и  благополучия, успе-
хов в решении  стоящих перед вами  ответственных задач!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
Председатель Думы Верхнекетского района 

П.П. Краснопёров

26 деКАбря состоялось 
награждение победите-
лей фотоконкурса «Книга в 
объективе», объявленного 
Центральной библиотекой. 

Конкурс  проводился 
в преддверии  значимой 
даты – сорокалетия соз-
дания централизованной 
библиотечной системы. 
Всего было прислано 55 
фотографий. В течение не-
скольких месяцев можно 
было проголосовать за по-
нравившуюся работу. Все 
это время участники  кон-
курса наблюдали, голосо-
вали  и  ждали  имена по-
бедителей. 

По итогам зрительского 
голосования в полуфинал 
вышли  12 работ –  по 4 в 
каждой номинации. В по-
следнюю неделю перед 
награждением победите-
лей посетители  библиоте-
ки  могли  оценить работы 
участников, а также лично 
проголосовать за понра-
вившуюся работу в номи-
нации  «Приз зрительских 
симпатий». И  вот, наконец, 
настал долгожданный миг 
– победители  определены! 
Ими  стали: Н.В. Кочуро-

ва из поселка Степановка 
в номинации  «Случайный 
кадр»  с  фотоработой «О, 
ужас! Что она читает!»; 
Л.М. Тазарачева из посел-
ка Палочка стала первой 
в номинации  «Портрет с  
любимой книгой» с  фото-
работой «Первая книга в 
подарок»; Арина и  Варя 

книга в объективе

Сергеевы из Белого Яра 
в номинации  «Моя семья 
и  книга» с  фотоработой 
«Вместе весело читать». 

Все участники  фото-
конкурса получили  серти-
фикаты, победители  – ди-
пломы, памятные подарки. 

Т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОТец Никита (Зверев), 
настоятель Прихода Храма 
Преображения Господня, 
поздравил всех еще раз 
с  этим светлым праздни-
ком, пожелал всем спаси-
тельной светлой радости, 
доброты. И, конечно, Рож-

дество невозможно пред-
ставить без подарков! Все 
участники  фестиваля и   
многодетные семьи  по-
лучили  рождественский 
подарок. Праздник закон-
чился, впереди  нас  ждут 
святки  – две недели  после 
Рождества до Крещения. 

Т. Колпашникова

Светлый праздник
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 января. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Сегодня вечером». 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые». 
(16+).
00.20 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.20 «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».
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 с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 

(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Круговорот». 
(12+).
01.20 Т/с  «Только о 
любви». (12+).
03.20 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.40 «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого».
08.55 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Власть факта». 
13.05 Д/ф «Фома».
13.45 Д/ф «Испания. Тор-

тоса».
14.15 «Ролан Пети».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 Спектакль «Волки и 
овцы».
18.15 «Камерная музыка».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Цивилизации». 
21.45 «Сати...»
22.25 «Те, с  которыми  я... 
Георгий Рерберг».
22.55 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 Д/ф «Фома».
00.45 «Власть факта». 
01.30 «Цвет времени». 
01.40 «ХХ век».

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

06.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
07.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
08.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дельта». (16+).
14.15 Т/с  «Дельта». (16+).
15.10 Т/с  «Дельта». (16+).
16.05 Т/с  «Дельта». (16+).
17.00 Т/с  «Дельта». (16+).
17.50 Т/с  «Дельта». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «Жених». (16+).
01.20 Т/с  «Жених». (16+).
02.15 Т/с  «Жених». (16+).
03.00 Т/с  «Жених». (16+).
03.45 «Известия».
03.50 Т/с  «Дельта». (16+).
04.35 Т/с  «Дельта». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2019». (12+).
13.30 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
14.00 Биатлон. (0+).
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. (0+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!».
18.00 «Дакар-2019». (12+).
18.10 Футбол. (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!».
20.50 Футбол. (0+).
22.50 «ФутБОЛЬНО». (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!».
23.55 Гандбол. 
01.45 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-

борства. (16+).

02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!».
02.55 Футбол.
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Футбол. (0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.20 «Десятка!» (16+).
09.40 «Монако». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 Х/ф «Таймлесс-3. 
Изумрудная книга». 
(12+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+).
11.25 Х/ф «Прометей». 
(16+).
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж». 
(16+).
23.10 «Уральские пельме-

ни». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с  
Федором Бондарчуком». 
(18+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Сеть». (16+).
03.55 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.45 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.35 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 Т/с  «морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с  «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с  «Этаж». (18+).
01.35 Т/с  «Омут». (16+).
03.25 Т/с  «Шериф». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

чества с  Олегом Шишки-

ным». (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 Х/ф «Перевозчик». 
(16+).
21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Подъем с 
глубины». (16+).
02.20 Х/ф «Навстречу 
шторму». (16+).
03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (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+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).

13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Ольга». (16+).
17.30 «Ольга». (16+).
18.00 «Ольга». (16+).
18.30 «Ольга». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (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 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «Stand up». (16+).
03.00 «Stand up». (16+).
03.45 «Stand up». (16+).
04.35 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Граница». (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Тайны долголетия». (12+).
20.20 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым».  
(12+).
21.10 «Специальный ре-

портаж». (12+).
21.35 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым».  
(12+).
22.15 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
(12+).
23.15 Т/с  «Последний 
бронепоезд». (16+).
03.40 Х/ф «Где 042?» 
(12+).
04.55 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 января. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые». 
(16+).
00.20 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.20 «Контрольная за-

купка». (6+).
 

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
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 с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».

17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Круговорот». 
(12+).
01.20 Т/с  «Только о люб-
ви». (12+).
03.20 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
       

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
киношная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Подвесной паром в 
Португалете».
12.25 «Тем временем».
13.15 Д/ф «Ошибка фор-

туны».
14.00 «Цивилизации». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Подвесной паром в 
Португалете».
16.40 Х/ф «человек в 
проходном дворе». (12+).
17.50 «Камерная музыка». 
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Цивилизации». 
21.45 «Искусственный от-
бор».
22.25 «Те, с  которыми  я... 
Георгий Рерберг».
22.55 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 Д/ф «Ошибка фор-

туны».
00.45 «Тем временем».
01.35 «ХХ век». 

02.30 Д/ф «Испания».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Дельта». (16+).
05.40 Т/с  «Дельта». (16+).
06.20 Т/с  «Дельта». (16+).
07.05 Т/с  «Дельта». (16+).
08.00 Т/с  «Дельта». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дельта». (16+).
14.20 Т/с  «Дельта». (16+).
15.10 Т/с  «Дельта». (16+).
16.05 Т/с  «Дельта». (16+).
17.00 Т/с  «Дельта». (16+).
17.55 Т/с  «Дельта». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «Жених». (16+).
01.20 Т/с  «Жених». (16+).
02.15 Т/с  «Жених». (16+).
03.00 Т/с  «Жених». (16+).
03.45 «Известия».
03.50 Т/с  «Дельта». (16+).
04.35 Т/с  «Дельта». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2019». (12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!».
16.05 Баскетбол. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!».
18.40 «Дакар-2019». (12+).
18.50 «С чего начинается 
футбол». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-

борства.  (16+).

ВТОРНИК, 15 января 20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!».
21.25 Гандбол.
23.15 Новости.
23.20 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.00 Д/ф «Анатолий Та-

расов. Век хоккея». (12+).
03.05 «Все на Матч!».
03.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
05.30 Смешанные едино-

борства. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Драконы». (6+).
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+).
09.30 Х/ф «Сеть». (16+).
11.50 Х/ф «Форсаж». 
(16+).
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Двойной 
форсаж». (12+).
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Профилактика на 
канале с 02.00 до 06.00.

НТВ
05.00 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 Т/с  «морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Детектив «Не-
вский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с  «Этаж». (18+).
01.35 Т/с  «Омут». (16+).
03.25 Т/с  «Шериф». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

чества с  Олегом Шишки-

ным». (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 Х/ф «Термина-
тор-2: судный день». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+).
02.00 «Самые шокирую-

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

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

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

13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Ольга». (16+).
17.30 «Ольга». (16+).
18.00 «Ольга». (16+).
18.30 «Ольга». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «Stand up». (16+).
03.00 «Stand up». (16+).
03.45 «Stand up». (16+).
04.35 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Граница». (12+).
19.35 «Легенды армии  с  
Александром Маршалом». 
(12+).
20.20 «Улика из прошло-

го». (16+).
21.10 «Специальный ре-

портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф «Ларец марии 
медичи». (12+).
01.35 Х/ф «Начало». (6+).
03.25 Х/ф «Девушка с 
характером». (0+).
04.55 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 января. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(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  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые». 
(16+).
00.25 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
02.25 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.30 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.25 «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».
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 с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).

17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Круговорот». 
(12+).
01.20 Т/с  «Только о люб-
ви». (12+).
03.20 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
петровская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 «Владлен Давыдов. 
Ни  о чем не жалею».
09.05 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Дороги  старых ма-

стеров». «Палех».
12.25 «Игра в бисер». 
13.05 «Цвет времени». 
13.15 Д/ф «Наука верую-

щих или  вера ученых».
14.00 «Цивилизации». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-

берги».
16.40 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
17.50 «Камерная музыка». 
Государственный квартет 
имени  А. П. Бородина.
18.25 «Первые в мире». 
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Цивилизации». 
21.45 «Энигма».
22.25 «Рассекреченная исто-

рия».
22.55 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Черные дыры».
00.45 «Игра в бисер». 
01.25 «Хамберстон».
01.40 «ХХ век». 

02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Дельта». (16+).
05.45 Т/с  «Дельта». (16+).
06.35 Т/с  «Дельта». (16+).
07.35 Т/с  «Дельта». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Посредник». (16+).
10.20 Т/с «Посредник». (16+).
11.15 Т/с «Посредник». (16+).
12.05 Т/с «Посредник». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дельта». (16+).
14.15 Т/с  «Дельта». (16+).
15.10 Т/с  «Дельта». (16+).
16.05 Т/с  «Дельта». (16+).
17.00 Т/с  «Дельта». (16+).
17.55 Т/с  «Дельта». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (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+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2019». (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
15.10 Д/ф «Продам меда-

ли». (16+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!».
16.45 «Дакар-2019». (12+).
16.55 Новости.
17.00 Италия.  (12+).
17.30 Футбол. (0+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!».
20.10 Биатлон.
22.20 Новости.
22.25 «Самые сильные». 
(12+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
23.55 Баскетбол. 
01.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. 

ЧЕТВЕРГ, 17 января
02.25 Гандбол. 
04.15 «Все на Матч!».
05.00 Баскетбол. (0+).
07.00 Волейбол. (0+).
09.00 Д/с  «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).
09.30 «Команда мечты». 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Драконы». (6+).
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+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.50 Х/ф «Девять яр-
дов». (16+).
11.55 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт». 
(12+).
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+).
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Десять яр-
дов». (16+).
03.40 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.25 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 Т/с  «морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с  «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с  «Этаж». (18+).
01.35 Т/с  «Омут». (16+).
03.25 Т/с  «Шериф». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

чества с  Олегом Шишки-

ным». (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 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Воздушный 
маршал». (16+).
02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.45 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).

14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Ольга». (16+).
17.30 «Ольга». (16+).
18.00 «Ольга». (16+).
18.30 «Ольга». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «THT-Club». (16+).
02.10 «Stand up». (16+).
03.00 «Stand up». (16+).
03.45 «Stand up». (16+).
04.35 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Граница. Особые 
условия службы». (12+).
19.35 «Легенды кино». 
«Новогодняя трилогия Эль-

дара Рязанова». (6+).
20.20 «Код доступа». 
(12+).
21.10 «Специальный ре-

портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+).
01.30 Х/ф «Где 042?» 
(12+).
03.05 Х/ф «Золотая 
баба». (6+).
04.25 Д/с  «Зафронтовые 
разведчики». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 января. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(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  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 Владимир Познер 
и  Иван Ургант в проекте 
«Самые. Самые. Самые». 
(16+).
00.20 Т/с  «Секретарша». 
(16+).
02.25 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.25 «Контрольная за-

купка». (6+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
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 с  

Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Круговорот». 
(12+).
01.20 Т/с  «Только о люб-
ви». (12+).
03.20 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
    

КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает 
вещание в 14.00.
14.00 Новости  культуры.
14.20 «Цивилизации». 
15.20 «Плитвицкие озера».
15.40 «Сати...»
16.25 «Регенсбург».
16.40 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
17.50 «Камерная музыка». 
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Цивилизации». 
21.45 «Цвет времени». 
22.00 «Линия жизни».
22.55 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 Д/ф «Наука верую-

щих или  вера ученых».
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век».
02.35 «Регенсбург».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Дельта». (16+).
05.40 Т/с  «Дельта». (16+).
06.20 Т/с  «Дельта». (16+).
07.10 Т/с  «Дельта». (16+).
08.05 Т/с  «Дельта». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дельта». (16+).
14.20 Т/с  «Дельта». (16+).
15.10 Т/с  «Дельта». (16+).
16.05 Т/с  «Дельта». (16+).
17.00 Т/с  «Дельта». (16+).
17.55 Т/с  «Дельта». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Классик». (16+).
02.20 «Страх в твоем доме». 
(16+).
03.00 «Страх в твоем доме». 
(16+).
03.45 «Известия».
03.55 Т/с  «Дельта». (16+).
04.40 Т/с  «Дельта». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 Внимание! В свя-
зи с проведением про-
филактических работ 
канал начинает вещание 
в 14.00.
14.00 Новости.
14.05 «Дакар-2019». (12+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!».
16.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.50 «Дакар-2019». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!».
18.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
20.10 Биатлон.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!».
23.00 Италия. (12+).
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. 
02.25 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Волейбол. (0+).

07.15 Волейбол. (0+).
09.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. Джордж Гро-

увс  против Каллума Сми-

та. Трансляция из Саудов-

ской Аравии. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Драконы. Гон-

ки  по краю». (6+).
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+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «Большой 
папа». (0+).
11.50 Х/ф «Двойной 
форсаж». (12+).
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт». 
(12+).
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Девять яр-
дов». (16+).
03.40 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.25 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
06.00 Уважаемые теле-
зрители! В связи с про-
филактическими рабо-
тами, вещание телека-
нала начнется в 14.00 
приносим извинения за 
причиненные неудоб-
ства.
14.00 Т/с  «морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». (16+).
16.00 «Сегодня».

СРЕДА, 16 января 16.25 Т/с  «Невский». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Паутина». 
(16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Т/с  «Этаж». (18+).
01.35 Т/с  «Омут». (16+).
03.35 Т/с  «Шериф». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
06.00 Профилактика 
на канале с 06.00 до 
14.00.
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 Х/ф «Остров». 
(12+).
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Х/ф «Игра Энде-
ра». (12+).
02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.50 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 
(16+).
08.00 «Где логика?» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).

14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Ольга». (16+).
17.30 «Ольга». (16+).
18.00 «Ольга». (16+).
18.30 «Ольга». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «Stand up». (16+).
03.00 «Stand up». (16+).
03.45 «Stand up». (16+).
04.35 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Граница. Особые 
условия службы». (12+).
19.35 «Последний день». 
Анна Герман. (12+).
20.20 «Секретная папка». 
(12+).
21.10 «Специальный ре-

портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем» с  На-

талией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф «Даурия». (6+).
03.25 Х/ф «Начало». (6+).
05.00 Д/с  «Зафронтовые 
разведчики». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 января». 
(6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Несокруши-
мый». (16+).
23.20 Х/ф «Свет в океа-
не». (16+).
01.50 Х/ф «И Бог создал 
женщину». (12+).
03.45 «Модный приговор». 
(6+).
04.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
05.30 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
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 с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Круговорот». 
(12+).
23.30 «Выход в люди». 
(12+).
00.50 Х/ф «Снег растает 
в сентябре». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
бульварная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.15 «Цвет времени». 
08.20 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре». (0+).
11.55 Д/ф «Яков Протаза-

нов».
12.40 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-

берги».
12.55 «Черные дыры».
13.40 «Первые в мире». 
14.00 «Цивилизации». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Хамберстон».
16.40 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». (12+).
17.50 «Камерная музыка». 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Леонид Енгибаров».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Церемония от-
крытия Всероссийского 
театрального марафона. 
Трансляция из Владиво-

стока.
20.25 «Линия жизни». 
21.20 Х/ф «Актриса». (0+).
22.40 «Плитвицкие озера».
23.00 Новости  культуры.
23.20 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Мотылек». 
(18+).
01.50 «Планета Земля». 
02.40 М/ф «Дарю тебе 
звезду», «Икар и  мудре-

цы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.35 Т/с  «Дельта». (16+).
06.20 Т/с  «Дельта». (16+).
07.10 Т/с  «Дельта». (16+).
08.00 Т/с  «Дельта». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Право на по-
милование». (16+).
10.15 Т/с  «Право на по-
милование». (16+).
11.10 Т/с  «Право на по-
милование». (16+).
12.05 Т/с  «Право на по-
милование». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
14.20 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
15.10 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
16.05 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
16.55 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
17.50 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 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+).
02.00 Т/с «Детективы». (16+).
02.30 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 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 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2019». (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!».
15.45 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.10 Бобслей и  скеле-

тон. 
17.55 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
18.25 «Дакар-2019». (12+).
18.35 «Самые сильные». 
(12+).
19.05 Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита». 
(6+).
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 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Василия 
Ланового. «Другого такого 
нет!» (12+).
13.20 Х/ф «Алые пару-
са». (0+).
15.00 К юбилею Василия 
Ланового. (16+).
15.50 Х/ф «Офицеры». 
(6+).
17.40 Концерт, посвящен-

ный фильму «Офицеры».
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Мистер 
Штайн идет в онлайн». 
(16+).
00.55 Х/ф «Большой 
переполох в маленьком 
Китае». (12+).
02.45 «Модный приго-

вор». (6+).
03.40 «Мужское/Жен-

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.40 «Местное время». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.30 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-

вым. (12+).
13.10 Х/ф «Дочки-маче-
хи». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 Х/ф «Радуга жиз-
ни». (12+).

00.45 Х/ф «Цена изме-
ны». (12+).
02.55 «Выход в люди». 
(12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне». 
07.05 М/ф «Это что за 
птица?», «Медведь - липо-

вая нога», «Храбрый олене-

нок», «Щелкунчик».
08.15 Т/с  «Сита и Рама».
09.45 «Судьбы скреще-

нья».
10.15 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Актриса». (0+).
11.55 «Планета Земля». 
12.50 Д/ф «Андреевский 
крест».
13.30 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...» (0+).
14.55 Д/ф «Мальта».
15.25 Д/ф «Чечилия Бар-

толи. Дива».
16.20 Чечилия Бартоли. 
17.25 Д/ф «Вася высоче-

ство».
18.05 Х/ф «Павел Корча-
гин». (12+).
19.45 «Крестьянская исто-

рия». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и  монстры». 
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Х/ф «Медведь и 
кукла». (16+).
00.55 «Планета Земля». 
01.50 «Искатели». 
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь 
рыбака», «Про Фому и  про 
Ерему».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.30 Т/с «Детективы». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». (16+).
06.35 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.30 Т/с «Детективы». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.40 Т/с «Детективы». (16+).
09.20 Т/с «Детективы». (16+).
10.00 Т/с «Детективы». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
14.00 Т/с  «След». (16+).
14.50 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.30 Т/с  «След». (16+).

17.20 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
18.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
19.00 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
19.50 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
20.40 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
21.30 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
22.20 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
23.10 Т/с  «Следствие люб-
ви». (16+).
00.00 «Известия».
00.55 Т/с «Последний мент». 
(16+).
01.45 Т/с «Последний мент». 
(16+).
02.30 Т/с «Последний мент». 
(16+).
03.10 Т/с «Последний мент». 
(16+).
03.50 Т/с «Последний мент». 
(16+).
04.35 Т/с «Последний мент». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Команда мечты». 
(12+).
10.15 Профессиональный 
бокс. (16+).
12.00 Д/ф «Мэнни». (16+).
13.40 Новости.
13.50 «Все на Матч!».
14.20 Биатлон. (0+).
16.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.30 Бобслей и  скеле-

тон. 
17.20 Новости.
17.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
18.30 «Лучшие из луч-

ших». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!».
20.10 Биатлон. 
22.00 Хоккей.  (0+).
00.25 Футбол. 
02.25 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.10 Бобслей и  скеле-

тон.  (0+).
05.40 Футбол. (0+).
07.40 «Детский вопрос». 
(12+).
08.00 «Новые лица». (16+).
09.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо про-

тив Эдриена Бронера. Бой 

ПЯТНИЦА, 18 января 19.10 «Все на Матч!».
20.10 Биатлон.
22.05 Бобслей и  скеле-

тон. 
22.55 «Лучшие из луч-

ших». (12+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!».
00.30 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-

борства.  (16+).
01.00 Д/ф «Роналду про-

тив Месси». (16+).
02.20 Новости.
02.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.55 Футбол.
04.55 «Все на Матч!».
05.30 Футбол. (0+).
07.30 Смешанные едино-

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

шого спорта». (16+).

 СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Драконы». (6+).
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+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.50 Х/ф «Десять яр-
дов». (16+).
11.50 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+).
14.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+).
23.40 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.40 Х/ф «Горько!-2». 
(16+).
02.30 Х/ф «Ягуар». (0+).
04.05 М/ф «Ронал-вар-

вар». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступле-

ние будет раскрыто». 
(16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступле-
ние будет раскрыто». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 Т/с  «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с  «Невский». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Паутина». (16+).
23.45 Х/ф «Во веки веч-
ные». (16+).
01.35 Х/ф «Очкарик». (16+).
03.30 Т/с  «Шериф». (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 «Уйди, противный!» 
(16+).
21.00 «Остаться в живых: 
10 способов обмануть 
судьбу». (16+).
23.10 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти». 
(12+).
01.20 Х/ф «Идальго». 
(16+).

03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.15 «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 «Комеди  Клаб». (16+).
13.30 «Комеди  Клаб». (16+).
14.00 «Комеди  Клаб». (16+).
14.30 «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 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Поворот не 
туда-4: кровавое нача-
ло». (18+).
03.25 «Stand up». (16+).
04.20 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Даурия». (6+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Д/с  «Хроника Побе-

ды». (12+).
09.40 Т/с  «Красные 
горы». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Красные 
горы». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Красные 
горы». (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Красные 
горы». (16+).
21.55 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (0+).
00.40 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». (6+).
03.30 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+).
05.00 Д/с  «Зафронтовые 
разведчики». (12+).

СУББОТА, 19 января за титул чемпиона мира по 
версии  WBA в полусред-

нем весе. Прямая трансля-

ция из США.

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

ри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 М/ф «Смурфики». (0+).
13.30 М/ф «Смурфики-2». 
(6+).
15.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.35 Х/ф «Монстр тра-
ки». (6+).
18.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-6». 
(12+).
23.35 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (16+).
01.30 Х/ф «Моя супер-
бывшая». (16+).
03.05 М/ф «Супергерои». 
(6+).
04.20 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 «Остаться людьми». 
Фильм Кирилла Поздняко-

ва. (16+).
06.10 Х/ф «Петровка, 
38». (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+).
13.05 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).

18.00 Х/ф «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пе-
режить дождь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пе-
режить дождь». (16+).
22.15 Х/ф «Правила ме-
ханика замков». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Елена Ваенга. 
(16+).
01.25 «Ленин. Красный 
император». Фильм Вла-

димира Чернышева. (12+).
03.25 Т/с  «Шериф». 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.20 Х/ф «Действуй, 
сестра!» (12+).
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. Там Русью пах-
нет!» (16+).
20.40 Х/ф «Крокодил 
Данди». (16+).
22.30 Х/ф «Крокодил 
Данди-2». (16+).
00.40 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+).
02.40 «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». (16+).
11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Comedy Woman». (16+).
16.30 «Comedy Woman». (16+).
17.30 «Comedy Woman». (16+).
18.30 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 Х/ф «Бабушка лег-

кого поведения». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.05 Х/ф «Все о Стиве». 
(16+).
03.05 «ТНТ Music». (16+).
03.30 «Stand up». (16+).
04.20 «Stand up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил». (0+).
07.25 Х/ф «Шаг навстре-
чу. Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды цирка 
с  Эдгардом Запашным». 
Людмила Суркова. (6+).
09.40 «Последний день». 
Людмила Иванова. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». «Выстрел с  послед-

ствиями. Зачем убили  Ки-

рова?» (16+).
11.50 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия». 
(12+).
12.35 «Специальный ре-

портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная пап-

ка». «Легенда Донбасса». 
(12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Василий Лановой. 
(6+).
15.05 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.55 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу». (6+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Чужие кры-
лья». (12+).
00.25 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+).
01.45 Х/ф «Следы на 
снегу». (6+).
03.25 Х/ф «Валерий 
Чкалов». (0+).
04.55 Д/с  «Зафронтовые 
разведчики». (12+).
05.35 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Х/ф «Раба любви». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Раба любви». (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 К 75-летию Родиона 
Нахапетова. «Русский в го-
роде ангелов». (16+).
11.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека». (12+).
14.00 Х/ф «Женщины». 
(6+).
16.00 «Виталий Соломин. 
«...И  вагон любви  нерас-
траченной!» (12+).
17.10 «Три  аккорда» в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце. (16+).
19.10 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).
00.50 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+).
02.55 «Модный приговор». 
(6+).
03.50 «Мужское/Жен-
ское». (16+).

РОССИЯ 
04.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу». (12+).
06.40 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Время доче-
рей». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».

23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.25 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лесная хрони-
ка», «Волк и  теленок», «Ко-
нек-Горбунок».
08.10 Т/с  «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
10.55 Х/ф «Павел Корча-
гин». (12+).
12.30 «Первые в мире». 
12.45 «Письма из провин-
ции». 
13.15 «Планета Земля». 
14.05 «Николай Рерих».
15.00 Х/ф «Медведь и 
кукла».
16.35 «Пешком...» Москва 
красная.
17.05 «Искатели».
17.50 «Ближний круг Ри-
маса Туминаса».
18.45 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 Д/ф «Ольга Берг-
гольц. Голос».
21.05 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...» 
(0+).
22.30 Д/ф «Чечилия Бар-
толи. Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне.
00.25 Х/ф «Первая пер-
чатка». (0+).
01.45 М/ф «Сизый голубо-
чек». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Последний мент». 
(16+).
05.15 Т/с «Последний мент». 
(16+).
06.00 Т/с «Последний мент». 
(16+).
06.40 Т/с «Последний мент». 
(16+).
07.20 «Моя правда». (12+).

08.10 «Моя правда». (12+).
09.00 «Моя правда». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... 
ЗОЖ». (16+).
12.00 Х/ф «Знахарь». 
(12+).
14.40 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
15.40 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
16.40 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
17.30 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
18.30 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
19.30 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
20.25 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
21.25 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
22.25 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
23.15 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
00.15 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
01.10 Т/с  «Мамочка, я 
киллера люблю». (16+).
02.05 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
02.45 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
03.25 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).
04.10 Т/с  «Право на поми-
лование». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо про-
тив Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBA в полусред-
нем весе. Прямая трансля-
ция из США.
13.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
14.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Герма-
нии. (0+).
15.40 Новости.
15.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас». (0+).
17.50 Новости.
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января ны. Прямая трансляция из 
Германии.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
20.00 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым. (12+).
20.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии.
21.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
01.00 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ-2019 г. Трансляция из 
Казани. (0+).
04.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.00 Бобслей и  скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. Трансляция из 
Австрии. (0+).
06.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня». (6+).
11.15 Х/ф «Монстр траки». 
(6+).
13.20 Х/ф «Форсаж-5». (16+).
16.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+).
18.35 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+).
21.00 Х/ф «Полтора шпио-
на». (16+).
23.10 Х/ф «В активном по-
иске». (18+).
01.20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (16+).
03.05 Х/ф «Горько!-2». 
(16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 «Остаться людьми».  
(16+).
06.10 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.00 «У нас  выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+).
23.55 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).
02.25 «Ленин». (12+).
03.25 Т/с  «Шериф». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
08.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+).
10.00 Х/ф «Я - легенда». 
(16+).
12.00 Х/ф «Король Артур». 
(12+).
14.20 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+).
16.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди». (16+).
18.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2». (16+).
20.50 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (12+).
23.00 «Добров в эфире».  
(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». (16+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Х/ф «Бабушка лег-
кого поведения». (16+).
13.50 «Комеди  Клаб». (16+).
14.50 «Комеди  Клаб». (16+).
15.55 «Комеди  Клаб». (16+).
16.55 «Комеди  Клаб». (16+).
18.00 «Комеди  Клаб». (16+).
19.00 «Комеди  Клаб». (16+).
19.30 «Комеди  Клаб». (16+).
20.00 «Комеди  Клаб». (16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «41-летний 
девственник, который...» 
(18+).
03.10 «ТНТ Music». (16+).
03.40 «Stand up». (16+).
04.25 «Stand up». (16+).
05.15 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВеЗДА
06.20 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (0+).
09.00 «Новости  недели» с  
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Политический де-
тектив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» с  
Николаем Чиндяйкиным. 
«Битва за Арктику». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Д/с  «Москва фрон-
ту». (12+).
13.40 «Специальный ре-
портаж». (12+).
14.05 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Преферанс по 
пятницам». (12+).
01.35 Х/ф «Шаг навстре-
чу. Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).
03.10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». (0+).
05.00 Д/с  «Зафронтовые 
разведчики». (12+).

В программе
возможны изменения

теленеделя

на 5 месяцев 2019 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 90,92 руб.
на 5 месяцев – 454,60 руб.

     Заря 
севера

 –- газета, 
знакомая с детства!

в редакции

на 1 месяц – 40 руб.
на 5 месяцев – 200 руб.

продолжается

подпИсКа

Реклама

Редакция газеты «Заря Севера» 

Р
е
к
л
а
м
а

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную по цене 35 руб./кг.

Заявки по тел. 2-39-00.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003837971. Реклама

куплю

камус лося, оленя; 
рога.

Тел. 8-913-927-76-76.

продам

двухэтажный дом с  
евроотделкой, душевая, 
туалет в доме, централь-
ная вода, колодец, баня, 
гараж.

Тел. 8-913-852-90-40.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру на 
3  этаже, по ул. Свердло-
ва, 16. 

Тел. 8-961-096-48-28.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, ул. 
Свердлова, 16.

Тел. 8-953-929-25-66.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, ул. 
Свердлова, 16.

Тел. 2-14-55,
8-913-852-58-23,
8-952-896-10-97,
8-952-803-93-45. 
благоустроенную ком-

нату  по ул. Космонавтов, 
д. 5 (18 кв.м), 300 тыс. 
руб. 

Тел. 8-952-808-79-18.
в п. Клюквинка кварти-

ры: 80 м2 – 670 тыс. руб,; 
50 м2 – 420 тыс. руб. 
Сделан ремонт, заходи  
и  живи.

Тел. 8-923-409-79-06.

Св
-в

о 
се

ри
я 

70
 №

 0
00

21
09

42
 

ПОМОЖеМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел. 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

Св-во о внесении сведений о юридическом лице 
в государственный реестр микрофинансовой ор-
ганизации 001606045007479. Реклама.

требуются

В ООО «ЖиТНЯ» сроч-
но требуется пекарь на 
выпечку булочек (можно 
без опыта работы).

Тел. 8-923-416-26-36.
Св-во серия 70 № 001523407.

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются
в газете «Заря 

Севера» 
по тел. 

2-39-00. Реклама.
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семеро козлят
Вот и опять пришлось за-

глянуть в прошлое. Давно 
это было. 

Была в нашем детском 
доме династия Козловых, 
аккурат семь человек, все 
родные братья и  сестры 
– ну прямо как в той сказ-

ке про семеро козлят. И  
если  старший, после окон-

чания восьми  классов от-
правлялся в свободную 
жизнь то, как правило, к 1 
сентября нам поставляли  
из дошкольного детского 
дома новобранцев и  сре-

ди  них обязательно был 
новый «козленок». Все как 
на подбор были  рыжие и  
конопатые, а  по характеру 
ласковые и  добрые. Дер-

жались всегда вместе, за-

ботились друг о друге, и  
ни  у кого не возникало же-

лания их обидеть. Воспи-

татели  удивлялись плодо-

витости  их матери, потому 
что поток поставки  к нам 
очередного «козленка» не 
прекращался. Наше дет-
ство пришлось на период 
правления Л.И. Брежне-

ва, государство как могло, 
заботилось о нас, чтобы 
мы не сгинули  в этом не-

простом мире. До сих пор 
помню, как мы ждали  и  
любили  праздники  – Но-

вый год, 7 ноября. Надува-

ли  шары, мастерили  цветы, 
писали  лозунги  и  всем 
табором ходили  на демон-

страцию – было весело и  
радостно.  Апофеозом был 
праздничный обед и  всем 
раздавали  подарки  – не-

много конфет и  яблоко. 
Это было такое счастье! 
Но хватало его ненадолго, 

и  было очень удивительно, 
что никто из Козловых не 
съел,  ни  одной конфеты 
и  даже не вкусил яблоко, 
никто – даже самые мел-

кие, все добровольно от-
давалось самому старшему 
Козлову. Он все это богат-
ство прятал в тумбочку, где 
уже лежали  подаренные 
на день рождения очеред-

ному брату или  сестре не-

хитрые подарочки,  в виде 
отреза ситчика на платье 

или  шарфик.
Все это богатство хра-

нилось для единственной 
мамы на свете. И  к вечеру 
появлялась она – пьянень-

кая и  в очередной раз бе-

ременная. Первая ее уви-

дела моя подруга Лариони-

ха и  с  криком – «ваша мать 
пришла, молока принесла» 
– пронеслась по коридору. 
Конечно,  никакого молока 
она не принесла, да и  ниче-

го не принесла. Пришла с  
большой холщовой сумкой, 
чтобы забрать то, что нако-

пили, насобирали  по крохам 
ее брошенные дети. И  с  
какой любовью встречали  
ее семеро «козлят», и  с  ка-

кой радостью отдавали  ей 
все свои  припасы, кто ря-

дом пристроится, младшие 
на колени  заберутся. Все 
ее обнимают, целуют, напе-

ребой рассказывают о сво-

их успехах. Но и  она всех 
обласкает, девочкам косич-

ки  заплетет, мелким носы 
повытирает, всех обгладит, 
обцелует. Вот оказывается,  
какой бывает неподдельная, 
всепоглощающая ЛЮБОВЬ 
К МАМЕ, пусть хоть какая – 
беспутная, плохая, пьяница, 
но это МАМА. И  хоть таким 

суррогатным способом, но 
и  она давала им свою лю-

бовь. После долгого про-

щания она исчезала,  ровно 
на период до следующего 
праздника, чтобы опять при-

йти  с  торбой за очередным 
подношением. А дети, за ко-

роткое свидание успевшие 
ухватить любовь и  ласку, с  
нетерпением будут ждать 
следующего прихода, и  
опять будут складывать в 
тумбочку все самое ценное 
и  вкусное. Для  единствен-

ной  МАМЫ на свете.
А ведь чего греха та-

ить – мы им завидовали, к 
ним  хоть таким образом, 
но появлялась мама, к нам 
то вообще никто не при-

ходил. Очень хочется, чтобы 
на земле не было брошен-

ных детей, но жизнь штука 
сложная и  все бывает, надо 
обязательно навещать сво-

их детей – даже таким спо-

собом, чтобы не оборвалась 
ниточка, она и  так тонкая, а 
детям, выросшим без ма-

теринской любви  плохо в 
этом мире. Поверьте – я 
знаю что говорю.  

П.М. Туманова, 
п. Степановка

Накануне праздника Дня матери Приход храма 
Преображения Господня совместно с редакцией 
газеты «Заря Севера» объявляли конкурс расска-
зов «С любовью к маме». Какое слово все люди 
произносят первым в своей жизни? Конечно же, 
это слово «мама». Есть ли в мире что-либо трога-
тельнее, сильнее, неистовее и нежнее, чем мате-
ринская любовь? Сколько писали о ней, а всю глу-

С любовью к маме
бину передать вряд ли можно словами. Жители  
Верхнекетского района попробовали выполнить 
эту казалось бы, нерешаемую задачу – они при-
сылали письма по электронной почте, приносили 
в редакцию, в храм Преображения Господня свои 
работы, в которых писали о самом дорогом чело-
веке для каждого из нас – о маме. В этом номере 
газеты мы публикуем лучшие работы.

Моя МаМа – самый доро-

гой человек  для меня. 

Я её очень сильно лю-

блю. Люблю не за что-
то,  просто за то, что она у 
меня есть.  Я очень дорожу 
своей мамой. Ведь  бли-

же  её у меня никого нет. 
Мою маму зовут Олеся 
Александровна. Она кра-

сивая, добрая и  отзывчи-

вая. Мама всегда утешит 
в трудную минуту. Люблю 
мамины зелёные глаза, ко-

торые сверкают озорными  
огоньками, её теплые и  за-

ботливые руки. Мама за-

ботится обо мне с  самого 
рождения, дарит мне своё 
тепло и  материнскую лю-

бовь. Я очень благодарна 

«с любовью к матери»
маме за все, что она дела-

ет для меня.
Хочу, чтобы её улыб-

ка чаще радовала меня и  
окружающих людей. Хочу 
пожелать моей маме сча-

стья, здоровья и  всего 
того, чего бы ей хотелось, 
но еще не сбылось. Ведь 
не только нам, детям, нужна 
любовь, внимание и  забо-

та - маме они  тоже нужны. 
Я всегда стараюсь помочь 
своей маме. Моя мама 
очень вкусно готовит, и  я 
люблю помогать ей в этом.

Дорогая мама, я тебя 
очень сильно люблю. Я 
буду стараться радовать 
тебя каждый день отлич-

ными  отметками, хорошим 
поведением и  всегда буду 

помогать тебе во всем.
Многие классики  рус-

ской и  зарубежной ли-

тературы писали  о мате-

ринстве в своих произве-

дениях: о любви  матери  
к детям, о её заботе, о том, 
как именно мама ждала, 
ждет и  будет ждать своих 
детей. Это стихотворение  
Сергея Есенина «Письмо к 
матери»:

«Так забудь же про свою 
тревогу,

Не грусти так шибко обо 
мне.

Не xоди так часто на дорогу
В старомодном ветxом 

шушуне.»

В Распутин «Уроки  

французского», где мать, 
заботясь  о будущем  свое-

го сына,  отправляет его на 
учебу. Автор показывает 
послевоенные годы, голод 
и  холод стали  привычным 
явлением для людей. Ре-

бенок покидает родитель-

ское гнездо и  выживает в 
городе самостоятельно, а 
мать приезжает к нему и  
привозит картошку.

Но больше всего меня 
впечатлило проявление 
материнской любви  в 
повести  Н.В. Гоголя «Та-

рас  Бульба». Когда сыно-

вья возвращаются домой, 
мать со слезами  броса-

ется к ним навстречу и  
стыдит отца за то, что тот 
сразу зовет молодых лю-

дей в армию. Хоть она и  
рисковала вызвать гнев у 
супруга, её любовь к сыно-

вьям не остановила мате-

ринское сердце.
Мы должны любить 

свою жизнь за то, что она 
подарила нам маму – та-

кую искреннюю, добрую и  
милую. Ведь сколько де-

тей на свете лишены это-

го счастья. Материнское 
сердце и  безграничная 
любовь не согревают их, 
не наполняют их детские 
жизни  смыслом. Мама, ты 
стала для меня другом, ко-

торый всегда может дать 
верный совет.

Спасибо, мама, за то, что 
ты есть,  что твое сердце 
всегда готово любить и  
прощать. И  обращаясь к 
Богу, я бы попросила толь-

ко одного, чтобы вечно би-

лось сердце у мамы!

анастасия Скутина, 
13  лет, 

МАОУ «БСШ № 2»

Мою МаМу звали Панова 
Галина Васильевна. 

Она была очень скромным 
человеком, не требовала 
от окружающих внимания 
к себе. Наоборот, всегда 
смущалась, когда получала 
эти  редкие знаки  внима-

ния. Рядом с  мамой чув-

ствовали  себя комфортно 
все члены семьи. С ней 
всегда было спокойно и  
радостно. Удивительным 
качеством мамы было уме-

ние радоваться мелочам: 
солнечному дню, грибному 
дождику, радуге, распустив-

шейся черемухе, скромным 
ромашкам, сорванным па-

пой на ходу с  работы. В 

мой ангел-хранитель
любой ситуации  она умела 
найти  положительные мо-

менты и  наверное поэтому 
никогда не унывала, чтобы 
не случилось. Отец у нас  
был очень строгий, и  мама, 
чтобы не вызвать гнев 
отца часто скрывала наши  
детские шалости, школь-

ные неудачи, прогулы. Она 
всегда старалась сгладить 
острые углы в отношениях, 
разрешить конфликты мир-

ным путем.
 Мама в разные перио-

ды моей жизни  была пре-

жде всего утешением для 

меня. Она не умела гово-

рить умные речи, но всегда 
понимала меня и  поддер-

живала в трудные минуты. 
Никогда я не слышала от 
нее упрека или  осужде-

ния в мой адрес. Навер-

ное поэтому я так стара-

лась оправдать ее надеж-

ды, старалась не огорчать 
ее плохими  поступками. 
Помню, мама говорила, что 
благодарит бога за хоро-

ших детей. Как, после таких 
слов, можно было огорчить 
маму?

Дома у нас  всегда вкус-

но пахло свежеприготов-

ленной едой. Мама работа-

ла в больничной столовой 
поваром. Ходила на работу 
к 4 часам утра. Но при  этом 
успевала быстро прибежать 
утром домой, разбудить нас  
всех, подоить корову, накор-

мить семью свежей едой и  
опять убежать на работу. 
Как ей это удавалось, до 
сих пор не понимаю. Я на 
такие подвиги  не способ-

на. Вечером она садилась 
вместе с  нами  посмотреть 
фильм по телевизору и  тут 
же, сидя на стуле, засыпала. 

Уговорить ее лечь на диван 
было невозможно. Она лю-

била кино, но от усталости  
организм просто отклю-

чался. Она очень заботи-

лась о благополучии  всех 
окружающих ее людей. Но 
совершенно не заботилась 
о себе. Наверное, поэтому 
так рано ушла из жизни. 
Ушла. А ее материнское 
тепло осталось с  нами  на 
всю жизнь. 

Мама для меня была и  
остается ангелом-храните-

лем.

В.И. Русских, 
педагог-психолог

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»


