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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

ПОсОбиЕ на 
ПЕрВОГО рЕбЕнка
В 2019 г. размер этой ежеме-

сячной выплаты в регионе составит 
11 573  руб. «Право на получение 
президентского пособия имеют 
семьи, в которых в прошлом или  
этом году родился первый ребенок, 
если  среднедушевой доход семьи  
не превышает 17 511 руб. — полу-
торного размера прожиточного ми-
нимума. Выплачивается такое посо-
бие до достижения ребенком полу-
тора лет», — пояснила М. Киняйкина, 
начальник департамента социаль-
ной защиты населения. 

мЕдОбОрудОВаниЕ 
бОльницам

В 2019 г. для оснащения медуч-
реждений Томской области  планиру-
ется приобрести  100 единиц нового 
современного оборудования. Всего 
на эти  цели  из областного и  феде-
рального бюджетов будет направлено 
свыше 580 млн руб. «На 2019 г. запла-
нирована закупка реанимационного, 
наркозно-дыхательного, эндоскопи-
ческого оборудования, рентген-аппа-
ратов и  аппаратов УЗИ», — сообщил 
начальник департамента здравоохра-
нения Томской области  А. Холопов. В 
частности, около 300 млн руб. из фе-
дерального бюджета будет выделено 
на переоснащение регионального со-
судистого центра Томской областной 
клинической больницы и  Томского 
областного онкологического диспан-
сера. Еще 100 млн — на оснащение 
детских поликлиник. Из регионально-
го бюджета будет закуплено оборудо-
вание на 180 млн руб.

сТандарТ ПОмОщи
В 2019 г. стандарт организации  

амбулаторной помощи  будет внедрен 
в 35 медучреждениях региона, имею-
щих в своем составе поликлиниче-
ские отделения. Стандарт четко опре-
деляет меры по повышению комфорта 
пациентов. В холлах — определенное 
количество мест для сидения, доступ к 
питьевой воде, стандартные таблички  
и  указатели  кабинетов и  отделений. 
Встречать пациентов будет менеджер 
холла, который поможет сориентиро-
ваться. «Внедрение стандарта в по-
ликлиниках региона будет проходить 
постепенно, — подчеркнул В. Бойков, 
заместитель начальника департамен-
та здравоохранения Томской области. 
— Работа регистратур должна быть 
приведена в соответствие со стан-
дартом в марте. Полностью внедре-
ние стандарта планируется завершить 
в начале 2020 года».

Примечай! будни и праздники
19 января Крещение. 
Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает 

чудесные свойства и становится целебной.

21 января
День инженерных войск России

19  января 1865 г. родился Валентин Се-
ров, русский живописец, классик мировой жи-
вописи

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
дЕнь ОбъяТий

ОБъяТИя сопровождают нас  
на протяжении  всей жизни...  

21 января во всем мире отме-
чается один из самых необычных 
праздников — Международный 
день объятий. Он был основан в 
США в 1986 году под названи-
ем Национального дня объятий 
(National Hugging Day), а затем 
стремительно распространился по 
всему миру. 

Согласно традиции  праздника, 
заключить в дружеские объятия в 
этот день можно даже незнакомо-
го человека. Несмотря на молодой 
возраст этого праздника, сегодня 
трудно найти  его автора: неиз-
вестно, кому впервые в голову при-
шла такая идея «тесного» праздно-
вания 21 января, и  почему выбрана 
именно эта дата. 

Считается, что инициаторами  
праздника являются студенты. 
Именно в этот день парни  и  де-
вушки  заключали  в свои  объятия 
друг друга без всякой интимной 
подоплеки. И, кстати, именно они  
в последние годы проводят 21 ян-
варя различные флешмобы, посвя-
щенные данному празднику. 

По своеобразной легенде, во 
время дружеского объятия люди  
обмениваются душевным теплом. 
Важно также отметить, что есть еще 
один День объятий, который отме-
чается ежегодно 4 декабря, он ве-
дет свою историю с  70-х годов 20 
века. Но январский более известен, 
а потому и  отмечается более ши-
роко. 

Психологи  считают, что люди, 
которые стремятся заключить вас  
в объятия, хотят испытать чувство 
безопасности, комфорта и  люб-
ви. А объятия сопровождают нас  
на протяжении  всей жизни. Мы 
обнимаем друзей и  родных при  
встрече, после разлуки, обнимаем 
друг друга, чтобы выразить свою 
радость и  благодарность. 

Приятно то, что празднование 21 
января не потребует никаких мате-
риальных затрат. Вам стоит лишь 
щедро наградить своим теплом 
всех, кого посчитаете нужным. По-
здравляя с  праздником, подарите 
своим близким и  любимым людям 
объятия в знак теплого отношения 
к ним, напомнив тем самым о своих 
искренних теплых чувствах.

л. иванова

ОбщЕЕ руководство организацией и проведением игр осущест-
вляется департаментом по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту Томской области и администрацией Верхнекетского 
района. л.В. морозова, начальник отдела по культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму администрации Верхнекетского района 
рассказала о ходе подготовке к такому значимому событию:

– быть организаторами, хозяевами областных зимних сельских 
спортивных игр «снежные узоры» всегда ответственно и почетно. 
Последние подобные соревнования проводились в нашем районе  в 
далеком 1995 году. Подготовка к данному событию началась еще с 
осени и идет в штатном режиме. 24 сентября был создан оргкоми-
тет по подготовке и проведению юбилейных зимних сельских игр, 
возглавляет который Глава Верхнекетского района а.н. сидихин. 

1-3  марта на территории  нашего рай-
она пройдут юбилейные XXXV  зимние 
сельские спортивные игры «Снежные 
узоры».

Зимние, 
спортивные, 
сельские – наши
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Игры будут проходить в 
три  этапа: в декабре 2018 
года физкультурные меро-

приятия в муниципальных 
образованиях Томской об-

ласти, в январе-феврале 
2019 года отборочные со-

ревнования по футболу и  
хоккею, и  с  1 по 3  марта 
финал в Верхнекетском 
районе. расписание фи-

нальных игр предусматри-

вает церемонию открытия, 
непосредственно сами  
игры и  завершение, итого-

вое награждение. Всего в 
программу включены семь 
видов спорта: зимний фут-
бол, лыжные гонки  сво-

бодным стилем и  лыжная 
эстафета, настольный тен-

нис, полиатлон, рыболов-

ный спорт, хоккей, шахма-

ты. 

Зимние, спортивные, 
сельские – наши

аппаратное совещание

Наша делегация спор-

тсменов будет участвовать 
в полном составе – 50 че-

ловек. Верхнекетцам, как 
хозяевам игр, не нужно бу-

дет проходить отборочные 
соревнования для участия 
в таких видах спорта как 
зимний футбол и  хоккей. 

Наши  спортсмены уже 
давно активно готовятся, 
тренируются. Они  пони-

мают, что дома, среди  род-

ных, друзей, знакомых, ко-

торые за них обязательно 
придут болеть, переживать, 
на них ляжет большая от-
ветственность перед зем-

ляками. 
Все подготовительные 

работы по подготовке к 
«Снежным узорам»  к  на-

чалу февраля будут завер-

шены, и  мы начнем вести  
отсчет дней до встречи  
гостей.

Т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Верхнекетским лесни-
чеством – филиалом ОГКУ 
«Томсклес» совместно с 
сотрудниками отдела Ми-
нистерства внутренних 
дел России по Верхнекет-
скому району была про-
ведена в предновогодний 
период оперативно-про-
филактическая операция 
«Ель». 

операция «ель»

А.П. Помаскин, инже-

нер охраны и  защиты леса 
Верхнекетского лесниче-

ства:
– В лесах Верхнекет-

ского района случаев не-

законной рубки  леса не 

обнаружено. Наши  граж-

дане проявляют созна-

тельное, бережное отно-

шение к молодым елям, 
пихтам и, в основном, либо 
используют искусствен-

ные деревья в новогодние 
праздники, либо произво-

дят покупку в Верхнекет-
ском лесхозе, где всегда 
можно купить в преддве-

рии  Нового года живое 
дерево. Несмотря на то, 
что незаконных рубок в 
этом году не выявлено, хо-

телось бы напомнить, что 
за незаконную вырубку 
деревьев предусмотрен 
штраф до 5 тысяч рублей 
для граждан и  до 500 ты-

сяч рублей для юриди-

ческих лиц. Кроме того, 
браконьеру грозит конфи-

скация продукции  и  ору-

дия совершения правона-

рушения. За незаконную 
заготовку с  ущербом бо-

лее 5 тысяч рублей может 
быть назначена уголовная 
ответственность в виде 
лишения свободы на срок 
от 2 до 7 лет.

Т. Михайлова

В ГОРОдЕ Асино с 14 по 16 
декабря 2018 года прошли 
открытые соревнования по 
лёгкой атлетике памяти 
А.К. Васильевой. 

Сборную Верхнекетско-

го района представили  на 
этих областных соревнова-

ниях спортсмены Детско-
юношеской спортивной 
школы А. Карпова. 

Е.А. Ходова, тренер-
преподователь МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Карпова:

– Мы ежегодно прини-

маем участие в соревно-

ваниях по лёгкой атлетике 
памяти  А.К. Васильевой, 
которые проходят в городе 
Асино. Иван Смольников 
показал отличный резуль-

тат в дистанциях на 60 и  
300 метров – он занял пя-

Белоярские легкоатлеты в асино

тое место. Еще одна наша 
спортсменка, Злата Коро-

бейникова, стала третьей в 
беге на дистанции  300 ме-

тров. Таким образом, наши  
спортсмены показали  хо-

рошие результаты в сорев-

нованиях, в которых при-

няли  участие спортсмены 
Томской области  и  города 
Анжеро-Суджинска Кеме-

ровской области. 

Соб. инф.

 Еще одна наша 
спортсменка, Злата 
Коробейникова, ста-
ла третьей в беге на 
дистанции 300 ме-
тров.

11 янВАРя на желез-
нодорожном переезде, 
с целью профилактики 
дТП и нарушений правил 
дорожного движения на 
железнодорожных пере-
ездах, было проведено 
профилактическое меро-
приятие «Внимание, пе-
реезд!». 

сных повреждений. Но 
ведь все могло произой-

ти  совсем по-другому. 
Ежегодно нарушение пра-

вил дорожного движения 
при  пересечении  желез-

нодорожных переездов 
приводит к трагическим 
последствиям. Зачастую 
они  заканчиваются не 

внимание, перееЗд!

...191-м километре 
автодороги село 
Первомайское-по-
селок Белый Яр про-
изошла авария – 
столкновение авто-
мобиля с пассажир-
ским поездом        № 
636...

В нем приняли  уча-

стие сотрудники  ОгИБДД 
ОМВД россии  по Верхне-

кетскому району, предста-

вители  ОАО рЖД Томской 
дистанции  инфраструкту-

ры, администрации  Верх-

некетского района, адми-

нистрации  Белоярского 
городского поселения. С 
водителями  были  прове-

дены профилактические 
беседы, вручены памятки  
по соблюдению правил 
дорожного движения, в 
том числе на железнодо-

рожных переездах.
В.А. Савиных, май-

ор полиции, начальник 
ОгИБДД ОМВД россии  
по Верхнекетскому райо-

ну:
– Восьмого января 

этого года на железно-

дорожном переезде, рас-

положенном на 191-м ки-

лометре автодороги  село 
Первомайское – поселок 
Белый Яр произошла ава-

рия – столкновение авто-

мобиля с  пассажирским 
поездом        № 636. Хоро-

шо, что все остались живы 
и  никто не получил теле-

только травмами, но и  
смертельными  случаями. 
Мероприятие «Внимание, 
переезд!» направлено на 
профилактику нарушений 

правил дорожного движе-

ния не только на дорогах, 
но и  в частности  на же-

лезнодорожных переез-

дах. Они  созданы не про-

сто так, а чтобы сберечь 
жизни  людей. От водите-

лей, пешеходов требуется 
лишь одно – знать и  со-

блюдать эти  правила, и  
тогда все будут живы и  
здоровы.

Т. Колпашникова

14 янВАРя Глава Верх-
некетского района А.н. 
Сидихин провел аппа-
ратное совещание с ру-
ководителями государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждений, струк-
турных подразделений и 
отделов Администрации 
Верхнекетского района. 

Стало традицией на 
совещаниях руководи-

телей отмечать земля-

ков, внесших весомый 
вклад в развитие райо-

на. Почетной грамотой 
Администрации  Верхне-

кетского района и  цен-

ным подарком за много-

летний добросовестный 
труд, значительный вклад 
в развитие здравоох-

ранения Верхнекетско-

го района и  в связи  с  
65-летним юбилеем на-

гражден врач-невролог 
Верхнекетской районной 
больницы Сергей Нико-

лаевич гусев.
глава района подвел 

итоги  2018 года, поручил 
руководителям район-

ного уровня более при-

стальное внимание уде-

лять проблемам сельских 
поселений, принимать 
участие в собраниях жи-

телей, проводить приемы 
по личным вопросам. 

В первом квартале на-

ступившего 2019 года 
наш район станет местом 
проведения двух событий 
областного масштаба. 

1-3  марта в Белом 
Яре состоятся областные 
зимние сельские спор-

тивные игры «Снежные 
узоры», нам предстоит 
принять более 600 спор-

тсменов, организаторов 
и  гостей игр из разных 
районов Томской обла-

сти.
9 марта состоит-

ся Праздник охотни-

ка «Большой Амикан». 

При  активной поддерж-

ке верхнекетцев наш 
праздник вошел в число 
лидеров «Топ-200 луч-

ших событий 2018 года в 
россии» по результатам 
народного голосования. 
В проведении  Праздника 
охотника 2019 года при-

мут участие представите-

ли  муниципальных обра-

зований других районов.
Подготовка к этим 

масштабным мероприя-

тиям уже ведется, созда-

ны и  работают оргкоми-

теты. глава района А.Н. 
Сидихин выразил уверен-

ность, что при  поддержке 
верхнекетцев и  област-

ные спортивные игры, и  
праздник «Большой Ами-

кан» пройдут на высоком 
уровне.

Информация 
предоставлена 

Администрацией 
Верхнекетского района

Мобильные группы лес-

ничих и  полиции  в пери-

од с  1 по 31 декабря вели  
патрулирование лесного 
фонда, а также проверяли  
документы у граждан, пе-

ревозящих деревья на лич-

ном транспорте. За время 
операции  было проведено 
36 рейдовых мероприятий 
по охране хвойных молод-

няков, в том числе три, со-

вместно с  ОМВД россии  
по Верхнекетскому району. 

Злата Коробейникова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 января. 
День начинается». (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 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 «Большая игра». 
(12+).
00.25 Х/ф «Блокада». 
«Лужский рубеж». (16+).
02.30 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.35 «Мужское/Женское». 
(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. 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 Т/с  «Тайны след-
ствия». (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  «Другие». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (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 «Театральная лето-

пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-

мания. Между иллюзией и  
реальностью».
09.10 Т/с  «Эйнштейн». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 «Цвет времени». 
12.25 «Власть факта». 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «Видеть очами  
веры».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
17.50 Д/ф «Хаджисмел 
Варзиев. Сопротивление».
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Видеть очами  
веры».
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.25 Д/с  «Запечатленное 
время». 
22.55 Т/с  «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Острова». Родион 
Нахапетов.
00.45 «Власть факта». 
«Монархии  Аравийского 
полуострова».
01.25 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-

мания. Между иллюзией и  
реальностью».
01.40 «ХХ век».
02.50 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
06.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
06.50 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
07.40 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
08.35 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
14.15 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
15.10 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
16.05 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
17.05 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
18.00 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 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 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+).
04.30 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 Биатлон. (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. (0+).
15.30 Новости.
15.35 Футбол. (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!».
18.10 Футбол.  (0+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!».
20.35 «Катар. Live». (12+).
20.55 Футбол.
22.55 Новости.

23.00 «Все на Матч!».
23.30 Футбол.
02.15 Новости.
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».
05.00 Х/ф «Бой без пра-
вил». (16+).
07.00 Смешанные едино-

борства.  (16+).
07.30 «КиберАрена». (12+).
08.00 Смешанные едино-

борства.  (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/ф «Маленький 
вампир». (6+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 Х/ф «Копы в юбках». 
(16+).
11.50 Х/ф «Полтора шпио-
на». (16+).
14.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
14.30 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
18.30 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
19.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Звездный 
путь». (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Крутой и цы-
почки». (12+).
03.40 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.30 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.15 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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  «Невский. Про-
верка на прочность». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
21.00 Т/с  «Один». (16+).
00.05 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с  «Этаж». (18+).
02.00 «Место встречи». 
(16+).
03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.20 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «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 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.20 Х/ф «Инкассатор». 
(16+).
02.50 Х/ф «Теория загово-
ра. Зулу». (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

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

12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 «САШАТАНЯ». (16+).
18.00 «САШАТАНЯ». (16+).
18.30 «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с  «Конная поли-
ция». (16+).
22.30 Т/с  «Конная поли-
ция». (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 «Открытый микро-

фон». (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.
09.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.40 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец-2». (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 «Отечественное 
стрелковое оружие». (0+).
19.35 «Скрытые угрозы». 
(12+).
20.20 «Загадки  века». 
(12+).
21.10 «Специальный ре-

портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Д/ф «Первый ор-

ден». (12+).
00.20 Т/с  «Краповый бе-
рет». (16+).
04.00 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
05.25 «Хроника Победы». 
(12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 января. 
День начинается». (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 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 «Большая игра». 
(12+).
00.25 Х/ф «Блокада». «Пул-
ковский меридиан». (16+).
02.00 «На самом деле». 
(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».
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».
14.40 Т/с  «Тайны госпожи 
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». 
(12+).
       

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Пестум и  Велла».
09.10 Т/с  «Эйнштейн». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Гавр. Поэзия бето-
на».
12.25 «Тем временем».
13.15 «Острова». 
13.55 «Первый контакт».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
17.35 Cэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и  Лон-
донский симфонический 
оркестр.
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с  «Цивилизации». 
21.45 «Искусственный от-
бор».
22.25 «Запечатленное 
время». 
22.55 Т/с  «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 Д/ф «Империя ба-
лета».
01.00 «Тем временем. 
Смыслы».
01.45 «ХХ век». 
02.40 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
06.10 Т/с  «Дельта». (16+).
07.05 Т/с  «Дельта». (16+).
08.05 Т/с  «Дельта». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
14.15 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
15.10 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
16.05 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
17.00 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
17.55 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 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  «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+).
03.25 «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 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.45 Футбол. (0+).
17.35 «Матч звезд КХЛ. 
Live». (12+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!».
18.55 Волейбол.
20.55 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 Футбол.
01.55 Кубок «Матч Пре-

мьер». Прямой эфир.
02.30 «Катарские игры». 
(12+).
02.50 «Все на Матч!».
03.30 Волейбол. (0+).
05.30 Х/ф «Взрыв». (12+).

ВТОРНИК, 22 января 07.30 «КиберАрена». (12+).
08.00 Смешанные едино-

борства. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
07.05 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (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+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 Х/ф «Крутой и цы-
почки». (12+).
11.30 Х/ф «Звездный 
путь». (16+).
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы». (16+).
14.30 «Ивановы-Ивано-

вы». (16+).
18.30 «Ивановы-Ивано-

вы». (16+).
19.00 «Ивановы-Ивано-

вы». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+).
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Красотки в бе-
гах». (16+).
03.30 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.15 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». (16+).
21.00 Т/с  «Один». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Этаж». (18+).
01.45 «Место встречи». 
(16+).
03.30 «Квартирный во-
прос». (0+).
04.20 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «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 Х/ф «Король Артур». 
(12+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.20 Х/ф «Метро». (16+).
03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». 
(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 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 «САШАТАНЯ». (16+).
18.00 «САШАТАНЯ». (16+).
18.30 «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 Т/с  «Конная поли-
ция». (16+).
22.30 Т/с  «Конная поли-
ция». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «Открытый микро-
фон». (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.
09.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.40 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец-2». (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 «Отечественное 
стрелковое оружие». (0+).
19.35 «Легенды армии».  
(12+).
20.20 «Улика из прошло-
го».  (16+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
(12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Меченый 
атом». (12+).
01.45 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». (0+).
03.55 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова». (12+).
05.20 «Хроника Победы». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 января. 
День начинается». (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 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Султан моего 
сердца». (16+).
23.25 «Большая игра». 
(12+).
00.25 Х/ф «Блокада». 
«Операция «Искра». (16+).
01.45 «На самом деле». 
(16+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
              

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Тайны след-
ствия». (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  «Другие». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «П Москва Жилярди.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Национальный парк 
Дурмитор».
09.10 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Линия жизни».
14.00 «Культ прогресса».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас  Кавакос  и  Лон-
донский симфонический 
оркестр.
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 «Культ прогресса».
21.45 «Энигма».
22.25 «Запечатленное 
время». 
22.55 Т/с  «Эйнштейн». 
(16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.45 «Игра в бисер».
01.25 «ХХ век».
02.40 «Национальный парк 
Дурмитор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).

05.55 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
06.40 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
07.35 Т/с  «Дельта. Про-
должение». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
14.20 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
15.10 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
16.05 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
17.00 Т/с  «Одинокий волк». 
(16+).
17.55 Т/с  «Одинокий волк». 
(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. 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  «Одинокий 
волк». (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 Смешанные едино-
борства. (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!».
15.10 «Катарские игры». 
(12+).
15.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.30 Новости.
17.35 Фигурное катание. 
20.10 Биатлон.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!».
22.45 Фигурное катание. 
(0+).

ЧЕТВЕРГ, 24 января
23.20 Фигурное катание. 
01.55 Новости.
02.00 «Катарские игры». 
(12+).
02.20 «Катар. Live». (12+).
02.50 «Все на Матч!».
03.30 Волейбол.  (0+).
05.30 Волейбол. (0+).
07.30 «КиберАрена». (12+).
08.00 Смешанные едино-
борства. (16+).

сТс
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (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+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.30 Х/ф «Сколько у 
тебя?» (16+).
11.35 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность». (16+).
14.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
14.30 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
18.30 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
19.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Знаки». (12+).
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Кадры». (12+).
03.55 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.45 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.35 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
21.00 Т/с  «Один». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Этаж». (18+).
01.45 «Место встречи». 
(16+).
03.35 «НашПотребНад-
зор». (16+).
04.25 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 Х/ф «Дежавю». 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.20 Х/ф «Багровый при-
лив». (16+).
03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». 
(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 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 «САШАТАНЯ». (16+).
18.00 «САШАТАНЯ». (16+).
18.30 «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
22.00 Т/с  «Конная поли-
ция». (16+).
22.30 Т/с  «Конная поли-
ция». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «THT-Club». (16+).
02.10 «Открытый микро-
фон». (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.
09.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.40 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец-3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец-3». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие». 
19.35 «Легенды космоса». 
(6+).
20.20 «Код доступа». (12+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Без права на 
провал». (12+).
01.20 Х/ф «Комиссар». 
(12+).
03.30 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23  января. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10 «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 «Большая игра». 
(12+).
00.25 Чемпионат Евро-
пы по фигурному катанию 
2019 г. Женщины.  (0+).
01.20 Х/ф «Блокада». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Блокада». «Ле-
нинградский метроном». 
(16+).
03.20 «На самом деле». 
(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. 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 Т/с  «Тайны след-
ствия». (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  «Другие». (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 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Гавр. Поэзия бето-
на».
09.10 Т/с  «Эйнштейн». (16+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный от-
бор».
13.55 «Сияющий свет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-
жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
17.35 Сэр Саймон Рэттл и  
Лондонский симфониче-
ский оркестр.
18.30 «Цвет времени». 
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сияющий свет».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Запечатленное 
время». 
22.55 Т/с  «Эйнштейн». (16+).
23.45 Новости  культуры.
00.05 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники  преодоления».
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Дельта». (16+).
06.15 Т/с  «Дельта». (16+).
07.05 Т/с  «Дельта». (16+).
08.00 Т/с  «Дельта». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (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+).
20.25 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+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 «Известия».
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Дельта». (16+).
04.50 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 Футбол. (0+).
15.00 «Катарские игры». 
(12+).
15.20 Новости.
15.30 «Все на Матч!».
16.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
18.00 Профессиональный 
бокс  и  смешанные едино-
борства. (16+).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!».
19.00 Фигурное катание. 
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!».
22.00 «Самые сильные». 
(12+).
22.35 Новости.
22.45 Фигурное катание. 
00.55 «Ген победы». (12+).
01.25 Новости.
01.30 «Катар. Live». (12+).
02.00 Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямой эфир.
02.30 «Катарские игры». 
(12+).
02.50 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Мастер тай-

цзи». (16+).
05.30 Фигурное катание.  
(0+).
07.30 «КиберАрена». (12+).
08.00 Смешанные едино-
борства. (16+).

сТс
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (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+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.40 Х/ф «Красотки в бе-
гах». (16+).
11.25 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+).
14.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
14.30 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
18.30 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
19.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность». (16+).
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Сколько у 
тебя?» (16+).
03.45 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.35 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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».

СРЕДА, 23 января 16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
21.00 Т/с  «Один». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Этаж». (18+).
01.45 «Место встречи». 
(16+).
03.30 «Дачный ответ». (0+).
04.25 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «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 «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 «Тарзан. Ле-
генда». (12+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.20 Х/ф «Неизвестный». 
(16+).
03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». 
(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 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 «САШАТАНЯ». (16+).
18.00 «САШАТАНЯ». (16+).
18.30 «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 Т/с  «Конная поли-
ция». (16+).
22.30 Т/с  «Конная поли-
ция». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «Открытый микро-
фон». (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.
09.25 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
13.40 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец-2». (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 «Отечественное 
стрелковое оружие». 
19.35 «Последний день». 
Михаил Круг. (12+).
20.20 «Секретная папка». 
(12+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем»  (12+).
23.45 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». (0+).
01.45 Х/ф «Круг». (0+).
03.40 Х/ф «Меченый 
атом». (12+).
05.20 «Хроника Победы». 
(12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 января. 
День начинается». (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». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея». (16+).
23.30 «Владимир Высоцкий 
и  Марина Влади». (16+).
00.30 «На самом деле». 
(16+).
01.30 Чемпионат Евро-

пы по фигурному катанию 
2019 г. 
02.30 «Модный приговор». 
(6+).
03.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «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 Т/с  «Тайны след-
ствия». (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 «Юморина». (16+).
23.20 «Выход в люди». 
(12+).
00.40 Х/ф «Подруги». (12+).
02.20 XVII Торжественная 
церемония вручения Наци-

ональной кинематографи-

ческой премии  «Золотой 
Орел». 

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-

пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Весенний по-
ток».
12.05 «Гроты Юнгана».
12.20 Д/ф «Империя ба-

лета».
13.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.00 «Искра Божья».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». Удмуртия.
15.40 «Энигма. Надя Ми-

хаэль».
16.20 Х/ф «Пока не выпал 
снег...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и  Лондон-

ский симфонический ор-

кестр.
18.35 «Цвет времени». Уи-

льям Тернер.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни».

20.45 «Цивилизации». 
21.40 Х/ф «Поздние сви-
дания». (12+).
23.20 Новости  культуры.
23.40 «Клуб 37».
00.45 Х/ф «977». (12+).
02.25 М/ф «Перевал».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
05.45 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
06.25 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
07.10 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
08.05 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
12.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
14.20 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
15.10 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
16.05 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
17.00 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
17.55 Т/с  «Одинокий 
волк». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

 мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Торпедонос-
цы». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Торпедонос-
цы». (12+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.45 «Смешарики». (0+).
09.00 Умницы и  умники  
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев». (12+).
11.15 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Живой Высоцкий». 
(12+).
12.40 Х/ф «Стряпуха». 
(0+).
14.05 «Владимир Высоц-

кий. (16+).
15.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
16.45 «Эксклюзив». (16+).
18.25 Чемпионат Евро-

пы по фигурному катанию 
2019 г. Мужчины. (0+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «После тебя». 
(16+).
01.20 Чемпионат Евро-

пы по фигурному катанию 
2019 г. Танцы. (0+).
02.55 Х/ф «Торпедонос-
цы». (12+).
04.25 «Модный приговор». 
(6+).
05.25 «Контрольная закуп-

ка».            
РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Местное время. 
Суббота». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.45 Х/ф «Жених для ду-
рочки». (12+).
16.00 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». 

(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 Х/ф «Любовь по 
найму». (12+).
00.50 Х/ф «Гостья из про-
шлого». (12+).
02.55 «Выход в люди». 
(12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Мультфильмы.
08.10 Т/с  «Сита и Рама».
09.40 «Судьбы скреще-

нья». 
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Испытание 
верности».
12.30 «Планета Земля». 
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние сви-
дания».
15.35 Д/ф «Пьер Булез».
16.35 Пьер Булез и  Вен-

ский филармонический 
оркестр на Зальцбургском 
фестивале.
17.25 Х/ф «Английский 
пациент». (16+).
20.15 Д/ф «Люди-птицы».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и  монстры». 
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Сансет буль-
вар». (16+).
01.20 «Планета Земля». 
02.10 «Искатели».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).
06.05 Т/с  «Детективы». (16+).
06.35 Т/с  «Детективы». (16+).
07.10 Т/с  «Детективы». (16+).
07.50 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+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Известия.
12.45 Торжественно-тра-

урная церемония возло-

жения венков на Писка-

ревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения Ле-

нинграда от блокады. 
13.25 Д/ф «Блокадники». 
(16+).

14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». 
00.55 Т/с  «Страсть». (16+).
01.50 Т/с  «Страсть». (16+).
02.35 Т/с  «Страсть». (16+).
03.20 Т/с  «Страсть». (16+).
04.05 Т/с  «Страсть». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Футбол. (0+).
12.00 Биатлон. (0+).
13.40 Новости.
13.50 Футбол. (0+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!».
16.55 Новости.
17.00 Бобслей и  скеле-

тон. 
17.50 Фигурное катание. 
19.10 Биатлон. 
20.35 Новости.
20.45 «Катарские игры». 
(12+).
21.05 Биатлон.
22.10 Хоккей с  мячом. 
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Чейла 
Соннена. Трансляция из 
США. (16+).
01.45 «Катар. Live». (12+).
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-

ли». Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Белоруссии. (0+).
07.30 Бобслей и  скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии. (0+).
08.00 «КиберАрена». 
(12+).
08.30 Спортивный кален-

дарь (12+).
08.40 «Федор Емельянен-

ко. Главная битва». (16+).

ПЯТНИЦА, 25 января 11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. (0+).
14.40 «Катарские игры». 
(12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.35 Смешанные едино-

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

тон. 
18.05 Новости.
18.15 Фигурное катание. 
20.20 Биатлон.
22.05 Футбол. 
00.25 Кубок «Матч Пре-

мьер». Прямой эфир.
01.00 Футбол.
03.45 «Все на Матч!».
04.15 Баскетбол. (0+).
06.15 Баскетбол. (0+).
08.15 Фигурное катание.  
(0+).

 СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (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+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.30 Х/ф «Кадры». (12+).
11.50 Х/ф «Знаки». (12+).
14.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
14.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
18.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
19.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Другая женщи-
на». (16+).
23.20 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+).
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+).
02.15 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+).
03.45 Х/ф «Ягуар». (0+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
07.00 «Сегодня».

07.05 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 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+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
21.50 Т/с  «Пес». (16+).
23.40 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.45 «Место встречи». 
(16+).
02.25 Х/ф «На дне». (16+).
04.35 Т/с  «Москва». (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 «Халява». (16+).
21.00 «Охотники  за челове-

ческими  головами». (16+).
23.00 Х/ф «Однажды в 
Мексике: десперадо-2». 
(16+).
01.00 Х/ф «Пуля». (16+).

02.30 Х/ф «Аламо». (12+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «САШАТАНЯ». (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «САШАТАНЯ». (16+).
16.00 «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 «САШАТАНЯ». (16+).
18.00 «САШАТАНЯ». (16+).
18.30 «САШАТАНЯ». (16+).
19.00 «САШАТАНЯ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб. 
Дайджест». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Застрял в 
тебе». (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.30 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.10 Х/ф «Сыщик». (6+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Х/ф «Сыщик». (6+).
09.45 Т/с  «Котовский». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Котовский». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Котовский». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 Х/ф «Берем все на 
себя». (6+).
20.20 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая». (0+).
22.00 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
02.50 Х/ф «713-й просит 
посадку». (0+).
04.15 Х/ф «Без права на 
провал». (12+).

СУББОТА, 26 января 09.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Гран-
при  тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко про-

тив Райана Бейдера. Пря-

мая трансляция 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+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни». (12+).
13.45 Х/ф «Другая женщи-
на». (16+).
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.40 Х/ф «Черепашки-
ниндзя». (16+).
18.45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2». (16+).
21.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция». (16+).
23.35 Х/ф «Судья». (18+).
02.15 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства». (16+).
04.00 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни». (12+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.25 Т/с  «Преступление 
будет раскрыто». (16+).
06.15 Х/ф «Мимино». (12+).
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+).
11.05 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.05 «НашПотребНад-

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

19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
20.40 Т/с  «Пес». (16+).
23.55 «Международная 
пилорама» с  Тиграном Ке-

осаяном. (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Памяти  Вла-

димира Высоцкого. (16+).
03.20 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.15 Х/ф «Действуй, се-
стра-2: старые привыч-
ки». (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. Озабоченные: у 
кого что болит?» (16+).
20.40 Х/ф «Боги Египта». 
(16+).
23.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+).
02.10 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+).
04.15 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

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

сов». (16+).
12.30 «Импровизация». 
(16+).
13.30 «Импровизация». 
(16+).
14.30 «Импровизация». 
(16+).
15.30 «Импровизация». 
(16+).
16.30 «Импровизация». 
(16+).
17.30 «Импровизация». 
(16+).
18.30 «Импровизация». 
(16+).

19.00 «Импровизация». 
(16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 Х/ф «За гранью ре-
альности». (12+).
23.15 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.15 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.15 Х/ф «За гранью ре-
альности». (12+).
03.10 «ТНТ Music». (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗдА
05.50 Х/ф «Родная кровь». 
(12+).
07.35 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур. (6+).
09.40 «Последний день». 
Римма Маркова. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». «Дыра в «Союзе». 
Преступление на орби-

те». (16+).
11.50 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Перевал Дятлова». 
(12+).
12.35 «Специальный ре-

портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». 
«Детская кровь для Вер-

махта». (12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Владимир Васи-

льев. (6+).
14.55 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.40 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).
19.05 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).
22.25 Х/ф «Пропавшие 
среди живых». (12+).
00.10 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (0+).
02.05 Х/ф «Сыщик». (6+).
04.30 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 «Блокада Ленингра-

да». (12+).
07.05 Х/ф «Ленинград-
ская симфония». (0+).
09.00 «Чтобы жили!» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Война и  мир Дани-

ила Гранина». (16+).
11.15 Х/ф «Ладога». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ладога». (16+).
15.30 Х/ф «Ленинград». 
(16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 Х/ф «Три дня до 
весны». (12+).
00.30 «Блокада Ленингра-

да». (12+).
01.35 Чемпионат Евро-

пы по фигурному катанию 
2019 г. Показательные вы-

ступления. (0+).
02.30 Х/ф «Ленинград-
ская симфония». (0+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
04.20 Х/ф «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режис-

сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с  «Чужая». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-

вым». (12+).
00.30 Х/ф «Крик тишины». 
(16+).
02.30 «Блокада. День 901-
й». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 Т/с  «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
10.40 Х/ф «Жила-была 
девочка».
11.50 «Письма из провин-

ции». Удмуртия.
12.20 «Планета Земля». 
«Равнины».

13.15 Д/ф «Сириус» или  
лифты для «ломоносовых».
14.00 «Маленькие секреты 
великих картин». «Сандро 
Боттичелли. «Весна». 1482 
год».
14.30 Х/ф «Сансет буль-
вар». (16+).
16.25 «Пешком...» Москва 
подземная.
16.55 Д/ф «26 Ияра. Поль-

ша».
17.25 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Поня-

това».
17.40 «Ближний круг «Со-

юзмультфильма».
18.35 «Романтика роман-

са». Аркадию Островскому 
посвящается.
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-

ским.
20.10 Д/ф «Блокада. Ис-

купление».
20.50 Х/ф «Испытание 
верности».
22.45 Опера Д. Шостако-

вича «Катерина Измайло-
ва».
01.45 «Планета Земля». 
«Равнины».
02.40 М/ф «Охота», «Пумс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Внуки  Победы».
05.05 «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом». (12+).
05.50 «Ленинградские 
истории. Синявинские вы-

соты». (12+).
06.30 «Ленинградский 
фронт». (12+).
07.20 «Ленинградский 
фронт». (6+).
08.05 «Ленинградский 
фронт». (12+).
08.55 «Ленинградский 
фронт». (12+).
09.40  Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
11.45 Известия. Специ-

альный выпуск.
12.00 Парад, посвященный 
75-летию полного осво-

бождения Ленинграда от 
блокады. Прямая транс-

ляция.
13.00 «Ленинградские 
истории. Ладога». (12+).
13.50 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
14.50 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
15.45 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).

16.45 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
17.40 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
18.35 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
19.30 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
20.25 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
21.20 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
22.20 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
23.15 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
00.10 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
01.05 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
01.55 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
02.40 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
03.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
04.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).

мАТЧ ТВ
10.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Гран-
при  тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко про-

тив Райана Бейдера. Пря-

мая трансляция из США.
11.30 «Реальный спорт». 
Единоборства.
12.15 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/16 финала. «Ман-

честер Сити» - «Бернли». 
(0+).
14.15 Новости.
14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. Трансляция 
из Италии. (0+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.50 «Катар. Live». (12+).
16.20 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Гран-
при  тяжеловесов. Фи-

нал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США. (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 
Италии.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января 20.30 «Катарские игры». 
(12+).
20.50 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
21.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. 
22.20 Новости.
22.25 Волейбол. Чем-

пионат России. Женщи-

ны. «Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-

ловская область). 
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Вильярреал». 
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
04.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 Бобслей и  скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии. (0+).
06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. По-

казательные выступления.  
(0+).
08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (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+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.30 М/ф «Тролли». (6+).
12.20 Х/ф «Черепашки-
ниндзя». (16+).
14.20 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2». (16+).
16.35 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция». (16+).
19.10 Х/ф «Дом с приви-
дениями». (12+).
21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+).
23.25 Х/ф «Стукач». (12+).
01.30 Х/ф «Судья». (18+).
03.50 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства». (16+).
05.35 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 Х/ф «Ко мне, мух-
тар!» (6+).
06.20 «Центральное теле-

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.40 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+).

09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». 
(12+).
11.50 «Дачный ответ». 
(0+).
12.55 «НашПотребНад-

зор». (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 Т/с  «Пес». (16+).
00.15 «Urban: музыка 
больших городов». (12+).
01.30 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном». (16+).
03.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
03.35 Т/с  «москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.50 Х/ф «Пассажир 57». 
(16+).
08.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+).
11.30 Х/ф «Дежавю». 
(16+).
14.00 Х/ф «План побега». 
(16+).
16.15 Х/ф «Вавилон на-
шей эры». (16+).
18.15 Х/ф «Боги Египта». 
(16+).
20.40 Х/ф «Безумный 
макс: дорога ярости». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-

ческая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
04.30 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
13.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
14.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).

15.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
17.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
18.00 «Однажды в Рос-

сии». (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. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «молодожены». 
(16+).
03.20 «ТНТ Music». (16+).
03.40 «Stand Up». (16+).
04.30 «Stand Up». (16+).
05.15 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗвеЗда
05.50 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». (12+).
07.25 Х/ф «Караван смер-
ти». (12+).
09.00 «Новости  недели» с  
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
(12+).
11.35 «Скрытые угрозы» с  
Николаем Чиндяйкиным. 
«Тайны долголетия». (12+).
12.20 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (6+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (6+).
14.00 Т/с  «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советско-

го сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
(12+).
23.45 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (0+).
01.40 Х/ф «миссия в Ка-
буле». (12+).
04.20 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая». (0+).

В программе
возможны изменения

теленеделя

Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 001562067. Реклама 

сниму

благоустроенную квар-
тиру на длительный срок. 
Порядок и  чистоту гаран-

тирую. Возможен после-

дующий выкуп. 
Тел: 8-913-880-28-42

реклама

ПРОДАм срезку, слетку 
сухие, недорого.

Тел. 8-913-817-17-94. 
Св-во серия 70 № 0011656703.

СЕНО, цена 1000 руб.
Тел. 8-923-437-78-31.
ОГРИП 318100059912.

СЕНО в рулонах.
Тел. 8-961-887-17-83. 
Св-во серия 70 № 001440315.

требуются

В ООО «ЖИТНЯ» сроч-
но требуется пекарь 
(можно без опыта рабо-

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

ПРОДАм мАгАЗИН 
«АЭЛИТА». 

ОБРАщАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 

8-913-827-50-09.
Св-во серия 70 № 001571830. 

Реклама.

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

меняю

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
жилье на земле. 

Тел. 8-913-866-79-14.

6+
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ГРАФИК

приема граждан руководящим составом ОМВД России 
по Верхнекетскому району на февраль 2019 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник
 ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Михайлов 
Михаил 
Георгиевич

11 февраля 2019 г.
21 февраля 2019 г. с  17.00 

до 20.00
2-15-82

23  февраля 2019 г. с  10.00 
до 13.00

Заместитель начальника
ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Матвеев
Антон 
Сергеевич

12 февраля 2019 г.
22 февраля 2019 г.

с  17.00 
до 20.00

2-17-82

16 февраля 2019 г. с  10.00 
до 13.00

Начальник следственного 
отделения
 ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

13  февраля 2019 г.
20 февраля 2019 г.

с  17.00 
до 20.00

2-19-93

09 февраля 2019 г. с  10.00 
до 13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Хамматов
Райнур
Раммилевич

04 февраля 2019 г.
25 февраля 2019 г. с  17.00 

до 20.00 2-14-95

Начальник
ГД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Морозов 
Василий 
Николаевич 

05 февраля 2019 г.
27 февраля 2019 г.

с  17.00 
до 20.00 2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН 
ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Соловьев
Сергей 
Владимирович

06 февраля 2019 г.
18 февраля 2019 г.

с  17.00 
до 20.00 2-14-95

Начальник 
ОГИБДД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району 

Савиных 
Виталий
Алексеевич

08 февраля 2019 г.
15 февраля 2019 г.

с  17.00 
до 20.00 2-18-93

Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в 
дежурной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому 
району, по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 16.

С целью выявления фактов неправомерных 
действий сотрудников полиции, а также фак-
тов непринятия заявлений и  сообщений граждан о со-
вершенных в отношении  них преступлениях 5 февраля 
2019 года с 17 до 19 часов проводится «прямая линия» 
начальником отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  по Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской области  подполковником 
полиции  Михайловым Михаилом Георгиевичем.

Тел. 2-15-82.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПОЛИцИИ

7 февраля 2019 года с 16.00 до 19.00 в п. Степановка 
будет проводиться прием граждан начальником 
отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  по Верхнекетскому району УМВД России  по 
Томской области  подполковником полиции  Михайловым 
Михаилом Георгиевичем.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ОбРАщАТьСЯ за государ-
ственной регистрацией пра-
ва собственности на постро-
енный объект индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства Вам не требуется. 

В настоящее время обя-
занность по представлению 
документов для осуществле-
ния кадастрового учета и  
государственной регистра-
ции  прав на объекты ин-
дивидуального жилищного 
строительства или  садовые 
дома возложена на орган го-
сударственной власти  или  
орган местного самоуправ-
ления, уполномоченные на 
выдачу разрешений на стро-
ительство. 

В частности, орган госу-
дарственной власти  или  
орган местного самоуправ-
ления, уполномоченные на 
выдачу разрешений на стро-
ительство, в срок не позднее 
семи  рабочих дней с  даты 
поступления от застройщика 
уведомления об окончании  
строительства или  рекон-
струкции  объекта индивиду-
ального жилищного строи-
тельства или  садового дома 
обязан направить в орган 
регистрации  прав: 

- заявление о государ-
ственном кадастровом уче-
те и  государственной реги-
страции  прав на такие объ-
екты индивидуального жи-
лищного строительства или  

Я завершил строительство ИЖС на принадлежащем мне 
участке, предоставленном для такого строительства. 
Какие бумаги я должен буду представить в МФЦ для 
оформления права на построенный дом?

садовый дом,
- уведомление об окон-

чании  строительства или  
реконструкции  объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства или  садового 
дома,

- технический план, пред-
ставленный застройщиком,

- заключенное между пра-
вообладателями  земельного 
участка соглашение об опре-
делении  их долей в праве 
общей долевой собственно-
сти, на построенные или  ре-
конструированные объекты 
индивидуального жилищного 
строительства или  садовый 
дом, в случае, если  земель-
ный участок, на котором по-
строен или  реконструирован 
объект индивидуального жи-
лищного строительства или  
садовый дом, принадлежит 
двум и  более гражданам на 
праве общей долевой соб-
ственности  или  передан в 
аренду с  множественностью 
лиц на стороне арендатора.

Соответственно, для по-
дачи  органом государствен-
ной власти  или  органом 
местного самоуправления 
указанных документов на 
регистрацию, Вам, как за-
стройщику, необходимо пре-
доставить в такой орган:

- технический план, пре-
доставленный застройщиком,

- соглашение об опреде-
лении  их долей, заключен-
ное между правообладате-

лями  земельного участка,
- документ, подтвержда-

ющий оплату государствен-
ной пошлины за государ-
ственную регистрацию.

При  этом действующим 
законодательством установ-
лено требование к способу 
подачи  органом государ-
ственной власти  или  орга-
ном местного самоуправ-
ления соответствующего 
заявления и  прилагаемых 
к нему документов. Они  
должны быть поданы только 
посредством отправления в 
электронной форме.

В случае ненаправления 
в установленный срок таки-
ми  уполномоченными  орга-
нами  указанного заявления, 
застройщик вправе напра-
вить указанное заявление 
в орган регистрации  прав 
самостоятельно. При  этом, 
уведомление, технический 
план, соглашение об опреде-
лении  долей в праве общей 
долевой собственности, за-
прашиваются органом реги-
страции  прав у такого орга-
на государственной власти  
или  органа местного само-
управления самостоятельно. 

И.А. Колыванова,
начальник отдела 

регистрации  объектов 
недвижимости  жилого 

назначения,
договоров долевого участия 

в строительстве                                         

ТеПеРь признать садо-
вый дом жилым, а жи-
лой – садовым станет 
проще. Постановление 
правительства об этом 
подписано премьер-ми-
нистром. 

Документ размещен на 
сайте кабмина. Он разъ-
ясняет, вступающий в силу 
с  1 января наступающего 
года, закон о ведении  са-
доводства и  огородни-
чества для собственных 
нужд.

Признать садовый дом 
жилым и  наоборот смогут 
органы местного самоу-
правления в упрощенном 
заявительном порядке. 
Решение будет прини-
маться на основании  за-
явления и  специального 
перечня документов. При-
нести  их можно не только 
в муниципалитет, но и  в 
МФЦ.

Правительство упростило 
порядок признания садового 

дома жилым

В заявлении  нужно 
указать кадастровый но-
мер земельного участ-
ка и  дома, почтовый или  
электронный адрес, также 
нужно приложить выписку 
из Единого государствен-
ного реестра недвижимо-
сти. (Хотя выписку орга-
ны власти  и  сами  могут 
запросить в Росреестре, 
уточняется на сайте пра-
вительства).

Кроме того, для изме-
нения статуса дома нужен 
будет техпаспорт, который 
подтвердит соответствие 
дома требованиям без-
опасности  и  надежности. 
Подготовить его должен 
будет кадастровый инже-
нер или  бюро техинвента-
ризации.

Пресс-служба 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Томской области

спрашивали –  отвечаем

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
е
к
л
а
м
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.


