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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

ОПЛаТа ЖКУ
170 тысяч жителей Томской обла-

сти  получают соцподдержку на оплату 
ЖКУ. Ежегодно областной бюджет на-
правляет на льготы, субсидии  и  ком-
пенсации  по оплате жилищно-комму-
нальных услуг 1,7 миллиарда рублей, 
еще 650 млн Томская область получает 
на их предоставление из Федерации. 
Как сообщила заместитель начальника 
департамента социальной защиты на-
селения Томской области  И. Куракина, 
социальную поддержку на оплату ЖКУ 
получают сельские специалисты, реа-
билитированные, малоимущие много-
детные семьи, ветераны труда и  воен-
ной службы, а также инвалиды, семьи  
с  детьми-инвалидами, чернобыльцы, 
ветераны войны и  боевых действий. 
Кроме того, субсидию могут оформить 
томичи  и  жители  региона, чьи  рас-
ходы на оплату «коммуналки» превы-
шают 22 % совокупного дохода семьи. 
Для одиноко проживающих пенсионе-
ров и  семей с  детьми-инвалидами  
максимально допустимая доля расхо-
дов на оплату ЖКУ не может превы-
шать 13  % дохода семьи.

сРедсТВа 
сеЛьсКиМ дК

Сельские ДК Томской области  по-
лучили  более 13  млн руб. В течение 
2018 г. в рамках проекта «Местный 
Дом культуры» средства из федераль-
ного бюджета были  направлены на 
развитие материально-технической 
базы 36 учреждений, работающих в 
18 муниципалитетах Томской области. 
Благодаря участию в проекте Карга-
сокский районный ДК и  дом культу-
ры села Баткат Шегарского района 
приобрели  новые гармони, а Усть-
Тымский досуговый центр Каргасок-
ского района — секционные сиденья. 
Новая «одежда» сцены появилась в 
центре культуры п. Молодежный Кар-
гасокского района и  центре культур-
ного досуга «Космос» в Кривошеине. 
Новые светодиодные экраны установ-
лены в районном центре культуры и  
досуга в п. Белый Яр Верхнекетского 
района и  в других районах.

эЛеКТРОнная 
ОПЛаТа

Губернатор Сергей Жвачкин об-
ратился к IT-компаниям с  предложе-
нием помочь транспортным службам 
разработать в общественном транс-
порте Томска систему безналичных 
расчетов за проезд. «Томск, позици-
онирующий себя инновационным го-
родом, до сих пор не имеет системы 
безналичных расчетов в обществен-
ном транспорте, и  это нонсенс...», — 
подчеркнул губернатор. 

Примечай! будни и праздники
26 января Ермилов день. 
Туманный круг около месяца в этот день предвещал 

метель.

26 января
Международный день таможенника

27  января 1826 г. родился Михаил Салты-

ков-Щедрин, русский писатель-прозаик, сати-
рик

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
сняТие бЛОКады 

ЛенинГРада
НЕВозМоЖНо без слез и  со-

дрогания вспоминать о событиях 
Великой отечественной войны, кото-
рые стали  победной, героической и  
трагичной страницей истории  наше-
го народа. одним из таких событий 
явилась блокада Ленинграда, которая 
длилась долгих 872 дня смерти, голо-
да, холода, бомбежек, отчаянья и  му-
жества жителей северной столицы.

В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на подступах к 
Ленинграду, чтобы полностью унич-
тожить город. 8 сентября 1941 года 
кольцо вокруг важного стратеги-
ческого и  политического центра 
сомкнулось. В городе осталось 2,5 
миллиона жителей. Постоянные 
бомбардировки  вражеской авиа-
ции  уничтожали  людей, дома, архи-
тектурные памятники, склады с  про-
довольствием. Во время блокады в 
Ленинграде не было района, до кото-
рого не мог бы долететь вражеский 
снаряд. Были  определены районы и  
улицы, где риск стать жертвой враже-
ской артиллерии  был наибольшим. 
Там были  развешены специальные 
предупреждающие таблички  с  та-
ким, например, текстом: «Граждане! 
При  артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна». Несколько из них 
сохранилось в городе и  сегодня в 
память о блокаде. Лютый голод ко-
сил людей тысячами. Карточная си-
стема не спасала положение. Хлеб-
ные нормы были  настолько малы, 
что жители  все равно умирали  от 
истощения. Холод пришел с  ранней 
зимой 1941 года. Но надежды рейха 
на панику и  хаос  среди  населения 
не оправдались. Город продолжал 
жить и  трудиться. Чтобы как-то по-
мочь осажденным жителям, через 
Ладогу была организована «Дорога 
жизни», по которой смогли  эвакуи-
ровать часть населения и  доставить 
некоторые продукты. 18 января 1943  
года силами  Ленинградского и  Вол-
ховского фронтов блокада была про-
рвана, а 27 января 1944 года блокада 
Ленинграда была окончательно сня-
та. Вечером небо озарилось салю-
том в честь освобождения города на 
Неве. за годы блокады погибло, по 
разным данным, от 400 тысяч до 1,5 
млн. человек. огромный ущерб был 
нанесён историческим зданиям и  
памятникам Ленинграда. В честь ге-
роических событий блокады Ленин-
града в день снятия блокады отме-
чается День воинской славы России. 

Л. иванова

19 января православные отметили  один 
из двунадесятых церковных праздников, 
завершающий Рождественские святки  – 
Крещение Господне.

саМ праздник входит в двенадцать основных, установленных рус-
ской православной церковью, и ежегодно отмечается 19 января. В 
этот день верующие вспоминают, как иисус Христос в возрасте 30 
лет покинул назарет и отправился к иоанну Крестителю на иордан. 
Когда Он выходил из воды произошло богоявление – знамение свя-
той Троицы: над головой сына божия прозвучал голос Отца и в виде 
голубя явился дух святой. Поэтому праздник называется богоявле-
нием, а в народе – Крещением. В этот день происходит освящение 
воды, которая, как считается, обладает целебными свойствами. 

Верхнекетцы 
окунулись в воды 
иордани
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изменения  в лесном кодексе

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Самые стойкие и вы-

носливые люди в этот день 
окунаются в прорубь. 

Т.В. Овчаров, замести-
тель главы Белоярского го-
родского поселения расска-
зал:

– Ежегодно сотрудники 
администрации Белоярско-
го городского поселения 
17-19 января проводят ра-
боты по очистке от снега и 
подготовку купели на озере 
Светлом.

В этом году погода от-
личилась и  крещенских мо-

розов, как таковых, не было. 
Довольно теплая погода, 
всего -15 градусов позво-

лила работать в приемле-

мых условиях. Как всегда 
пришлось вначале убрать с  
озера значительный снеж-

ный покров. В пятницу, 18 
января, после двух часов 
дня, был выпилен лед для 
купели. Далее, были  уста-

новлены деревянный на-

стил, палатка. Также, в этом 
году был привезен теплый 
балок для переодевания.  
Все работы были  вовремя 
завершены и, согласно рас-

писанию, в час  дня 19 ян-

варя на озере состоялось 
освящение воды. 

Великое освящение 
воды в Храме Преображе-

ния Господня  происходи-

ло 18 января. Предвари-

тельно были  совершены 
богослужения. 19 января 
на озере Светлом в час  
дня состоялась служба по 
окончанию которой крест 

исправлению грехов, если  
можно просто окунуться 
в освященную водичку и  
«очиститься» от душев-

ной скверны? У других на 
первом месте не вода, а 

верхнекетцы окунулись в воды иордани

три  раза был погружен в 
воды иордани  и  вода ос-

вятилась. Иеромонах Илья 
(Маляренко), священник 
Храма Преображения Го-

сподня, поделился своим 
мнением: «У всех разное 
представление о том, что 
за праздник Крещения 
Господня. Для одних он 
связан только с  освящен-

ной водой. Бог в душе, а 
о душе подумать некогда. 
Зачем прилагать усилия к 

Сам Бог и  возможность 
принять участие в празд-

ничной Литургии  – прича-

ститься Святых Тайн Хри-

стовых. Если  нет веры, то 
зачем совершать погруже-

ние  в воды иордани?».
С обеда и  до восьми  

вечера на озере дежури-

ли  сотрудники  полиции, 
скорая помощь, спасатель-

ная служба.  Ю.В. Панов, 
старший государственный 
инспектор Верхнекетского 

участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России  по Томской 
области»:

– 19 января на озере 
Светлое более 200 че-

ловек окунулись в воды 
верхнекетской иордани, из 
них более 40 – дети. Также 
было много тех, кто просто 
пришел набрать воды, под-

держать близких, решив-

шихся окунуться. На про-

тяжении  всего времени  
никаких происшествий за-

фиксировано не было, все 
ныряющие живы, проблем 
со здоровьем ни  у кого не 
возникло. 

Т. Михайлова

С 1 января 2019 года на 
территории российской 
Федерации вступил в силу 
ФЗ от 18.04.2018 №77 «О 
внесении изменения в ста-
тью 32 Лесного Кодекса 
рФ», разрешающий сво-
бодный сбор валежника 
гражданами в лесу. Спе-
циалисты департамента 
лесного хозяйства Том-

ской области уточняют для 
пользователей особенно-
сти правового акта.

По данным Рослесхо-

за, принятие нового закона 
продиктовано многочис-

ленными  обращениями  от 
жителей регионов, которые 
сталкивались со штрафа-

ми  при  сборе сухих веток, 
ветровальной и  снеголом-

ной древесины. Восполь-

зоваться ресурсами  было 
возможным лишь при  на-

личии  оформленного раз-

решения или  заключения 
договора с  арендатором 
или  собственником лесно-

го участка.
С 1 января 2019 года 

валежник стал относить-

ся к недревесным лесным 
ресурсам и  сбор его стал 
регламентироваться Зако-

ном Томской области  от 
14 сентября 2007 года № 
204-ОЗ «Об установлении  
порядка заготовки  и  сбора 
гражданами  недревесных 
лесных ресурсов для соб-

ственных нужд на террито-

рии  Томской области».
Для того чтобы при  

сборе валежника избежать 
правонарушений, важно 
определить, что считается 
валежником.

Согласно изменени-

ям в областной закон «Об 
установлении  порядка за-

готовки  и  сбора гражда-

нами  недревесных лесных 
ресурсов для собственных 
нужд на территории  Том-

ской области» от 10 октя-

бря 2018 года, валежником 
считаются лежащие на по-

верхности  земли  остатки  
стволов деревьев, сучьев, 
не являющиеся порубоч-

ными  остатками  в местах 
проведения лесосечных 
работ, и  образовавшиеся 
вследствие естественного 

При  заготовке валеж-

ника не допускается валка 
стоящих деревьев, в том 
числе сухостойных. 

Для разделения валеж-

ника на части  разрешает-
ся использование инстру-

ментов – пил, топоров. 

в.И. Буданов, 
главный лесничий 

Верхнекетского 
лесничества

отмирания деревьев, при  
их повреждении  вредны-

ми  организмами, буреломе, 
снеговале. 

С 1 января 2019 года валежник стал относить-
ся к недревесным лесным ресурсам и сбор его 
стал регламентироваться Законом Томской об-
ласти от 14 сентября 2007 года № 204-ОЗ «Об 
установлении порядка заготовки и сбора граж-

данами недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд на территории Томской области».

18 января Глава верхне-
кетского района а.н. Си-
дихин посетил с рабочей 
поездкой Макзырское 
сельское поселение. 

Во встречах с  жите-

лями  Макзыра и  Лиси-

цы также приняли  уча-

стие заместитель Главы 
Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорож-

ному комплексу и  без-

опасности  А.А. Троянов, 
управляющий делами  
Администрации  Верхне-

кетского района Т.Л. Ге-

нералова, главный врач 
Верхнекетской  районной 
больницы И.Д. Бакулина, 
заместитель директора 
муниципальной аптеки  
№31 С.И. Черепанова, ру-

ководитель Клиентской 
службы Пенсионного 
Фонда в Верхнекетском 
районе О.А. Кайгородо-

ва. В ходе поездки  посе-

щены все действующие 
предприятия, состоялись 
собрания с  жителями. 

Аккуратно расчищен-

ные от снега улицы, по-
хозяйски  устроенный 
порядок во всех учреж-

дениях и  на прилегаю-

щих к ним территориях, 
техника, содержащаяся в 
образцовом состоянии  – 
все подчеркивает стрем-

ление Администрации  
поселения, руководите-

лей учреждений сделать 
жизнь   людей, живущих 
здесь, лучше. Особенный 

порядок отметили  участ-
ники  рабочей поездки  в 
производственных поме-

щениях МУП «Лисица», ру-

ководитель О.Г. Кожевни-

кова. Жители  поселения 
в полном объеме обеспе-

чены светом, теплом, име-

ется необходимый запас  
топлива, всегда в рабочем 
состоянии  техника. 

Вообще, по-хозяйски  
правильное отношение 
к жизни  чувствуется во 
всем, поэтому в адрес  
Главы поселения и  ру-

ководителей предпри-

ятий звучали  слова бла-

годарности. Многое де-

лают жители  Лисицы и  
Макзыра, что называется, 
всем миром: проводят 
субботники  по уборке 
территории, обсуждают 
жизненно важные вопро-

сы, организуют замеча-

тельные хлебосольные 
праздники. Возможно, 
именно поэтому решают-

ся легче многие текущие 
проблемы. В заверше-

ние встречи  на вопро-

сы, связанные с  льгот-

ным отпуском лекарств, 
транспортным сообще-

нием ответили  предста-

вители  районной власти. 
И.Д. Бакулина сообщила 
о дате приезда выездной 
бригады врачей на тер-

риторию поселения.    

Информация 
предоставлена 

Администрацией 
Верхнекетского района

     в макзыре 
                и в лисице
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 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  «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с  «Безопасность». 
(16+).
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

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

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

17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
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».
08.45 «Маленькие секреты 
великих картин». 
09.15 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци-

ональный парк в мире».
12.20 «Власть факта». 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «Цвет времени». 
14.15 «Мифы и  монстры». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «Кортик».
17.45 «Шостакович».
18.50 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Елизавета Первая 
и  ее враги».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 Т/с  «Идиот».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Вечные темы».
00.30 «Власть факта». 
01.15 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».
01.40 «ХХ век».
02.30 «Тайны голубого 
экрана».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
05.50 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
06.35 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
07.35 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
08.30 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
09.55 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
11.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
11.55 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
12.50 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
14.10 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
15.05 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
16.00 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
16.55 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
17.55 Т/с  «Дознаватель». 
(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+).
22.00 «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+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Хоккей с  мячом.  
(0+).
14.15 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
14.45 Биатлон. (0+).
15.45 Новости.
15.50 Биатлон.  (0+).
16.50 Новости.

16.55 «Все на Матч!» .
17.35 Футбол.  (0+).
19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!».
20.30 Футбол.  (0+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!».
23.10 «Катарские игры». 
(12+).
23.30 Футбол.
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!».
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.40 Хоккей с  мячом.  
(0+).
07.40 Футбол. (0+).
09.30 «КиберАрена». (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 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.50 Х/ф «Особняк с при-
видениями». (12+).
11.35 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (12+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке». (12+).
03.25 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.15 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.05 Т/с  «Мухтар». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(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». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский». (16+).
21.00 Т/с  «Возмездие». (16+).
23.00 Т/с  «Специалист». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с  «Специалист». 
(16+).
01.30 Т/с  «Этаж». (18+).
01.55 «Место встречи». 
(16+).
03.40 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.20 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 «Военная тайна». 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «План побега». 
(16+).
22.10 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.15 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+).
03.00 Х/ф «В движении». 
(16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

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

10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «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». (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.
09.20 Т/с  «Лектор». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Лектор». (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».  (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 Т/с  «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 
(16+).
03.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (0+).
05.10 Д/ф «Навеки  с  не-

бом». (12+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 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  «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Безопасность». 
(16+).
02.10 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

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

Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «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 «Национальный парк 
Тингведлир».
09.05 Т/с  «Идиот».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Вологодские моти-
вы».
12.20 «Тем временем».
13.05 Д/ф «Чехов XXI века».
14.00 «Цвет времени».
14.10 «Елизавета Первая 
и  ее враги». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 «Дуэт». Фильм-
балет.
18.45 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Елизавета Первая 
и  ее враги». 
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.15 «Рэгтайм».
22.45 Т/с  «Идиот».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Вечные темы».
00.30 «Тем временем».
01.15 «Первые в мире». 
01.25 «ХХ век». 
02.30 «Кто зажег электро-
лампочку?»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Самая обая-
тельная и  привлекатель-
ная». (12+).

06.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
07.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки». (16+).
08.00 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
11.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
12.05 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
14.15 Т/с  «Дознаватель». 
(16+).
15.05 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.00 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.00 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.55 Т/с  «Дознава-
тель-2». (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+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
14.50 Новости.
14.55 Смешанные едино-
борства. (16+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!» .
17.10 «Катарские игры». 
(12+).
17.30 Футбол. (0+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!».
20.00 «Катарские игры». 
(12+).
20.20 Континентальный вечер.

ВТОРНИК, 29 января 20.50 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 Футбол.
02.20 Кубок Матч Пре-
мьер. Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Футбол.
04.55 «Все на Матч!.
05.30 Волейбол. (0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 «КиберАрена». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.45 М/ф «Ронал-вар-
вар». (16+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.50 М/ф «Тролли». (6+).
11.35 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (12+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Время». (16+).
23.15 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  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.05 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(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». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский». (16+).
21.00 Т/с  «Возмездие». (16+).
23.00 Т/с  «Специалист». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Специалист». 
(16+).
01.10 Т/с  «Этаж». (18+).
01.35 «Место встречи». 
(16+).
03.20 «Квартирный во-
прос». (0+).
04.25 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 «Военная тайна». 
(16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Вавилон на-
шей эры». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (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-2и». (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-
бовь». (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.
09.20 Т/с  «Лектор». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Лектор». (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».  (0+).
19.35 «Легенды армии». 
(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» . (12+).
23.45 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь». (12+).
01.40 Х/ф «Жаворонок». 
(12+).
03.25 Х/ф «В добрый час!» 
(0+).
05.05 Д/ф «Маресьев». 
(12+).



теленеделя4
    Заря 

севера

26 января 2019
№ 8 (10819)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 янва-

ря». (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  «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Безопасность». 
(16+).
02.00 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.05 «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». (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».
08.45 «Лимес. На границе 
с  варварами».
09.05 Т/с  «Идиот».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Цвет времени». 
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 «Национальный парк 
Тингведлир».
14.10 «Елизавета Первая 
и  ее враги». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
«Семья сето».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Бронзовая 
птица».
17.35 Балет «Старое тан-
го».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина 
де Богарне».
21.35 «Энигма».
22.15 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
22.45 Т/с  «Идиот».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Вечные темы».
00.30 «Игра в бисер».
01.10 «Первые в мире». 
01.25 «ХХ век». 
02.30 «Загадка письмен-

ности  майя».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
06.00 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
06.45 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
07.40 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
10.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
11.10 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
12.05 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
14.15 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
15.10 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
16.05 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
17.00 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
17.55 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (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+).
22.00 «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+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
04.40 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.20 «Самые сильные». 
(12+).
10.50 Биатлон. 
12.15 Новости.
12.20 «Все на Матч!».
13.50 Биатлон.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. (0+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!».
17.40 Футбол. (0+).
19.40 Новости.

ЧЕТВЕРГ, 31 января
19.45 Континенальный ве-

чер.
20.20 Хоккей. 
22.55 «Все на Матч!» .
23.25 Волейбол.
01.25 Новости.
01.30 Баскетбол. (0+).
03.30 «Все на Матч!».
04.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+).
06.15 Д/ф «Серена». 
(12+).
08.00 Х/ф «Победители и 
грешники». (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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «Пока ты спал». 
(12+).
12.05 Х/ф «Посейдон». 
(12+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Пассажир». 
(16+).
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Охранник». 
(16+).
03.50 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.05 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(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». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский». (16+).
21.00 Т/с  «Возмездие». (16+).
23.00 Т/с  «Специалист». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Специалист». 
(16+).
01.15 Т/с  «Этаж». (18+).
01.40 «Место встречи». 
(16+).
03.20 «НашПотребНад-

зор». (16+).
04.15 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-

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

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

ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+).
03.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

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

бовь». (16+).
13.30 «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.
09.20 Т/с  «Клянемся за-
щищать». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Клянемся за-
щищать». (16+).
13.40 Т/с  «Псевдоним 
«албанец-4». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Псевдоним 
«албанец-4». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие». (0+).
19.35 «Легенды кино». 
(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 «Узник замка 
Иф». (12+).
04.10 Х/ф «Берем все на 
себя». (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 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/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  «Ланцет». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Безопасность». 
(16+).
02.00 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.15 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.05 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
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 «Йеллоустоунский 
заповедник».
09.05 Т/с  «Идиот».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный от-
бор».
13.55 «Балахонский ма-
нер».
14.10 «Елизавета Первая 
и  ее враги». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-
жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 Балет «Галатея».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Елизавета Первая 
и  ее враги». 
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или  Разо-
рванное время».
22.45 Т/с  «Идиот».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Вечные темы».
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век». 
02.30 «Срез без разреза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Девчата». (16+).
06.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
07.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
08.05 Т/с  «Дальнобойщи-

ки-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
10.15 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
11.05 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
12.05 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
14.15 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
15.10 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
16.05 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
17.00 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
17.55 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (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+).
22.00 «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+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
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 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол.(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
16.00 Футбол. (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!».
18.50 «Катар. Live». (12+).
19.20 Футбол. (0+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!».
21.55 Хоккей с  мячом. 
23.55 Новости.
00.00 «Катарские игры». 
(12+).
00.20 Смешанные едино-
борства. (16+).
02.05 Новости.
02.10 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. 

05.40 Х/ф «Неваляшка». 
(16+).
07.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.30 «КиберАрена». (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 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.40 Х/ф «Поцелуй на 
удачу». (16+).
11.45 Х/ф «Время». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Посейдон». (12+).
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Жизнь, или 
что-то вроде того». (12+).
03.45 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
04.30 Т/с  «Крыша мира». 
(16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.05 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(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». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский». (16+).

СРЕДА, 30 января 21.00 Т/с «Возмездие». (16+).
23.00 Т/с  «Специалист». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Специалист». 
(16+).
01.10 Т/с  «Этаж». (18+).
01.40 «Место встречи». 
(16+).
03.25 «Дачный ответ». 
(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 «Территория за-
блуждений». (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  человече-
ства». (16+).
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». (16+).
15.00 «Документальный 
проект». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Безумный 
Макс: дорога ярости». 
(16+).
22.20 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». 
(16+).
01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (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 «Спаси  свою лю-
бовь». (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.
09.20 Т/с  «Клянемся за-
щищать». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Клянемся за-
щищать». (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». (0+).
19.35 «Последний день».  
(12+).
20.20 Д/с  «Секретная пап-
ка». (12+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева». (12+).
01.45 Х/ф «Голубые доро-
ги». (6+).
03.30 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь». (12+).
05.05 Д/ф «Города-герои. 
Тула». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 февраля. 
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 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.05 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Х/ф «Под покровом 
ночи». (18+).
03.05 «Модный приговор». 
(6+).
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.40 К 10-летию интрони-
зации  Святейшего Патри-
арха Кирилла. «Человек».
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 «Кто против?». (12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 
(16+).

18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 «Выход в люди». 
(12+).
00.40 Х/ф «Спасенная лю-
бовь». (12+).
04.05 Т/с  «Сваты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Первые в мире». 
09.05 Т/с  «Идиот».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Валерий Чка-
лов».
12.10 «Лимес. На границе 
с  варварами».
12.25 «Евгений Замятин».
13.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
13.50 «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского».
14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина 
де Богарне».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-
ции». 
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Бронзовая 
птица».
17.30 Д/ф «Балерина Ма-
рина Кондратьева».
18.30 «Первые в мире». 
18.45 Д/ф «Цвет жизни».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 К 80-летию со дня 
рождения Александра По-
роховщикова.
21.10 Х/ф «Железные 
игры».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости  культуры.
23.40 Х/ф «Сады осенью». 
(16+).
01.40 «Искатели».
02.25 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).

05.40 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
06.25 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
07.10 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
08.05 Т/с  «Другой майор 
Соколов». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
10.20 Т/с  «Дальнобойщи-
ки-2». (16+).
11.10 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
12.05 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
14.20 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
15.15 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
16.10 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
17.05 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
18.00 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
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+).
10.20 «Самые сильные». 
(12+).
10.50 Биатлон. 
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!».
13.50 Биатлон. 
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.05 «Тает лед». (12+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!».
19.10 Профессиональный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане». (12+).
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. 
Спорт». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 К 80-летию Алексан-
дра Пороховщикова. «Что 
останется после меня». 
(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-
монт». (6+).
13.25 «Живая жизнь». 
(12+).
16.15 «Ты помнишь, плыли  
две звезды...» (16+).
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
18.45 «Эксклюзив» с  Дми-
трием Борисовым. (16+).
20.25 «Лев Лещенко».
21.00 «Время».
21.20 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения».
23.00 Х/ф «Дитя во време-
ни». (16+).
00.50 Х/ф «Воды слонам!» 
(16+).
03.00 «Модный приговор». 
(6+).
04.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.50 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

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 «Завтрак в по-
стель». (12+).
16.00 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».

20.45 «Один в один. На-
родный сезон». (12+).
23.15 Х/ф «Калейдоскоп 
судьбы». (12+).
03.25 «Выход в люди». 
(12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет».
07.05 М/ф «Приключения 
Хомы», «Страшная исто-
рия», «Раз - горох, два - го-
рох...», «Гадкий утенок», «В 
некотором царстве...»
08.20 Т/с  «Сита и Рама».
09.50 «Судьбы скреще-
нья». «Петр Кончаловский. 
Алексей Толстой».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «мы из джаза».
12.20 «Планета Земля». 
«Города».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Древо жела-
ния».
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти».
17.20 Д/ф «Турпутевка на 
Луну».
18.00 Х/ф «Рыбка по име-
ни Ванда». (16+).
20.00 Д/ф «Сталинград. 
Мы еще живы или  нет?»
21.00 «Агора».
22.00 «Катя. Письмо из 
прошлого».
22.30 Балет «анюта».
23.40 Х/ф «Отдых воина». 
(12+).
01.20 «Планета Земля». 
«Города».
02.10 «Искатели». «Пе-
жемское невезение».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.25 Т/с  «Детективы». (16+).
05.55 Т/с  «Детективы». (16+).
06.25 Т/с  «Детективы». (16+).
06.50 Т/с  «Детективы». (16+).
07.20 Т/с  «Детективы». (16+).
07.55 Т/с  «Детективы». (16+).
08.20 Т/с  «Детективы». (16+).
08.55 Т/с  «Детективы». (16+).
09.35 Т/с  «Детективы». (16+).
10.15 Т/с  «Детективы». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).

15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-
ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Т/с  «мама-детек-
тив». (12+).
01.55 Т/с  «мама-детек-
тив». (12+).
02.45 Т/с  «мама-детек-
тив». (12+).
03.35 Т/с  «мама-детек-
тив». (12+).
04.25 Т/с  «мама-детек-
тив». (12+).

матЧ тВ
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).
10.30 «Самые сильные». 
(12+).
11.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
12.55 Х/ф «Новая поли-
цейская история». (16+).
15.15 Новости.
15.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.55 «Биатлон. Поколе-
ние Next». (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!».
16.50 Биатлон.
18.20 Новости.
18.25 «Федор Емельянен-
ко» (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!».
19.50 Биатлон. 
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!» .
21.55 Хоккей с  мячом. 
23.55 «Все на Матч!».
00.25 Футбол. 
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!».
05.10 Гандбол.  (0+).
06.55 Конькобежный 
спорт.  (0+).
07.30 Шорт-трек. (0+).
08.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
09.00 Профессиональный 
бокс. 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

ПЯТНИЦА, 1 февраля бокс.  (16+).
20.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
21.15 Новости.
21.25 «Все на Матч!» .
21.55 Хоккей с  мячом. 
23.55 Баскетбол. 
02.10 Новости.
02.15 Конькобежный 
спорт. (0+).
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!».
05.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-
лу.  (0+).
07.00 Футбол. (0+).
09.00 Д/ф «Продам меда-
ли». (12+).

 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 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.40 Х/ф «монте-Карло». 
(0+).
11.55 Х/ф «Пассажир». 
(16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». (16+).
22.55 Х/ф «Форрест 
Гамп». (0+).
01.40 Х/ф «моя супербыв-
шая». (16+).
03.10 Х/ф «Невезучие». 
(12+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.05 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». (16+).
21.40 Т/с  «Возмездие». 
(16+).
23.40 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.50 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.50 «Место встречи». 
(16+).
03.50 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
04.35 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+).
19.55 «Шуры-муры». (16+).
21.00 «Подделки: пласт-
массовый мир победил?» 
(16+).
23.00 Х/ф «Перестрелка». 
(18+).
00.45 «Анекдот Шоу». (16+).
01.40 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+).
03.10 Х/ф «Карантин». 
(16+).
04.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Спаси  свою лю-
бовь». (16+).
13.30 «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». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Флирт со зве-
рем». (12+).
03.25 «Stand Up». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
05.25 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+).
08.05 Т/с  «Волчье солн-
це». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Волчье солн-
це». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Волчье солн-
це». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Волчье солн-
це». (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с  «Волчье солн-
це». (12+).
22.30 Х/ф «Добровольцы». 
(0+).
00.30 Х/ф «Чужая родня». 
(0+).
02.30 Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо». (12+).
04.15 Д/ф «Дуэль. Финал». 
(6+).
05.25 Д/с  «Хроника Побе-
ды». (12+).

СУББОТА, 2 февраля 06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
08.30 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 «Большой 
папа». (0+).
13.20 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». (16+).
15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
16.30 М/ф «Лови  волну!» 
(0+).
18.05 Х/ф «Голодные 
игры». (16+).
21.00 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя». 
(12+).
23.55 Х/ф «В сердце 
моря». (16+).
02.10 Х/ф «Форрест 
Гамп». (0+).
04.20 Х/ф «Невезучие». 
(12+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.25 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». 
(0+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос». (0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-
он».  (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».

20.40 Т/с  «Пес». (16+).
23.55 «Международная пи-
лорама». (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+).
02.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». 
(0+).
03.55 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.15 Т/с  «москва». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).
07.30 Х/ф «Лохматый 
папа». (0+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-
блуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные 
списки». (16+).
20.40 Х/ф «Стражи галак-
тики». (16+).
23.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+).
01.00 Х/ф «Женщина-
кошка». (16+).
02.50 Х/ф «Королева про-
клятых». (16+).
04.20 «Территория за-
блуждений». (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 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
13.00 «Света с  того све-
та». (16+).
13.30 «Света с  того све-
та». (16+).
14.00 «Света с  того све-
та». (16+).
14.30 «Света с  того све-
та». (16+).
15.00 «Света с  того све-
та». (16+).
15.30 «Света с  того све-
та». (16+).
16.00 «Света с  того све-
та». (16+).
16.30 «Света с  того све-
та». (16+).

17.00 «Света с  того све-
та». (16+).
17.30 «Света с  того све-
та». (16+).
18.00 «Света с  того све-
та». (16+).
18.30 «Света с  того све-
та». (16+).
19.00 «Света с  того све-
та». (16+).
19.30 «Света с  того све-
та». (16+).
20.00 «Света с  того све-
та». (16+).
20.30 «Света с  того све-
та». (16+).
21.00 Х/ф «СуперБобро-
вы». (12+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 Х/ф «Дрянные дев-
чонки». (16+).
03.00 «ТНТ Music». (16+).
03.30 «Stand Up». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
05.50 Х/ф «тайна желез-
ной двери». (0+).
07.15 Х/ф «Горожане». 
(12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды цирка». 
(6+).
09.40 «Последний день». 
(12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-
го». (16+).
11.50 «Загадки  века». 
(12+).
12.35 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». 
«Танк-крепость». (12+).
14.00 «Десять фотогра-
фий». (6+).
14.55 «Специальный ре-
портаж». (12+).
15.40 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).
19.00 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». (12+).
22.00 Х/ф «Горячий снег». 
(6+).
00.10 Т/с  «ангелы во-
йны». (16+).
04.10 Х/ф «Голубые доро-
ги». (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». (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 «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами  меря...» 
(12+).
11.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.15 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения».
15.35 Х/ф «Верные дру-
зья». (0+).
17.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика». (12+).
19.10 «Главная роль». 
(12+).
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети  XXI века. (12+).
23.45 Х/ф «Особо опа-
сен». (18+).
01.45 «Модный приговор». 
(6+).
02.45 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

РОССИЯ 
04.30 Т/с  «Сваты». (12+).
06.35 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Воскресенье».
09.20 «Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).
13.00 «Смеяться разреша-
ется».
16.00 Х/ф «Моя чужая 
жизнь». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный вечер 

с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.30 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).
03.05 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.25 Т/с  «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
10.10 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников.
10.55 Балет «Анюта».
12.05 «Катя. Письмо из 
прошлого».
12.35 «Диалоги  о живот-
ных». Лоро Парк. Тенери-
фе.
13.15 «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Го-
ген. «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?» 
1897 год».
13.45 «Линия жизни». Эра 
Зиганшина.
14.50 Х/ф «Отдых воина». 
(12+).
16.30 «Искатели». «Тайна 
строгановских миллио-
нов».
17.15 «Пешком...» Особня-
ки  Кекушева.
17.45 Константин Райкин. 
Избранные стихи.
18.35 «Романтика роман-
са». Дмитрий Певцов.
19.30 Новости  культуры 
с  Владиславом Флярков-
ским.
20.10 «Линия жизни». 
Александр Бородянский.
21.00 Х/ф «Мы из джаза».
22.30 Опера «Сказки Гоф-
мана». Постановка театра 
«Лисео».
01.35 «Диалоги  о живот-
ных». Лоро Парк. Тенери-
фе.
02.15 М/ф «Про Ерша Ер-
шовича», «Шут Балакирев», 
«И  смех и  грех».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
05.15 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
06.05 Т/с  «Мама-детек-
тив». (12+).
06.55 Т/с  «Мама-детек-

тив». (12+).
08.00 «Моя правда. Авра-
ам Руссо». (12+).
09.00 «Моя правда. Бари  
Алибасов». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 «Вся правда об... ав-
томобилях». (16+).
12.00 «Неспроста». (16+).
13.00 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
13.55 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
14.55 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.50 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.40 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.40 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
18.35 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
19.30 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
20.30 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
21.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
22.20 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
23.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
00.15 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+).
02.15 Т/с  «При загадоч-
ных обстоятельствах». 
(16+).
03.00 Т/с  «При загадоч-
ных обстоятельствах». 
(16+).
03.45 Т/с  «При загадоч-
ных обстоятельствах». 
(16+).
04.35 Т/с  «При загадоч-
ных обстоятельствах». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии  WBO в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США.
12.00 «Реальный спорт». 
Бокс.
12.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты. Су-
пертяжеловесы. (16+).
13.45 Новости.
13.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска.
15.35 Новости.
15.45 «Тает лед». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля 16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!».
16.50 Биатлон. 
17.40 Новости.
17.50 Биатлон. 
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный 
бокс.  (16+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 Баскетбол. 
23.15 Новости.
23.25 Футбол. 
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!»
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!».
05.10 Конькобежный 
спорт.  (0+).
05.40 Шорт-трек. (0+).
06.10 Футбол. (0+).
08.10 Футбол.  (0+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». 
(0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.10 М/ф «Лови  волну!» 
(0+).
12.55 Х/ф «Голодные 
игры». (16+).
15.45 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя». 
(12+).
18.40 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+).
21.00 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+).
23.45 Х/ф «Затмение». 
(12+).
01.20 Х/ф «Неверная». 
(18+).
03.30 Х/ф «В сердце 
моря». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.05 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
05.35 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
06.10 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).

08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «У нас  выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.00 Х/ф «Ученик». (18+).
01.20 Х/ф «Ограбление 
по-американски». (18+).
03.15 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
09.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+).
11.00 Х/ф «Стражи галак-
тики». (16+).
13.30 Х/ф «Индиана 
Джонс: в поисках утрачен-
ного ковчега». (12+).
15.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы». (12+).
18.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход». (12+).
20.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство хру-
стального черепа». (12+).
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 М/ф «Том и  Джер-
ри: Мотор!» (12+).
08.45 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 Х/ф «СуперБобро-
вы». (12+).

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

реклама

14.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
14.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
16.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
17.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Нецелован-
ная». (16+).
03.35 «ТНТ Music». (16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
04.45 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗдА
05.40 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (6+).
06.55 Х/ф «Горячий снег». 
(6+).
09.00 «Новости  недели» с  
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
(12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным 
(12+).
12.20 Д/ф «Сибирский ха-
рактер против Вермахта». 
(12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Д/ф «Сибирский ха-
рактер против Вермахта». 
(12+).
13.50 Т/с  «Охотники за 
караванами». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
(12+).
23.45 Х/ф «Юнга Северно-
го флота». (0+).
01.30 Х/ф «Горожане». 
(12+).
03.05 Х/ф «Чужая родня». 
(0+).
04.50 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». (0+).

В программе
возможны изменения

меняю

снегоход «Динго Т-150» 
на вездеход.

Тел. 8-953-925-80-19.

ПРОдАм гусеницы, 
поддон заднего моста, 
головки, коллектора, вы-
хлопную к ТТ4; траки к 
ГТТ.

Тел. 8-923-438-50-57.
ПРОдАм сено в руло-

нах.
Тел. 8-961-887-17-83.
Св-во серия 70 № 001440315. 

КУПЛЮ круглый лес 
хвойных пород.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ОТдЕЛКА помещений 
любой сложности.

Тел. 8-900-922-91-19.
Св-во серия 70 № 001455533.

КОЛЕм и складываем 
дрова, чистим снег.

Тел. 8-913-885-68-79.
Св-во серия 70 № 001691568.

куплю

дом с  документами  до 
100 тыс. руб.

Тел. 8-952-159-88-88.

30 января 2019 года с 16.00 до 17.00  в Администра-
ции Степановского сельского поселения проведут  прием 
граждан по личным вопросам первый заместитель Главы 
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной 
политике Светлана Александровна Альсевич и главный 
специалист администрации Верхнекетского района  по 
развитию предпринимательства Наталья Геннадьевна 
Ефимова. Предварительная запись на приём производится по 
телефонам: 2-21-06,  25-1-36 в рабочее время с  9.00 -17.00.

В СЕТь АВТОМАГА-
ЗИНОВ ТРЕБУЮТСя: 

ПРОдАВцЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ 
(ОТ 18 ТыС. РУБ), 

УПРАВЛЯЮщИЙ 
(ОТ 25 ТыС. РУБ).

ТРУДОУСТРОйСТВО РФ, 
СМЕННый ГРАФИК, 
ИНТЕРЕСНАя РАБОТА.
Резюме sale@sibtc.ru, 

8-906-948-31-90
ОГРН 1177031079972. Реклама.

ТРЕБУЮТСя: 
заведующий 
магазином 
и продавец 

(одежда, обувь).
Тел. 8-953-910-10-77.
Св-во серия 70 № 001487227. Реклама

УВАжАЕмЫЕ ВЕРхНЕКЕТцЫ!
ООО «БСК» ПРЕДлАГАЕТ ВАМ СВОИ ТОВАРы И УСлУГИ:
натяжные потолки, отделка помещений, ПВХ окна, двери, 

шкафы-купе и кухни; обои, люстры, жалюзи и рулонные што-
ры; теплицы и поликарбонат; линолеум, ламинат, ковролин. 
Также в наличии и под заказ строительные материалы: ОСБ-
плита, гипсокартон, ДВП, ДСП, фанера, сухие смеси, утепли-
тели, профнастил, сайдинг, кирпич печной, цемент и многое 
другое. Акции! Скидки! Рассрочка платежа! Работаем по рай-
ону. Тел. 8-953-924-48-04, 8-952-800-21-91, ул. Гагарина, 62.

Товар подлежит обязательной сертификации.  Св-во серия 70 № 001455533. Реклама.

27,28 яНВАРя возле 

маГ. «ХолДи» с 10 До 
17 часоВ буДеТ про-
ВоДиТься реализа-
ция мясныХ Дели-
каТесоВ, сВежеГо 
мяса (свинина, говяди-
на, баранина); свежее 
сало, домашний фарш, 
масло сливочное, сыр, 
копченая рыба. Прихо-
дите за покупками!

Тел. 8-983-051-09-91.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

ОГРН 304540336200222. Реклама.
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Одним из источников угроз 
национальной безопасно-
сти Российской Федерации 
признана экстремистская 
деятельность национали-
стических, радикальных. 
религиозных, этнических и 
иных организаций и струк-
тур, направленная на на-
рушение единства и тер-
риториальной целостности 
Российской Федерации, 
дестабилизацию внутрипо-
литической и специальной 
обстановки в стране. Что же 
такое экстремизм?

Экстремизм в политике: 

приверженность к крайним 
взглядам и  использование 
крайних мер для достижения 
своих целей. Экстремизму 
подвержены как отдельные 
люди, так и  организации. 
Среди  политических экстре-

мистских действий можно 
отметить: провокацию бес-

порядков, террористические 
акции, ведение партизанской 
войны. Наиболее радикально 
настроенные экстремисты 
часто отрицают в принципе 
какие-либо компромиссы, 
переговоры, соглашения. 

Экстремизм – крайне 
опасное явление в жизни  
любого общества. Экстре-

мизм во всех его проявлени-

ях ведет к нарушению граж-

данского мира и  согласия, 
подрывает общественную 
безопасность и  государ-

ственную целостность Рос-

сийской Федерации, создает 
реальную угрозу сохране-

нию основ конституционно-

го строя, межнационального 
(межэтнического) и  межкон-

фессионального согласия.
За последние годы уве-

личилось число внешних и  
внутренних экстремистских 
угроз.

К внешним угрозам отно-
сятся, поддержка иностран-

ными  государственными  

Экстремизм – как угроза 
национальной безопасности России

органами  и  организациями  
экстремистских проявлений 
в целях дестабилизации  об-

щественно-политической об-

становки  в Российской Фе-

дерации, также деятельность 
международных экстремист-
ских и  террористических 
организаций, приверженных 
идеологии  экстремизма.

К внутренним угрозам 

– экстремистская деятель-

ность радикальных обще-

ственных, религиозных, не-

формальных объединений, 
некоммерческих организа-

ций и  отдельных лиц.
В то же время нельзя не 

замечать, что экстремизм вы-

шел за пределы отдельных 
государств и  представляет 
глобальную угрозу безопас-

ности  всего мирового со-

общества.
Серьезную угрозу пред-

ставляют участившиеся в 
иностранных государствах 
случаи  умышленного иска-

жения истории, возрождение 
идей нацизма и  фашизма.

Наиболее опасные виды 
экстремизма – национали-

стический, религиозный и  
политический – проявляются  
в возбуждении  ненависти, 
либо вражды по признакам 
пола, расовой, националь-

ной, языковой, религиозной 
принадлежности  или  при-

надлежности  к какой-либо 
социальной группе, в том 
числе путем распростра-

нения призывов к насиль-

ственным действиям, прежде 
всего через информацион-

но-телекоммуникационные 
сети, включая сеть Интернет, 

в вовлечении  отдельных лиц 
в деятельность экстремист-
ских организаций или  групп, 
в проведении  несогласо-

ванных акций, организации  
массовых беспорядков и  со-

вершении  террористических 
актов.

Информационно-теле-

коммуникационные сети, в 
том числе сеть Интернет, 
стали  основным средством 
коммуникаций для экстре-

мистских и  террористиче-

ских организаций, которое 
используется ими  для при-

влечения в свои  ряды новых 
членов, организации  и  коор-

динации  совершения пре-

ступлений экстремистской 
направленности, распростра-

нения экстремистской идео-

логии.
В современных социаль-

но-политических условиях 
крайним проявлением экс-

тремизма является терро-

ризм, который основывается 
на экстремистской идеоло-

гии. Угроза терроризма бу-

дет сохраняться до тех пор, 
пока существуют источники  
и  каналы распространения 
этой идеологии.

Распространение экстре-

мистских идей, в частности  
мнения о приемлемости  
насильственных действий 
для достижения поставлен-

ных целей, угрожает обще-

ственной безопасности  Рос-

сийской Федерации  ввиду 
усиления агрессивности  
идеологии  экстремизма и  
увеличения масштабов ее 
пропаганды в обществе.

Основным способом де-

стабилизации  социально-
политической обстановки  в 
Российской Федерации  ста-

новится привлечение раз-

личных групп населения к 
участию в протестных акциях, 
в том числе несогласован-

ных, которые впоследствии  
умышленно трансформиру-

ются в массовые беспоряд-

ки.
Особую тревогу вызыва-

ет проникновение из других 
государств радикальных те-

чений ислама, проповеду-

ющих их исключительность 
и  насильственные методы 
распространения. Идеоло-

гами  радикальных течений 
ислама в России  являются 
прежде всего члены между-

народных экстремистских 
и  террористических орга-

низаций и  выпускники  за-

рубежных технологических 
центров, где преподаются 
основы этих религиозных 
течений. Отмечаются попыт-
ки  создания в различных 
регионах России  центров 
обучения и  тренировочных 
лагерей, запрещенных меж-

дународных экстремистских 
и  террористических органи-

заций.
Серьезную опасность 

представляют приверженцы 
радикальных течений ис-

лама, которые не относятся 
к представителям народов, 
традиционно исповедующих 
ислам, однако отличаются 
религиозным фанатизмом, 
вследствие чего их легко 
склонить к совершению тер-

рористических актов, в том 
числе в качестве смертни-

ков.
Лидеры экстремистских 

организаций в своей дея-

тельности  ориентируются 
преимущественно на моло-

дежь, при  этом повышенное 
внимание они  проявляют к 
отличающимся высокой сте-

пенью организованности  не-

формальным объединениям 
националистов, организаци-

ям футбольных болельщиков, 
активно вовлекая их членов 
в свои  ряды, провоцируя на 
совершение преступлений 
экстремистской направлен-

ности, в том числе в ходе 
проведения спортивных и  
культурных мероприятий.

Дополнительную угрозу 
стабильности  российского 
общества представляет де-

ятельность отдельных ино-

странных некоммерческих 
неправительственных орга-

низаций, ряда общественных 
и  религиозных объединений 
и  их структурных подразде-

лений, связанная с  распро-

странением экстремисткой 
идеологии.

Прямые и  косвенные по-

следствия экстремизма за-

трагивают все основные 
сферы общественной жизни: 
политическую, экономиче-

скую и  социальную. Это вы-

двигает новые требования к 
организации  деятельности  
по противодействию экс-

тремизму на всех уровнях, а 
также по минимизации  его 
последствий.

Антитеррористическая 
комиссия

Верхнекетского района

С 21 пО 27 января 2019 
года Томский филиал По-
чты России доставит ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, награж-
денным медалью «За обо-
рону Ленинграда» и обла-
дателям знака «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
72 персональных поздрав-
ления за подписью Прези-
дента Российской Федера-
ции В.В.Путина. В эти дни 
в России будет отмечаться 
75-летие снятия блокады 
Ленинграда.

49 ветеранов-блокад-

ников получат письма из 
Кремля в Томске и  Том-

ском районе. Остальным 
23  почетным адресатам 
поздравления доставят по 
области  в с. Мельниково, 
р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района, с. Каргасок, 
с. Молчаново, в города: Се-

верск, Стрежевой и  Асино.
Всего в России  имен-

ные поздравления получат 
более 100 тысяч ветеранов, 
переживших блокаду Ле-

нинграда.
На лицевой стороне от-

крытки  изображена медаль 

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

«За оборону Ленинграда», 
а также черно-белая фото-

графия с  жителями  Ленин-

града, приветствующими  
освобождавшие город во-

инские части. 

Оборотную сторону от-
крытки  украшают кадры 
фотохроники  Великой От-
ечественной войны 1941-
1945 годов, на которых изо-

бражены: плакаты на стене 

дома в блокадном Ленин-

граде; аэростаты воздуш-

ного заграждения на Иса-

акиевской площади; бойцы 
Волховского фронта в на-

ступлении  во время про-

Президент России жителям 
и защитникам блокадного Ленинграда

рыва блокады Ленинграда; 
старшина П.Х. Силин под-

нимает Красный флаг на 
пожарной каланче Съезже-

го дома в освобожденной 
Гатчине; крейсер «Киров» 
салютует в честь оконча-

тельного прорыва блокады 
Ленинграда; ленинградцы 
на Суворовской площади  
смотрят салют в ознамено-

вание снятия блокады; жи-

тели  Ленинграда у здания 
биржи  встречают известие 
о снятии  блокады города.

Адресаты получат пись-

ма с  поздравлениями  Пре-

зидента Российской Феде-

рации  лично в руки. Если  
ветераны будут отсутство-

вать по указанным адресам 
в эти  дни, Почта России  
осуществит повторную до-

ставку неоднократно. Со-

трудники  Почты России  
сделают все возможное 
для вручения поздравлений 
Президента России  вете-

ранам. 


