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примечай! будни и праздники
19 февраля – Вукол-телятник.
Морозы обещают бурную весну, сухое и 
жаркое лето

18 февраля
День транспортной полиции РФ

19 февраля родился Николай Коперник (1473-1543), 
польский астроном, создатель Гелиоцентрической си-
стемы мира

люди, события, факты

Пресс-релиз

на кОнТрОле 
ГОссТрОйнадзОра
В 2016 году 647 объектов нахо-

дились на постоянном контроле со-
трудников Главной инспекции  госу-
дарственного строительного надзора 
Томской области. 

Как сообщил начальник Главной 
инспекции  регионального госстрой-
надзора Андрей Пацуков, в течение 
года инспекторы провели  500 про-
верок в отношении  застройщиков. 

«Более жесткую позицию Гос-
стройнадзор Томской области  занял 
в отношении  застройщиков-наруши-
телей», - подчеркнул Андрей Пацуков. 
- К административной ответственно-
сти  за неисполненные предыдущие 
предписания привлечены 20 участни-
ков строительства.

пресс-Тур
В парабельскОм 

райОне
Департамент информационной 

политики  администрации  Томской 
области  и  ООО «Газпром трансгаз 
Томск» провели  пресс-тур в Пара-
бельском районе для представителей 
областных и  муниципальных СМИ. В 
рамках тура журналисты познакоми-
лись с  работой Парабельской пром-
площадки  Томского линейно-про-
изводственного управления маги-
стральных газопроводов (ТЛПУ МГ) 
«Газпром трансгаз Томск».

Томское ЛПУ МГ – самый круп-
ный филиал компании, с  которого 
началась 40-летняя история томско-
го газотранспортного предприятия 
(сегодня «Газпром трансгаз Томск» 
работает на территории  14 регионов 
России  от Омска и  Алтая до Камчат-
ки  и  Сахалина).

на дОрОжный 
ремОнТ

В 2017 году в Парабельском рай-
оне финансирование дорожно-ре-
монтных работ составит 32 млн ру-
блей. Как сообщил глава Парабель-
ского района Александр Карлов, в 
срок и  качественно справившись 
с  дорожным ремонтом в 2016 году, 
район вошел в число муниципали-
тетов, которым в 2017-м областная 
власть увеличила субсидию на ре-
монт дорог. В 2016 году на ремонт 
и  асфальтирование дорог в сельских 
поселениях Парабельский район из-
расходовал порядка 37 млн рублей.

Тема дня
   карликОВая 

          планеТа
ГРАнИцы нашего мироздания 

раздвигались с  развитием научного 
знания. Так, еще 500 лет назад Зем-
ля считалась центром вселенной, 
вокруг которой проходили  орби-
ты Солнца и  других небесных тел. 
Спустя двести  лет границы позна-
ния окружающей действительности  
раздвинулись, и  Земля перестала 
быть центром вселенной, уступив 
свое место ближайшей  к нам звез-
де – Солнцу. на протяжении  после-
дующих лет астрономы также пыта-
лись разгадать тайны мироздания, 
активно наблюдая в телескопы за 
передвижением небесных объектов. 
В 1915 году астроном Персиваль 
Ловелл предсказал существование 
девятой, неизвестной планеты Икс.  
Спустя 15 лет, 18 февраля 1930 года 
Клайд Томбо, сотрудник обсервато-
рии  Ловелла, открыл эту неизвест-
ную планету, существование кото-
рой предрекал его наставник, так 
и  не доживший до триумфального 
подтверждения своей теории. 

Право дать название новому не-
известному небесному объекту при-
надлежало обсерватории  Ловелла. 
назвали  ее Плутоном. Это «имя» 
придумала одиннадцатилетняя доч-
ка оксфордского профессора по 
астрономии  Венеша Барни. Она 
посчитала, что на далекой, темной 
планете мир холодный, мрачный 
и  вариант имени  греческого бога 
подземного царства весьма подхо-
дит. Соотнеся Плутон со старыми  
снимками  была установлена его 
орбита. но даже в самый сильный 
телескоп невозможно было разгля-
деть ничего, что бы дало хоть какое-
то представление о планете, ее раз-
мере. Лишь в 1965 году установили  
точный размер планеты – 5500 ки-
лометров в диаметре. Так начались 
долгие споры насчет статуса этого 
небесного объекта и  конкретной 
классификации  планет. В 2006 году 
Международный Астрономический 
союз все же лишил Плутон звания 
планеты. Чтобы астрономы и  кон-
серваторы сильно не расстраива-
лись по этому поводу, было принято 
решение включить ее в список «кар-
ликовых планет», куда заодно вклю-
чили  и  астероид цереру. Таким 
образом, границы нашей солнечной 
системы вновь сократились, одна-
ко основы вселенского мироздания 
при  этом не пострадали. 

Т. михайлова

Мы этой памяти 
верны
Более четверти  века минуло со дня 
вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана

пОследние колонны 40-й армии вернулись на родину 15 февраля 
1989 года, ознаменовав тем самым окончание военной кампании по ока-
занию интернациональной помощи молодой демократической республи-
ке. Теперь эта дата объявлена в стране днём  воина-интернационалиста.

итоги той войны все минувшие годы отдавались не столько воспо-
минаниями об успешных боевых операциях,  сколько горем и слёзами 
родных погибших в боях солдат, физическими и душевными ранами 
тех, кто вернулся из афганского пекла.  Основная тяжесть  войны лег-
ла на плечи совсем ещё юных ребят, призванных на службу в армию 
из разных концов огромной страны. даже из такого небольшого рай-
она как Верхнекетский для выполнения интернационального долга, 
как тогда говорили, было призвано более 70 человек. сегодня это 
зрелые, 50-летние мужчины, отцы и деды. по-разному сложились их 
судьбы. но время военной молодости, боевое братство, пережитые 
испытания остались в их сердцах и памяти. В среду, 15 февраля, в 
райцентре собрались ветераны боевых действий, члены  обществен-
ной организации  ветеранов афганистана. за столом в конференц-за-
ле районного управления образования состоялся живой заинтересо-
ванный разговор о том, как живут сегодня ветераны, какие проблемы 
могла бы решать районная организация ветеранов, как сделать её ра-
боту эффективной и значимой для каждого.
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обществознание – 47, литература – ноль
1 февраля завершился 
приём заявлений на уча-

стие в едином государ-

ственном экзамене (ЕГЭ) в 
досрочный и основной пе-

риод выпускников 11 клас-

сов, выпускников прошлых 
лет, обучающихся обра-

зовательных организаций 
среднего профессиональ-

ного образования.

Всего на сдачу ЕГЭ в 
Верхнекетском районе за-
регистрировалось 82 участ-
ника, из них 79 выпускников 
текущего года. Для получе-
ния аттестации  выпускники  
2017-го должны успешно 
сдать экзамены по русскому 
языку и  математике (база и  
профиль; база или  профиль 
– по выбору).

Большая часть выпуск-
ников воспользовалась 
возможностью дальнейше-
го жизнеопределения. В 
среднем каждый выпуск-
ник планирует сдать пять 
экзаменов. Из предметов 
по выбору наиболее по-
пулярным в этом году ста-
ло обществознание: в ЕГЭ 
по этому предмету примут 
участие 47 выпускников. На 
втором месте по числу вы-
бравших для сдачи  едино-

го госэкзамена биология, 
этот предмет будут сдавать 
22 человека. На следующих 
позициях – история (13  вы-
пускников), химия (9), физи-
ка (8),  география (7), инфор-
матика (3). Литературу и  
иностранные языки  в этом 
году не выбрал ни  один из 
выпускников.

После 1 февраля за-
явление на участие в ЕГЭ 
принимается по решению 
государственной комиссии  
субъекта Российской Феде-
рации  только при  наличии  
у заявителя уважительных 
причин (болезни  или  иных 
обстоятельств, подтверж-
дённых документально) не 
позднее, чем за две недели  
до начала экзаменов.

Добавим, что начало го-
сударственной итоговой 
аттестации  уже положено: 
итоговое сочинение, кото-
рое является условием до-
пуска к ГИА и  пишется на 
территории  России  с  2015 
года, было сдано обучающи-
мися 11 классов 7 декабря 
2016-го. Практически  все 

выпускники  получили  за 
работу «зачёт», несколько 
школьников пересдавали  
итоговое сочинение в до-
полнительный срок – 1 фев-
раля. По словам методиста 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района М.Н. Сиводе-

Почтовый блок
с волком забивакой ПостуПил

в Продажу в томске

в Томском филиале Почты России 14 февраля стартова-

ли продажи почтового блока с изображением официального 
талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup 
Russia™. Почтовая продукция выпущена подведомственным 
Федеральному агентству связи АО «Марка». 

Первая партия прибыв-
ших в Томск почтовых бло-
ков составляет 100 штук. 
Каждый почтовый блок име-
ет размеры 102х71 мм и  
содержит марку размером 
30х42 мм. Общероссийский 
тираж  – 250 тысяч экзем-
пляров. 

«Изначально на Томск 
было выделено 640 штук. 
Но филателисты и  фут-
больные болельщики  ак-
тивно спрашивали, когда 
марка с  Волком Забивакой 
появится в продаже, прояв-
ляли  неподдельный инте-
рес. К тому же, именно то-
мичка, Екатерина Бочарова, 
стала автором официаль-
ного талисмана чемпионата 
мира по футболу. Поэтому 
мы сделали  дополнитель-
ный заказ. Ожидаем его к 
концу недели. И  таким об-
разом, всего в Томск по-
ступит 940 таких почтовых 
блоков», - рассказала за-
меститель директора УФПС 
Томской области  – филиа-

ла ФГУП «Почта России» по 
почтовому бизнесу Анже-
лика Харжавина.

Кампания по выбору офи-
циального талисмана чем-
пионата мира по футболу 
2018 FIFA World Cup Russia™ 
стартовала в апреле 2016 
года. На первом этапе рос-
сийские болельщики  выбра-
ли  десять кандидатов, далее 
студенты художественных 
вузов доработали  персона-
жей, придав им визуальную 
форму. Затем специальное 
жюри  отобрало трёх фина-
листов – волка, кота и  тигра. 
21 октября 2016 года закон-
чилось открытое голосова-
ние, по результатам которого 
в прямом эфире Первого ка-
нала был объявлен победи-
тель, – им стал Волк по име-
ни  Забивака™.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиала ФГУП 
«Почта России»

На правах рекламы

довой, ещё один резервный 
срок написания итогового 
сочинения – 3  мая – в этом 
году задействован не будет, 
так как по результатам ра-
боты на сегодняшний день  к 
сдаче ЕГЭ допущены все 79 
выпускников района. Стоит 
отметить, что выпускники  

прошлых лет с  января 2017 
пишут итоговое сочинение 
только по желанию, в целях 
использования его резуль-
татов при  приёме в про-
фильные образовательные 
организации.

Заявлений на досрочный 
период от выпускников те-
кущего года не поступало. 
Возможностью сдать ЕГЭ в 
марте-апреле воспользуют-
ся только выпускники  про-
шлых лет. «Таких заявлений 
в Управление образования 
Администрации  Верхне-
кетского района поступило 
три, - отметила М.Н. Сиво-
дедова, - но с  января 2017 
года выпускники  прошлых 
лет не имеют права сдавать 
единый госэкзамен в школе, 
в которой учились. Поэтому 
итоговая аттестация для них 
будет проходить в г. Томске 
по адресу: ул. Пирогова, 10 
(Томский областной инсти-
тут повышения квалифика-
ции  работников образова-
ния)».

Е. Тимофеева

мы этой Памяти верны

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВёЛ встречу председа-
тель Верхнекетского отде-
ления Томской региональ-
ной организации  Обще-
российской общественной 
организации  «Российский 
Союз ветеранов Афгани-
стана» Алексей Семёнович 
Родиков. Он сообщил, что 
сегодня в районе прожи-
вают 35 участников боевых 
действий в Афганистане и  
около 120 человек, прини-
мавших участие в других 
локальных вооружённых 
конфликтах.  В числе при-
оритетных направлений 
работы организации  он на-
звал оказание социальной, 
медицинской, юридической 
помощи  ветеранам, участие 
в решении  жилищно-быто-
вых вопросов. Одновремен-
но будет продолжена ра-
бота по постановке на учёт 
и  привлечению к работе в 
ветеранской организации  
участников других локаль-
ных конфликтов. Следует 
активнее заниматься па-
триотическим воспитанием 
молодых людей, учащихся 
школ. В обсуждении  во-
просов участвовали  Б.П. 

Золотарёв, М.А. Муторов, 
С.П. Алин из Сайги, В.И. Во-
лошин из Катайги, военный 
комиссар Верхнекетского 
района С.В. Чумак. В ра-
боте собрания принимали  
участие глава Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевич и  председатель 
совета Белоярского посе-
ления С.В. Высотина.  

После собрания центр 
торжественных меропри-
ятий переместился на бе-
рег Кети, где состоялось  
возложение цветов к сте-
ле «Воинам, погибшим в 
Афганистане и  других ло-
кальных конфликтах». Ря-
дом со стелой развевался 
флаг районной ветеранской 
организации, в почётном 
карауле стояли  учащиеся 
Белоярской средней школы 
№ 1. Церемонию возложе-
ния цветов открыл А.С. Ро-
диков. Под звуки  музыки  
воины-афганцы, участники  
митинга возложили  венки  
и  цветы к подножию обе-
лиска, минутой молчания 
почтили  память своих бо-
евых товарищей, погибших 
в боях, ушедших из жизни  
уже в мирное время.

Своими впечатлениями 
делится участник афган-

ской войны Василий Ивано-

вич Волошин:
- Сам я воронежский, в 

Катайге живу с  1984 года. 
Призвали  в армию, служил 
водителем. Как сегодня вы-
яснилось, мы с  А.С. Роди-
ковым практически  одно-
временно были  призваны и  
служили  в одном месте под 
Кабулом. В Афганистане на-
ходился в 1979-1980 годах, 
исколесил полстраны.  По-
падал под обстрелы, были  
разные ситуации. Слава 
богу, серьёзных ранений не 
получил. Считаю, что обще-
ственная организация вете-
ранов нужна, вместе легче 
решать многие проблемы 
сегодняшней жизни: тут и  
медицина, и  житейские дела, 
или  просто общение в кру-
гу своих товарищей. Район-
ное отделение есть, теперь 
нужно организовать работу 
в посёлках района для фор-
мирования там своих  ячеек. 
Нельзя забывать людей, ри-
сковавших жизнями  и  здо-
ровьем во имя защиты сво-
ей Родины.

Мероприятия по случаю 
Дня воина-интернационали-
ста завершились в район-
ном Центре культуры и  до-
суга.

В. Липатников к
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ОНФ в Томской области настаивает на обеспечении 
прозрачности процедур при разработке 

регионального норматива на общедомовые нужды

ОбщерОссийскОе ОбщесТвеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНТ «За рОссию»

Томские активисты Об-
щероссийского народного 
фронта на заседании реги-
ональной рабочей группы 
«Качество повседневной 
жизни» обсудили пере-
ход к оплате общедомовых 
нужд (ОДН) по нормативам 
и перевод платы за ОДН в 
разряд жилищных услуг. 
Эксперты ОНФ отметили, 
что в разработку этих нор-
мативов должны быть во-
влечены представители об-
щественных организаций, 
экспертного сообщества, а 
сам процесс должен быть 
открытым и прозрачным, а 
размер норматива – сба-
лансированным. Позиция 
Народного фронта одно-
значная – нельзя перекла-
дывать бремя коммуналь-
ных платежей за «общие 
нужды» на население. В 
то же время, необходимо 
учесть интересы жилищных 
и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций (РСО).    

Как отметили  обще-
ственники, начислять оплату 
за коммунальные ресурсы, 
потребляемые на общедо-
мовые нужды, теперь будут 
сами  жилищные организа-
ции. Размер ОДН, предъ-
являемый жильцам к опла-
те, должен быть ограничен 
региональным нормативом. 
Разницу между нормативом 
и  данными  с  приборов уче-
та будут оплачивать управ-
ляющие компании  (УК), 
товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) и  жилищ-

ные кооперативы (ЖК). Это 
должно мотивировать их 
экономить   ресурсы.

Как сообщил на «круглом 
столе» в ОНФ начальник 
областного департамента 
ЖКХ и  государственного 

жилищного надзора Юрий 
Баев, нормативы по оплате 
за общедомовые нужды по 
холодной и  горячей воде 
в регионе установят до 1 
июня, сейчас  эти  данные 
рассчитываются. До лета 
жилищным организациям 
необходимо выявить квар-
тиры, где не прописаны, но 
по факту проживают люди. 
Также следует мотивиро-
вать собственников, у кого 
нет в квартирах приборов 
учета, установить их. Нужно 
сверить базу данных РСО и  
УК, внести  необходимые из-
менения в договоры на по-
ставку этих коммунальных 
ресурсов. Размер нормати-
ва будет зависеть в том чис-
ле от того, насколько точную 
информацию предоставят 
УК, ТСЖ и  органы местного 
самоуправления. 

«Главный вопрос  – на 

кого повесят бремя расхо-
дов? На ресурсников, управ-
ляющие компании  или  на-
селение? Если  нормативы 
будут завышены – постра-
дает потребитель. Если  че-
ресчур низкими  – разорятся 
УК. Поэтому при  разработ-
ке нормативов необходимо 
соблюсти  баланс  интере-
сов», - отметил эксперт ОНФ, 
председатель Томского со-
юза собственников жилья 
Чингис  Цыренжапов.   

По мнению эксперта 
ОНФ, юриста в сфере ЖКХ 
Владимира Фурсина, в про-
цесс  разработки  нормати-
вов на ОДН следует вовлечь 
представителей обществен-
ных организаций, эксперт-
ного сообщества. Также не-
обходимо широко осветить 
вопрос  в СМИ, предоставив 
населению исчерпывающую 
информацию. 

Эксперты Народного 
фронта выразили  беспо-
койство по поводу того, что 
УК могут переложить оплату 
ресурсов сверх норматива 
на плечи  жильцов. Пред-
ставители  Госжилнадзора 
ответили, что этот вопрос  
находится исключитель-
но в компетенции  общих 
собраний жителей много-
квартирных домов (МКД), и  
только сами  собственники  
могут принять решение, что-
бы к примеру, вместо деся-
ти  влажных уборок в месяц 
мыть полы в доме 20 раз. 
В связи  с  этим томские 
эксперты ОНФ рекоменду-
ют собственникам жилья 
внимательно относиться к 
решениям общего собра-
ния жителей МКД, потому 
что теперь сами  жильцы 
решают: оплачивать ли  им 
сверхнормативный ОДН 
или  нет.

«В вопросах введения 
нормативов ОДН на воду 
на первом этапе наверняка 
будут возникать проблемы 
с  высокими  начислениями, 
поскольку не все жилищные 
организации  смогут вы-
полнить главное условие – 
обеспечить одномоментное 
снятие показаний с  инди-
видуальных и  общедомо-
вых приборов учета. Если  
электросчетчики, как прави-
ло, расположены на лестнич-
ных площадках, то приборы 
учета воды – в квартирах, 
и  доступ к ним ограничен. 
Не менее серьезный во-
прос: если  разница между 
нормативом и  фактическим 
потреблением воды в доме 
окажется велика, как ее бу-
дет оплачивать управляю-
щая компания? Не заложит 
ли  УК эти  «небалансы» в 
строку «содержание жилья» 

или  «текущий ремонт», тем 
самым снизив объем работ 
и  услуг на доме?», - отметил 
эксперт ОНФ, управляющий 
многоквартирными  домами  
Федор Егорычев.  

На все эти  вопросы до 
1 июня властям, жилищным 
организациям и  обществен-
никам необходимо найти  
ответы. Томские эксперты 
Народного фронта будут 
внимательно мониторить си-
туацию с  внедрением ОДН 
на воду и  переводом обще-
домовых нужд в разряд жи-
лищных услуг.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ

http://onf.ru/region/tomskaya_
obl/

ул. Карла Маркса, 7. 
Координатор по работе 

со СМИ  
Регионального исполкома
ОНФ в Томской области

Владимир Погудин,
70-57-99.

Страницы РО ОНФ 
в соцсетях:

https://www.facebook.com/
onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) – движе-
ние единомышленников, ко-
алиция общественных сил, 
созданная в мае 2011 года. 
Лидером движения являет-
ся президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отде-
ления Народного фронта ра-
ботают во всех 85 регионах 
страны. Главные задачи ОНФ 
– контроль за исполнением 
«майских указов» и пору-
чений главы государства, а 
также борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффек-
тивными тратами государ-
ственных средств.

ЛьгОТНОе 
агрОкредиТОваНие

ГубеРНатОР томской обла-
сти Сергей Жвачкин принял 
участие в совещании у ми-
нистра сельского хозяйства 
России александра ткачева. 

В 2017-м на поддержку 
сельского хозяйства регионы 
получат более 158 миллиар-
дов рублей, это на 5 миллиар-
дов больше, чем годом ранее. 
Как подчеркнул министр, за-
дача на местах – до 15 фев-
раля заключить с  Минсель-
хозом России  соглашения 
на поддержку отрасли. Алек-
сандр Ткачев назвал Томскую 
область в числе нескольких 
регионов, которые были  го-
товы к подписанию.

Также участники  совеща-
ния обсудили  новый меха-
низм льготного кредитования 
АПК, который предполагает 
выдачу кредитов аграриям 
по ставке не более 5 % го-
довых. Выпадающие расходы 
Минсельхоз будет компен-
сировать банкам напрямую. 
Подобные соглашения заклю-

чены с  девяти  банками, кото-
рые уже приступили  к выдаче 
кредитов по сниженной став-
ке. Это Россельхозбанк, Сбер-
банк, Альфа-Банк, Промсвязь-
банк, Банк ВТБ, Газпромбанк, 
Райффайзенбанк, Росбанк и  
банк «Открытие».

Губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин 
предложил министру сель-
ского хозяйства Александру 
Ткачеву включить в систему 
льготного агрокредитова-
ния и  региональные банки, в 
частности, Томскпромстрой-
банк и  банк «Левобереж-
ный», которые работают с  
томскими  аграриями.

«Министр Александр Тка-
чев обещал рассмотреть 
наше предложение в тече-
ние недели», - прокоммен-
тировал итоги  совещания 
в Минсельхозе томский гу-
бернатор Сергей Жвачкин. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В рамках Года экологии и Года особо ох-
раняемых природных территорий 18 марта 
2017 года на озере Родниковом Шегарского 
района состоится V Фестиваль «Народная рыбалка-2017», 
ставший уже традиционным праздником для жителей 
томской области. Фестиваль направлен на экологическое 
воспитание и формирование солидарных социальных и 
межнациональных отношений среди граждан. Програм-

ма праздника включает соревнования по ловле рыбы на 
мормышку со льда под девизом «томичу - любая рыба по 
плечу!», в которых принимает участие более одной тысячи 
рыбаков и обширную развлекательную программу.  

торжественное открытие фестиваля пройдет при уча-
стии Губернатора томской области Жвачкина С.а. 

Победителю в рыболовном турнире за самый большой 
улов присуждается звание «Народный рыбак 2017 года» 
и вручается приз от генерального спонсора ООО «Меже-
ниновская птицефабрика». Призерам турнира, занявшим 
с 1 по 10 место в группах, по номинациям будут вручены 
кубки, медали, грамоты и ценные подарки от спонсоров и 
партнеров Фестиваля.

Прием заявок на участие проводится на сайте Депар-
тамента охотничьего и  рыбного хозяйства томской обла-
сти: http://.dor.tomsk.gov.ru с 20 февраля 2017 года либо 
по адресу: г. томск, пр. Кирова, д. 14, каб. № 52, телефон 
90-30-75, до 12:00 час. 15.03.2017 года.

В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отче-
ство, год рождения, место жительства (город, поселок), 
возраст, группу для участия в соревновании, спортивный 
разряд, а также контактный телефон и адрес электронной 
почты (при наличии).

О ПРОВеДеНии ФеСтиВаля тОМСКОй ОблаСти

«НаРОДНая РыбалКа-2017»
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Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.55 Х/ф «Служебный ро-
ман».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Служебный ро-
ман».
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 «Познер». (16+).
00.50 Ночные новости.
01.05 Х/ф «Побеждай!» 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Наедине со всеми». 
(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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Я все помню». 
(12+).
23.30 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». 
(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-
чений».
11.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта».
13.00 «Линия жизни». 
14.05 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Уроки  русского. 
Чтения». А. Твардовский. 
Отрывок из поэмы «Васи-
лий Теркин».
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.50 «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...»
17.30 «Рождественская 
оратория» митрополита 
Илариона (Алфеева).
18.35 «Борис  Аверин. Уни-
верситеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Х/ф «Одержимость». 
(16+).
02.00 Х/ф «Короли улиц-2: 
город моторов». (18+).
03.45 Х/ф «Мы не женаты». 
(12+).
05.20 «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».
09.15 «Утро России».

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Я все помню». 
(12+).
23.30 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». 
(16+).
04.05 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой зем-
ли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...» Касимов 
ханский.
13.35 «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Уроки  русского. 
Чтения». А. Пушкин. «Ба-
рышня-крестьянка».

15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Д/ф «Евгений Кин-
динов. По-настоящему 
играть...»
17.35 Валерий Гергиев, 
Денис  Кожухин, Леонидас  
Кавакос  и  Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра в КЗЧ.
18.30 Д/ф «Предчувствие 
новой интонации».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Под-
земная кладовая Родины».
22.00 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор».
22.55 Д/ф «Тихие зори  
Станислава Ростоцкого».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Моя судьба».
01.15 «Острова». 
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).

16.45 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 «Сергей Устюгов. 
Главная вершина». Специ-
альный репортаж. (12+).
13.15 Х/ф «Пьяный ма-
стер». (12+).
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая 
трансляция.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Десятка!» (16+).
20.45 «Континентальный 
вечер».

22.00 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточки-
на».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Моя судьба».
01.10 Л. Бетховен. Концерт 
№2 для фортепиано с  ор-
кестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
06.55 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
07.50 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
08.45 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
09.40 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
11.05 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
13.25 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 Х/ф «Никому не из-
вестный».
02.10 Х/ф «Большая белая 
надежда». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большая белая 
надежда». 16+).
04.15 «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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Я все помню». 
(12+).
23.30 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой зем-
ли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские ры-
цари».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Уроки  русского. 
Чтения». 
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.55 «Острова». 
17.35 Томас  Зандерлинг и  
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского в КЗЧ.
18.30 «Больше, чем лю-
бовь». Михаил Ботвинник и  
Гаянэ Ананова.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Н.В. 
Гоголь «Нос».
22.00 Д/ф «Тевтонские ры-
цари».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами».

ВТОРНИК,  21 февраля

СРЕДА,  23 февраля

23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Моя судьба».
01.15 «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...»
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Слепой». (16+).
11.25 Т/с  «Слепой». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Слепой». (16+).
12.45 Т/с  «Слепой». (16+).
13.40 Т/с  «Слепой». (16+).
14.30 Т/с  «Слепой». (16+).
15.25 Т/с  «Слепой». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Слепой». (16+).
16.45 Т/с  «Слепой». (16+).
17.35 Т/с  «Слепой». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
01.40 Х/ф «Призрак». (16+).

03.30 Т/с  «ОСА». (16+).
04.20 Т/с  «ОСА». (16+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших го-
лов». (12+).
13.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Комментаторы. 
Шмурнов». Специальный 
репортаж. (12+).
14.25 Футбол. Лига чемпи-
онов-2003  г. 1/4 финала. 
«Милан» (Италия) - «Депор-
тиво» (Испания) (0+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Профессиональный 
бокс. Давид Аванесян про-
тив Ламонта Питерсона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии  WBA в полусред-
нем весе. Эдриен Бронер 
против Эдриана Гранадоса. 
(16+).
19.00 «Спортивный репор-
тер». (12+).
19.20 Новости.

19.25 «Все на Матч!»
19.55 Х/ф «Пьяный ма-
стер». (12+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Закулисье КХЛ». 
Специальный репортаж. 
(12+).
23.00 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции  «Запад». 
01.55 Новости.
02.05 «Все на футбол!».
02.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Мо-
нако» (Франция). Прямая 
трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги  чемпио-
нов (12+).
05.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Краснодар, Россия) 
- «Альба Блаж» (Румыния) 
(0+).
07.40 «Комментаторы. 
Шмурнов». Специальный 
репортаж. (12+).
08.00 Футбол. Лига чемпи-
онов-2003  г. 1/4 финала. 
«Милан» (Италия) - «Депор-
тиво» (Испания) (0+).
10.00 «Поле битвы». (12+).

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции  «Вос-
ток». Прямая трансляция.
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Красно-
дар» (Россия). 
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). 

14.20 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
15.15 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
16.40 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
17.35 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Настя». (16+).
01.45 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).
05.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших го-

лов». (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. (0+).
15.30 Биатлон.  (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. (0+).
18.40 «Спортивный репор-
тер». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
21.25 Новости.
21.30 «Военный спорт». Спе-
циальный репортаж. (12+).
21.50 «Все на футбол!» Пе-
реходный период. (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. 
00.45 Новости.
00.50 ЕвроТур. (12+).
01.20 «Спортивный заго-
вор».  (16+).
01.50 Новости.
02.00 «Спортивный репор-
тер». (12+).
02.20 «Все на футбол!».
02.50 Футбол.
04.50 «Все на Матч!»
05.20 Х/ф «Ниндзя». (16+).
07.00 Х/ф «Уилл». (12+).
08.45 Профессиональный 
бокс. (16+).

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги  чемпио-
нов. (12+).
05.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Во-
леро» (Швейцария) (0+).
07.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Финляндии. (0+).
08.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дрезд-
нер» (Германия) - «Уралоч-
ка НТМК» (Россия) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края».
06.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
08.10 Х/ф «Служили два 
товарища».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.00 Новости.
12.10 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры».
13.45 Т/с  «Нулевая Миро-
вая». (16+).
15.50 Концерт Николая Рас-
торгуева и  группы «Любэ».
17.10 Х/ф «Боевая единич-
ка». (12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 «Боевая единичка». 
(12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
23.10 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+).

00.50 Х/ф «Старое ружье». 
(16+).
04.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
08.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого».
10.00 Т/с  «Затмение». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Затмение». (12+).
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Экипаж». (12+).
23.30 Х/ф «Легенда №17». 
(12+).
02.15 «Битва титанов. Су-
персерия-72». (12+).
03.20 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».

10.30 Х/ф «Парень из на-
шего города».
11.55 Д/ф «Николай Крюч-
ков».
12.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или  Же-
лезная стена».
13.25 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточки-
на».
15.05 «Песни  разных лет». 
Иосиф Кобзон, Валерий Ха-
лилов и  Симфонический 
оркестр Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «Любовник». 
(18+).
21.55 Звезды мировой 
сцены в юбилейном вече-
ре Игоря Крутого в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.
00.10 Х/ф «Парень из на-
шего города».
01.40 М/ф «История любви  
одной лягушки», «История 

ЧЕТВЕРГ,  23 февраля кота со всеми  вытекающи-
ми  последствиями».
01.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка: Антарктида», 
«Горе - не беда «. «Добры-
ня Никитич», «Сказка о царе 
Салтане», «Храбрец-удалец», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Летучий ко-
рабль». Мультфильмы (0+).
09.05 «Маша и  Медведь». 
(0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Любовь зем-
ная». (12+).
12.00 Х/ф «Судьба». (16+).
15.20 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
20.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
21.20 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+).
22.40 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
00.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
01.45 Х/ф «Любовь зем-
ная». (12+).
03.40 Х/ф «Судьба». (16+).

МАтч тВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Военный фит-
нес». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «(0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
20.00 Х/ф «Поддубный». (6+).
22.20 Новости.
22.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Спринт. Фи-
налы. Прямая трансляция 
из Финляндии.
00.25 «Все на футбол!».
00.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Андерлехт» (Бель-
гия). Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Спарта» 
(Чехия) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
07.15 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
07.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) (0+).
09.30 Д/ф «Второе дыха-
ние». (16+).
10.00 «Поле битвы». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Россия от края до 
края».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края».
06.40 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).
08.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Раба любви». 
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»
14.00 Т/с  «Нулевая Миро-
вая». (16+).
16.00 «Они  хотели  меня 
взорвать». Исповедь рус-
ского моряка». (12+).
17.05 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
18.40 Концерт к Дню за-
щитника Отечества.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон». 
(12+).
23.40 Х/ф «Хоть раз в жиз-
ни». (16+).
01.40 Х/ф «Маргарет». 

(16+).
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Кандагар». 
(16+).
07.45 Х/ф «Легенда №17». 
(12+).
10.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
12.20 Т/с  «Ключи от про-
шлого». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Ключи от про-
шлого». (12+).
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Завтрак в по-
стель». (12+).
00.30 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде». (12+).
02.45 Х/ф «Я его слепила». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 «Острова». Леонид 
Быков.

12.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или  Небы-
ваемое бываетъ».
13.25 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами».
15.00 IV  Международный 
конкурс  вокалистов имени  
М. Магомаева. Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера».
19.05 «Любимые романсы 
и  песни».
20.10 Х/ф «Это началось в 
Неаполе».
21.50 «Мишель Легран в 
Брюсселе».
22.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино».
00.30 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
01.25 М/ф «Про раков», «Со 
вечора дождик».
01.55 «Искатели». «Родина 
человека».
02.40 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и  иконопочитания».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Алим и  его 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.30 Х/ф «По законам во-
енного времени». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Вера Алентова. «Я 
покажу вам королеву-мать!» 
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Зависть богов». 
(16+).
14.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с  Дмитрием 

Дибровым.
19.10 «Минута славы». Но-
вый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти». (12+).
01.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+).
03.00 Х/ф «Исчезающая 
точка». (16+).
04.55 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «частный детек-
тив татьяна Иванова. Ве-
нец безбрачия». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.40 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «За полчаса до 
весны». (12+).
00.55 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).
02.55 Т/с  «Марш турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Любимая де-
вушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Сана-
ев».
12.40 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
14.20 Кубанский казачий 
хор в концерте «Казаки  
Российской империи».
15.30 «Русские цари». 
16.15 Д/ф «Александр Пан-
ченко. Другая история».
17.00 Новости  культуры с  

ПЯТНИЦА,  24 февраля ослик», «Дом, который по-
строили  все», «Стойкий 
оловянный солдатик». Не-
послушный котенок», «Кани-
кулы Бонифация», «Лягушка-
путешественница», «Возвра-
щение блудного попугая». 
(0+).
09.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Праздничный кон-
церт Д. Майданова «Флаг 
моего государства». (12+).
11.20 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
12.20 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
13.10 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
14.05 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
14.55 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
15.50 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
16.40 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
17.35 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+).

21.05 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
23.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (12+).
02.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
05.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МАтч тВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. (0+).
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Спортивный репор-
тер». (12+).
16.50 Новости.

16.55 Д/ф «Олимпиада в 
погонах». (12+).
17.25 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. 
18.45 Новости.
19.00 Футбол. Лига Европы. 
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Всемирные зимние 
военные игры. 
21.00 Хоккей. 
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр. (12+).
00.15 Церемония открытия 
Всемирных зимних военных 
игр. 
02.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. (0+).
05.35 Лыжный спорт.  (0+).
07.00 Бобслей и  скелетон.
(0+).
08.00 Д/ф «Олимпиада в 
погонах». (12+).
08.30 «Поле битвы». (12+).
09.00 Смешанные едино-
борства.

СУББОТА,  25 февраля Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера».
18.45 «Линия жизни». 
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 «Романтика роман-
са». Максим Дунаевский.
22.40 Х/ф «Последний маг-
нат». (16+).
00.45 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
01.40 М/ф «Легенды перу-
анских индейцев».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.45 Х/ф «Фиктивный 
брак». (16+).
08.15 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».
14.00 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).
15.40 Х/ф «Экипаж». (12+).
18.30 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 КВН. Высшая лига. 
(16+).

00.45 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума». (16+).
02.50 Х/ф «Зажигай, ребя-
та!» (16+).

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «частный детек-
тив татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт». (12+).
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режис-
сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Ве-
сти-Москва. События неде-
ли».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Цена измены». 
(12+).
16.15 Х/ф «Украденное 
счастье». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.30 «Алексей Брусилов. 
Служить России». (12+).
01.30 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Время жела-
ний».
12.15 Д/ф «Планета Папа-
нова».
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25 Д/ф «Чаплин из Аф-
рики».
14.20 «Это было недавно, 
это было давно...» Оркестр 
имени  Н.П. Осипова.
15.30 «Русские цари».
16.20 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
17.35 Международный кон-
курс  молодых дизайнеров 
«Русский силуэт». Хроника 
одного дня.
18.25 «Пешком...» Москва 
русскостильная.
18.50 «Линия жизни». 
19.45 «Библиотека приклю-
чений». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 февраля 20.00 Х/ф «Афера».
22.05 Опера «Севильский 
цирюльник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини».
01.40 М/ф «Кролик с  ка-
пустного огорода».
01.55 Д/ф «Чаплин из Аф-
рики».
02.50 Д/ф «Вольтер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф «Моя советская 
юность». (12+).
11.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
12.45 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
14.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
15.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
16.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).

19.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
20.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
21.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
22.50 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
23.50 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
00.50 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
01.45 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
02.35 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
03.30 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).
04.30 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).

МАтч тВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-
перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.30 Х/ф «Поддубный». (6+).
13.50 Новости.

13.55 Всемирные зимние 
военные игры. 
16.30 Лыжный спорт. 
18.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
18.25 Хоккей. КХЛ. 
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Смешанные едино-
борства. 
 (16+).
22.55 «Все на футбол!».  (12+).
23.25 Футбол. 
01.25 Дневник Всемирных 
зимних военных игр. (12+).
01.35 «Все на Матч!»
02.05 Д/ф «После боя. Фе-
дор Емельяненко». (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. (0+).
07.00 Лыжный спорт. (0+).
08.15 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
08.45 Биатлон. (0+).
10.10 Конькобежный спорт. 
(0+).

В программе 
возможны изменения

18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
19.45 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
20.45 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
21.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
22.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
00.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
01.00 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
01.55 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
02.50 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
03.40 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).
04.35 Т/с  «Классные мужи-
ки». (16+).

МАтч тВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
11.00 Новости.
11.10 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.35 Новости.
11.40 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро». (16+).
13.35 Новости.

13.45 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.15 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
14.45 Новости.
14.55 Фристайл. 
16.20 Новости.
16.25 «Золотые мячи  Мес-
си  и  Роналду». (12+).
16.55 Лыжный спорт. 
18.00 Новости.
18.05 «Десятка!» (16+).
18.25 Биатлон. (12+).
18.55 Всемирные зимние 
военные игры.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 Смешанные едино-
борства.  (16+).
01.15 Смешанные едино-
борства.  (16+).
01.45 Дневник Всемирных 
зимних военных игр. (12+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Лыжный спорт. (0+).
07.15 Бобслей и  скелетон. 
(0+).
08.00 Биатлон. (0+).
10.10 Конькобежный спорт.  
(0+).


