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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

нА нАцПрОекТы
В Томской области  разработаны 

и  утверждены 55 региональных про-
ектов в рамках 12 национальных про-
ектов, которые утвердил Президент 
РФ Владимир Путин. Заместитель гу-
бернатора Томской области  по эко-
номике Андрей Антонов сообщил на 
пресс-конференции, что в 2019 г. на 
реализацию национальных проектов 
в Томской области  предусмотрено 
около 5 млрд рублей. Софинанси-
рование из федерального бюдже-
та составит порядка 2 млн рублей.  
Значительная поддержка со стороны 
федерального центра позволит по-
строить в Томской области  крупные 
социально значимые объекты. Среди  
них хирургический корпус  областно-
го онкологического диспансера, шко-
ла на 1 100 мест в Томске и  другие.

«БюджеТный дОм» 
В Асине

В 2019 г. губернаторская про-
грамма «Бюджетный дом» по предо-
ставлению бесплатного жилья ра-
ботникам социальной сферы будет 
реализована в Асине: на строитель-
ство четырехквартирного жилого 
дома для молодых специалистов 
бюджет региона направит почти  10 
млн рублей. Об этом сообщил за-
меститель губернатора по террито-
риальному развитию А. Рожков на 
пресс-конференции  в администра-
ции  Томской области. «По решению 
губернатора Сергея Жвачкина мы 
строим для работников бюджетной 
сферы благоустроенное жилье. В 
каждой квартире — кухня, две комна-
ты, санузел и  ванная. Во дворе — га-
раж, надворные постройки  и  огород 
на 8-10 соток», — сказал А. Рожков.

ТрудОВые ПрАВА 
инВАлидОВ

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин утвердил порядок орга-
низации  и  осуществления надзора 
и  контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной 
квоты. Напомним, по решению главы 
региона все организации  Томской 
области, в которых среднесписочная 
численность персонала превышает 35 
человек, должны предоставить 2% ра-
бочих мест людям с  ограниченными  
возможностями  здоровья.С. Жвач-
кин возложил контроль за приемом 
на работу людей с  ограниченными  
возможностями  здоровья на депар-
тамент труда и  занятости  населения 
Томской области  и  Томское регио-
нальное отделение Всероссийского 
общества инвалидов.

Примечай! будни и праздники
2 февраля Ефимов день. Если в полдень светило 

солнце – это предсказывало дождливое лето, а если 
дул ветер – то весь год должен был быть сырым.

2 февраля
День разгрома советскими  войсками  немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве (1943  год)

2 февраля 1904 г. родился Валерий 
Чкалов, советский летчик, Герой Со-
ветского Союза

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
леснОй меТеОрОлОГ

ДеНь сурка имеет многовеко-
вую историю. Первые, кто решил 
довериться «чуйке» животных были  
древние римляне. На пост метеоро-
лога выбрали  ежа. По поведению 
животного судили, какие погодные 
условия будут ждать народ в бу-
дущем. Вслед за римлянами  по-
добными  наблюдениями  начали  
заниматься немцы, которые вместо 
ежа решили  использовать барсука, 
затем сурка. Отсутствие метеороло-
гической аппаратуры и  критической 
нехватки  знаний заставили  людей 
довериться животным. Из года в год, 
наблюдая за зверьками, сформиро-
вались приметы.  Получение офици-
ального статуса праздника в 1886 
году окончательно сформировало 
торжество. Более века люди  отме-
чают День сурка, искренне веря в 
прогнозы погоды маленьких грызу-
нов. ежегодно торжества проводят 
2 февраля. Помимо выхода сурка из 
спячки, 2 февраля имеет некоторые 
особенности, католики  в этот день 
отмечают Сретение Господне. В 
честь праздника существует специ-
альный Клуб Сурка, из американско-
го городка Панксатони, штата Пен-
сильвания. Изыскано одетые пред-
ставители  клуба в знаменательный 
день следуют на Индюшачью гору, 
где узнают погодные предсказания 
от лесного метеоролога. Самым по-
пулярным пушистым метеорологом 
является  Панксатонский Фил — 
официально первый сурок-предска-
затель с  1887 года. Интересно, что 
сурки  живут 6-7 лет (до 10 в нево-
ле), но представители  Клуба Сурка 
уверяют, что Фил, это тот сурок, что и  
132 года назад. Поведение зверька 
«расшифровывается» просто: если  
в солнечный день сурок, вылезая из 
норы, пугается собственной тени, за-
тем возвращается в свое жилище 
— значит, зима не думает сдавать 
свои  позиции  и  холодная погода 
продлится как минимум 6 недель. 
В случае пасмурной погоды, зверек 
не замечает тени  и  бежит по делам 
— верный признак близости  весны 
и  самое время сажать помидоры на 
рассаду. После наблюдений в го-
родке устраивают праздничные ме-
роприятия, которые сопровождают-
ся весельем, танцами  и  увлекатель-
ными  тематическими  конкурсами. 
Многие метеослужбы не доверяют 
предсказаниям, которые сбываются 
далеко не всегда. Несмотря на это, 
люди  любят День сурка и  продол-
жают активно отмечать праздник.

л. иванова

26 января Белоярская школа №2 отме-
тила 60-летний юбилей

Часть истории 
страны

нА ТОржесТВенный вечер, посвященный юбилейной дате, в 
зрительном зале районного центра культура и досуга собрались 
выпускники  и те, кто связал свою жизнь с Белоярской общеоб-
разовательной школой №2. и.А. Тихонова, директор БсШ №2 по-
приветствовала всех присутствующих, поздравила всех с замеча-
тельным юбилеем: «Школа – это дом, который построили все мы 
– учителя, ученики, родители. каждый внес что-то свое. Выражаю 
особую признательность своим коллегам. От всей души желаю, 
чтобы ваши достижения и успехи пересекались с крепким здоро-
вьем».

Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным во-
просам Г.р. Борисова от лица Главы Верхнекетского района по-
здравила с праздником выпускников, учителей Белоярской сред-
ней школы №2, вручила памятный адрес, подарок:

– Прочитала историю школы от начала до сегодняшних дней. 
столько интересных страниц, столько интересных историй. малая 
родина – это то место, которое по определению, любят все. От-
того так приятно собраться вместе, несмотря на прошедшие годы 
после окончания школы. 
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«Большой амикан» вновь 
приглашает гостей и участников

9 марта 2019 года в Бе-
лом Яре состоится Празд-
ник охотника «Большой 
Амикан». 

В прошедшем году это 
мероприятие стало замет-
ным событием не только 
для верхнекетцев, но и  для 
наших многочисленных го-
стей. Выставки  и  мастер-
классы, разнообразные 
игровые площадки  для 
детей и  взрослых, охот-
ничьи  угощения и  яркие 
торговые ряды; этническая 
площадка с  традицион-
ными  играми  и  песнями  
народов Севера, выставка 
собак, заезды на снего-

ходной технике; и  конечно, 
азартные состязания для 
команд и  охотников – все 
это вновь ждет участников 
и  гостей «Большого Ами-
кана». 

Конкурсная программа 
праздника включает:

- конкурс «Состязания 
охотников в личном за-
чете» (конкурс  строгани-
ны, охотничья эстафета, 
стрельба из арбалета, за-
езды на снегоходной тех-
нике);

- конкурс «Состязания 
охотничьих команд» («Ви-
зитная карточка команды», 
«Охотничьи  состязания», 
«Гастрономический кон-

курс»), в конкурсе могут 
принять участие команды 
поселений Верхнекетского 
района, команды трудовых 
коллективов Белого Яра 
или  других муниципаль-
ных образований Томской 
области, состав команды – 
до 8 человек;

- конкурс фотографий 
«Охота в объективе»;

- конкурс выставка 
(выводка) собак (охотни-
чьих и не только);

- конкурс «Заезды на 
снегоходной технике» 
(приглашаем мужчин и  
женщин старше 18 лет).     

Кроме этого, пригла-
шаем жителей поселений 
принять участие в работе 
торговых рядов (дикоро-
сы, рыбу, мясо из личных 
подворий, домашние кон-

сервы, варенья-соленья, 
выпечку, изготовленные 
своими  руками  предметы 
охотничьего быта, хозяй-
ственной утвари, сувенир-
ную продукцию, изделия 
из меха, ткани, шерсти  и  
многое другое вы сможе-
те предложить участникам 
праздника).   

Мастера и  умельцы 
смогут принять участие в 
проведении  мастер-клас-
сов. 

С полной версией 
Положения о проведе-
нии  Праздника охотника 
«Большой Амикан» можно 
ознакомиться на сайтах 
Администрации  Верхне-
кетского района и  муни-
ципального автономного 
учреждения «Культура».

Все интересующие во-

просы можно задать по 
телефонам: 

2-25-86, 
8-913-847-10-84 – Май-

кова Оксана Георгиевна;
2-19-37, 
8-913-880-28-26 – Куз-

нецова Ольга Николаевна;
Выставка собак: 
2-17-76, 
8-952-182-21-11 – Чух-

лебова Екатерина Павлов-
на;

Организация торговых 
рядов: 

2-14-84, 
8-923-429-33-68 – Ефи-

мова Наталья Геннадьев-
на.    

Информация 
предоставлена 

Администрацией 
Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОчеТНыМИ  грамота-
ми  Администрации  Верх-
некетского района за мно-
голетний добросовестный 
труд в системе образова-
ния Верхнекетского района, 
значительный вклад в дело 
воспитания подрастающе-
го поколения и  в связи  с  
60-летним юбилеем БСШ 
№2 были  награждены ве-
тераны педагогического 
труда: В.И. Можейко, Н.В. 
Алексенко, е.В. Лоханева, 
Л.Г. Белокрылова.

Начальник управления 
образования Администра-
ции   Верхнекетского рай-
она Т.А. елисеева поздра-
вила всех присутствующих 
с  юбилеем родной школы, 
отметила заслуги  учителей 
в региональных, всероссий-
ских конкурсах:

- 60 лет много это или  
мало? если  говорить об 
истории, то это всего лишь 
миг, если  говорить о чело-
веке, то это почти  целая 
жизнь. А если  говорить о 
школе? Для белоярской 
школы №2 60 лет - это 55 
лет уютного деревянного 
здания, и  последние 5 лет 
современного. Это тысячи  
учеников и  их семьи. Это 
целое поколение судеб. И  
60 лет назад, и  сегодня, все 
начинается с  учителя. Хочу 
пожелать счастья учителям, 
потому что несчастливый 
учитель не сможет воспи-
тать счастливого ученика. 
Выпускникам, хочу поже-
лать никогда не забывать 
своих учителей. 

Почетными  грамотами  
Администрации  Верхне-
кетского района за много-
летний плодотворный труд, 
творческую работу в сфере 
общего образования Верх-
некетского района, боль-
шой вклад в дело обучения 
и  воспитания подрастаю-
щего поколения, в связи  
с   60-летним юбилеем му-
ниципального автономного 
общеобразовательного уч-
реждения БСШ №2 были  
награждены педагоги: Т.Г. 
Табачинская, е.А. Бугро-
ва, Н.Н. Худоложкина, Т.А. 
Шашкова, О.А. Крупина.

Слова поздравления 
были  сказаны председате-
лем районной организации  
профсоюза работников об-

часть истории страны

разования Верхнекетского 
района е.В. Посаженнико-
вой.

лоярская семилетняя шко-
ла. Спустя год, в 1960 году 
она уже получила статус  

школа стала средней. С  
тех пор, за 60 лет, 2053  
ребенка окончили  стены 

ников, обучаются 420 де-
тей. 

Юбилей – значительная 
дата в истории  школы, в 
истории  тысяч белоярцев, 
учившихся в ней. Ну и, ко-
нечно, это дополнитель-
ный повод встретиться со 
своими  одноклассниками, 
которых, порой, многие не 
видели  годы. Слова бла-
годарности, признательно-
сти  учителям были  сказа-
ны со сцены выпускника-
ми  различных лет. Каждый 
помнит своих первых учи-
телей и  благодарен им за 
их самоотверженный пе-
дагогический труд. Дирек-
тор Белоярской средней 
школы №1 Н.В. Филиппо-
ва выразила слова благо-
дарности  всему педагоги-
ческому составу БСШ №2, 
пожелала всем огромных 
успехов, творческих начи-
наний, поблагодарила за 
оказанное гостеприимство, 
которое проявляет школа 
вот уже второй год. Пе-
дагоги  и  воспитанники  
Детской школы искусств 
приготовили  музыкаль-
ный подарок. Ученики  
Белоярской школы №2, а 
также педагоги  подгото-
вили  много интересных 
номеров, глядя на которые 
можно было погрузиться 
в прошлую жизнь школы, 
а также увидеть ее в со-
временном свете. В фойе 
зала каждый мог увидеть 
фотографии  с  выпускных 
альбомов прошлых лет, 
найти  на них себя, своих 
друзей, близких, знакомых, 
которые закончили  это 
образовательное учрежде-
ние. Торжественная часть 
быстро подошла к концу, 
ведь сколь долго она не 
длилась, в кругу друзей 
время всегда летит неза-
метно. Но 60-летний юби-
лей это не только офици-
альная часть поздравле-
ний, это, в первую очередь, 
неформальное общение 
близких людей, у которых 
большой круг общих зна-
комых. Многие приеха-
ли  издалека и  обняться, 
рассказать о своих делах 
хотелось каждому. Одна 
часть вечера завершилась 
плавно перетекая в дру-
гую, более теплую, друже-
скую встречу выпускников 
самых разных лет.

Т. Михайлова

25 января 1959 года 
распахнула свои  двери  
для первых учеников Бе-

восьмилетней и  первые 
13  выпускников покину-
ли  ее стены. В 1988 году 

этого учебного учрежде-
ния. 1974 год стал самым 
многочисленным по коли-
честву выпускников – три  
восьмых класса окончили  
школу, а это 81 человек. 
Среди  выпускников БСШ 
№2 врачи, учителя, инже-
неры. Многие занимают 
руководящие должности  
как в нашем районе, так и  
за его пределами. 

Белоярскую сред-
нюю общеобразователь-
ную школу большинство 
из нас  помнят как уют-
ное деревянное здание, 
в котором прошла часть 
детства многих жителей 
Белого Яра. Но  31 мар-
та 2014 года состоялось 
событие, которого долго 
ждали  – открытие нового, 
современного здания. На 
сегодняшний день в этой 
школе трудится 70 работ-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 4 февраля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика». (12+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
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+).
23.30 «Большая игра». 
(12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с  «Война и мир». 
(16+).
02.45 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 «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  «Между нами 
девочками. Продолже-
ние». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
клубная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Театральная лето-
пись». Павел Хомский.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.45 «Маленькие секреты 
великих картин».
09.15 Д/ф «Верея».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Цвет времени». 
12.30 «Власть факта». 
«Эпоха разрядки».
13.15 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Вспомнить 
все. Голограмма памяти».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Крутая лест-
ница».
17.35 «Исторические кон-
церты». Рудольф Керер.
18.25 «Мировые сокрови-
ща». 
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй 
мозг».
21.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.35 Т/с  «Идиот». (12+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Открытая книга». 
00.20 «Власть факта». 
01.00 Д/ф «Вспомнить 
все. Голограмма памяти».
01.40 «ХХ век». 
02.50 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.20 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
05.25 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
06.10 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
07.05 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
08.00 Т/с  «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
10.20 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
11.10 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
12.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.10 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.05 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+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 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 «Биатлон». (12+).
13.20 Биатлон. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Биатлон.  (0+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!» .
16.00 Футбол.  (0+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. (0+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» .

20.50 Хоккей.
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!».
23.55 Футбол. 
01.55 Новости.
02.05 «Катар. Live». (12+).
02.25 «Тотальный футбол».
02.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-
лу. 
04.10 «Все на Матч!».
04.45 Х/ф «Команда меч-
ты». (16+).
06.35 Х/ф «Реальный Рок-
ки». (16+).
08.30 «КиберАрена». (16+).
09.30 «Культ тура». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 Х/ф «История дель-
фина-2». (6+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+).
11.15 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+).
14.00 «Кухня». (16+).
14.30 «Кухня». (16+).
18.30 «Кухня». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Два дня». 
(16+).
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». 
(12+).
04.05 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
05.40 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+).
09.00 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. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».

16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
23.00 Т/с  «Шелест». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с  «Шелест». (16+).
01.30 Т/с  «Этаж». (18+).
03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+).
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 «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 «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход». (12+).
22.30 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Индиана 
Джонс: в поисках утрачен-
ного ковчега». (12+).
02.30 Х/ф «Винтовая лест-
ница». (16+).
04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
04.45 «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 «Год культуры». 
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.00 Т/с  «Хор». (16+).
03.40 Т/с  «Хор». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.25 «Миссия в Афгани-
стане». (12+).
10.10 Т/с  «Крот». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Крот». (16+).
13.50 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 «Война после Побе-
ды».  (12+).
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  «Охотники за 
караванами». (16+).
03.30 Х/ф «Я - Хортица». 
(6+).
04.35 Х/ф «Груз «300». 
(16+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 февраля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди» с  
Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
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  «Война и мир». 
(16+).
02.20 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. 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  «Между нами 
девочками». (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». Павел Хомский.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». 
09.05 Т/с  «Идиот». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Первые в мире». 
12.30 «Тем временем».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй 
мозг».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Бронзовая 
птица». (0+).
17.35 «Исторические кон-
церты». Лев Власенко.
18.25 «Цвет времени».
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цве-
те».
21.50 «Искусственный от-
бор».
22.35 Т/с  «Идиот». (12+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Кочевник, по-
хожий на льва».
00.35 «Тем временем».
01.25 «ХХ век».
02.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
06.20 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).

07.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
08.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
10.15 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
11.10 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
12.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
14.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
15.10 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.05 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+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 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 «Тотальный фут-
бол». (12+).
13.30 Футбол.  (0+).
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!».
16.05 Футбол. (0+).
18.05 «Команда мечты». 
(12+).
18.20 Горнолыжный спорт. 
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!».
20.05 Профессиональный 
бокс.  (16+).
21.50 «Переходный пери-
од. Европа». (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» .
22.55 Волейбол.

ВТОРНИК, 5 февраля 00.55 Футбол. 
02.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристайлу. 
04.10 «Все на Матч!».
04.45 Футбол. (0+).
06.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
07.55 «КиберАрена». (16+).
08.25 «Культ тура». (16+).
08.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристайлу. 

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+).
10.20 Х/ф «Большой 
папа». (0+).
12.10 Х/ф «Дюплекс». (12+).
14.00 «Кухня». (16+).
14.30 «Кухня». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+).
23.30 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
05.00 Т/с  «Лесник». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Лесник». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Лесник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с  «Лесник». (16+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).

17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
21.00 Т/с  «Невский». (16+).
23.00 Т/с  «Шелест». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Шелест». (16+).
01.15 «Место встречи». 
(16+).
03.10 «Квартирный во-
прос». (0+).
04.15 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 «Индиана 
Джонс и королевство хру-
стального черепа». (12+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы». 
(12+).
02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.15 «Территория за-
блуждений». (16+).

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

любви». (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 «Год культуры». 
(16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.00 Т/с  «Хор». (16+).
03.40 Т/с  «Хор». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.25 «Миссия в Афгани-
стане». (12+).
10.10 Т/с  «Крот». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Крот». (16+).
13.50 Т/с  «Псевдоним 
«албанец-4». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Псевдоним 
«албанец-4». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с  «Оружие ХХ 
века». (12+).
18.40 Д/с  «Война после 
Победы». (12+).
19.35 «Легенды армии».  
(12+).
20.20 «Улика из прошло-
го». (16+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
(12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу». (6+).
01.55 Х/ф «Начальник Чу-
котки». (0+).
03.25 Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо». (12+).
04.55 Д/ф «Города-ге-
рои». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 февраля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
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 «Жаркие. Зимние. 
Твои». (12+).
23.45 Т/с  «Война и мир». 
(16+).
01.25 «На самом деле». 
(16+).
02.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.25 «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 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Между нами 
девочками». (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». Нина Архипова.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени».
09.05 Т/с  «Идиот».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Дороги  старых ма-

стеров». «Магия стекла».
12.30 «Игра в бисер». 
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Цвет времени». 
14.05 Д/ф «Правда о вку-

се».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!» «Древо жизни».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Последнее 
лето детства». (0+).
17.35 «Исторические кон-

церты». Николай Петров.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рассекреченная 
история». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Какова приро-

да креативности».
21.45 «Энигма».
22.25 «Цвет времени». 
22.35 Т/с  «Идиот». (12+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.30 «Игра в бисер». 
01.15 «ХХ век». 
02.25 Д/ф «Дом искусств».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Т/с  «Чужой». (16+).
06.00 Т/с  «Чужой». (16+).
06.50 Т/с  «Чужой». (16+).
07.40 Т/с  «Чужой». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
10.15 Т/с  «Лучшие вра-
ги». (16+).
11.05 Т/с  «Чужой». (16+).
12.05 Т/с  «Чужой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой». (16+).
14.15 Т/с  «Чужой». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.00 «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.45 «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.25 «Известия».
03.35 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.15 «Страх в твоем 
доме». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-

лу. 
10.45 «Команда мечты». 
(12+).
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Наши  победы.  (0+).
15.00 Наши  победы. (0+).
16.05 Наши  победы.  (0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!» .
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
21.00 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+).
22.10 «Тает лед». (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на хоккей!»
23.20 Хоккей.
01.55 Биатлон. (0+).
03.50 Биатлон.

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля
05.50 «Все на Матч!».
06.25 Конькобежный 
спорт.  (0+).
06.55 Баскетбол. (0+).
08.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристайлу. 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 Х/ф «Соседка». (16+).
11.25 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Железный че-
ловек-3». (12+).
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
01.00 «Молодежка». (16+).
02.00 Х/ф «Неверная». 
(18+).
04.00 Т/с  «Дневник док-
тора Зайцевой». (16+).
05.35 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+).
09.00 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+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).

21.00 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». (16+).
23.00 Т/с  «Шелест». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Шелест». (16+).
01.15 «Место встречи». 
(16+).
03.15 «НашПотребНад-

зор». (16+).
04.10 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 «Два ствола». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-

ства». (16+).
00.30 Х/ф «Красная ша-
почка». (16+).
02.15 «Самые шокирую-

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

блуждений» . (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «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 «Год культуры». 
(16+).
20.30 «Год культуры». 
(16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
22.00 «Импровизация». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.00 «THT-Club». (16+).
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+).
03.00 Т/с  «Хор». (16+).
03.40 Т/с  «Хор». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.25 «Миссия в Афгани-

стане». (12+).
10.10 Т/с  «Крот». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Крот». (16+).
13.50 Т/с  «Розыскник». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Розыскник». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.40 «Война после Побе-

ды». (12+).
19.35 «Легенды космоса». 
Михаил Янгель. (12+).
20.20 «Код доступа». (12+).
21.10 «Специальный ре-

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

лией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф «Застава в го-
рах». (12+).
01.55 Х/ф «Зайчик». (0+).
03.20 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». (6+).
04.55 Д/ф «Города-герои. 
Минск». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 февраля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
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  «Война и мир». 
(16+).
02.20 «На самом деле». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». 
(16+).
03.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-
ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. 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  «Между нами 
девочками. Продолже-
ние». (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». Павел Хомский.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». 
09.05 Т/с  «Идиот». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный от-
бор».
14.00 Д/ф «Правда о цве-
те».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Последнее 
лето детства». (0+).
17.35 «Исторические кон-
церты». 
18.25 «Цвет времени».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вку-
се».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Цвет времени». 
22.35 Т/с  «Идиот». (12+).
23.30 Новости  культуры.
23.50 Д/ф «Путешествие 
по времени».
00.30 «Что делать?»
01.20 «ХХ век».
02.35 «Мировые сокрови-
ща». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.40 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
06.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
07.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
08.05 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
10.15 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
11.05 Т/с  «Чужой». (16+).
12.00 Т/с  «Чужой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой». (16+).
14.15 Т/с  «Чужой». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 «Известия».
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристайлу. 
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.45 ТОП-10. Самые же-
стокие бои. (16+).
18.15 Новости.
18.20 Горнолыжный спорт. 
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» .
20.20 «Ген победы». (12+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. 
22.55 Волейбол.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!».
01.40 «Переходный пери-
од. Европа». (12+).

02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.15 Футбол. (0+).
07.15 «Команда мечты». 
(12+).
07.25 «Культ тура». (16+).
07.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-
лу. (0+).
08.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристайлу. 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (6+).
07.30 М/с  «Три  кота». (0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-
ри». (0+).
09.30 Х/ф «Клятва». (16+).
11.25 Х/ф «Железный че-
ловек». (12+).
14.00 «Кухня». (16+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Железный че-
ловек-2». (12+).
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
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+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.50 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+).
09.00 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+).

СРЕДА, 6 февраля 17.15 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
21.00 Т/с  «Невский». (16+).
23.00 Т/с  «Шелест». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с  «Шелест». (16+).
01.15 «Место встречи». 
(16+).
03.10 «Дачный ответ». (0+).
04.15 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 «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 «Центурион». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  человече-
ства». (16+).
00.30 Х/ф «Готика». (18+).
02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
04.40 «Территория за-
блуждений». (16+).

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

12.30 «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 «Год культуры». (16+).
20.30 «Год культуры». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
02.05 «Открытый микро-
фон». (16+).
03.00 Т/с  «Хор». (16+).
03.40 Т/с  «Хор». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВеЗДа
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости  дня.
09.25 «Миссия в Афгани-

стане». (12+).
10.10 Т/с  «Крот». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Крот». (16+).
13.50 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 «Война после Побе-

ды». (12+).
19.35 «Последний день». 
Вячеслав Невинный. (12+).
20.20 «Секретная папка». 
(12+).
21.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (0+).
01.30 Х/ф «Моонзунд». 
(12+).
03.50 Х/ф «Начальник Чу-
котки». (0+).
05.15 Д/ф «План Розен-
берга. Нюрнбергские уро-
ки». (12+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 февраля. 
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 «Наши  люди». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон» 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ланцет». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Х/ф «Ева». (18+).
02.20 «Модный приговор». 
(6+).
03.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.00 «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».(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». 

(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «Выход в люди». 
(12+).
00.40 Х/ф «Нелюбимая». 
(12+).
04.00 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». Нина Архипова.
08.00 Т/с  «Сита и Рама».
08.50 «Цвет времени». 
09.05 Т/с  «Идиот». (12+).
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Кража». (12+).
13.40 «Мировые сокрови-

ща». 
14.00 Д/ф «Какова приро-

да креативности».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции».
15.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
16.25 Х/ф «Последнее 
лето детства». (0+).
17.35 «Исторические кон-

церты». Михаил Плетнев.
18.25 «Мировые сокрови-

ща». 
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
Сокровища кавказских ла-

биринтов».
20.35 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Эта женщина в 
окне...»
23.00 Новости  культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Развод Надера 
и Симин». (16+).
02.15 «Мировые сокрови-

ща». 
02.35 М/ф «Легенда о Са-

льери».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Т/с  «Чужой». (16+).

06.20 Т/с  «Чужой». (16+).
07.05 Т/с  «Чужой». (16+).
08.00 Т/с  «Чужой». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
10.15 Т/с  «Лучшие враги». 
(16+).
11.05 Т/с  «Чужой». (16+).
12.05 Т/с  «Чужой». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой». (16+).
18.00 Т/с  «Чужой». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

 мАТч ТВ
10.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-

лу. Фристайл. 
10.20 Новости.
10.25 «Все на Матч!».
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. (0+).
14.10 Новости.
14.15 Биатлон. (0+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!».
16.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира.
17.50 Новости.
17.55 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.35 Новости.
19.40 Футбол. (0+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!».
22.05 Горнолыжный спорт. 
23.05 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.35 Баскетбол.
02.15 Новости.
02.25 Футбол. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Я люблю свое-
го мужа». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Я люблю свое-
го мужа». (12+).
07.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря». 
(0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Ирины 
Муравьевой. (12+).
11.20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». (12+).
13.15 «Живая жизнь». 
(12+).
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+).
17.45 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». (12+).
00.35 Х/ф «Да здравству-
ет Цезарь!» (16+).
02.30 «Модный приговор». 
(6+).
03.30 «Мужское/Жен-

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

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 «Брачные 
игры». (12+).
16.00 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
20.45 «Один в один». 

(12+).
23.15 Х/ф «Вера». (12+).
03.20 «Выход в люди». 
(12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 М/ф «Кентервиль-

ское привидение», «Кани-

кулы Бонифация».
07.50 Т/с  «Сита и Рама».
09.20 «Судьбы скреще-

нья». 
09.50 «Телескоп».
10.15 Х/ф «Старшая се-
стра». (6+).
11.55 «Больше, чем лю-

бовь». Александр Володин.
12.35 Д/ф «Холод Антар-

ктиды».
13.20 Х/ф «Эта женщина в 
окне...»
14.45 «Энигма».
15.25 Д/ф «Мути  дирижи-

рует Верди».
17.10 Д/ф «Семья»
17.50 Х/ф «Маргаритки».
19.15 «Жизнь слишком ко-

ротка, чтобы быть несчаст-
ным».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и  монстры». 
«Война».
22.45 «Клуб 37».
23.45 Х/ф «Кража». (12+).
02.10 Д/ф «Холод Антар-

ктиды».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).
06.00 Т/с  «Детективы». (16+).
06.25 Т/с  «Детективы». (16+).
06.55 Т/с  «Детективы». (16+).
07.20 Т/с  «Детективы». (16+).
07.55 Т/с  «Детективы». (16+).
08.25 Т/с  «Детективы». (16+).
08.55 Т/с  «Детективы». (16+).
09.35 Т/с  «Детективы». (16+).
10.15 Т/с  «Детективы». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).

19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.55 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
01.50 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
02.35 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
03.20 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
04.05 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).
04.50 Т/с  «Седьмая руна». 
(16+).

мАТч ТВ
10.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-

лу. 
10.30 Х/ф «Шаолинь». 
(16+).
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
15.40 «Катарские игры». 
(12+).
16.10 Д/ф «Катарские буд-

ни». (12+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!» .
18.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
19.25 Футбол. 
21.25 Хоккей.
23.55 «Все на Матч!».
00.25 Футбол.
02.25 Биатлон.
04.05 «Все на Матч!».
04.35 Биатлон.
06.15 Смешанные едино-

борства. 
07.00 Конькобежный 
спорт.  (0+).
07.30 Шорт-трек. (0+).
07.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-

лу. (0+).
08.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-

лу. 

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

ри». (0+).
08.30 Шоу «Уральских 
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05.00 Конькобежный спорт 
(0+).
05.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
07.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-

лу. (0+).
08.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-

лу. 

 СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (6+).
07.05 М/с  «Команда тур-

бо». (0+).
07.30 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.45 М/с  «Приключения 
Вуди  и  его друзей». (0+).
08.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.00 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.30 М/с  «Том и  Джер-

ри». (0+).
09.35 Х/ф «Мстители». 
(12+).
11.25 Х/ф «Железный че-
ловек-3». (12+).
14.00 «Кухня». (12+).
14.30 «Кухня». (12+).
18.30 «Кухня». (12+).
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+).
23.25 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона». (16+).
02.35 Х/ф «Мстители». 
(12+).
03.55 Х/ф «Сеть». (16+).
05.40 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+).
09.00 Т/с  «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».

14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Пять минут ти-
шины». (12+).
21.40 Т/с  «Невский. Про-
верка на прочность». 
(16+).
23.50 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». (12+).
00.55 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.55 «Место встречи». 
(16+).
03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.10 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

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

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Они  следят за 
нами!» (16+).
21.00 «Ярость: этот безум-

ный, безумный мир». (16+).
23.00 Х/ф «Шанхайский 
перевозчик». (16+).
01.00 Х/ф «Мерцающий». 
(16+).

02.30 «Территория за-

блуждений». (16+).

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

ви». (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». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «500 дней лета». 
(16+).
03.20 Т/с  «Хор». (16+).
04.05 Т/с  «Хор». (16+).
04.45 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗдА
06.00 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (0+).
08.00 Т/с  «Обратный от-
счет». (16+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Т/с  «Обратный от-
счет». (16+).
12.40 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+).
13.00 Новости  дня.
14.00 Военные новости.
14.40 Т/с  «Война на за-
падном направлении». 
(12+).
18.00 Военные новости.
00.25 Т/с  «Розыскник». 
(16+).
04.00 Х/ф «Я - Хортица». 
(6+).
05.00 «Зафронтовые раз-

ведчики». (12+).
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09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 Х/ф «Дом вверх 
дном». (12+).
13.40 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+).
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.30 М/ф «Ледниковый 
период». (0+).
19.05 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-

ров». (0+).
21.00 Х/ф «Ночь в му-
зее-2». (12+).
23.05 Х/ф «Друг невесты». 
(16+).
01.05 Х/ф «Советник». 
(16+).
03.05 Х/ф «Дом вверх 
дном». (12+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
05.35 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу. (12+).
09.25 «Готовим с  Алексе-

ем Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Еда живая и  мерт-
вая». (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос». (0+).
13.00 «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». Татьяна Васильева. 
(16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.
20.40 «Звезды сошлись». 
(16+).

22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.20 «Международная 
пилорама» с  Тиграном Ке-

осаяном. (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Любэ». (16+).
01.30 «Фоменко. Фейк». 
(16+).
02.05 «Андропов. Между 
Дзержинским и  дон Кихо-

том». (12+).
03.15 «Поедем, поедим!» 
(0+).
04.00 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
07.10 Х/ф «Отпетые мо-
шенники». (16+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
16.20 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
18.30 «Засекреченные 
списки. Мужик сказал - му-

жик сделал!» (16+).
20.40 Х/ф «Джуманджи: 
зов джунглей». (16+).
23.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+).
01.00 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу». (16+).
02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
03.30 «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 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
12.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
13.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
14.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
15.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
17.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
18.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
19.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
19.30 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
20.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
21.00 Х/ф «Супербобро-
вы. Народные мстители». 
(12+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 Х/ф «27 свадеб». 
(16+).
03.10 «ТНТ Music». (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗдА
05.45 Х/ф «Зайчик». (0+).
07.25 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» (0+).
09.00 Новости  дня.
09.15 «Легенды музыки». 
(6+).
09.40 «Последний день». 
Люсьена Овчинникова (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-

го». «Сотворение мира. 
Рай или  наука». (16+).
11.50 «Загадки  века с  
Сергеем Медведевым». 
«Невозвращенцы». (12+).
12.35 «Специальный ре-

портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка». 
«Погоня за лучом смерти». 
(12+).
14.00 «Десять фотогра-

фий». Борис  Клюев. (6+).
14.55 «Специальный ре-

портаж». (12+).
15.15 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
18.00 Новости  дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с  «Настоящие». 
(16+).
00.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». (12+).
00.55 Т/с  «Война на за-
падном направлении». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15 Х/ф «Я люблю свое-
го мужа». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Я люблю свое-
го мужа». (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 «О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов». (12+).
11.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.00 «Жаркие. Зимние. 
Твои».  (12+).
14.15 «Три  аккорда». 
(16+).
16.15 «Александр Михай-
лов». (16+).
17.15 Х/ф «Мужики!» 
(12+).
19.15 «Главная роль». 
(12+).
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети  XXI века. (12+).
23.45 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+).
02.15 Х/ф «Морской пехо-
тинец: Тыл». (16+).
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ 
04.35 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».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие» 
с  Борисом Корчевнико-
вым. (12+).
13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
16.00 Х/ф «Цветочное 
танго». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Корона под моло-
том». (12+).

01.55 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
07.30 Т/с  «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдо-
ва».
12.15 «Письма из про-
винции». Переславль-За-
лесский (Ярославская об-
ласть).
12.45 «Диалоги  о живот-
ных». Лоро Парк. 
13.30 «Маленькие секре-
ты великих картин». 
14.00 Х/ф «Руслан и Люд-
мила». (0+).
16.25 «Петр Капица».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Иго-
ря Ясуловича».
18.35 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Старшая се-
стра». (6+).
21.45 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Елена». (18+).
00.15 Мэйсeо Паркер на 
джазовом фестивале во 
Вьенне.
01.15 «Диалоги  о живот-
ных».
01.55 «Искатели». 
02.40 М/ф «Метель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Седьмая 
руна». (16+).
05.35 Т/с  «Седьмая 
руна». (16+).
06.20 Т/с  «Седьмая 
руна». (16+).
07.10 «Светская хроника». 
(16+).
08.05 «Моя правда. Руки  
Вверх». (12+).
09.00 «Моя правда. Груп-
па «Ласковый май». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.05 «Вся правда об... 
автомобилях». (16+).
12.05 «Неспроста». (16+).
13.05 «Загадки  подсозна-
ния». (16+).
14.05 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).

15.05 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.00 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
16.55 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
17.45 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
18.40 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
19.35 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
20.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
21.25 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
22.20 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
23.20 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
00.15 Т/с  «Дознава-
тель-2». (16+).
01.05 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+).
03.00 «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.40 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.20 «Страх в твоем 
доме». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и  фристай-
лу. Фристайл. Парный мо-
гул. Прямая трансляция из 
США.
10.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Ин-
тер». (0+).
12.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Канады. 
(0+).
13.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Канады. 
(0+).
15.25 Новости.
15.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетико» - 
«Реал». (0+).
17.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка.21.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Оденсе» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля 22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция.
00.55 Биатлон. 
02.10 Новости.
02.20 Конькобежный 
спорт.  (0+).
03.00 «Все на Матч!» .
03.40 Биатлон. 
05.10 «Все на Матч!».
05.40 Шорт-трек. (0+).
06.10 Горнолыжный спорт.  
(0+).
07.10 «КиберАрена». (16+).
07.40 Волейбол.  (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.30 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.40 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.35 Х/ф «Убрать пери-
скоп». (0+).
13.30 Х/ф «Ночь в му-
зее-2». (12+).
15.40 М/ф «Ледниковый 
период». (0+).
17.15 М/ф «Ледниковый 
период-3». (0+).
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно». (6+).
21.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе». 
(16+).
23.15 Х/ф «Вкус жизни». 
(12+).
01.20 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона». (16+).
04.10 Х/ф «Друг невесты». 
(16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». 
(16+).
06.20 «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  выигры-
вают!» Лотерейное шоу. 
(12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги  недели» с  
Ирадой Зейналовой.
20.10 Т/с  «Пес». (16+).
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд». 
(16+).
02.00 Х/ф «Шик». (12+).
04.10 Т/с  «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
08.10 Х/ф «Мерцаю-
щий». (16+).
10.00 Х/ф «Два ствола». 
(16+).
12.00 Х/ф «Широко ша-
гая». (16+).
13.30 Х/ф «Джуманджи». 
(12+).
15.30 Х/ф «Джуманджи: 
зов джунглей». (16+).
18.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+).
20.00 Х/ф «2012». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 Х/ф «Супербобро-
вы. Народные мстите-
ли». (12+).
14.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
15.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

16.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
17.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
18.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
19.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
19.30 «Однажды в Рос-
сии». (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 «Любовь 
сквозь время». (12+).
03.45 «ТНТ Music». (16+).
04.15 «Stand Up». (16+).
05.05 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с  «Война на за-
падном направлении». 
(12+).
09.00 «Новости  недели» 
с  Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.45 «Код доступа». 
(12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 
с  Николаем Чиндяйкиным. 
«Вещи, которые мы поку-
паем. Брак по расчету». 
(12+).
12.35 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Боя-
ринов. Штурм века». (16+).
14.05 Х/ф «Марш-
бросок-2». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-
шоу. (12+).
23.45 Т/с  «Обратный от-
счет». (16+).
03.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+).
04.50 «Города-герои. Се-
вастополь». (12+).

В программе
возможны изменения

Комиссия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Верхнекетского района и Верхнекетский 
участок ФКУ «Центр ГИМС МчС России по Том-
ской области» информируют:

 - на 29.01.2019 года на территории  Верхнекетского 
района функционирует 5 ледовых переправ: 

- р. Кеть 662 км (п. Катайга) – 20 тонн; 
- р. Кеть 411 км (п. Дружный) – 20 тонн; 
- р. Кеть 353  км (п. Макзыр) – 20 тонн; 
- р. Кеть 489 км (п. Степановка) – 20 тонн; 
- р. Орловка 82 км (п. Центральный) – 20 тонн. 
Напоминаем жителям и  гостям Верхнекетского района 

о том, что выезд на лёд в запрещенных либо необорудо-
ванных местах опасен для жизни.

В соответствии  с  Кодексом Томской области  об ад-
министративных правонарушениях,

Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных 
средств) на лед в запрещенных местах:

- выход (выезд) людей (транспортных средств) на лед 
в запрещенных местах, в которых установлены соот-
ветствующие запрещающие надписи  и  знаки, – влечет 
предупреждение или наложение административно-
го штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей.

требуются

ПРЕДПРИЯТИю на  
постоянную работу 
требуются рамщики, 
помощники рамщиков.

Тел. 8-913-850-91-97,
8-923-409-11-15.
Св-во серия 70 № 001229855.

В ОРГАНИЗАЦИю 

требуются рамщики  и 
помощники рамщиков.

Тел. 8-953-922-73-29,
8-953-896-14-55.
Св-во серия 54 № 004658620.

В ООО «ЖИТНЯ» сроч-
но требуется водитель 
на хлебовозку. Оплата 
по договоренности.

Тел. 8-913-803-30-16.
Св-во серия 70 № 001523407.

продам реклама

РАСПРОДАЖА пило-
материала.

Тел. 8-953-922-73-29,
8-953-896-14-55.
Св-во серия 54 № 004658620.

ПРОДОЛЖАЕМ заку-
пать шкурки соболя, 
медвежьи лапы, рога 
лося.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.
Св-во серия 38 № 003216298.

КУПЛю круглый лес 
хвойных пород.

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

СЕНО в рулонах, 1000 
руб.

Тел. 8-909-546-45-85.
ОГРНИП 318203100059912.

СНЕГОхОДЫ, лодоч-
ные моторы, квадроци-
клы, мотобуксировщи-
ки, лодки ПВХ, лебед-
ки, Томск «4 сезона».

Тел. 8-913-820-03-83.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации.   ОГРНИП 318703100056911.

РАССРОчКА  без  пер-
воначального взноса 
до 4-х месяцев в мага-
зине «ВЕНЕРА» (бытовая 
техника, ковры, паласы, 
сантехника) ул. Интерна-
циональная  18 А.  

Тел. 2-32-89.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 001455880

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

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

гоустроенную квартиру 
(49 м2), Свердлова, 16; 5 
этаж.

Тел. 8-952-894-07-84.
трехкомнатную бла-

гоустроенную кварти-
ру.

Тел. 8-900-923-81-27.
снегоход «Стелс 800 

L Ермак», однолыжник, 
длиннобазный, 4-тактный.

Тел. 8-903-915-31-57. 
КамАз-5410, п/прицеп. 

ОТС.
Тел. 8-903-950-56-07.
электроплиту 220 В, 

недорого трактор ДТ-
75, прицеп КамАз, воз-
можен обмен на лес, пи-
ломатериал.

Тел. 8-962-787-57-50.
траки ТТ-4 б/у, дешево.
Тел. 8-913-828-08-06.
ружьё ИЖ-58М, 12 ка-

либр, двуствольное, гори-
зонтальное.

Тел. 8-961-096-47-37.МАГАЗИН «МАСТЕР»
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА: аккумуляторы 

для легковых  автомобилей, мотоблоки, снегоубо-
рочники, стеновые панели.  Вседа в наличии: ОСБ 
-плита, гипсокартон, ДВП, поликарбонат прозрач-
ный, цемент, сухие строительные смеси, бытовая 
техника, товары для дома. А так же готовимся к ве-
сеннему сезону: семена, грунт,  ящики для расса-
ды. Ждем Вас по адресу: ул. Гагарина, 50. Работа-
ем без перерыва и выходных с 10 до 20 часов. 

Тел. 8-923-430-31-00. Св-во серия 70 
№ 001486585 Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации. 

ЛЕСОПЕРЕРА-
БАТЫВАЕЩЕМУ 
ПРЕДПРИЯТИю 
СРОчНО ТРЕБУ-

юТСЯ КОчЕГАРЫ.
ОБРАЩАТЬСЯ  

по тел. 
8-913-889-18-00.
Св-во серия 70 № 001837211.

 Редакция.

Поздравление с фото

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

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУюТСЯ: 
заведующий 
магазином 
и продавец 

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

 Т/с  «Детективы». (16+).
 Т/с  «Детективы». (16+).
 Т/с  «Детективы». (16+).
 «Известия».
 Т/с  «чужой». (16+).

 Т/с  «чужой». (16+).
 Т/с  «чужой». (16+).
 Т/с  «чужой». (16+).
 Т/с  «чужой». (16+).
 Т/с  «чужой». (16+).
 Т/с  «След». (16+).
 Т/с  «След». (16+).
 Т/с  «След». (16+).
 Т/с  «След». (16+).
 «Известия».
 Т/с  «След». (16+).
 Т/с  «След». (16+).
 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
 Т/с  «След». (16+).
 «Страх в твоем доме». 

(16+).
 «Страх в твоем доме». 

(16+).
0ьмая руна». (16+).

Воскресенье, 10 февраля.
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У Земляной Свиньи есть благородная цель – она хочет 
осчастливить всё человечество, и мы можем быть уверены, что 
царица 2019 года своего добьется.

Желтая хозяйка года

Отгремели праздничные 
салюты, наступил Новый 
год, а повсюду до сих пор 
раздается веселое тяв-
канье хозяйки 2018 года 
– Собачка как будто и не 
собирается убегать. 

Но 5 февраля 2019 года 
мы услышим робкое и  на-
стойчивое похрюкивание 
– на трон взберется новая 
властительница Свинья, да 
не какая-то там черно-пе-
страя, или  белая, а Желтая 
и  к тому же, Земляная. Это 
добрая псина отдаст свин-
ке свою нарядную шубку 
вместе с  короной и  скипе-
тром.

Свинья и  ее верные ры-
цари  Кабанчики  будут пра-
вить мудро и  справедливо. 
Свинка не любит резких 
движений, и  весь февраль 
она будет размышлять и  
строить планы. Свинья су-
щество хозяйственное, да 
и  по натуре она домосед-
ка – мы можем спокойно 
решать бытовые вопросы, 
и  не ждать, что в это вре-
мя на нас  свалится кризис, 
или  нагрянут злобные кон-
куренты. Свинка терпеть 
не может обмана, и  махом 
разгонит всех соперников 
и  хитрых людей – мы по-
чувствуем заботу Желтой 
хозяйки  уже в начале вес-
ны. Вместе с  мартовским 
солнышком в нашу жизнь 
ворвутся финансовые бону-
сы – любопытный пятачок 
Свиньи  проникнет везде, и  
учует удачу за километр.

Свинья, несмотря на 
свою дружелюбность, мо-
жет быть крайне недовер-
чивой и  осторожной – в 
общем, не будем злить оча-

ровательную хозяйку года, 
и  откажемся от принятия 
необдуманных решений. 
Но Желтая Свинья не про-
тив авантюр – мы можем 
искать приключения хоть 
целый год, лишь бы наши  
проделки  не вредили  
окружающим.

Свинка — существо чи-
стоплотное, и  очень не лю-
бит, когда говорят, что она 
всегда найдет грязи. И  
даже если  и  найдет, что с  
того – она хозяйка, она вла-
стительница, и  может себе 
позволить подурачиться, и  
искупаться в луже. Кстати, 
о купании  – в 2019 году 
очень полезны всевозмож-
ные водные процедуры, 
начиная от принятия ванн, 
и  заканчивая нырянием в 
воды океана. И  денежки  
на поездку к этому самому 
океану у нас  найдутся – 
щедрая Хрюшка отсыплет 
нам золотых монеток из 
своих запасов, еще и  при-
ведет к волшебной ямке, 
где зарыты хрустальные и  
бриллиантовые желуди.

Но к лентяям Свинья 
благосклонной не будет – 
это ей позволено лежать 
в уютной луже, и  снисхо-
дительно взирать на своих 
слуг. А нам придется по-
работать, однако добрая 
Свинка не оставит нас  
без поддержки, и  пришлет 
своих верных Кабанов, пе-
реодетых в костюмы вли-

ятельных покровителей. 
2019 год – время сверше-
ний и  побед, и  любые ди-
кие и  сумасшедшие идеи  
будут воплощены практи-
чески  мгновенно.

Свинка обожает не-
стандартный подход к 
решению проблем, и  все 
креативные и  творческие 
люди  легко взберутся на 
вершину славы. Тут важ-
но не стесняться, уж очень 
Свинья не любит ложной 
скромности  – если  нам 
хочется раскрашивать реч-
ные камушки, или  выши-
вать цветочки  на носовых 
платках, значит, нужно за-
быть о всяких скептиках, 
и  заниматься делом не по 
принуждению, а по душе. 
Да уже через день воз-
ле нас  столпятся взвол-
нованные покупатели, и  
будут предлагать баснос-
ловные деньги  за камень 
с  мордой свинки, или  за 
платочек, на котором кра-
суется милая ромашка.

Со здоровьем ситуация 
в 2019 году неоднознач-
ная – мы как-то незаметно 
забудем о диетах и  пра-
вильном питании, и  будем 
поглощать лакомства, не 
обращая внимания на сло-
манные весы, и  лопнувшие 
джинсы. Стоп, стоп – мы 
так не договаривались, 
ведь Свинка любит поесть, 
однако и  бегает она так, 
будто в одном месте у нее 

спрятаны вечные батарей-
ки. В общем, едим, наслаж-
даемся, и  при  этом зани-
маемся спортом – никаких 
отмазок хозяйка года не 
принимает, и  уже ждет нас  
на стадионе, вырядившись 
в новый желтый спортив-
ный костюм.

Если  в год Собаки  мы 
влюблялись, крутили  ро-
маны и  витали  в облаках, 
то в период царствования 
Желтой Земляной Свиньи  
придется перейти  к ак-
тивным действиям. Заг-
сы будут переполнены, и  
создавать ячейки  обще-
ства кинутся и  молодые 
пары, и  влюбленные со 
стажем. Люди, успевшие 
пожениться в прошлом 
году, или  ранее, начнут 
укреплять союз и  задумы-
ваться о потомстве. Вот уж  
где Свинья развернется – 
она мадам плодовитая, и  
обожает дарить миру сим-
патичных упитанных по-
росяток. Да и  аисты в год 
Желтой Свинки  активны 
и  энергичны – повсюду 
лежат аккуратные свер-
точки. Кстати, мальчиков 
в 2019 году родится боль-
ше – такой вот каприз у 
Земляной Свиньи, поэтому 
покупаем голубые ленточ-
ки, и  выбираем мужские 
имена.

Даже если  наша жизнь 
будет переполнена ра-
ботой и  развлечениями, 

в 2019 году нельзя забы-
вать об интеллектуальном 
отдыхе. Свинья создание 
начитанное, и  не терпит 
тех, кто повышает интел-
лект поверхностным про-
сматриванием новостей 
из Интернета. В общем, 
срочно записываемся в 
библиотеки  и  не ограни-
чиваемся детективами  и  
любовными  романами  – 
в год Свиньи  нужно обя-
зательно перечитать «Во-
йну и  мир», и  вспомнить, 
кто же написал «Муму» 
– Пушкин с  Достоевским, 
или  все-таки  Тургенев.

2019 год станет яр-
ким и  запоминающимся, 
но Свинья, перед тем как 
нацепить Желтую корону, 
раздаст нам правила – 
довольно простые и  по-
нятные. Не свинячим, и  не 
хрюкаем без надобности  
– придерживаемся золо-
той середины, и  жизнь 
наша станет тоже золо-
той. И  нет никакого зна-
чения – живем ли  мы в 
бедном и  чистеньком хле-
ву, или  бродим по новому 
особняку. Свинка уже сту-
чит копытцами, и  радост-
но взвизгивая, мчится в 
гости  к тем, кто никогда 
не поступает по-свински, 
вот такой вот звездный 
каламбур.

Подготовлено 
по материалам интернета

В целях своевременного 
назначения пенсии Отде-
ление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Томской области напо-
минает жителям региона 
предпенсионного возраста 
о необходимости заранее 
ознакомиться с состояни-
ем своего лицевого счета 
одним из следующих спо-
собов:

• через Единый пор-
тал государственных и  му-
ниципальных услуг (ЕПГУ) 
www.gosuslugi.ru после 
получения кода доступа к 
«Личному кабинету». 

• посредством ин-

Важная информация для тех, 
кто готовится выйти на пенсию!

формационной системы 
«Личный кабинет граж-
данина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда 
РФ: www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы»;

• через кредитные 
организации, заключившие 
Соглашение с  ПФР об ин-
формировании  застрахо-
ванных лиц  на бумажном 
носителе. В их число вхо-
дят: ОАО «Сбербанк Рос-
сии»; ОАО «Банк Уралсиб»;  
«Газпромбанк» (ОАО); ОАО 
«Банк Москвы»; Банк ВТБ 24 
(ЗАО). 

• на основании  за-
явления, поданного в любое 
территориальное Управле-

ние ПФР лично (при  себе 
необходимо иметь паспорт 
и  страховое свидетельство) 
либо направленного по по-
чте. В этом случае к заявле-
нию необходимо приложить 
копии  паспорта и  стра-
хового свидетельства, за-
веренные в установленном 
законодательством порядке, 
а также в заявлении  следу-
ет указать, каким именно об-
разом застрахованное лицо 
будет получать сведения о 
состоянии  индивидуально-
го лицевого счета застрахо-
ванного лица (лично или  по 
почте заказным письмом). 
Если  застрахованное лицо 
выразит желание получить 

их по почте, необходимо 
указать полный почтовый 
адрес  места жительства, по 
которому в течение 10 дней 
со дня обращения заказным 
письмом будут направлены 
соответствующие сведения.

• через многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и  муниципальных услуг 
(МФЦ). При  себе необхо-
димо иметь паспорт и  стра-
ховое свидетельство. Срок 
предоставления государ-
ственной услуги  - 10 дней 
со дня получения запроса.

Важно отметить, что 
именно сведения индиви-
дуального лицевого счета 
в приоритете принимаются 
для установления пенсии, 
для этого и  необходимо  
проверить все ли  периоды 
деятельности, в том числе 
социально значимые (уход 

за детьми  и  пожилыми  
людьми, служба в армии  по 
призыву и  пр.) учтены над-
лежащим образом.   

Подчеркнем, что по ито-
гам 2018 года принято 2965 
решений (или  21% от об-
щего количества принятых 
заявлений) о назначении  
страховой пенсии  по дан-
ным индивидуального пер-
сонифицированного учета 
(ИПУ) без предоставления 
дополнительных докумен-
тов (сведений) о стаже и  
заработной плате по заяв-
лениям граждан, в которых 
имеется отметка о согла-
сии  на назначение страхо-
вой пенсии  по данным ИПУ. 

Группа 
по взаимодействию 

со СМИ  
Отделения 

Пенсионного фонда РФ 
по Томской области


