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Десятилетиями мусор сбрасывается 
в ямы… Никто и никогда не занимал-

ся никакой его переработкой. 70 миллионов 
тонн мусора ежегодно продуцируется, и де-
вать его некуда. А с развитием промыш-

ленности количество мусора только уве-
личивается.

Владимир Путин, 
президент России

Первый сбор

Что посеешь, то и пожнешь
Господдержка АПК составит в 2019 году 
1,3 миллиарда рублей

Блокада Ленинграда в томских сердцах
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Северчане продемонстрировали жителям области, 
как обращаться с мусором по-новому
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ�����

8,8
млрд рублей
потратили томичи 
в кафе и ресторанах 
в 2018 году.

Предъявите билет
Скоро мы забудем эту фразу

Дорогие 
студенты томских 
университетов!
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Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области
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в городе и

42
на внешних городских территориях 
не хватает Северску, чтобы 
полностью разобраться с мусором.
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Этим просто никто никогда не занимался… Нуж-
но ликвидировать незаконные свалки. … Выстро-

ить целую индустрию переработки. Государство, пре-
жде всего в лице регионов, а затем и муниципалитетов, 
должно создать условия для раздельного сбора мусора 
и последующей утилизации

Владимир Путин, президент России.
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ТАРИФ
карман потянет?

Куда ведет 
мусорная реформа
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Иван Гедимин,
пенсионер

В ТОМСКЕ…  ��
;�
� ��� *����%� ��
'���
��� 
%��*���
���� ��
��� <� �����
����� ������ ���$�.�
1�*��
� �� ����*�
�
��� ��� YZO� ����.� ����
S��������� ������

���N�S���������
$������#�
��<����������"�
�� ��  ������"� �� �� 7�
�������V� 5������ ���
����%� ��	����-�%� �� �*�-*�����
��-�+�
�'� 7�
�������� 903:� ����.�4����� ���#����
>���� ��-����
$������ ��
�� ���
���� ���
K�
$����  �����"� ���� �� ����
��� �� �*�-*��
��
����.�4������
��$������������$�������
�*�-*���
��� 3��� 
���*����� S�����������

�������+�'�.� 2����������� ������� 6����
�������
����"���������������
����������.�
4������
�*�
�������������������������.�
C��$� ��������� �'� ��'
����+� ����������=�
���������"�*��
���-��"�	������	��"�����
���'��������-��"�����������%"�������#���
���$� �?�� ����������"� �� ��� ��
$��� �
��
����"� ��� �� �����+� 
%���"� *���#��;�+�
>���� *�����.� 6� ���� #�� 2����Q�  � 2�����%�
��
���$���#����
����*���
���������
$���
�������'���;��������.�5�������+�*�������
#�������2��������4�
�������.�����
#�%�
�������$��������
.

…И НЕ ТОЛЬКО 5�#�
�%"�����*������
$�
����������*�
$'�������$�*����-��
��*����

�������+� ������"� �� *��'������� ��������
*��+��������*���
��$������������#���.

Марина
Мациевская,
руководитель дет-
ского объединения 
«Музей истории 
села Нарга» Молча-
новского района
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Юрий
Севостьянов, 
глава администра-
ции Пудовского 
сельского поселе-
ния Кривошеинско-
го района
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Мария Романова,
президент обще-
ственного фонда 
«Право на детство»
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ПОДРОБНОСТИ

частный взгляд

НА  МИР
18–24 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Строительный бум по проекту
В 2018 году в Томской области сданы 28 многоквартирных жилых домов 
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– 2018 год был для 
нас напряженным, 
но мы многого доби-
лись. С каждым годом 
Томск становится 

комфортнее, 
безопаснее, 
красивее. 
Это результат 
совместной 
работы горо-
да и региона, 
говорит мэр 
Томска Иван 
Кляйн.

Томск ИТОГИ-2018

За последние годы 
мы научились 
объединять ресурсы

По школам 
сработали 
на опережение
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Дороги без дураков
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Новое качество 
образования
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По итогам 2018 года доходы бюджета 
Томска превысили расходы

Второвский пассаж будет обновлен

Заплели 
кружева
Первый «дом за рубль» пошел

Сбыча мечт для дэнс-команды

Второй этап строительства прокола 
завершен
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60 7250 первоклассников.

1 сентября 
2018 года 

за парты сели

тысяч 
школьников-
томичей, из них
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ИТОГИ-2018Стрежевой

Семерка – 
счастливое 
число
Как в Стрежевом 
решается квартирный 
вопрос
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каждый год приезжают в 
Стрежевой, чтобы работать, 
создавать семьи, растить детей 
и продолжать добрые традиции 
нефтяников.
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тыс.
человек

Город романтиков
И БЕЛЫХ НОЧЕЙ
Валерий Харахорин о партнерстве 
с нефтяниками и стабильной демографии

Мы направим в мо-
дернизацию комму-

нальной инфраструктуры 
северной столицы нашей 
области почти 300 миллио-
нов рублей до 2022 года. Я 
сам жил с семьей в Стреже-
вом и знаю: система ЖКХ в 
этих суровых краях должна 
работать как часы.
 

Сергей 
Жвачкин, 

губернатор  
Томской 
области

р д
сы.
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Премии 
и губернаторские стипендии
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Скорая спешит на вызов
Фельдшер Стрежевской городской больницы 
Дмитрий Сыренко стал человеком года – 2018

7,97 МЛН РУБЛЕЙ
израсходовано 
на строительство стрежевского 
скейт-парка.

Быстрее, выше, смелее! 
Скейт-парк стал местом притяжения юных стрежевчан

Современный 
скейт-парк постро-
ен благодаря выбо-

ру горожан в рейтинговом 
голосовании и федераль-
ному приоритетному про-
екту «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». С открытием еще од-
ной спортивной площадки 
юные стрежевчане смогут 
безопасно тренироваться в 
экстремальных видах спор-
та на скейтбордах, роликах, 
самокатах, велосипедах, а 
также на тренажерах.
 

Игорь
Шатурный,

заместитель 
губернатора 
Томской об-

ласти по про-
мышленной 

политике
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Административный 
центр – 
Северск

ЗАТО
Северск ИТОГИ-2018

На прямой связи с жителями
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> 15
млн рублей,
получило в 2018 году 
ЗАТО Северск на ремонт 
дорог из областного 
бюджета

ВЫСОКАЯ 
ПЛАНКА
Северск снова выбился в отличники
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76 лет и 9 лет
– возраст самого взрослого и самого юного 
участников этнографического диктанта – 
2018 в Томской области. И оба – из Северска.

АТОМНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Северчане идут на «Прорыв» 
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Принципиальная позиция губернатора 
Сергея Жвачкина заключается в том, что 

муниципалитеты, показывающие хорошие ре-
зультаты комплексного благоустройства, в следу-
ющем году получают на реновацию своих терри-
торий увеличенный объем федераль-
ных средств. И в этом плане Северск 
вновь имеет все шансы на увеличе-
ние лимитов. 

Евгений Паршуто,
заместитель губернатора Томской области 

по строительству и инфраструктуре

Женское дело
Северчанка следит за порядком и дома, и в городе

Бросок на медаль
Северские школы взялись за самбо

Электроники из пятого почтового
Роботы из Северска штурмуют пьедесталы
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Административный 
центр – 
село Александровское

Александровский
район ИТОГИ-2018

По поручению 
губернатора
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Дорога под ключ
Думать о пешеходах и не забывать о качестве
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Северный
форпост региона

Как Александровский район решает вопросы 
коммуналки и готовится к юбилею
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Поход в кино!
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3 МЛН РУБЛЕЙ

получил фермер Александр 
Залесов из областного 
бюджета на развитие 
молочного животноводства.
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Рентген в цифре

Оранжевое настроение

Мама, выходи в скайп!

Электронный колодец в Северном

Путина-2018
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В 2018 году интернет-связь получат около 5 ты-
сяч человек из шести районов Томской обла-
сти. В северных территориях Интернетом обе-

спечат  Напас, Сосновку, Тымск и Усть-
Тымск Каргасокского района, Лукашкин 
Яр, Назино и Новоникольское Алексан-
дровского района. 

Игорь Шатурный,
заместитель губернатора по промышленной 

политике Томской области

�����

15 
млн рублей

стоит цифровой 
рентгеновский аппарат.

Залесов двор
Как стать фермером с нуля? 
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риях Интернетом обе-
и Усть-
кашкин 
лексан-
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Если ты живешь вдали 
от областного центра, 

это не значит, что ты 
лишен качественной ме-
дицины. Каждый житель 
Асиновского района знает 
это не понаслышке. Ведь 
районная больница здесь 
держит марку: только за 
год в ней появилось два 
новых отделения, а еще 
приехало с десяток моло-
дых врачей… Но обо всем 
по порядку.

Административный 
центр района – 
город Асино

Асиновский
район ИТОГИ-2018
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Мамы могут!
Декрет как шанс найти работу мечты

Стругать 
с умом
УЧЕБА  – >��� ��� 
���
-�������������"���*���
#��� ������ *�������.�
 � 6���������� ��+���
����� *����;
������
���������� �� �������
��'����� ���
����.�
 � ):9J� ����� '���$� *��
�
�� ��*���
$����� ���
������ �����
��$� ����
������ 
����������=�
�������� �����������
������� �� ��+���'��
��������� ����������
���������"� 
��������
���� ��+��
�����������
������������� �����
������������%?����
*���'�������� �� ���
��������� *������
$���
���*���'�������.
��������
$��"� ����

����#�����'���+�<�������
������������ ��������
�����.�&�����"�����?���
���
����������
$?����
*�
���������+����������
��
$���+���;�%�������
�������%���'�"���������
�
$���� *������������
������.�2�� ���$�������
����� ������ ���������
����� *��
�� ��*����.�
1����� ����"� �� ����+�

����������+������*��
�������`shztwghho�laooge�
������ �������$��� ���

���
����� �� *��
�#�
���� ��������.� 6� ����
�� ��� ���*������+� ���
��
�������
���.

����

20 ЛЕТ исполнилось в 2018 го-
ду Асиновскому центру помо-
щи детям, оставшимся без по-
печения родителей. Подопеч-
ными центра являются не-
сколько десятков ребят. Они 
живут в условиях, максималь-
но приближенных к семей-
ным.

Все про-
граммы, 

которые мы ре-
ализуем, улуч-
шают жизнь лю-
дей и в городах, 
и в отдаленных 
деревнях, повы-
шая граждан-
скую активность 
наших земляков 
и их ответствен-
ность за буду-
щее области.

Анатолий Рожков, 
заместитель губер-
натора Томской об-

ласти по территори-
альному развитию
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Асиновская медицина 
успевает за трендами

�����

154
малыша
родились в Аси-
не за первые 
шесть месяцев 
2018 года.
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В Асино вернулось 
оружие Победы

85 лет

Кружева берез
«Золотая береста» 
объединила десятки мастеров
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Молоко 
будущего
Как асиновская ферма 
попала в европейский топ
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Глава района о ремонте дорог 
и комфортной среде
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исполнилось 
Асиновскому району 
в 2018 году.

лн
но

201
ра

ос
ко

од

ис
А ну

ил
вс

8 г
йо

ь
му

у.

по
Аси
в 2

ни
ов

018
ай

сь
ом

ду.

сп
Ас
в

у 
ло

ск
го

и
ону р

ол
ин

20

��
��
.�

�
�
�
�



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 4 (973), 25 января 2019 года www.tomsk-novosti.ru

Чем запомнится бак-
чарцам 2018 год? 
– Конечно, главным 
событием для наших 
земляков, как и для 
всех россиян, стали 
выборы президента 
РФ, – говорит глава 
Бакчарского района 
Сергей Ревера.
Причем местные 
жители очередной раз 
продемонстрировали 
свою активную граж-
данскую позицию: 
Бакчарский район 
вновь стал лидером по 

явке граждан 
на избиратель-
ные участки. 
Но активность 
бакчарцев 
проявляется не 
только в боль-
шой политике.

Административный 
центр района – 
село Бакчар

Бакчарский
район ИТОГИ-2018

Фишка района – жимо-
лость. Сахарная «усла-
да» или терпкий «бак-
чарский великан» – 
здесь найдется на лю-
бой вкус. И это понят-
но: именно в Бакча-
ре расположен опор-
ный пункт северного 
садоводства, где рас-
тет 220 сортов этой яго-
ды. Саженцы с бакчар-
ских полей разлетают-
ся по всей стране, а еще 
на Украину, в Белорус-
сию, Польшу и даже 
в Китай.

Феномен 
Бакчара
Гражданская позиция как норма жизни

Миллион 
для Большой Галки

На том стоим. 
Рогатая платформа
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Рыцарь непечального образа

УЧИТЕЛЬ 	�'��������
��
$����� ;��
�� ��
��
7������ 5�����
��� F�*���
���� ���
� 
��;��� *������
������#������ �� ���������
*��	�������
$����� ���
��������� ���-��$� �� �����
'�������<�):9J�.
,���
����������*��;�
�

��� �-���� 6��������������

�-��� �� 2�����.� &�� *������
����������
��$�3����������
���� ��� ����� ��
����.� 1���
������������'�������>��*��
*��������
�� ������������
������� ��'�������� �� >���"�
�� ��� ������ ������������
��
�� ����������� ��'����.�
F�������� 
��;�+� ���'��

��$���	���
�"��������*���
;
��$� ��;��$� ��'
������
*��������������'�����.
<�  � 	���
�� �� *�����
"�

���� ��#��� ��
�#��$���
��� ��
$��� '�� ����"� ��� �� '��
��

��"� '�� ;��
�"� ��������
������
�� ���� *��������

��$� ������ ��������������
������.� 8� ����
� �� �����
��*�+"� ��� ��� �#���
"� ����

������ *�������
��.� K
��
����� >��� ��������� ����$.�
L� �"� �������"� *�����%"�
���� >��� ��?���*�����.� 7�'�

%���"� �������� *�����
��
���"� *�����#���
�"� �����

�� �� ����"� ������� ��� ���
��
�"�<�*����������
��	�-
����� 6����
�.
1���������'������D���� 

>�������, ��������� 

	���� 
����
����� #��-
����
�
 ���
��"���
�����
�����
$��������'���������
 ���
����� 7�����������
������.
<�4���#�������'���������

��
�� �� �������
$���� ����
�����"�����?�����*���#���

�.� 5�����
��� C����$�����
*��;�
��������������$�*��
�
�� ���������� ���������
����"�*������;�
�������%.�
4�� ����$� ����"� ���� ���
�����
������	��������'����
���� *��
�� �
�#��.� T� �����
��
�����%����+���;������
��;��������;��
$������"�
�������������$�
%���"�<����
������C
����&�
������.

ТАЛЫЕ ����������
$�����������*��;
�����%���
��������������
��$��
������������*���$�����'���
��������
�������*���*���������������;����.
K���#���� *�
����� ��� �������� ����-�*�
$����

��������
$����������� ��?���� *�
$'�������7���
����<�7�
$;���S�
�������������*�������*���������
�������������������������
$������
�.�5�'��
��$�
����'����'��������������'��������������-��.�@��
*���?$�*��;�
��
�����������.
<� �7�
$;���S�
���#�����*�������:���
����.� ���
��

��*�;��� ��'��������� #�������������"� �� ��������
��������	������������
��*���'��������*�
�	�����
�����.��%��������+����������#���������*����������
��?����������������-������"���������#������������
���$"����'��������"�<����'�
������� �������.
���*���#������ ������������ �'� ��'��������

	����� ����������-��� 2������� ��
����� *�� 
���
����-���*��
�����������+����+����������������
��+� ���'�������+� �����-��� ��
� ����
��� 9� �
��
���
��� �
�� *���������� �:� �� ����#����� *�
���
��� �� ������������ ���������.� !*��������� ����
����
�� ����������� 7����������� ����
����� ST�
2!� �!�
������� K�5T�"� �������� *����������
��
��
$���;��� ��'�������� �� �� �������;��� ������
����������
�� ����#��%� ����*$� �� ��
������ ���
*�
����
$��������*��*�����������������������
9[)::���.�&����"�*��
���������������"���
���������
���
��������	�
$�����������*�������.

Инициатива 
не наказуема
<�C?��������'����������������

��
���
���������*���������
$���+�
*���
����"� ����� #���
��� ��
���
����������*�
$'����$���'
������
	�����
$���� �� ����������������
*��������� �
�� *���
�������
��*�
����
$����� 	�����������
���.�L�������'�
$���.� �):9J������
�� ��
������� ��������� �L��-���
������� �%�#������������ *���
��
�� �������� ���� *������� �'�
��
��7�����.� ��*����+"����������
*�������� �
������� ����?�����
�����*�
�� ����������-��� 7���
��������� ��
$������ *���
����"�
�� ��'�
$����� *����������� ��
���
3::������������+������
$�����.�
 ������ *������ <� ������ �S�����
����� <� *��������
�� ���-������
���� ���**�� #���
��� ����������
�� 7���������� -������� ��*�
�
����
$����� ����'������� �����.�
!���'������
��*�
���
����������
�������%� *�����#��� �'� ��������
��
��������������������%�#�����
����'�����9")��
�����
�����#���.

Тепло наших рук
<� ���������� �� '���� <� �������

*�������� ��� *�������$.� F�����
��*�;��� ��
%���$��� �� ���*���

������� ���'������ �������
$����
�� ���������-������� ��	���
���������� �� 2������� ��
�����"�
��
����'���������*�������������
�������������-��.�G���*�'��
�
��
*�
����$� ��
������� ��������� ���
'������ ���+� ���
��� ��?����$%�
*�� :"J� 4 �� ��#���� �� ����
$����
HI3�7������������������?����$%�
:"/�S��
X��<���*�����������������
��
$���.�@��>���-�
���'���
������
���������������%�#�����*����*��

����
���9"/�/��
�����
��.
@�� ��+� ��A����+"� �������� ���

��;
�� �� 	�������������� �'�
��������*��������"�����-�*�
��
���� *������
��� ��*�
���$� �����
��� '�� ����� ����������+� �������.�
2��"��'������������%�#���������

�������
��/B)����.����
������'��
��������
����?����$%�:"/�S��
X��
�� ����
������� ����
$���.� 5��
�������� �� 7���������� ��
$�����
*���
������ '������� �������� ���
��*��������� ����� �� �::� �������
����
.�1�����������������*��.�5��
������"���?���'��������%�#�����
�������
��BJ:����.����
��.
������"� ���� ������ ������ ���

*�
����� �� ��
$���+� *���
����+�

'�����������+��%�#����"����������
*������
��$�*�����-����*
�����
���-�.

Комфорт, туризм и… 
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В прошлом году во время рабо-
чей поездки в Бакчарский район 
Сергей Жвачкин лично одобрил 
дизайн-проект реконструкции 
парка и пообещал свое содействие 
в его реализации.
– Решение о благоустройстве пар-
ка бакчарцы приняли сообща, – 
отметил глава региона. – Жители 
районного центра отдыхают здесь 
уже 60 лет, а это уже несколько 
поколений селян. И мы поможем 
бакчарцам воплотить их новые 
планы в жизнь.

вновь
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100 лет исполнилось 
в 2018 году 
селу Бакчар.

Железный аргумент

Вместо направлений – дороги

Такие ростки нам нужны

В программе – остановка

Бакчарские этажи
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Пример рачительного хозяина
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Жители района отлично помнят, как и когда на Бак-
чарской земле, столь богатой железом, появилась 
нормальная питьевая вода.
Инициированная Сергеем Жвачкиным программа, 
в рамках которой в населенных пунктах устанавлива-
ются локальные комплексы водоочистки, реально по-
влияла на качество жизни селян. Кто не пил ржавую 
воду – не поймет.
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Верхнекетский
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Под знаком 
«Общего дела»
Алексей Сидихин о фонде развития Верхнекетья и ярких 
достижениях года
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9
млн рублей

составила 
областная 
субсидия на 
организацию 
речных 
перевозок.
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Только в нашей области около 300 сель-
ских клубов нуждаются в ремонте. Благода-

ря президентскому национальному проекту «Куль-
тура» мы будем решать эту проблему гораздо бы-
стрей, чем раньше. Уже разработали программу, 
которая позволит поэтапно строить и 
ремонтировать учреждения. А в каком 
порядке – решать самим представите-
лям отрасли.

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской области
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ТРОФЕИ
«Большого амикана» 
Первый праздник охотника прошел в Белом Яру

Ю���� 4�+��
����� ��
@���� 6
����������
����������
�������
������� ���*���
��

*�����+� �����=� *��
�� *�����-��
 �
��������
��$�������5���
���"�
*���������������<� �
���"�������
6��������� ����
��.
��
�������������
�#���\����

4�������� ������
� ��+������"�
��'�
��
�
� ��������� ��������
	�'��
$����"���
$;�����+�������
���� 
��� ������
� �� ������+� ����
������+���
� ��+���������������
���.� !�� �����#���� ���#�������
������"� ��� ������ �������� �
��

����� ��
������ '���� �!�
������
��
�-���.
C��� ������� �*����-�� #�'���

������
�� �� �������� ����"� ����

����"� �������-�"� ���*�����
���
�� ���
�?�.� ��
�� ��#������
*��������������@����6
�������
���������
������+�'�����.� ����

1,5 ТЫС. ЧЕЛОВК приняли участие в первом 
Празднике охотника.
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Ваш семейный 
зонтик
Супруги Медведевы награждены 
знаком «Родительская доблесть»
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 � Медаль «Родительская доблесть» жителям Томской области вручал заместитель губернатора – на-
чальник департамента финансов Александр Феденев

и программу, 
и 

ком 
те-
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– Прошедший год 
благодаря поддержке 
областной власти и 
лично губернатора 
Сергея Жвачкина для 
нашего муниципали-
тета стал более успеш-
ным и плодотворным, 
чем 2017-й, и в первую 
очередь в плане нара-
щивания налогового 
потенциала, реали-
зации полномочий 
органов местного 
самоуправления, по-
гашения кредитор-
ской задолженности 

и муниципаль-
ного долга, – 
оценил работу 
команды 
глава Зырян-
ского района 
Николай 
Пивоваров.

Административный 
центр района – 
село Зырянское

Зырянский
район ИТОГИ-2018

���� �����!

Вниманием медиков охвачены 
все деревни и села

����
Михаил Иванович Жи-
ряков, участник Вели-
кой Отечественной 
вой ны, отметил 95-лет-
ний юбилей. Здоро-
вья вам, Михаил Ива-
нович!

�������
Владимир Слив-
кин, управляющий 
ООО «Агрокомплекс» 
(Богословское отде-
ление), награжден се-
ребряной медалью 
«За вклад в развитие 
агропромышленного 
комплекса» Министер-
ства сельского хозяй-
ства РФ. В сельском хо-
зяйстве он работает бо-
лее 40 лет.

��������
Ольга Морозова, вы-
пускница Высоковской 
СОШ, а ныне студент-
ка ТГПУ, приняла уча-
стие во Всероссийских 
студенческих сорев-
нованиях по гиревому 
спорту. В одном из его 
видов – длинном ци-
кле – стала чемпион-
кой России, а в рывке 
(поднятии одной гири) 
заняла третье место.

������
Полина Никитина, тре-
нер ДЮСШ, начала за-
нятия по художествен-
ной гимнастике. Такая 
спортивная секция в дет-
ской спортивной школе 
появилась впервые.


�������
Владимир Самойлов, 
заслуженный работник 
культуры, самодеятель-
ный композитор, педа-
гог, экс-руководитель 
районной культуры от-
метил 50-летний юби-
лей творческой дея-
тельности празднич-
ным концертом.

Год платежом 
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На 3 млн 
рублей,

выделенные по решению губер-
натора Сергея Жвачкина, уста-
новлены окна в Причулымской 
основной школе, зырянском и се-
меновском детских садах и детско-
юношеской спортивной школе.
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КРАСЕН
Николай Пивоваров об экономике, 
налогах и перспективе
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19
специалистов

приехали 
в Зырянский район 
за время действия 
программы 
«Земский доктор», 
из них два врача, 
эндоскопист 
и анестезиолог – 
в прошлом году.

 � Открыли новый ФАП в Семеновке Сергей Дми-
триев, замначальника областного департамента 
здравоохранения, и Юрий Закорюкин, главный 
врач Зырянской РБ

ОСНАСТИТЬ совре-
менным оборудовани-

ем сельские учреждения куль-
туры жителям района помо-
гает участие в конкурсном 
проекте партии «Единая Рос-
сия» «Местный Дом культу-
ры». Район принимает в нем 
участие ежегодно и получа-
ет очень весомые гранты. На 
средства гранта этого проекта 
в 2018 году новое и самое со-
вершенное звуковое оборудо-
вание получили три сельских 
филиала МАУ «Центр культу-
ры» Зырянского района в се-
лах Цыганово, Берлинка и Бо-
гословка. Учреждение культу-
ры в селе Михайловка полу-
чило грант этого же конкурса 
и приобрело для работы два 
ноутбука и видеопроектор.

8,2 млн 
рублей

областные власти выделили муни-
ципалитету на проведение ремон-
та автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.
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Высокий урожай с убытком

ОТ  КАЖДОГО 
по способностям
Как зырянцы спасли свою библиотеку

Первый глоток

СемьЯ для счастья
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В СФЕРЕ АПК на терри-
тории района реализу-
ются два инвестицион-
ных проекта в растени-
еводстве (ОАО «Высо-
кое») и животноводстве 
(ОАО «Агрокомплекс).

�����

На 62,8
млн рублей
фермерские хозяйства 
и предприятия закупи-
ли сельхозтехнику: два 
энергонасыщенных 
трактора, пять зерно-
уборочных комбайнов, 
11 сеялок, три косил-
ки-плющилки и два 
трактора.

ВИЗИТНАЯ карточка Зырян-
ского района – первенство му-

ниципалитета по конному спор-
ту, которое проводится уже не-
сколько лет подряд. В прошлом го-
ду это мероприятие превратилось 
в масштабный культурно-спортив-
ный праздник для жителей района 
и для его гостей.

С НАЧАЛА 2018 года в селе Зырян-
ском начал регулярно работать ки-

нозал, оборудованный по последнему 
слову техники, стоимостью 5 млн рублей. 
Жители района получили возможность 
одновременно со всей страной смотреть 
на большом экране все новинки кинема-
тографа. Это результат участия зырянцев 
в конкурсном проекте Фонда кино.
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2,0
млн рублей

Общий объем
привлеченных

средств по программе
«Инициативного

бюджетирования»

областной бюджет –
1,6 млн

205,8 тыс. – местный бюджет

119,3 тыс. – средства граждан

91,9 тыс. – средства юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей
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Административный 
центр – 
село Каргасок

Каргасокский
район ИТОГИ-2018

Дороги 
с гарантией
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Эффективный год
О самых интересных событиях вспоминает
глава района Андрей Ащеулов
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650 СПОРТСМЕНОВ приехали в Каргасок 
на летние игры.
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Потомки помнят

Визит не по маршруту
Что увидел губернатор, заглянув в медучреждение

Золотые медведи
Четыре года подряд школьники Каргаска 
побеждают в ТВ-проекте ГТО

Мы возобновляем 
авиарейс в Новый 
Васюган, который 

не выполнялся 24 года. Я 
поздравляю всех с этим 
историческим событи-
ем. Думаю, что восстанов-
ление авиасообщения и 
спортплощадка для детей 
будут хорошими подар-
ками на 85-летие, которое 
Новый Васюган отмечает в 
2018 году. В этом селе жи-
вут прекрасные люди. Я не 
раз здесь бывал, еще рабо-
тая в «Томскнефти» и «Вос-
токгазпроме, – губернатор 
Сергей Жвач-
кин.

Сергей 
Жвачкин, 

губернатор 
Томской 
области

губернатор
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Взлет 
разрешаю!

Как «СиЛА» связала 
Новый Васюган 
с большой землей
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 января. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Т/с «Безопасность» (16+).
02.35 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.15 «Контрольная закупка» (6+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное 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 с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-

Томск».
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Финал. (0+).

14.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. (0+).

15.45 Новости.
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. (0+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер» 
(0+).

19.25 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.10 «Катарские игры» (12+).
23.30 Футбол. «Ростов» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург).
02.15 Новости.
02.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Райо 
Вальекано».

04.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.40 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. (0+).

07.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» 
(0+).

09.30 «КиберАрена» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

торговая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Маленькие секреты 

великих картин». «Сандро 
Боттичелли. «Весна». 
1482 год».

09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Внимание, 

тигры! На съемках фильма 
«Полосатый рейс». «Когда 
кончается рабочий день».

12.05 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый на-
циональный парк в мире».

12.20 «Власть факта». «Версаль-
ский мир: последствия 
компромисса».

13.05 «Линия жизни». Людмила 
Полякова.

14.00 «Цвет времени». Павел 
Федотов.

14.15 «Мифы и монстры». «Не-
ведомые дикие земли».

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.35 «Агора».
16.35 X/ф «Кортик».
17.45 «Шостакович. Летописец 

эпохи». Фильм митропо-
лита Илариона (Алфеева).

18.50 «Власть факта». «Версаль-
ский мир: последствия 
компромисса».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 

враги». «Битва за престол».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное».

00.30 «Власть факта». «Версаль-
ский мир: последствия 
компромисса».

01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

01.40 «ХХ век». «Внимание, 
тигры! На съемках фильма 
«Полосатый рейс». «Когда 
кончается рабочий день».

02.30 «Тайны голубого экрана».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «10 

друзей Кролика», «Пласти-
линки», «Врумиз» (0+).

07.55 «Пляс-класс» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 М/ф «Пластилинки» (0+).
08.40 М/ф «Мончичи» (0+).
09.10 М/ф «Поезд динозавров» 

(0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
11.10 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» (0+).
11.30 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
12.00 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
12.40 М/ф «Три кота» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+).

16.10 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
17.05 М/ф «Мир Винкс» (6+).
17.30 М/ф «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
17.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
19.00 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.55 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
21.10 М/ф «Деревяшки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.45 М/ф «Ниндзяго» (6+).
00.55 М/ф «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+).
01.25 М/ф «Истории свинок» (6+).
02.00 М/ф «Колыбельные мира» 

(0+).
02.10 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
03.15 М/ф «Боб-строитель» (0+).
05.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Маленький вампир» 

(6+).
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 X/ф «Особняк с привидени-

ями» (12+).
11.35 X/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+).
02.00 X/ф «Пришельцы на 

чердаке» (12+).
03.25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Лектор» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лектор» (16+).
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-3» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы» 
(0+).

19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Вещи, которые мы по-
купаем. Брак по расчету» 
(12+).

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Психо-
тронное оружие» (12+).

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+).

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).

23.45 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+).

03.35 X/ф «Здравствуй и про-
щай» (0+).

05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+).

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

вой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
02.05 «Открытый микрофон» 

(16+).
03.00 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Лесник» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
21.00 Т/с «Возмездие» (16+).
23.00 Т/с «Специалист» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «Специалист» (16+).
01.30 Т/с «Этаж» (18+).
01.55 «Место встречи» (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.30 X/ф «В погоне за сча-

стьем» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Зимнее танго» (16+).
22.40 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+).
03.00 «Понять. Простить» (16+).
03.50 «Реальная мистика» (16+).
04.40 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 «Закрытый архив» (16+).
10.10 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
11.00 «Американский жених» (16+).
12.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
13.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
14.00 «Невероятная наука» (16+).
15.00 «Американский жених» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Сшиватели» (16+).
17.10 «Закрытый архив» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Невероятная наука» (16+).
20.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Зильс Мария» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
02.00 Т/с «Сшиватели» (16+).
02.50 X/ф «Зильс Мария» (16+).
04.40 Т/с «И в шутку и в серьез» 

(12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «План побега» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.15 X/ф «Смертельное оружие» 

(16+).
03.00 X/ф «В движении» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 X/ф «Суета сует» (6+).
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека» 
(12+).

10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Кирилл 

Плетнев» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Парфюмерша-2» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Наша Арктика. Второе 

дыхание». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты» 
(12+).

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка главкома» (12+).

02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).

04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

09.00, 12.00, 19.00 «Россия 24». 
Томск.

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
11.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
11.55 Т/с «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Свои» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
05.25 М/ф «Жужики» (6+).
05.45 М/ф «Мини-маппеты» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
07.35 М/ф «Пес Пэт» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
19.05 М/ф «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга» (6+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
23.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.05 X/ф «Девочка против 

монстра» (12+).
02.30 М/ф «Леди и Бродяга» (6+).
03.50 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 января. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «Безопасность» (16+).
02.10 «На самом деле» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле» (16+).
03.20 «Мужское/Женское» (16+).
04.10 «Контрольная закупка» (6+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное 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 с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-

Томск».
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Эмполи» - «Дженоа» 
(0+).

14.50 Новости.
14.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. 
Трансляция из США (16+).

16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.10 «Катарские игры» (12+).
17.30 Футбол. «Ростов» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Катара (0+).

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.00 «Катарские игры» (12+).
20.20 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург).

23.25 Новости.
23.30 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Катара.

02.20 Кубок Матч Премьер. 
Прямой эфир.

02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.

04.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия) (0+).

07.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Генгам» - «Монако» (0+).

09.30 «КиберАрена» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва не-

скучная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов».

09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Капустник 

ленинградских актеров». 
1988 г.

12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Д/ф «Чехов XXI века».

14.00 «Цвет времени». Камера-
обскура.

14.10 «Елизавета Первая и ее 
враги». «Битва за пре-
стол».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 X/ф «Кортик».
17.35 X/ф «Дуэт».
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 

враги». «Внутренний 
враг».

21.35 «Искусственный отбор».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное».

00.30 «Тем временем. Смыслы».
01.15 «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова».
01.25 «ХХ век». «Капустник 

ленинградских актеров». 
1988 г.

02.30 «Кто зажег электролам-
почку?»

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «10 

друзей Кролика», «Пласти-
линки», «Врумиз» (0+).

07.55 «Пляс-класс» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 М/ф «Пластилинки» (0+).
08.40 М/ф «Мончичи» (0+).
09.10 М/ф «Поезд динозавров» 

(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
10.40 М/ф «Приключения Хомы» 

(0+).
11.05 М/ф «Ох и Ах» (0+).
11.15 М/ф «Ох и Ах идут в по-

ход» (0+).
11.30 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
12.00 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
12.40 М/ф «Три кота» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+).
16.10 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
17.05 М/ф «Мир Винкс» (6+).
17.30 М/ф «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
17.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
19.00 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.55 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).

21.10 М/ф «Деревяшки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.45 М/ф «Ниндзяго» (6+).
00.55 М/ф «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+).
01.25 М/ф «Истории свинок» (6+).
01.35 М/ф «Истории свинок. 

Свинки на работе» (6+).
02.00 М/ф «Колыбельные мира» 

(0+).
02.10 М/ф «Детектив Миретта» (6+).
03.15 М/ф «Боб-строитель» (0+).
05.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 М/ф «Тролли» (6+).
11.35 X/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Время» (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+).
02.00 X/ф «Кадры» (12+).
03.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Лектор» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лектор» (16+).
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-3» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное 
и специальное оружие» (0+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Петр 
Лидов (12+).

20.20 «Улика из прошлого» (16+).
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+).
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.45 X/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+).
01.40 X/ф «Жаворонок» (12+).
03.25 X/ф «В добрый час!» (0+).
05.05 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды» (12+).

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

вой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
02.05 «Открытый микрофон» 

(16+).
03.00 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Лесник» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
21.00 Т/с «Возмездие» (16+).
23.00 Т/с «Специалист» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Специалист» (16+).
01.10 Т/с «Этаж» (18+).
01.35 «Место встречи» (16+).
03.20 «Квартирный вопрос» (0+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 X/ф «Дублерша» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+).
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+).
02.55 «Понять. Простить» (16+).
03.50 «Реальная мистика» (16+).
04.35 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Закрытый архив» (16+).
10.10 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
11.00 «Американский жених» (16+).
12.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
13.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
14.00 «Невероятная наука» (16+).
15.00 «Американский жених» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Сшиватели» (16+).
17.10 «Закрытый архив» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

ко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «След в океане» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
02.00 Т/с «Сшиватели» (16+).
02.50 X/ф «След в океане» (16+).
04.40 Т/с «И в шутку и в серьез» 

(12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.20 X/ф «Смертельное ору-

жие-2» (16+).
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Вам и не снилось...» 

(0+).
10.35 «Евгения Глушенко. Влю-

блена по собственному 
желанию» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Не-

вская» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Парфюмерша-2» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики» (16+).
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+).
01.25 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» (12+).
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

09.00, 12.00, 19.00 «Россия 24». 
Томск.

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+).
06.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
08.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
12.05 Т/с «Дознаватель» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
15.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Свои» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
05.25 М/ф «Жужики» (6+).
05.45 М/ф «Мини-маппеты» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
07.35 М/ф «Пес Пэт» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
14.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
19.05 М/ф «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+).
19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

приключения Шалуна» (0+).
20.55 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
23.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.05 X/ф «Меткий бросок» (6+).
02.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

приключения Шалуна» (0+).
03.35 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 января. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «Безопасность» (16+).
02.00 «На самом деле» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле» (16+).
03.15 «Мужское/Женское» (16+).
04.05 «Контрольная закупка» (6+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное 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 с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-

Томск».
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.

13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Кар-
дифф Сити» (0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара (0+).

18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.50 «Катар. Live» (12+).
19.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли» (0+).

21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции.

23.55 Новости.
00.00 «Катарские игры» (12+).
00.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Федор 
Емельяненко против Райа-
на Бейдера. Трансляция из 
США (16+).

02.05 Новости.
02.10 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Прямая трансляция.

04.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.40 X/ф «Неваляшка» (16+).
07.25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+).

09.30 «КиберАрена» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

яузская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый на-
циональный парк в мире».

09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сегодня и 

каждый день. Людмила 
Касаткина». 1971 г.

12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор».

13.55 «Балахонский манер».
14.10 «Елизавета Первая и ее 

враги». «Внутренний 
враг».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 X/ф «Кортик».
17.35 X/ф «Галатея».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 

враги». «Гибель династии».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное».

00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век». «Сегодня и 

каждый день. Людмила 
Касаткина». 1971 г.

02.30 «Срез без разреза».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «10 

друзей Кролика», «Пласти-
линки», «Врумиз» (0+).

07.55 «Пляс-класс» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 М/ф «Пластилинки» (0+).
08.40 М/ф «Мончичи» (0+).
09.10 М/ф «Поезд динозавров» 

(0+).
10.20 «Микроистория» (0+).
10.25 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» (0+).
10.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 

(0+).
11.30 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
12.00 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
12.40 М/ф «Три кота» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+).
16.10 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
17.05 М/ф «Мир Винкс» (6+).
17.30 М/ф «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
17.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
19.00 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.55 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
21.10 М/ф «Деревяшки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.45 М/ф «Ниндзяго» (6+).

00.55 М/ф «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+).

01.25 «Истории свинок. Свинки 
на работе» (6+).

01.35 М/ф «Истории свинок. 
Третий акт» (6+).

02.00 М/ф «Колыбельные мира» 
(0+).

02.10 М/ф «СамСам» (6+).
03.15 М/ф «Боб-строитель» (0+).
05.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Поцелуй на удачу» (16+).
11.45 X/ф «Время» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Посейдон» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+).
02.00 X/ф «Жизнь, или что-то 

вроде того» (12+).
03.45 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Клянемся защищать» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Клянемся защищать» 

(16+).
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-3» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-3» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайпер-
ское оружие» (0+).

19.35 «Последний день». Геор-
гий Бурков (12+).

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+).
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.45 X/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+).
01.45 X/ф «Голубые дороги» (6+).
03.30 X/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+).
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» 

(12+).

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

вой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
02.05 «Открытый микрофон» 

(16+).
03.00 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Лесник» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
21.00 Т/с «Возмездие» (16+).
23.00 Т/с «Специалист» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Специалист» (16+).
01.10 Т/с «Этаж» (18+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.25 «Дачный ответ» (0+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «Знахарка» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «В ожидании любви» 

(16+).
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+).

03.00 «Понять. Простить» (16+).
03.30 «Реальная мистика» (16+).
04.20 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
05.05 «Тест на отцовство» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Закрытый архив» (16+).
10.10 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
11.00 «Американский жених» (16+).
12.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
13.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
14.00 «Невероятная наука» (16+).
15.00 «Американский жених» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Сшиватели» (16+).
17.10 «Закрытый архив» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «История настоящего» (16+).
20.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Сувенир для про-

курора» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
02.00 Т/с «Сшиватели» (16+).
02.50 X/ф «Сувенир для про-

курора» (16+).
04.40 Т/с «И в шутку и в серьез» 

(12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Безумный Макс: 

дорога ярости» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.20 X/ф «Смертельное ору-

жие-3» (16+).
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+).
10.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Иосиф При-

гожин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Парфюмерша-3» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+).
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+).
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

09.00, 12.00, 19.00 «Россия 24». 
Томск.

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.35 Д/ф «Девчата». История о 

первом поцелуе» (16+).
06.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
12.05 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Свои» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 «Известия».
03.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
05.25 М/ф «Жужики» (6+).
05.45 М/ф «Мини-маппеты» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
07.35 М/ф «Пес Пэт» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
14.20 М/ф «Город героев: новая 

история» (6+).
19.05 М/ф «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+).
19.30 М/ф «101 Далматинец» (6+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
23.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.05 X/ф «Папохищение» (6+).
02.30 М/ф «101 Далматинец» (6+).
03.50 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 30 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 января. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «Безопасность» (16+).
02.00 «На самом деле» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле» (16+).
03.15 «Мужское/Женское» (16+).
04.05 «Контрольная закупка» (6+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное 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 с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-

Томск».
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Каменская» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.20 «Самые сильные» (12+).
10.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Красноярска.

12.15 Новости.
12.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

13.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Красноярска.

14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - 
«Уотфорд» (0+).

16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Челси» 
(0+).

19.40 Новости.
19.45 Континенальный вечер.
20.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

22.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) 
- «Любляна» (Словения). 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва) (0+).

03.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.00 X/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+).

06.15 Д/ф «Серена» (12+).
08.00 X/ф «Победители и греш-

ники» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

итальянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.45 «Лимес. На границе с 

варварами».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ледовая фанта-

зия». 1983 г.
12.10 «Цвет времени». Клод 

Моне.

12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов».

14.10 «Елизавета Первая и ее 
враги». «Гибель дина-
стии».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». 

«Семья сето».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 X/ф «Бронзовая птица».
17.35 X/ф «Старое танго».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина 
де Богарне».

21.35 «Энигма. Маттиас Герне».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное».

00.30 «Игра в бисер».
01.10 «Первые в мире». «Аппа-

рат искусственного крово-
обращения Брюхоненко».

01.25 «ХХ век». «Ледовая фанта-
зия». 1983 г.

02.30 «Загадка письменности 
майя».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «10 

друзей Кролика», «Пласти-
линки», «Врумиз» (0+).

07.55 «Пляс-класс» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 М/ф «Пластилинки» (0+).
08.40 М/ф «Мончичи» (0+).
09.10 М/ф «Поезд динозавров» 

(0+).
10.20 «Невозможное возмож-

но!» (0+).
10.35 М/ф «Винни-Пух» (0+).
11.20 М/ф «Просто так!» (0+).
11.30 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
12.00 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
12.40 М/ф «Три кота» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+).
16.10 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
16.40 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
17.05 М/ф «Мир Винкс» (6+).
17.30 М/ф «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
17.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
19.00 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).

19.55 М/ф «Лунтик и его друзья» 
(0+).

21.10 М/ф «Деревяшки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.45 М/ф «Ниндзяго» (6+).
00.55 М/ф «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+).
01.25 М/ф «Истории свинок. 

Третий акт» (6+).
02.00 М/ф «Колыбельные мира» 

(0+).
02.10 М/ф «СамСам» (6+).
03.15 М/ф «Боб-строитель» (0+).
05.00 М/ф «Смешарики» (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.00 X/ф «Пока ты спал» (12+).
12.05 X/ф «Посейдон» (12+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Пассажир» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+).
02.00 X/ф «Охранник» (16+).
03.50 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Клянемся защищать» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Клянемся защищать» 

(16+).
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-4» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец-4» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты» 
(0+).

19.35 «Легенды кино». Фаина 
Раневская (6+).

20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+).
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.45 X/ф «Узник замка Иф» (12+).
04.10 X/ф «Берем все на себя» (6+).

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

вой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
02.05 «THT-Club» (16+).
02.10 «Открытый микрофон» 

(16+).
03.00 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Лесник» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).
21.00 Т/с «Возмездие» (16+).
23.00 Т/с «Специалист» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Специалист» (16+).
01.15 Т/с «Этаж» (18+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.20 «НашПотребНадзор» (16+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 X/ф «В ожидании любви» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Счастье есть» (16+).
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+).
03.45 «Понять. Простить» (16+).
04.15 «Реальная мистика» (16+).
04.55 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Такая работа» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Закрытый архив» (16+).
10.10 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
11.00 «Американский жених» (16+).
12.00 Т/с «Такая работа» (16+).
13.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
14.00 «Невероятная наука» (16+).
15.00 «Американский жених» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Сшиватели» (16+).
17.10 «Закрытый архив» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Открытая власть закры-

того города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Невероятная наука» (16+).
20.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
02.00 Т/с «Сшиватели» (16+).
02.50 X/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+).
04.40 Т/с «И в шутку и в серьез» 

(12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Пророк» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.30 X/ф «Смертельное ору-

жие-4» (16+).
03.30 «Самые шокирующие 

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Первое свидание» 

(12+).
10.35 «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия Такши-

на» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Парфюмерша-3» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Чудеса фото-

шопа» (16+).
23.05 Д/ф «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» 
(12+).

00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+).
01.30 Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» (12+).
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

09.00, 12.00, 19.00 «Россия 24». 
Томск.

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
12.05 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «Свои» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «След» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 «Известия».
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
05.25 М/ф «Жужики» (6+).
05.45 М/ф «Мини-маппеты» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
07.35 М/ф «Пес Пэт» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
14.20 М/ф «Рапунцель: Новая 

история» (6+).
19.05 М/ф «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец-2: 

приключения Патча в 
Лондоне» (6+).

21.10 М/ф «Звездная принцесса 
и силы зла» (12+).

22.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+).

23.10 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+).

01.05 X/ф «Лучший пес» (6+).
02.30 М/ф «101 далматинец-2: 

приключения Патча в 
Лондоне» (6+).

03.40 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 февраля. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.05 «Вечерний Ургант» (16+).
01.00 X/ф «Под покровом ночи» 

(18+).
03.05 «Модный приговор» (6+).
04.00 «Мужское/Женское» (16+).
04.55 «Давай поженимся!» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное 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 К 10-летию интронизации 

святейшего патриарха 
Кирилла. «Человек».

12.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-

Томск».
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 X/ф «Спасенная любовь» 

(12+).
04.05 Т/с «Сваты» (12+).

«Матч ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.20 «Самые сильные» (12+).
10.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска.

12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

13.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска.

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Джермалла Чарло. Бой за 
титул временного чемпио-
на мира по версии WBC в 
среднем весе. Джермелл 
Чарло против Тони 
Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+).

18.05 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+).

20.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

21.15 Новости.
21.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Будучность» (Черного-
рия). Прямая трансляция.

02.10 Новости.
02.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - Ницца». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. Транс-
ляция из США (0+).

07.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Ганновер» - 
«Лейпциг» (0+).

09.00 Д/ф «Продам медали» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

дворянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров.
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 «Первые в мире». «Элек-

тромобиль Романова».
09.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Валерий Чкалов».
12.10 «Лимес. На границе с 

варварами».
12.25 «Евгений Замятин. Путь 

парадоксов».
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.50 «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского».
14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина 
де Богарне».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 

Солигалич (Костромская 
область).

15.40 «Энигма. Маттиас Герне».
16.25 X/ф «Бронзовая птица».
17.30 Д/ф «Балерина Марина 

Кондратьева».
18.30 «Первые в мире». «Луно-

ход Бабакина».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна 

«странствующих» рыца-
рей».

20.30 К 80-летию со дня 
рождения Александра 
Пороховщикова.

21.10 X/ф «Железные игры».
22.20 «Линия жизни». Отар 

Иоселиани.
23.20 Новости культуры.
23.40 X/ф «Сады осенью» (16+).
01.40 «Искатели». «Тайна 

«странствующих» рыца-
рей».

02.25 М/ф «Лев и Бык», «Ночь 
на Лысой горе», «Заяц, 
который любил давать 
советы».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «10 

друзей Кролика», «Пласти-
линки», «Врумиз» (0+).

07.55 «Пляс-класс» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 М/ф «Пластилинки» (0+).
08.40 М/ф «Мончичи» (0+).
09.10 М/ф «Поезд динозавров» 

(0+).
10.20 «Букварий» (0+).
10.40 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+).
11.30 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
12.00 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
12.40 М/ф «Три кота» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости» 

(0+).
15.10 М/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+).
16.10 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
16.50 «Вкусняшки шоу» (0+).
17.05 М/ф «Мир Винкс» (6+).
17.30 М/ф «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
17.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
19.00 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.55 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
21.10 М/ф «Деревяшки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
23.30 М/ф «Дикие скричеры!» 

(6+).
23.55 М/ф «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
00.15 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
02.05 М/ф «Колыбельные мира» 

(0+).
02.10 М/ф «СамСам» (6+).
03.15 М/ф «Боб-строитель» (0+).
05.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 X/ф «Монте-Карло» (0+).
11.55 X/ф «Пассажир» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+).

22.55 X/ф «Форрест Гамп» (0+).
01.40 X/ф «Моя супербывшая» 

(16+).
03.10 X/ф «Невезучие» (12+).
04.30 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.25 X/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+).
08.05 Т/с «Волчье солнце» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Волчье солнце» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Волчье солнце» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Волчье солнце» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Волчье солнце» (12+).
22.30 X/ф «Добровольцы» (0+).
00.30 X/ф «Чужая родня» (0+).
02.30 X/ф «Их знали только в 

лицо» (12+).
04.15 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

вой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 X/ф «Флирт со зверем» 

(12+).
03.25 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Лесник» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Лесник» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Лесник» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник» (16+).
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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 «Невский. Проверка на 

прочность» (16+).

21.40 Т/с «Возмездие» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.50 «Место встречи» (16+).
03.50 «Таинственная Россия» 

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

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 X/ф «Счастье есть» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Прошу поверить мне 

на слово» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Берега любви» (16+).
02.20 «Понять. Простить» (16+).
02.50 «Реальная мистика» (16+).
03.40 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Такая работа» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Закрытый архив» (16+).
10.10 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
11.00 «Американский жених» (16+).
12.00 Т/с «Такая работа» (16+).
13.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
14.00 «Невероятная наука» (16+).
15.00 «Американский жених» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Сшиватели» (16+).
17.10 «Закрытый архив» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Невероятная наука» (16+).
20.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».

22.10 X/ф «Вампирши» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Поцелуй» (16+).
02.00 Т/с «Сшиватели» (16+).
02.50 X/ф «Вампирши» (16+).
04.40 Т/с «И в шутку и в серьез» 

(12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.55 «Шуры-муры» (16+).
21.00 «Подделки: пластмассо-

вый мир победил?» (16+).
23.00 X/ф «Перестрелка» (18+).
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.40 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
03.10 X/ф «Карантин» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (12+).
09.00 X/ф «Григорий Р.» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Григорий Р.» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Григорий Р.» (12+).
17.50 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
19.40 «События».
20.05 X/ф «Опасный круиз» (12+).
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
23.10 Д/ф «Васильев и Максимо-

ва. Танец судьбы» (12+).

00.00 X/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+).

01.35 X/ф «Лондонские канику-
лы» (16+).

03.30 «Петровка, 38» (16+).
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+).
04.50 Д/ф «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

09.00, 12.00, 19.00 «Россия 24». 
Томск.

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
11.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
18.55 Т/с «След» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
05.25 М/ф «Жужики» (6+).
05.45 М/ф «Мини-маппеты» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
07.35 М/ф «Пес Пэт» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.30 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.25 М/ф «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+).
14.35 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.50 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).
19.30 М/ф «Рок Дог» (6+).
21.15 М/ф «Рыбка Поньо на 

утесе» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  1 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+).
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 80-летию Александра 

Пороховщикова. «Что 
останется после меня» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+).
17.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+).
20.25 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения».
21.00 «Время».
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения».
23.00 X/ф «Дитя во времени» 

(16+).
00.50 X/ф «Воды слонам!» (16+).
03.00 «Модный приговор» (6+).
04.00 «Мужское/Женское» (16+).
04.50 «Контрольная закупка» (6+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота» 

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

Сибирь».
11.45 X/ф «Завтрак в постель» 

(12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+).
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+).
23.15 X/ф «Калейдоскоп судьбы» 

(12+).
03.25 «Выход в люди» (12+).

«Матч ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 «Самые сильные» (12+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

12.55 X/ф «Новая полицейская 
история» (16+).

15.15 Новости.
15.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.55 «Биатлон. Поколение Next» 

(12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Словакии.

18.20 Новости.
18.25 «Федор Емельяненко. Про-

должение следует...» (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Словакии.

21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции.

23.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция.

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Парма». 
Прямая трансляция.

04.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+).

06.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+).

07.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+).

08.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+).

09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения 

Хомы», «Страшная исто-
рия», «Раз - горох, два - 
горох...», «Гадкий утенок», 
«В некотором царстве...»

08.20 Т/с «Сита и Рама».
09.50 «Судьбы скрещенья». 

«Петр Кончаловский. 
Алексей Толстой».

10.20 «Телескоп».
10.50 X/ф «Мы из джаза».
12.20 «Планета Земля». «Горо-

да».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 X/ф «Древо желания».
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти».
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну».
18.00 X/ф «Рыбка по имени 

Ванда» (16+).
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 

живы или нет?»
21.00 «Агора».
22.00 «Катя. Письмо из про-

шлого».
22.30 X/ф «Анюта».
23.40 X/ф «Отдых воина» (12+).
01.20 «Планета Земля». «Горо-

да».
02.10 «Искатели». «Пежемское 

невезение».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна Добра» (0+).
07.55 «Пляс-класс» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 М/ф «Пластилинки» (0+).
08.35 М/ф «Дуда и Дада» (0+).
09.50 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/ф «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери» (0+).

11.35 М/ф «Оранжевая корова» 
(0+).

11.45 «Король караоке» (0+).
12.10 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
13.30 «Большие праздники» (0+).
14.00 М/ф «Бобр добр» (0+).
15.00 М/ф «Полли Покет» (0+).

15.50 М/ф «Джинглики» (0+).
17.05 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.50 М/ф «Оранжевая корова» 

(0+).
19.00 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
20.10 М/ф «Томас и его друзья» 

(0+).
20.35 М/ф «Малышарики» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
21.45 М/ф «Барбоскины» (0+).
23.30 М/ф «Дикие скричеры!» 

(6+).
23.55 М/ф «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
00.15 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+).
02.10 М/ф «СамСам» (6+).
03.15 М/ф «Боб-строитель» (0+).
05.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 X/ф «Большой папа» (0+).
13.20 X/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+).
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+).
18.05 X/ф «Голодные игры» (16+).
21.00 X/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+).
23.55 X/ф «В сердце моря» (16+).
02.10 X/ф «Форрест Гамп» (0+).
04.20 X/ф «Невезучие» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.50 X/ф «Тайна железной 

двери» (0+).
07.15 X/ф «Горожане» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+).
09.40 «Последний день». Майя 

Кристалинская (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 

«Туринская плащаница. 
Неопровержимое доказа-
тельство» (16+).

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Леонид 
Колосов. Наш человек в 
«Коза ностра» (12+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Танк-

крепость» (12+).
14.00 «Десять фотографий». 

Николай Бурляев (6+).
14.55 «Специальный репортаж» 

(12+).
15.40 X/ф «Возвращение рези-

дента» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Возвращение рези-

дента» (12+).
19.00 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+).
22.00 X/ф «Горячий снег» (6+).
00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+).
04.10 X/ф «Голубые дороги» (6+).

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

сильнейших» (16+).
13.00 «Света с того света» (16+).
21.00 X/ф «СуперБобровы» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Дрянные девчонки» 

(16+).
03.00 «ТНТ Music» (16+).
03.30 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.25 X/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Владимир Стеклов (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.40 Т/с «Пес» (16+).

23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+).

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Animal 
Джаz» (16+).

02.00 X/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+).

03.55 «Поедем, поедим!» (0+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Спасибо за любовь» 

(16+).
09.50 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
14.10 X/ф «Белый налив» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+).
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вальс-бостон» (16+).
02.20 X/ф «Долгая дорога» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).
08.30 X/ф «Транзит» (16+).
11.00 «Битва ресторанов» (16+).
12.20 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Петля времени» (16+).
16.30 «Вокруг смеха» (16+).
18.10 Мультфильм (6+).
18.20 X/ф «Лекарство против 

страха» (16+).
20.00 «Битва ресторанов» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги 

недели».
22.00 X/ф «Королевский роман» 

(12+).
00.00 X/ф «Исчезновение» (16+).
02.00 X/ф «Иван Никулин - рус-

ский матрос» (12+).
03.30 X/ф «Кутузов» (12+).
05.10 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.30 X/ф «Лохматый папа» (0+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

18.30 «Засекреченные списки. 
Нас обманули! 5 секретов 
спецслужб» (16+).

20.40 X/ф «Стражи галактики» 
(16+).

23.00 X/ф «Зеленый фонарь» 
(12+).

01.00 X/ф «Женщина-кошка» (16+).
02.50 X/ф «Королева проклятых» 

(16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» (12+).
06.10 «АБВГДейка» (0+).
06.40 X/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+).
08.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.55 X/ф «Московская пленни-

ца» (12+).
10.50 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
12.55 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
16.55 X/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+).
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
04.40 «Наша Арктика. Второе 

дыхание». Специальный 
репортаж (16+).

05.15 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

12.00 «Россия 24.Томск».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Детективы» (16+).

10.55 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-

ческая программа.

00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).

05.25 М/ф «Жужики» (6+).

05.45 М/ф «Мини-маппеты» (0+).

06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

06.40 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).

07.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).

07.35 М/ф «Мини-маппеты» (0+).

08.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).

08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).

09.00 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).

09.30 М/ф «Дружные мопсы» (0+).

10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).

10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).

11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).

11.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).

12.00 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).

13.10 М/ф «Утиные истории» (6+).

16.00 М/ф «Рок Дог» (6+).

17.50 М/ф «Большой собачий 

побег» (6+).

19.30 М/ф «Вольт» (0+).

21.30 X/ф «Псы под прикрытием» 

(6+).

23.20 X/ф «Доктор Дулиттл: со-

бачья жизнь президента» 

(12+).

01.05 X/ф «Доктор Дулиттл: 

голливудская история» 

(12+).

02.25 X/ф «Лучший пес» (6+).

04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения».
15.35 X/ф «Верные друзья» (0+).
17.35 X/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (12+).

19.10 «Главная роль» (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века (12+).
23.45 X/ф «Особо опасен» (18+).
01.45 «Модный приговор» (6+).
02.45 «Мужское/Женское» (16+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка» (6+).

«РОССИЯ 1»
04.30 Т/с «Сваты» (12+).
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+).

13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 X/ф «Моя чужая жизнь» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).

03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжелом весе.

12.00 «Реальный спорт». Бокс.
12.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. Супертя-
желовесы (16+).

13.45 Новости.
13.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка.

15.35 Новости.
15.45 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры.

17.40 Новости.
17.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки.

18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
тяжелом весе. (16+).

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).

23.15 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал».

01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!»
02.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Милан».
04.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).

05.40 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
06.10 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - ПСЖ (0+).
08.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Севилья» (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Заяц Коська и Род-

ничок», «Горшочек каши», 
«Капризная принцесса», 
«Муха-цокотуха».

07.25 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!» 

Телевизионная игра для 
школьников.

10.55 X/ф «Анюта».
12.05 «Катя. Письмо из про-

шлого».
12.35 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе.
13.15 «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Поль Гоген. 
«Откуда мы пришли? Кто 
мы? Куда мы идем?» 1897 
год».

13.45 «Линия жизни». Эра 
Зиганшина.

14.50 X/ф «Отдых воина» (12+).
16.30 «Искатели». «Тайна стро-

гановских миллионов».
17.15 «Пешком...» Особняки 

Кекушева.
17.45 Константин Райкин. Из-

бранные стихи.
18.35 «Романтика романса». 

Дмитрий Певцов.
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Линия жизни». Александр 

Бородянский.
21.00 X/ф «Мы из джаза».
22.30 X/ф «Сказки Гофмана».
01.35 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе.
02.15 М/ф «Про Ерша Ершови-

ча», «Шут Балакирев», «И 
смех и грех».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Смурфики» (0+).
07.55 «Пляс-класс» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.30 М/ф «Пластилинки» (0+).
08.35 М/ф «Деревяшки» (0+).
10.00 «Высокая кухня» (0+).
10.15 М/ф «Фиксики» (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+).
13.30 «Детская утренняя почта» 

(6+).
14.00 М/ф «Бобби и Билл» (6+).
15.00 М/ф «Полли Покет» (0+).
15.50 М/ф «Четверо в кубе» (0+).

18.00 М/ф «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории» (0+).

18.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

19.55 М/ф «Томас и его друзья» 
(0+).

20.35 М/ф «Смешарики. Спорт» 
(0+).

21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+).

21.45 М/ф «Сказочный патруль» 
(6+).

23.30 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
23.55 М/ф «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
00.15 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+).
02.10 М/ф «СамСам» (6+).
03.15 М/ф «Боб-строитель» (0+).
05.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу (0+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+).
12.55 X/ф «Голодные игры» (16+).
15.45 X/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+).
18.40 X/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
(12+).

21.00 X/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+).

23.45 X/ф «Затмение» (12+).
01.20 X/ф «Неверная» (18+).
03.30 X/ф «В сердце моря» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.40 X/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+).
06.55 X/ф «Горячий снег» (6+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+).
12.20 Д/ф «Сибирский характер 

против вермахта» (12+).
13.00 Новости дня.

13.15 Д/ф «Сибирский характер 
против вермахта» (12+).

13.50 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Юнга Северного 

флота» (0+).
01.30 X/ф «Горожане» (12+).
03.05 X/ф «Чужая родня» (0+).
04.50 X/ф «Тайна железной 

двери» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+).
08.45 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 X/ф «СуперБобровы» (12+).
14.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 X/ф «Нецелованная» (16+).
03.35 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
05.35 «ЧП. Расследование» (16+).
06.10 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 X/ф «Ученик» (18+).
01.20 X/ф «Ограбление по-

американски» (18+).
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 

(16+).
09.00 X/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+).
13.30 X/ф «Прошу поверить мне 

на слово» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Зимний вальс» (16+).
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
04.00 Д/ф «Восточные жены в 

России» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закры-
того города».

06.40 Мультфильм (6+).
09.20 X/ф «Лекарство против 

страха» (16+).
11.00 «Битва ресторанов» (16+).
12.00 «Томское время. Итоги 

недели».
13.00 X/ф «Транзит» (16+).
15.30 Д/с «О, Интернет! Грезы 

цифрового мира» (16+).
17.30 X/ф «Королевский роман» 

(12+).
20.00 «Битва ресторанов» (16+).
21.00 Т/с «Петля времени» (16+).
00.20 Д/с «О, Интернет! Грезы 

цифрового мира» (16+).
02.20 X/ф «Исчезновение» (16+).
04.20 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
09.00 X/ф «Зеленый фонарь» 

(12+).
11.00 X/ф «Стражи галактики» 

(16+).
13.30 X/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утраченного 
ковчега» (12+).

15.45 X/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+).

18.00 X/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(12+).

20.30 X/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+).

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 X/ф «Первое свидание» 

(12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+).

09.05 X/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 «События».
11.45 X/ф «Медовый месяц» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Наряды кремлевских 
жен» (12+).

15.55 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+).

16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+).

17.35 X/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+).

21.20 X/ф «Женщина в беде-3» 
(12+).

00.05 «События».
00.20 X/ф «Женщина в беде-3» 

(12+).
01.20 «Петровка, 38» (16+).
01.30 X/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+).
05.25 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

17.00 «Россия 24.Томск» 
«Час науки».

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+).
08.00 «Моя правда. Авраам 

Руссо» (12+).
09.00 «Моя правда. Бари Алиба-

сов» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда об... автомо-

билях» (16+).
12.00 «Неспроста» (16+).
13.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
00.15 X/ф «Америкэн бой» (16+).
02.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
05.25 М/ф «Жужики» (6+).
05.45 М/ф «Мини-маппеты» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.40 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
07.35 М/ф «Мини-маппеты» (0+).
08.00 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.00 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
09.30 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.30 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
12.00 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
13.10 М/ф «Город героев: новая 

история» (6+).
15.45 X/ф «Псы под прикрытием» 

(6+).
17.35 М/ф «Вольт» (0+).
19.30 М/ф «Большой собачий 

побег» (6+).
21.20 X/ф «Доктор Дулиттл: со-

бачья жизнь президента» 
(12+).

23.05 X/ф «Доктор Дулиттл: 
голливудская история» 
(12+).

00.55 М/ф «Рыбка Поньо на 
утесе» (6+).

02.35 М/ф «Мультачки: байки 
Мэтра» (0+).

03.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 3 февраля

ТВ ПРОГРАММА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-497, 900-493, 900-494

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
��
��������#�����
$������'���

T�������
$����'����
$�<�6!�������-���
��'�����2���������������
��*�������������������
����54211
S
��������������=
���� �
�	��	��
��� =
�2���
��
&��������
$��
����������������=
3��� !�����
 �*����%?�����������=�
'����� $	�
�
7�
$����������: 
'������� (�
������
 �����������'���= 
�
�	��	�� D2
�
K�#������*��������=
'��	
��� ��	���
�, 3��� !�����

'��� ������	���, ����	���:
634041, �. �
��, ��. ���
��, 51�, 	�. 5
'��� ��������: 634041, �. �
��, 
��. ���
��, 51�, 	�. 5
�������� ........................................900-491
L�� ...................................................900-491
$	��� ��&
������ ....................900-492
$	��� ������+ 
� �
����� .....................................900-493
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
����2 – 10 000 1��.
k�������������
F���$�����#��*����������������'���
$�
�����������
�������
�������*�������
����������*
����
4�����������-���������'���
$�������
*��������*�'�-����������
&�������#��������
���������������
����$����������
�������
$

S�'������*����������2�����������������
��*����	��"�B3/::3"�2����"��
.�K�
$���
1
%�������"�B)

&���'�H�)/J�

K������+����H�/�D0�3E��������
)���������):90��.

��*��������*����$=�
*�����	����<�)/��������):90��.�90.::"
	����������<�)/��������):90��.�90.::

����*���������������*����������?��$�
������'����
$�����*����
.�B��)B�:B

S�'����'������������������T*���
�����
,�����
$�����
�#���*�����'�������	��
������'�"���	����-�����+���+��
�����
���������+����������-���*��2�������
��
����.�5������
$�����L�H�2T��:�
::/:�����99.:/.):9�

L�*�
$'��������������
�����'�*��$�
�����������
����������-���'�*��?���

9B�

�$=4'#$��' ��'���'A�'������*���
��#.�9/[:::.�2�
.��:�B/��/.

4'#$�'/�$=4'#$��'. 
2�
.��:�B/��/.

"�4'�EFGN(K ���������.�/�[:::.�
2�
.��:�B/��/.

>'5D��(�DEJ ��'��*����%�����"�
��������.�3J[:::.�2�
.��:�B/��/.

6'��(63'F '�������$.�9/[:::.�
2�
.��:�B/��/.

�I�$�$$�E'6(�'D5'F 
������.�!	�-��
$���������
$����
�*
���.�2�
.�J�0)3�3:J�J9�33.

$L(�. 1��$���.� ���������+��.�
�������.�2�
.�J�0)3�3:J�J9�33.

>'5D��(�DEJ ����������
��
D�*���L�*�������������E"����
B�[:::.�2�
.�J�0�)�9�/��3�JB.

�$�4"=3(�( �����
���"����
9:[:::X���.�2�
.�J�0)3�3:J�J9�33.

F45'4�' ���������D����
������*���������%���E.�
2�
.�J�0�)�9�/��3�JB.

�E'=$�N(� ���+�'������"��X)"�
)X)"�)�[:::.�2�
.�J�093�J�0����:3.

=(��D�6D4, )9[:::.�2�
.�)��03�)B.

'=5(3(��4'�$4, )�[:::.�
2�
.�)��03�)B.

'=5(3(��4'�$4, ���/:[:::.�
2�
.�03�J0�JB.

=$�"5D3�$�D=, ���)�[:::.�
2�
.�03�J0�JB.

�$5$N3(� %�����"�3:[:::.�
2�
.�J�093�J9/�)��JJ.

'=5(3(��4'�$4 ���	��.�
2�
.�J�0)3�/30�/:�)9.

РАЗНОЕ

>3'�$5���'. 2�
.�03�/3���.��C1�646.

$$$ T!'>�4$5 !'>$4'��4D=DED3(D �$5��U"� B3/:)9"� �������
�����,�����-��"�2���������
���$"��.�2����"�*�.�,���'�"�9�:�"�!S�@�
9:J�:9�::)�33"� L@@� �:9�):3/)J"� �� ������������� �� �����������
���5����������������������	����-������A������������������+�
����*�
��"����'���%?�+���
����*�������*������������'��*������
��*�������"� �����#�����+� *�������
������ ������
$����� ����
��������,�����-������)0.9:.):9:�H�J�)"�����?�������������������
	����-�������	�-��
$����������!!!��S�'*������'����*����
�����
2�������������L�������=�{e�ns`f{s.x`fow.sa.

РЕКЛАМА



№ 4 (973), 25 января 2019 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 29www.tomsk-novosti.ru

ИТОГИ

 � Евгения Ильина
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 � Северские школьники, открывающие для себя увлекательный мир научных экспериментов на фе-
стивале «Энергия интеллекта»

Не только в области 
ядерных технологий
Спорт, культура и КВН в жизни СХК

�����
В бюджеты всех уровней 
СХК уплатил в 2018 году

1,3
млрд рублей.

�����
На общественно-
значимые проекты 
СХК выделил гранты в 
размере

3,7
млн рублей.

�����
Росатом направил более

4
млн рублей

на приобретение 
оборудования для музея 
Северска, школы № 84 
и СТИ НИЯУ МИФИ.

«Фиалка» цветет в Новосибирске
Томский вокальный ансамбль завоевал путевку на фестиваль в Италии
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Административный 
центр района – 
село Кожевниково

Кожевниковский
район ИТОГИ-2018

Земля березовой 
свежести 
и хлебного духа

Напор как надо

Свое дело
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Дерзай, чиновник!
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Сегодня в сельском хозяйстве Томской 
области накоплена критическая масса 

качества, которая свидетельствует, что мы гото-
вы переходить на новый уровень развития, ста-
вя себе новые стратегические задачи. Одну из 
них губернатор Сергей Жвачкин уже обозна-
чил – 25 ц/га зерна к 2025 году. Не ме-
нее важная наша цель – дальнейшее 
повышение доходности в растение-
водстве.

Андрей Кнорр, 
заместитель губернатора по аг-
ропромышленной политике 

и природопользованию

Общественное пространство по программе 
«Инициативное бюджетирование»

Буду служить России!

Фермерское хозяйство снабжает молочной продукцией 
томичей и северчан

ЦРБ признана лучшей в Сибири
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5 году. Не ме
дальнейшее 
в растение-

дрей Кнорр, 
по аг-
ике 

ию
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Самодеятельный автор-исполнитель из глубинки 
победил в престижном песенном конкурсе
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Жители Кожевниковского района 
придумали дизайн-проекты 
благоустройства
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24 участка
местных дорог в восьми поселениях 
отремонтировал в 2018 году 
Кожевниковский район.
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Административный 
центр – 
село Кривошеино ИТОГИ-2018

Перевооружаемся!
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Когда комфорт не на словах,

А НА ДЕЛЕ

Кривошеинский
район

Даешь 
бизнес-
старт!
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397 
субъектов
малого и среднего 
предпринимательства 
зарегистрированы на 
территории района, 
из них 261 – индиви-
дуальные предприни-
матели.
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7 тыс. тонн
мяса в живом весе и почти 
120 тыс. тонн молока реализова-
ли сельхозпредприятия Криво-
шеинского района.
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29 376 ГА
– общая площадь 
обрабатываемых 
земель в 2018 году.
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Уроки, творчество, 
авиамоделирование и много спорта

Гран-при, кино в 3D 
и обновки для сцены

Следуем маршрутом здоровья

Кривошеинский район стал синонимом сель-
скохозяйственного развития региона. Здесь 
мы начали программу развития возрождения 

и возвращения в хозяйственный оборот заброшенных 
сельскохозяйственных земель. Нам необходимо про-
должать в области работу по эффективному использо-
ванию главного ресурса – земли. По оценке Россель-
хознадзора, в Томской области около 40 тыс. га зем-
ли заросли просто потому, что не используются около 
двух лет. Но эти территории могут, а значит, должны 
быть введены в оборот. Я поручил отраслевому депар-
таменту вместе с главами районов под-
готовить предложения по вводу таких зе-
мель в каждом муниципальном образо-
вании. 

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской области

, д
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Прошедший 2018-й 
для Колпашевского 
района стал годом 
продолжения раз-
вития. Избранный на 
второй срок глава рай-
она Андрей Медных 
одной емкой фразой 
выразил суть дело-

вых процес-
сов, которые 
удалось за-
пустить в дале-
ком северном 
городе: «Мы 
не стоим на 
месте, мы раз-
виваемся».

Административный 
центр района – 
город Колпашево

Колпашевский
район ИТОГИ-2018

Воспитатель 
из Томской 
области 
стала лучшей 
в России
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В выборах главы 
Колпашевского 
района 9 сентября 
2018 года приняли 
участие 10 241 человек 
из 33 583 избирателей. 
Больше всех голосов 
на выборах набрал 
действующий глава 
района Андрей 
Медных – 4 570 
(44,62%).

�����

154
малыша
появилось в Колпа-
шевском районе. Это 
второе место по рож-
даемости за первую 
половину 2018 года.
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Колпашевские 
ПАРАЛЛЕЛИ
Когда развитие региона 
и цель, и смысл
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Главная 
потребность
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Натуральный продукт
Колпашевские фермеры выигрывают гранты 
на переработку и производство
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В колпашевском Кедровом парке 
продолжается второй этап благоустройства

Один из лучших рыбозаводов области 
получил субсидию на приобретение 
холодильного оборудования

Преподаватель 
Колпашевского 
колледжа стала 
чемпионом 
среди 
кондитеров

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил 
жителей Колпашева с 80-летием.
В поздравлении глава региона отметил, что один из глав-
ных городов Томской области находится в  центре эконо-
мического развития территории.
– Здесь активно развивается программа газификации, жи-
лищно-коммунальный комплекс, рыбное хозяйство, сфе-
ра переработки дикоросов и многие другие. Располагаясь 
в  географическом центре нашей области, Колпашевский 
район играет важную роль в добыче нефти и газа, разви-
тии малой авиации и речных перевозок.
Губернатор подчеркнул, что именно кол-
пашевцы стали пионерами в  реализа-
ции ряда региональных и  федераль-
ных проектов:
– Именно благодаря колпашевцам не-
сколько лет назад мы дали старт нашей 
областной программе ремонта мест-
ных дорог, а  проект Кедро-
вого парка стал пилотным 
в  федеральной програм-
ме «Комфортная город-
ская среда». Колпашево 
преображается, и  эти 
изменения невозмож-
но не заметить.

ул, что именно кол-
нерами в  реализа-
ных и  федераль-
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-

72 врача приехали по программе 
«Земский доктор» 
в Колпашевский район с 2012 года
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В ушедшем году Мол-
чановский район су-
мел не только принять 
участие в крупных 
областных и феде-
ральных программах, 
но и заложить фунда-
мент для грандиозных 
работ в 2019-м.

Административный 
центр района – 
село Молчаново

Молчановский
район ИТОГИ-2018

В Молчанове предпринимателей растят со школы

Уверенной 
поступью
В 2018-м Молчановский район 
формировал задел на будущее

Хоть и сельская, 
но комфортная
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Подготовка тоже работа
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Руками жителей
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Кино? Будет!
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Молчановский 
район 
лучше всех 
подготовил 
призывников
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Программа 
губернатора 
обеспечивает район 
питьевой водой
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поступило в бюджет Молчанов-
ского района из бюджета Томской 
области в 2018 году. Это на 7,9% 
больше, чем в 2017-м.
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Власти подключили бизнес к ремонту дорог

В Нарге открылся 
музей истории села

 � Летом в Молчанове прошел ставший традиционным об-
ластной рок-фестиваль «Территория добра». Гостями фестиваля 
стали около 2,5 тыс. человек. На открытой сцене близ озера Токо-
вое выступили пять рок-групп: October Revolution, «Неоркестр», 
«Бо…», «Пилигрим» и «Плеть»

От коровы 
до стола
В Молчанове открылся первый за 20 лет 
цех переработки молока

Молчановцы снова отметили «Праздник гриба»

��������

30 лет возглавлял газету Молчановского района «Знамя» 
Николай Кучереносов. В 2018 году губернатор 
Сергей Жвакин наградил его медалью «За достижения».

Молчановский район в жизни Томской обла-
сти играет важнейшую роль как транзитная 
территория, связь областного цен-

тра и юга с Томским Севером. Местные 
базы отдыха, таежные заимки хоть 
и расположены вдали от населен-
ных пунктов, никогда не пустуют. Лю-
ди целыми семьями проводят здесь 
выходные и отпуска, занимаясь ры-
балкой, собирая дикоросы, 
наслаждаясь красотами 
молчановской природы.

Сергей Жвачкин, 
губернатор 

Томской области
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Административный 
центр – 
село Парабель

Парабельский
район ИТОГИ-2018

До дальней 
пристани 
доеду?
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Проект на три кошелька 
Сельские поселения Парабели активно 
включились в новую областную программу 
«Инициативное бюджетирование» 
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С днем рождения, учитель!
Губернатор поздравил с юбилеем 
педагога из парабельского села

Газ надо беречь
Парабельским школьникам рассказали 
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66,63 %

 (в 2012 году — 61,41%) составила явка избирателей 
на выборах президента РФ в Парабельском районе. Район 
оказался первым по явке избирателей среди муниципальных 
районов Томской области (по области – 59,23%).

На старт, 
внимание! 
К финишу!

В СИСТЕМЕ образования Парабели – 1 725 школьников и 757 
дошколят. По итогам года парабельцы вышли на третье ме-
сто в области по качеству образования. В результате стабильно 

увеличивается процент поступивших в вузы и ссузы выпускников. 
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Плоды северного творчества
Село пишет книги и открывает памятники
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Всегда начеку!
Парабельский район стал лучшим в области 
защиты от ЧС 
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Кровля 
над красным крестом 
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Административный 
центр района – 
село Первомайское

Первомайский
район ИТОГИ-2018

…И Москва 
покорилась
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Есть идея – 
будет поддержка!
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Лесной дозор,
аппетитные новинки и связь, 
которая возвращается

Счет на секунды
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Несколько лет назад я поставил задачу сде-
лать АПК одной из самых привлекательных от-
раслей экономики. Сегодня по всей Томской 

области мы реализуем 20 крупных аграрных инвест-
проектов на 11 миллиардов рублей. В Пер-
вомайском районе это два проекта 
почти на 900 миллионов. Инвесто-
ром одного из них – ООО «Березов-
ская ферма» – выступили наши ки-
тайские партнеры. Это еще одно до-
казательство, что экономика региона 
и наш АПК привлекатель-
ны для иностранных ин-
вестиций.

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской 

области
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Сингапурский опыт в помощь

 � Комсомольское сельское поселение стало участником про-
граммы «Комфортная городская среда». Проект реализуется 
в двух направлениях. Похорошела дворовая территория между 
многоквартирными домами (ул. Первомайская, 8, и ул. Комсо-
мольская, 38). На ее благоустройство выделено 470 тыс. рублей. 
Здесь появилась карусель и песочница для детворы, несколько 
скамеек и железобетонных урн, установлен новый забор.
Также в рамках проекта преображается стадион «Чулым»

Капризам вопреки

Для водителей. И пешеходов

 � Два проекта реализовано в Первомайском районе в рамках 
программы «Инициативное бюджетирование». В Комсомольске 
отремонтированы и обустроены пешеходные тротуары возле 
школы. В районном центре начала преображаться привокзаль-
ная площадь. Участие в софинансировании проекта приняли 
более 300 частных лиц, 20 организаций и трудовых коллективов. 
Этим летом обустроена зона отдыха: уложена тротуарная плитка, 
разбиты клумбы. В целом благоустройство привокзальной пло-
щади рассчитано на четыре года
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Внимание!
СНИМАЕТСЯ КИНО!

1,7 из областного бюджета получил Первомайский район 
на реализацию проектов 
по инициативному бюджетированию.

млн
рублей
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– В целом мы решили 
все задачи, которые 
перед собой постави-
ли, хотя прошедший 
год в муниципалитете 
складывался не про-
сто. Мы не сократили 
ни одного учрежде-
ния социальной сфе-
ры, выполнили на сто 
процентов все меро-
приятия по дорожной 

карте, заработ-
ной плате, – 
подытоживает 
результаты 
работы Игорь 
Клишин, глава 
Тегульдетского 
района.

Административный 
центр района – 
село Тегульдет

Тегульдетский
район ИТОГИ-2018

Благодарный 
ТЕГУЛЬДЕТ
Проекты областной власти улучшают 
жизнь людей

Свет 
культуры
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ЛЕГЕНДА 
районного масштаба

Евгений Михайлович Ашов – уникальный человек. 
Его помнят и любят сотни выпускников разных лет 
Тегульдетской средней школы, хотя он давно на пен-
сии. Евгений Михайлович – учитель музыки и физиче-
ской культуры. Сейчас ему за 80. В свой юбилей он не 
успевал поднимать телефонную трубку и отвечать на 
многочисленные искренние поздравления.
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В экономике района в сфере мало-
го бизнеса лидирующая роль при-
надлежит торговле – 36,5%, пред-
принимателям, оказывающим ус-
луги такси, – 17,5%, лесозаготови-
телям – 14,3%, сельскому хозяй-
ству – 4%.

�����
Тегульдетская рай-
онная больница 
пополнилась новым 
медицинским обору-
дованием на сумму

17,5
млн рублей.

Больница обслужива-
ет около 

7
тыс. прикре-
пленного 
населения.

Коллектив газеты 
«Таежный мериди-
ан» победил в кон-
курсе журналист-
ского мастерства 
«Акулы пера» в но-
минации «Район-
ное СМИ года».
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восстановлено на территории Тегульдетского 
лесничества саженцами ели обыкновенной 
с закрытой корневой системой.> 200

Сквер 
с большим 
сердцем
Адрес островка комфортной среды

Дороги оделись в асфальт и щебенку

Новая жизнь старой школы

Битва на колесах

Мастерицы нарядили рощу

Фермеры не сдаются

Тегульдетцы начинают и выигрывают 
в военно-спортивных играх

гектаров 
леса

25 детей
из трех населенных пунк-
тов – Куяновской Гари, 
Четь-Конторки и Ново-
шумилова – приезжают 
в школу на новенькой 
газели. В Тегульдетский 
район она поступила по 
программе «Школьный 
автобус». Стоит автомо-
биль 1,2 млн рублей.
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За время действия программы «Земский доктор» в муни-
ципалитет приехали 10 специалистов. Из них два, участ-
ковый терапевт и стоматолог, устроились на работу в про-
шлом году.
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32 врача
переехали жить и рабо-
тать в Томский район в 
2018 году по программам 
«Земский доктор» и 
«Земский фельдшер».
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...и обновленный Высоцкий
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9
млн рублей
получил Томский район 
на реализацию проекта 
«Городская среда».
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СТРАТЕГИЯ
на оценку «отлично» 
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Герой по имени Виктория

«Умка» идет на север

Дороги, которые мы выбираем

В числе первоочередных задач для Томско-
го района – создание новых рабочих мест. 

Сегодня мы делаем упор на развитие АПК, осо-
бенно молочного и мясного животноводства, вво-
дим в оборот заброшенные земли. В районе в по-
следнее время были открыты новые фермы и
перерабатывающие производства, но этого явно 
недостаточно. Ресурс у томского пред-
местья большой. А если учесть, какие 
замечательные и работящие здесь лю-
ди, то просто колоссальный. 

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

�����

64,2
млн рублей
из областного и мест-
ного бюджетов были 
направлены в 2018 году 
на ремонт дорог обще-
го пользования. 

ДВА проекта Томского 
района вошли в число по-

бедителей конкурсного отбора в 
рамках проекта «Инициативное 
бюджетирование». Благодаря 
ему в деревне Березовая Речка 
появилась стела памяти участ-
ников Великой Отечественной 
войны, а в селе Калтай был бла-
гоустроен стадион. 

этого явно 

68 МЛН РУБЛЕЙ
из областного и районного бюджетов было направлено 
на строительство новой газовой котельной в селе 
Моряковский Затон.
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Про Чаинский район 
в последние годы при-
нято говорить, что он 
переживает второе 
рождение. Может, 
в этом и есть некое пре-
увеличение – все-таки 
экономические показа-
тели в муниципальном 
образовании не пре-
терпели кардинальных 
перемен, и бюджет 
остается глубоко до-
тационным, однако 

изменения 
действительно 
есть. В первую 
очередь они ка-
саются качества 
жизни. Об этом 
и говорит глава 
района Влади-
мир Столяров.

Административный 
центр района – 
село Подгорное

Чаинский
район ИТОГИ-2018

Земля Чаинская, 
БЛАГОДАРНАЯ

Такие важные 
мелочи
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к звездам
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Все дороги ведут 
в поселения
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Школьная линейка

<�!���'������� <� ������ �%�#��
�������� ��;�� �	���.�  � ��������
������ �� ����#���� ������� �������
'��*
���� *��������.� T���*
��
����� �� �������
$���� ��'�� �����
��+� '��������.� 2��"� �
��������
������%� �� ���*��������� �� T��$�
7����������;��
��'�����
������
*���
$���� ����
� �� ��*
�������.�
 � S���
������� �������������
��
����
$��%� �� *������
�� ����%�
������%������"��� ������������<�
������ ����
"� �� ������������ *��
����
�� ;�	����%� ����
%� ���
*��	�
$.�!�
���$�*����
����*���
����������� ;��
$��+� �������
����<�6&�������'�
��.
L� *��
������ *�������� �'���

����=���
��������%�#�����
%��
�
�� *
���� ��� ):90� ���� ���*
����
���� ��*���
$���� ������� ���
��������� ;��
�� �� ��A����� 	��
��������������3��
�����
��.�G���
������?��� ����������� *�������
�
��������������.

Молочным рекам – 
не мелеть!
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Подгорное ударило по газам

Попали в Сеть

Больница 
на пригорке
Как молодеет сельская медицина

Доступно каждому

Среда культурная

В зону обслуживания Чаин-
ской РБ согодня входит 11 766 
человек. Записаться к врачу 
в поликлинику районной 
больницы можно через Интер-
нет, инфомат или по телефо-
ну. Поликлиника рассчитана 
на 225 посещений в смену, 
и в организации ее работы 
очень помогла программа 
«Входная группа».

Кадровый вопрос
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кормовых единиц на условную 
голову скота заготовили 
чаинские фермеры33,9 центнера 
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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА Административный 
центр района – 
село Мельниково

Шегарский
район ИТОГИ-2018

Шегарские 
БУДНИ
Владимир Маргерт о главном в районе

Футболисты 
из Мельникова 
покоряют 
Россию
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Свет – в парк. 
Асфальт –
на улицу 
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Наша область по пло-
щади больше самых 

крупных европейских стран. 
И без транспорта для детей 
нам не обойтись. Мы продол-
жим обновлять парк школь-
ных автобусов. В ближайшие 
два года приобретем еще 
74 автомобиля.

Сергей Жвачкин, 
губернатор Томской области

Встали 
на колеса
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Когда школьные автобусы в достатке
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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

Шегарцы запаслись 
чистой питьевой водой

Проблема чистой питьевой воды волнует жи-
телей большинства сел. К сожалению, десяти-
летиями за ее решение толком никто 

не брался. Мы подсчитали, что на стро-
ительство больших коммунальных се-
тей у нас уйдут десятилетия и милли-
арды. И, подключив томских ученых, 
пошли параллельным путем – разра-
ботали программу строительства ло-
кальных станций по очистке 
воды. Эта программа то-
же недешевая, но эконо-
мить на здоровье лю-
дей больше нельзя.

Сергей Жвачкин, 
губернатор 

Томской области

читали, что на стро-
коммунальных се-
тилетия и милли-
томских ученых, 

ым путем – разра-
троительства ло-
очистке 

а то-
оно-

ю-

, 

Анатолий Проненко 
построил бизнес на землянике

Первый фестиваль для особенных детей и приемных семей
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12,1
млн рублей
получили аграрии в виде 
субсидий из областного 
бюджета на повышение 
продуктивности в мо-
лочном животновод-
стве и 3,1 млн рублей на 
развитие КФХ и личных 
подсобных хозяйств.

 � 14 июля 2017 года губернатор Сергей Жвачкин лично открыл 
в Каргале первый комплекс водоочистки в Томской области. За 
год эксплуатации электронного колодца местные жители, по 
словам администратора каргалинской территории Елены Байгу-
ловой, использовали 230 кубов воды
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Урожайный 
колосок
Шегарский фермер работает 
на уникальной технике

единицы новой 
сельхозтехники приобрели 
шегарские аграрии.24



50 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 4 (973), 25 января 2019 года www.tomsk-novosti.ru

Город
Кедровый ИТОГИ-2018

Дорожный 
просвет 
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КЕДРОВЫЙ –
как на ладони

�����
Расходы на социаль-
ную сферу в бюджете 
Кедрового составляют

60,37%
от общего объема рас-
ходов. 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов МТУ Росимущества 
в Кемеровской и Томской областях в 
лице ООО «Капитал» (ИНН 7017390880, 
р/с 40702810864080000339 в Томском 
филиале АО «Россельхозбанк», БИК 
046902711), действующего на основании 
государственного контракта № К 18-8/14 
от 28.05.2018, тел. 8-913-116-80-77, e-mail: 
kompaniakapital@gmail.com, сообщает о 
проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного (за-
ложенного) имущества. 
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Прощание с Виктором Лойшей состоится в пятницу, 25 января, с 13 до 14 часов в ритуальном зале по ул. Беленца, 14, Томска.  

Томское областное отделение 
Союза журналистов России и 
Томская областная писатель-
ская организация выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким в связи с 
кончиной патриарха журна-
листского цеха члена Союза 
журналистов с полувековым 

стажем 

 Виктора 
Андреевича 

ЛОЙШИ. 
Этот яркий и неординарный 
человек, настоящий и чуткий 
друг навсегда останется в на-
ших сердцах и нашей памяти.

Мэр Томска Иван Кляйн и администрация города  выражают искренние 
соболезнования родным и близким

 Виктора Андреевича ЛОЙШИ. 
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Руководство АО «Сибирский хи-
мический комбинат» выражает 

соболезнование родным и близким 
томского журналиста и писателя

 Виктора Андреевича 
ЛОЙШИ. 
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 Светлая память талантливому чело-

веку. Помним. Скорбим. 
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

 � Денис Лапшин
      Фото: Евгений Тамбовцев
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Звезда Молитвина
В томской драме сегодня премьера спектакля о счастье 
жить, где живешь
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