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Поздравляя сотрудников прокуратуры 
с их профессиональным праздником, 

хочу сделать акцент на том, что наша главная 
общая задача – решение проблем не в интере-

сах ведомств, а в интересах людей, жите-
лей Томской области.

Владимир Мазур,  
губернатор Томской области

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

 
Вызов принят!

Во вторник, 10 января, глав-
ная больница 70-го региона в 
очередной раз дежурила по ско-
рой. В такие дни в приемном от-
делении ОКБ царит броуновское 
движение. Но это лишь на взгляд 
обывателя. А со стороны профес-
сионалов – весь персонал четко 
знает свои обязанности и задачи. 
Вот в первое окно, обслуживаю-
щее бригады скорой медицин-
ской помощи, подаются докумен-
ты для оформления очередного 
пациента. А первого больного с 
эпилепсией медики привезли че-
рез полчаса после заступления на 
дежурную вахту.

Параллельно работает еще 
один пост, который организован 
для самообращений. В дни де-
журств по общегородской скорой 
здесь принимают всех жителей 
региона и в зависимости от сте-
пени тяжести заболевания их 
направляют в смотровую палату. 
Для удобства передвижения по-
жилых и немощных пациентов 
пересаживают в кресла-каталки. 
Путь указывают навигационные 
линии четырех цветов: желтая, 
оранжевая, зеленая, красная. По-
следняя прямиком ведет в пала-
ту интенсивной терапии, а оран-
жевая, например, ориентирует 
пациентов челюстно-лицевой и 
пластической хирургии.

Так выглядит работа прием-
ного отделения в будний день. А 
как прошли для коллектива ОКБ 
новогодние праздники? Много ли 
было экстренных вызовов и вооб-
ще, что чаще всего беспокоило то-
мичей в период зимних каникул?

Сутки напролет
– Больница не имеет понятия, 

что такое выходной и что такое 
будний день, – замечает замести-
тель главного врача по хирур-
гической помощи ОКБ Игорь 
Квач. – Она работает круглые сут-
ки. Всегда. А в период новогодних 
праздников у нас, кроме обычной 
помощи, было два городских де-
журства по скорой – 31 декабря и 
4 января. В последний день 2022 
года в приемный покой поступи-
ло 232 обращения, а 4 января – 
349. Всего же за время зимних ка-
никул было госпитализировано 
248 пациентов абсолютно разных 
профилей. При этом мы выпол-
нили 84 экстренные операции и 
сделали 121 хирургическую обра-
ботку. Объем, думаю, впечатляет.

Но это только по городу. Главная 
больница области оказывает экс-
тренную помощь и самым крити-
ческим пациентам из районов.

– По санитарной авиации нами 
получено 60 санзаданий, совер-
шено восемь полетов, – продол-
жает рассказывать о работе кол-
лег в первые дни наступившего 
года Игорь Квач. – Из районов 
области мы доставили в больни-
цу 32 пациента для оказания им 
специализированной помощи.

Сегодня в распоряжении реги-
она в режиме круглосуточного 
дежурства находятся вертолеты 
Ми-8 и «Ансат». Первый исполь-
зуется, как правило, для переле-
тов на большие расстояния и для 
комбинированных полетов, когда 
нужно доставить в клиники об-
ластного центра несколько паци-
ентов. Второй же, более легкий и 
маневренный, предназначен для 
вывоза одного больного в сопро-
вождении врача и фельдшера. Оба 
борта укомплектованы всем необ-

ходимым оборудованием и осна-
щены медицинскими модулями, 
позволяющими комфортно раз-
местить критических пациентов 
и обеспечить мониторинг жиз-
ненно важных функций во время 
их транспортировки в специали-
зированное лечебное учреждение.

Понятно, что когда ситуация 
позволяет вывезти больных ав-
тотранспортом, то медики ОКБ 
доставляют их на реанимобилях.

Но самое главное, говорит 
Игорь Квач, не цифры, а люди, 
которые достойно отстояли но-
вогоднюю вахту в том составе, 
который требовался для оказа-
ния неотложной и экстренной 
помощи больным. И делали это 
не героическими усилиями, а спо-
койно, как подобает профессио-
налам.

– Все самые сложные, с неясным 
диагнозом пациенты собираются 
в нашу больницу, – акцентирует 
внимание заместитель главного 
врача ОКБ. – По сути, это коллектор 
самых тяжелых больных в обла-
сти. Разница лишь в том, что если 
мы дежурим в рамках городской 

В календаре медиков ОКБ  

Минимум подрос
Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал с Феде-
рацией профсоюзных организаций и объединениями работода-
телей соглашение о минимальной заработной плате в Томской 
области с 1 января 2023 года и соглашение о социальном партнер-
стве на 2023–2025 годы.

Перед подписанием согла-
шений в администрации реги-
она губернатор отметил, что 
ситуация в обрабатывающей 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, финансовой сфере, в 
целом в экономике области по-
казывает, что власти и бизнесу 
удается преодолевать негатив-
ное влияние западных санкций. 
Это подтверждает рост главных 
отраслей, снижение безработи-
цы до рекордного уровня, высо-
кий потребительский спрос.

Губернатор установил во всех 
организациях региона мини-
мальную заработную плату с  
1 января. С учетом районного 
коэффициента в южных муни-
ципалитетах области она соста-
вит 21 114 рублей, в северных 
– 35 732 рубля.

– Обращаю внимание, что 
речь идет о минимальной 
заработной плате, которая 
выплачивается за неквали-
фицированный труд. Профес- 
сионалы производства и соци-
альной сферы будут получать 
за работу, конечно, больше, – 
подчеркнул губернатор Вла-
димир Мазур.

Глава региона поблагода-
рил руководство профсоюзов 

и отраслевых объединений за 
работу в уходящем году и над 
соглашением о социальном 
партнерстве на новую трех-
летку.

– В новом соглашении о соци-
альном партнерстве мы отдель-
но предусмотрели поддержку 
военнослужащих и их семей 
– как мобилизованных, так и 
добровольцев, – отметил Вла-
димир Мазур.

Подписи под соглашениями 
поставили председатель Феде-
рации профсоюзных органи-
заций Томской области Петр 
Брекотнин, президент Томской 
ассоциации пищевиков Артем 
Багреев, глава региональной 
торгово-промышленной па-
латы Максим Костарев, пред-
седатель объединения работо-
дателей агропромышленного 
комплекса Геннадий Сергеенко, 
руководитель Союза томских 
лесопромышленников и лесо-
экспортеров Антон Начкебия. 
Также к соглашениям присо-
единятся президент Союза 
строителей Томской области 
Сергей Звонарев и глава меж-
отраслевого производственно-
го объединения работодателей 
Кирилл Новожилов.

Песок для стекла и бетона
Заместитель губернатора Томской области по инвестиционной 
политике и имущественным отношениям Василий Потемкин по-
сетил туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит».

В конце 2022 года первая оче-
редь туганского горно-обогати-
тельного комбината производ-
ственной мощностью 575 тыс. 
тонн рудных песков в год была 
введена в эксплуатацию. Запуск 
обогатительной фабрики созда-
ет задел для развития на терри-
тории региона промышленного 
кластера, включающего произ-
водство стекла, сухих смесей, га-
зобетонных блоков, силикатно-
го кирпича, тротуарной плитки.

Вице-губернатор Василий 
Потемкин посетил производ-
ство и обсудил с генеральным 
директором Константином 
Шепталиным дальнейшие ин-
вестиционные планы. Одна из 
основных задач – развитие про-
мышленной кооперации заво-
да, производящего ильменит-
цирконовые и кварцевые пески, 
с предприятиями, которые смо-
гут использовать это сырье в 
качестве ресурсной базы.

По итогам совещания наме-
чен план по расширению произ-
водства до 2,3 млн тонн рудных 
песков в год. Участники раз-
говора также обозначили круг 
вопросов, которые нужно про-
работать с профильными орга-
нами власти.

Реализация инвестиционного 
плана предприятия находится 
на контроле у администрации 
региона.

Вахта

ЦИФРА

1 143 
обращения 
зафиксировали 
медики ОКБ за период 
новогодних каникул. 
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИ

Поздравляем вас  
с Днем российской печати!
Потребность людей в оперативной и 
достоверной информации о том, что 
происходит в городе, районе, области, 
стране и мире, была всегда, но сегодня 
она как никогда высока. Не только пото-
му, что мы живем в информационном 
мире, до предела насыщенном событи-
ями, но и потому, что у аудитории сегод-
ня огромный выбор каналов получения 
информации.
Очевидно, что только профессионалы, 
журналисты и блогеры, выступающие 
под своими именами, а не безликими 
никами, несут ответственность за слово, 
помогают людям не растеряться в ин-
формационных потоках, тиражируя не 
слухи и домыслы, а правдивую и чест-
ную информацию.
Томская журналистская школа уходит 
корнями в дореволюционную эпоху и 
знает много славных имен и традиций. 
Мы рады, что большинство представи-
телей новых поколений акул пера берут 
в этой школе лучшие уроки, уважитель-
но относятся к читателям, слушателям и 
зрителям, не гонятся за хайпом, а опе-
рируют фактами. 

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

ЦИФРА
  1,5  
млрд рублей 
предусмотрено в регионе  
в 2023 году на господдержку 
сельхозпроизводства.

Уважаемые сотрудники  
томских медиа,  
ветераны пера и микрофона! 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
13 – 20 января

На следующей неделе ожидается 
неустойчивая погода, в большин-

стве дней небольшой снег. Температу-
ра воздуха ночью составит –10… 
15 °С, местами при прояснениях до 
–19…24 °С. Днем от –8… 13 до –18 °С. 
Ветер будет дуть с запада – 5–10 м/с, 
местами порывы до 13–15 м/с. Будьте 
осторожны – на дорогах возможна 
гололедица.

Желаем редакциям газет и интернет-порталов, телекомпаниям 
и радиостанциям быть на одной волне с аудиторией, оставаясь 
первыми и объективными, а журналистам и блогерам – обще-
ственного признания за профессиональную работу. Всем, кто 
работает со словом и отвечает за него, – здоровья, достатка и 
больше разных хороших новостей!

скорой помощи, тогда у нас задей-
ствована расширенная бригада ме-
диков, а в обычные дни работаем 
штатно, оказывая специализиро-
ванную помощь в круглосуточном 
режиме, будь это острый коронар-
ный синдром, инсульт либо необ-
ходимость в торакальной хирур-
гии или акушерстве. 

Пока часы 12 бьют…
С чем же обращались томичи в 

новогодние праздники в ОКБ?
– Вот в 08.15, 08.25, 08.50 по-

шли первые пациенты, – зачи-
тывает сведения из журнала за  
31 декабря 2022 года руководи-
тель приемного отделения ОКБ 
Виктория Сафроненко. – Бук-
вально через каждые 10 минут 
кто-то обращался сам, некоторые 
пациенты поступали по скорой. В 
таком режиме врачи работали до 
самого боя курантов.

Причем в буквальном смысле 
слова: ровно в полночь на пороге 
приемного отделения появилась 
женщина с подозрением на аллер-
гию. А по скорой стали привозить 

беременных женщин с различны-
ми осложнениями и ОРВИ, затем 
пошли пациенты с характерными 
для новогодних праздников сим-
птомами – алкогольным опьяне-
нием, общим переохлаждением, 
кишечными коликами.

В разгар новогодней ночи 
вновь активизировался поток са-
мообращений. Томичам в основ-
ном требовалась помощь хирур-
гов челюстно-лицевого профиля.

– В половине девятого утра  
1 января, когда дежурство по ско-
рой помощи уже закончилось, 
к нам привезли неизвестного 
в сильном алкогольном опья-
нении, – продолжает Виктория 
Сафроненко. – Человек был в та-
ком состоянии, что даже не смог 
назвать своего имени. Его напра-
вили в токсикологическое отде-
ление. А потом пошли бытовые 
травмы – упал или упала дома. 
Были и криминальные травмы, 
например, избил сосед или неиз-
вестные на улице. Ближе к полуд-
ню один за другим стали посту-
пать пациенты с инсультом.

В надежных руках 
профессионалов

В смену, по словам Виктории 
Сафроненко, на «боевое дежур-
ство» выходит около 70 человек 
– терапевты, средний и младший 
медперсонал. Сама Виктория Ми-
хайловна работает в этом под-
разделении уже 28 лет. Она была 
зачислена в штат сразу же после 
окончания мединститута.

– С каждым годом количество 
обращений только увеличивает-
ся, – отмечает руководитель при-
емного отделения ОКБ.

Правой рукой Виктории Саф-
роненко является врач-терапевт 
Наталья Лещенко. За период мно-

голетней работы они научились 
понимать друг друга с полуслова. 
Наряду с такими опытными спе-
циалистами в отделении трудятся 
и начинающие врачи. Невозможна 
работа отделения без медицин-
ских сестер и младшего медпер-
сонала.

Настоящим подарком для всей 
больницы к Новому году стал 
высокопроизводительный ком-
пьютерный томограф Philips, 
который имеет более высокую 
скорость обработки данных, по-
лученных во время исследования. 
А новые алгоритмы сканирова-
ния и формирования изображе-
ний позволяют снизить лучевую 
нагрузку на пациента.

– Впервые в нашем учреждении 
благодаря дополнительным про-
граммным и аппаратным возмож-
ностям нового компьютерного то-
мографа мы начинаем проводить 
обследование сердца, в частности 
исследование коронарных арте-
рий и анализ отдельных функцио-
нальных показателей сердца, – по-
ясняет заведующий отделением 
рентгеновской компьютерной 
томографии Михаил Брагин. – 
Всего же в 2022 году в больнице 
было выполнено около 21,5 тыся-
чи таких исследований.

Современное оборудование по-
зволяет медикам ОКБ, и в первую 
очередь персоналу приемного от-
деления, оперативно проводить 
обследование пациентов и на-
правлять их к узкопрофильным 
специалистам.

– Сегодня вектор областной 
власти сменился в сторону соци-
альных приоритетов, в том числе 
изменения происходят и в сфе-
ре здравоохранения. Прошлый 
год мы завершили с хорошим 
заделом, введя в эксплуатацию 
компьютерный томограф, были 
выделены средства на приоб-
ретение нового рентген-аппа-
рата. Поэтому есть оптимистич-
ный настрой, что в 2023 году 
исполнятся наши краткосрочные 
и долгосрочные проекты, что, 
безусловно, будет способствовать 
росту удовлетворенности паци-
ентов и доступности медицин-
ской помощи, – с таким настрое-
нием начинает год главный врач 
ОКБ Николай Зенкин.  

спасения
нет праздников и выходных

Специалисты подрядной ор-
ганизации отремонтировали 
водостоки и отмостки, входы в 
подвал, полы и перегородки цо-
кольного этажа, а также систе-
му отопления. Стоимость работ 
составила 44 млн рублей.

В рамках антитеррористиче-
ской защищенности обновлены 
системы видеонаблюдения и 
освещения. На эти цели из об-
ластного и местного бюджетов 
выделено 1,6 млн рублей. Еще  
7,6 млн рублей направлены 
на приобретение средств вос-
питания и обучения. В каби-
нетах русского языка, физики, 
математики, биологии, химии, 
иностранного языка, музыки, 
изобразительного искусства, 
логопеда и психолога обновлено 
оборудование.

Создана зона активного от-
дыха во время перемен для 

учеников начальной школы: в 
рекреации установлена интер-
активная система, оформлена 
зона для выставок и рисова-
ния. Обновлена зона патриоти-
ческого воспитания. В обнов-
ленном интерьере продолжат 
работу спортивный клуб, те-
атр, музей, комната детских 
инициатив.

Зонирование и дизайн по-
мещений и рекреаций раз-
рабатывались при активном 
участии школьников и роди-
телей. Утверждение состоя-
лось на заседании рабочей 
группы, созданной при му-
ниципальном общественном 
совете по развитию образова-
ния. В ее составе – педагоги и 
учащиеся Володинской шко-
лы, родители, а также руко-
водители детских обществен-
ных движений.

Новоселье у доски
Капитальный ремонт Володинской школы в Кривошеинском 
районе по федеральной госпрограмме модернизации школьных 
систем образования стартовал 18 июля 2022 года и завершился 
перед самым Новым годом. Третью четверть ребятишки начали в 
обновленной школе.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

 � Андрей Суров 
Фото из архива героя

Теплые вещи, детские 
рисунки, медикаменты, 
вкусности – это далеко 
не весь список подар-

ков, которые томичи периоди-
чески отправляют на запад. Но 
есть среди наших земляков и 
те, кто готов предоставить во-
енным даже технику. Гендирек-
тор томского хлебозавода № 4  
Князь Качахович Качах, заяд-
лый охотник, решил, что в тяже-
лую для страны минуту мужская 
забава может подождать, и пере-
дал томским военным свой пи-
кап «УАЗ-Патриот», специально 
подготовленный для серьезного 
бездорожья. 

– На передовой он нужнее, – 
улыбается Князь. 

Отечественная машина – 
это принципиально

Свой поступок Князь объясня-
ет зовом сердца: 

– Я не понаслышке знаю о ситу-
ации с русскоязычным населени-
ем, живущим на Украине. У меня 
там много знакомых, которые 
еще до начала активных боевых 
действий жаловались на при-
теснения со стороны украинских 
властей. Дошло до того, что рус-
ским запрещали говорить на род-
ном языке. Разве это нормально? 
Поэтому я целиком поддерживаю 
военную спецоперацию, кото-
рую начали в феврале прошлого 
года наши войска. Считаю, что 
свободу людей ни в коем случае 
нельзя ущемлять. Наша томская 
диаспора езидов, представителем 
которой я являюсь, как и другие 
диаспоры в Сибири, уже не раз 
участвовала в отправке гумани-
тарных грузов на передовую. Но, 
видя, как нелегко приходится на-
шим ребятам, я решил сделать им 
свой персональный, если можно 
так сказать, подарок.

Князь Качах рассказывает, что 
охотой увлекается давно. До УАЗа 
у него была специально подго-
товленная для любого бездоро-
жья «Нива». Ну а после нее настал 
час покупки большого внедорож-
ника. Причем выбор сознатель-
но был сделан в пользу отече-
ственной техники. Томич считает 
себя патриотом и вкладывать 
средства в представителей им-
портных автобрендов не захотел 
принципиально. 

– Я считаю, что для наших тя-
желых дорожных условий чем 
проще, тем лучше, – объясняет 
он свое решение, – да и запчасти 
на «Патриота» в разы дешевле, 
чем на какой-нибудь японский 
«Лендкрузер». И починить отече-
ственное авто можно чуть ли не в 
поле, на коленке.

Впрочем, стандартным осна-
щением машины томич не огра-
ничился, в течение нескольких 
месяцев проводил над ней се-
рьезную «внедорожную» работу. 
Теперь на пикапе можно смело 
штурмовать непролазную грязь. 
Князь даже шутит, что этот УАЗ 
пройдет там, где не справится 
знаменитая «шишига» (ГАЗ-66). 
Специалисты оснастили машину 
экспедиционным багажником с 
«люстрой», силовыми бампера-
ми, проставками под кузов, по-
зволяющими поднять его над 
рамой и поставить 35-е колеса. 
Была также смонтирована лебед-

ка, установлены специальный 
компрессор, дополнительные 
блокировки дифференциалов, 
шноркель. Усилены мосты, под-
веска. В общем, джип полностью 
подготовлен для недетского оф-
фроуда. Настоящие джиперы, а 
теперь и не только они, оценят 
степень и необходимость пере-
делок. Все это внедорожное ве-
ликолепие послужит Родине. 

В строю останется 
навсегда

Машина уже в Луганске и несет 
боевую службу в одной из воин-
ских частей, в которой служат то-
мичи. Там, в строю, она и останет-
ся даже после боевых действий. 
Забирать ее обратно Князь Качах 
даже не думает. 

– Я не считаю свой поступок 
чем-то особенным, – говорит 
Князь. – Сейчас руководство 
нашей страны делает все воз-
можное, чтобы помочь воен-
ным в их ратном деле. Но мне 
кажется, что каждый россиянин 
со своей стороны должен присо-
единиться к этой помощи и вне-
сти свой вклад, что я и сделал. 
Борьба идет нешуточная. Ведь 
наши военные воюют не только 
с украинскими националиста-
ми. Против России ополчилась 
чуть ли не вся Европа вместе с 
США. И дело не только в постав-
ках украинцам оружия. Коллек-
тивный Запад уже долгие годы 
пытается насадить свои ложные 
ценности во всем мире. Это и 
ЛГБТ-пропаганда, и поклонение 
культу наживы. Мы должны за-
щитить наших детей, семьи от 
этого. В нашей традиционной 
культуре места этому нет. И я 
очень хочу, чтобы томичи, во-
юющие на передовой, знали: о 
них помнят и поддержат в труд-
ную минуту.

Княжеский подарок
Томич передал свой охотничий пикап военным,  
участвующим в СВО 

СПРАВКА «ТН»

Езиды – этноконфессиональная группа курдов. Их религия со-
четает в себе элементы многих религий – ислама, христианства, 
иудаизма, зороастризма. В Первой мировой войне езиды на сто-
роне Российской империи воевали с Османской империей, что 
дало им возможность мигрировать в Россию и прекрасно здесь 
обжиться. Езидская вера гласит, что езидами не становятся, а толь-
ко рождаются.

СПРАВКА «ТН»

Федор Тимофеевич Бондаренко родился в 1926 году в сосед-
ней Новосибирской области. Десантник, гвардии старшина за-
паса. С 15 лет обучался артиллерийскому делу. Попал на фронт в 
1944 году наводчиком противотанковой истребительной пушки 
121-го отдельного гвардейского истребительного противотанко-
вого артиллерийского дивизиона. Воевал в составе 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, в отдельной воздушно-десантной бригаде. 
Освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. Награжден ор-
деном Славы III степени, орденом Отечественной войны II сте-
пени и множеством медалей.

Перед самым Новым годом Князь Ка-
чах передал для бойцов СВО любимый 
внедорожник. Пока все расслаблялись 
на рождественских каникулах, «Патри-
от» своим ходом шел на запад. Дошел 
быстро. Томичи, ставшие теперь хозя-
евами машины, искренне благодарят 
земляка за поддержку, за сильный 
мужской поступок, за любовь к Родине 
не на словах, а на деле.

В этот раз росгвардейцы ор-
ганизовали персональный кон-
церт для почетного именинни-
ка региона у него дома. 

Офицер регионального 
управления Росгвардии капи-
тан Иван Пистряк передал ве-
терану памятный подарок с по-
желаниями крепкого здоровья 
и долгих лет жизни от коман-
дования и всего личного соста-
ва ведомства, прочел слова из 

авторской песни Игоря Расте-
ряева «Курган», посвященной 
Сталинграду и его защитникам. 
Музыкант военного оркестра 
воинской части Росгвардии 
Алексей Демидовский испол-
нил на саксофоне музыкальную 
композицию Besame Mucho. 

Фронтовик с огромной ра-
достью встретил делегацию 
Росгвардии и принимал все по-
здравления по стойке смирно. 

Музыка для десантника
С 97-летием воина-десантника, ветерана Великой Отечественной 
войны Федора Тимофеевича Бондаренко поздравили предста-
вители Управления Росгвардии по Томской области и Северского 
соединения войск правопорядка.

– Такого оптимиста с ясной 
головой и отличной памятью 
среди нас еще поискать надо, 
– говорят ровесники о Федоре 
Бондаренко, которому 12 января 
исполнилось 97 лет. 

Целый день не закрывались 
двери в квартиру именинника. 
Каждого гостя Федор Тимофе-
евич встречал лично, радуясь и 
проявляя искреннее гостепри-
имство. И ученики приходили, 
которых за годы его работы в 
Томском машиностроительном 
техникуме (сейчас это Томский 
экономико-промышленный 
колледж) тысячи. В трудовой 
книжке Федора Тимофеевича 
одна-единственная запись – он 
всю жизнь был и остается верен 
родному техникуму. И педагоги 
техникума заглянули, и колле-
ги по общественной работе, в 
которой он всегда активно уча-
ствовал. 

Но вечером в кругу самых 
близких людей именинник при-
знался, что самым желанным 
гостем стал для него губерна-
тор Томской области Владимир 
Мазур:

– Мы с Владимиром Влади-
мировичем посидели за столом. 
Поговорили о жизни. Ему было 
интересно послушать про мою 
судьбу. Мне было интересно уз-
нать новости областные. Горя-

чий чай с пирогами в такой мо-
роз был очень кстати.

Глава региона всегда с большим 
уважением и пиететом относится 
к старшему поколению. Но тех, 
кто прошел Великую Отечествен-
ную, кто десятки лет своей жизни 
отдал становлению родной обла-
сти, он чтит особенно.

– Наступивший год президент 
объявил Годом педагога и на-
ставника. В Томской области вы 
– один из первых и главных пе-
дагогов, наставников и, конечно, 
защитников Родины. Гордимся 
и очень дорожим, что вы у нас 
есть, – признался Владимир Ма-
зур имениннику.

Кстати, все гости обратили 
внимание на модели пушки и 
гаубицы на праздничном столе. 

– А что же еще может стоять 
в центре стола у наводчика про-
тивотанковой истребительной 
пушки?! – отшучивался солдат.

Глава региона подарил вете-
рану деликатесы из дикоросов 
томского производства. В свою 
очередь Федор Тимофеевич 
презентовал губернатору свою 
книгу «Мы сражались за ваше 
будущее». Серию этого издания 
вместе с напутствием участник 
Великой Отечественной напра-
вил нынешним защитникам Ро-
дины – участникам специальной 
военной операции.

Педагог с большой буквы
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ЦИФРА

9,5  
млрд рублей  
предусмотрено в бюджете 
области в 2023 году  
на социальную 
поддержку жителей 
региона. Из них более  
3 млрд – на компенсацию 
жилищно-коммунальных 
услуг льготникам.

СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

 � Нина Губская

Чем нас только ни пугали 
в конце ушедшего, 2022 
года предсказатели, экс-
перты и оголтелые недо-

брожелатели… И тем, что взбун-
товался агрессивный Марс, бог 
войны, и не видать нам теперь 
мира. И тем, что мы сгинем в ус-
ловиях изоляции, будем голодать, 
жить в холоде, забудем об отдыхе 
и останемся без средств к суще-
ствованию... Но по-настоящему 
страшно только за тех, кто сейчас 
на линии соприкосновения, под 
шквалом неприятельского огня. 
Все остальное – надуманные 
страшилки.

Кто хочет, работу найдет
…На двери нашего дома висит 

объявление: «Срочно требуются 
швеи. Зарплата – от 40 тысяч руб-
лей». Сын приятелей вернулся с 
вахты из Ханты-Мансийска – пер-
вая «ходка», получил 130 тыс. руб- 
лей, сказал, что это мало, такая 
работа на буровой должна оцени-
ваться в 200 тыс. рублей. И он ее 
найдет, потому что другая вахта 
на другой буровой уже обещает 
такую сумму. Работы – бери не 
хочу. А есть работа – есть зарабо-
ток, как можно голодать? 

По данным Томской областной 
администрации, количество без-
работных в нашем регионе со-
кратилось за минувший год на 
треть. Уровень безработицы все 
время держался в пределах 6–7%, 
а в 2022 году снизился до 4% и 
составляет сегодня менее 0,9%. 
Число безработных, стоящих на 
учете в центрах занятости, умень-
шилось на 33% и составляет  
4 920 человек.

– Мы отслеживаем ситуацию по 
портрету безработного, он с хоро-
шим потенциалом – это граждане 
в трудоспособном возрасте, 60% 
из них – от 25 до 45 лет, – говорит 
начальник областного департа-
мента труда и занятости насе-
ления Светлана Грузных.

В Томской области работу мож-
но найти в среднем в течение трех 
месяцев. На выбор – 9 тыс. вакан-
сий. При этом средняя заработная 
плата составляет 35 тыс. рублей. 
Кстати, можно найти работу и за 
298 тыс. рублей – именно такую 
самую высокооплачиваемую ва-
кансию в регионе в прошлом году 
предлагали мастеру буровой. А 
самая низкооплачиваемая ва-
кансия – дворника и уборщика в 
южных районах области – 19 862 
рубля. За неимением лучшего – и 
это деньги. А переждать в поис-
ках работы можно и на пособие 
по безработице – минимальная 
величина его в прошлом году со-
ставила полторы тысячи рублей, 
а максимальная – 12 792 рубля. В 
среднем – 6,6 тыс. рублей, в то вре-
мя как годом раньше – в 2021-м –  
всего 4,2 тыс.

Новый МРОТ  
и прожиточный 
минимум

Уместно напомнить, что с 1 ян-
варя в России увеличивается ми-
нимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) – на 6,3%. Соответствую-
щий законопроект ранее приняла 
Госдума. Федеральный показа-
тель установлен в размере 16 242 
рублей вместо действовавшего 
ранее в 15 279 рублей. 

Также установлен и новый про-
житочный минимум. Федераль-
ный прожиточный минимум на 
2023 год утвержден в размере  
14 375 рублей, что больше на 456 
рублей, чем годом ранее. Для пен-
сионера он составит 12 363 рубля 
(рост – 393 рубля), трудоспособ-
ного – 15 669 рублей (рост – 497 

Подстраховка  
на трудное время

Какие меры социальной поддержки  
получат граждане в новом году

рублей), ребенка – 13 944 рубля 
(рост – 443 рубля).

В Томской области власти ре-
гиона установили прожиточный 
минимум на 2023 год в размере 
14 466 рублей (рост – 462 рубля, 
или 3,19%). Для трудоспособного 
населения региона показатель 
составит 15 768 рублей (рост – 
503 рубля), для пенсионеров –  
12 441 рубль (рост – 397 рублей), 
для детей – 15 306 рублей (рост – 
489 рублей).

Пенсии подросли
Определенные опасения были 

у пенсионеров: проиндексируют 
ли в 2023 году страховые пенсии 
и на сколько? Проиндексировали. 
Неработающим пенсионерам – на 
4,8%, речь идет о страховых вы-
платах, которые назначаются жен-
щинам с 60 лет и мужчинам с 65 
лет при наличии трудового стажа.

Социальные пенсии также бу-
дут повышены в соответствии с 
прогнозным ростом прожиточ-
ного минимума. В 2023 году уве-
личение ожидается на уровне 
3,3%, а размер социальных пен-
сий к концу года достигнет около  
12 562 рублей.

Кроме того, установлен график 
повышения пенсий и доплат дру-
гим категориям получателей.

С 1 февраля будет увеличена 
сумма единовременных денеж-
ных выплат для льготников, 
пособие на погребение пенси-
онера, а также денежная стои-
мость набора соцуслуг. С 1 апре-
ля пересчитают суммы в рамках 
социального и государственного 
обеспечения, в том числе надбав-
ки военным пенсионерам.

С 1 августа индексацию ждут 
страховые пенсии работающим 
пенсионерам. Новая сумма вы-
плат будет определяться на осно-
ве пенсионных коэффициентов 
за предшествующий год. Нако-
нец, с 1 октября запланировано 
повышение пенсий военных пен-
сионеров на основе показателей 
прогнозной инфляции.

На все эти цели государством 
выделяется около полутора трил-
лионов рублей, в том числе будут 
использоваться освобожденные 
средства за счет объединения 
двух фондов – Пенсионного и Со-
циального страхования.

Забота о детях:  
что нового?

Как известно, в стране особая 
забота о детях и семьях с деть-
ми. Президент поддержке семей 
уделяет повышенное внимание. 
В текущем году увеличатся дет-
ские выплаты с учетом нового 
размера базы и нового МРОТ, вы-

растут размеры материнского 
капитала. Кроме того, с 1 января 
2023 года начинает действовать 
новая комплексная мера соци-
альной поддержки для нуждаю-
щихся семей – единое пособие на 
детей и беременных женщин. Это 
ежемесячная денежная выплата 
в связи с рождением и воспита-
нием детей. Она будет предостав-
ляться семьям с детьми до 17 лет, 
чей уровень дохода ниже одного 
прожиточного минимума на че-
ловека, а также нуждающимся бе-
ременным женщинам, вставшим 
на учет в консультации на ранних 
сроках. 

Все для наших 
защитников

Современные реалии таковы, 
что не только политическую, 
но и социальную повестку дня 
диктуют события, связанные со 
специальной военной операцией 
России на Украине. И в первую 
очередь – с поддержкой мобили-
зованных, добровольцев и их се-
мей. На государственном уровне 
предусмотрены гарантии и пра-
вительственные меры оказания 
такой поддержки. Они дополня-
ются и совершенствуются. 

Так, для мобилизованных, 
контрактников и добровольцев 
предусмотрены трудовые гаран-
тии на весь период службы. После 
возвращения домой им дается 
три месяца, чтобы вернуться на 
прежнее место работы, которое 
все это время за ними сохраня-
лось. Также период службы за-
считывается в трудовой стаж. 
Кроме того, все участники спец-
операции автоматически полу-

чают статус ветеранов боевых 
действий и имеют право на по-
лучение соответствующих льгот. 
Они сами и их иждивенцы вправе 
оформить кредитные каникулы. 
Особые ежемесячные дополни-
тельные выплаты предусмотре-
ны для тех, кто награжден тремя 
орденами Мужества или «За лич-
ное мужество».

А с нового года начинает дей-
ствовать новый указ президента 
– он касается семей погибших во-
енных и росгвардейцев, участву-
ющих в специальной военной 
операции. В случае гибели воен-
нослужащих и лиц, имеющих спе-
циальное звание полиции, прохо-
дивших военную службу в войсках 
национальной гвардии РФ при 
выполнении задач специальной 
военной операции, членам их се-
мей полагается единовременная 
выплата в размере 5 млн рублей, 
раненым – 3 млн рублей.

Кроме того, каждый регион 
имеет право оказать дополни-
тельную помощь. В Томской об-
ласти она предоставляется в пол-
ной мере. Каждому призванному 
на военную службу по мобили-
зации и добровольцам предо-
ставляется единовременная вы-
плата в размере 100 тыс. рублей. 
Помимо этого, семьям таких во-
еннослужащих, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
выплачивается единовременное 
пособие в размере 42 тыс. рублей. 
Также предоставляется едино- 
временная материальная по-
мощь семьям погибших, бесплат-
ное социальное обслуживание 
родственников мобилизованных, 
внеочередное зачисление их де-
тей в образовательные учреж-
дения. Каждая организация по 
месту работы военнослужащего 
вправе позаботиться о своем со-
труднике дополнительно, что 
многие и делают.

Сведем дебет с кредитом
Не секрет, что с ростом пенсий, 

льгот и социальных выплат рас-
тет и одна из наиболее затратных 
статей расхода граждан – комму-
нальные платежи. Рост тарифов 
на услуги ЖКХ по постановле-
нию правительства произошел 
уже с 1 декабря 2022 года. Он 
коснулся электроэнергии, водо- 
и теплоснабжения, обращения 
с отходами. По постановлению  
Минэкономразвития РФ, пре-
дельный уровень индексации 
по стране не должен превы-
шать 9%. Однако в регионах 
допускается отклонение от ут-
вержденного индекса до 2,5%. 
Это максимум. К сожалению, 
в Томской области воспользо-
вались этим максимумом, и с  
1 декабря утвержден предель-
ный индекс для всех муниципа-
литетов в размере 11,5%. 

Утверждены тарифы на каж-
дый вид услуги. Некоторые ресур-
соснабжающие организации еще 
в декабре прислали квитанции с 
прогнозными размерами оплаты 
по новым тарифам. Окончатель-
ный результат увидим в январе. 
Наверняка, он многих огорчит. 
Но надо признать, что прави-
тельство мерами социальной 
поддержки, индексацией пенсий, 
других гарантированных выплат 
создало определенную подушку 
безопасности, чтобы граждане 
смогли пережить, прямо скажем, 
непростые времена, связанные со 
сложной геополитической обста-
новкой, военными действиями на 
Украине, непрекращающимися 
санкциями и т.д. К этому следует 
добавить, что и местные орга-
ны власти сформировали свой 
бюджет также в соответствии с 
условиями сложившихся обстоя-
тельств. 
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На огромной территории 
подведомственных Па-
рабельскому МСО рай-
онов проживает совсем 

немного людей – около 20 тыс. 
человек. Но это не означает, что 
местные следователи живут раз-
меренной и спокойной жизнью. 
Нередко преступления соверша-
ются в населенных пунктах, где 
жителей – раз-два и обчелся. С 
одной стороны, это облегчает рас-
следование – все как на ладони, а с 
другой – усложняет: свой о своем 
рассказывает с большой неохотой. 
Частенько здешние преступления 
скрывают таежные массивы. За-
частую добраться до места проис-
шествия – для следователя целая 
эпопея, а добравшись, надо еще 
умудриться до сантиметра обсле-
довать это место, не пропустив 
под метровыми сугробами, зава-
лами валежника, в топях болот ни 
одной зацепочки, ни одной улики. 
Тогда следователи пускают в ход 
весь арсенал криминалистиче-
ской техники.

Погоны  
вместо белого халата

Павел Журавлев, руководитель 
Парабельского межрайонного 
следственного отдела, в юно-
сти видел себя исключительно 
в белом халате. Стать доктором 
было его заветной мечтой. Но 
судьба распорядилась по-своему. 
Посоветовавшись с семьей, ре-
шил поступать на юридический 
факультет. Уже на первом курсе 
предчувствие ему подсказало: 
юриспруденция – это именно то, 
что может стать делом его жизни. 
И он с головой погрузился в уче-
бу. Четверокурсником устроился 
в прокуратуру Советского райо-
на г. Томска, а в 2007 году, когда 
Следственный комитет был пре-
образован в самостоятельную 
структуру, стал сотрудником от-
дела процессуального контроля в 
аппарате следственного управле-
ния. Здесь он проходил службу до 
2019 года.

– За годы работы после уни-
верситета я вдруг четко ощутил 
потребность в переменах, – при-
знается Павел Георгиевич. – Ре-
шил работу в аппарате сменить 
на службу на «земле».

С большим желанием окунуть-
ся в следственную работу Павел 
Журавлев приехал в Парабель. В 
то время действующий руково-
дитель отдела ушел на заслужен-
ный отдых, и Павел Георгиевич 
заступил на его место.

В 2019 году в Парабельском 
МСО кадровый состав обновился 
на 60 процентов. Сегодня в отделе 
шесть оперативных сотрудников. 
Это сплоченный работоспособ-
ный коллектив, где основными 
принципами в отношениях явля-
ются взаимопонимание, взаимо-
выручка, круглосуточная готов-
ность прийти на помощь как в 
работе, так и в любой жизненной 
ситуации. Каждый сотрудник от-
дела болеет душой не только за 
свой участок, но и за коллектив 
в целом – именно в этом залог их 
успеха…

Большинство сотрудников 
прошли значительный путь в 
профессиональном плане, зани-
мали различные должности как 
в следственном управлении по 
Томской области, так и в других 
регионах, что и позволяет вы-
полнять следственному отделу 
поставленные руководством за-
дачи. По рейтинговому показате-
лю Парабельский следственный 
отдел последние годы всегда вхо-
дит в тройку лучших СК региона.

Жизнь как 
замысловатые пазлы
Следователи собирают из них законченные картины

О работе – ни-ни
Профессиональная деятель-

ность Александра Сычева на-
чалась в 2003 году в должности 
следователя прокуратуры Рес-
публики Хакасии. Уверенность, 
твердость в работе и добросовест-
ность помогли ему дослужить до 
должности прокурора одного из 
районов республики. С 2011 года 
Александр Геннадиевич работает 
в Следственном комитете. 

– Волей судьбы в 2011 году я 
приехал в Томскую область, – 
рассказывает Александр Сычев. 
– Тогда мы были молодыми, и 
переезд из другого региона дался 
легко. Думаю, что многие реше-
ния принимаются легче, когда 
семья рядом. Мои родные всегда 
меня поддерживают. 

Работа у следователей сложная. 
Каждый из них находит в жизни, 
не связанной со службой, свою 
отдушину. Заместитель руково-
дителя отдела Александр Сычев 
любит проводить свободное от 
работы время на природе, в окру-
жении любимой семьи. Уважает 
подводное плавание, а еще лич-
ным примером мотивирует сына 
к лыжной ходьбе и гимнастике. В 
семье Александра есть одна важ-
ная традиция – дома ни слова о 
работе. Потому что время с род-
ными – это святое.

Вертолет – хорошо!
Вездеход – хорошо!

Следователь по расследованию 
особо важных дел Алексей Мер-
кушев после окончания юридиче-
ского факультета начал трудовую 
биографию в прокуратуре Ново-
сибирской области. Через год 
продолжил службу в Следствен-
ном комитете. Алексей Владими-
рович имеет за плечами богатый 
жизненный опыт, который он по-
лучил в частых командировках. 
Проходил службу, в том числе на 
Северном Кавказе, поэтому знает 
особенности нарушений закона в 
зависимости от географического 
положения места преступления. 

– Опыт, который я получаю 
здесь, на севере Томской области, 
несравним ни с чем, – размыш-
ляет Алексей. – Три года пронес-
лись как один день. Населенные 
пункты двух районов разбросаны 
друг от друга на большие рас-
стояния. В некоторые поселки на 
автомобиле не проехать. Поэто-
му на нынешнем месте службы 
я впервые летал на вертолете, 
впервые ездил на вездеходе, по-
знакомился с местным водным 
транспортом – катером. Честно, 
не ожидал, что придется активно 
осваивать новую для себя тех-
нику. Но дух захватывает. Пока 
едешь на место преступления, 
успеваешь насладиться красотой 
природы. 

В Парабельский район Алексей 
переехал с супругой и двумя деть-
ми. Отдыхать от рабочих будней 
подполковник юстиции Мерку-
шев предпочитает только дома. 
Из-за ненормированного рабо-
чего времени многие хлопоты 
лежат на плечах жены, поэтому 
глава семейства старается боль-
ше помочь ей по хозяйству, по-
заниматься и погулять с детьми. 
И все же, когда выпадает минута 
посвободнее, он садится за кни-
ги. История – слабость Алексея 
Владимировича. Историческая 
литература, фильмы об истории 
нашей страны, архивные доку-
менты об истории уникальных 
Парабельского и Каргасокского 
районов... И детей своих к этому с 
удовольствием привлекает. 

Ключики,  
и не только золотые

Алексей Нестеренко после 
окончания института и службы 
в армии в 2012 году приступил к 
обязанностям следователя в Па-
рабельском отделе. Проработав 
здесь три года, переехал в област-
ной центр, где служил следова-
телем в разных подразделениях 
управления, а затем, набравшись 
профессионального опыта, в 
2019 году вернулся в Парабель. 

– Работа следователя мне нра-
вится, – говорит Алексей. – Пора-
ботав в разных отделах, учитывая 
специфику службы, сделал вывод, 
что следователь – это призвание. 
Кто изнутри познает все тонко-
сти профессии, тот полюбит эту 
работу на всю жизнь.

Чем интересна такая работа? 
Возможностью общаться с са-
мыми разными людьми, уверен 
майор Нестеренко. Если сегодня 
расследуешь преступление кор-
рупционной направленности и 
общаешься с белыми воротнич-
ками, то завтра говоришь с людь-
ми, которые отсидели в местах 
лишения свободы. 

В профессиональном характе-
ре следователя заложено тонкое 
умение находить свои ключики в 
общении как с интеллигенцией, 
так и со сложным контингентом. 
Кто кого перехитрит, кто кого 
переиграет? В этом и суть рабо-

ты. Так и в увлечении Алексея. 
Он болен экстремальным видом 
автоспорта – дрифтом. Интерес 
к осознанному экстриму, мобиль-
ность, мгновенная реакция, спо-
собность видеть на 360 градусов 
и умение из фрагментов склады-
вать сложные пазлы – качества 
Нестеренко, прекрасно подходя-
щие настоящему следователю. 

На одном языке
Без малого 10 лет в команде 

межрайонного следственного от-
дела служит Ирина Еремкина. Ру-
ководитель отдела Павел Журав-
лев так говорит о своей коллеге:

– Капитан Еремкина имеет на-
стоящий дар расследовать престу-
пления, связанные с несовершен-
нолетними. Из нашего отдела она 
самый профессиональный работ-
ник по расследованию преступ- 
лений против половой свободы. В 
ее характере есть человечность и 
терпение, теплота и понимание. 
Она всегда находит нужные слова 
для потерпевшего и легко нала-
живает контакт с ребенком. 

Каргасокский район – один из 
самых труднодоступных геогра-
фически. Многие его населенные 
пункты по полгода отрезаны от 
райцентра. И это серьезно сказыва-
ется на работе отдела, но старший 
следователь всегда готова выехать 
на место преступления в любую 
точку района и заняться распуты-
ванием очередного дела. На служ-
бе она старший следователь, капи-
тан юстиции, а дома – заботливая 
и добрая мама, которая каждый 
день спешит к своей семье. И каж-
дую свободную минуту стремится 
подарить своим самым близким и 
любимым людям. 

Характер преступлений, рассле-
дуемых СК, традиционен – убий-
ства, тяжелые травмы, корруп-
ция... Пока следователи работают 
над доказательной базой, весь до-
кументооборот отдела приводит 
в порядок помощник следовате-
ля лейтенант юстиции Татьяна 
Костарева. В 2007 году по при-
глашению руководителя СК она 
пришла работать в Следственный 
комитет, получила второе высшее, 
юридическое, образование. 

Татьяна Васильевна не умеет 
быть равнодушной. Все дела про-
пускает через себя, считает, что 
каждое из них – чье-то горе, сло-
манная судьба. Причем, по словам 
Костаревой, это тяжкое испыта-
ние не только для потерпевшего, 
его родных и близких, но и для 
того, кто преступил закон, для 
его семьи.

СПРАВКА «ТН»

Парабельский межрайонный следственный отдел был обра-
зован в структуре следственного управления при прокуратуре 
РФ по Томской области осенью 2007 года. Обслуживаемая им 
территория, в которую входят Парабельский и Каргасокский 
районы, находится в северной части Томской области и отно-
сится к группе районов, приравненных к районам Крайнего 
Севера, поскольку располагается в зоне с суровыми клима-
тическими условиями. Ее площадь составляет более 122 тыс.  
кв. км и превышает, например, площадь таких европейских 
государств, как Болгария, Исландия, Венгрия, Португалия и 
ряда других. Удаленность районных центров от города Томска 
составляет более 400 км. 
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05, 19.15	Ин-
формационный	канал	(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Нулевой пациент»	(16+)

22.40	Большая	игра	(16+)

00.00	Х/ф	«Краткий курс счаст-
ливой жизни»	(18+)

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Склифосовский»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(12+)

03.55	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Купола	под	водой»	
(16+)

08.25, 16.35	Х/ф	«Рожденная 
революцией»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	Д/ф	«Ты	шагай,	
Спартакиада!»	(16+)

11.50	 Д/ф	«Одинцово.	Васи-
льевский	замок»	(16+)

12.20, 22.15	Х/ф	«Михайло 
Ломоносов». «От недр 
своих»	(16+)

13.35	Игра	в	бисер	(16+)

14.15, 00.30	Д/ф	«Алексей	Ля-
пунов.	Лицо	дворянского	
происхождения»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

15.50	Сати.	Нескучная	класси-
ка...	(16+)

18.10, 01.10	Мастера	мировой	
концертной	сцены.	Анне-
Софи	Муттер,	Риккардо	
Мути	(16+)

19.00	 «Константин	Станислав-
ский.	После	«Моей	жизни	
в	искусстве»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Искусственный	отбор	(16+)

21.30	Белая	студия	(16+)

02.00	Профилактика

РОССИЯ 24
06.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.31, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.15, 17.00, 20.00, 22.47	
Вести

07.08, 08.07, 12.18	Экономика	
(16+)

07.55, 08.50, 09.54	Погода
08.16, 09.17, 10.35	Спорт	(16+)

11.30	 Вести.	Обсуждение	(16+)

13.44	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.50	 Интервью	(16+)

19.45, 21.54	Факты	(16+)

21.02	Экономика	(Курс	дня)	(16+)

22.33	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
05.20	Т/с	«Пять минут тишины»	

(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник. Своя 
земля»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Чужая стая»	
(16+)

00.20	Т/с	«Чума»	(16+)

02.35	Т/с	«Бомбила»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15	Х/ф	«Криминальное 
наследство»	(16+)

06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05	Т/с	«Тихая 
охота»	(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00	Т/с	«Глухарь»	(16+)

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.20, 03.50, 04.20	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Не в деньгах сча-
стье»	(12+)

10.35, 04.40	Д/ф	«Виктор	Про-
скурин.	Бей	первым!»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.15	Т/с	«Анна-детек-
тивъ-2»	(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Теона	
Контридзе	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 18.10, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

15.15	 Х/ф	«Свои»	(16+)

17.00	 Д/ф	«Дамские	негодни-
ки»	(16+)

18.20	Х/ф	«Синичка-2»	(16+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Ласточки	КГБ»	(16+)

00.45	90-е.	С	новой	Россией!	
(16+)

01.25	Советские	мафии.	Обо-
ротни	в	погонах	(16+)

02.05	Февральская	революция.	
Заговор	или	неизбеж-
ность?	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
Дачный	лохотрон	(16+)

МАТЧ!
10.00	Д/ф	«Валерий	Харламов.	

На	высокой	скорости»	(12+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 01.55	
Новости

11.05, 18.25, 22.15, 02.00, 05.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00, 05.45	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Келвин	Гасте-
лум	против	Насрудина	
Имавова.	Трансляция	из	
США	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Что	по	спорту?	Махачкала	
(12+)

17.50, 07.35	Ты	в	бане!	(12+)

19.55	 Хоккей.	Olimpbet	чемпио-
нат	МХЛ.	«Толпар»	(Уфа)	
-	«Тюменский	легион»	
(Тюмень).	Прямая	транс-
ляция

23.00	Хоккей.	Фонбет	чем-
пионат	КХЛ.	ЦСКА-СКА	
(Санкт-Петербург).	
Прямая	трансляция

02.55	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/8	финала.	Прямая	
трансляция

06.00	Гандбол.	SEHA-Газпром	
лига.	«Чеховские	медве-
ди»	(Московская	область)	
-	«Пермские	медведи»	
(Пермь)	(0+)

07.30	Новости	(0+)

08.05	Голевая	неделя	(0+)

08.35	Неизведанная	хоккейная	
Россия	(12+)

09.00	Взгляд	изнутри	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«Ник-изобретатель»	
(0+)

10.40	М/ф	«Дракошия»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.05	 М/ф	«Сказочный	па-
труль»	(0+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Гризли	и	леммин-
ги»	(6+)

16.35	 М/ф	«Команда	Флоры»	
(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Черепашки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

22.30	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.40	М/ф	«Про	бегемота,	кото-
рый	боялся	прививок»	(0+)

22.55	М/ф	«Паровозик	из	
Ромашкова»	(0+)

23.05	М/ф	«Цветик-семицве-
тик»	(0+)

23.25	М/ф	«Козленок,	который	
считал	до	десяти»	(0+)

23.40	М/ф	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.10	 М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

02.50	М/ф	«Котики,	вперед!»	
(0+)

03.55	М/ф	«Рэй	и	пожарный	
патруль.	Команда	
ВиВилз»	(0+)

04.35	Еда	на	ура!	Рецепты	(0+)

ОТР
06.00, 09.50, 19.10	Календарь	

(12+)

06.30	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 22.05, 05.05	Т/с	«Своя 
земля»	(16+)

10.20	Х/ф	«Бакенбарды»	(16+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 19.00, 23.00	
Новости

14.10, 01.00	Т/с	«Прощай, 
любимая»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Испанская	
кровь»	(12+)

16.00, 21.20, 01.55	За	дело!	(12+)

16.45	 Специальный	проект	ОТР	
«Конструкторы	будуще-
го».	«Четкие	очертания»	
(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

19.40	 Х/ф	«Как я стал…»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

04.50	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	
Новости	(16+)

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Перл-Харбор»	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Оверлорд»	(18+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

10.10	 Т/с	«Воронины»	(16+)

11.45	 Х/ф	«Шестой день»	(16+)

14.10	 Х/ф	«Родком»	(16+)

20.00	Х/ф	«Планета обезьян». 
Революция»	(16+)

22.30	Х/ф	«Двадцать одно»	(16+)

00.55	Х/ф	«Его собачье дело»	
(18+)

02.25	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

05.50	Ералаш	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.40, 03.15	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.40, 01.35	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.50, 00.35	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.05, 22.55	Д/с	«Порча»	(16+)

13.35, 23.30	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.10, 00.05	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.40	 Х/ф	«Слабое звено»	(16+)

19.00	Х/ф	«Уроки счастья»	(16+)

04.05	6	кадров	(16+)

04.40	Т/с	«Напарницы»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Парень из нашего 
города»	(0+)

08.45	Мультфильмы	на	Спасе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	Спасе	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Феодоровская	икона	
Божией	Матери»	(0+)

13.05	Простые	чудеса	(12+)

13.55	 Русский	мир	(12+)

15.00	Свое	с	Андреем	Данилен-
ко	(6+)

15.30, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Иаков	Зеведеев.	
Иаков	брат	Господень.	
Иаков	Алфеев».	Цикл	
«Апостолы»	(0+)

17.35	 Д/ф	«Сибирский	ковчег»	
(0+)

18.00	Х/ф	«Карьера Димы 
Горина»	(0+)

20.00, 21.00	Х/ф	«Мой любимый 
папа»	(16+)

22.00	Вечер	на	Спасе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Толгская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

00.35, 06.05	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

01.05	Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.20	Апокалипсис	(18+)

03.20	Святыни	России	(6+)

04.20	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.20, 04.10	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.30, 13.00, 19.00	
Кондитер	(16+)

08.00, 09.00	На	ножах	(16+)

10.10, 11.30	Черный	список	(16+)

14.40, 16.40, 22.10	Битва	шефов	
(16+)

20.30	Король	десертов	(16+)

00.20	Х/ф	«Слезы солнца»	(16+)

02.50	Т/с	«Древние»	(16+)

03.30	Т/с	«Древние»	(18+)

04.30	Зов	крови	(16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 14.10, 03.45, 16.05	

Т/с	«Позывной «Стая»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00	Ново-
сти	дня	(16+)

09.15, 00.55	Х/ф	«Любовь 
земная»	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.20, 18.20	Специальный	
репортаж	(16+)

18.55	Д/ф	«Восточный	фронт».	
«Боевые	действия	на	
Корейском	полуострове»	
(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Ждите связного»	(12+)

02.30	Х/ф	«Лиха беда начало»	
(12+)

МИР
05.00, 03.40	Т/с	«Развод»	(16+)

06.00	Мультфильм	(6+)

08.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

08.55, 10.10	Т/с	«Линия Марты»	
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Кулинар»	(16+)

01.20	Д/ф	«Дорога	101»	(16+)

02.15	Х/ф	«Тахир и Зухра»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20	Однажды	в	

России	(16+)

08.30	Модные	игры	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00	Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

17.00, 18.00, 19.00	Т/с	«Универ. 
10 лет спустя»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Стрим»	(16+)

22.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

23.00	Х/ф	«Ботан и Супербаба»	
(16+)

00.30, 00.40, 01.35, 02.20	
Импровизация	(16+)

03.10, 03.55	Comedy	баттл	(16+)

04.40, 05.30	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30	Х/ф	«Трембита»	(0+)

12.00	Ей	было	бы	60.	«Анна	Са-
мохина.	«Запомните	меня	
молодой	и	красивой»	(12+)

12.45	 Х/ф	«Воры в законе»	(16+)

13.20	Воры	в	законе	(16+)

14.45, 17.05, 19.15	Информаци-
онный	канал	(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Нулевой пациент»	(16+)

22.35	Большая	игра	(16+)

00.00	Х/ф	«Краткий курс счаст-
ливой жизни»	(18+)

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Склифосовский»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(12+)

03.55	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35	Д/ф	«Новые	люди	Пере-
славля	и	окрестностей»	
(16+)

08.30, 16.35	Х/ф	«Рожденная 
революцией»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	ХХ	век.	«Театраль-
ные	встречи.	В	гостях	у	
Театра	имени	Моссовета»	
(16+)

12.20, 22.15	Х/ф	«Михайло 
Ломоносов». «От недр 
своих»	(16+)

13.35	Д/ф	«Уфа.	Особняк	Еле-
ны	Поносовой-Молло»	
(16+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

15.20	Д/ф	«Восточный	экс-
пресс.	Поезд,	изменив-
ший	историю»	(16+)

16.20, 01.00	Цвет	времени	(16+)

18.10, 01.15	Мастера	мировой	
концертной	сцены.	Елена	
Башкирова,	Менахем	
Пресслер,	Эммануэль	
Паю	(16+)

19.00	 «Константин	Станислав-
ский.	После	«Моей	жизни	
в	искусстве»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Д/ф	«Оттаявший	мир»	(16+)

21.35	Сати.	Нескучная	класси-
ка...	(16+)

02.00	Д/ф	«Храм»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.30, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 
20.00, 23.00	Вести

07.07, 08.08, 12.15, 14.19	Эконо-
мика	(16+)

07.23, 08.20, 09.18	Спорт	(16+)

07.50, 09.50, 10.55	Погода
12.20, 17.26	Москва.	Кремль.	

Путин	(16+)

13.39, 14.44	Интервью	(16+)

13.55	 Вести.	Net	(16+)

15.43, 16.35	Вести.	Обсужде-
ние	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

22.31	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
05.25	Т/с	«Пять минут тишины»	

(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник. Своя 
земля»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Чужая стая»	
(16+)

00.25	Т/с	«Чума»	(16+)

02.40	Т/с	«Бомбила»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10	Х/ф	«Криминальное 
наследство»	(16+)

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10	
Т/с	«Убить дважды»	(16+)

11.10, 12.05, 13.30, 14.25	
Т/с	«Наводчица»	(16+)

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55	
Х/ф	«Отпуск за период 
службы»	(16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.50	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.25, 04.00, 04.30	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Х/ф	«Экипаж»	(12+)

08.45	Х/ф	«Не в деньгах 
счастье»	(12+)

10.35, 04.40	Д/ф	«Андрей	
Ростоцкий.	Бег	ино-
ходца»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00	События

11.50, 03.10	Т/с	«Анна-детек-
тивъ-2»	(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Вла-
димир	Долинский	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.00, 18.10, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

15.15	Х/ф	«Свои»	(16+)

17.00	Д/ф	«Звезды	легкого	
поведения»	(16+)

18.20	Х/ф	«Синичка»	(16+)

22.40	«Бай-Байден».	Специ-
альный	репортаж	(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

00.40	Д/ф	«Хроники	пере-
лома.	Горбачев	против	
политбюро»	(12+)

01.25	Д/ф	«Вдовьи	слезы»	
(16+)

02.05	Февральская	рево-
люция.	Заговор	или	
неизбежность?	(12+)

02.40	Осторожно,	мошен-
ники!	Сертификат	без	
качества	(16+)

МАТЧ!
10.00	Профилактика
14.00, 19.25, 01.55	Новости
14.05	Специальный	репортаж	

(12+)

14.25	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Суперспринт.	
Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Рыбинска

15.20, 16.40, 18.05, 23.15, 04.00	
Все	на	Матч!	(12+)

15.50	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Суперспринт.	
Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Рыбинска

17.10	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Суперспринт.	
Мужчины.	Финал.	
Прямая	трансляция	из	
Рыбинска

18.20	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Суперспринт.	
Женщины.	Финал.	
Прямая	трансляция	из	
Рыбинска

19.30, 09.00	Громко	(12+)

20.45	Хоккей.	Фонбет	чемпио-
нат	КХЛ.	«Салават	Юла-
ев»	(Уфа)	-	«Металлург»	
(Магнитогорск).	Прямая	
трансляция

23.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	МБА	(Москва)	
-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург).	Прямая	
трансляция

02.00	Бильярд.	«BetBoom	лига	
чемпионов».	Финал.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

04.50	Автоспорт.	«Yuka	Fest	
Ледовая	миля».	Транс-
ляция	из	Вельска	(0+)

06.00	Гандбол.	SEHA-Газпром	
лига.	ЦСКА	(Россия)	-	
«Машека»	(Белоруссия)	
(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Суперспринт.	
Мужчины.	Финал.	Транс-
ляция	из	Рыбинска	(0+)

08.20	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Суперспринт.	
Женщины.	Финал.	
Трансляция	из	Рыбинска	
(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«Супер	Мяу»	(0+)

10.40	М/ф	«Дракошия»	(0+)

10.45	 М/ф	«Сказочный	па-
труль»	(0+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Лекс	и	Плу.	Косми-
ческие	таксисты»	(6+)

16.35	 М/ф	«Турбозавры»	(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Волшебная	кухня»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

22.30	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.40	М/ф	«Винтик	и	Шпунтик.	
Веселые	мастера»	(0+)

22.55	М/ф	«Живая	игрушка»	(0+)

23.05	М/ф	«Горшочек	каши»	(0+)

23.15	М/ф	«Гуси-лебеди»	(0+)

23.40	М/ф	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.10	 М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

02.50	М/ф	«Котики,	вперед!»	
(0+)

03.55	М/ф	«Рэй	и	пожарный	
патруль.	Команда	
ВиВилз»	(0+)

04.35	Еда	на	ура!	(0+)

ОТР
06.00, 09.50, 19.10	Календарь	

(12+)

06.30	Х/ф	«Ехали два шофера»	
(12+)

07.50	М/ф	«Приключения	
Буратино»	(0+)

09.00, 22.05, 05.05	Т/с	«Своя 
земля»	(16+)

10.20	Х/ф	«Вакансия»	(6+)

11.30	 Д/ф	«Альбатрос.	Русская	
киностудия	в	Париже»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 19.00, 23.00	
Новости

14.10, 01.00	Т/с	«Прощай, 
любимая»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Горький	при-
вкус	любви,	или	Список	
фрау	Шиндлер»	(12+)

16.00, 21.20, 01.55	Очень	личное	
(12+)

16.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

19.40	 Х/ф	«Бакенбарды»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.40	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	
Новости	(16+)

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«По соображениям 
совести»	(16+)

22.35	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Мотылек»	(18+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

07.15	 М/ф	«Пламенное	сердце»	
(6+)

09.00	Х/ф	«Голодные игры»	(16+)

11.45	 Х/ф	«Голодные игры. И 
вспыхнет пламя»	(16+)

14.35	 Х/ф	«Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I»	(16+)

16.55, 19.00, 19.30	Т/с	«Жена 
олигарха»	(16+)

20.00	Х/ф	«Восстание планеты 
обезьян»	(16+)

22.00	Х/ф	«Шестой день»	(16+)

00.25	Кино	в	деталях	(18+)

01.20	Х/ф	«Завтрак у папы»	(12+)

02.45	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

05.50	Ералаш	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00	6	кадров	(16+)

07.05, 05.00	По	делам	несо-
вершеннолетних	(16+)

09.05, 03.10	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.05, 01.30	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.15, 00.30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.30, 22.55	Д/с	«Порча»	(16+)

14.00, 23.30	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.35, 00.00	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.05	Х/ф	«Ее секрет»	(16+)

19.00	Х/ф	«Первокурсница»	(16+)

04.10	 Т/с	«Напарницы»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Главное.	С	Анной	Шаф-
ран.	Новости	на	Спасе	(16+)

08.50	Мультфильмы	на	Спасе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	Спасе	(0+)

12.30, 03.45	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

15.30, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Истоки»	(0+)

17.25	 Х/ф	«Мы с вами где-то 
встречались»	(0+)

19.20	Х/ф	«Уроки французско-
го»	(0+)

21.00	Х/ф	«Мой любимый папа»	
(16+)

22.00	Вечер	на	Спасе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Феодоровская	икона	
Божией	Матери»	(0+)

00.35, 06.05	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

01.05	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.20	Д/ф	«Иаков	Зеведеев.	
Иаков	брат	Господень.	
Иаков	Алфеев».	Цикл	
«Апостолы»	(0+)

02.50	Апокалипсис	(18+)

04.40	Щипков	(12+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.10, 03.30	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.40	Кондитер	(16+)

07.50, 09.00	На	ножах	(16+)

10.00, 12.20, 14.10, 16.30, 18.40, 
20.50	Битва	шефов	(16+)

23.10	Х/ф	«Мальчишник. Часть 
3»	(16+)

01.30, 02.10, 02.50	Т/с	«Древ-
ние»	(16+)

04.00	Зов	крови	(16+)

ЗВЕЗДА
03.45	Х/ф	«Марш-бросок. 

Особые обстоятельства»	
(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00	Ново-
сти	дня	(16+)

09.15	 Х/ф	«Веселые ребята»	(6+)

11.35	 Д/ф	«История	войск	
связи»	(16+)

13.20, 18.20	Специальный	
репортаж	(16+)

14.10, 03.50, 16.05	Т/с	«Позыв-
ной «Стая»	(16+)

18.55	Д/ф	«Восточный	фронт».	
«Маньчжурская	опера-
ция»	(16+)

19.40	 Д/ф	«Загадки	века	с	
Сергеем	Медведевым».	
«Побег	«Мулата».	Раз-
ведчик	Литвин»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Лиха беда начало»	
(12+)

00.55	Д/ф	«Бастионы	России»	
(12+)

03.10	Д/ф	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(16+)

МИР
05.00, 10.20	Т/с	«Экспропри-

атор»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

11.20	 Х/ф	«Женитьба Бальза-
минова»	(6+)

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Кулинар»	(16+)

01.15	 Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.40	 Х/ф	«Первая перчатка»	(0+)

03.00	Т/с	«Развод»	(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30	Однажды	в	

России	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00	Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

17.00, 18.00, 19.00	Т/с	«Универ. 
10 лет спустя»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Стрим»	(16+)

22.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

23.00	Х/ф	«Реальные пацаны 
против зомби»	(16+)

00.50, 01.45, 02.30	Импровиза-
ция	(16+)

03.20	Comedy	баттл.	Спецдайд-
жест	(16+)

04.05	Comedy	баттл	(16+)

04.50, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 16 января

ВТОРНИК • 17 января
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05, 19.15	Ин-
формационный	канал	(16+)

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Нулевой пациент»	

(16+)

22.40	Большая	игра	(16+)

00.00	Х/ф	«Краткий курс счаст-
ливой жизни»	(18+)

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Склифосовский»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Иван	Зубков.	Спаситель	
Ленинграда	(12+)

02.55	Т/с	«Каменская»	(12+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30	Ново-

сти	культуры	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	ХХ	век.	«Все	
песни	в	гости...	Поет	и	
рассказывает	Людмила	
Зыкина»	(16+)

11.50	Д/ф	«Крым.	Мыс	Плака»	
(16+)

12.20, 22.15	Х/ф	«Михайло 
Ломоносов». «От недр 
своих»	(16+)

13.35	Искусственный	отбор	(16+)

14.20, 00.30	Д/ф	«Борис	
Раушенбах.	Логическое	и	
непостижимое»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

16.35	Х/ф	«Рожденная револю-
цией»	(16+)

18.00, 01.10	Мастера	мировой	
концертной	сцены.	
Рено	Капюсон,	Андраш	
Шифф	(16+)

19.00	«Константин	Станис-
лавский.	После	«Моей	
жизни	в	искусстве»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Абсолютный	слух	(16+)

21.30	Власть	факта.	«Иезуиты»	
(16+)

02.10	Д/ф	«Новые	люди	Пере-
славля	и	окрестностей»	
(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 

08.25, 08.50, 09.00, 09.30, 
09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 
23.00	Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 
18.20	Экономика	(16+)

07.21, 08.20, 09.25	Спорт	(16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56	
Погода

09.41	Вести.	Net	(16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26	Пря-
мой	эфир

18.33, 22.30	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

19.00, 21.38	Факты	(16+)

НТВ
05.25	Т/с	«Пять минут тишины»	

(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник. Своя 
земля»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Чужая стая»	
(16+)

00.25	Т/с	«Чума»	(16+)

02.35	Т/с	«Бомбила»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 

12.05, 04.30	Т/с	«Тихая 
охота»	(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55	Т/с	«Глухарь»	(16+)

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная 
пятерка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 03.40, 04.05	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10	Доктор	И...	(16+)

08.45	Х/ф	«Не в деньгах 
счастье-2»	(12+)

10.35, 04.40	Д/ф	«Люсьена	
Овчинникова.	Улыбка	
сквозь	слезы»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.10	Т/с	«Анна-детек-
тивъ-2»	(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Дми-
трий	Харатьян	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05, 00.30	Петровка,	38	(16+)

15.15	Х/ф	«Свои»	(16+)

17.00	Д/ф	«Бес	в	ребро»	(16+)

18.10	Х/ф	«Синичка-3»	(12+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Прощание.	Валентин	
Плучек	(16+)

00.45	Д/ф	«Музыкальные	при-
ключения	итальянцев	в	
России»	(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Февральская	революция.	
Заговор	или	неизбеж-
ность?	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
Рецепт	на	тот	свет	(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 01.55	
Новости

11.05, 18.25, 02.00, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Супербон	

Сингха	Мавинн	против	
Чингиза	Аллазова.	Транс-
ляция	из	Таиланда	(16+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20, 07.35	Вид	сверху	(12+)

17.50	 География	спорта.	Крым	
(12+)

19.55	Что	по	спорту?	Махачка-
ла	(12+)

20.25	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	«Авангард»	
(Омск)	-	«Металлург»	
(Магнитогорск).	Прямая	
трансляция

22.45	Хоккей.	Фонбет	чем-
пионат	КХЛ.	«Ак	Барс»	
(Казань)	-	«Салават	
Юлаев»	(Уфа).	Прямая	
трансляция

01.25	Ты	в	бане!	(12+)

02.55	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/8	финала.	Прямая	
трансляция

05.45	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Мужчины.	«Зенит-
Казань»	-	«Динамо»	
(Москва)	(0+)

07.30	Новости	(0+)

08.05	Все	о	главном	(12+)

08.35	Неизведанная	хоккейная	
Россия	(12+)

09.00	Взгляд	изнутри	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«ДиноСити»	(0+)

10.40	М/ф	«Дракошия»	(0+)

10.45	Игра	с	умом	(0+)

11.05	М/ф	«Сказочный	
патруль»	(0+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Гудзонианс.	Маги-
ческая	сила!»	(6+)

14.20	М/ф	«Буба»	(6+)

16.35	М/ф	«Отель	у	овечек»	(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	
Волшебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Деревяшки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

22.30	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.40	М/ф	«Котенок	по	имени	
Гав»	(0+)

23.25	М/ф	«Мы	за	солнышком	
идем»	(0+)

23.40	М/ф	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.10	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

02.50	М/ф	«Котики,	вперед!»	
(0+)

03.55	М/ф	«Рэй	и	пожарный	
патруль.	Команда	
ВиВилз»	(0+)

04.35	Еда	на	ура!	Рецепты	(0+)

ОТР
06.00, 09.50, 19.10	Календарь	

(12+)

06.30	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 22.05, 05.05	Т/с	«Своя 
земля»	(16+)

10.20	Х/ф	«Как я стал…»	(16+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 19.00, 23.00	
Новости

14.10, 01.00	Т/с	«Прощай, 
любимая»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Преступле-
ние	Бориса	Пастернака»	
(16+)

16.00, 21.20	На	приеме	у	глав-
ного	врача	с	Марьяной	
Лысенко	(12+)

16.45	Д/ф	«Ленинград.	Блока-
да.	Жизнь»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

19.40	Х/ф	«Табор уходит в 
небо»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.55	Моя	история	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	
Новости	(16+)

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Три икса»	(16+)

22.15	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов»	(16+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.05	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

10.10	Т/с	«Воронины»	(16+)

11.45	 Х/ф	«Двадцать одно»	(16+)

14.10	Х/ф	«Родком»	(16+)

20.00	Х/ф	«Планета обезьян. 
Война»	(16+)

22.45	Х/ф	«Планета обезьян»	
(12+)

01.00	Х/ф	«Джек Райан. Теория 
хаоса»	(12+)

02.35	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

05.50	Ералаш	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.10, 03.35	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.10, 01.55	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.15, 01.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.30, 23.20	Д/с	«Порча»	(16+)

14.00, 23.55	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.35, 00.30	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.05	Х/ф	«Первокурсница»	(16+)

19.00	Х/ф	«Хрустальная мечта»	
(16+)

04.25	6	кадров	(16+)

04.30	Т/с	«Напарницы»	(16+)

СПАС
07.00, 01.50	День	патриарха	(0+)

07.10	В	поисках	Бога	(6+)

07.40	Х/ф	«Жила-была девоч-
ка»	(0+)

09.00	Мультфильмы	на	Спасе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	Спасе	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Толгская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

13.05	Д/ф	«Земля	жизни»	(0+)

14.10, 03.20	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

14.45	Щипков	(12+)

15.15	Д/ф	«Цикл	«Дети	
Донбасса.	Родители	без	
границ…»	(16+)

15.30, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Х/ф	«Охота на единоро-
га»	(12+)

18.40	Х/ф	«Экипаж машины 
боевой»	(0+)

20.00, 21.00	Х/ф	«Мой люби-
мый папа»	(16+)

22.00	Вечер	на	Спасе	(0+)

00.00	Лето	Господне	(6+)

01.20	Д/ф	«Страна	за	священ-
ной	рекой.	Где	крестился	
Христос?»	(0+)

02.05	Апокалипсис	(18+)

03.50	Профессор	Осипов	(0+)

04.20	Прямая	линия	жизни	(16+)

05.10	Встреча	(12+)

06.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.30, 04.20	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.20	Кондитер	(16+)

07.30, 08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.10, 22.10, 23.20	На	
ножах	(16+)

00.20	Х/ф	«Сквозь снег»	(18+)

03.00	Т/с	«Древние»	(18+)

03.40	Т/с	«Древние»	(16+)

04.40, 04.45, 04.55	М/ф	«Ну,	
погоди!	Каникулы»	(0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.35, 16.00	

Т/с	«Позывной «Стая»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00	Ново-
сти	дня	(16+)

09.15, 01.00	Х/ф	«Судьба»	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.20, 18.20	Специальный	
репортаж	(16+)

18.55	Д/ф	«Восточный	фронт».	
«Освобождение	Сахалина	
и	Курильских	островов»	
(16+)

19.40	Д/ф	«Секретные	матери-
алы»	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Если враг не сдает-
ся...»	(12+)

02.40	Д/ф	«Бастионы	России»	
(12+)

МИР
05.00, 02.15	Т/с	«Развод»	(16+)

05.55	Мультфильм	(6+)

08.20, 00.30	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

08.50, 10.10	Т/с	«Ладога»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.10	Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Кулинар»	(16+)

00.55	Х/ф	«Музыкальная 
история»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.25	Однажды	в	

России	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00	Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

17.00, 18.00, 19.00	Т/с	«Универ. 
10 лет спустя»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Стрим»	(16+)

22.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

23.00	Х/ф	«Яйцо Фаберже»	(16+)

00.45, 01.40, 02.30	Импровиза-
ция	(16+)

03.15, 04.00	Comedy	баттл	(16+)

04.50, 05.35	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 18 января

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05, 19.15	Ин-
формационный	канал	(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Нулевой пациент»	(16+)

22.40	Большая	игра	(16+)

00.00	Х/ф	«Краткий курс счаст-
ливой жизни»	(18+)

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Склифосовский»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(12+)

03.55	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Лето	Господне.	Святое	
Богоявление.	Крещение	
Господне	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Оттаявший	мир»	(16+)

08.25, 12.10, 23.20	Цвет	вре-
мени	(16+)

08.35, 16.30	Х/ф	«Рожденная 
революцией»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	ХХ	век.	«Встреча	
в	Концертной	студии	
«Останкино».	Ваш	
собеседник	писатель	
Александр	Панченко»	(16+)

12.20, 22.15	Х/ф	«Михайло 
Ломоносов». «Врата уче-
ности»	(16+)

13.30	Абсолютный	слух	(16+)

14.15, 00.50	Д/ф	«Леонид	
Канторович»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Моя	любовь	-	Россия!	
Ведущий	Пьер-Кристиан	
Броше.	«Вкус	осетинских	
пирогов»	(16+)

15.45	 2	Верник	2	(16+)

18.10, 01.30	Мастера	мировой	
концертной	сцены.	Рене	
Папе,	Айвор	Болтон	(16+)

19.00	 «Константин	Станислав-
ский.	После	«Моей	жизни	
в	искусстве»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	 Д/ф	«Дело	Деточкина»	(16+)

21.30	Энигма.	Ильдар	Абдраза-
ков	(16+)

02.15	Д/ф	«Верея.	Возвраще-
ние	к	себе»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.49, 11.00, 
12.00, 20.00, 23.00	Вести

07.38, 08.40, 09.20	Экономика	
(16+)

07.42	 100	лет	назад.	Историче-
ский	календарь	(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54	Погода
08.20, 09.25, 10.38	Спорт	(16+)

09.42	Вести.	Net	(16+)

11.33	 Вести.	Обсуждение	(16+)

16.33	Прямой	эфир
18.30, 22.35	Вести.	Дежурная	

часть	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

НТВ
05.25	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник. Своя 
земля»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Чужая стая»	
(16+)

00.20	Поздняков	(16+)

00.35	Т/с	«Чума»	(16+)

02.45	Т/с	«Бомбила»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.05	
Т/с	«Тихая охота»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55	Т/с	«Глухарь»	(16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.20, 03.50, 04.20	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.45	Х/ф	«Не в деньгах сча-
стье-2»	(12+)

10.35, 04.40	Д/ф	«Маргари-
та	Назарова	и	Иван	
Дмитриев.	Укрощение	
строптивых»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.15	Т/с	«Анна-детек-
тивъ-2»	(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Мария	
Луговая	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 00.30	Петровка,	38	(16+)

15.15	 Х/ф	«Свои»	(16+)

17.00	 Д/ф	«Звезды	и	афери-
сты»	(16+)

18.10	 Х/ф	«Синичка-4»	(16+)

22.40	10	самых...	Звезды	
меняют	профессию	(16+)

23.10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Старость	не	радость»	(12+)

00.45	Д/ф	«Голубой	огонек».	
Битва	за	эфир»	(12+)

01.25	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Вероника	Маврикиевна	и	
Авдотья	Никитична»	(12+)

02.05	Февральская	революция.	
Заговор	или	неизбеж-
ность?	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
Старушка	на	миллион	(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 13.45, 17.25, 18.20, 00.00	
Новости

11.05, 18.25, 00.05, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

13.50, 17.30	Специальный	
репортаж	(12+)

14.10	 География	спорта.	Крым	
(12+)

14.40	 Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Спринт.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Белоруссии

16.00	 Есть	тема!	(12+)

17.50	 «Лица	страны».	Лучшее	
(12+)

19.55, 08.35	Магия	большого	
спорта	(12+)

22.35	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Тиаго	Сантос	
против	Яна	Блаховича.	
Трансляция	из	Чехии	(16+)

00.55, 02.55	Футбол.	Кубок	
Испании.	1/8	финала.	
Прямая	трансляция

05.45	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	МБА	(Москва)	-	
«Пари	НН»	(Нижний	
Новгород)	(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Спринт.	
Женщины.	Трансляция	из	
Белоруссии	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«Геройчики»	(0+)

10.40	М/ф	«Дракошия»	(0+)

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.05	 М/ф	«Сказочный	па-
труль»	(0+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

16.35	 М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

22.30	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.40	М/ф	«Кошкин	дом»	(0+)

23.10	М/ф	«О	том,	как	гном	
покинул	дом	и...»	(0+)

23.20	М/ф	«Высокая	горка»	(0+)

23.40	М/ф	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.10	 М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

02.50	М/ф	«Котики,	вперед!»	
(0+)

03.55	М/ф	«Рэй	и	пожарный	
патруль.	Команда	
ВиВилз»	(0+)

04.35	Еда	на	ура!	Рецепты	(0+)

ОТР
06.00, 09.50, 19.10	Календарь	

(12+)

06.30	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 22.05, 05.05	Т/с	«Своя 
земля»	(16+)

10.20	Х/ф	«Табор уходит в 
небо»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 19.00, 23.00	
Новости

14.10, 01.00	Т/с	«Прощай, 
любимая»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Президент-
ский	протокол»	(12+)

16.00, 01.55	Коллеги	(12+)

16.45	 Специальный	проект	ОТР	
«Отчий	дом».	«Бухарский	
след	Альмиры	Гумеро-
вой»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

19.40	 Х/ф	«Механическая 
сюита»	(12+)

21.20	Моя	история	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	
Новости	(16+)

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Три икса. Мировое 
господство»	(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Хищники»	(16+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

09.50	Т/с	«Воронины»	(16+)

11.55	 Х/ф	«Планета обезьян»	
(12+)

14.10	 Х/ф	«Родком»	(16+)

20.00	Х/ф	«Последний охотник 
на ведьм»	(16+)

22.00	Х/ф	«Сонная лощина»	(12+)

00.05	Х/ф	«Другой мир. Вос-
стание ликанов»	(18+)

01.35	 6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

05.50	Ералаш	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.00, 03.25	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.00, 01.45	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.10, 00.45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.25, 23.10	Д/с	«Порча»	(16+)

13.55, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.30, 00.15	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.05	Х/ф	«Уроки счастья»	(16+)

19.00	Х/ф	«Игра в дочки-мате-
ри»	(16+)

04.15	 Т/с	«Напарницы»	(16+)

СПАС
07.00, 01.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Охота на единорога»	
(12+)

08.35	Мультфильмы	на	Спасе	
(0+)

09.00, 10.30	Утро	на	Спасе	(0+)

12.00, 12.30	Монастырская	
кухня	(0+)

13.00, 16.45	Лето	Господне	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

17.00	 Д/ф	«Страна	за	священ-
ной	рекой.	Где	крестился	
Христос?»	(0+)

17.30	 Д/ф	«Альфа	и	Омега.	
Господские	непереходя-
щие	праздники»	(0+)

18.00	Х/ф	«Командир счастли-
вой Щуки»	(12+)

20.00, 21.00	Х/ф	«Мой любимый 
папа»	(16+)

22.00	Вечер	на	Спасе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Тихвинская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

00.35, 06.05	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

01.05	Д/ф	«Амьен	и	Генуя	-	что	
общего».	Цикл	«Неиз-
вестная	Европа»	(0+)

01.50	Русский	мир	(12+)

02.50	Апокалипсис	(18+)

03.40	В	поисках	Бога	(6+)

04.10	Д/ф	«Иоанн	Креститель».	
Цикл	«Пророки»	(0+)

04.40	Профессор	Осипов	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00	Зов	крови	(16+)

05.30, 02.30, 04.10	Пятница	
News	(16+)

05.50, 06.50	Кондитер	(16+)

08.10, 09.10, 10.20	На	ножах	(16+)

11.30, 15.10, 17.00, 19.00, 21.10, 
23.00	Четыре	свадьбы	(16+)

13.20	Любовь	на	выживание	(16+)

00.10	Х/ф	«V значит вендетта»	
(16+)

02.50, 03.30	Т/с	«Древние»	(16+)

04.35, 04.40, 04.50	М/ф	«Ну,	
погоди!	Каникулы»	(0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 03.55, 16.00	

Т/с	«Позывной «Стая»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00	Ново-
сти	дня	(16+)

09.15, 01.00	Х/ф	«Судьба»	(16+)

10.50	Д/ф	«Освобождение»	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.20, 18.20	Специальный	
репортаж	(16+)

18.55	Д/ф	«Восточный	фронт».	
«Предотвращенная	во-
йна»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Забудьте слово 
смерть»	(12+)

02.10	Х/ф	«Ждите связного»	(12+)

03.25	Д/ф	«Вторая	мировая	
война.	Вспоминая	бло-
кадный	Ленинград»	(12+)

МИР
05.00, 02.25	Т/с	«Развод»	(16+)

06.00	Мультфильм	(6+)

08.15, 22.40, 10.10	Т/с	«Кули-
нар»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

00.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

00.55	Х/ф	«Веселые ребята»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50	Однажды	в	

России	(16+)

09.00, 09.30	Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.05, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.25	
Т/с	«Два холма»	(16+)

17.00, 18.00, 19.00	Т/с	«Универ. 
10 лет спустя»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Стрим»	(16+)

22.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

23.00	Х/ф	«Наша Russia. Яйца 
судьбы»	(16+)

00.40, 01.40, 02.25	Импровиза-
ция	(16+)

03.15, 04.00	Comedy	баттл	(16+)

04.45, 05.35	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00	Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05	Информаци-
онный	канал	(16+)

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.35	Человек	и	закон	(16+)

19.40	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	«Голос.	Дети».	10-й	

юбилейный	сезон	(0+)

23.15	Х/ф	«Zолушка»	(16+)

01.00	Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.30	Х/ф	«Экипаж»	(6+)

00.15	Х/ф	«Легенда №17»	(6+)

02.35	Х/ф	«Красавец и чудови-
ще»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Верея.	Возвраще-
ние	к	себе»	(16+)

08.20	Х/ф	«Рожденная револю-
цией»	(16+)

10.20	Х/ф	«Любимая девушка»	
(0+)

11.50	Д/ф	«Шаг	в	вечность»	
(16+)

12.20, 22.15	Х/ф	«Михайло 
Ломоносов». «Врата уче-
ности»	(16+)

13.35	Власть	факта.	«Иезуиты»	
(16+)

14.15	Д/ф	«Илья	Мечников»	
(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Ильдар	Абдраза-
ков	(16+)

16.15	Д/ф	«Шри-Ланка.	Маунт	
Лавиния»	(16+)

16.50	Царская	ложа	(16+)

17.30	Мастера	мировой	
концертной	сцены.	Юджа	
Ванг,	Лоренцо	Виотти	(16+)

19.00	«Константин	Станис-
лавский.	После	«Моей	
жизни	в	искусстве»	(16+)

19.45	Линия	жизни	(16+)

20.40, 01.30	Искатели.	«Талис-
ман	Мессинга»	(16+)

21.25	2	Верник	2	(16+)

23.50	Х/ф	«Бумажная луна»	(12+)

02.20	М/ф	«Фильм,	фильм,	
фильм».	«Прежде	мы	
были	птицами»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 
10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.00, 03.00	Вести

06.35, 18.34, 22.30	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18	Экономика	(16+)

07.50, 08.50, 09.52	Погода
08.20, 09.24, 10.44	Спорт	(16+)

08.45	День	в	истории	(16+)

11.14	 Эксклюзив	(16+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00	Вести.	
Обсуждение	(16+)

13.35	Футбол	России	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

20.00	Сенат	(16+)

02.35	Индустрия	кино	(16+)

05.28	Национальные	проекты	
(16+)

НТВ
05.20	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25	Мои	университеты.	
Будущее	за	настоящим	
(6+)

09.25, 10.35	Следствие	вели...	
(16+)

11.00	Т/с	«Лесник. Своя земля»	
(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.00	Т/с	«Чужая стая»	(16+)

23.55	Своя	правда	(16+)

01.35	Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.10, 12.05	
Т/с	«Тихая охота»	(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00	Т/с	«Глухарь»	(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.15	Они	потрясли	мир	(12+)

01.00, 02.25, 03.40, 04.55	
Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

01.45, 03.00, 04.20	Т/с	«Велико-
лепная пятерка-2»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15, 11.50	Х/ф	«И снова будет 
день»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.40, 15.00	Х/ф	«Хрустальная 

ловушка»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

17.00	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	
Экстрасенсы	для	по-
литбюро»	(12+)

18.05, 04.10	Петровка,	38	(16+)

18.20	Х/ф	«Синичка-5»	(16+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Х/ф	«Барышня-крестьян-
ка»	(0+)

02.25	Х/ф	«Парижские тайны»	
(6+)

04.20	Закон	и	порядок	(16+)

04.50	Д/ф	«Евгений	Евстигне-
ев.	Мужчины	не	плачут»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 13.45, 17.25, 18.20, 19.25, 
23.00, 01.55	Новости

11.05, 18.25, 23.05, 02.00, 04.30	
Все	на	Матч!	(12+)

13.50, 17.30, 05.10	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

14.10	Что	по	спорту?	Махачка-
ла	(12+)

14.40	Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Спринт.	

Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Белоруссии

16.15	 Есть	тема!	(12+)

17.50	«Лица	страны».	Лучшее	
(12+)

19.30	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Прямая	
трансляция	из	Таиланда

21.30	Матч!	Парад	(16+)

22.00	Ты	в	бане!	(12+)

22.30	География	спорта.	Крым	
(12+)

23.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург).	
Прямая	трансляция

02.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Лейпциг»	
-	«Бавария».	Прямая	
трансляция

05.30	Мини-Футбол.	Pari	-	
суперлига.	«Тюмень»	
-	«Газпром-Югра»	
(Югорск)	(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Спринт.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Белоруссии	(0+)

09.00	Магия	большого	спорта	
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«Снежная	королева.	
Хранители	чудес»	(0+)

10.40	М/ф	«Дракошия»	(0+)

10.45	Студия	Каляки-Маляки	
(0+)

11.15	 М/ф	«Сказочный	
патруль»	(0+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Фиксики.	Новень-
кие»	(0+)

15.40	«Большие	и	маленькие».	
Избранное	(0+)

16.40	М/ф	«Царевны»	(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	
Волшебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Катя	и	Эф.	Куда-
угодно-дверь»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

23.00	М/ф	«Приключения	пинг-
виненка	Лоло»	(0+)

00.20	М/ф	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.50	М/ф	«Команда	Дино»	(0+)

02.50	М/ф	«Котики,	вперед!»	
(0+)

03.55	М/ф	«Рэй	и	пожарный	
патруль.	Команда	
ВиВилз»	(0+)

04.35	Еда	на	ура!	Рецепты	(0+)

ОТР
06.00, 09.50, 19.10	Календарь	

(12+)

06.30	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00	Д/ф	«Исследуя	искус-
ство»	(16+)

10.20, 19.40	Х/ф	«Ч/Б»	(16+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 19.00, 23.00	
Новости

14.10	На	приеме	у	главного	
врача	с	Марьяной	Лысен-
ко	(12+)

14.55	Вспомнить	все	(12+)

15.20	Х/ф	«Механическая 
сюита»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

21.05	Свет	и	тени	(12+)

21.30	Х/ф	«Девушка с гитарой»	
(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Х/ф	«Тренинг личностно-
го роста»	(18+)

02.45	Х/ф	«Звезды и солдаты»	
(12+)

03.55	Х/ф	«Версальский роман»	
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30	
Новости	(16+)

09.00	Документальный	проект	
(16+)

11.00	Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Бладшот»	(16+)

22.00	Х/ф	«Война миров»	(16+)

00.10	Х/ф	«Викинги против 
пришельцев»	(16+)

02.10	Х/ф	«Звездный десант-2. 
Герой Федерации»	(16+)

03.30	Х/ф	«Звездный десант-3. 
Мародер»	(16+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00	Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00	Х/ф	«Завтрак у папы»	(12+)

11.50	«Уральские	пельмени».	

Смехbook	(16+)

13.40	«Уральские	пельмени»	

(16+)

21.00	Х/ф	«Правила съема. 

Метод Хитча»	(12+)

23.20	Х/ф	«Очень опасная 

штучка»	(16+)

01.00	Х/ф	«Умница Уилл 

Хантинг»	(16+)

02.55	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

05.50	Ералаш	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.40	Давай	разведемся!	(16+)

09.40, 01.45	Тест	на	отцовство	

(16+)

11.50, 00.45	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	(16+)

13.05, 23.10	Д/с	«Порча»	(16+)

13.35, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.10, 00.15	Д/с	«Верну	люби-

мого»	(16+)

14.40	Х/ф	«Хрустальная мечта»	

(16+)

19.00	Х/ф	«Карта памяти»	(16+)

03.25	Давай	разведемся!	(16+)

05.05	6	кадров	(16+)

05.15	Т/с	«Искупление»	(16+)

СПАС
07.00, 02.50	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Большая жизнь»	(0+)

09.00	Мультфильмы	на	Спасе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	Спасе	(0+)

12.30, 01.05	Д/ф	«Лики	Богоро-
дицы.	Тихвинская	икона	
Божией	Матери»	(0+)

13.05	Простые	чудеса	(12+)

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

14.30	Профессор	Осипов	(0+)

15.00	Д/ф	«Амьен	и	Генуя	-	что	
общего».	Цикл	«Неиз-
вестная	Европа»	(0+)

15.30, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Иоанн	Креститель».	
Цикл	«Пророки»	(0+)

17.35	Х/ф	«Экипаж машины 
боевой»	(0+)

18.55	Х/ф	«Мой любимый 
папа»	(16+)

19.55	Х/ф	«Командир счастли-
вой «Щуки»	(12+)

22.00	Вечер	на	Спасе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Феодоровская	икона	
Божией	Матери»	(0+)

00.35	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Толгская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

01.40	Бесогон	(18+)

03.05, 04.00, 05.00, 06.15	
Апокалипсис	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.30, 04.10	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.40	Кондитер	(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 11.00	На	
ножах	(16+)

12.00, 14.10, 16.20, 18.30	Битва	
шефов	(16+)

21.00	Х/ф	«300 спартанцев»	(16+)

23.00	Х/ф	«300 спартанцев. 
Расцвет империи»	(16+)

00.40	Х/ф	«Универсальный 
солдат»	(16+)

02.50, 03.30	Т/с	«Древние»	(16+)

04.30	Зов	крови	(16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 13.20, 04.25	Т/с	«Позыв-

ной «Стая»	(16+)

07.40, 09.20	Т/с	«Узник замка 
Иф»	(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

16.05, 18.20	Т/с	«Секретный 
фарватер»	(12+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.00	Х/ф	«Львиная доля»	(16+)

01.55	Х/ф	«Если враг не сдает-
ся...»	(12+)

03.15	Д/ф	«Еж	против	свасти-
ки»	(12+)

04.00	Д/ф	«Перелом.	Хроника	
Победы»	(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Развод»	(16+)

06.10	Мультфильм	(6+)

08.00, 10.20	Т/с	«Кулинар»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.15, 17.55	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40	Х/ф	«Курьер»	(0+)

21.25	Х/ф	«Интердевочка»	(16+)

00.05	Салон	(12+)

01.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.10	Близнецы	(0+)

03.30	Т/с	«Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»	(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 20.00, 06.15	

Однажды	в	России	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00	Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00	ХБ	(16+)

21.00	Комеди	клаб	(16+)

22.00	Комеди	клаб	(16+)

23.00	StandUp	(16+)

00.00	Х/ф	«Яйцо Фаберже»	(16+)

01.40, 02.25	Импровизация	(16+)

03.10, 03.55	Comedy	баттл	(16+)

04.40, 05.30	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЯТНИЦА •  20 января

ПЕРВЫЙ
06.00	 Доброе	утро.	Суббота	(12+)

09.00	 Умницы	и	умники	(12+)

09.45	 Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00	Новости
10.15	 ПроУют	(0+)

11.05	 Поехали!	(12+)

12.05	 Видели	видео?	(0+)

13.15	 К	80-летию	прорыва	
блокады	Ленинграда.	
«Ладога.	Нити	жизни»	(12+)

14.15	 Т/с	«Ладога»	(16+)

18.10	 Вечерние	новости
18.30	 Угадай	мелодию.	20	лет	

спустя	(12+)

19.20	 Сегодня	вечером	(16+)

21.00	 Время
21.35	 Х/ф	«Трое»	(16+)

23.50	 Горячий	лед.	Кубок	Перво-
го	канала	по	фигурному	
катанию-2023	(0+)

02.30	 Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00	Утро	России.	Суббота	(12+)

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00, 20.00	Вести
11.40	 Доктор	Мясников	(12+)

12.45	 Т/с	«Теорема Пифагора»	
(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Место силы»	(12+)

00.45	Х/ф	«Городская рапсо-
дия»	(12+)

04.10	 Х/ф	«Я подарю тебе 
любовь»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Шалтай-Болтай».	
«Крокодил	Гена».	«Че-
бурашка».	«Шапокляк».	
«Чебурашка	идет	в	
школу»	(16+)

08.30	Х/ф	«Путешествие миссис 
Шелтон»	(16+)

10.05	Передвижники.	Николай	
Ге	(16+)

10.40	 Х/ф	«Опасные гастроли»	
(0+)

12.05	Эрмитаж	(16+)

12.35	Человеческий	фактор.	
«Сельские	подмостки»	
(16+)

13.05	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.45	 Д/ф	«Эффект	бабочки».	
«Кук.	В	поисках	южных	
земель»	(16+)

14.15, 01.30	Д/ф	«Эйнштейны	от	
природы»	(16+)

15.10	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

16.00	Д/ф	«Твербуль,	или	
Пушкинская	верста»	(16+)

16.40	 Х/ф	«Испытательный 
срок»	(12+)

18.15	 Д/ф	«Музей	Прадо.	
Коллекция	чудес»	(16+)

19.50	 Х/ф	«Последнее метро»	
(12+)

22.00	Агора.	Ток-шоу	с	Михаи-
лом	Швыдким	(16+)

23.00	Х/ф	«Семейные ценности 
Аддамсов»	(16+)

00.35	Кристиан	Макбрайд	
на	фестивале	«Мальта	
Джаз»	(16+)

02.25	М/ф	«Шпионские	
страсти».	«Жил-был	
Козявин»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 16.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00	
Вести

06.35	Индустрия	кино	(16+)

07.05, 14.05, 20.05	Расследова-
ние	Эдуарда	Петрова	(16+)

08.05, 19.20	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

09.10, 15.12, 01.35	Специальный	
репортаж	(16+)

09.35, 15.35, 02.35	Погода
10.14	 Двенадцать	(16+)

11.00	 Международное	обо-
зрение	(16+)

21.35, 03.10	Мобильный	репор-
тер	(16+)

22.05, 05.08	Репортаж	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Стажеры»	(16+)

07.25	Смотр	(0+)

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	Поедем,	поедим!	(0+)

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Научное	расследование	
Сергея	Малоземова	(12+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Ты	не	поверишь!	(16+)

21.20	Секрет	на	миллион.	ДНК	
Анны	Казючиц	(16+)

23.25	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.05	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса.	Григорий	Лепс	(16+)

01.40	 Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	Т/с	«Великолепная пятер-

ка-5»	(16+)

05.35	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-2»	(16+)

06.15, 06.50, 07.35, 08.20	
Т/с	«Акватория»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.10	 Они	потрясли	мир	(12+)

10.55, 11.55, 12.55, 13.50	
Х/ф	«Ультиматум»	(16+)

14.45, 15.45, 16.45, 17.45	
Т/с	«Беги!»	(16+)

18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.10	Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
05.35	 Х/ф	«Баловень судьбы»	

(12+)

07.15	 Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.40	 Х/ф	«Китайская бабушка»	
(12+)

09.15	 Х/ф	«Барышня-крестьян-
ка»	(0+)

11.30, 14.30, 23.20	События
11.45	 Х/ф	«Суета сует»	(6+)

13.25, 14.45	Х/ф	«Поездка за 
счастьем»	(12+)

17.30	 Х/ф	«Прошлое умеет 
ждать»	(12+)

21.00	 Постскриптум	(16+)

22.05	 Право	знать!	(16+)

23.30	 Д/ф	«Тайная	комната	
Жаклин	Кеннеди»	(16+)

00.10	 90-е.	Тачка	(16+)

00.50	 «Бай-Байден».	Специ-
альный	репортаж	(16+)

01.20	 Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Д/ф	«Звезды	легкого	
поведения»	(16+)

02.25	 Д/ф	«Дамские	негодники»	
(16+)

03.05	 Д/ф	«Бес	в	ребро»	(16+)

03.45	 Д/ф	«Звезды	и	аферисты»	
(16+)

04.25	 Д/ф	«Дорогие	товарищи.	
Экстрасенсы	для	политбю-
ро»	(12+)

05.05	 Д/ф	«Любовные	истории.	
Сердцу	не	прикажешь»	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 19.25, 21.20, 02.00	
Новости

11.05, 17.55, 20.45, 23.30, 02.05, 
04.45	Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Приключения	
Болека	и	Лелека»	(0+)

14.40	 Биатлон.	Pari	кубок	Содру-
жества.	Гонка	преследо-
вания.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Белоруссии

15.55	 Мини-футбол.	Pari	-	су-
перлига.	«Тюмень»	-	«Газ-
пром-Югра»	(Югорск).	
Прямая	трансляция

18.15	 Биатлон.	Pari	кубок	Содру-
жества.	Гонка	преследо-
вания.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Белоруссии

19.30	 Д/ф	«Король	ринга.	
Николай	Королев»	(12+)

21.25	 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Вольфсбург»	
-	«Фрайбург».	Прямая	
трансляция

23.55	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Салернитана»	-	«На-
поли».	Прямая	трансляция

02.40	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Фиорентина»	
-	«Торино».	Прямая	транс-
ляция

05.30	 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Трансляция	
из	Таиланда	(16+)

07.30	 Новости	(0+)

07.35	 Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Гонка	пре-
следования.	Женщины.	
Трансляция	из	Белоруссии	
(0+)

08.20	 Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Гонка	пре-
следования.	Мужчины.	
Трансляция	из	Белоруссии	
(0+)

09.15	 Д/ф	«На	гребне	северной	
волны»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Чуч-Мяуч»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	М/ф	«Шаранавты.	Герои	
космоса»	(6+)

11.00	 М/ф	«Лео	и	Тиг»	(0+)

12.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Приключения	
капитана	Врунгеля»	(6+)

18.05	М/ф	«Лунтик»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

23.00	М/ф	«Пес	в	сапогах»	(0+)

23.20	М/ф	«Как	Львенок	и	
Черепаха	пели	песню»	(0+)

23.30	М/ф	«Чучело-Мяучело»	
(0+)

23.40	М/ф	«Гадкий	утенок»	(0+)

00.00	М/ф	«Бодо	Бородо.	
БОкварь»	(0+)

01.50	М/ф	«Команда	Дино»	(0+)

02.50	М/ф	«Котики,	вперед!»	
(0+)

03.55	М/ф	«Рэй	и	пожарный	
патруль.	Команда	
ВиВилз»	(0+)

04.35	Еда	на	ура!	Рецепты	(0+)

ОТР
06.00, 15.45	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«Мавзолей.	
Фотоувеличение»	(12+)

07.25	Х/ф	«Девушка с гитарой»	
(12+)

09.00, 13.30	Календарь	(12+)

09.30	Коллеги	(12+)

10.10, 16.40	Специальный	про-
ект	ОТР	«Конструкторы	
будущего».	«Трамвай	-	
имя	одушевленное»	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.55	Д/ф	«Хроники	обще-
ственного	быта»	(12+)

11.10	 Д/ф	«Лисьи	истории»	(12+)

12.10	 М/ф	«Тайна	Третьей	
планеты»	(0+)

13.00	ОТРажение.	Детям	(12+)

14.00, 15.40, 19.00, 23.00	
Новости

14.05	 ОТРажение.	Суббота	(12+)

17.25	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

17.40	 Х/ф	«Ко мне, Мухтар!»	(12+)

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Х/ф	«Стальная бабочка»	
(16+)

21.30, 23.05	Х/ф	«Версальский 
роман»	(16+)

23.35	Х/ф	«Пугало»	(16+)

00.45	Х/ф	«Через кладбище»	
(12+)

02.10	Х/ф	«Октябрь»	(12+)

04.05	Д/ф	«Мария	Каллас»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Невероятно	интересные	

истории	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00	Х/ф	«После нашей эры»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Я, робот»	(12+)

22.00	Х/ф	«Бегущий по лезвию 
2049»	(16+)

01.05	Х/ф	«Стартрек. Бесконеч-
ность»	(16+)

03.00	Х/ф	«Тернер и Хуч»	(12+)

04.30	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.10	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/с	«Отель	«У	овечек»	(0+)

08.00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-
ческие	таксисты»	(6+)

08.25, 10.00	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

09.00, 09.30	ПроСТО	кухня	(12+)

11.05	 Х/ф	«Восстание планеты 
обезьян»	(16+)

13.05	Х/ф	«Планета обезьян. 
Революция»	(16+)

15.40	 Х/ф	«Планета обезьян. 
Война»	(16+)

18.25	Х/ф	«Сокровище нации»	
(12+)

21.00	Х/ф	«Сокровище нации. 
Книга тайн»	(12+)

23.25	Х/ф	«Спасатели Малибу»	
(18+)

01.30	Х/ф	«Сонная лощина»	(12+)

03.05	6	кадров	(16+)

05.50	Ералаш	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Т/с	«Искупление»	(16+)

08.45	Х/ф	«Трое в лабиринте»	
(16+)

11.05, 02.05	Х/ф	«Любовь 
Веры»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Х/ф	«Дом на краю леса»	
(16+)

05.15	 6	кадров	(16+)

05.30	Х/ф	«Семейная тайна»	(16+)

СПАС
07.00, 02.30	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.40	 Х/ф	«Большая жизнь»	(0+)

09.40	Д/ф	«Киево-Печерские	
святые.	Чудотворцы»	(0+)

10.10, 10.45	Мультфильмы	на	
Спасе	(0+)

10.30, 06.45	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 23.30, 05.15	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 04.45	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.25	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Феодоровская	икона	
Божией	Матери»	(0+)

14.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Толгская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

14.35	 Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Тихвинская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

15.10	 Х/ф	«Чистое небо»	(12+)

17.30, 19.20	Х/ф	«Сильные 
духом»	(12+)

21.25, 03.50	Д/ф	«Земля	
жизни»	(0+)

22.30	Русский	мир	(12+)

00.20	Святыни	России	(6+)

01.25	Профессор	Осипов	(0+)

02.00	Война	и	Библия	(0+)

02.45	Бесогон	(18+)

06.00	Д/ф	«Первосвятители»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.00, 04.30	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.20	Кондитер	(16+)

07.30	М/ф	«Снежная	королева»	
(12+)

09.00	М/ф	«Снежная	короле-
ва-2.	Перезаморозка»	(12+)

10.20, 12.00, 14.00, 15.40, 17.40, 
19.20, 21.10	Четыре	
свадьбы	(16+)

23.00	Х/ф	«Загадочная история 
Бенджамина Баттона»	(16+)

02.30	Т/с	«Древние»	(16+)

03.10, 03.50	Т/с	«Древние»	(18+)

ЗВЕЗДА
06.10	Х/ф	«Царевич Проша»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.15	Д/ф	«Победоносцы»	(16+)

09.35	Х/ф	«Волга-Волга»	(6+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	кино	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/ф	«Война	миров»	(16+)

16.25, 18.30	Д/ф	«На	острие	
прорыва.	Саперы	особого	
назначения»	(16+)

20.10	Д/ф	«Афганистан.	Неиз-
вестная	война	инженер-
ных	войск»	(16+)

23.05	Х/ф	«Найти и обезвре-
дить»	(16+)

00.35	Д/ф	«Герой	115»	(16+)

01.50	Х/ф	«Забудьте слово 
«смерть»	(12+)

03.05	Д/ф	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(16+)

03.45	Т/с	«Секретный фарва-
тер»	(12+)

МИР
05.00, 03.00	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

05.15, 06.15	Мультфильм	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Интердевочка»	(16+)

12.50, 16.15, 18.45	Т/с	«Одно-
любы»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
01.25	Наше	кино.	История	

большой	любви	(12+)

01.50	Х/ф	«Подкидыш»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35	Однажды	в	

России	(16+)

08.55	Модные	игры	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30	
Т/с	«Полярный»	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Х/ф	«Несносные боссы»	
(16+)

01.50, 02.35	Импровизация	(16+)

03.25, 04.10	Comedy	баттл	(16+)

04.55, 05.45	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

СТИРАЕМ ковры, паласы, 
пледы. Чистим мягкую мебель. 
Пенсионерам скидки. Заберем 
и привезем. Тел.: 50-28-18, 
8-953-913-86-38.  
РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ  
цех «12 стульев».  
Перетяжка мягкой мебели. 
Пенсионерам скидка 10%. 
Гарантия. Тел. 21-31-70,  
сайт www.peretyajka.tomsk.ru. 
РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт холодильников на дому: 
оте чественных, импортных 
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.). 
Цены низкие. Гарантия 1 год. 
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

«ТОМСКИЕ НОВОСТИ»
областная еженедельная газета

Учредитель и издатель – 
АО «Редакция газеты «Томские новости»
Подписной индекс в каталоге П5049
Главный редактор: .............Вера Константиновна Долженкова
Верстка и дизайн: ................................................................Петр Семенов 
Дежурный по номеру:  ................................................................Андрей Губский
Адрес учредителя, издателя: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Адрес редакции: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Приемная ...............................................................................................900-491
Отдел информации ........................................................................900-491
Отдел рекламы и подписки .....................................................900-497
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
Тираж – 10 000 экз.
Цена свободная

Часть тиража по договорным обязательствам с рекламодате-
лями распространяется бесплатно
Мнение редакции не обязательно сов падает с позицией автора
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель
Газета отпечатана в Томской городской типографии,  
634003, Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62
Заказ № 3277
Дата выхода № 1–2 (1176–1177) в свет 13 января 2023 г.
Подписано в печать:  
по графику – 12 января 2023 г. 19.00, 
фактически – 12 января 2023 г. 19.00 
По вопросам качества печати обращаться в издательство 
по тел. 65-26-06
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Томской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 70-00405 от 11.04.2017

Использование материалов без письменного согласия редак-
ции запрещено

 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10	Х/ф	«Гусарская 

баллада»	(12+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	

(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.15	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	своих	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.40	 Х/ф	«Броненосец «По-
темкин»	(12+)

16.25	 Александр	Ширвиндт.	
«Две	бесконечности»	(16+)

17.40, 19.00, 23.35	Горячий	лед.	
Кубок	Первого	канала	по	
фигурному	катанию-2023	
(0+)

18.00	 Вечерние	новости
21.00	 Время
22.35	 Х/ф	«Контейнер»	(16+)

02.35	Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
06.15, 03.10	Х/ф	«Жена по со-

вместительству»	(16+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
11.40	 Большие	перемены	(12+)

12.45	 Т/с	«Теорема Пифагора»	
(16+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Жених»	(16+)

РОССИЯ К
06.30	Д/ф	«Твербуль,	или	

Пушкинская	верста»	(16+)

07.20	 М/ф	«Королева	Зубная	
Щетка».	«В	гостях	у	лета».	
«Футбольные	звезды».	
«Талант	и	поклонники».	
«Приходи	на	каток»	(16+)

08.35	 Х/ф	«Испытательный 
срок»	(12+)

10.10	 Тайны	старого	чердака.	
«Что	из	этого	получи-
лось?»	(16+)

10.40	 Звезды	русского	авангар-
да.	«Сергей	Михайлович	
Эйзенштейн	-	архитектор	
кино»	(16+)

11.05	 Х/ф	«Александр Невский»	
(12+)

12.55	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

13.25	 Игра	в	бисер	(16+)

14.05, 00.50	Д/ф	«Эйнштейны	от	
природы»	(16+)

15.00	 Х/ф	«Похититель байков»	
(16+)

16.30	 Больше,	чем	любовь	(16+)

17.15	 Пешком...	(16+)

17.45	 Д/ф	«Замуж	за	монстра.	
История	мадам	Поннари»	
(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Опасные гастроли»	
(0+)

21.40	 Закрытие	I	Международ-
ного	конкурса	вокалистов	
и	концертмейстеров	
Хиблы	Герзмава.	Транс-
ляция	из	Московского	
академического	музы-
кального	театра	имени	
К.С.	Станиславского	и	
Вл.И.	Немировича-Дан-
ченко	(16+)

23.10	 Х/ф	«Детективная исто-
рия»	(12+)

01.40	 Искатели.	«Тайна	узников	
Кексгольмской	крепости»	
(16+)

02.25	М/ф	«Аргонавты».	«За-
гадка	Сфинкса»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 05.00	
Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28	Специ-
альный	репортаж	(16+)

07.20, 12.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(16+)

08.05	Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

09.35, 02.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

14.10	 Парламентский	час	(16+)

15.25	 Неделя	в	городе	(16+)

16.00	 Территория	смыслов	(16+)

21.18	 Вести.	Наука	(16+)

21.35	 Церковь	и	мир	(16+)

03.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

04.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
04.50	 Т/с	«Стажеры»	(16+)

06.30	Центральное	телевидение	
(16+)

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	У	нас	выигрывают!	(12+)

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 НашПотребНадзор	(16+)

14.05	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

16.20	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Звезды	сошлись	(16+)

21.50	 Основано	на	реальных	со-
бытиях.	Шура	показывает	
зубы	(16+)

01.15	 Х/ф	«Ловушка»	(16+)

02.35	 Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50	Т/с	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 
04.10, 04.55	Т/с	«По следу 
зверя»	(16+)

10.20, 11.20, 12.15, 13.15	Т/с	«Ве-
теран»	(16+)

14.10, 15.15, 16.15, 17.20	
Х/ф	«Пустыня»	(16+)

18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.25	Т/с	«След»	(16+)

00.10, 01.05, 02.00, 02.45	
Х/ф	«Ультиматум»	(16+)

ТВЦ
05.45	 Х/ф	«Суета сует»	(6+)

07.10	 Х/ф	«Парижские тайны»	
(6+)

09.05	 Здоровый	смысл	(16+)

09.35	 Х/ф	«Реставратор»	(12+)

11.30, 00.30	События
11.45, 02.20	Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Черный принц»	(6+)

13.50	 Москва	резиновая	(16+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 «Что	бы	это	значило?»	
Юмористический	концерт	
(12+)

16.50	 Х/ф	«Муж в хорошие 
руки»	(12+)

18.55	 Х/ф	«Исправленному 
верить»	(12+)

22.55, 00.45	Х/ф	«Исправленно-
му верить. Паутина»	(12+)

02.35	 Х/ф	«Хрустальная ловуш-
ка»	(12+)

05.30	Московская	неделя	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Смешанные	единобор-

ства.	UFC.	Гловер	Тейшей-
ра	против	Джамала	Хил-
ла.	Прямая	трансляция	из	
Бразилии

13.30, 14.35, 16.55, 19.35, 21.50, 
02.00	Новости

13.35, 16.05, 19.05, 21.20, 02.05, 
04.45	Все	на	Матч!	(12+)

14.40	 Биатлон.	Pari	кубок	Со-
дружества.	Масс-старт.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Белоруссии

17.00	 Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	(16+)

17.50	 Биатлон.	Pari	кубок	Со-
дружества.	Масс-старт.	
Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Белоруссии

19.40	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Гловер	Тей-
шейра	против	Джамала	
Хилла.	Трансляция	из	
Бразилии	(16+)

21.55	 Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	«Ди-
намо»	(Москва).	Прямая	
трансляция

23.55	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Специя»	-	«Рома».	
Прямая	трансляция

02.40	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	-	
«Аталанта».	Прямая	
трансляция

05.30	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Женщины.	«Локомо-
тив»	(Калининградская	
область)	-	«Динамо»	
(Москва)	(0+)

07.30	 Новости	(0+)

07.35	 Биатлон.	Pari	кубок	Со-
дружества.	Масс-старт.	
Женщины.	Трансляция	из	
Белоруссии	(0+)

08.30	Биатлон.	Pari	кубок	Со-
дружества.	Масс-старт.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Белоруссии	(0+)

09.30	 Что	по	спорту?	Махачкала	
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	 М/ф	«Смеш!	Юные	супер-
герои»	(0+)

09.20	М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

11.00	 Вкусняшки	шоу	(0+)

11.20	 М/ф	«Лекс	и	Плу.	Косми-
ческие	таксисты»	(6+)

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.20	 М/ф	«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(6+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Приключения	
капитана	Врунгеля»	(6+)

17.50	 М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

23.00	М/ф	«Дюймовочка»	(0+)

23.30	М/ф	«Летучий	корабль»	
(0+)

23.45	 М/ф	«Варежка»	(0+)

00.00	М/ф	«Бодо	Бородо.	
БОкварь»	(0+)

01.50	 М/ф	«Команда	Дино»	(0+)

02.50	М/ф	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.55	 М/ф	«Рэй	и	пожарный	па-
труль.	Команда	ВиВилз»	
(0+)

04.35	 Еда	на	ура!	Рецепты	(0+)

ОТР
06.00, 15.45	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«Двойной	
портрет.	Самодержец	и	
вождь»	(12+)

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.40	 Х/ф	«Ко мне, Мухтар!»	(12+)

09.00, 13.30	Календарь	(12+)

09.30	На	приеме	у	главного	вра-
ча	с	Марьяной	Лысенко	
(12+)

10.10	 Специальный	проект	ОТР	
«Отчий	дом».	«Помогать	
просто»	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.10	 Д/ф	«Ужас	морских	
глубин»	(12+)

12.00	 М/ф	«Дикие	лебеди»	(0+)

13.00	 ОТРажение.	Детям	(12+)

14.00, 15.40, 19.00, 23.00	
Новости

14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	
(12+)

16.40	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.25	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

17.40	 Х/ф	«Хозяин тайги»	(12+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
с	Павлом	Гусевым	(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Ла-Ла Ленд»	(16+)

22.10	 Х/ф	«Звезды и солдаты»	
(12+)

23.05	 Х/ф	«Звезды и солдаты»	
(12+)

23.35	 Д/ф	«Мария	Каллас»	(16+)

01.30	 Д/ф	«Хроники	смутного	
времени»	(16+)

02.45	 М/ф	«Стеклянная	гармо-
ника»	(12+)

03.05	 Х/ф	«Пугало»	(16+)

04.15	 Х/ф	«Стальная бабочка»	
(16+)

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Война миров»	(16+)

15.10	 Х/ф	«Бегущий по лезвию 
2049»	(16+)

18.15	 Х/ф	«Великий уравнитель»	
(16+)

20.45	 Х/ф	«Великий уравни-
тель-2»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	с	
Петром	Марченко	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.10	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.15	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.40	 Х/ф	«Правила съема. 
Метод Хитча»	(12+)

10.00	 Х/ф	«Очень опасная 
штучка»	(16+)

11.50	 Х/ф	«Последний охотник 
на ведьм»	(16+)

13.55	 Х/ф	«Сокровище нации»	
(12+)

16.25	 Х/ф	«Сокровище нации. 
Книга тайн»	(12+)

18.55	 М/ф	«Сила	девяти	богов»	
(12+)

21.00	 Х/ф	«Боги Египта»	(16+)

23.25	 Х/ф	«Война богов. Бес-
смертные»	(16+)

01.20	 Х/ф	«Умница Уилл Хан-
тинг»	(16+)

03.20	 6	кадров	(16+)

05.50	 Ералаш	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«Семейная тайна»	(16+)

09.00, 05.10	Х/ф	«Долгожданная 
любовь»	(16+)

10.55	 Х/ф	«Игра в дочки-мате-
ри»	(16+)

14.55	 Х/ф	«Карта памяти»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.35	 Т/с	«Где живет Надежда?»	
(16+)

02.05	Х/ф	«Любовь Веры»	(16+)

СПАС
07.00, 01.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Мальчишку звали 
капитаном»	(0+)

09.25	 Профессор	Осипов	(0+)

09.55	 Д/ф	«Земля	жизни»	(0+)

11.00	 Простые	чудеса	(12+)

11.50, 01.20	Русский	мир	(12+)

12.55, 03.55	Святыни	России	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Завет	(6+)

17.50	 Х/ф	«Судьба человека»	(0+)

20.00, 02.20	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
Спасе	(16+)

21.45	 Х/ф	«Двое и одна»	(12+)

23.30	Парсуна	с	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.30, 05.25	Щипков	(12+)

04.55	 В	поисках	Бога	(6+)

05.55	 Бесогон	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.50, 04.40	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.20	Кондитер	(16+)

07.40	 М/ф	«Снежная	короле-
ва-2.	Перезаморозка»	(12+)

09.00	М/ф	«Снежная	короле-
ва-3.	Огонь	и	лед»	(12+)

10.40, 11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30	
На	ножах	(16+)

00.40	 Х/ф	«V значит вендетта»	
(16+)

03.20, 04.00	Т/с	«Древние»	(18+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Т/с	«Секретный фарватер»	

(12+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

12.20	 Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом	(12+)

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.00	 Х/ф	«Марш-бросок. Охота 
на «Охотника»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

19.45	 Д/ф	«Легенды	советского	
сыска»	(16+)

23.00	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

23.45	 Х/ф	«Вторжение»	(12+)

01.30	 Х/ф	«Найти и обезвре-
дить»	(16+)

02.55	 Д/ф	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(16+)

МИР
05.00	 Т/с	«Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»	(12+)

05.40, 07.45, 04.45	Мультфильм	
(6+)

07.00	 Осторожно,	вирус!	(12+)

08.00	Салон	(12+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Курьер»	(0+)

11.45, 16.15, 19.30, 01.00	
Т/с	«Улыбка пересмеш-
ника»	(12+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

04.05	 Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

14.35	 Х/ф	«Чарли и шоколадная 
фабрика»	(12+)

16.55	 Х/ф	«Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла»	(12+)

19.00	 Х/ф	«Великая стена»	(12+)

21.00	 Это	Миниатюры	(16+)

22.00	Концерты	(16+)

23.00	Прожарка	(18+)

00.00	Х/ф	«Несносные боссы-2»	
(18+)

01.55, 02.45	Импровизация	(16+)

03.30, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.05, 05.55	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.40	 Однажды	в	России	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 22 января

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
900-497

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО 
«АРГУМЕНТ» (ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), действу-
ющее на основании государственного контракта от 28.11.2022  
№ 0139100005222000039, сообщает о проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по 
следующим лотам:
Вторичные торги:
1. 1109Т/Нежилое здание/1107,4/Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Оруджева, д. 14/ООО «Томскгео-
нефтегаз»/22468900,00.  
Торги состоятся 03.02.2023 в 11.00. Прием заявок с 13.01.2023 по 
30.01.2023.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предвари-
тельной записи) лично либо по доверенности, тел. 8-905-911-
8100, понедельник – пятница с 10.00 до 16.00. Заявка также мо-
жет быть подана посредством курьерской почты. Более подробное 
сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, 
размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru (новая 
версия). К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатив-
шие сумму задатка. Вышеуказанная информация также размеща-
ется в телеграм-канале https://t.me/torgioooargument, в группе 
«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес 
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.

ООО «Газпром газораспределение Томск» (ОГРН 
1087017002533, ИНН 7017203428, адрес: 634021, Россий-
ская Федерация, Томская область, г. Томск, Фрунзе проспект, 
170а) сообщает, что информация, подлежащая раскрытию 
в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 № 872, а также изменения, вно-
симые в раскрытую информацию, в установленные сроки 
публикуются на официальном сайте ООО «Газпром газорас-
пределение Томск» в сети Интернет по адресу: gazpromgr.
tomsk.ru в разделе «Раскрытие информации».
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ГОРОДОВОЙ

 � Ксения Томская

В канун нового, 2023 года, 
через 28 лет с момента 
первого всенародного из-
брания мэра, Дума города 

Томска поставила точку в вопро-
се с прямым народным волеизъ-
явлением. В Год кролика (он же 
заяц и даже почему-то кот) томи-
чи вступили с гордо поджатыми 
хвостиками. Будем честны друг с 
другом – общественность Томска 
весьма равнодушно простилась 
с «обычаем предков». Лучшую 
эпитафию ему произнес глава 
томских коммунистов Алексей 
Федоров. Комментируя предло-
жение депутата Госдумы Влади-
мира Самокиша ограничить сро-
ки пребывания «конкурсного» 
мэра определенным временным 
промежутком, областной депутат 
заметил: «По томской традиции 
сроки нахождения мэра у власти 
определяют правоохранитель-
ные органы». Лучше не скажешь… 

Еще команды не было,  
а все уже лежат

После такого комментария су-
мятица, образовавшаяся было 
среди областных депутатов, со-
шла на нет, и они утвердили 
подавляющим числом голосов 
(три против, два воздержались, 
остальные за) отказ от всена-
родных выборов мэра. Владимир 
Мазур явно не видит среди том-
ского истеблишмента подходя-
щего претендента, иначе бы он 
не откладывал приход нового 
мэра в такой долгий ящик. Ведь 
по утвержденной процедуре вну-
тридумские выборы городско-
го главы произойдут никак не 
раньше весны, тогда как обыч-
ные всенародные можно было 
объявить уже в январе. Об этом 
недавно говорил Чингис Аката-
ев. Кстати, спикер гордумы был 
одним из явных претендентов 
на кресло. Но, судя по тому, как 
резко исчезла политическая со-
ставляющая из его выступле-
ний, Чингис Маметович (игрок 
опытнейший!) вовремя понял, 
что наверху ставку на него точно 
не делают. Аналогичный вывод, 
похоже, сделал и.о. мэра Михаил 
Ратнер – еще один предполагав-
шийся кандидат. 

Не спешите обвинять их в оп-
портунизме, низкопоклонстве и 
прочих похожих грехах. Они ведь 
никогда и не заявляли о желании 
пойти на баррикады. Говорили 
дозволенные речи – да. Речи ста-
ли немного не в строку – замол-
чали. И кто осудит? Пусть первый 
бросит камень. Далее по тексту… 

Но все же, почему Томск оказал-
ся столь индифферентен к отмене 
своего чуть ли не главного конку-
рентного преимущества? Или как 
минимум предмета для гордости. 
Ведь так мы всегда позициониро-
вались – умный город с демокра-
тическими традициями. Был да 
сдулся? В какой-то степени. 

Но все же дело не только в этом. 
Есть время собирать камни, и 
есть время разбрасывать камни. 
И есть система приоритетов. В 
мире, в котором мы сейчас живем, 
всенародная избранность мэров 
– это вряд ли то, из-за чего стоит 
разбивать лбы. На съезд муни-
ципалов в Норвегии нас едва ли 
пригласят при любом раскладе. 
Да и это мелочи. Имеют место 
проблемы посерьезнее. Это раз.

А два... Давайте-ка вспомним, а 
когда мы в последний раз реаль-
но избирали мэра? Не отдавали 
свои голоса за негласно (а то и 
гласно) рекомендованного кан-
дидата, а именно за своего? Пред-
ставляющего мои интересы, ска-
жем, меня, женщины, немолодой, 

не чуждой в какой-то степени 
идей феминизма, умеренно ли-
беральных взглядов, со средними 
или ниже доходами? Может, мне 
был близок Кляйн – миллионер 
с патриархальными замашками 
и преданный партийным идеям? 
Да ничуть не бывало. Или, может, 
«Коля-2 рубля»? Смешно…

Мы давно уже выбирали не 
умом и не сердцем, а потому, что 
был очевидный фаворит и пара-
тройка спойлеров. Ну и за что тут 
упираться? Выборы были – толь-
ко выбора с того самого 1996 года 
и не было. Поздний Макаров – это 
тоже далеко не тот Макаров, ко-
торому хотелось нести голоса и 
цветы. 

Но Бог с ними. Всеми. Ныне от-
пущаеши…

Новые люди  
и новые песни

Итак, вернемся к нашим собы-
тиям. Получается, традиционалы 
отвалились. Пока на кону только 
замыкающий тройку «фаворитов» 
(то есть ни разу не фаворитов) 
и всплывший совершенно не-
ожиданно новичок. Само по себе 
событие благое. Сколько раз мы 
слышали: «Ой, да кого вместо? Ни 
одной кандидатуры нет, сплошной 
голяк». Но возникни малейшая 
подходящая ситуация, и тогда эти 
люди появляются как на дрожжах. 

На последнем в этом году за-
седании постоянной комиссии 
по регламенту и правовым во-
просам о своем намерении уча-
ствовать в конкурсе мэров вдруг 
заявил недавно ставший во главе 
комитета по бюджету и финан-
сам Александр Цин-Дэ-Шань. 
Для человека, возникшего пару 

лет назад из политического не-
бытия и не имеющего не только 
экономического, но и вообще ни-
какого образования, это крутая 
карьера. Но, даже притом что для 
большинства томичей это экзо-
тическое имя пока не говорит ни 
о чем, в депутатском корпусе он 
успел заручиться поддержкой. 
Например, депутат Давид Аветян 
предложил вообще не циклиться 
насчет высшего образования. По 
его данным, есть территории, где 
в аналогичных ситуациях прово-
дится тестирование для оценки 
управленческих качеств кандида-
та. Почему бы и Томску не пойти 
по этому пути?

В принципе, почему бы и нет? 
Вот один из томских неосидель-
цев аж до замгубернатора сумел 
дослужиться, не имея, как вы-
яснилось уже после выхода на 
пенсию (!) не только заявленных 
двух, но и одной «вышки». И ни-

кто ведь ни разу – ни в Томске, 
ни в Москве – не усомнился в его 
компетентности.

Но… все же как-то стремно 
мэру университетского Томска 
без диплома. Да и в целом в мэры 
Александру еще рано. Опыта ру-
ководящей работы маловато. 
Как раз есть время и скилсы про-
качать, и диплом получить, а с 
его незаурядной целеустремлен-
ностью и упорством за этим дело 
не станет. Заодно мы на него по-
смотрим – не заносит ли парня 
куда-то не к тем берегам… ну и 
время поднатореть в городском 
хозяйстве и реально овладеть 
принципами управления на му-
ниципальном уровне у него бу-
дет безусловно. 

Тем более что они тоже меня-
ются. Принципы. Ведь местное… 
оно что? Вот именно – САМО-
управление. А нам предлагают 
(и об этом беззастенчиво говори-
лось на слушаниях) совсем дру-
гое: вертикаль действует, так 
давайте протянем ее дальше. 
Протянуть можно, но это будет 
уже не само-, а тамоуправление. 
Когда все вопросы от культурно-
го до банно-мыльного и далее до 
уровня городской канализации 
решаются только в ручном режи-
ме и только Главным. 

Впрочем, считается, что имен-
но такой стиль руководства был 
у Ивана Кляйна, избранного, на-
помним, вполне демократично. 
Еще одно подтверждение того, 
что «все очень непросто»…

Важными займемся 
процедурами

В первую очередь весьма не-
простой представляется сама 

конкурсная процедура. Депута-
ты городской думы в канун но-
вого года обсудили, как должен 
проходить конкурс по выборам 
мэра Томска.

Главное – мэр будет избирать-
ся не жителями, а конкурсной 
комиссией. Соответствующие 
поправки в устав города депу-
таты внесли в начале декабря. 
Как пояснял тогда спикер горду-
мы Чингис Акатаев, выборы по 
новой схеме не смогут пройти 
раньше марта. Детали уточнил 
председатель постоянной ко-
миссии по регламенту и право-
вым вопросам гордумы Илья 
Леонтьев: 

– Согласно проекту, форми-
руется конкурсная комиссия в 
количестве 14 человек. Мы го-
ворили о том, что она формиру-
ется 50 на 50. То есть половина 
– от думы Томска, еще семь че-
ловек – от губернатора Томской 
области.

Предполагалось направить 
в комиссию спикера гордумы 
плюс по одному депутату от 
каждой фракции. Что вызвало 
возмущение «внефракционных» 
депутатов, входящих в состав 
депутатских групп. И это только 
одна деталь, спровоцировавшая 
ожесточенные споры.

Из представленных на кон-
курс заявок конкурсная комис-
сия должна выбрать проекты 
минимум двух кандидатов. Если 
же на конкурс подадут меньше 
двух заявок, то он будет при-
знан несостоявшимся. В таком 
случае должен быть назначен 
новый конкурс – не позднее чем 
через два месяца.

Предположим, все срослось. 
После утверждения кандидатур 
комиссией их рассмотрят на со-
брании думы. Победу кандидату 
принесет только квалифици-
рованное большинство, то есть 
минимум 25 голосов (2/3 от 
общего числа депутатов). Если 
этого не произойдет, то дума 
либо проводит повторное голо-
сование (если кандидатов всего 
двое), либо назначает второй 
тур (туда выходят два кандида-
та, набравшие больше всего го-
лосов).

Согласитесь, перед нами не-
кая громоздкая конструкция, 
абсолютно не гарантирующая 
заинтересованным сторонам 
позитивных результатов. При 
желании (а оно очевидно у ряда 
депутатов есть) бадяга может 
тянуться долго. Остается, конеч-
но, старый добрый договорняк, 
но попробуйте договориться с 
теми, кто не понимает правил! 
А депутаты, безропотно и почти 
безгласно слившие первую часть 
процесса, во второй стали биться 
за каждую букву, за любую де-
таль. Так, вдруг возник бурный 
спор насчет территориальной 
принадлежности мэра – может 
ли им стать понаехавший, более 
того – внезапно понаехавший? 
Да ни в жисть не стать бы «оле-
неводу» Собянину мэром перво-
престольной, если бы кто-то из 
московских депутатов додумал-
ся рассматривать вопрос в та-
ком ключе. При этом некоторые 
очень шумные (на данный мо-
мент) томские депутаты ставят 
его именно под таким углом. Ре-
бят, вы такие наивные или прав-
да себя царями горы возомнили? 

***
Завершая наши опять же дозво-

ленные речи, пожелаем будуще-
му мэру более счастливой судьбы, 
нежели у его всенародно избран-
ных предшественников. А нам –  
скорейшего пришествия главы 
города. Как-то устали уже все от 
неопределенности.

Снявши голову, 
по волосам  
не плачут 

Почему томичи так легко сдали мэрские выборы
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ДЕНЬ ПЕЧАТИ

 � Михаил Худобец, 
оператор нефтепромысла, 
почетный нефтяник РФ,  
член Союза журналистов 
России 
Фото: Евгений Тамбовцев, 
из архива автора

22 декабря 1967 года 
в будущем горо-
де нефтяников 
Стрежевом вышел 

первый номер газеты «Томский 
нефтяник» – орган нефтепро-
мыслового управления. Газета 
пришла на смену спецвыпуску об-
ластного партийного и моло-
дежного изданий в Стрежевом и 
газеты комитета комсомола все-
союзной ударной стройки.

С первого номера многотираж-
ка стала «нашей». Первым редак-
тором была утверждена Валенти-
на Целищева, активный рабкор 
районки «Северная звезда», ин-
женер конторы бурения. Много-
тиражка на деле проявила себя 
коллективным организатором 
– в нее потянулись нефтяники, 
геофизики, строители, учителя. 
Все, кому небезразличны были не 
только успехи, но и неурядицы на 
нефтепромысле, стройке, в столо-
вых, общежитиях...

 
Опора  
на «малую прессу»

 Валентина Лаврентьевна сде-
лала ставку на редколлегии стен-
ных газет, многие из которых 
пользовались широкой популяр-
ностью и были в гуще производ-
ственной, культурной и обще-
ственной жизни предприятий. 
Совместными усилиями было 
выработано положение о смотре-
конкурсе стенгазет, итоги кото-
рого подводились Стрежевским 
парткомом ежегодно ко Дню пе-
чати. Правофланговой (так на-
зывали газету «Геофизик») была 
стенгазета промыслово-геофизи-
ческой экспедиции. Редколлегия 
скрупулезно работала над каж-
дым номером. В одном из них в 
статье «Лед тронулся» Анатолий 
Кирсанов и Валентин Красуц-
кий пишут о том, что наконец-то 
«тронулся лед холодного отноше-
ния к внедрению нового прибора, 
применение которого сокращает 
время проведения полного ком-
плекса исследований скважин». 

Владимир Зимин – выпускник 
Томского геолого-разведочного 
техникума рассказывает о про-
ходившем в Томске втором слете 
молодых нефтяников, геологов и 
строителей.

В заметке «Месяц в Стреже-
вом» выпускницы техникума из 
Питера Рашида Шагеева и Мария 
Юдина делятся первыми впечат-
лениями о работе в экспедиции. 
На втором листе ватмана сати-
рическое приложение под исто-
рико-геологическим названием 
«Животные мезозоя», где всегда 
обилие юмора и острой критики. 

Запомнились многие номера 
стенгазет «К томским недрам» – 
конторы бурения, «За томскую 
нефть» – на нефтепромысле, 
«Строитель» треста «Томскгаз-
строй»... Эти газеты-долгожители 
говорили не казенным, а живым 
языком, без причесывания недо-
статков и упущений.

Первые шаги ЛИТО
Как бы ни было трудно, но 

люди всех возрастов тянулись к 
культуре, самовыражению. Было 
всего два клуба – в «городе» и в 
деревне. Нынешняя молодежь не 
поверит, что не попавшие (всего 
120+100 мест) как сельдь в бочке 
стояли в фойе и слушали высту-
пления артистов через входную 

дверь, всегда откры-
тую, так как в зале 
было до одури душ-
но. В связи с этим 
комитет комсомола 
стройки организо-
вывал проведение 
мероприятий, репети-
ций в красных уголках 
предприятий и классах 
двух школ. Закоперщиками 
бардовского движения были у 
геофизиков Эдуард Лукьянов, у 
строителей – Борис Овценов, ко-
торого захлестнула романтика и 
в декабре 1967-го он очутился в 
Стрежевом… с рюкзаком и гита-
рой. Через три месяца стал лит-
сотрудником, на котором первые 
годы держалась многотиражка. 
Они не только исполняли песни 
Александра Городницкого, Юрия 
Визбора, Булата Окуджавы, но и 
сочиняли и пели свои песни, от-
вечающие духу времени. Юрий 
Балакин, нефтяник, организовал 
и руководил драмкружком. 

Благодаря им в двухполосной 
газете раз в месяц стала выхо-
дить литературная страница. 
Вскоре творческий дуэт перерос 
в литобъединение, которое воз-
главил новый редактор Борис 
Климычев. В ЛИТО пробовали 
свои силы Алексей Рождествин 
– дизелист, Виталий Панюхин, 
Юрий Сопильняк – такелажники, 
все из конторы бурения, Алексей 
Комратов – строитель, Таня Же-
лезняк и Саша Волков – учащиеся 
средней школы.

В летние трудовые семестры 
страницы газеты были пропита-
ны студенческим духом, где пло-
дотворно печатались Павел Ко-
валяшкин, Александр Калашник, 
Юрий Бунин.

 Наша газета гордилась тем, что 
в Томске, Стрежевом, Алексан-
дровском, по крайней мере для 
трех поколений, обобщенный 
портрет современника эпохи се-
мидесятников связан с именами 
Павла Коваляшкина, Бориса Ов-
ценова, Александра Калашника, 
Эдуарда Лукьянова... На благо-
датной почве сотрудничества с 
газетой все они состоялись как 
личности. 

 

«Поклонюсь я стихами 
Сибири…»

Создавать авторитет газете 
прямо или косвенно помогали 
известные поэты, писатели, ком-
позиторы, которые участвовали 
в фестивалях «Северное сияние»: 
Евгений Евтушенко, Василий Со-
ловьев-Седой, Виктор Астафьев, 
Борис Олейник, Валентин Лева-
шов, Римма Казакова...

В течение трех дней в сентябре 
1973 года в Стрежевом работала 
творческая группа издательства 
«Молодая гвардия» в составе Ни-
колая Старшинова, поэта, автора 
16 книг, Владимира Кострова, 
автора шести книг, молодой по-
этессы Ларисы Сушко, прозаика 
Теодора Гладкова, автора ряда 
книг, вышедших в серии «ЖЗЛ». 
Охотно стрежевчане принимали 
томских писателей, художников 
и журналистов, которые считали 
своим долгом приезжать в дли-
тельные творческие команди-
ровки. В результате таких встреч 
о покорителях Севера был издан 
ряд произведений Вениамином 
Колыхаловым, Станиславом Фе-
дотовым, Александром Соло-
вьевым, Леонидом Левицким, 
Виктором Лойшей, Владимиром 
Ивановым, художником Констан-
тином Залозным...

 
Разговор ведет  
Кузьма Скребков

На одном из заседаний ЛИТО 
Борис Климычев обратился ко 
мне:

– Назови приборы и прилады, 
с которыми операторы работают 
на промысле.

Начинаю перечислять: задвиж-
ка, лубрикатор, манометр, пробо-
отборник, лебедка, скребок...

– Стоп. Какую роль выполняет 
скребок? 

Объясняю, что он предназна-
чен для очистки насосно-ком-
прессорных труб от парафина.

– Хорошо… хорошо… А имена, 
желательно редкие, или прозви-
ща тех, кто работает на них.

Назвал: Эдуард, Фавиз, Роберт… 
Здесь, как говорят, ноль эмоций. 
А через неделю получаем газе-
ту. Водитель Алексей Пьянков 
(который, как и многие, начинал 
чтение с последних страниц) воз-
бужденно изрек: 

– Мужики, новость! Кузьма 
Скребков прочистил начальство 
за нашу столовую. И Костеничу 
(начальнику цеха) досталось! 

Кузьма Скребков прижился на-
долго… 

 
Мандат на право  
посадки в транспорт

В течение первого десятилетия 
газетой руководили Валентина 
Целищева, Борис Климычев, Осип 
Лазарев, Евгений Зырянов. Им-то 
уж пришлось покрутиться – при-
ходилось быть, по известной по-
словице, и швецом, и жнецом, и 
на дуде игрецом.

 В Стрежевом типографии не 
было, и редакторы каждую не-
делю летали в Александровское 
сдавать материалы в набор, где 
до поздней ночи вычитывали по-
лосы, стояли возле верстальщиц, 
разъясняя им, где и какие линей-
ки нужно поставить. Об этом так 
рассказывал Борис Климычев: 
«Возле вагончика-кассы (по про-
даже билетов на самолет. – Прим. 
ред.) огромная толпа. Втиснуть-
ся в нее – никакой возможности. 
Приземлился Ан-2. Загребая снег 
ботинками, я ринулся к нему 
напрямик. Подбежал со своим 

удостоверением, подписанным 
секретарем парткома Иваном Ру-
паковым, с правом посадки без 
очереди на вертолеты и самоле-
ты любого заказчика. Летчик не-
довольно сказал: 

– Много вас со справками. За 
молоком летим, бидоны у нас. Ну 
садитесь, под свою ответствен-
ность. 

Гирлянды бидонов с колоколь-
ным звоном метались из стороны 
в сторону по самолету. Больно 
ушиб колено. Ночевал в редакции 
на полу на огромном тулупе, ко-
торый брали в командировки во 
время сильных морозов и на ко-
тором ночевали такие бедолаги, 
как я. 

На обратном пути та же огром-
ная толпа. На все вопросы касси-
ры монотонно отвечали: 

– Погоды нет, бортов нет… Ког-
да будут, неизвестно.

Пуржило, буранило, задувало. 
Аборигены пили водку, сидя на 
рюкзаках, играли в карты и доми-
но. В аэропорту было тесно, как 
в банке шпрот. Тут уж не до ман-
дата, тем более вне очереди. По-
падал в разные переплеты, но все 
переживалось, утрясалось. Было 
холодно, но что согревало, так это 
чувство причастности к большо-
му делу. Никогда – ни до, ни после 
Стрежевого – я такого чувства не 
испытывал. Я там как бы к самой 
истории прикасался».

 
«Томский нефтяник»  
на Васюгане

Десятилетие газеты отмеча-
лось в канун 1978 года, когда  
2 января коллективом управле-
ния «Стрежевойнефть» была до-
быта 50-миллионная тонна нефти 
с начала освоения практически 
одного – Советского – месторож-
дения. Характерно то, что первые 
10 миллионов тонн были добыты 
за шесть лет, а последние 10 из 50 –  
за один год и восемь месяцев.

Созданное в июле 1977 года 
объединение «Томскнефть» на-
чало выход в новые районы – Вах-
ский, Васюганский, Лугинецкий. 
Со 2 марта 1978 года газета в 
виде боевого листка прописалась 
на Васюгане. Постоянными ее 
темами были и почетная вахта 
по добыче миллиардной тонны 
нефти в Западной Сибири, и осу-
ществление «красного» стыка на 
нефтепроводе Васюган – Раскино, 
и первый автопробег Катыльга – 
Пионерный ко Дню строителя, и 
первая васюганская нефть.

Министр Николай Мальцев, 
подводя итоги заседания колле-
гии Миннефтепрома, состояв-
шегося 18 декабря в Стрежевом, 
сказал довольно емко: «Томичи 
создали надежный фундамент 
для значительного увеличения 
добычи нефти. Общий итог 1978 
года – год равный трем!» Особо 
отмечалась активная деятель-
ность рабкоров и журналистов.

В арсенале многотиражки – па-
норама важнейших дел и забот 
более 20-тысячной трудовой се-
мьи стрежевчан, работающих во 
всех сферах деятельности как на 
месторождениях, так и в городе.

Но как бы ни называлась она 
в разные годы своего существо-
вания, неизменным оставалось 
одно: коллектив редакции в двух 
лицах и ее рабкоры (до 15 чело-
век) стремились всегда с мест 
событий рассказать о происходя-
щем правдиво (пусть даже коряво 
в литературном отношении), но 
со знанием дела.

Вскоре – в апреле 1991 года – 
газета стала печатным органом 
производственного объединения 
«Томскнефть» в ранге областной 
под названием «Томская нефть». 
Но это уже другая, более мас-
штабная история.

Ты помнишь, 
как все 

начиналось? 
Газета и нефть – близнецы-братья

Первая командировка Михаила  
Худобца на Васюган. Поселок 

Катыльга, в день издания указа 
(апрель, 1978 г.) о преобразова-

нии поселка Стрежевого в город 
областного подчинения
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Томской области, Союз 
организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Томской обла-
сти» (далее – Профсоюзы) и объединения 
работодателей Томской области (далее – 
Работодатели), именуемые в дальнейшем 
Стороны, действуя в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и 
Томской области, в целях повышения дохо-
дов и качества жизни населения и с учетом 
социально-экономических условий заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Минимальная заработная плата в 
Томской области для работников орга-
низаций, финансируемых из областного 
и местных бюджетов, территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
Томской области, работников иных рабо-
тодателей с 1 января 2023 года устанавли-
вается в размере 16 242 рублей. 
Не включаются в состав минимальной за-
работной платы: оплата сверхурочной ра-
боты, работы в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни, работы, вы-
полняемой в порядке совмещения профес-
сий (должностей), районный коэффициент 
и процентная надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.
1.2. Месячная заработная плата работника, 
работающего на территории Томской об-
ласти и состоящего в трудовых отношени-
ях с работодателем, в отношении которого 
действует настоящее Соглашение, не мо-
жет быть ниже размера минимальной за-
работной платы, установленного пунктом 
1.1 настоящего Соглашения, при условии, 
что указанным работником полностью от-
работана за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда (тру-
довые обязанности).
1.3. Размер минимальной заработной 
платы в Томской области, установленный 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, обе-
спечивается:
• организациями, финансируемыми 
из областного бюджета, – за счет средств 
областного бюджета, внебюджетных 
средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности;

• организациями, финансируемыми из 
местных бюджетов, – за счет средств мест-
ных бюджетов, внебюджетных средств, а 
также средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход дея-
тельности;
• другими работодателями – за счет 
собственных средств.
Организации, финансируемые из област-
ного или местных бюджетов, могут обеспе-
чивать размер минимальной заработной 
платы в Томской области, установленный 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том 
числе за счет мер по повышению эффек-
тивности расходов.
1.4. Размер минимальной заработной пла-
ты, установленный пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения, не является ограничением 
для реализации более высоких гарантий 
по оплате труда.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Администрация Томской области 
обязуется:
2.1.1. Обеспечить официальное опубли-
кование текста настоящего Соглашения 
и предложения о присоединении к на-
стоящему Соглашению работодателей, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Томской области и не участво-
вавших в его заключении, в течение 
десяти дней со дня подписания настоя-
щего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять контроль за выполне-
нием настоящего Соглашения.
2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной за-
работной платы работникам в размере не 
ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного настоящим Согла-
шением, со дня начала действия настояще-
го Соглашения.
2.2.2. Предусматривать в коллективных 
договорах и соглашениях, сторонами кото-
рых они являются, положения об обеспече-
нии выплаты месячной заработной платы 
в размере не ниже минимальной заработ-
ной платы в соответствии с настоящим Со-
глашением.
2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в коллек-
тивные договоры и соглашения положе-
ний об обеспечении выплаты месячной 
заработной платы в размере не ниже ми-

нимальной заработной платы в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.
2.3.2. Осуществлять общественный кон-
троль за выполнением настоящего Согла-
шения в порядке, предусмотренном феде-
ральными законами и законодательством 
Томской области.

3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
К СОГЛАШЕНИЮ
3.1. Работодатели, осуществляющие дея-
тельность на территории Томской обла-
сти и не участвовавшие в заключении на-
стоящего Соглашения, присоединяются к 
нему в порядке, установленном статьей 
133.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в 
силу с 1 января 2023 года и действует до 31 
декабря 2023 года.
4.2. Настоящее Соглашение распростра-
няется на работодателей в порядке, 
установленном статьей 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением организаций, финансируемых из 
федерального бюджета.
4.3. Изменения и дополнения в настоя-
щее Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон после их обсуждения на 
заседаниях областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.
4.4. Контроль за выполнением настоя-
щего Соглашения осуществляется Сто-
ронами, заключившими его, а также об-
ластной трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений. При осуществлении контроля 
Стороны обязуются предоставлять друг 
другу всю необходимую для этого ин-
формацию. Информация о выполнении 
настоящего Соглашения заслушивается 
на заседании областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений не реже одного 
раза в год.
4.5. Настоящее Соглашение подписано в 
трех подлинных экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

Предложение
о присоединении к Региональному со-
глашению о минимальной заработной 
плате в Томской области на 2023 год 

В Томской области администрацией Том-
ской области, Союзом организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзных организа-
ций Томской области» и объединениями 
работодателей Томской области заключено 
Региональное соглашение о минимальной 
заработной плате в Томской области на 2023 
год (далее – Соглашение).

Предлагаем всем работодателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Том-
ской области, не участвовавшим в заключе-
нии данного Соглашения, присоединиться к 
нему.

Обращаем внимание, если в течение 30 
календарных дней со дня официального 
опубликования данного предложения ра-
ботодателями, не участвовавшими в заклю-
чении Соглашения, не будет предоставлен в 
Департамент труда и занятости населения 
Томской области мотивированный письмен-
ный отказ присоединиться к Соглашению, 
то Соглашение будет считаться распростра-
ненным на этих работодателей со дня офи-
циального опубликования предложения и 
подлежит обязательному исполнению ими.

Мотивированные письменные отказы от 
присоединения к Соглашению, протоколы 
консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной органи-
зации, объединяющей работников данного 
работодателя, и предложения по срокам 
повышения минимальной заработной пла-
ты работников до размера, предусмотрен-
ного Соглашением, следует направлять в 
Департамент труда и занятости населе-
ния Томской области по адресу: 634041,  
г. Томск, ул. Киевская, 76.

Департамент труда и занятости  населе-
ния Томской области в случаях получения 
отказов работодателей  от присоединения 
к Соглашению проводит консультации с 
участием представителей сторон областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, предста-
вителей работодателя и представителей 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников 
данного работодателя, а также направляет 
копии письменных отказов работодателей 
от присоединения к Соглашению в Государ-
ственную инспекцию труда по Томской об-
ласти.
Контактные телефоны: 
8 (382-2) 46-90-68, 8 (382-2) 46-99-41.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Новогодние каникулы закончились, но не 
закончились сюрпризы, которыми может 
удивить и порадовать Томская филармония. 
В эти дни можно посетить сразу несколько 
концертов. 

13 ЯНВАРЯ
ОРГАННЫЙ ЗАЛ, 19.00

КОНЦЕРТ  
«МЕЛОДИИ СТАРОГО 
НОВОГО ГОДА»
6+

Отмечаем юбилей старого Нового года 
в филармонии. Любимый народный 
праздник, смысл которого понятен только 
россиянам, лучше отмечать под мелодии 
хорошо знакомые и одинаково любимые 
разными поколениями. Солисты филар-
монии – Евгений Штейнмиллер, Екатери-
на Клеменс, Елена Серова под рояль Свет-
ланы Чудаковой исполнят песни, которые 
звучали в старых фильмах, на «Голубых 
огоньках» и несут в себе очарование ново-
годних праздников.

14 ЯНВАРЯ
БКЗ, 19.00

СИМФОНИЯ  
THE WITCHER
6+

Любители компьютерной игры «Ведь-
мак», неоклассики и современной музы-
ки не могут пропустить этот суперуспеш-
ный проект, когда компьютерная музыка 
соединяется с магией симфонического 
оркестра. Зрителей ждут лучшие, самые 
завораживающие музыкальные темы из 
знаменитой игровой вселенной. Про-
звучат и фрагменты саундтрека группы 
Percival, творчество которой целиком и 
полностью построено на культуре древ-
них славян.

15 ЯНВАРЯ
ОРГАННЫЙ ЗАЛ, 18.00

«НЕКЛАССИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ»
12+

Торжеством виолончельной музыки мож-
но назвать второй концерт из абонемент-
ного цикла «Без дирижера». Перед слуша-
телями выступит виолончельная группа 
Томского академического симфоническо-
го оркестра. Наряду с шедеврами виолон-
чельной музыки артисты оркестра испол-
нят популярные рок-хиты таких групп, 
как Queen, Metallica, Apocalyptica, а также 
музыку Геннадия Гладкова к мультфильму 
«Бременские музыканты» и киномузыку 
Эдуарда Артемьева.

21 ЯНВАРЯ
СЦЕНА БКЗ, 19.00

«ГОРОДСКИЕ  
ЛЕГЕНДЫ»
12+

Мы приглашаем вас на сцену! Да, имен-
но туда, где обычно размещаются только 
музыканты. Струнный квартет «ФАЭТОН», 
пианистка и контрабасист разместятся для 
исполнения музыки так, чтобы на сцене 
было место еще и для 70 зрителей…
Этот проект – премьера и эксперимент. 
Музыку, которая легла в основу програм-
мы «Городские легенды», герой Леонар-
до Ди Каприо в культовом кинофильме 
«Остров проклятых» назвал «красивой». 
Это Квартет для фортепиано и струнных 
ля минор, написанный Малером. 

21 ЯНВАРЯ
ОРГАННЫЙ ЗАЛ, 19.00

ДЕСЯТЬ ШЕДЕВРОВ 
ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
12+

Каждое из десяти произведений, которые 
органистка Томской филармонии Мария 
Блажевич включила в программу концер-
та, хорошо знакомо любителям классиче-
ской музыки. Это можно отнести и к Токка-
те и фуге ре минор И.С. Баха, и к Концерту 
ля минор Вивальди – Баха, и к «Готической 
сюите» Л. Боэльмана. Каждое могло стать 
вишенкой на торте в любом органном 
концерте. Собранные вместе, они образу-
ют своеобразный хит-парад шедевров. Ис-
полненные в хронологическом порядке 
(от Баха и Пахельбеля до Жигу и Боэльма-
на), олицетворяют музыкальную летопись 
Европы XVII–ХХ веков.

Окультуримся!
Краткий экскурс по концертам филармонии



ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ РАК ЛЕВ ДЕВА 

Я
Н

В
А

Р
Ь 26 • 28 1 • 3 ; 28 • 30 3 • 5 ; 30 • 31 5 • 7    (7) 8 • 10 10 • 12 

При обильных снегопадах в саду 
стряхивают шапки снега, чтобы под 
их тяжестью не ломались ветки пло-
довых деревьев

При большом снеге велика вероят-
ность активности мышей. Для сниже-
ния их численности в домике остав-
ляют приманку с отравой

Закладка на стратификацию туго-
всхожих семян цветочных культур и 
ремонтантной земляники. Семена в 
бумажном пакетике помещают в снег 
на срок до двух месяцев 

Подходящее время для ревизии се-
мян. Проверяют запасы прошлых лет, 
закупают свежие

Время для планирования будущих 
посадок, составление плана количе-
ственных посадок, экономических 
затрат, приобретение минеральных 
удобрений

Для проверки старых семян на всхо-
жесть отбирают из пакетика 4–10 
зерен, раскладывают на влажной 
салфетке или туалетной бумаге при 
температуре 20–28 C˚

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 22 • 24 24 • 26 1 ; 26 • 28 2 • 4 4 • 6    (5) 7 • 9 
Благоприятные дни для посева се-
мян на рассаду многолетних луков, 
лука-порея, лука-однолетки, корне-
вого сельдерея

Конец месяца удачен для работы с 
картофелем. При недостатке семян 
нужных сортов можно использо-
вать метод зеленых ростков, клуб-
ни-маточники вносят на прогрев

Благоприятные дни для посева на 
рассаду ремонтантной земляники, 
семян картофеля, туговсхожих се-
мян цветов 

Удачные дни для посева семян 
культур на рассаду с длительным 
периодом развития. Сеют корневой 
сельдерей, высокорослые сорта ги-
бридов перцев и баклажанов

Хорошие дни для работы в храни-
лище. Осмотр корнеплодов, кор-
неклубней георгин, выбраковка 
больных, обработка срезов золой 
или толченым углем

Для приготовления почвосмесей 
для рассады берут равные доли 
дерновой, листовой, торфяной и 
перегнойной земли. Разрыхлитель 
– песок. Раскислитель – мел, зола

М
А

Р
Т

21 • 23  23 • 25 1 ; 26 • 28 1 • 3 ; 29 • 31 4 • 6 6 • 8    (6)
Вынос на досмотр, санирование и 
деление клубней георгин. Редкие 
сорта дополнительно черенкуют из 
отросших глазков 10–15 см

Благоприятные дни для посева на 
рассаду семян томатов, капусты, 
лука, цветов. Расчет забега времени 
указан на пакетиках

При посещении сада проводят ота-
птывание остатков снега вокруг 
стволов деревьев, накопление сне-
га на грядках земляники и много-
летников

Благоприятный период для посева 
семян на рассаду овощных и цве-
точных культур

Зимующую сеянку лука перебира-
ют, дополнительно просушивают, 
подвешивают в мешочках на дли-
тельное прогревание рядом с бата-
реей отопления

В дни, близкие к полнолунию, 
очень эффективны внекорневые 
подкормки рассады (опрыскивание 
слабым раствором комплексных 
удобрений, настоем золы)

А
П

Р
ЕЛ

Ь 18 • 20    (20) 21 • 22 22 • 24 24 • 26 1 • 2 ; 27 • 29 3 • 5 ; 29 • 30 
Дни новолуния – период покоя у 
растений. В это время можно зало-
жить на обогрев грунт в парники и 
теплицы

Если температура воздуха по про-
гнозам будет держаться +5–10 С˚ 
в течение 1–2 недель, можно про-
водить прививание у древесных. 
Наиболее удачный способ – окули-
ровка глазком

Если воздух прогревается выше  
+10 С ,̊ на лоджиях, балконах и ве-
рандах можно проводить закалива-
ние домашней рассады. Капуста хо-
рошо развивается при температуре 
от +5 до +17 С˚

Если позволяет грунт и плюсовые 
температуры, то в теплице можно 
сеять хладостойкую зелень: редис, 
салат, укроп, петрушку, лук.
В парнике сеют на рассаду капусту

Выносим на досвечивание и обо-
грев луковицы гладиолусов. Про-
водим санирование и выбраковку 
плохо перезимовавших луковиц 

Если сохранился озимый чеснок, 
даже вялый, но с росточками, то его 
можно высадить в грядку на зеле-
ное перо. Если оставить до осени, то 
получится однозубка

М
А

Й

15 • 17 17 • 19    (19)  20 • 22   22 • 24 25 • 27  1 • 2 ; 27 • 29 
Время посадки в грунт клубневых 
(георгин) и клубнелуковичных (гла-
диолусы). Глубина посадки и муль-
чирование зависят не только от раз-
меров клубня, но и от прогноза

Неблагоприятные дни для работы 
с растениями. Под кусты ягодников 
и многолетников можно разбросать 
сухие азотные удобрения (мочеви-
на 10–12 г/м2)

Время массовых посадок клубней 
картофеля. Посев в теплицы или на 
навозные гряды семян тыквенных: 
огурцов, кабачков, на рассаду тык-
вы, бахчевые культуры

Благоприятное время для деле-
ния корневищных многолетников: 
флоксов, лилейников, хост, астиль-
бы, некоторых видов ирисов. Высе-
ваем в грунт тыквенные – кабачки и 
патиссоны.

Агротехнические работы на участ-
ке, прополка сорной раститель-
ности, закладка компостной кучи. 
Сбор долгоносиков на посадках 
земляники

Проводят осмотр, санитарную и 
формирующую обрезку. У ягодных 
кустарников нормируют число пло-
доносных ветвей

И
Ю

Н
Ь

11 • 13 14 • 16 16 • 18    (18) 19 • 21 21 • 23  24 • 26  
С уличных томатов (открытого грун-
та) снимают укрытие, окучивают 
и проводят первые органические 
подкормки (болтушки или навоз-
ная жижа). Из минеральных пред-
почтительнее комплексные 

Окучивание посадок капусты. На 
клумбах перевалкой высаживают 
теплолюбивые цветы. Для вью-
щихся ставят подпорки 

Период покоя у растений. Можно 
пропалывать сорняки, компостиро-
вать их, бороться с вредителями 

Первые подкормки растущих 
овощных культур жидкими удобре-
ниями. Проводят их после обиль-
ного полива, чтобы не допустить 
ожога корней

После цветения яблони и вишни 
нуждаются в подкормках микро-
удобрениями, в которых есть бор 
(внекорневые подкормки). При его 
недостатке многие завязи опадают 
или плоды не образуются

Работа в теплицах по формирова-
нию плетей огурцов, а также инде-
терминантных и грунтовых тома-
тов. Пасынки выламывают за день 
до полива

И
Ю

Л
Ь

9 • 11 11 • 13 13 • 15 16 • 18    (17) 18 • 20  20 • 22  
Прореживание посадок моркови, 
загущенных посадок свеклы. Посев 
семян двулетних цветочных. Воз-
можны посевы редечных для зим-
него хранения

Активный досмотр ягодных кустар-
ников, борьба с вредителями (ме-
ханическая). В малиннике удаляют 
загущенные, слабые и пораженные 
вредителями ветки, пропалывают 
сорняки 

Выкапывают луковицы тюльпа-
нов, обрезают остатки листьев и 
укладывают на просушку в хорошо 
проветриваемом помещении. Фор-
мирование плетей тыквы и других 
бахчевых (дыня, арбуз) 

Дни новолуния неблагоприятны 
для работы с растениями. Уместны 
прополки, стрижки, подкормки 
газонов минеральными удобрени-
ями

Выламывание стрелок зимнего чес-
нока. Оставляют единичные стрел-
ки для получения качественных 
бульбочек. Обновление посадоч-
ного материала производят через 
3–4 года

Сбор урожая плодов, ягод, пряных 
и лекарственных трав. Полив, про-
полка, подкормка всех огородных 
культур. Огребают лук-репку, на 1/3 
освобождают от земли

А
В

ГУ
С

Т 5 • 7 7 • 9 10 • 12 12 • 14 14 • 16    (16) 17 • 19  
Проводят осмотр прироста яблонь, 
удаляют волчковые, дикие и при-
корневые отросты. Прищипывают 
сильнорастущие однолетние побе-
ги. Удаляют оброст у вишен

В теплице проводят посев укропа и 
редиса для осеннего пользования. 
Выкапывают и просушивают зим-
ний чеснок

Прищипкой верхушек плетей нор-
мируют урожай тыквы. На одной 
плети оставляют 1–2 плода. При-
катывание посадок лука репчатого, 
чтобы шел отток веществ из ли-
стьев в головки

Работа в теплицах, прищипывание 
точек роста у томатов и баклажанов, 
нормирование урожая, потряхива-
ние кустов перед поливом для луч-
шего опыления

В период новолуния не травмируем 
растения. Занимаемся хозяйствен-
ными делами

Массовый сбор ягод малины, 
красной смородины, крыжовника. 
Профилактическая обрезка ветвей, 
поврежденных стеклянницей и ог-
невкой. Ветви сжечь 

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь 1 • 3 ; 30 3 • 5 6 • 8 8 • 10 10 • 12 13 • 15    (15)

В конце месяца проводят посадки 
новых саженцев ягодных и плодо-
вых культур. Обрезают старые вет-
ки на кустах малины, готовят к зиме

Уборка картофеля среднеспелых 
сортов и закладка его на дозарива-
ние. Просушивание и охлаждение 
клубней укрепляет кожицу и по-
вышает устойчивость к гнили при 
хранении

Уборка плодов тыквы и кабачков 
до заморозков. Возможна посадка, 
пересадка, деление старых кустов 
цветущих многолетников

Массовая уборка всех огородных 
культур на длительное хранение. 
Морковь и крестоцветные корне-
плоды убирают при стойких про-
хладных температурах не ниже 
+4–5 С˚

Сбор урожая облепихи масличных 
сортов, черноплодной рябины, 
калины. Время подготовки земля-
ничных гряд к зиме: разнести сухой 
компост, разложить фосфорно-ка-
лийные удобрения

Массовая копка картофеля, уборка 
других огородных культур. Заправ-
ка будущих гряд перегноем или 
компостом. На пустых грядах мож-
но разбросать известь-пушонку

О
К

ТЯ
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Р
Ь 26 • 28    (28) 1 • 3 ; 28 • 30 3 • 5 ; 30 • 31 5 • 7 8 • 10 10 • 12 

Отбор и закладка для домашней 
выгонки луковиц тюльпанов, кро-
кусов, гиацинтов. Температура 
хранения горшков с луковицами  
+5–9 С˚

В конце месяца посадка новых са-
женцев плодовых и ягодных куль-
тур в прикоп. Траншею делают для 
кустов малины, смородины, садят 
под углом 45 градусов. Посадки 
прикрывают лапником либо оку-
чивают 

В начале месяца проводят вырезку 
отплодоносивших ветвей малины. 
Однолетние связывают или на-
гибают под уровень снега для зи-
мовки. Посадки мульчируют сухим 
компостом

Убирают на пользование клубни то-
пинамбура. Для следующего года 
закладывают новые посадки. Топи-
намбур плохо хранится, поэтому его 
быстро перерабатывают

После листопада проводят фор-
мирующую обрезку плодовых и 
ягодных культур. У смородины при 
омоложении оставляют 6–8 плодо-
носных ветвей. Старые, слабые и 
больные вырезают

С наступлением низких темпера-
тур окучивают и утепляют ботвой 
и лапником корни садовых роз. 
Обрезают и окучивают цветочные 
многолетники

ЛУННЫЙ
СЕЗОННЫХ РАБОТ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ 

Организатор акции ИП Казанцева О.Г. 
Подробности по указанным телефонам



ВЕСЫ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ 

12 • 15 15 • 17 18 • 19 19 • 21    (21) 21 • 23 23 • 25 
Запасливые садоводы собирают и вы-
сушивают яичную скорлупу, луковую и 
чесночную шелуху, спитой чай, кожуру 
цитрусовых культур

Самостоятельно можно заготовить се-
мена на лентах для равномерной по-
садки. На полоски бумаги с помощью 
клейстера и спички сеют семена мор-
кови, редиса, петрушки 

В январе подходит к концу срок хране-
ния зимнего чеснока. Чтобы продлить 
срок его пользования, можно посадить 
прорастающие зубки в грунт

Неблагоприятные дни для работы с 
растениями. В саду рекомендуется 
разместить кормушки для птиц, ина-
че они будут выклевывать плодовые 
почки 

Провести ревизию зимующего лука-
севка и летнего (ярового) чеснока. Вы-
браковка поврежденного материала 
снизит вероятность распространения 
гнилей 

Привлечение в сад птиц, особенно 
полезны зимой синицы, для них к 
кормушкам привязывают кусочки не-
соленого сала. Синицы уничтожают 
зимующих вредителей 

9 • 11 12 • 14 14 • 16 16 • 18 18 • 20    (20) 21 • 22 
В феврале и марте мыши наиболее 
активны, повреждают кору молодых 
плодовых под снегом. Если штамбы 
с осени не были защищены, то в дни 
оттепелей следует отаптывать снег во-
круг штамбов

Посев на рассаду семян петунии, саль-
вии и других долгорастущих цветоч-
ных культур. Забег во времени: перец 
– 70–80 дней, баклажан – 60–70, лук-
порей – 60–70 дней (плюс 7–10 дней 
на всходы)

Удачное время для посева витаминной 
продукции на окне. Мелкие головки 
чеснока и лука плотно друг к другу вы-
садить в небольшие емкости с песком

Для выгонки молодой зелени можно 
занести из хранилища небольшие кор-
неплоды свеклы, петрушки, высадить 
в емкости с песком, поставить на свет 

Время для подготовки почвогрунтов, 
удобрений и средств защиты расте-
ний, садового инвентаря

При посещении зимнего сада поза-
ботьтесь о птицах. Для них наступает 
период бескормицы

9 • 11 11 • 13 13 • 15 15 • 17 17 • 19 19 • 21     (21)
Посев на рассаду семян томатов, пер-
цев, баклажанов, однолетних цветов 
(астры, бархатцы, годеции, циннии  
и др.)

Используют дни для посадок, пере-
садок, ухода за рассадой. Соблюдаем 
режим досвечивания, поливов, рыхле-
ния и подкормок

Можно обновить посадки лука на 
зелень в горшечной культуре, кресс-
салат, посев в горшки балконной зе-
лени

Подаренные в горшках тюльпаны, гиа-
цинты и крокусы можно сохранить для 
следующего сезона. После полного по-
желтения листьев горшок с луковицей 
хранят в сухом и теплом месте. Выса-
живают в грунт в сентябре

При быстром таянии снега обязатель-
но проводят приемы снегозадержания 
на многолетних посадках. Используют 
щиты и сгребают снег на посадки

Неблагоприятный период для рабо-
ты с растениями. Готовим инвентарь, 
удобрения, закупаем свежие семена. 
В саду проводят работы по снегозадер-
жанию

5 • 7    (6) 7 • 9 9 • 11 11 • 13 13 • 15 16 • 18 
Благоприятный период для посева, 
посадок и пересадок всех огородных и 
декоративных культур

Благоприятный период для посева и 
посадки всех овощных и цветочных 
культур, кукурузы и бахчевых (под 
укрытие при перевалке)

При плюсовых температурах днем, 
если еще нет зеленого конуса на смо-
родине или крыжовнике, можно про-
вести опрыскивание горячей водой 
от почкового клеща и зимующих вре-
дителей 

Заканчивается период покоя у георгин. 
Поднимают клубни из хранилища, 
осматривают, разделяют. Хорошая де-
ленка – на один клубень по 1–3 почки 

За месяц до посадки выносят на обо-
грев и проращивание семенной кар-
тофель. Закладывают на длительный 
обогрев семена тыквенных (огурец, 
тыква и др.), они быстрее дают урожай

При положительных температурах 
можно проводить в саду санитарную 
обрезку плодовых и кустарников. За-
лечивают раны от морозобоин и по-
грызок

2 • 4 ; 29 • 31 4 • 6    (5) 7 • 9 9 • 11 11 • 13 13 • 15 
При стойких плюсовых температурах 
поводят обрезку малины, если не сде-
лали это осенью. Удаляют прошло-
годние больные и слабые побеги до 
уровня почвы

При готовности почвы сеют сухими 
семенами горох, редис, укроп, салат, 
петрушку и цветочные однолетники. 
В парники сеют на рассаду все виды 
капусты

Время уделить внимание посадкам 
земляники: обрезка старых зимовав-
ших листьев, усов, мульчирование. 
Подкормка мочевиной при ослабле-
нии кустов после зимы 

На подготовленные грядки можно 
высадить прогретый лук-сеянку, на по-
стоянное место перенести лук-порей 
(укрыть спанбондом). Сеют морковь, 
лук-чернушку на зелень 

Домашнюю рассаду закаливают перед 
выносом на постоянное место. На 
участке проводят любые агротехниче-
ские работы

Благоприятные дни для посадки све-
клы, редьки, редиса, летнего (ярового) 
чеснока. Посадка на постоянное место 
рассады сельдерея, посев всех огород-
ных культур семенами

26 • 28  1 • 3 ; 28 • 30 3 • 5    (4) 5 • 7 7 • 9 9 • 11 
Благоприятный период для посева в 
грунт семян двулетников и многолет-
ников как овощных, так и цветочных. 
Ставят опоры под высокие тяжелые 
цветы – георгины, гладиолусы и др.

Когда огурцы вступают в фазу цве-
тения, поливы на время приостанав-
ливают, чтобы пыльца была сухая. 
Возобновляют поливы с массовым об-
разованием зеленцов

В начале июня появляются луковая и 
капустная мухи. Чтобы их отпугнуть, 
посадки опудривают золой или табач-
ной пылью 

Возможна поздняя посадка картофеля. 
На цветущей землянике убирают буто-
ны с долгоносиком. Первые подкорм-
ки навозной жижей

Агротехнические мероприятия для 
всех видов огородных культур: про-
полка, полив, окучивание, рыхление 
почвенной корки, прореживание за-
гущенных посевов

Подросшую рассаду капусты высажи-
вают на постоянное место, притеняют 
посадки. На подготовленные гряды 
сеют семена репы, дайкона, брюквы

23 • 25  25 • 28  1 • 2 ; 28 • 30 2 • 4    (3); 30 • 31 4 • 6 6 • 8 
Активный сбор ягод, ранних овощей, 
тепличных культур. Самым эффектив-
ным летним удобрением является тра-
вяная болтушка и навозная жижа

Скошенную триммером траву мож-
но собрать и использовать в качестве 
мульчи на глинистых почвах под ку-
сты ягодных и огородных культур. 
Этот прием защищает от пересыхания  
почвы

Активный сбор ягод, зеленных, пря-
ных и лекарственных трав. В конце 
месяца уделяют внимание посадкам 
земляники: формируют розетки, об-
новление, удаляют больные растения

Период полнолуния – удачное время 
для заготовки пряных и лекарствен-
ных трав, сбора ягод. Нельзя прово-
дить прищипку или обрезку растений

Агротехнические мероприятия: про-
полка, полив, подкормка, компостиро-
вание растительных остатков. Расклад-
ка приманок для слизней

Удачное время для обновления гряд 
с многолетними луками: шнитт, батун  
и др., декоративными луками. Посев 
семян на подготовленные грядки пуч-
ком или в строчку

20 • 22 22 • 24 24 • 26 26 • 28 1 • 3    (1); 28 • 30 3 • 5  ; 30 • 31    (31)
Массовый сбор грунтовых и теплич-
ных томатов. Проводят последнюю 
подкормку в теплицах и профилактику 
от грибных болезней

Выборочный сбор цветной капусты, 
корнеплодов для быстрого потребле-
ния. Контрольная копка картофеля 
ранних сортов

Выборка и закладка на дозаривание 
лука-репки, зимнего и летнего (яро-
вого) чеснока. В это время собирают 
бульбочки со стрелками для просушки 

Выборочный сбор летних сортов 
яблок. Пересадка трехлетних лилий, 
примул, ирисов, делением корней пи-
онов при необходимости

Сбор плодов, пряных трав на сушку. 
Прополка, рыхление, полив, мульчи-
рование, сбор растительных остатков, 
компостирование

Закладка новых посадок земляники из 
прикорененных усов от маточников. 
Санитарные работы на старых посад-
ках: выбраковка, обрезка, мульчирова-
ние, подкормка

15 • 17 18 • 20 20 • 22 23 • 25 25 • 27 27 • 29    (29)
Массовая уборка корнеплодов, в пер-
вую очередь тех, которые плохо пере-
носят подмерзание, – свекла. Редька, 
дайкон, брюква и морковь восстанав-
ливаются из-под снега и заморозков 
до –2 С˚

При ранних осенних заморозках об-
резают зеленую часть георгин. Если 
сразу нет возможности убрать клубни 
на хранение, то их окучивают. Хранят 
клубни георгин в песке или опилках 
при +2–5 С˚

Осенняя посадка луковичных (тюльпа-
нов, нарциссов, крокусов, декоратив-
ных луков) для ранневесеннего цвете-
ния. Температура почвы должна быть 
ниже +10 С˚

Удачное время для посадки зимне-
го чеснока и семенных бульбочек на 
однозубки обновления. Период для 
посадок и пересадок плодовых культур

Разбор и дезинфекция теплиц, вре-
менных укрытий. При положительных 
температурах обрабатывают грунт 
3%-й бордосской жидкостью. Сбор рас-
тительных остатков

Массовая уборка белокочанной капу-
сты, мелких головок цветной, которые 
отрастают после срезки основной. 
Цветную можно доращивать в погребе 
в ящиках с песком

13 • 15    (14) 15 • 17 18 • 20 20 • 22 22 • 24 24 • 26 
Стационарные теплицы требуют пред-
зимней подготовки. При плюсовых 
температурах стены промыть теплым 
раствором соды пищевой, грунт заме-
нить либо санировать 3%-й бордосской 
жидкостью

В приствольных кругах плодовых про-
водят неглубокую перекопку с внесе-
нием компоста и фосфорно-калийных 
удобрений

Почвы с повышенной кислотностью, 
уплотненные глинистые один раз в 
три года раскисляют известью-пушон-
кой. Вносят известь только по голой от 
растительности почве

Не пренебрегайте улучшением каче-
ства почвы. Тяжелые глинистые почвы 
весной долго удерживают холод. Для 
их улучшения проводят прием песко-
вания и внесения торфа

На зимний период стволы плодовых 
(яблони, сливы, вишни) следует за-
щитить от грызунов. Стволы очищают, 
подбеливают бордосской смесью. За-
тем защищают лапником или обвора-
чивают тонкими чулками, колготами 
из волокон синтетического происхож-
дения (полиамид, эластан) 

Готовят к зиме и крону молодых де-
ревьев. Чтобы тяжелый снег не раз-
ламывал ветви весной, их стягивают 
крест-накрест синтетическим чулком 
или колготами 

НОВОЛУНИЕ

ПОЛНОЛУНИЕ

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА� Составила томский биолог Антонина Макаревич

КАЛЕНДАРЬ
НА 2023 ГОД
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

В кадре и за кадром – 
журналисты-2022  � Фото из архива Томского 

областного отделения Союза 
журналистов России (ТСЖР)

На целый день – сотрудники СИБУРа

Чемпионат ТСЖР по пулевой стрельбе и мета-
нию топоров: батл между гендиректором ГТРК 
«Томск» Александром Деркунским (команда 
«Телемэтры») и сыном заместителя редактора 
асиновской газеты «Диссонанс» Алены Мерен-
ковой Виктором (команда «Быстрее пули»). 
Победила дружба!

Отметали… 
ножи. Хотя и 
против икры 
команда «Сила 
Сибири» (пресс-
служба ООО 
«Газпром транс-
газ Томск») 
ничего против 
не имеет

Лучшие стрелки, метатели, лучники: 1-е место – команда «Эгида» (ассоциация пресс-служб силовых 
структур); 2-е место – команда «Сила Сибири» (пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Томск»); 
3-е место – команда «Телемэтры» (ГТРК «Томск»)

Безоговорочный победитель чемпионата по 
рыбной ловле Павел Соловьев (команда «Але-
нушка», телекомпания «Томское время»)

Продолжение 
следует…

Чемпионат ТСЖР по рыбной ловле: «А место и впрямь клёвое!»

Любимые позы Владимира Бобрецова

Иван Патлусов (ГТРК «Томск») 
предпочитает испытывать все на себе. 
Детские качели тоже


