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Редакция еженедельника 
«Томские новости» создала новый 

информационный носитель –  
телеграм-канал  

«Газета «Томские новости». 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПО QR-КОДУ  

и будьте всегда в курсе событий

Есть новости, которыми вы  
готовы поделиться? Пишите нам  
на post@tnews.tomsknet.ru

Считаю нашей общей задачей защиту прав лю-
дей и поддержку социально ответственного бизне-

са. Особого внимания требуют семьи с детьми, пожилые, ин-
валиды, сироты, жители аварийных домов. Мы в Томской об-
ласти перезапускаем жилищные программы, ориентирован-

ные на решение проблем уязвимых категорий населе-
ния. Долгие годы эти программы буксовали на ме-

сте, несмотря на значительное финансирование  
в бюджете и поддержку федерального центра.

Владимир Мазур, 
губернатор Томской области

 � Вера Долженкова 
Фото: Евгений Тамбовцев

«Детский сад, да и 
только», – мель-
кнуло в голове, 
когда команда 

«ТН» переступила порог одной 
из теплиц хозяйства: 39 тыс. зе-
леных крепышей-малышей уже 
через неделю превратятся в цве-
точный ковер, до которого дале-
ко самому пестрому персидскому. 
Невероятный по цвету, оттенкам, 
формам тюльпановый взрыв спе-
циалисты агрокомплекса ожи-
дают к 6 февраля. В этот день в 
Трубачеве впервые в истории 
региона откроется выставка цве-
тов. Но пока будущие красавцы 
выглядят скромно – луковицы с 
двумя-тремя листочками, кото-
рые надо ласкать и лелеять, во-
время кормить-поить и четко со-
блюдать тепловой режим.

Диалоги о цветах
В Татьянин день Галина Шани-

на, генеральный директор агро-
комплекса «Трубачево», конечно 
же, выбралась на Новособорную 
площадь – знаковое место област-
ного центра, которое 25 января 
притягивает не только студентов, 
но и всех, кто неравнодушен к го-
роду, к его истории, к тому, как он 
выглядит. Томск Галина Иннокен-
тьевна любит во все времена года. 
Но к лету и осени питает особые 
чувства – все-таки именно в это 
время можно вдоволь насладиться 
результатами труда профессиона-
лов ее большого коллектива. Кста-
ти, прародителю агрокомплекса 

В теплицах агрокомплекса «Трубачево»  
вот-вот зацветут больше двух миллионов тюльпанов

За пять минут 

– томскому «Горземлтресту» – в 
этом году стукнет 95 лет! Клумбы, 
вазоны, цветочные композиции 
в парках, скверах, на площадях… 
Красота! Озеленение областного 
центра, как и соседнего Северска 
уже долгое время забота сотруд-
ников агрокомплекса (а с этого 
года еще и Новосибирска). Кстати, 
озеленители Москвы, хорошо зна-
ющие возможности и цветочные 
амбиции томских коллег, актив-
но распространяют эти знания 
по регионам. Вот уже и Тюмень с 
подачи столичных озеленителей 
начала не только заглядываться 
на томский опыт, но и засылать в 
разведку «казачков» с целью на-
ладить деловые контакты, чтобы 
цветочно выглядеть. 

Но все диалоги о цветах нач-
нутся только через несколько 
месяцев… Шанина вздохнула, 
разглядывая великолепные хру-
стальные фигуры изо льда. По-
радовалась за Татьяну, монумен-
тальную шею которой студенты 
в очередной раз укутали теплым 
шарфиком. Здорово. Интересно. 
Молодежно. Весело. Но… Что-то 

свербит, царапается в глубине 
души, не дает поймать ощущения 
наслаждения и радости от красо-
ты вокруг. Пары минут хватило 
на то, чтобы понять – ей недоста-
ет красок, буйства оттенков, кок-
тейля цветочных запахов! Только 
белого и чуточку голубого вокруг 
ей мало. А где палитра, к кото-
рой она привыкла за десятиле-
тия в роли городской цветочни-
цы? Идея исправить это пришла 
мгновенно. На ее предприятии, 
которое входит в тройку лучших 
агрокомплексов России, достра-
ивается выставочный зал, а в те-
плицах на старте готовые распу-
ститься ко Дню всех влюбленных 
без малого 40 тыс. тюльпанов – 
молчаливых, но выразительных 
признаний в любви.

– А давайте, – обратилась она 
к своим правой и левой рукам – 
заместителю директора по ком-
мерции Наталье Шумилиной и 
начальнику отдела реализации 
Татьяне Коваленко, – совместим 
приятное с полезным. Откроем 
наш выставочный зал накануне 
праздника. Пусть все желающие 
приезжают сюда с 7 по 14 фев-
раля и наслаждаются красотой, 
устраивают фотосессии. Где еще 
у сибиряков в разгар зимы будет 
возможность нырнуть в такую 
красоту? 

Сказано – делается. Команда 
«ТН» побывала в агрокомплексе 
за 10 дней до события. Строите-
ли в выставочном зале наводили 
последнюю красоту, заканчивая 
монтаж нехитрых, но очень сим-
патичных конструкций для раз-
мещения цветов. «Здесь должно 
быть каждому тюльпану, каждой 
розе комфортно, чтобы цветы 

ЦИФРА

2500  
тысяч  
тюльпанов
зацветают ежегодно 
в агрокомплексе 
«Трубачево». 

Участники экспедиции «По 
пути русских кругосветных мо-
реплавателей» Евгений Кова-
левский и Станислав Березкин 
провели очередной Урок из 
океана. На этот раз они вышли 
на связь из Чили. Из региона 
Панамского канала к ним при-
соединился испанский путеше-
ственник Альваро де Марича-
лар. Темой урока стала Южная 
Америка. 

Непосредственными участ-
никами необычного занятия 
на четырех специальных пло-
щадках стали учащиеся том-
ской школы № 37, московской 
Ломоносовской школы, Русско-
французской гимназии № 171 
в Санкт-Петербурге, а также ре-
бята из Русской школы в Арген-
тине. Присоединиться к уроку 
смогли все желающие из любой 
точки мира: его трансляцию 
смотрели более 3 тыс. человек 
из 10 стран мира. Школьники 
узнали массу интересного о 
загадочном материке, смогли 
проверить свои знания в увле-
кательной викторине. Все шко-
лы, задействованные в качестве 
активных площадок, получи-
ли памятные подарки – книги 
«Русские географы в Латинской 
Америке» и символические ма-
ленькие глобусы. 

– Нам важно хранить и обе-
регать нашу планету, ведь чело-
век – часть природы, – отмети-
ла исполнительный директор 
ТО РГО Юлия Калюжная, руко-
водитель проекта «Уроки из 
океана», кандидат географи-
ческих наук. 

Уже стало доброй традицией 
то, что в ходе каждого Урока 
из океана его участники могут 
задать кругосветчикам любой 
вопрос. Томских ребят интере-
совало, где путешественники 
встретили Новый год и какое 
желание они загадали. 

– Новый год мы встретили 
на мысе Горн – самом опасном 

Юбилей под парусом
Шикарный подарок в честь 75-летнего юбилея Томского отделе-
ния Русского географического общества преподнесли широкой 
общественности сибиряки, находящиеся в кругосветном путеше-
ствии на тримаране.

месте нашей планеты для мо-
реплавателей, я загадал лишь 
одно – успешно завершить наш 
экстремальный проект, круго-
светное плавание на надувном 
тримаране, – ответил ребятам 
Евгений Ковалевский.

Ну а в Томске на торжествен-
ном собрании в честь юбилея 
гостям была представлена 
история отделения, знаковые 
экспедиции и проекты томичей 
– членов общества. 

– Почти восемь лет назад Том-
ское отделение Русского геогра-
фического общества получило 
новый импульс, когда его воз-
главил ректор ТГУ Эдуард Гала-
жинский, – сказал на торжестве 
глава региона Владимир Ма-
зур. – Думаю, это не случайно, 
потому что в 1948 году Томское 
отделение Русского географи-
ческого общества было создано 
именно на базе университе-
та. У нашего отделения много 
направлений деятельности: 
научное, образовательное, ин-
формационное. И результаты 
работы впечатляют. Вы активно 
развиваете внутренний туризм, 
работаете со школьниками и 
студентами, проводите важные 
для всей страны исследования. 
Сегодня, в день 75-летнего юби-
лея томского РГО, у меня есть 
отличная возможность сказать 
вам слова благодарности за ра-
боту.

К замечательному юбилею в 
Центре культуры НИ ТГУ откры-
ты инсталляция путешествий 
и фотовыставка по итогам кон-
курса «Томская география», где 
можно познакомиться с выда-
ющимися путешественниками, 
покорившими Мировой океан, 
Европу, Африку и Америку, Цен-
тральную Азию и Арктику. В 
Музее славянской мифологии 
работает выставка Русского гео-
графического общества, посвя-
щенная главным достижениям 
Томского отделения.
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИ

День российской науки – праздник 
для Томской области особенно зна-
чимый. Многие наши земляки зани-
мают почетное место в числе самых 
выдающихся ученых России и мира, 
а научно-образовательный комплекс 
является основой развития региона.

Славная история томской науки длится 
не одно столетие, и залог успеха наших 
ученых – в умении отвечать на вызовы 
современности. Неслучайно Томская 
область стала первым российским ре-
гионом, объединившим ресурсы науки 
и образования в консорциум научно-об-
разовательных и научных организаций. 
Объединение сил и знаний позволило 
за 10 лет привлечь в томские академи-
ческие институты и университеты бо-
лее 250 миллиардов рублей.
Томскую область от других регионов 
страны выгодно отличает высокая во-
влеченность в науку молодежи: доля 
молодых исследователей у нас достиг-

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

ЦИФРА

Более 

1400  
изданий 
участвуют в акции «Почты России» по досрочной 
подписке на второе полугодие 2023 года  
по ценам текущего подписного периода.

Дорогие друзья!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
4–9 февраля

На следующей неделе ожидается 
умеренно морозная погода, пре-

имущественно без осадков. Темпера-
тура воздуха ночью составит –14… 
19 °С, местами при прояснениях до 
–25. Температура воздуха днем от 
–7…12 до –17 °С. Ветер ожидается 
переменного направления 2–7 м/с. 
На дорогах местами гололедица.

ла 42%! Только в прошлом году более 30 молодых ученых вы-
играли президентские гранты, более 60 студентов получили от 
государства по 1 миллиону рублей на разработку стартапов. Че-
тыре томских университета стали участниками программы ака-
демического и отраслевого лидерства по проекту «Приоритет 
2030», еще один томский вуз – в числе кандидатов.
Хороший импульс томская наука получила, включившись в пре-
зидентский национальный проект «Наука и университеты».  
В регионе создано 23 молодежные научные лаборатории, а на 
оснащение томских НИИ каждый год поступает более 200 мил-
лионов рублей.
Уважаемые деятели науки, ученые и исследователи! Благодарим 
вас за кропотливый труд, за ваш вклад в развитие страны и реги-
она! Желаем удачи в творческом поиске, новых научных откры-
тий, здоровья и благополучия!до весны

смогли выразиться и самосто-
ятельно, и в огромном много-
тысячном букете достойно смо-
треться», – считают цветоводы.  

 
Пятнадцать оттенков 
розового

В цветочных теплицах в эти 
дни тоже жарковато. Темпера-
тура в них как раз такая, чтобы 
выгонка тюльпанов прошла в са-
мом благоприятном режиме: на 
термометре плюс 24 по Цельсию. 
В теплицах, где ждут своего часа 
8-мартовские тюльпаны, столбик 
термометра пока выше 17 не под-
нимается. 

– Всему свое время, – улыбает-
ся, не прекращая аккуратно уби-
рать шелуху с уже выстреливших 
луковичек, старший цветовод 
Светлана Шалаева. – Вроде бы 
и нехитрое это дело – цветок вы-
растить, а без дисциплины нику-
да. Все необходимо делать вовре-
мя. Тюльпан на выгонке – это что 
беременная женщина. Вовремя 
простимулировать надо, если что, 
раствор питательный подлить 

именно в том объеме, который 
требуется. И поговорить со свои-
ми питомцами необходимо. Они 
это любят.  

Светлана сама как свежий цве-
ток – доброжелательная, веселая, 
с глазами какого-то нереального 
цвета. Про цвет в теплицах луч-
ше разговор не заводить – сразу 
начинаешь ощущать себя пол-
ным профаном и дилетантом. 
Оказывается, у такого цвета, как 
розовый (это один из самых рас-
пространенных окрасов у тюль-
панов) 15 оттенков! 

– А мне очень нравятся двух-
цветные тюльпаны, – признает-
ся Светлана. – Природа руками 
селекционеров порой такой цве-
точный симбиоз устраивает, пока 
не увидишь, сложно представить.

Большая любительница ла-
ванды (эту красоту в агроком-
плексе тоже выращивают в числе  
400 тыс. корешков рассады для 
реализации населению), старший 
цветовод Шалаева о цветах может 
говорить без остановки. Склады-
вается впечатление, что она ро-
дилась цветочницей прямо здесь, 

между цветочными лотками. Но, 
оказывается, что этим красивым 
делом Светлана занимается толь-
ко четыре года. По профессии она 
инженер-энергетик. Без малого 
13 лет трудилась слесарем ме-
ханосборочных работ на произ-
водстве манометров. Теперь в ее 
жизни вместо машинного масла 
питательный раствор и цветоч-
ный аромат, а вместо холодных 
железок – живые бутоны. 

– Но легкой работу здесь не на-
зовешь, – признается Светлана. 
– Мы подчинены ритму жизни 
растений. Отошли тюльпаны – 
подоспели хлопоты по рассаде 
другой продукции. После каждой 
культуры теплицу надо отмыть 
так, будто операционную собира-
емся открывать. Все должно быть 
идеально. Не дай бог заболеет 
растение, какую-нибудь заразу 
подцепит. Тогда вся работа на-
смарку. Мы так не привыкли.  

Когда в теплицах много дел, на 
помощь цветочницам и овощево-
дам приходят сотрудники других 
подразделений. 

– Я занимаюсь работой по со-
седству с теплицами – собираю 
коробки для транспортировки 
урожая огурцов, – рассказывает 
подсобный рабочий Андрей 
Мазеин, – но в случае необходи-
мости всегда приду на помощь 
девушкам.  

То, что успех дружит с умени-
ем работать в команде, Галина 
Шанина поняла еще в далеком 
1997-м, когда пришла в зеленую 
отрасль. И вот уже больше 25 лет 
убеждается в этом простом пра-
виле ежедневно.

– У нас очень солидное хозяй-
ство, – говорит Галина Иннокен-
тьевна. – Земли больше 100 гекта-
ров, 60 мегаватт энергетических 
мощностей обслуживают наши 
интересы. В год мы выращиваем  
4 тысячи тонн огурцов, 1,5 мил-
лиона единиц зелени, 2 милли-
она рассады цветов и овощей. 
Управиться со всем этим, если нет 
слаженной команды, не просто 
сложно, а невозможно. Я нашим 
коллективом очень довольна. 
Особенно когда открываем оче-
редную новую страничку в исто-
рии предприятия.

 Одна из таких страничек и бу-
дет открыта 7 февраля, когда в 
Трубачеве распахнет свои двери 
шикарный выставочный зал пло-
щадью 240 кв. м. Это будет пер-
вый в регионе Зеленый дом, где 
можно будет увидеть не только 
огромный ассортимент цветов, 
но и всевозможной рассады, ку-
старников и всего того, что де-
лает нашу жизнь ярче, светлее, 
радостнее, чище и красивее. И 
первым мероприятием в этом 
доме станет выставка «Поцелуй 
весны». «Томские новости» пер-
вые в очереди за этим поцелуем. 
В следующем номере газеты мы 
расскажем и покажем, как все 
прошло. 

За несколько дней до это-
го – 25 января – глава региона 
провел собрание Томской ассо-
циации пищевиков, на котором 
поставил задачи по ежегодному 
росту объемов производств не 
ниже 5%, стабилизации цен и 
выпуску продукции с длитель-
ным сроком хранения. Оценить, 
как решаются эти задачи, губер-
натор решил с выезда к перера-
ботчикам молока.

В прошлом году на «Деревен-
ском молочке» специалисты 
произвели свыше 31,5 тыс. тонн 
готовой продукции, на «Том-
ском молоке» – более 46 тыс. 
тонн. На обоих предприятиях 
две трети от общего объема 
выпуска составляет непосред-
ственно молоко. Также север-
ский и нелюбинский заводы 
выпускают масло, сыр, творог, 
сметану, йогурты, творожные 
сырки, коктейли, творожную 
массу – всего более 130 наиме-
нований продукции.

На днях «Томское молоко» 
наладило производство сгу-
щенного молока: новая техно-
логическая линия способна вы-

Молочным рекам быть
Глава региона провел выездные совещания на двух крупнейших 
молокоперерабатывающих заводах области – «Деревенском мо-
лочке» в ЗАТО Северск и «Томском молоке» в деревне Нелюбино 
Томского района. Владимир Мазур ознакомился с новыми произ-
водствами и обсудил с руководителями программы развития.

пускать более 200 килограммов 
готовой продукции в час.

Губернатор высоко оценил и 
производственные планы обеих 
компаний, и то, что они закупа-
ют сырье преимущественно у 
местных производителей, давая 
возможность развиваться жи-
вотноводству и создавать новые 
рабочие места на селе. Среди по-
ставщиков такие хозяйства, как 
«Белосток», «Сибирское моло-
ко», «Вороновское», «Племзавод 
«Заварзинский», «Дубровское», 
«Куендат», «Нива», «Агрофирма 
Межениновская» и многие дру-
гие.

– Наши крупнейшие произ-
водители молочной продукции 
оснащены современным тех-
нологическим оборудованием, 
которое позволяет выпускать 
качественную и разнообразную 
продукцию. Но заводы загру-
жены не на полную мощность, 
и это нужно исправлять, созда-
вать дополнительные рабочие 
места, выходить на новые рын-
ки как внутри области, так и 
за ее пределами, – подчеркнул 
губернатор Владимир Мазур.
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 � Оксана Жукова 
Фото: Сергей Неворотов, 
Евгений Тамбовцев

В знаковый для всех рос-
сиян день – 2 февраля 
2023 года, в день 80-ле-
тия окончания самой 

кровопролитной битвы Великой 
Отечественной войны – Сталин-
градской – томичи проводили 
на фронт рыбный обоз. Правда, 
слово «обоз», когда смотришь на 
многотонную фуру-рефрижера-
тор, вызывает у современников 
улыбку. Фура, набитая тоннами 
мороженой рыбы, дикоросами, 
личными посылками, письмами 
бойцам от совершенно незнако-
мых людей, ушла на запад… 

Организаторы акции «Красный 
обоз: Томск – фронту» – бойцы 
поискового отряда «Томич». За 
несколько дней января они ис-
колесили север Томской области. 
Только в Каргасокском районе 
они побывали в пяти населенных 
пунктах: в Молодежном, Киев-
ском, Усть-Тыме, Тымске, Карга-
ске. По пути в Томск поисковики 
остановились в Парабельском 
районе, заглянули и в Чажемто, 
куда свой груз для Красного обо-
за доставили колпашевцы. А ко-
нечным пунктом маршрута 
должна стать Луганская 
Народная Республика, 
где об огромной по-
сылке в несколько 
тонн бойцы уже 
знают, где ее 
ждут…

Времена 
параллелей

Весна далеко-
го 1945-го. Май, 
навсегда вошед-
ший в историю 
Отечества как по-
бедный, долгождан-
ный, вызывающий одно-
временно слезы радости и 
великой скорби по миллионам 
погибших на полях сражений, в 
тылу, в фашистских застенках…

Наши памятники воинам-зем-
лякам, обелиски, братские моги-
лы, восстановленная в сентябре 
2022 года в Донбассе Саур-Мо-
гила, у подножия которых про-
должает гореть Вечный огонь, 
– все это символы всенародной 
памяти, исторической правды о 
военном лихолетье. Долгие годы, 
десятилетия многонациональная 
Россия искренне верила в то, что 
«пока мы помним – фашизм не 
повторится»… Но он повторился.

Сейчас опять, как и восемь-
десят с лишним лет назад, идет 
непримиримое противостояние 
с нацистами и нацизмом. С рус-
ским народом, как и тогда, в да-
леких 1940-х, воюет практически 
половина мира. Среди наиболее 
обсуждаемых решений коллек-
тивного Запада последних дней 
– отправка в зону проведения 
специальной военной операции 
для укронацистов танков, в том 
числе и немецких тяжелых «Лео-
пардов». На слуху вопрос о предо-
ставлении Украине истребите-
лей. Все это неизбежно приводит 
к историческим параллелям, воз-
вращающим нас к войне с фашиз-
мом, в которой вынуждены были 
сражаться за Великую Победу 
наши деды и прадеды. И эти па-
раллели свидетельствуют о том, 
что страшное прошлое Украина 
и коллективный Запад напрочь 
забыли, вырезали из своей ко-
роткой памяти. В противовес 
этому – неравнодушие россиян к 
тому, каким будет будущее. Наши 
главные исторические паралле-
ли совсем в другом: в подвиге по-
коления победителей, бившего 
фашистов на фронте и работав-

шего до изнеможения в тылу, по-
вторяя, как заклинание: «Все для 
фронта! Все для Победы!»

Патриотическая акция «Крас-
ный обоз: Томск – фронту» тоже 
уходит своими корнями в дале-
кие военные годы. В 1942-м ры-
бопромысловики Нарымского 
края собрали и отправили для 
рабочих Кузбасса – шахтеров и 
металлургов – без малого 37 800 
пудов рыбы, погрузив на 2 100 
подвод. Каргасокский район дал 
Кузбассу 400 подвод. 

Наряду с каргасокцами в фор-
мировании Красного обоза вре-
мен Великой Отечественной 
войны участвовали жители Алек-
сандровского, Верхнекетского, 
Колпашевского, Кривошеинско-
го, Молчановского, Парабельско-
го, Чаинского районов. 

– Все мы знаем историю род-
ного края и помним о том, что 
в годы Великой Отечественной 
войны наш район принял самое 
активное участие в формирова-
нии Красного обоза. Буквально 
несколько лет назад вместе с жи-
телями Кемеровской области мы 
вспоминали это историческое 
событие в рамках одноименного 
межрегионального патриотиче-
ского проекта (на первой полосе 
номера как раз использованы 
фотографии февраля 2020 года, 
сделанные в Каргаске. – Прим. 
ред.), – говорит глава Каргасок-
ского района Андрей Ащеулов. 
– И очень важно, чтобы сегодня, 
в условиях, когда проводится 
специальная военная операция 
и наши земляки воюют с наци-
стами, фронт и тыл, как и в годы 
Великой Отечественной войны, 

были едины. Мы хотим, чтобы 
наши ребята, российские воен-
нослужащие, и все жители новых 
российских регионов чувствова-
ли поддержку всей России и, ко-
нечно же, сибиряков. 

Каждый  
килограмм рыбы –  
удар по врагу

Это лозунг из 1940-х. С ним 
нарымские рыбацкие артели от-
правляли свой улов на фронт и в 
соседний Кузбасс.

Подробно останавливаясь на 
том, как возникла идея по форми-
рованию современного Красного 
обоза, командир бойцов поис-
кового отряда «Томич» Сергей 
Григорьев рассказывает, что он 
вдруг отчетливо вспомнил, как 
впервые услышал от своего деда 
о «рыбной помощи» металлургам 
и шахтерам Кузбасса. 

– Мои корни – в Чаинском рай-
оне. Когда я был еще совсем ма-
леньким, дед рассказывал, как 
они везли рыбу, какие это были 
тяжелые для всей нашей страны 
времена. Я тогда подумал: как 
хорошо, что в нашей жизни по-
добное никогда не произойдет, 
потому что в этом не будет необ-
ходимости. И вот сегодня, спустя 
годы, такая необходимость воз-
никла, – комментирует ситуацию 
Сергей Григорьев. – В декабре мы 
обратились в областной Совет 
ветеранов, к его председателю 
Николаю Васильевичу Кобелеву с 
предложением поддержать нашу 
идею – организовать современ-
ный Красный обоз, который бы 
доставил свежую рыбу бойцам, 
участвующим сегодня в специ-
альной военной операции. Акти-
висты ветеранского движения нас 
поддержали. О том, как воспримут 
эту идею жители районов обла-

сти, мы, конечно, не знали. Но, 
находясь на территории Каргасок-
ского района, от отношения насе-
ления к идее рыбного обоза нас 
переполняли эмоции. Везде нас с 
нетерпением ждали, везде тепло 
и радушно принимали. Не верь-
те разговорам, что люди уже не 
те, что они не хотят участвовать 
в добрых делах. Это не так! У нас 
настоящие люди, неравнодушные. 

Как результат такого отноше-
ния к Красному обозу каргасокцы 
собрали около 8 тонн щуки, кара-
ся, налима, окуня. Из каждого на-
селенного пункта, кто на чем мог, 
люди везли в рыбу в райцентр. 
Здесь перегружали в большую 
машину, которая по зимнику про-
сто-напросто не проехала бы.

Тымскую и часть рыбы из Усть-
Тыма, а это было приблизитель-
но пять тонн, в райцентр доста-
вил глава Тымского сельского 
поселения Константин Важе-
нин. Он сам был за рулем грузо-
вого фургона. Чтобы успеть к на-
значенному времени, выехать из 
дома пришлось очень рано. Успел. 
Разгрузка-погрузка из одной ма-
шины в другую много времени не 
заняла. В помощниках недостат-
ка не было.

– Люди на призыв принять лич-
ное участие в акции «Красный 
обоз» откликнулись мгновенно, 
никого уговаривать не пришлось, 
потому что дело это важное и 
нужное. Один тымский предпри-
ниматель сразу же заявил о том, 
что даст тонну, второй – полтон-
ны. А всего для Красного обоза 
в нашем поселении рыбачили 
около 20 человек, – рассказал 
Константин Важенин. – Считаю, 

Рецепт  
солдатской  

ухи
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что такие акции проводить не-
обходимо, и чем чаще, тем лучше. 
Мы должны быть примером для 
наших детей, как когда-то таким 
же примером были для нас наши 
родители, деды, прадеды.

В Усть-Тыме в формировании 
груза для «Красного обоза» тоже 
участвовали не менее двух де-
сятков человек. Передовиками 
среди них стали Владимир Ве-
бер, сдавший 12 мешков весом  
340 килограммов, Виталий Вла-
скин и Александр Вебер с уловом 
300 килограммов.

– По большому счету, вес сдан-
ной в обоз рыбы – это не самое 
главное. Важно, что люди отклик-
нулись. Вот, к примеру, активист-
ка нашей местной ветеранской 
первичной организации Наталья 
Аркадьевна Шушкевич принес-
ла в приемный пункт 15 кило-
граммов рыбы. Ровно столько, 
сколько смогла. И это ее личный 
неоценимый вклад в общее дело, 
– считает Татьяна Трофимова из 
администрации села Усть-Тым.

Только 15 килограммами сдан-
ной рыбы жительница из Усть-
Тыма не ограничилась. Она нава-
рила солдатской каши двух видов 
– перловую и гречневую – для 
односельчан и томичей, органи-
заторов Красного обоза. Испекла 
пирог. Бойцы поискового отряда 
«Томич» в голос признаются, что 
выпечка Натальи Аркадьевны 
была необыкновенно вкусной.

В Среднетымском сельском 
поселении работа по формиро-
ванию посылок для участников 
специальной военной операции, 
перечислению денег в благо-
творительные фонды ведется на 
постоянной основе. Население 
Молодежного и Напаса придер-
живаются такого мнения: «Все, 
кто сейчас находится в зоне про-
ведения специальной военной 
операции и кто противостоит 
коричневой чуме, – наши, о каж-
дом болит душа. Поэтому обяза-
тельно нужно помогать. Помочь 
своим – святое дело».

В числе тех, кто сдавал рыбу 
для Красного обоза, депутат 

Среднетымского сельсовета 
Игорь Ткачев из Напаса. Он за-
готовил, заморозил в брикетах 
полтонны рыбы. В эти самые 
дни за мирную жизнь без корич-
невой чумы сражаются два сына 
Игоря Сергеевича. Они были 
призваны по частичной мобили-
зации, объявленной в сентябре 
прошлого года. У Ткачевых был 
выбор: одного из парней можно 
было оставить дома. Но на се-
мейном совете решили, что пой-
дут защищать Родину оба, чтобы 
быть поддержкой друг для друга. 

– Жители нашего поселения 
сдавали рыбу, и это притом что 
край у нас нерыбный, собирали 
посылки с кедровым орехом, вя-
зали носки. В райцентр все от-
возил на своей машине местный 
индивидуальный предпринима-
тель. Люди у нас сознательные. 
Практически каждый понима-
ет, что сегодня решается судьба 
нашей страны и каждой семьи, 
проживающей на ее территории, 
– подчеркивает глава Средне-
тымского сельского поселения 
Елена Казмерчук.

Герои должны вернуться
Местом встречи бойцов поис-

кового отряда «Томич» и жите-
лей в каждом населенном пункте 

были клубы, досуговые центры. В 
Каргаске мероприятие, организо-
ванное в рамках акции «Красный 
обоз: Томск – фронту», проходило 
в большом зрительном зале рай-
онного Дома культуры. Наряду со 
взрослыми туда пришли школь-
ники, студенты Каргасокского 
техникума промышленности и 
речного транспорта. 

Делегация учителей и учени-
ков школы № 2 была одной из 
самых многочисленных. В нее 
вошли порядка 80 человек, самые 
юные из них – ребята из 3 «А» 
класса, уже неоднократно отправ-
лявшие знакомым и незнакомым 
солдатам письма поддержки, по-
здравительные открытки. 

– Дети все это делают по зову 
сердца, – уверена учитель 3 «А» 
класса Каргасокской школы  
№ 2 Ольга Сухоребрик. – И если 
у них есть желание участвовать 
в добрых делах, мы, взрослые, 
должны обеспечить им такую 
возможность. 

Свое знакомство с местными 
жителями томские поисковики 
начинали с рассказа о Вахтах Па-
мяти, о том, что, когда поднима-
ешь из земли останки солдат, их 
вещи, как будто собственными 
руками прикасаешься к истории. 
И цель у бойцов томского поиско-
вого отряда только одна на всех: 

чтобы каждый герой Великой  
Отечественной войны, сражав-
шийся за Родину и пропавший 
без вести, вернулся домой к сво-
им родным и близким. 

В каждом населенном пункте, 
где побывали бойцы поискового 
отряда «Томич», была разверну-
та выставка бесценных находок, 
привезенных из мест проведения 
раскопок, – каски, солдатские 
ложки, оружие, патроны, фраг-
менты от найденного в болотной 
топи самолета… Все это можно 
было внимательно рассмотреть 
и даже потрогать. Этой возмож-
ностью воспользовались и взрос-
лые, и дети.

Часть своей передвижной экс-
позиции поисковики посвятили 
современности. 

– Ребята из нашей Северской 
дивизии, приехавшие из зоны 
проведения специальной воен-
ной операции, передали нам пред-
меты, найденные ими, – отметил 
Сергей Григорьев, рассказывая о 
современной части выставки. – 
Это шевроны, погоны и главное 
– учебники по истории Украины. 
Там совершенно вымарана исто-
рия Великой Отечественной вой-
ны. Мы, россияне, представлены 
в каком-то демоническом образе. 
И это во многом объясняет проис-
ходящее сегодня.

Не рыбой единой
Заместитель председателя 

областного Совета ветеранов 
Светлана Буланова, приехавшая 
в Каргасок из Томска специально 
для того, чтобы поддержать, по-
приветствовать и поблагодарить 
всех участников и организаторов 
акции «Красный обоз», сказала 
то, что чувствует сегодня практи-
чески каждый: 

– Казалось бы, так далеко мы 
находимся от линии соприкосно-
вения. И вместе с тем так близко 
от каждого из нас фронт. Мы вни-
мательно вслушиваемся в свод-
ки, потому что там, на передовой 
борьбы с нацизмом, мужественно 
воюют наши родные, близкие, 
друзья, земляки. Вот почему об-
ластной Совет ветеранов под-
держал патриотическую акцию 
«Красный обоз». И только рыбой 
все не ограничится. К нам присо-
единилась Томская епархия, орга-
низовавшая пошив одноразового 
белья, легких носилок, на кото-
рых можно будет выносить ране-
ных с поля боя. А в Парабельском 
районе изготавливают очень 
нужные сегодня нашим бойцам 
маскировочные сети.

Создавшие уже в первые дни 
специальной военной опера-
ции большое движение в Томске  
«За наших! За Россию!» Констан-
тин и Юлия Кузнецовы тоже под-
держали акцию «Красный обоз: 
Томск – фронту». Они рассказали 
о своем активном участии в фор-
мировании важного груза. 

– Наша группа занимается 
сбором и отправкой всего не-
обходимого в зону проведения 
специальной военной операции. 
Вместе с рыбой и ягодой, собран-
ными благодаря Красному обозу, 
мы повезем квадрокоптеры, ра-
ции, тепловизоры, спутниковые 
антенны, бензопилы, шуруповер-
ты, – перечислила Юлия Кузне-
цова. – Это то, что сейчас необхо-
димо и на что поступили заявки 
от наших парней.

А для души будут письма и по-
здравления с приближающим-
ся 23 Февраля, подготовленные 
детьми в Молодежном, Киевском, 
Усть-Тыме, Тымске, Каргаске... 
Солдатскую корреспонденцию от 
учащихся Каргасокской школы  
№ 2 организаторам Красного 
обоза передавали делегаты от  
3 «А» класса.

– Все мы видели эти трогатель-
ные сюжеты по центральному 
телевидению о том, как наши 
российские военнослужащие 
читают детские письма, рассма-
тривают рисунки. В этот момент 
у взрослых мужчин ком подсту-
пает к горлу, потому что эта ве-
сточка пришла из дома. Письма 
и поздравления писали многие 
ученики из нашей школы, они 
очень хотят, чтобы там, на линии 
соприкосновения, знали, что в 
далеком Каргаске, на севере Том-
ской области, есть школа № 2 и 
что в ней учатся хорошие, патри-
отически настроенные ребята, 
которые в силу юного возраста 
пока не могут с оружием в руках 
защищать свою Родину, но они 
со всей теплотой и сердечностью 
относятся к российским военно-
служащим и хотят, чтобы каждый 
из них уже совсем скоро вернулся 
домой живым и невредимым, – 
сказала заместитель директора 
по воспитательной работе шко-
лы № 2 Татьяна Голещихина.

Курс – на Луганск 
– Наш Красный обоз – это не гу-

манитарная помощь, – поделился 
своей точкой зрения на проис-
ходящее командир поисковиков 
Сергей Григорьев. – Государство, 
по большому счету, обеспечива-
ет российских военнослужащих 
всем необходимым. Это наша 
инициатива, наше желание под-
держать своих, быть сопричаст-
ными с теми, кто находится сегод-
ня на фронте. Для наших бойцов, 
без всяких сомнений, важно, что 
за них волнуются, их ждут, что вся 
Россия сейчас вместе с ними.

Все, что собрали жители север-
ных районов Томской области, 
поисковики Сергей Григорьев, 
Наталия Шпехт, Анна Янкова, 
Александр Попов в Томске пере-
грузили в большой 20-тонный 
рефрижератор. В дорогу, на Лу-
ганск, современный Красный 
обоз отправился 2 февраля после 
торжественного митинга, про-
шедшего в Губернаторском квар-
тале Томска.

Межрегиональный проект 
«Красный обоз» родился в Том-
ской области. Впервые в 2020 году 
был реконструирован подвиг си-
бирских рыбаков в годы Великой 
Отечественной войны, собравших 
зимой 1942 года 2 100 подвод с 
рыбой для рабочих Кузбасса. 

– Сегодня мы собрались поддер-
жать традиции и связь поколений, 
которыми сильна наша Томская 
область. В 1942 году жители Том-
ского Севера отправили шахтерам 
и металлургам Кузбасса тонны 
рыбы. Сегодня внуки и правнуки 
зачинателей акции продолжают 
эти традиции, помогая томским 
воинам. Спасибо всем неравно-
душным людям, предпринима-
телям, областному совету вете-
ранов. Пожелаем обозу хорошей 
дороги, а нашим бойцам – скорее 
вернуться с победой! – выступил 
перед собравшимися замести-
тель губернатора Томской обла-
сти Александр Феденёв.

Жители Каргасокского района  
приняли участие в патриотической акции 
«Красный обоз: Томск – фронту»

P.S. 

Находясь на Каргасокской зем-
ле и общаясь с местными жи-
телями, основатель томского 
движения «За наших! За Рос-
сию!» Константин Кузнецов, 
немного перефразировав сло-
ва апостола Павла из Посла-
ния к Римлянам, сказал: «Если 
с нами Бог, какая разница, кто 
против нас...» И правда, ника-
кой разницы нет, если с нами 
Бог, мы вместе и наше дело 
правое! 
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Губернатор Томской области 
Владимир Мазур провел 
первое заседание организа-
ционного комитета по под-

готовке и проведению в Томской 
области Года педагога и настав-
ника.

В оргкомитет вошли замести-
тель губернатора по научно-об-
разовательному комплексу и 
цифровой трансформации Люд-
мила Огородова, председатель 
Законодательной думы Томской 
области Оксана Козловская, рек-
тор Томского государственного 
педагогического университета 
Андрей Макаренко, руководите-
ли профильных департаментов и 
учреждений образования. 

Открывая встречу, Владимир 
Мазур напомнил, что президент 
Владимир Путин своим указом 
объявил 2023-й Годом педагога и 
наставника, а председатель пра-
вительства Михаил Мишустин 
включил в центральный оргко-
митет Года педагога и наставни-
ка директора Губернаторского 
Светленского лицея народного 
учителя России Александра Сай-
бединова. Он вошел в состав и ре-
гионального оргкомитета.

– Для нашей Томской обла-
сти образование – это сфера  
№ 1, поэтому наступил наш с вами 
год, – сказал губернатор Влади-
мир Мазур. – 10 тысяч учителей,  
7 тысяч воспитателей детских 
садов, полторы тысячи педагогов 
дополнительного образования, 
1 600 наставников в колледжах 
и техникумах, более трех с по-
ловиной тысяч университетских 
преподавателей – все это огром-
ная армия людей, которые каж-
дый день учат сотни тысяч детей 
и студентов в Томской области, 

дают нашему новому поколению 
путевку в жизнь. И делают это 
прекрасно.

Глава региона обозначил ос-
новные цели Года педагога и на-
ставника:

– 2023 год – это отличная воз-
можность выразить словом и 
делом всю благодарность нашим 

педагогам, еще больше повысить 
престиж профессии, помочь раз-
витию учреждений образования, 
привлечь в наш педагогический 
университет и педагогический 
колледж творческих, способных, 
активных молодых людей, кото-
рые придут работать в школы, – 
подчеркнул Владимир Мазур.

На заводе «Сибкабель» сократи-
ли простои линии вулканизации 
за счет установки дополнитель-
ного теплообменника.

Для того чтобы проложенный 
кабель служил долго и без про-
блем, при его выборе особое 
внимание нужно уделить обо-
лочке – защитному покрову, уста-
новленному на внутренние эле-
менты кабеля: токопроводящие 
жилы, изоляцию и прочее. 

Наложение резиновой оболоч-
ки на кабель проходит на линии 
вулканизации при высоких тем-
пературах. После процесса разме-
стить горячий кабель на барабан 
для дальнейшей транспорти-
ровки невозможно, надо чтобы 
он остыл. Раньше для охлажде-
ния использовали один тепло-

обменник. Если теплообменник 
выходил из строя и переставал 
поддерживать нужную темпера-
туру, приходилось останавливать 
линию, чистить теплообменник, 
потом собирать заново. Это при-
водило к потере рабочего време-
ни – около шести часов в месяц.

Чтобы сократить время на про-
стои оборудования, установили 
второй, дополнительный тепло-
обменник. Теперь при засорении 
первого устройства оборудова-
ние не останавливают, а пере-
ключают на резервный теплооб-
менник и наоборот.

Благодаря сокращению про-
стоев появилось дополнительное 
время, которое используют для 
выпуска продукции. Простои со-
кратились, а производительность 
увеличилась. 

Есть резервы – 
есть результат
Как на «Сибкабеле»  
повышают производительность

ФОТОФАКТ

К доске пойдет…
Год тех, кто учит и любит это делать 

профессионально
Итогом первого заседания ре-

гионального оргкомитета по 
подготовке и проведению в Том-
ской области Года педагога и на-
ставника стал план мероприятий. 
Его представила собравшимся 
заместитель губернатора по на-
учно-образовательному комплек-
су и цифровой трансформации 
Людмила Огородова, которая на-
помнила, что 2023-й пройдет еще 
и под знаком 200-летия осново-
положника научной педагогики 
Константина Ушинского.

В многостраничный план 
вошли региональные этапы 
всероссийских конкурсов про-
фессионального мастерства, 
форумы и конференции, твор-
ческие и спортивные меропри-
ятия. В частности, в Томской 
области состоится масштабный 
фестиваль нескучных уроков, 
образовательный интенсив для 
молодых педагогов (Владимир 
Мазур распорядился, чтобы он 
обязательно был двухдневным), 
особое внимание будет уделено 
педагогическим династиям (как 

рассказала член оргкомитета, 
директор регионального центра 
развития образования Надежда 
Лыжина, в Томской области есть 
и пятисотлетние династии тако-
го рода).

– Очевидно, что небольшая 
часть мероприятий Года педагога 
и наставника потребует дополни-
тельного финансирования. Про-
фильные департаменты, включая 
департамент финансов, должны 
быть к этому готовы, – подчерк-
нул губернатор. – Рассчитываю, 
что мероприятия Года педагога и 
наставника поддержит не только 
государство, но и томский бизнес, 
демонстрируя социальную от-
ветственность. Возможности для 
этого есть.

Оргкомитет под председатель-
ством главы региона принял ре-
шение провести торжественные 
церемонии открытия Года педа-
гога и наставника в Томске и во 
всех муниципалитетах в феврале. 
На центральной церемонии в об-
ластном центре ее участники за-
ложат капсулу времени.

Еще одним важным вопросом 
первого заседания оргкомитета 
по подготовке и проведению в 
Томской области Года педагога и 
наставника стало решение губер-
натора в три раза увеличить еже-
месячные выплаты из областно-
го бюджета народным учителям 
и в пять раз – заслуженным.

– В Томской области в сфере 
образования один педагог имеет 
звание народного учителя и 287 – 
заслуженного. До последнего вре-
мени обладатели этих почетных 
званий, которые присваиваются 
за профессионализм и много-
летний добросовестный труд, на 
уровне региона получали две ты-
сячи и одну тысячу рублей соот-
ветственно, – рассказал на регио-
нальном оргкомитете Владимир 
Мазур. – Я принимаю решение 
увеличить выплаты народным 
учителям в три раза, а заслужен-
ным – в пять раз. Таким образом, 
с 1 января 2023 года выплаты бу-
дут составлять шесть и пять ты-
сяч рублей соответственно.

Редакция газеты «Томские но-
вости» с первого номера газеты 
2023 года начала рассказывать о 
лучших педагогах и наставниках 
региона, об опыте их работы, о 
мероприятиях Года и намерена 
сделать эту тему одной из ключе-
вых на своих страницах. 
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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	«Пробуждение»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.45, 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. 
Юбилейный сезон»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(12+)

03.50	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры	
(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.30	Д/ф	«Секреты	древних	
мегаполисов.	Алексан-
дрия»	(16+)

08.25	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.30	Х/ф	«Семья За-
цепиных»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.00	ХХ	век.	«Путь	к	
роли.	Игорь	Костолев-
ский,	Николай	Карачен-
цов»	(16+)

12.20, 02.50	Цвет	времени	(16+)

12.30, 22.10	Х/ф	«Жизнь Верди»	
(16+)

14.00	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Летающая	лодка	Григо-
ровича»	(16+)

14.20	Иностранное	дело	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Передвижники.	Илья	
Репин	(16+)

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

17.45, 02.05	Шедевры	сим-
фонической	музыки.	
Д.Шостакович.	Симфония	
№	5	(16+)

18.35, 01.10	Д/ф	«Секреты	
древних	мегаполисов.	
Афины»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Искусственный	отбор	(16+)

21.25	Белая	студия	(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 07.51, 01.37	День	в	

истории	(16+)

05.08, 13.40	Интервью	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 
12.00, 13.00, 14.08, 15.00, 
18.10, 23.00, 00.00, 01.00	
Новости

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.29, 
16.21, 22.23	Погода

07.45, 12.53, 15.40, 00.50, 01.51	
Инструкция	(16+)

08.32, 12.41	Вести.	Net	(16+)

11.52, 15.52, 00.36	Специальный	
репортаж	(16+)

14.33, 23.31	Защищать,	обере-
гать,	действовать	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести	с	Алек-
сеем	Казаковым	(16+)

02.09	«Вечер»	с	Владимиром	
Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Оперетта капитана 

Крутова»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Медвежий 
угол»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Душегубы»	(16+)

00.25	Т/с	«Невский»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.00, 07.55	
Т/с	«Холостяк»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 18.00, 18.10, 19.05	
Т/с	«Глухарь. Возвраще-
ние»	(16+)

20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

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

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение
08.00	Доктор	И...	(16+)

08.35	Т/с	«Чужие грехи»	(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Александра	
Завьялова.	Затворни-
ца»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 02.55	Х/ф	«Напарницы»	
(16+)

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

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 90-е.	Квартирный	вопрос	
(16+)

18.05	Х/ф	«Ныряльщица за 
жемчугом»	(12+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Георгий	Данелия.	
Любовный	марафон»	(16+)

00.30, 04.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	90-е.	Во	всем	виноват	
Чубайс!	(16+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Петр	Столыпин.	
Выстрел	в	антракте»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20	
Новости

11.05, 18.25, 01.45, 04.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Профессиональный	
бокс.	Дмитрий	Кудряшов	
против	Оланреваджу	
Дуродолы.	Трансляция	из	
Казани	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Здоровый	образ.	Регби	
(12+)

17.50	 Что	по	спорту?	Ново-
сибирск	(12+)

20.25	Ты	в	бане!	(12+)

20.55	Хоккей.	Фонбет	чем-
пионат	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

23.15	Хоккей.	Фонбет	чемпио-
нат	КХЛ.	«Нефтехимик»	
(Нижнекамск)	-	«Ак	
Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

01.55	Футбол.	Клубный	
чемпионат	мира.	1/2	
финала.	Матч	с	участием	
«Фламенго»	(Бразилия).	
Прямая	трансляция	из	
Марокко

04.50	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	МБА	(Москва)	-	
УНИкс	(Казань)	(0+)

06.50	Новости	(0+)

06.55	Легенды	бокса	с	Влади-
миром	Познером	(16+)

08.30	Человек	из	футбола	(12+)

09.00	Д/ф	«Один	за	пятерых»	
(6+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

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

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.00	 М/с	«Дракошия»	(0+)

11.10	 М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

12.55	М/с	«Супер10»	(6+)

13.20	 М/с	«Дикие	скричеры!»	(6+)

13.45	 М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.25	М/с	«Барбоскины»	(0+)

17.55	 М/с	«Оранжевая	корова»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Черепашки»	(0+)

22.00	М/с	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Двенадцать	меся-
цев»	(0+)

23.25	М/с	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.35	М/с	«История	изобрете-
ний»	(0+)

01.40	Каша-малаша	(0+)

01.55	М/с	«Малышарики»	(0+)

03.30	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Земля Санникова»	
(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Дело гастроно-

ма № 1»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Охотники	за	
глубиной»	(12+)

16.00	Специальный	проект	(12+)

16.15	 Моя	история	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Альпийская балла-
да»	(12+)

21.15, 02.00	За	дело!	(12+)

22.00, 05.00	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
05.30	Томское	время.	
Служба	новостей	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Не было бы 
счастья»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Чужая кровь»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«История	
нравов»	(16+)

18.00	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.10	Д/с	«Земля	людей»	(16+)

02.40	Х/ф	«Жена напрокат»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25	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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.10	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Джуманджи: Зов 
джунглей»	(16+)

22.10	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Новая эра Z»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

10.20	Т/с	«Воронины»	(16+)

11.55	 М/ф	«Стражи	Терракоты»	
(12+)

14.00	 Т/с	«Тетя Марта»	(16+)

20.00	Х/ф	«Люди Икс. Дни 
минувшего будущего»	(16+)

22.40	Х/ф	«Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся»	
(16+)

01.00	Х/ф	«Живое»	(18+)

02.40	Даешь	молодежь!	(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

07.45	 Давай	разведемся!	(16+)

08.45	Тест	на	отцовство	(16+)

10.55	Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.00, 23.35	Д/с	«Порча»	(16+)

12.30, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.05, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

13.40, 23.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.15	 Скажи,	подруга	(16+)

14.30	 Х/ф	«Вышел ежик из 
тумана...»	(16+)

19.00	Х/ф	«Случайный брак»	
(16+)

01.10	 Х/ф	«Меня зовут Саша»	
(16+)

04.20	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10, 17.50	Пилигрим	(6+)

07.40	 Х/ф	«Новый дом»	(0+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Благодатное	небо.	Икона	
Божией	Матери	При-
бавление	ума»	(0+)

13.05, 00.35	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

13.35	В	поисках	Бога	(6+)

14.05, 03.50	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Киево-Печерские	
святые.	Мученики»	(0+)

17.35	 Д/ф	Цикл	«Дети	Донбас-
са».	«Война	сквозь	года»	
(16+)

18.35	Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

20.20	Х/ф	«Однолюбы»	(0+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	Ка-
лужская.	Икона	Божией	
Матери	Спорительница	
хлебов»	(0+)

01.05	Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.20	Д/ф	«Святая	Голгофа	
Новоиерусалимского	
монастыря»	(0+)

02.55	Святыни	России	(6+)

04.20	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.20, 06.40	Кондитер-5	(16+)

08.00	Гастротур-2	(16+)

09.00, 10.10, 11.10	На	ножах	(16+)

12.10, 13.10	Черный	список-2	
(16+)

13.50, 14.20, 16.40	Битва	
шефов-2	(16+)

19.00, 20.40	Кондитер-7	(16+)

22.10, 00.00	Король	десертов	
(16+)

01.20, 04.30	Пятница	news	(16+)

01.50, 02.30, 03.10, 03.50	
Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.00	Х/ф	«Классные игры»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.10	Х/ф	«Екатерина 
Воронина»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

14.00	 Т/с	«Не покидай меня»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Мотоциклы	особого	
назначения.	История	
почетного	эскорта»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Аты-баты, шли 
солдаты...»	(12+)

02.45	Х/ф	«Аллегро с огнем»	
(12+)

04.15	 Д/ф	«Вымысел	исключен.	
Век	разведчика»	(12+)

МИР
05.00	Мультфильмы	(6+)

06.35	Т/с	«Этим пыльным 
летом»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.55, 
01.35	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Т/с	«Братаны»	(16+)

00.30	Х/ф	«Рожденные в СССР»	
(12+)

02.20	Х/ф	«Семеро смелых»	(0+)

03.45	Наше	кино.	Неувядающие	
(12+)

04.10	 Х/ф	«Фронт без флангов»	
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Модные	игры	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Реальные пацаны»	
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00	
Т/с	«Патриот»	(16+)

18.30, 18.50, 19.15, 19.35	
Т/с	«Ресторан по по-
нятиям»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Ресторан по 
понятиям-2»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Просто Миха-
лыч»	(16+)

22.00	Т/с	«Домашний арест»	(16+)

23.30	Х/ф	«Матрица. Переза-
грузка»	(16+)

01.55, 02.45	Импровизация	(16+)

03.30, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.05, 05.50	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	Леонид	Гайдай.	Все	брил-
лианты	короля	комедии	
(12+)

11.30	 Х/ф	«12 стульев»	(0+)

13.20	12	стульев	(0+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

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

22.45	Большая	игра	(16+)

23.45, 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. 
Юбилейный сезон»	(16+)

23.25, 00.55	Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым	(12+)

00.10	Х/ф	«Гиена Европы»	(16+)

02.30	Т/с	«Каменская»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.40	Д/ф	«Дуэлянтки»	(16+)

08.25	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.30	Х/ф	«Семья За-
цепиных»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.00	ХХ	век.	«Твор-
ческий	вечер	Николая	
Сличенко»	(16+)

12.20	Цвет	времени	(16+)

12.30, 22.10	Х/ф	«Жизнь Верди»	
(16+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

17.40	 Шедевры	симфонической	
музыки.	П.И.Чайковский.	
Симфония	№	5	(16+)

18.35, 01.10	Д/ф	«Секреты	
древних	мегаполисов.	
Александрия»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Д/ф	«Поднебесная	
Иакинфа	Бичурина»	(16+)

21.25	Вспоминая	Эдуарда	Арте-
мьева.	«Сати.	Нескучная	
классика...»	(16+)

02.00	Шедевры	симфонической	
музыки.	П.И.Чайковский.	
Симфония	№	5	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.16, 08.00, 

08.57, 09.45, 12.38, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.00, 00.00	
Новости

05.23, 07.51, 01.23	День	в	
истории	(16+)

05.36, 12.05, 14.37	Интервью	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.26, 
16.21, 22.23	Погода

11.10	 Москва.	Кремль.	Путин	(16+)

13.38	В	центре	Азии	с	Робертом	
Францевым	(16+)

15.44, 23.42, 01.43	Стопфейк		
(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

18.35, 21.32	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести	с	Алек-
сеем	Казаковым	(16+)

02.09	«Вечер»	с	Владимиром	
Соловьевым	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Демоны»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Медвежий 
угол»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Душегубы»	(16+)

00.25	Т/с	«Невский»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.00, 06.55, 07.55	
Т/с	«Непокорная»	(12+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Т/с	«Телохранитель»	(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 
18.00, 18.55	Т/с	«Глухарь. 
Возвращение»	(16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.20, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	(16+)

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

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение
08.00	 Х/ф	«Маленькая Вера»	(12+)

08.35	Т/с	«Чужие грехи»	(12+)

10.45, 18.10, 00.30, 04.25	
Петровка,	38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 02.50	Х/ф	«Напарницы»	
(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Вадим	
Верник	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.00	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.50	 90-е.	Криминальные	
жены	(16+)

18.25	Х/ф	«10 стрел для одной»	
(12+)

22.40	 Специальный	репортаж	(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

00.45	Д/ф	«Тайная	комната.	
Семейка	Бушей»	(16+)

01.25	Д/ф	«Олег	Яковлев.	
Чужой»	(16+)

02.05	Д/ф	«Признания	нелега-
ла»	(12+)

04.40	Д/ф	«Людмила	Гурченко.	
Блеск	и	отчаяние»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Джоуи	Бельтран	против	
Фрэнка	Тейта.	Трансляция	
из	США	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 
19.25, 20.50, 23.50, 02.45	
Новости

11.05, 23.00, 02.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00, 08.30	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	
Виктора	Рамиреса.	Транс-
ляция	из	Москвы	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 География	спорта.	ОАЭ	(12+)

17.50	 Что	по	спорту?	Кемерово	
(12+)

18.25	Мировой	футбол.	Обзор	
(0+)

19.30, 08.50	Громко	(12+)

20.55	Футбол.	«Winline	зимний	
кубок	РПЛ».	«Сочи»	
-	«Ростов»	(Ростов-на-
Дону).	Прямая	транс-
ляция	из	ОАЭ

23.55	Футбол.	«Winline	зимний	
кубок	РПЛ».	«Краснодар»	
-	«Спартак»	(Москва).	
Прямая	трансляция	из	
ОАЭ

02.50	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Фрэнсис	
Нганну.	Лучшее	(16+)

03.55	Конный	спорт.	«Dubai	
World	Cup	Carnival».	
Трансляция	из	ОАЭ	(0+)

04.50	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	(0+)

06.50	Новости	(0+)

06.55	Легенды	бокса	с	Влади-
миром	Познером	(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

07.40	М/с	«Царевны»	(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.40	М/с	«Дракошия»	(0+)

10.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

12.55	М/с	«Супер10»	(6+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

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

14.20	М/с	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.25	М/с	«Барбоскины»	(0+)

17.55	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Черепашки»	(0+)

22.00	М/с	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Верните	Рекса»	(0+)

22.40	М/ф	«Остров	ошибок»	(0+)

23.05	М/ф	«Муха-цокотуха»	(0+)

23.15	М/ф	«Однажды	утром»	(0+)

23.25	М/с	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.35	М/с	«История	изобрете-
ний»	(0+)

01.40	Каша-малаша	(0+)

01.55	М/с	«Малышарики»	(0+)

03.30	М/с	«Лунтик»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

08.45	М/ф	«Ёжик	в	тумане»	(0+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«У тихой пристани»	
(12+)

11.35	 Большая	страна:	в	дета-
лях	(12+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Дело гастроно-

ма № 1»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«На	пьедестале	
народной	любви»	(12+)

16.00	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

16.15	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Земля Санникова»	
(12+)

21.15, 02.00	Очень	личное	(12+)

22.00, 05.00	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Томское	время.	
Служба	новостей.	Итоги	
недели	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Не было бы 
счастья»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Чужая кровь»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«История	
нравов»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 05.30	
Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.00	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

18.40, 04.10	Новости.	Северск	
сегодня	(12+)

19.30	Интервью	(16+)

20.00, 02.10	Д/с	«Земля	людей»	
(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.40	Х/ф	«Бумеранг»	(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	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00, 03.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Послезавтра»	(12+)

22.20	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Ведьмина гора»	(12+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

07.45, 19.00, 19.25	Т/с	«Ивано-
вы-Ивановы»	(12+)

19.50	 Х/ф	«Люди Икс. Первый 
класс»	(16+)

22.30	Х/ф	«Джек Ричер»	(16+)

01.05	Кино	в	деталях	(18+)

02.00	Даешь	молодежь!	(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.20	Давай	разведемся!	(16+)

09.20	Тест	на	отцовство	(16+)

11.30	 Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.35, 23.35	Д/с	«Порча»	(16+)

13.05, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.40, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.15, 23.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.50	 Х/ф	«И расцвел подсол-
нух...»	(16+)

19.00	По	тонкому	льду	(16+)

01.10	 Х/ф	«Пять лет спустя»	(16+)

04.15	 Х/ф	«Безотцовщина»	(16+)

05.45	6	кадров	(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, 02.50	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	«Ксения.	Путь	
земной»	(0+)

17.50	 Д/ф	«Ксения»	(0+)

18.35	Х/ф	«У твоего порога»	(12+)

20.10	Х/ф	«Их знали только в 
лицо»	(12+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Благодатное	небо.	Икона	
Божией	Матери	При-
бавление	ума»	(0+)

00.35	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

01.05	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.20	Д/ф	«Киево-Печерские	
святые.	Мученики»	(0+)

03.50	Щипков	(12+)

04.20	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.20, 04.30	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.30	Кондитер-5	(16+)

07.50, 08.50	На	ножах	(16+)

09.50, 10.50	Черный	список-2	
(16+)

12.10, 14.20, 16.30	Битва	
шефов-2	(16+)

19.00, 21.30	Молодые	ножи-2	
(16+)

20.30	Тревел-баттл	(16+)

23.00	Х/ф	«Кровавый алмаз»	
(16+)

01.50	Древние	(16+)

02.30, 03.10, 03.50	Т/с	«Сотня»	
(16+)

ЗВЕЗДА
05.20	Т/с	«Легенда для оперши»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.10	Х/ф	«Карьера 
Димы Горина»	(12+)

11.35	 Д/ф	«108	минут,	которые	
перевернули	мир»	(16+)

14.00	 Т/с	«Право на помилова-
ние»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Мотоциклы	особого	
назначения.	История	
почетного	эскорта»	(16+)

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Аллегро с огнем»	
(12+)

02.50	Х/ф	«Сказка странствий»	
(12+)

04.35	Д/ф	«Россия	и	Китай.	
Путь	через	века»	(6+)

МИР
05.00	Т/с	«Пилот международ-

ных авиалиний»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20, 18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.55, 
01.35	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Т/с	«Братаны»	(16+)

00.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.20	Х/ф	«Цирк»	(0+)

03.25	Х/ф	«Подкидыш»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.40, 08.30, 06.40	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Реальные пацаны»	
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00	
Т/с	«Патриот»	(16+)

18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 
20.20, 20.40	Т/с	«Ресто-
ран по понятиям»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Просто Миха-
лыч»	(16+)

22.00	Т/с	«Домашний арест»	(16+)

23.00	Х/ф	«Матрица»	(16+)

02.00, 02.45	Импровизация	(16+)

03.30, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.05, 05.55	Открытый	микро-
фон	(16+)
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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	«Пробуждение»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.45, 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. 
Юбилейный сезон»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(12+)

03.50	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры	
(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.30	Д/ф	«Секреты	древних	
мегаполисов.	Афины»	(16+)

08.25	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Единствен-
ный мужчина»	(12+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.00	ХХ	век.	«Встреча	
в	концертной	студии	
«Останкино»	с	экс-	
чемпионом	мира	по	
шахматам	Михаилом	
Талем»	(16+)

12.25	Цвет	времени	(16+)

12.30, 22.10	Х/ф	«Жизнь 
Верди»	(16+)

13.35	Д/ф	«За	науку	отвечает	
Келдыш!»	(16+)

14.20	Иностранное	дело	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

17.40	Шедевры	симфониче-
ской	музыки.		
В.А.	Моцарт.	Концертная	
симфония	для	скрипки	и	
альта	(16+)

18.35, 01.10	Д/ф	«Секреты	
древних	мегаполисов.	
Рим»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Абсолютный	слух	(16+)

21.25	Власть	факта.	«Хри-
стианство	в	Римской	
империи»	(16+)

23.10	Д/ф	«Азербайджан.	Баку.	
Дом	Мухтарова»	(16+)

02.05	Шедевры	симфониче-
ской	музыки.		
В.А.	Моцарт.	Концертная	
симфония	для	скрипки	и	
альта	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 

09.42, 10.00, 12.39, 13.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 23.00, 
00.00, 01.00	Новости

05.23, 07.51, 01.40	День	в	
истории	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.30, 12.27, 
16.21, 22.23	Погода

07.45, 13.32, 15.40, 23.30, 00.51, 
01.51	Инструкция	(16+)

08.32, 12.54	Вести.	Net	(16+)

09.46, 13.45, 15.45, 23.43	Специ-
альный	репортаж	(16+)

14.37	Интервью	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести	с	
Алексеем	Казаковым	(16+)

02.09	«Вечер»	с	Владимиром	
Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Оперетта капитана 

Крутова»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Медвежий 
угол»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Душегубы»	(16+)

00.25	Т/с	«Невский»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.00, 07.55	
Т/с	«Немедленное реаги-
рование»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10	
Т/с	«Глухарь. Возвраще-
ние»	(16+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

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

23.10	Т/с	«Великолепная 
пятерка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.10, 04.05	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение
08.00	Доктор	И...	(16+)

08.30	Т/с	«Чужие грехи»	(12+)

10.35, 04.35	Д/ф	«Вячеслав	
Тихонов.	До	последнего	
мгновения»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 02.45	Х/ф	«Напарницы»	
(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Никита	
Ефремов	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	90-е.	Черный	юмор	(16+)

18.05, 00.30, 04.25	Петровка,	
38	(16+)

18.20	Х/ф	«Смертельный 
тренинг»	(16+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Прощание.	Римма	и	
Леонид	Марковы	(16+)

00.45	Д/ф	«Ворошилов	против	
Тухачевского.	Маршал	на	
заклание»	(12+)

01.25	Д/ф	«Сталинградская	
битва.	Оборона»	(12+)

02.05	Д/ф	«Президент	застре-
лился	из	«Калашникова»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 22.25	
Новости

11.05, 18.25, 22.30, 01.15, 04.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	
Мурата	Гассиева.	Транс-
ляция	из	Москвы	(16+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20	Большой	хоккей	(12+)

17.50	Вид	сверху	(12+)

19.30	Борьба	греко-римская.	
Чемпионат	России.	Пря-
мая	трансляция	из	Уфы

21.30	Конный	спорт.	«Dubai	
World	Cup	Carnival».	
Трансляция	из	ОАЭ	(0+)

22.55	Хоккей.	Olimpbet	Чемпио-
нат	МХЛ.	МХК	«Спартак»	
(Москва)	-	«Алмаз»	
(Череповец).	Прямая	
трансляция

01.55	Футбол.	Клубный	чемпи-
онат	мира.	1/2	финала.	
Матч	с	участием	«Реал»	
(Мадрид,	Испания).	
Прямая	трансляция	из	
Марокко

04.50	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Александр	
Волкановски	против	
Макса	Холлоуэя.	Транс-
ляция	из	США	(16+)

05.50	Ты	в	бане!	(12+)

06.20	География	спорта.	ОАЭ	
(12+)

06.50	Новости	(0+)

06.55	Легенды	бокса	с	Влади-
миром	Познером	(16+)

08.30	Человек	из	футбола	(12+)

09.00	Д/ф	«Любовь	под	гри-
фом	«Секретно»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

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

10.10	Спроси	у	ТриО!	(0+)

10.15	М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	Все,	что	вы	хотели	знать,	
но	боялись	спросить	(6+)

11.10	 М/с	«Дракошия»	(0+)

11.20	М/с	«Шаранавты.	Герои	
космоса»	(6+)

12.45	Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

12.55	М/с	«Супер10»	(6+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	М/с	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.25	М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

17.15	 М/с	«Фиксики.	Дай	
пять!»	(0+)

19.10	М/ф	«Фиксики.	Большой	
секрет»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Ник-изобретатель»	
(0+)

22.00	М/с	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Тайна	третьей	
планеты»	(0+)

23.10	М/ф	«Рассказы	старого	
моряка»	(0+)

23.25	М/с	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.35	М/с	«История	изобрете-
ний»	(0+)

01.40	Каша-малаша	(0+)

01.55	М/с	«Малышарики»	(0+)

03.30	М/с	«Барбоскины»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Альпийская балла-
да»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 19.00, 23.00	
Новости

14.10, 01.00	Т/с	«Дело гастро-
нома № 1»	(16+)

15.05	Очень	личное	(12+)

15.35	Д/ф	«Ученые	люди»	(12+)

16.00	Специальный	проект	(12+)

16.15	За	дело!	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	Х/ф	«Человек с другой 
стороны»	(12+)

21.20	На	приеме	у	главного	
врача	(16+)

22.00, 05.00	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.50	Большая	страна:	в	дета-
лях	(12+)

02.00	Моя	история	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

04.05	Д/ф	«История	большой	
страны.	Конструктивизм»	
(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
05.30	Томское	время.	
Служба	новостей	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Не было бы 
счастья-2»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Чужая кровь»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«История	
нравов»	(16+)

18.00	Сороковочка	(12+)

18.10	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

19.30	Про	дороги	(16+)

20.00, 02.10	Д/с	«Земля	
людей»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Старая кошелка»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35	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, 23.30	Засекречен-
ные	списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Джуманджи: Новый 
уровень»	(12+)

22.15	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Афера под при-
крытием»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

10.10	Т/с	«Воронины»	(16+)

12.20	Х/ф	«Дорогой папа»	(12+)

14.05	Т/с	«Тетя Марта»	(16+)

20.00	Х/ф	«Люди Икс. Апока-
липсис»	(12+)

22.55	Х/ф	«Коматозники»	(16+)

01.05	Даешь	молодежь!	(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.20	Давай	разведемся!	(16+)

09.20	Тест	на	отцовство	(16+)

11.30	Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.35, 23.35	Д/с	«Порча»	(16+)

13.05, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.40, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.15, 23.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.50	Х/ф	«По тонкому льду»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Когда ты мама»	(16+)

01.10	Х/ф	«Новая жена»	(16+)

03.00	Х/ф	«Давайте познако-
мимся»	(16+)

04.35	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«В 6 часов вечера 
после войны»	(6+)

08.50	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Калужская.	Икона	Божи-
ей	Матери	Спорительни-
ца	хлебов»	(0+)

13.05, 00.35	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

13.35	В	поисках	Бога	(6+)

14.05	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40	Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	Д/ф	«Святая	Голгофа	
Новоиерусалимского	
монастыря»	(0+)

17.40, 18.30, 03.50	Пилигрим	(6+)

19.15, 20.35	Х/ф	«Большая 
перемена»	(0+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Живоносный	источник.	
Икона	Божией	Матери	
Неупиваемая	чаша»	(0+)

01.05	Русский	мир	(12+)

02.20	Д/ф	«Самосвяты»	(16+)

03.20	Профессор	Осипов	(0+)

04.20	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.20, 06.30	Кондитер-5	(16+)

07.50	Гастротур-2	(16+)

08.40, 09.50, 10.50, 11.50, 13.00, 
14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.00, 20.20, 22.50	
На	ножах	(16+)

21.20	Молодые	ножи-2	(16+)

23.50	Король	десертов	(16+)

01.20, 04.20	Пятница	news	(16+)

01.40, 02.20, 03.00, 03.40	
Т/с	«Сотня»	(16+)

04.50, 04.55	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

ЗВЕЗДА
05.00	Х/ф	«Джокеръ»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.10	Х/ф	«Разные 
судьбы»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

14.00, 03.50	Т/с	«Высший 
пилотаж»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«К	100-летию	отече-
ственной	гражданской	
авиации»	(16+)

19.40	Д/с	«Секретные	материа-
лы»	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Наградить  
(посмертно)»	(12+)

02.55	Д/ф	«Набирая	высоту.	
Истории	про	больших	
мечтателей»	(16+)

МИР
05.00	Х/ф	«Фронт без флан-

гов»	(12+)

06.55	Х/ф	«Фронт за линией 
фронта»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	Х/ф	«Фронт в тылу 
врага»	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.55	
Дела	судебные	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	Т/с	«Братаны»	(16+)

00.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.55	Т/с	«Этим пыльным 
летом»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.50, 08.00, 06.30	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Реальные пацаны»	
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00	
Т/с	«Патриот»	(16+)

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«Ресторан по поняти-
ям-2»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Просто Миха-
лыч»	(16+)

22.00	Т/с	«Домашний арест»	(16+)

23.30	Х/ф	«Матрица. Револю-
ция»	(16+)

01.50, 02.40	Импровизация	(16+)

03.30, 04.10	Comedy	баттл	(16+)

04.55, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 8 февраля

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	«Пробуждение»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.45, 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. 
Юбилейный сезон»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(12+)

03.50	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.30	Д/ф	«Секреты	древних	
мегаполисов.	Рим»	(16+)

08.25	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Единственный 
мужчина»	(12+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.00	ХХ	век.	«Слово	
Андроникова.	Тагильская	
находка»	(16+)

12.30, 22.10	Х/ф	«Жизнь Верди»	
(16+)

13.35	 100	лет	со	дня	рождения	
Михаила	Курилко-Рюми-
на.	Эпизоды	(16+)

14.20	Иностранное	дело	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Пряничный	домик.	«От-
важный	народ	суровых	
гор»	(16+)

15.45	 2	Верник	2	(16+)

17.50, 02.05	Шедевры	симфо-
нической	музыки.		
Р.	Шуман.	Симфония	№	1	
«Весенняя»	(16+)

18.35, 01.10	Д/ф	«Секреты	
древних	мегаполисов.	
Тикаль»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Андрей	
Убогий.	«Моя	хирургия»	
(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Д/ф	«31	июня».	Всегда	
быть	рядом	не	могут	
люди»	(16+)

21.30	Энигма.	Альфонсо	Айхон	
(16+)

23.20	Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Кормилица»	(16+)

02.45	Цвет	времени	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 

09.45, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.00, 00.00	
Новости

05.23, 07.51, 01.23	День	в	
истории	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.31, 
16.21, 22.23	Погода

08.32, 12.36	Вести.	Net	(16+)

11.33, 23.31	Типичная	Ново-
россия	(16+)

12.48, 14.47, 23.13	Специальный	
репортаж	(16+)

13.40, 15.40, 16.40, 01.37	Интер-
вью	(16+)

16.00, 16.33, 17.00, 19.00	Факты	
(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести	с	Алек-
сеем	Казаковым	(16+)

02.09	«Вечер»	с	Владимиром	
Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Оперетта капитана 

Крутова»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Медвежий 
угол»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Душегубы»	(16+)

00.20	Поздняков	(16+)

00.35	Т/с	«Невский»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45, 06.40, 07.35	Т/с	«Немед-
ленное реагирование»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10	
Т/с	«Глухарь. Возвраще-
ние»	(16+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.35	Т/с	«След»	
(16+)

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

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.10, 04.05	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение
08.00	Доктор	И...	(16+)

08.35	Т/с	«Чужие грехи»	(12+)

10.40	Д/ф	«Николай	Еременко.	
Загнать	себя	в	тупик»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 02.45	Х/ф	«Напарницы»	
(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Алек-
сандр	Шаганов	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 90-е.	Малиновый	пиджак	
(16+)

18.05	Х/ф	«Одноклассники 
смерти»	(12+)

22.40	10	самых...	Звездные	
алиментщики	(16+)

23.10	Советские	мафии.	Коро-
лева	Геленджика	(16+)

00.30, 04.25	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Брежнев	против	
Косыгина.	Ненужный	
премьер»	(12+)

01.25	Д/ф	«Сталинградская	
битва.	Контрудар»	(12+)

02.05	Д/ф	«Последние	залпы»	
(12+)

04.35	Д/ф	«Евгений	Дятлов.	
Мне	никто	ничего	не	обе-
щал»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 19.25, 01.50	
Новости

11.05, 19.30, 22.45, 01.55, 04.50	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 19.05	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Профессиональный	бокс.	
Александр	Поветкин	
против	Карлоса	Такама.	
Трансляция	из	Москвы	
(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.00	 Борьба	греко-римская.	
Чемпионат	России.	Пря-
мая	трансляция	из	Уфы

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

22.55	Баскетбол.	Winline	кубок	
России.	Мужчины.	1/4	
финала.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	«Уралмаш»	
(Екатеринбург).	Прямая	
трансляция

00.55	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Ислам	
Махачев.	Лучшее	(16+)

02.35	Голевая	феерия	Катара!	
(0+)

05.50	Вид	сверху	(12+)

06.20	Здоровый	образ.	Регби	
(12+)

06.50	Новости	(0+)

06.55	Легенды	бокса	с	Влади-
миром	Познером	(16+)

08.30	Третий	тайм	(12+)

09.00	Д/ф	«Тренер.	Анатолий	
Рахлин»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

07.40	М/с	«Сказочный	патруль.	
Хроники	чудес»	(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 Проще	простого!	(0+)

11.00	 М/с	«Дракошия»	(0+)

11.05	 М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

12.55	М/с	«Супер10»	(6+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.25	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

17.55	 М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Ник-изобретатель»	
(0+)

22.00	М/с	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Дедушка	и	внучек»	
(0+)

22.40	М/ф	«Храбрый	олененок»	
(0+)

23.00	М/ф	«Крашеный	лис»	(0+)

23.10	М/ф	«Таежная	сказка»	(0+)

23.25	М/с	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.35	М/с	«История	изобрете-
ний»	(0+)

01.40	Каша-малаша	(0+)

01.55	М/с	«Малышарики»	(0+)

03.30	М/с	«Барбоскины»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Человек с другой 
стороны»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Дело гастроно-

ма № 1»	(16+)

15.05	Д/ф	«История	большой	
страны.	Конструктивизм»	
(12+)

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

16.15, 02.00	Коллеги	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

19.40	 Х/ф	«Милый друг давно 
забытых лет»	(16+)

21.20	Моя	история	(12+)

22.00, 05.00	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.30	Потомки	(12+)

04.00	Д/ф	«Fermata»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
05.30	Томское	время.	
Служба	новостей	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Не было бы 
счастья-2»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Чужая кровь»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«История	
нравов»	(16+)

18.00	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.00, 02.10	Д/с	«Земля	людей»	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Переулок»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35	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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Дело храбрых»	(16+)

22.30	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Великолепный»	(12+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.05	Т/с	«Воронины»	(16+)

12.10	 Х/ф	«Медальон»	(16+)

14.05	 Т/с	«Тетя Марта»	(16+)

20.00	Х/ф	«Люди Икс. Послед-
няя битва»	(16+)

22.05	Х/ф	«Новые мутанты»	(16+)

23.55	Х/ф	«Ритм-секция»	(18+)

01.55	Даешь	молодежь!	(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.20	Давай	разведемся!	(16+)

09.20	Тест	на	отцовство	(16+)

11.30	 Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.35, 23.35	Д/с	«Порча»	(16+)

13.05, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.40, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.15, 23.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Случайный брак»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Тонкая линия 
жизни»	(16+)

01.10	 Х/ф	«Моя любимая 
мишень»	(16+)

04.20	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10, 14.05	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

07.40	 Х/ф	«Цветы для Оли»	(0+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Живоносный	источник.	
Икона	Божией	Матери	
Неупиваемая	чаша»	(0+)

13.05, 00.35	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

13.35, 03.00	В	поисках	Бога	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Самосвяты»	(16+)

18.10	 Д/ф	Цикл	«Дети	Донбас-
са».	«Горловка»	(16+)

18.25	Пилигрим	(6+)

19.15, 20.40	Х/ф	«Большая 
перемена»	(0+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Знамение»	(0+)

01.05	Святыни	России	(6+)

02.20	Д/ф	«Спас	на	Сенной.	
Воскрешение»	(0+)

03.30	Прямая	линия	жизни	(16+)

04.20	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.10	Зов	крови-2	(16+)

05.30, 01.50, 04.20	Пятница	
news	(16+)

05.50, 07.10	Кондитер-5	(16+)

08.30	Гастротур-2	(16+)

09.40, 10.40	На	ножах	(16+)

11.40, 15.30, 17.10, 22.50	Четыре	
свадьбы-3	(16+)

13.30	Любовь	на	выживание	(18+)

19.00, 21.00	Четыре	свадьбы-4	
(16+)

00.40, 01.20	Т/с	«Настя, со-
берись!»	(16+)

02.20, 03.00, 03.40	Т/с	«Сотня»	
(16+)

04.45, 04.50	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.30	Т/с	«Высший 

пилотаж»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20	Х/ф	«Размах крыльев»	
(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«К	100-летию	оте-
чественной	гражданской	
авиации»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Ночное происше-
ствие»	(12+)

01.15	 Х/ф	«Наградить  
(посмертно)»	(12+)

02.40	Д/ф	«Последнее	дело	
майора	Пронина»	(12+)

МИР
05.00, 21.45	Т/с	«Братаны»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.55, 
01.35	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

00.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.40	Х/ф	«Вратарь»	(0+)

03.50	Х/ф	«У самого синего 
моря»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Реальные пацаны»	
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00	
Т/с	«Патриот»	(16+)

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«Ресторан по поняти-
ям-2»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Просто Миха-
лыч»	(16+)

22.00	Т/с	«Домашний арест»	(16+)

23.35	Т/с	«Остров»	(12+)

02.00, 02.50	Импровизация	(16+)

03.40, 04.25	Comedy	баттл	(16+)

05.10, 06.00	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+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	Голос.	Дети.	10-й	юби-

лейный	сезон	(0+)

23.25	Х/ф	«Каникулы в Афри-
ке»	(16+)

01.15	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	Ну-ка,	все	вместе!	Битва	
сезонов	(12+)

23.55	Улыбка	на	ночь	(16+)

01.00	Х/ф	«Хочу быть счастли-
вой»	(12+)

04.10	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40	Новости	культуры	
(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.30	Д/ф	«Секреты	древних	
мегаполисов.	Тикаль»	(16+)

08.25	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«А пароходы 
гудят и уходят...»	(16+)

10.15	Д/ф	«Котильонный	
принц»	(16+)

11.10	 Х/ф	«Капитанская дочка»	
(6+)

12.50	Открытая	книга.	Андрей	
Убогий.	«Моя	хирургия»	
(16+)

13.20, 20.30	Линия	жизни	(16+)

14.20	Иностранное	дело	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Альфонсо	Айхон	
(16+)

16.20	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Люстра	Чижевского»	
(16+)

17.40	Шедевры	симфониче-
ской	музыки.	А.	Дворжак.	
Симфония	№	7	(16+)

18.45	Билет	в	Большой	(16+)

19.45, 01.45	Искатели.	«Загадка	
«Дома	под	рюмкой»	(16+)

21.25	Х/ф	«Пиковая дама»	(0+)

22.55	2	Верник	2	(16+)

00.00	Х/ф	«Что касается Генри»	
(16+)

02.30	М/ф	«Пиф-паф,	ой-ой-
ой!».	«Обратная	сторона	
Луны»	(16+)

РОССИЯ 24
05.04, 07.51	День	в	истории	(16+)

05.09, 15.40, 03.10	Интервью	
(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 01.00, 
03.00	Новости

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.29, 
16.21	Погода

10.46, 11.35, 12.46, 13.35, 00.33	
Специальный	репортаж	(16+)

14.33	Типичная	Новороссия	(16+)

16.00, 16.33	Факты	(16+)

19.00, 04.00	Сенат	(16+)

20.02	Вести
22.07	Трагедия	Венгерского	

еврейства	(16+)

23.01, 02.01	Международное	
обозрение	(16+)

01.37, 03.37	Индустрия	кино	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Оперетта капитана 

Крутова»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Медвежий 
угол»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.00	Т/с	«Душегубы»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.45	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.10	Квартирный	вопрос	(0+)

03.00	Т/с	«Невский»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.05, 08.05	
Т/с	«Немедленное реаги-
рование»	(16+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05	
Т/с	«Глухарь. Возвраще-
ние»	(16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 02.15, 03.35, 04.50	
Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

01.40, 02.55, 04.10	Т/с	«Велико-
лепная пятерка-3»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение
08.15, 11.50	Х/ф	«Кошкин 

дом»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.35, 15.00	Х/ф	«Персональ-

ный ангел»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

16.55	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Фаталисты»	(12+)

18.05	Петровка,	38	(16+)

18.20	Х/ф	«Ночной переезд»	
(12+)

20.05	Х/ф	«Спасатель»	(16+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Хорошие	песни	(12+)

00.15	Х/ф	«Я объявляю вам 
войну»	(12+)

01.40	Х/ф	«Северное сияние. 
Тайны огненных рун»	(12+)

03.10	Закон	и	порядок	(16+)

03.40	Д/ф	«Брежнев	против	
Косыгина.	Ненужный	
премьер»	(12+)

04.20	Д/ф	«Николай	Еременко.	
Загнать	себя	в	тупик»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 22.15	
Новости

11.05, 18.25, 22.20, 01.00, 04.45	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05	Специальный	репортаж	
(12+)

14.25	Профессиональный	бокс.	
Александр	Поветкин	про-
тив	Жоана	Дюопа.	Транс-
ляция	из	Екатеринбурга	
(16+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.00	Лица	страны.	Ульяна	
Баташова	(12+)

17.20	Магия	большого	спорта	
(12+)

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

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

21.45	Легендарный	кубок	(12+)

22.55	Футбол.	«Winline	зимний	
кубок	РПЛ».	«Спартак»	
(Москва)	-	«Сочи».	Пря-
мая	трансляция	из	ОАЭ

02.40	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Милан»	-	«Тори-
но».	Прямая	трансляция

05.30	Легкая	атлетика.	Всерос-
сийские	соревнования	
«Русская	зима».	Транс-
ляция	из	Москвы	(0+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Легенды	бокса	с	Влади-
миром	Познером	(16+)

08.30	Все	о	главном	(12+)

09.00	Д/ф	«Четыре	мушкетера»	
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

07.40	М/с	«Сказочный	патруль.	
Хроники	чудес»	(0+)

10.15	М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	Студия	«Каляки-Маля-
ки»(0+)

11.10	 М/с	«Дракошия»	(0+)

11.15	 М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

12.55	М/с	«Супер10»	(6+)

13.20	 М/с	«Дикие	скричеры!»	(6+)

13.45	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	У	нас	гости!	
(0+)

14.10	М/с	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.25	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

17.55	М/с	«Отель	у	овечек»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

22.50	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.00	М/ф	«Винни-Пух»	(0+)

23.10	М/ф	«Винни-Пух	идет	в	
гости»	(0+)

23.25	М/ф	«Винни-Пух	и	день	
забот»	(0+)

23.45	М/ф	«Волшебное	коль-
цо»	(0+)

00.05	М/с	«Дикие	приключения	
Блинки	Билла»	(6+)

01.00	Каша-малаша	(0+)

01.15	 М/с	«Машины	песенки»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Милый друг давно 
забытых лет»	(16+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10	На	приеме	у	главного	

врача	(12+)

14.55	Вспомнить	все	(12+)

15.20	Х/ф	«Выстрел»	(12+)

16.40, 04.20	М/ф	«День	чудес-
ный»	(0+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Борсалино и компа-
ния»	(16+)

21.25	Свет	и	тени	(12+)

21.50	Д/ф	«Fermata»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Счастливый 
Лазарь»	(16+)

03.00	Х/ф	«Небывальщина»	(12+)

04.35	Х/ф	«Девушка с характе-
ром»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
05.30	Томское	время.	
Служба	новостей	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

10.00	Д/ф	«Инженер	Шухов.	
Универсальный	гений»	
(16+)

10.50	Д/ф	«Ирина»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Чужая кровь»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Другой	
атом»	(16+)

16.15	Д/ф	«Фортуна.	Ловушка	
для	счастливчика»	(16+)

17.05	Д/ф	«Близнецы.	Чудо	в	
квадрате»	(16+)

18.00	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.00, 02.10	Д/с	«Земля	
людей»	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.40	Х/ф	«Моя подруга Ирма 
едет на Запад»	(12+)

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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00, 03.20	Невероятно	инте-
ресные	истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Агент Ева»	(16+)

21.45	Х/ф	«24 часа на жизнь»	
(16+)

23.35	Х/ф	«Турист»	(16+)

01.25	Х/ф	«Афера под при-
крытием»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.05	Х/ф	«Дорогой папа»	(12+)

11.55	 «Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

13.05	«Уральские	пельмени»	
(16+)

22.30	Х/ф	«Она - мужчина»	(12+)

00.40	Х/ф	«Подарок с характе-
ром»	(0+)

02.10	Даешь	молодежь!	(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.20	Давай	разведемся!	(16+)

09.20	Тест	на	отцовство	(16+)

11.30, 04.05	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.35, 23.30	Д/с	«Порча»	(16+)

13.05, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.40, 00.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.15, 22.55	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.50	Х/ф	«Когда ты мама»	(16+)

19.00	Х/ф	«Судьба на лестнич-
ной клетке»	(16+)

01.05	Х/ф	«Мелодия любви»	
(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Звезда»	(0+)

08.50	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 01.35	Д/ф	«Лики	Бого-
родицы.	Икона	Божией	
Матери	Знамение»	(0+)

13.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.35	В	поисках	Бога	(6+)

14.05	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40, 03.20	Простые	чудеса	
(12+)

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

17.00	Д/ф	«Спас	на	Сенной.	
Воскрешение»	(0+)

17.40, 18.30, 04.05, 04.35	
Пилигрим	(6+)

19.20, 20.40	Х/ф	«Большая 
перемена»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Благодатное	небо.	Икона	
Божией	Матери	При-
бавление	ума»	(0+)

00.35	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Калужская.	Икона	Божи-
ей	Матери	Спорительни-
ца	хлебов»	(0+)

01.05	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Живоносный	источник.	
Икона	Божией	Матери	
Неупиваемая	чаша»	(0+)

02.20	Бесогон	(18+)

05.05, 05.35	Святые	целители	
(0+)

06.05	Д/ф	«Елизавета»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 00.50, 03.30	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.30	Кондитер-5	(16+)

08.00	Гастротур-2	(16+)

09.10, 10.10, 11.10	На	ножах	(16+)

12.10, 14.30	Битва	шефов-2	(16+)

16.40	Х/ф	«Разлом Сан-
Андреас»	(12+)

19.00, 19.30, 20.00	Т/с	«Сестру-
ха»	(16+)

20.30	Х/ф	«Безумный Макс: 
Дорога ярости»	(16+)

23.00	Х/ф	«Судья Дредд 3D»	
(18+)

01.30, 02.10, 02.50	Т/с	«Сотня»	
(16+)

03.50	Зов	крови	(16+)

ЗВЕЗДА
04.55, 14.10, 18.20, 04.40	

Т/с	«Высший пилотаж»	(16+)

06.30	Х/ф	«Красные дипкурье-
ры»	(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.20	Х/ф	«Посол Советского 
Союза»	(12+)

11.20	Д/ф	«Карим	Хакимов.	
Советский	паша»	(16+)

12.10	Д/ф	«Карим	Хакимов.	
Миссия	выполнима»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(12+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.05	Х/ф	«Миссия в Кабуле»	
(12+)

02.25	Д/ф	«Андрей	Громыко.	
Дипломат	№	1»	(12+)

03.10	Х/ф	«Ночное происше-
ствие»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Братаны»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

10.20	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.15, 16.15	Дела	
судебные	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.45	Х/ф	«Дети Дон-Кихота»	
(6+)

21.15	Х/ф	«Китайский сервиз»	
(0+)

23.05	Х/ф	«Вий»	(12+)

00.25	Т/с	«Мой капитан»	(16+)

03.55	Х/ф	«Любимая девушка»	
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Конфетка	(16+)

11.00, 12.00	Однажды	в	России	
(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	
Т/с	«Полярный»	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	клаб	(16+)

23.00	StandUp	(16+)

00.00	Х/ф	«Сплит»	(16+)

02.10	Импровизация.	Дайджест	
(16+)

02.55	Импровизация	(16+)

03.40, 04.25	Comedy	баттл	(16+)

05.10, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЯТНИЦА •  10 февраля

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+)

11.10	 Поехали!	(12+)

12.15	 К	95-летию	Вячеслава	
Тихонова.	«Разговор	по	
душам»	(12+)

13.15	 Т/с	«Семнадцать мгнове-
ний весны»	(12+)

18.00	Вечерние	новости
18.20	Семнадцать	мгновений	

весны	(12+)

19.00	Сегодня	вечером	(16+)

21.00	Время
21.35	К	100-летию	отече-

ственной	гражданской	
авиации.	Праздничный	
концерт	в	Кремле	(12+)

23.40	Дамир	вашему	дому	(16+)

00.35	Х/ф	«Трудности адапта-
ции»	(18+)

02.20	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
12.00	Доктор	Мясников	(12+)

13.05	 Т/с	«Время дочерей»	(12+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Море. Солнце. 
Склифосовский»	(12+)

00.40	Х/ф	«Пока смерть не раз-
лучит нас»	(12+)

04.05	Х/ф	«Предсказание»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Голубой	щенок».	
«Пес	в	сапогах»	(16+)

07.50	Х/ф	«Пиковая дама»	(0+)

09.20	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.00	Х/ф	«Молодая гвардия»	
(16+)

11.25	 Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Шорник»	(16+)

11.40	 Передвижники.	Илья	
Репин	(16+)

12.15	 Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

12.55	Д/ф	«Эффект	бабочки».	
«Карфаген	-	соперник	
Рима»	(16+)

13.25, 00.35	Д/ф	«Эйнштейны	
от	природы»	(16+)

14.15	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.15	 Д/ф	«Усадьба	Марфино.	
Советский	Голливуд»	(16+)

15.55	 Спектакль	«Современ-
ник».	«Спешите	делать	
добро»	(16+)

17.55	 Д/ф	«Казань.	Дом	Зинаи-
ды	Ушковой»	(16+)

18.25	Линия	жизни	(16+)

19.25	 Х/ф	«Крестный отец. 
Кода»	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Сто дней после 
детства»	(12+)

01.25	Искатели.	«Подарок	коро-
лю	Франции»	(16+)

02.15	М/ф	«Персей».	«Про-
метей»	(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 08.10, 14.12, 00.35	Специ-

альный	репортаж	(16+)

05.34, 07.05, 18.20	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

05.35	Индустрия	кино	(16+)

06.05, 13.05, 19.05	Расследова-
ние	Эдуарда	Петрова	(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00	Вести

08.35, 14.35, 01.35	Погода
09.14	 Двенадцать	(16+)

10.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

20.35, 02.10	Мобильный	
репортер	(16+)

21.05, 04.08	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	Д/с	«Научное	расследова-
ние	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+)

21.25	Секрет	на	миллион	(16+)

23.30	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.15	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.30	Дачный	ответ	(0+)

02.25	Т/с	«Невский»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	Т/с	«Великолепная пятер-

ка-5»	(16+)

05.25	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

06.05, 06.45, 07.25, 08.15	
Т/с	«Акватория»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.05	Они	потрясли	мир	(12+)

10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45	
Т/с	«Дознаватель»	(16+)

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55	Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
05.00	Х/ф	«Ночной переезд»	(12+)

06.30	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

06.55	Х/ф	«Спасатель»	(16+)

08.45	Х/ф	«Принцесса на 
бобах»	(12+)

10.50, 11.45	Х/ф	«Ночной 
патруль»	(12+)

11.30, 14.30, 23.20	События
13.05, 14.45	Х/ф	«Моя любимая 

мишень»	(16+)

17.20	 Х/ф	«Никогда не разгова-
ривай с незнакомками»	
(12+)

21.00	Постскриптум	(12+)

22.05	Право	знать!	(16+)

23.30	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	
Гибель	Машерова»	(12+)

00.10	90-е.	Профессия	-	киллер	
(16+)

00.50	Специальный	репортаж	
(16+)

01.15	 Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 90-е.	Черный	юмор	(16+)

02.25	90-е.	Квартирный	вопрос	
(16+)

03.10	90-е.	Криминальные	
жены	(16+)

03.50	90-е.	Малиновый	пиджак	
(16+)

04.30	10	самых...	Звездные	
алиментщики	(16+)

05.00	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Фаталисты»	(12+)

05.40	Петровка,	38	(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 16.55	Новости
11.05, 23.30, 04.15	Все	на	

Матч!	(12+)

11.45	 Лыжные	гонки.	«Лыжня	
России	2023».	Прямая	
трансляция

17.00	 Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

17.30	 Легендарный	кубок	(12+)

18.00	Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Легенды	России	-	Леген-
ды	Латинской	Америки.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

19.25	 Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Сборная	Звезд	-	Легенды	
Африки.	Прямая	транс-
ляция	из	Москвы

20.25	Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Легенды	России	-	Ле-
генды	Европы.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

21.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	
-	«Бохум».	Прямая	транс-
ляция

23.55	Футбол.	«Winline	зимний	
кубок	РПЛ».	«Ростов»	
(Ростов-на-Дону)	-	
«Краснодар».	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

01.55	Футбол.	Клубный	
чемпионат	мира.	Финал.	
Прямая	трансляция	из	
Марокко

05.00	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Лейпциг»	-	
«Унион»	(0+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Легенды	России	-	Леген-
ды	Латинской	Америки.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

08.05	Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Легенды	России	-	Леген-
ды	Европы.	Трансляция	
из	Москвы	(0+)

09.00	Лыжный	спорт.	
Фристайл.	Акробатика.	
«Кубок	чемпионов».	
Трансляция	из	Ярославля	
(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Машинки	Мокас»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	М/с	«ДиноСити»	(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.30	 М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

12.55	М/с	«Супер	Мяу»	(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Гадкий	утенок»	(0+)

17.10	 М/ф	«Дюймовочка»	(0+)

17.40	 М/ф	«Песенка	мышонка»	
(0+)

17.55	 М/с	«Три	кота»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Геройчики»	(0+)

22.50	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.00	М/ф	«Дед	Мороз	и	лето»	
(0+)

23.20	М/ф	«В	некотором	
царстве...»	(0+)

23.50	М/ф	«Вершки	и	корешки»	
(0+)

00.05	М/с	«Дикие	приключения	
Блинки	Билла»	(6+)

01.00	Каша-малаша	(0+)

01.15	 М/с	«Машины	сказки»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.45	Большая	страна	(12+)

06.55	Д/ф	«Книжные	аллеи.	
Адреса	и	строки»	(16+)

07.25	Х/ф	«Выстрел»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.10, 16.40	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.50	Потомки	(12+)

11.15	 Мультфильмы	(0+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.40, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

17.00	 Д/ф	«Мозг.	Вторая	
Вселенная»	(12+)

17.30	 Х/ф	«Валентин и Валенти-
на»	(6+)

18.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели	(16+)

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Ректорат	(12+)

20.25	Х/ф	«Я остаюсь»	(16+)

22.15, 23.05	Х/ф	«Черный, 
черный человек»	(16+)

00.35	Х/ф	«Гражданин Кейн»	(16+)

02.30	М/ф	«И	с	вами	снова	я...»	
(12+)

03.00	Х/ф	«Тимур и его коман-
да»	(12+)

04.15	 Х/ф	«Борсалино и компа-
ния»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.00	 Новости.	Северск	сегодня	(12+)

08.20	Сороковочка	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Прокуроры»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Акватория»	(16+)

16.00	Х/ф	«За мечтой»	(16+)

17.40	 Х/ф	«Обменяйтесь коль-
цами»	(16+)

19.30	Х/ф	«Маршрут построен»	
(16+)

21.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели	(16+)

22.00	Т/с	«Гюльчатай»	(16+)

04.10	 Х/ф	«Мама была в трико»	(12+)

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	«Последний шанс»	(16+)

20.00	Х/ф	«Заступник»	(16+)

22.00	Х/ф	«Туннель: опасно для 
жизни»	(16+)

00.00	Х/ф	«Волна»	(16+)

01.50	Х/ф	«Разлом»	(16+)

03.30	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.20	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+)

10.40	 Х/ф	«Люди Икс. Послед-
няя битва»	(16+)

12.45	 Х/ф	«Люди Икс. Первый 
класс»	(16+)

15.25	 Х/ф	«Люди Икс. Дни 
минувшего будущего»	(16+)

18.05	Х/ф	«Люди Икс. Апока-
липсис»	(12+)

21.00	Х/ф	«Люди Икс. Темный 
феникс»	(16+)

23.15	Х/ф	«Марсианин»	(16+)

02.00	Даешь	молодежь!	(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25	6	кадров	(16+)

06.40	Д/с	«Предсказания-2023»	
(16+)

07.40	 Х/ф	«Нелюбовь»	(16+)

11.15, 01.50	Х/ф	«Пленница»	(16+)

18.45	 Скажи,	подруга	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.20	 Х/ф	«Чужие и близкие»	(16+)

04.50	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+)

СПАС
07.00, 03.20	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Включите северное 
сияние»	(0+)

08.40, 09.10	Святые	целители		
(0+)

09.45, 10.45, 06.45	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.30, 06.30	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 00.00, 04.50	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 04.20	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 02.50	Пилигрим	(6+)

13.55, 21.55	Святыни	России	(6+)

15.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Благодатное	небо.	Икона	
Божией	Матери	При-
бавление	ума»	(0+)

15.35	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	Ка-
лужская.	Икона	Божией	
Матери	Спорительница	
хлебов»	(0+)

16.05	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Живоносный	источник.	
Икона	Божией	Матери	
Неупиваемая	чаша»	(0+)

16.40	 Х/ф	«Бабушкин внук»	(0+)

18.20, 19.40	Х/ф	«Так и будет»	
(16+)

21.05, 03.35	Д/ф	«День	ангела».	
«Святители	Василий	Ве-
ликий,	Григорий	Богослов	
и	Иоанн	Златоуст»	(0+)

23.00	Русский	мир	(12+)

00.50, 05.30	Профессор	Осипов	
(0+)

01.25	Бесогон	(18+)

02.20, 06.00	Война	и	Библия	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00	Зов	крови-2	(16+)

05.40, 02.00, 03.40	Пятница	
news	(16+)

06.00, 06.50	Кондитер-5	(16+)

07.50	Х/ф	«Сбежавшая не-
веста»	(16+)

10.00, 13.00, 16.40, 18.20, 20.00, 
22.00	Четыре	свадьбы-4	
(16+)

12.00	Тревел-баттл	(16+)

15.00	Четыре	свадьбы-3	(16+)

00.00	Х/ф	«21 мост»	(18+)

02.20, 03.00	Т/с	«Сотня»	(16+)

04.00	Зов	крови	(16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 04.10	Т/с	«Высший 

пилотаж»	(16+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.15	Д/с	«Освобождение»	(16+)

09.45	Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	науки	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день.	Каракум-
ский	автопробег	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/с	«Война	миров»	(16+)

16.25, 18.25	Д/с	«Великие	битвы	
России»	(16+)

22.45	Х/ф	«В двух шагах от 
«Рая»	(12+)

00.10	Х/ф	«Посол Советского 
Союза»	(12+)

01.50	Х/ф	«Размах крыльев»	
(12+)

03.20	Д/ф	«Антарктида.	200	лет	
мира»	(12+)

МИР
05.00	Х/ф	«Любимая девушка»	

(0+)

05.20, 06.15, 04.05	Мультфиль-
мы	(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	«Дети Дон-Кихота»	
(6+)

11.30	 Т/с	«Мой капитан»	(16+)

15.45, 16.15, 18.45	Т/с	«Класс-
ные мужики»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
23.15	Х/ф	«Китайский сервиз»	

(0+)

01.00	Х/ф	«Остров сокровищ»	
(0+)

02.25	Х/ф	«Весна»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

08.55	Модные	игры	(16+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00	Однаж-
ды	в	России	(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	
Т/с	«Жуки»	(16+)

21.00	Конфетка	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Такое	кино!	(16+)

00.35	Х/ф	«Дьявол в деталях»	
(18+)

02.30	Импровизация	(16+)

03.20, 04.05	Comedy	баттл	(16+)

04.50, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-497

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 сту-
льев». 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.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Вячеслав	Тихонов.	Раз-

говор	по	душам	(12+)

07.00	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.45	 Часовой	(12+)

08.15	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	других	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.05	 Х/ф	«Экипаж»	(12+)

16.50	 Михаил	Задорнов.	От	
первого	лица	(16+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Три	аккорда.	Новый	сезон	

(16+)

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

23.30	Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
06.15, 02.15	Х/ф	«Любовь не по 

правилам»	(12+)

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
12.00	 Большие	перемены	(12+)

13.05	 Т/с	«Время дочерей»	(12+)

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	«Веймарская респу-
блика»	(16+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Сказка	о	Золотом	

Петушке»	(16+)

07.15	 Х/ф	«Сто дней после 
детства»	(12+)

08.50	 Тайны	старого	чердака.	
«Гравюра»	(16+)

09.20, 01.40	Диалоги	о	
животных.	Ташкентский	
зоопарк	(16+)

10.00	 Х/ф	«Молодая гвардия»	
(16+)

11.20	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

11.50	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	
Волгиным.	«Александр	
Пушкин.	«Сказка	о	царе	
Салтане»	(16+)

12.30	 М/ф	«Сказка	о	царе	
Салтане»	(16+)

13.25	 Д/ф	«Геннадий	Селюцкий.	
Рыцарь	танца»	(16+)

14.20	 Легендарные	спектакли	
Мариинского	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Трамвай	Пироцкого»	(16+)

17.25	 Пешком...	(16+)

17.55	 Матвей	Блантер	и	его	
песни	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Д/ф	«Последний	герой	
уходящей	эпохи»	(16+)

20.55	 Х/ф	«Мичман Панин»	(0+)

22.30	Великие	имена.	Монтсер-
рат	Кабалье.	Докумен-
тальный	фильм	(16+)

23.25	 Старый	сеньор	и...	(16+)

00.30	Х/ф	«Анонимка»	(16+)

02.20	М/ф	«Перевал»	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00, 04.00	
Вести

05.27, 09.02, 16.05, 19.28	Специ-
альный	репортаж	(16+)

06.20, 11.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(16+)

07.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

08.35, 01.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

13.10	 Парламентский	час	(16+)

14.25	 Неделя	в	городе	(16+)

15.00	 Территория	смыслов	(16+)

20.18	 Вести.	Наука	(16+)

20.35	Церковь	и	мир	(16+)

02.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

03.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
04.50	 Т/с	«Стажеры»	(16+)

06.35	 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	 «Человек	в	праве»	с	
Андреем	Куницыным	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Маска.	Новый	сезон	(12+)

23.30	Звезды	сошлись	(16+)

01.15	 Т/с	«Невский»	(16+)

02.35	 Т/с	«Невский. Проверка на 
прочность»	(16+)

07.00	 Новости

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45	Т/с	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.40, 01.15	Х/ф	«Ветер север-
ный»	(16+)

08.30, 09.35, 10.35, 11.40, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.40, 
17.40	Т/с	«Возмездие»	(16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 00.30	
Т/с	«След»	(16+)

02.45, 03.30, 04.15	Т/с	«Дознава-
тель»	(16+)

ТВЦ
05.50	 Х/ф	«Ночной патруль»	(12+)

07.25	 Х/ф	«Золотая парочка»	
(12+)

09.05	 Здоровый	смысл	(16+)

09.35	 Х/ф	«Затерянные в лесах»	
(16+)

11.30, 00.10	События
11.45	 Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Я объявляю вам 
войну»	(12+)

13.45	 Москва	резиновая	(16+)

14.30, 05.30	Московская	неделя	
(12+)

15.00	 Юмористический	концерт	
«Смешите	меня	семеро!»	
(16+)

16.05	 Х/ф	«Люблю, потому что 
люблю»	(12+)

18.00	 Х/ф	«Убийства по пятни-
цам»	(12+)

21.45, 00.25	Х/ф	«Убийства по 
пятницам-2»	(12+)

01.10	 Х/ф	«Персональный 
ангел»	(12+)

04.05	 Д/ф	«Ворошилов	против	
Тухачевского.	Маршал	на	
заклание»	(12+)

04.45	 Д/ф	«Борис	Андреев.	Я	
хотел	играть	любовь»	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Смешанные	единобор-

ства.	UFC.	Ислам	Махачев	
против	Александра	
Волкановски.	Прямая	
трансляция	из	Австралии

12.30, 14.00, 17.25, 02.00	
Новости

12.35, 17.30, 21.25, 23.30, 02.05, 
04.45	Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Утенок,	который	не	
умел	играть	в	футбол»	(0+)

14.15	 М/ф	«Футбольные	звез-
ды»	(0+)

14.30	 Д/ф	«Бегущие	вместе»	(6+)

15.25	 Мини-футбол.	Pari-
cуперлига.	«Тюмень»	
-	«Норильский	никель»	
(Норильск).	Прямая	
трансляция

18.00	 Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Матч	за	5-е	место.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

19.25	 Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Матч	за	3-е	место.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

20.25	Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Финал.	Прямая	транс-
ляция	из	Москвы

21.55	 Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	Суперлига.	
Женщины.	ЦСКА	-	«Звез-
да»	(Звенигород).	Прямая	
трансляция

23.55	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	-	
«Фиорентина».	Прямая	
трансляция

02.40	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Наполи»	-	
«Кремонезе».	Прямая	
трансляция

05.30	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Ислам	Махачев	
против	Александра	
Волкановски.	Трансляция	
из	Австралии	(16+)

07.00	 Новости	(0+)

07.05	 Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Матч	за	3-е	место.	Транс-
ляция	из	Москвы	(0+)

08.05	Футбол.	Международный	
турнир	«Кубок	Легенд».	
Финал.	Трансляция	из	
Москвы	(0+)

09.00	Лыжный	спорт.	Фристайл.	
Акробатика.	«Кубок	
чемпионов».	Трансляция	
из	Ярославля	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	 М/с	«Панда	и	петушок	
Лука»	(0+)

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.20	М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)

11.00	 Трам-пам-пам	(0+)

11.30	 М/с	«Котенок	Шмяк»	(0+)

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.20	 М/с	«Буба»	(6+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Приключения	по-
росенка	Фунтика»	(0+)

17.35	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	(0+)

17.55	 М/с	«Простоквашино»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

22.50	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.00	М/ф	«38	попугаев»	(0+)

00.25	М/с	«Дикие	приключения	
Блинки	Билла»	(6+)

01.15	 Каша-малаша	(0+)

01.30	 М/с	«Машкины	страшил-
ки»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.45	Большая	страна	(12+)

06.55	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.10	 Х/ф	«Валентин и Валенти-
на»	(6+)

08.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели	
(16+)

08.45, 17.25	Д/ф	«Хроники	
общественного	быта»	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10	 Специальный	проект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.05	 Потомки	(12+)

11.35	 Мультфильмы	(0+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.40, 19.00, 23.00	
Новости

14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	
(16+)

16.40	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.00	 Д/ф	«Мозг.	Вторая	
Вселенная»	(12+)

17.40	 Х/ф	«Город принял»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Игра	в	классики	(12+)

20.25	 Х/ф	«Доживем до по-
недельника»	(12+)

22.10, 23.05	Х/ф	«Гамлет»	(12+)

00.25	Д/ф	«Гунда»	(6+)

02.00	Х/ф	«Я остаюсь»	(16+)

03.55	 Х/ф	«Счастливый Лазарь»	
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Репортажи	из	буду-
щего»	(16+)

10.30	 Д/с	«Тайные	механизмы	
природы»	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели	
(16+)

13.00	 Т/с	«Гюльчатай»	(16+)

19.20	 Т/с	«Акватория»	(16+)

22.20	Х/ф	«За мечтой»	(16+)

00.00	Х/ф	«Обменяйтесь коль-
цами»	(16+)

01.30	 Х/ф	«Маршрут построен»	
(16+)

02.50	Д/ф	«Близнецы.	Чудо	в	
квадрате»	(16+)

03.40	 Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

04.20	 Х/ф	«Темный угол»	(12+)

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	«Турист»	(16+)

15.00	 Х/ф	«Аферистка»	(16+)

17.10	 Х/ф	«Агент Ева»	(16+)

19.00	 Х/ф	«Львица»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Игра теней»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

09.30	Д/с	«Слепая»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.20	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)

08.00	М/с	«Детектив	Финник»	
(6+)

09.00	 Х/ф	«Подарок с характе-
ром»	(0+)

10.55	 Х/ф	«Она - мужчина»	(12+)

13.00	 Х/ф	«Лена и львенок»	(6+)

14.55	 Х/ф	«Девочка Миа и 
белый лев»	(6+)

17.00	 М/ф	«Камуфляж	и	шпио-
наж»	(6+)

19.00	 М/ф	«Вперед»	(6+)

21.00	 Х/ф	«Малефисента. 
Владычица тьмы»	(6+)

23.20	Х/ф	«Оленьи рога»	(18+)

01.20	 Х/ф	«Ритм-секция»	(18+)

03.05	Даешь	молодежь!	(16+)

04.00	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Д/с	«Предсказания-2023»	

(16+)

07.15	 Х/ф	«Одноклассницы»	(16+)

09.15	 Х/ф	«Не могу сказать 
«Прощай»	(16+)

11.00	 Х/ф	«Тонкая линия жизни»	
(16+)

15.00	 Х/ф	«Судьба на лестнич-
ной клетке»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.20	Х/ф	«Ловушка времени»	
(16+)

02.00	Х/ф	«Пленница»	(16+)

05.00	Д/с	«Настоящая	Ванга»	
(16+)

СПАС
07.00, 01.10	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Повесть о неис-
товом»	(0+)

09.35, 06.00	В	поисках	Бога	(6+)

10.10	 Профессор	Осипов	(0+)

10.40	 Пилигрим	(6+)

11.15	 Простые	чудеса	(12+)

12.05, 05.00	Святыни	России	(6+)

13.10	 Д/ф	«День	ангела».	«Свя-
тители	Василий	Великий,	
Григорий	Богослов	и	
Иоанн	Златоуст»	(0+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Завет	(6+)

17.50	 Х/ф	«Чистое небо»	(12+)

20.00, 02.25	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.00	Х/ф	«После войны - мир»	
(0+)

23.35	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.35, 06.30	Щипков	(12+)

01.25	 Русский	мир	(12+)

04.10	 Бесогон	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.00	Зов	крови	(16+)

06.00, 01.50, 03.40	Пятница	
news	(16+)

06.20, 07.20	Кондитер-3	(16+)

08.30, 09.20	Зовите	шефа	(16+)

10.00, 11.00, 12.10, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.30, 
19.40, 20.40, 21.40, 23.00	
На	ножах	(16+)

00.00	Х/ф	«Судья Дредд 3D»	(18+)

02.20, 03.00	Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.40	 Т/с	«Высший пилотаж»	(16+)

07.20	 Х/ф	«Берем все на себя»	
(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	 Т/с	«Операция «Тайфун». 
Задания особой важ-
ности»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

19.40	 Д/с	«Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны»	(16+)

23.00	Фетисов	(12+)

23.45	 Х/ф	«Красные дипкурье-
ры»	(12+)

01.35	 Х/ф	«Горожане»	(12+)

03.05	Д/с	«Оружие	Победы»	(12+)

03.15	 Т/с	«Из пламя и света...»	
(16+)

МИР
05.00, 07.50	Мультфильмы	(6+)

07.00	 Осторожно,	вирус!	(12+)

08.05	Х/ф	«Вий»	(12+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10, 16.15, 19.30	Т/с	«Инквизи-

тор»	(16+)

18.30, 00.00	Вместе
22.50, 01.00	Т/с	«Классные 

мужики»	(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	(16+)

08.55, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 
11.20, 11.50, 12.20, 12.50	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

13.20	 Х/ф	«Конг. Остров черепа»	
(16+)

15.40	 Х/ф	«Годзилла против 
Конга»	(12+)

17.55	 Х/ф	«Чудо-женщина. 
1984»	(12+)

21.00, 22.00	Однажды	в	России	
(16+)

23.00	Это	миниатюры	(16+)

00.00	Конфетка	(16+)

01.50, 02.15	LAB.	Лаборатория	
музыки	Антона	Беляева	
(16+)

02.40, 03.30	Импровизация	(16+)

04.15, 05.00	Comedy	баттл	(16+)

05.50	Открытый	микрофон	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 12 февраля

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Аргумент» (ИНН 4250013095/
ОГРН 1194205023814), действующее на основании государственного контракта от 28.11.2022  
№ 0139100005222000039, сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
арестованного имущества по следующим лотам:
Первые торги: 1. 19Т/Жилое здание/703,4/и земельный участок/250/г. Томск, ул. Новая, д. 11г/
Тодоров И.С./8556000,00. 2. 23Т/Жилое помещение/32,1/г. Томск, пр. Фрунзе, д. 86, кв. 137/ 
Второв А.А./3644000,00. 3. 30Т/Квартира/190/г. Томск, ул. Красноармейская, д. 122/1, кв. 10/Ивлева В.А., 
Ивлев Р.А., Ивлев А.В./10440800,00.
Вторичные торги: 4. 1304Т/Жилое здание/570,6/и земельный участок/1110/Томский район, с. Кис-
ловка, ул. Советская, д. 47/Литвиненко А.Б./11062920,00. 5. 1295Т/КВ./59,3/Зырянский р-н, с. Семенов-
ка, ул. Боровая, д. 5а, кв. 2/Бабенкова Л.В./1043120,00.
Торги состоятся 03.03.2023 в 11.00. Прием заявок с 03.02.2023 по 27.02.2023.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 
3, помещ. 17 (по предварительной записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-8100, поне-
дельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может 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 оплатившие сумму задатка. Вышеуказанная информация также размещается 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/Началь-
ная стоимость. КВ. – квартира.
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 � Нина Губская 

Евгения Юрьева, преподава-
тель и заведующая кафе-
дрой фармации Томского 
базового медицинского 

колледжа, эмоционально расска-
зывающая о своей работе, на во-
просе «Кем вы себя больше ощу-
щаете – медиком или педагогом?» 
неожиданно призадумалась. «Вот 
никогда не думала об этом. На-
верное, все-таки педагогом».

Щедрость  
по призванию
Почему Евгения Юрьева гордится своим детищем

спорткомплекс «Кедр», был и 
есть замечательным наставни-
ком спортсменов. Ну а фармация 
пошла по отцовской линии. 

– Две сферы нашли симбиоз в 
моей жизни, – улыбается Евгения. 
– Белый халат – в приоритете, но 
я счастлива, что нашла себя и в 
педагогике.

Кто такой наставник?
Говорим о наставничестве, по-

тому что Евгения Александровна 
и сама является наставником. 

– Таких людей мы продолжаем 
помнить до конца жизни, – изла-
гает она свои взгляды на настав-
ничество. – Моим наставником 
был Вячеслав Викторович Но-
вицкий, бывший ректор СибГМУ, 
заведующий кафедрой патофи-
зиологии, где я защищалась и ра-
ботала. Его напутствиям я следую 
до сих пор. 

Наставничество в учебных за-
ведениях профессиональной под-
готовки было всегда, но сейчас 
ему придается особенное значе-
ние. Теперь же в определенном 
смысле оно формализовано. В 
Томском базовом медицинском 
колледже оно развивается по 
трем направлениям. Первое – это 
наставничество преподаватель –  
студент, когда наставниками яв-
ляются сами педагоги. Второе –  
когда эту миссию выполняют 

Александровны, увлеклась про-
ектами, участвовала в различных 
мероприятиях и конкурсах. С от-
личием окончила колледж и, по-
работав два года на производстве, 
пришла в родное учебное заведе-
ние. Теперь уже преподавателем 
и тоже наставником. Работает в 
команде педагога Юрьевой.

– Я всегда ощущаю поддержку 
Евгении Александровны, – гово-
рит Арина. – Она сама чувствует, 
когда надо помочь и подсказать.

– Наставничество – это ведь не 
чтение лекций, – продолжает де-
литься опытом Евгения Юрьева. 
– И это не обязательно какие-то 
серьезные конкурсы, которые 
требуют участия большой груп-
пы людей. Это может быть про-
сто мастер-класс, встреча ребят, 
объединенных общим интере-
сом. Задача наставника в этот 
момент – не оценивать каждого, 
а подтолкнуть к размышлениям, 
разбудить инициативу, вместе 
прийти к решению вопроса. Это 
творческое взаимодействие, от 
которого получают удовлетворе-
ние все и в результате которого 
может родиться что-то новое, не-
ожиданное, что окрылит ребят. 
Наставник делится тем, что вы-
носит из собственного опыта.

моменты, когда поддержка со сто-
роны тех, кого когда-то наставля-
ла, оказалась бесценна. 

– И ты понимаешь, – вспомина-
ет Евгения Александровна, – что 
у тебя нет права отступать. Тем 
более что и другие тебя тоже под-
держивают. Ты должен быть при-
мером.

Команда – это семья
У Евгении Юрьевой я поин-

тересовалась, довольна ли она 
своей карьерой и не хочет ли сме-
нить род деятельности или место 
работы.

– Что вы, – удивилась вопросу 
собеседница. – Я довольна тем, 
чем занимаюсь. Моя диссертация 
была больше связана с фунда-
ментальными науками, а сегодня 
душа всецело принадлежит ка-
федре фармации в системе про-
фессионального образования, ко-
торое, поверьте, ничуть не хуже, 
чем в системе высшего. Конечно, 
я хотела бы расширения границ, 
но именно в этой сфере. Кафед-
ра – наше детище, за нее у меня 
болит душа. Здесь все создано с 
нуля руками моего руководства, 
коллег и сподвижников. У нас 
есть учебная аптека, которой мы 
гордимся. Есть и свои достиже-
ния. Мы обладаем статусом пло-
щадки, соответствующей усло-
виям для подготовки участников 
чемпионатов высоких уровней. 
Наша студентка в 2020 году заня-
ла третье место в финале IX чем-
пионата WorldSkills по компетен-
ции «Фармацевтика». Нас во всем 
поддерживает администрация 
колледжа, его директор Татьяна 
Юрьевна Ложкина и наш непо-
средственный руководитель Та-
тьяна Александровна Калянова. 
С нами не работают в приказном 
порядке – все наши идеи обсуж-
дают и поддерживают. Мы одна 
команда и одна семья. 

На вопрос, есть ли у нее про-
фессиональные амбиции, она с 
готовностью ответила:

– Конечно! Они связаны с на-
ставничеством и с победами и 
достижениями теперь уже моих 
учеников.

– Я уже не столько болею за 
себя, сколько за своих подопеч-
ных, – уточнила Евгения Юрье-
ва. – Вот скоро Арина Смирнова 
будет участвовать в серьезном 
конкурсе «Педдебют», она тща-
тельно готовится, и мы помогаем 
ей. Я всецело погружена в этот 
процесс и надеюсь, что она по-
бедит. Тогда это будет и частичка 
моей победы.

А в семье тоже следуют сло-
жившимся традициям. Старшая 
дочь, Мария, поступила в ТГПУ 
на специальность «педагогика и 
право», успешно учится. Млад-
шая, Яна, оканчивает Сибирский 
лицей и будет поступать в этом 
году на лечебный факультет Сиб-
ГМУ. Супруг Александр по специ-
альности юрист и всецело под-
держивает и разделяет любовь 
к педагогике и наставничеству, 
хоть это порой занимает львиную 
долю времени.

Неуемность познания, пожа-
луй, главная черта Юрьевой.

– Среднее специальное обра-
зование у меня все-таки есть, – 
заметила на прощание Евгения 
Александровна. – Я люблю го-
товить и в свободное от работы 
время получила специальность 
кондитера в колледже индустрии 
питания, торговли и сферы услуг. 

Еще Евгения увлекается фото-
графией. Выставка ее работ экс-
понировалась в Томском художе-
ственном музее.

Арина Смирнова 

Ирина Андреева

Халат против указки
Она выглядит настолько мо-

лодо, что в окружении студентов 
колледжа ее можно принять за их 
сверстницу, хотя она давно окон-
чила СибГМУ, защитила канди-
датскую диссертацию, поработа-
ла на кафедре медуниверситета и 
уже 10 лет в колледже, где с нуля с 
поддержавшими ее руководством 
и коллегами создала кафедру 
фармации. У нее много побед, она 
не раз выигрывала престижные 
гранты, является лауреатом пре-
мии Томской области, а в про-
шлом году стала победителем 
регионального конкурса «Педа-
гог-2022» в номинации «Препода-
ватель общепрофессиональных 
дисциплин». Наставница. Она 
также является сертифицирован-
ным экспертом по компетенции 
«Фармацевтика», участвует в раз-
личных чемпионатах. Еще у нее 
две дочери – 20 и 18 лет.

Что же касается выбора про-
фессии, то особого пути у нее не 
было: либо пед, либо мед. Тако-
вы семейные традиции. Бабушка 
Евгении Мария Ивановна Багай 
– заслуженный учитель РФ, мно-
го лет проработала завучем в 
известной томской школе № 55. 
Отец Евгении, Александр Вален-
тинович Колесников, выпускник 
Томского педагогического ин-
ститута, многие годы возглавлял 

учащиеся старших курсов, по-
могая младшим под присмотром 
опытных преподавателей. И тре-
тье – когда наставником является 
работодатель на предприятии во 
время производственных прак-
тик и при дальнейшем трудо-
устройстве выпускника. То есть 
обучающийся в колледже охва-
чен всесторонним вниманием.

Но в чем же тогда отличие педа-
гога-наставника?

– Наставник рождается в какой-
то определенной ситуации, при 
подготовке к какому-либо про-
фессиональному конкурсу, ис-
следовательской работе, мастер-
классу и так далее. Это процесс 
добровольный, – поясняет Ев-
гения Александровна. – Кто-то, 
конечно, может обратиться кон-
кретно с просьбой стать его на-
ставником. Но надо иметь в виду, 
что если возникают проблемы 
с учебой, то на этот случай есть 
куратор группы. Он отвечает 
за свою группу, в том числе и за 
психологический климат в ней. В 
таком взаимодействии, как пра-
вило, заняты не все студенты, а 
какая-то группа, которая хочет 
достичь определенных высот, 
необходимых для дальнейшего 
развития. В этом случае настав-
ник и хочет передать свой опыт, 
знания, навыки. При этом и сам 
наставник нередко вынужден 
поднимать свою планку. Всегда с 
благодарностью вспоминаю сло-
ва Вячеслава Новицкого, который 
говорил: «Не стыдно не знать. 
Стыдно не захотеть узнать». На-
ставничество отражает еще и 
какую-то внутреннюю связь, ду-
ховную. Вот Вячеслава Викторо-
вича нет, а он все равно со мной. Я 
действую по его наставлениям… 

 

Оценки поставят другие
Евгения Юрьева убеждена, что 

наставничество – это обоюдный 
процесс. Он не может быть по 
принуждению, только по согла-
сию. И если ты все сделал пра-
вильно и союз сложился, то все 
полезное и ценное, вложенное в 
человека, обязательно вернется. 
Наглядный пример – подопечная 
Арина Смирнова, ныне коллега 
и незаменимый соратник Евге-
нии по общему делу. Юная Арина, 
окончив девять классов с отличи-
ем, поступила в Томский базовый 
медицинский колледж, где по-
пала в орбиту внимания Евгении 

Не отступать!

В интерпретации Юрьевой на-
ставник – командный человек. 
Свою команду она создавала из 
надежных, близких по духу лю-
дей. Сама она – генератор идей, 
зажигалка, выдумщица на всякие 
проекты, но оформить идею, пре-
поднести ее так, чтобы она могла 
заинтересовать, лучше Ирины 
Владимировны Андреевой, пре-
подавателя высшей категории, 
не может никто. 

Силу командного духа Евгения 
Юрьева познает и сама, участвуя 
в различных конкурсах. По ее 
убеждению, серьезное соревнова-
ние невозможно готовить одному. 
Здесь не в том смысл, чтобы само-
му как-то выделиться, а чтобы по-
бедить, работая на общий резуль-
тат при коллективной поддержке. 
Это она в полной мере познала, 
когда участвовала в конкурсе «Пе-
дагог-2022». Конкурс был непро-
стой, он состоял из пяти этапов, и 
каждый требовал особого напря-
жения сил. И в период прохожде-
ния конкурсных испытаний были 
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

 � Татьяна Александрова 
Фото: пресс-служба ТДСК

Опережая конкурентов
В середине 2010 года крупный 

строительный холдинг создал 
собственное научное подразделе-
ние – ООО «Стройтехинновации 
ТДСК». Корпоративная наука в 
условиях конкуренции позволяет 
компании улучшать качество про-
дукта, сокращая путь от разрабо-
ток до их внедрения в практику. 

За 12 лет новая структура пре-
вратилась в мощное научное под-
разделение ТДСК. 

В сферу научно-исследователь-
ской деятельности СТИ входят 
работы теоретического и экспе-
риментального характера. Специ-
алисты проводят фундаменталь-
ные и прикладные исследования, 
которые позволяют применять 
новые знания для решения кон-
кретных задач.

Подробнее о задачах корпо-
ративной науки рассказывает 
директор ООО «Стройтехин-
новации ТДСК», председатель 
Ханты-Мансийского отделе-
ния Российского общества по 
механике грунтов, геотехнике 
и фундаментостроению, член 
Международного общества по 
механике грунтов и геотехни-
ке (ISSMGE) кандидат техниче-
ских наук Аркадий Петухов. 

– СТИ сегодня – это полноцен-
ный научно-экспертный центр, 
– особо подчеркивает руководи-
тель. – Путь к этому статусу занял 
около пяти лет. 

СТИ ТДСК выполняет инженер-
ные изыскания, а также обеспечи-
вает техническое сопровождение 
проектов компании от проекти-
рования, подготовки площадки, 
производства железобетонных 
конструкций до завершения стро-
ительства, приемки, сдачи и экс-
плуатации введенных объектов.

Помимо этого, СТИ – резидент 
особой экономической зоны. Уче-
ные-строители возвели на тер-
ритории томской ОЭЗ R&D-центр 
ТДСК, в котором сосредоточена 
работа ряда специализирован-
ных лабораторий и отделов. Ря-
дом с корпусом запланировано 
создание учебно-практического 
полигона. 

Восемь векторов 
развития 

В основу управленческой поли-
тики СТИ положено восемь стра-
тегических направлений. Самое 
масштабное (около 65%) – ком-
плекс инженерных изысканий: 
геологические, геодезические, 
экологические, геофизические,  
геотехнические и археологиче-
ские. Исследования грунтов для 
целей инженерных изысканий 
проводятся в четырех специ-
ализированных лабораториях. 
Мобильные геотехническая и 
грунтоведческая лаборатории 
позволяют исследовать свойства 
грунтов в полевых и лаборатор-
ных условиях. Есть химическая 
лаборатория для исследования 
водной вытяжки грунтов по раз-
личным показателям, например, 
на степень агрессивности среды 
по отношению к бетону и арма-
туре. 

В прошлом году открыта мерз-
лотоведческая лаборатория для 
исследований свойств вечно-
мерзлых грунтов. Это подразде-
ление полностью ориентировано 
на выполнение заказов нефте-
газового сектора. Лаборатория 
аттестована и аккредитована, а 
штат полностью обучен и готов 
обеспечить потребности заказчи-
ка не только для нужд компании, 
но и на внешнем рынке.

На крепком 
фундаменте
Корпоративная наука обеспечивает 

преимущество строительных проектов ТДСК 

Второе направление – техниче-
ская экспертиза (обследование) 
зданий и сооружений. 

– Это одно из первых направ-
лений нашей работы: изыскания 
начали применять с 2019 года, 
а опыт технической экспертизы 
составляет более 10 лет, – под-
черкивает директор СТИ. – Сейчас 
выросли масштабы, расширилась 
география: мы работаем в боль-
шей части регионов Сибири, по-
бывали на Алдане, выполняли ра-
боты в центральной части России.

Расширяются и объекты ис-
следований. К гражданскому 
строительству в последнее время 
добавился внушительный объем 
промышленных объектов, в част-
ности в атомной отрасли.

По словам Аркадия Петухова, 
специалисты СТИ провели изы-
скания на площадке реактора 
БРЕСТ-300 и ряде других объек-
тов СХК. Такое право им дает ли-
цензия Ростехнадзора, действие 
которой распространяется не 
только на техническую экспер-
тизу зданий, сооружений, но и 
на проведение изысканий, услуг 
строительной лаборатории и др.

Инструментальный и неразру-
шающий контроль качества стро-
ительных материалов, изделий и 
конструкций проводится в четы-
рех специализированных лабора-

ториях. В одной из них – лабора-
тории строительных материалов 
и конструкций – специалисты 
осуществляют входной контроль 
качества всех строительных ма-
териалов, начиная от песка и за-
канчивая арматурой. Эти работы 
выполняются как на объектах 
холдинга, так и для сторонних 
организаций.

Дорожная лаборатория сейчас 
проходит аккредитацию. К слову, 
специалисты СТИ осуществляют 
контроль качества строитель-
ных материалов и изделий в 
ходе реконструкции взлетно-по-
садочной полосы томского аэро-
порта.

– В аэропорту сформирован ла-
бораторный пост СТИ ТДСК, – рас-
сказывает руководитель научной 
организации. – Установлено обо-
рудование, необходимое для еже-
дневной работы. 

Подобная лаборатория по-
явилась и на объекте «Прорыв» 
– реакторе БРЕСТ-300: с рядом 
генподрядных организаций СТИ 
подписала договоры на сотрудни-
чество. 

Следующее направление ра-
боты – исследования энергоэф-
фективности многоквартирных 
домов. В 2018 году создана лабо-
ратория теплового контроля, спе-
циалисты которой изучают спо-
собность зданий сберегать тепло 
и энергию, тестируют системы 
отопления, вентиляции, воз-
духо- и теплонепроницаемость 
ограждающих конструкций. Од-
новременно контролируют и ис-
ключают скрытые дефекты.

Испытания свай и оптимиза-
ция фундаментов ведутся отде-
лом инженерных изысканий СТИ 
совместно с ПКБ ТДСК.

– Внедрены эффективные ме-
тоды исследования грунтов, ко-
торые позволяют обосновывать 
применение более коротких свай 
без снижения их надежности, – 
подчеркивает Аркадий Петухов. –  
Все это подтверждено статиче-

скими испытаниями свай в на-
турных условиях. В результате 
получена существенная эконо-
мия для инвестора. 

По словам руководителя СТИ, 
подобные направления в научной 
деятельности считаются эталон-
ным путем развития коллектива 
корпоративного научно-эксперт-
ного центра. 

– У нас трудятся семь канди-
датов наук, – продолжает Арка-
дий Александрович, – каждый 
– эксперт в своей отрасли. Так 
появляются сопутствующие на-
правления, например судебная 
строительно-техническая экспер-
тиза, позволяющая по заданию 
судов общей юрисдикции прово-
дить профильную экспертизу и 
давать объективные заключения. 

Инноватика в действии
Коллектив СТИ ведет не только 

производственную, но и замет-
ную научную работу. Ежегодно 
ТДСК выделяет солидные сред-
ства на НИОКР – разработку и 
создание новой продукции, укре-
пление испытательной базы для 
экспериментов, внедрения новых 
технологий. 

Программа на 2023 год сфор-
мирована по двум ключевым 
направлениям. Первое касается 
обоснования правильного выбо-
ра и оценки несущей способности 
свай в слабых водонасыщенных 
грунтах. 

Второе связано с внедрением 
численных методов геотехниче-
ских расчетов в практику проек-
тирования. 

– К сожалению, Сибирский ре-
гион в целом и Томск в частности 
отстают в геотехническом про-
ектировании фундаментов от 
мировой практики и от уровня, 
достигнутого в центральной ча-
сти России. Да, проектирование 
идет по нормам, с использовани-
ем расчетных систем и программ, 
ориентированных в первую оче-
редь на надземные конструкции. 
А вот с фундаментами – большой 
вопрос, – поясняет Аркадий Пе-
тухов. – Наша задача – внедрить 
в практику проектирования гео-
техническое обоснование про-
ектных решений. Специально для 
этого приобретено программное 
обеспечение от производителя с 
мировым именем. 

Помимо этого, ученые-строи-
тели планируют патентование 
собственных разработок. Это ка-
сается и изобретений, и полезных 
моделей. Процесс оформления не-
простой, требующий скрупулез-
ности. А всего в папке достижений 
СТИ без малого 40 патентов. 

– Поэтому планы на корпора-
тивную науку есть и будут, при-
чем не только у нас самих, но и 
у инвесторов, – констатирует 
Аркадий Петухов. – А результа-
тивность корпоративной науки 
сегодня выражается в новых ре-
шениях, дающих экономию ре-
сурсов, времени и денег. В итоге 
растет качество продукта и сни-
жаются затраты.

В СТИ сформирована команда 
профессионалов. Важную роль 
играет идейная поддержка руко-
водителя холдинга Александра 
Шпетера и технического дирек-
тора Павла Семенюка. Бок о бок 
с опытными учеными трудят-
ся аспиранты, стажеры из ТПУ,  
ТГАСУ, КубГАУ. Средний возраст 
сотрудников от 25 до 35 лет, а все-
го в коллективе около 70 человек. 

Благодаря ТДСК в СТИ создана 
благоприятная среда для разви-
тия и воплощения смелых науч-
ных идей. Поэтому предстоящий 
День российской науки здесь бу-
дут сообща отмечать строители 
и дорожники, геологи и геодези-
сты, энергетики и экологи.

СТИ ТДСК – ПЕРВОЕ В РОССИИ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,  
СОЗДАННОЕ НА БАЗЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА.  

БЕЗ ЕГО ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК НИ ОДИН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТДСК  
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВО. 
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ДЕНЬ НАУКИ

 � Ольга Булгакова 
Фото из архива 
ТНЦ СО РАН

В 2023 году томская школа 
СВС отмечает две значи-
мые юбилейные даты. 
45 лет назад, в 1978 году, 

была создана лаборатория само-
распространяющегося высоко-
температурного синтеза, а де-
сятью годами позже, в 1988-м, 
учрежден филиал Института 
структурной макрокинетики АН 
СССР, который позже был реор-
ганизован в отдел структурной 
макрокинетики Томского науч-
ного центра СО РАН. Это дает нам 
повод вспомнить об основателе 
томской школы исследований 
СВС профессоре Юрии Макси-
мове, жизненный путь которого 
прервался в прошлом году.

Все дороги ведут в Томск
Судьба дважды в буквальном 

смысле приведет Юрия Макси-
мова в Томск. Первый раз в 1950 
году, когда его семья переехала в 
старинный сибирский город из 
Кирова. Получив аттестат зрело-
сти, молодой человек поступил 
на физико-технический факуль-
тет ТГУ и через несколько лет 
после его окончания, в 1969 году, 
получил направление в аспиран-
туру Института химической фи-
зики АН СССР в Москве.

Напомним, что всего два года 
назад, в 1967 году, будущий ака-
демик Александр Мержанов со-
вершил научное открытие: новое 
явление потом было названо са-
мораспространяющимся высоко-
температурным синтезом (СВС). 
Молодому ученому выпала уни-

кальная возможность сразу же 
оказаться на переднем крае нау-
ки, внести свой весомый вклад в 
новое направление.

Как ни заманчиво было остать-
ся в Москве и продолжать рабо-
тать под началом двух прослав-
ленных ученых – Александра 
Мержанова и Николая Семенова, 
единственного в СССР нобелев-
ского лауреата по химии, но но-
вое научное направление должно 
было получить развитие и в круп-
ных научно-образовательных 
центрах страны. Именно поэтому 
академик Семенов и посоветовал 
Юрию Михайловичу после окон-

чания аспирантуры вернуться в 
Томск. В 1978 году научная группа 
под руководством Юрия Макси-
мова, созданная на базе НИИ при-
кладной математики и механики 
ТГУ, была преобразована в лабо-
раторию СВС. Ее научный коллек-
тив дал импульс исследованиям 
в области самораспространяю-
щегося высокотемпературного 
синтеза на огромной территории 
Сибири и Дальнего Востока.

Треугольник Максимова
В статье «НИИ – опытное про-

изводство – завод», которую 

Юрий Максимов написал вскоре 
после возвращения в Томск, были 
очень четко сформулированы за-
дачи, поставленные перед ним: 
«Проблема изучения так называ-
емого химико-технологического 
вида горения практически не из-
учена. Целью этого направления 
является получение в режиме го-
рения целого класса нужных со-
единений». Прошло почти полве-
ка. Что же удалось сделать за эти 
годы основателю томской школы 
СВС? Об этом рассказывает его 
преемник – начальник отдела 
структурной макрокинетики 
ТНЦ СО РАН Сергей Зелепугин:

– Юрий Михайлович внес весо-
мый вклад в развитие направле-
ния, связанного с СВС. Он привез 
эти идеи в Томск, сформировал и 
в самые сложные годы сохранил 
научный коллектив, создал свою 
научную школу. Позже научные 
группы, занимающиеся саморас-
пространяющимся высокотем-
пературным синтезом, появятся 
в других сибирских научных ор-
ганизациях и вузах. Конечно, за 
эти годы был совершен огром-
ный рывок вперед в фундамен-
тальных исследованиях процес-
са горения, а созданные нашим 
научным коллективом матери-
алы, которые получают с помо-
щью СВС, широко используются 
в разных отраслях промышлен-
ности.

Одним из самых значимых 
успехов, который можно считать 
прорывом, является разработка 
под руководством Максимова и 
внедрение на Ижевском и Чусов-
ском металлургических заводах 
технологии азотирования ферро-
сплавов, которая была запатен-
тована в 12 зарубежных странах, 

в том числе в Австрии, Англии, 
Германии, Голландии, Италии, 
США, Швеции, Японии, Франции, 
Китае. Другое значимое дости-
жение – это создание технологии 
синтеза крупногабаритных кера-
мических фильтров нового поко-
ления, опытные партии которых 
успешно использовались на АО 
«Саянскхимпласт».

Новые вызовы
О том, какие вызовы стоят се-

годня перед научным коллек-
тивом, созданным профессором 
Максимовым, рассказывает Сер-
гей Зелепугин:

– Огромное значение приоб-
ретают фундаментальные иссле-
дования в области численного 
моделирования на микроуровне, 
полученные результаты дают 
возможность получить новые 
знания о процессах горения и 
синтеза. Прорывы в моделиро-
вании позволят восполнить име-
ющиеся пробелы в изучении ди-
намики этих процессов, которые 
невозможно выявить с помощью 
экспериментальных методов. В 
свою очередь новые фундамен-
тальные результаты позволят 
получать материалы и изделия 
с выдающимися свойствами, со-
вершенствовать технологии СВС.

Как говорит Сергей Алексее-
вич, Томский научный центр СО 
РАН хранит, продолжает и разви-
вает традиции, заложенные Юри-
ем Михайловичем: 

– Мы по-прежнему в рядах рос-
сийских лидеров в численном мо-
делировании, а также предлагаем 
материалы и изделия, востребо-
ванные в сфере строительства, 
энергосберегающих технологий.

В режиме 
горения
СВС – движение вперед

 � Татьяна Александрова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Учкудук. Новокузнецк. 
Томск. Эти три города 
на сегодняшний момент 
остаются главными в 

жизни начинающего ученого из 
Института химии нефти (ИХН) СО 
РАН Хошима Уразова. В первом, 
ставшем знаменитым благодаря 
ансамблю «Ялла», он появился на 
свет. Во втором прошли его дет-
ство и юность. А в третьем он по-
знал все прелести студенческого 
братства и сегодня делает успеш-
ные шаги к научным высотам. 

Думать и наблюдать
– Я не испытывал затруднений, 

которые мне пророчили, – вспо-
минает счастливое время учебы 
на химическом факультете ТГУ 
аспирант лаборатории углеводо-
родов и высокомолекулярных со-
единений нефти ИХН. – Наши пре-
подаватели научили нас думать и 
не стесняться того, что мы можем 
чего-то не знать. Это правило ста-
ло для меня нормой жизни – каж-
дый день постигать что-то новое.

Первые азы научного и педаго-
гического опыта Хошим получил 
на третьем курсе: устроившись ла-
борантом на родную кафедру, он 
готовил реактивы для своих одно-
курсников, а потом вместе с ними 
выполнял лабораторные работы. 

Учась в магистратуре, произ-
водственную практику проходил 
на Томском нефтехимическом 
комбинате. Но однообразие про-
цесса не приносило того удоволь-
ствия, к которому приучили его 
преподаватели. Без научного по-
иска было скучно. Не нашел он 
себя и в школе из-за непомерных 
нагрузок и очень скромной зар-
платы учителя.

Химия жизни
Как молодые исследователи  

сообща добиваются высоких результатов
Кто-то из знакомых посовето-

вал ему попробовать свои силы в 
научном институте. После собе-
седования с заместителем дирек-
тора ИХН по научной работе док-
тором химических наук Сергеем 
Кудряшовым молодого сотрудни-
ка приняли в штат. Его дипломная 
работа была близка теме, которой 
занимается старший научный 
сотрудник лаборатории углево-
дородов и высокомолекулярных 
соединений нефти ИХН СО РАН 
кандидат химических наук Ники-
та Свириденко. Он взял новичка 
под свою опеку. И дело пошло.

– На первом курсе аспиранту-
ры мне было очень сложно, ведь 
я работал не по нефтехимии, а 
больше с катализаторами и неор-
ганическими веществами. Я и не 
представлял себе, что здесь все 
так сложно, – признается Хошим. 
– Но под чутким руководством 
Никиты Николаевича и с помо-
щью коллег мне удалось активно 
включиться в работу. Второй год 
был уже очень плодотворным, 
как и нынешний: эксперименты 
успешно идут, готовлю к публи-
кации научные статьи.

– Хошим специализировался на 
кафедре физической химии хи-
мического факультета Томского 
государственного университета, 
– представляет аспиранта Никита 
Свириденко. – И хотя ему был не 
знаком ни сам объект, ни методы 
исследования, он проявил настой-
чивость, упорство, трудолюбие и 

достаточно быстро смог влиться 
в исследовательский процесс и 
адаптироваться в коллективе. 

Уже в первый год Хошиму Ура-
зову удалось в соавторстве с его 
научным руководителем опубли-
ковать статью в рейтинговом жур-
нале, а в следующем – выиграть 
грант по программе «УМНИК», 
ориентированной на поддержку 
талантливой молодежи. 

В прошлом году из-под их пера 
вышло пять научных статей – это 
говорит о том, что тематика ис-
следований молодых нефтехи-
миков востребована в мировом 
научном сообществе. 

Кроме выполнения обязатель-
ной работы по госзаданию, лабо-
ратория ведет активную хоздого-
ворную деятельность. В прошлом 

году она сотрудничала с крупны-
ми компаниями – «Роснефтью» и 
«Газпромом».

Сегодня молодые ученые за-
нимаются исследованием терми-
ческих и термокаталитических 
процессов, применяя специаль-
ные активные добавки для пере-
работки тяжелой нефти, а также 
остатков перегонки нефти – мазу-
та, газойля вакуумного, гудрона.

Разложить по полочкам
Как и полагается в химии, 

все исследования начинаются 
с колб – без этого никуда. Один 
из блоков лаборатории больше 
напоминает кухню, где на элек-
троплитках готовится сложное 
«варево»: здесь исследуют со-

ставляющие нефти, разделяя ее 
на легкую часть и высокомоле-
кулярные компоненты – смолы и 
асфальтены. Именно на их изуче-
нии сейчас сфокусировано вни-
мание ученых-нефтехимиков. 
Асфальтены являются большой 
проблемой в переработке нефтя-
ного сырья. Дело в том, что они 
очень быстро дезактивируют 
катализаторы, а также покры-
вают стенки реактора, изменяя 
его технологические характери-
стики. Чем меньше будет таких 
компонентов в исходном сырье, 
тем лучше для его переработки. 

Томские ученые-химики в ос-
новном исследуют углеводород-
ные компоненты нефти, поступа-
ющей из Татарстана. Именно там 
расположены гигантские залежи 
тяжелой нефти. Совсем скоро в 
Нижнекамске заработает опыт-
но-промышленная установка для 
переработки гудрона. 

– Это будет прорывом не толь-
ко для отечественной нефтепере-
работки, но и для науки, – уверен 
Никита Свириденко. – Потому что 
дистанция от научного резуль-
тата до внедрения разработки в 
практику может составлять не-
сколько лет, и требуется прило-
жить для этого огромные усилия. 
Раньше все мыслили категория-
ми «здесь и сейчас», а для пере-
работки тяжелой нефти надо 
создавать новые установки, оку-
паемость которых возможна не 
ранее чем через 5–10 лет. Это не 
очень привлекало инвесторов. 
Сегодня философия начинает по-
тихоньку меняться и все прихо-
дят к выводу, что создавать и про-
изводить подобное оборудование 
нужно у себя, в своей стране. 

Молодые ученые верят в пози-
тивные перемены, а пока вновь 
возвращаются к своим исследо-
ваниям. С любовью к химии и нау-
ке в целом. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

ЦИФРА

19 
солдат  
и офицеров 
79-й гвардейской дивизии 
за время боевых действий 
стали Героями Советского 
Союза.

 � Андрей Суров

В 1942–1944 годах войска 
РККА освобождали Ста-
линград и Украину, а се-
годня на Украинской зем-

ле опять гремят взрывы. 
Восемьдесят лет назад, 2 фев-

раля 1943 года, закончилась 
знаменитая Сталинградская 
битва. Среди воинских частей, 
принимавших в ней участие, 
была и наша 79-я гвардейская 
стрелковая дивизия, начавшая 
формироваться в Томске в дека-
бре 1941 года. Правда, тогда она 
именовалась иначе. Причем по-
сле успешных боев под Сталин-
градом томичи освобождали и 
Украину. В боевых сводках диви-
зии того времени фигурируют 
знакомые нам по современным 
событиям города Донбасса – 
Славянск, Изюм, Харьков, реки 
Северский Донец, Днепр. Вот та-
кие параллели… 

Чехарда 
переименований  
и окружение

Воинское соединение, имену-
ющееся ныне 79-й гвардейской 
стрелковой Запорожской ордена 
Ленина Краснознаменной орде-
нов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого дивизией, начало фор-
мироваться в конце 1941 года. 
Тогда оно получило скромное 
наименование 443-й стрелко-
вой дивизии. Окончательно ее 
первый состав был утвержден в 
январе 1942 года. В то же время 
сменился и номер соединения. 
Оно стало именоваться 284-й 
стрелковой дивизией. До при-
своения звания гвардейской и 
известных орденов ей было еще 
далеко. В состав воинского фор-
мирования входили призывники 
Томска и районов, относящихся 
ныне к Томской области, а также 
Новосибирской и Кемеровской 
областей. Еще в дивизию были 
зачислены вернувшиеся из го-
спиталей воины, уже имевшие 
боевой опыт, и молодые офице-
ры – выпускники Белоцерков-
ского военно-пехотного и Том-
ского артиллерийского училищ. 
Первым командиром дивизии 
стал комбриг Сергей Остроумов. 
Затем его сменил генерал-майор 
Николай Батюк. 

На фронт томичи отправились 
в марте 1942 года. В первых чис-
лах апреля (по другим данным 
– в начале мая) 1942 года части 
дивизии выгрузились из эшело-
нов в 15–20 километрах юго-за-
паднее города Ельца Липецкой 
области и заняли оборону. Есть 
данные, что в этом месте томи-
чей сильно потрепали немецкие 
самолеты, разбомбившие наш 
эшелон с войсками. Так что пер-
вые потери томичи понесли, не 
доехав до фронта. 

В конце мая 1942 года дивизия 
была переброшена в район рабо-
чего поселка Касторное на вос-
токе Курской области и вошла 
в состав 40-й армии Брянского 
фронта. Здесь она участвовала 
в упорных боях с фашистами. 
Но после прорыва фронта нем-
цами в конце 1942 года, попав в 
окружение, была вынуждена от-
ступить. Окружение было очень 
тяжелым. Связь с 40-й армией 
прекратилась. Закончились бое-
припасы и продукты. В ночь с 
6 на 7 июля 1942 года, оставив 
на своих позициях боевой за-
слон, полки дивизии по приказу 
командования прорвали окру-
жение и вышли в северном на-
правлении. Затем последовал 
короткий отдых, после которого 
томское формирование участво-
вало в тяжелейших боях под Во-
ронежем. 

По кругам ада…
К 80-летнему юбилею Сталинградской битвы

Мамаев курган  
полит кровью томичей

По словам известного томского 
историка, поисковика, архивиста 
Натальи Мороковой, к августу 
1942 года в ходе боев под Вороне-
жем дивизия потеряла почти весь 
личный состав и была выведена 
на пополнение в уральский Крас-
ноуфимск. 

17 сентября 1942 года диви-
зию срочно перебросили в район 
Средней Ахтубы Сталинградской 
области, она поступила в со-
став 62-й армии Юго-Восточного 
фронта. В конце сентября 1942 
года части и подразделения том-
ской дивизии в условиях жесто-
чайшей бомбардировки немцев 
форсировали Волгу и затем уча-
ствовали в ожесточенных боях 
вдоль берега великой реки. От-
метим, в тот момент немцы не 
оставляли попыток захватить го-
род, не считаясь с потерями в тех-
нике и живой силе. Ведь, помимо 
того что Волга была важной жиз-
ненной, транспортной артерией 
СССР, захват Сталинграда, носив-
шего имя вождя нашей страны, 
стал бы для фашистской Герма-
нии серьезной идеологической 
победой. Но постепенно части 
вермахта и СС стали увязать в ста-
линградской обороне. 11 ноября 
1942 года фашисты предприняли 
последний штурм города. На рас-
свете позиции 284-й стрелковой 
дивизии атаковала вражеская 
авиация, потом – артиллерия. 
Затем в атаку пошла пехота. Осо-
бенно настойчиво немцы атако-
вали район заводов «Баррикады» 
и «Красный Октябрь». Причем в 
южной части завода «Баррика-
ды» отдельные подразделения 
вермахта даже вышли к берегу 
Волги. Но на следующий день 
огромными усилиями бойцов на-
шей дивизии были выбиты с за-
хваченного участка. 

Историки, занимающиеся ис-
следованием Сталинградской 
битвы, особенно выделяют бои за 
Мамаев курган, о котором знает 
каждый школьник. На этом месте 
после войны был возведен огром-
ный мемориальный комплекс. В 
кровопролитных боях на Мамае-
вом кургане непосредственное 
участие принимали и бойцы на-
шей 284-й стрелковой дивизии. 
Рубка здесь шла не на жизнь, а 
на смерть. Иногда продвижение 
бойцов РККА в день составляло 

лишь 100–150 метров. Только в 
январе следующего, 1943 года им 
удалось овладеть Мамаевым кур-
ганом полностью. 

Герой-новатор
26 января 1943 года воины 

284-й стрелковой дивизии со-
единились на западных склонах 
кургана с частями 51-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, на-
ступавшей с запада. А 2 февраля  
1943 года капитулировала окру-
женная северная группировка 

фашистских войск, и Сталинград-
ская битва закончилась. Именно 
в рядах нашей 284-й стрелковой 
дивизии во время Сталинград-
ской битвы воевал один из луч-
ших снайперов Великой Отече-
ственной войны Герой Советского 
Союза младший лейтенант Васи-
лий Зайцев, воспетый во многих 
фильмах о битве на Волге. К ее 
концу на боевом счету снайпера 
было 242 оккупанта. 

В феврале 1943 года 284-я 
стрелковая дивизия была на-
граждена орденом Красного Зна-
мени. А уже в начале марта пре-
образована в 79-ю гвардейскую 
стрелковую Краснознаменную 
дивизию. Затем в составе 62-й 
армии, переименованной позже 
в 8-ю гвардейскую, томичи были 
выведены в тыл на пополнение. 
А уже летом участвовали в Изюм- 
Барвенковской операции, целью 
которой было разгромить фа-
шистскую группировку в Донбас-
се и не допустить ее переброски в 
район Курской дуги. Поставлен-
ную задачу наши земляки вы-
полнили с честью. Они сковали 
резервы противника, оказав тем 
самым помощь войскам Воро-
нежского фронта в проведении 
оборонительной операции под 
Курском. В этих боях дивизия 
потеряла своего легендарного 
37-летнего комдива Николая Ба-
тюка. Причем он скончался не 
от вражеской пули, а от разрыва 
сердца. Генерал был похоронен 
в одной могиле с командиром 
артиллерийской батареи диви-
зии Героем Советского Союза 
гвардии старшим лейтенантом 
Ильей Шуклиным, батарея кото-
рого в одном из боев уничтожила  
14 танков. Могилу выкопали на 
берегу Северского Донца, в райо-
не сегодняшнего Славянска.

– Николай Филиппович Батюк 
был уникальным человеком, неза-

урядной личностью, талантливым 
военачальником, – рассказывает 
Наталья Морокова. – Он родом 
из Сумской области. В 1940-м  
окончил Военную академию 
РККА имени Фрунзе. В 1941-м во-
евал под Ленинградом. Был ра-
нен. Кстати, именно это ранение 
послужило одной из причин его 
смерти в молодом возрасте. Вду-
майтесь: Батюк стал генералом в 
37 лет. Он пришел на должность 
комдива еще майором и тут же 
получил звание подполковника. А 
ведь стрелковая дивизия по шта-
там того времени – это чуть мень-
ше 14,5 тысячи человек, которы-
ми нужно руководить, посылать 
в бой. Думаю, если бы он не умер, 
то имел бы большое военное бу-
дущее. Именно Николай Батюк 
был одним из тех командиров, 
кто активно продвигал снайпер-
ское движение в войсках. Внедрял 
приемы боя в условиях города. К 
сожалению, его сердце не выдер-
жало огромного напряжения. Что 
сейчас с могилой героя, мне не-
известно. Ведь в тех местах опять 
идет война. Правда, есть инфор-
мация, что прах Батюка после Ве-
ликой Отечественной был переза-
хоронен в Волгограде. Но я в этом 
не уверена.

Эта земля нам дорога
В августе 1943 года томичи 

принимали участие в Донбасской 
наступательной операции, где 
ожесточенные бои проходили 
в районе печально известного 
ныне Славянска. В ходе этой опе-
рации был освобожден Харьков. 
Затем, уже в начале 1944 года, 
последовала Никопольско-Кри-
ворожская наступательная опе-
рация. Позже томичи вместе с 
другими подразделениями и ча-
стями брали Одессу, после чего 
79-я гвардейская вышла к совет-
ско-польской границе. За участие 
во взятии Нового Буга (Украина) 
томичей наградили орденом Су-
ворова II степени. А за освобож-
дение Одессы – орденом Богдана 
Хмельницкого II степени. 

Затем были бои за Польшу, 
участие в Берлинской операции. 
Кстати, за образцовое выполнение 
заданий командования в Берлин-
ской операции, мужество личного 
состава 79-ю гвардейскую стрел-
ковую наградили орденом Ленина. 
В общем, за годы войны проявили 
себя сибиряки достойно. 

Но время неумолимо. Шли 
годы. Дивизия дислоцировалась 
на территории ГДР до 1 марта 
1992 года. Затем она была выве-
дена в тот самый Волгоград, где 
томичи участвовали в наиболее 
кровопролитных боях на Мамае-
вом кургане и… расформирована.

– Часто исследователи говорят, 
что история движется по кругу 
или по спирали, если хотите, – 
отмечает Морокова, – 80 лет на-
зад наши войска освобождали 
Сталинград и Украину. Понесли 
огромные потери. Например, том-
ская 79-я гвардейская за время 
войны переформировывалась не-
сколько раз. И вот уже в наши дни 
почти в тех же местах опять гиб-
нут люди. И взрывы не дают по-
коя могилам воинов Великой Оте- 
чественной. Впрочем, кто бы что 
ни говорил, какое бы государство 
ни было на тех территориях, ко-
торые мы освобождали, эта земля 
нам дорога. Она полита кровью. И 
в ней лежат наши люди. 
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ОВЕН

У Овнов это хорошее вре-
мя для расширения своего 
кругозора, самообразова-
ния. Начните изучать то, 
что давно планировали, 
и сразу почувствуете ин-
формационную и иную 
поддержку своим начина-
ниям. А также возрастает 
потребность в общении с 
друзьями и знакомыми. 
Возможно, вас пригласят в 
развлекательную поездку 
или на вечеринку к дру-
зьям, где вы весело прове-
дете время.

ВЕСЫ

У многих Весов эта неделя 
будет связана с приятны-
ми впечатлениями. Сейчас 
улучшаются супружеские 
отношения. Если у вас есть 
ребенок, на этой неделе 
он может порадовать вас 
своими успехами и дости-
жениями. Рекомендуется 
сводить малыша в цирк 
или в театр. Постарайтесь 
сделать так, чтобы он по-
лучил массу приятных 
впечатлений от этого со-
бытия. 

ТЕЛЕЦ

Тельцы славятся своей 
практичностью и на этой 
неделе смогут продемон-
стрировать это полезное 
качество. Звезды советуют 
сосредоточиться на урегу-
лировании финансовых 
вопросов. Вам удастся про-
двинуться в карьере, значи-
тельно увеличить уровень 
своих доходов. В целом на 
этой неделе у вас появится 
шанс сделать свою жизнь 
более комфортной.

СКОРПИОН

Многие Скорпионы на 
этой неделе превратятся 
в домоседов. Все ваши 
силы могут быть направ-
лены на благоустройство 
своего дома. Подобные 
работы пройдут на удив-
ление легко и быстро. От-
ношения с членами семьи 
и родственниками в этот 
период будут доброжела-
тельными. Можно всем 
вместе дружно проводить 
необходимые работы по 
дому. На выходных днях 
воздержитесь от посеще-
ния клубов.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам на этой неде-
ле захочется узнать мно-
го нового и интересного, 
расширить свой круго-
зор, получить новые впе-
чатления. Самый луч-
ший способ реализовать 
эту потребность – отпра-
виться в путешествие. 
Если же такой возмож-
ности нет, постарайтесь 
иным образом получить 
желаемые впечатления. 
Это благоприятное вре-
мя для расширения круга 
знакомств.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов на этой не-
деле усиливается потреб-
ность в общении. Скорее 
всего, разговоры будут 
приятными и увлекатель-
ными. Используйте это 
время для примирения со 
знакомыми и родственни-
ками, с которыми вы на-
ходитесь в ссоре. Восста-
новить добрые отношения 
получится довольно легко. 
В этот период вы почув-
ствуете, как люди тянутся 
к вам и демонстрируют 
свою симпатию. 

РАК

Раки на этой неделе смогут 
приоткрыть завесу тайны 
над какими-либо собы-
тиями, которые прежде 
были для них загадкой. Это 
хорошее время для про-
ведения расследований, 
поиска истинных причин 
тех или иных событий. Тем, 
кто занимается духовными 
практиками, на этой не-
деле удастся значительно 
продвинуться вперед. В 
выходные воздержитесь от 
поездок.

КОЗЕРОГ

Козероги на этой неделе 
будут сосредоточены на 
решении материальных 
проблем и вполне в этом 
преуспеют. Сейчас не вре-
мя для развлечений, дело 
превыше всего. Безработ-
ные смогут найти интерес-
ную и высокооплачивае-
мую работу. Скорее всего, 
ваши доходы в этот пери-
од существенно возрастут. 
На выходные дни лучше 
не планировать поездки 
и не приглашать к себе в 
дом гостей.

ЛЕВ

У Львов, состоящих в браке 
или имеющих постоянные 
партнерские отношения, 
на этой неделе может про-
изойти переосмысление 
их союза. Поступки партне-
ра помогут вам осознать, 
насколько дорог для вас 
этот человек. В супруже-
ских отношениях произой-
дет новый расцвет, вы как 
будто заново откроете для 
себя партнера, осознаете 
его лучшие черты харак-
тера.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя пробудит в 
Водолеях мощный твор-
ческий импульс. Если вы 
человек увлеченный, то, 
конечно же, найдете себе 
занятие по душе и с голо-
вой в него погрузитесь. 
Это замечательное время 
для коллекционирования, 
домашнего моделирова-
ния и конструирования. 
В выходные дни следует 
воздержаться от покупки 
предметов роскоши и юве-
лирных украшений.

ДЕВА

Девам на этой неделе 
звезды советуют всерьез 
заняться своим здоро-
вьем. Сейчас энергетиче-
ский потенциал вашего 
организма находится на 
подъеме, поэтому вам 
предоставляется уникаль-
ный шанс значительно 
улучшить свое самочув-
ствие. Продумайте диету с 
достаточным количеством 
продуктов, содержащих 
витамины. Можно начи-
нать цикл закаливания. 

РЫБЫ

У Рыб на этой неделе мо-
жет усилиться потребность 
в спокойном, несуетном 
образе жизни. Замечатель-
но, если вам удастся взять 
отпуск и уехать на неделю 
в какой-нибудь тихий са-
наторий, расположенный 
на природе, вдали от циви-
лизации. Тем, кто не имеет 
такой возможности, стоит 
найти способ побыть в  
уединении, хотя бы в от-
дельной комнате. Отноше-
ния с родственниками бу-
дут доброжелательными.

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ
  

– Девушка, дайте мне таблетку.
– Вам какую?
– Белую.
– Послушайте, это аптека. У нас много белых 
таблеток.
– Одну дайте.

  
Дочь спрашивает у мамы:
– Мам, а тебе что больше нравится – собачки 
или бабочки?
– Люся, никаких татуировок!
– Мам, ну пожалуйста! Я сделаю на самом не-
заметном месте!
Тут младший брат Вовочка медленно повора-
чивает голову и спрашивает у сестры:
– На мозгах, что ли?

  
– Фая, шо ты меня каждый день отчитыва-
ешь?!
– Ша, Лёва! Если тебе не нравится, шо я по-
стоянно тебя отчитываю, я таки могу один раз 
и отпеть.

  
Из-за тонировки и громкой музыки армян-
ский шаттл пролетел мимо Луны.

  
– Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь 
джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды. 
– Круто. А снимал кто?
– Да медведь нажал случайно.

  
Начитанная девушка Анна отказалась вый- 
ти замуж за парня по двум причинам: во-
первых, у него фамилия Каренин, а во-вторых, 
он совершенно не понимает, в чем, собствен-
но, проблема.

  
Один двоечник перед входом на экзамен ска-
зал учителям:
– Вот теперь посмотрим, чему вы меня научили!

  
Муж спрашивает жену-блондинку:
– Если четыре яйца варятся четыре минуты, то 
сколько будут вариться восемь яиц? 
Жена подумала и отвечает:
– Восемь минут.
Муж смеется:
– Это по какой логике? 
Жена:
– По кастрюльной. В нашу кастрюльку для 
яиц больше четырех штук враз не влезает.

Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 4 (1179) от 27 января 2022 года

ОТДОХНЕМ



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 5 (1180), 3 февраля 2023 года www.tomsk-novosti.ru

ЦИФРА

550   
человек 
со всех регионов России 
примут участие  
в первенстве. 

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

 � Андрей Суров

Томская область в гиревом 
спорте на хорошем сче-
ту. Наш регион воспитал 
трех заслуженных масте-

ров спорта России. А это самое 
высокое звание в признании 
спортивных результатов. Такими 
показателями, кроме нашего, не 
может похвастаться ни один ре-
гион в стране. В последнее время 
исконно русский вид спорта на-
бирает обороты и становится все 
популярней. В середине февра-
ля в Томске пройдет первенство 
России по гиревому спорту, в ко-
тором будут участвовать юноши 
и девушки разного возраста. У 
томичей есть хорошие шансы на 
победу. 

Дворец спорта ждет 
Соревнования, среди органи-

заторов которых Министерство 
спорта РФ, Всероссийская феде-
рация гиревого спорта, админи-
страция Томской области, город-
ской департамент по молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
и Томская областная федерация 
гиревого спорта, пройдут в тече-
ние четырех дней с 16 по 19 фев-
раля. Парад-открытие состоится 
в 15 часов во Дворце спорта в 
первый день соревнований. За-
планировано участие двух воз-
растных групп. Первая, 14–16 лет, 
выступит 16–17 февраля. Вторая, 
17–18 лет, – 18 и 19 февраля. Юно-
ши будут соревноваться в семи 
весовых категориях. Девушки – в 
четырех. Парни отметятся в клас-
сическом двоеборье, толчке двух 
гирь по длинному циклу, команд-
ной эстафете, жонглировании и 
других дисциплинах. У девушек 
похожие дисциплины: толчок по 
длинному циклу, эстафета плюс 
рывок гири. Важно отметить, что 
февральские соревнования будут 
финальными. По их итогам сфор-
мируют национальную сборную 
команду России для участия на-
шей страны в первенстве мира по 
гиревому спорту среди юношей и 
девушек этих возрастных групп.

За право провести столь се-
рьезное широкомасштабное ме-
роприятие Томску пришлось по-
бороться. Причем конкуренты 
в лице других регионов страны 
были весьма и весьма солидны-
ми. По мнению председателя 
регионального отделения Все-
российской федерации гиревого 
спорта Томской области масте-
ра спорта по гиревому спорту 
Алексея Ажермачева, приоритет 
Томску организаторы отдали не 
случайно – у сибиряков имеется 
богатый опыт в проведении по-
добных соревнований и очень 
сильный тренерский штаб. 

Работаем четко,  
с азартом!

В 2017 году Томск успешно про-
вел чемпионат России по гирево-
му спорту, а в 2019 году у нас про-
шел Кубок России. Что касается 
первенства России по гиревому 
спорту среди юношей и девушек, 
то оно в нашем регионе проходит 
уже в пятый раз. Алексей Ажер-
мачев особо подчеркивает, что в 
Томске имеются грамотные ме-
неджеры, маркетологи в сфере 
проведения соревнований по ги-
ревому спорту, которые серьезно 
продумывают и реализуют стра-
тегию его развития в регионе, что 
очень важно. 

– Без ложной скромности ска-
жу, что Томск является законо-
дателем моды в проведении по-
добных соревнований, – считает 
Ажермачев. – У нас существует 
определенная соревновательная 
концепция, свои отличия, фишки, 
нюансы, которых нет у других. 
Они положительно влияют на на-
строение как участников, так и 
зрителей. Работаем четко, с азар-

том! Мы очень красочно оформ-
ляем сам зал, вносим в соревнова-
ния элементы шоу, ориентируясь, 
например, на профессиональный 
бокс. Готовим победителям при-
зы-сувениры. В конце второго и 
четвертого дня соревнований на 
этот раз запланирован розыгрыш 
призов специальной лотереи сре-
ди участников. Что там будет – 
пока секрет. 

Девушки, присмотритесь
Еще один серьезный момент. 

На период проведения соревно-
ваний в Томске запланированы 
заседания президиума Всерос-
сийской федерации гиревого 
спорта, на которых будут обсуж-
даться рабочие моменты ее дея-
тельности. 

Сейчас подготовка к соревнова-
ниям идет полным ходом. С сило-
выми органами утвержден план 
безопасности. Готовится арена. 
Организаторы активно коммуни-
цируют со спонсорами.

– Я хочу всех пригласить на 
наше мероприятие, – отмечает 
Алексей Ажермачев. – Будет ин-
тересно, поверьте. Гиревой спорт 
по сравнению с другими похожи-
ми видами спорта, такими, на-
пример, как штанга, достаточно 
недорогой и доступный. В наше 
сложное время этот фактор очень 
важен. Кстати, гиревым спортом, 
вопреки расхожему мнению, что 
это исключительно прерогатива 
сильной половины человечества, 
занимаются достаточно много 
девушек. Им это только на пользу. 
Ведь гири бывают разного веса и 
далеко не всегда это пресловутые 
32 килограмма. Есть и по шесть, 
и по восемь килограммов. Су-
ществует даже такая красивая и 
женственная дисциплина, как ги-
ревой фитнес. Так что все доста-
точно демократично. К тому же 
гиревой спорт развивает такие 
высокие морально-волевые ка-
чества, востребованные сегодня, 
как выносливость, стрессоустой-
чивость, непоколебимость. В наш 
век эмансипации многим пред-
ставительницам прекрасного 
пола это понравится. Присмотри-
тесь к гиревому спорту. И болейте 
за томских участников первен-
ства! И мы станем первыми! 

Поиграем 
мускулатурой

В Томске пройдет первенство России  
по гиревому спорту среди юношей и девушек


