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На дорогах региона мы потеряли за год 87 чело-
век – это трагедии в 87 семьях! На 3% выросло ко-

личество получивших травмы. И конечно, меня беспокоит 
рост детского дорожно-транспортного травматизма на 30%.  
За 12 месяцев в ДТП в регионе погибли два ребенка, 90 по-

лучили травмы. Виной многих страшных аварий – не-
трезвые водители. Такие происшествия особенно 

ужасны, их нужно искоренять! 

Владимир Мазур, 
губернатор Томской области

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

На фронте мелочей не 
бывает. Эту истину под-
твердит любой участ-
ник боевых действий. 

Один из них, Владимир Чугайнов, 
служил в Чечне, а потому хорошо 
знает, что требуется бойцам на 
передовой. Причем это касается 
не только наличия надежного и 
качественного обмундирования, 
но и организации питания, быта.

Идеальная упаковка
– Чем мы можем помочь сегод-

ня нашим ребятам здесь, в тылу? 
Своей добросовестной работой, 
нравственным воспитанием де-
тей, – размышляет главный ин-
женер Института химии нефти 
СО РАН Владимир Чугайнов. 
– А еще своим личным участием: 
кто-то переводит денежные сред-
ства на спецсчет, кто-то изготав-
ливает маскировочные сети, а 
мы решили отправить на фронт 

расфасованный мед с нашей се-
мейной пасеки. Одно время, ког-
да пытались продвигать товар 
через электронные площадки, 
серьезно экспериментировали, 
смешивая полезные компози-
ции меда с орешками, пыльцой, 
маточным молочком. От этого 
опыта у нас остались небольшие 
пластиковые емкости объемом  
150–170 миллилитров – идеаль-
ная упаковка для военных на 

фронте, в которую легко прохо-
дит чайная ложка. 

За плечами главного инженера 
ИХН не только боевой опыт, но и 
навыки работы в геологических 
партиях.

– Мы брали одну банку тушен-
ки, питье и больше ничего из еды, 
– вспоминает походную практику 
Владимир Павлович. – Главное, 
чтобы не было перевеса, ведь ос-
новную массу в рюкзаке занимали 
геологическое снаряжение и при-
боры. Так родилась идея с мини-
атюрной упаковкой, чтобы боец 
всегда мог иметь под рукой что-
то питательное, но не тяжелое. И 
быть уверенным еще в том, что 
у него ничего не разобьется и не 
прольется. А потом нашу упаковку 
можно использовать под хране-
ние спичек, соли или лекарств.

Изначально Владимир Чугай-
нов планировал самостоятельно 
отправлять посылки по боевым 
подразделениям через один из 
интернет-магазинов. Для такого 
случая его жена Евгения разра-
ботала дизайн этикетки с поже-

Ложка мёда 
Чем порадовали военнослужащих 

представители одной семьи

На встрече глава региона рас-
сказал о концепции кластера. Его 
ядром станет туганский горно-
обогатительный комбинат «Иль-
менит» в Томском районе. Осенью 
2022-го ГОК запустил в эксплуа-
тацию первую технологическую 
линию по переработке рудных пе-
сков и получению концентратов 
для дальнейшего применения в 
строительной индустрии, метал-
лургии и других отраслях. Про-
мышленный кластер позволит 
открыть вокруг «Ильменита» до-
полнительные производства, ис-
пользующие в технологическом 
цикле продукцию комбината. 
Участники встречи договорились 
о подготовке дорожной карты по 
созданию нового кластера. Эта 
работа должна быть завершена к 
апрелю.

Владимир Мазур и Алексей 
Беспрозванных также обсудили 
развитие в регионе лесоперера-
ботки и инструменты поддержки 
промышленного производства.

Губернатор предложил пред-
ставителям Минпромторга 
России принять участие в меж-
дународном форуме консорциу-
мов и ассоциаций северных тер-
риторий. Проведение форума 
инициировал Национальный 
исследовательский Томский го-
сударственный университет с 
целью систематизации и повы-
шения эффективности россий-
ских проектов по исследованию 
и освоению Арктики.

– Мы в Томской области взя-
ли курс на интеграцию науки и 

промышленности, их тесную ко-
операцию. Президент поставил 
перед страной задачу достичь 
технологического суверенитета, 
томские ученые вместе с произ-
водственниками работают над 
ее решением. Создание промыш-
ленного кластера, эффективные 
меры поддержки реального сек-
тора позволят быстрее решить 
задачу. Рад, что руководство 
Минпромторга нашу позицию 
разделяет, – прокомментировал 
результаты встречи губернатор 
Владимир Мазур.

– Мы видим потенциал Том-
ской области по развитию 
промышленных кластеров и 
готовы оказать поддержку в 
реализации данной инициати-
вы. Отмечу, что по поручению 
президента России мы актуа-
лизировали ключевые параме-
тры льготного режима работы 
промышленных кластеров. Он 
предусматривает существенное 
упрощение требований к кла-
стерам. Для участников преду-
сматривается сокращение 
контрольных мероприятий и 
проверок, а также применение 
процедур налогового и тамо-
женного мониторинга. Кроме 
того, участники кластеров смо-
гут воспользоваться широкой 
линейкой льгот и преференций, 
позволяющих максимально 
ускорить реализацию проектов 
для обеспечения технологиче-
ского суверенитета, – заверил 
замглавы Минпромторга Рос-
сии Алексей Беспрозванных.

Акцент – на наш потенциал
Во время недавней командировки в столицу губернатор Томской 
области Владимир Мазур провел рабочую встречу с заместителем 
министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозван-
ных, на которой обсуждались перспективы создания в регионе 
промышленного кластера.

Нарушили? К ответу!
Председателю СК России будет доложено о промежуточных 
результатах расследования уголовного дела по факту нарушения 
жилищных прав инвалида в Томской области.

В социальных сетях сообщает-
ся, что жителей Томской области 
– инвалида и его мать – пересе-
лили из одного аварийного дома 
в другой, судебные разборки, 
которые не дали результатов, 
довели женщину до инфаркта. 
Через некоторое время она 
умерла. По данным, распростра-
няемым в соцсетях, в доме, где 
сейчас проживает мужчина-ин-
валид, нет никаких условий для 
нормального жизнеобеспечения 
человека с ограниченными воз-
можностями здоровья. Также 
сообщается, что теперь мужчи-
не вновь придется столкнуться 
с бюрократизмом в связи с тем, 
что результаты всех предыду-
щих судов будут аннулированы. 

По данному факту следствен-
ными органами СУ СК России по 
Томской области расследуется 
уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность), в настоящее 
время проводятся следственные 
действия, направленные на за-
вершение расследования.

Председатель Следственного 
комитета РФ Александр Бастры-
кин дал поручение и.о. руково-
дителя СУ СК России по Томской 
области Константину Мальцеву 
доложить о проведенном ком-
плексе следственных действий 
и принятых мерах по восстанов-
лению прав инвалида, поставив 
результаты расследования на 
контроль в центральном аппа-
рате ведомства.
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИ

Редакция еженедельника 
«Томские новости» создала новый 

информационный носитель –  
телеграм-канал  

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

и будьте всегда в курсе событий

ЦИФРА

42%
 

научных  
сотрудников
вузов и академических 
институтов в регионе  
в возрасте до 39 лет. 

ЦИФРА
  
На 80,5  
млн рублей  
закупит регион в 2023 году 
препаратов для иммунизации 
населения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
11–15 февраля

На следующей неделе ожидается 
умеренно морозная погода, не-

большой снег. Температура воздуха 
ночью составит –12…17 °С, местами 
при прояснениях до –22. Темпера-
тура воздуха днем от –5… 10 до  
–15 °С. Ветер ожидается юго-запад-
ного направления 2–7 м/с, местами 
усиление до 12 м/с. На дорогах 
гололедица.

ланиями на 
крышке ми-
ниатюрной 
баночки: «За 
Победу!». Но 
в итоге пред-
ставители вто-
рого поколения 
семьи Чугайновых 
решили доверить от-
правку ценного продукта 
региональному штабу Народного 
фронта. В офисе они узнали, что 
весь гуманитарный груз томичей 
поступает в боевые подразделе-
ния, находящиеся на территории 
Луганской Народной Республики.

С ароматом первоцветов
Семейным пчеловодством 

занимаются родители Влади-
мира – Надежда и Павел Чугай-
новы. В 80-х годах прошлого 
столетия они сменили равнин-
ный Тобольск на горы одного из 
живописнейших уголков России. 
Там, в Солонешенском районе Ал-
тайского края, вдалеке от круп-
ных населенных пунктов и полей 
с техническими посевами, супру-
ги обустроили пасеку на сто пче-
лосемей. И завертелась обычная 
для пчеловодов жизнь.

Все, кто пробовал натуральный 
продукт от Надежды и Павла Чу-
гайновых, в один голос говорят о 
том, что он отличается насыщен-
ным, с легкой кислинкой вкусом 
и незабываемым ароматом бла-
годаря богатому букету медонос-
ных трав. Чтобы сосчитать все, 
можно собрать не один гербарий, 
потому что наберется более ста 
наименований. 

Знатоки утверждают, что полу-
чить горный мед – задача весьма 
непростая. К примеру, если с бес-
крайних полей пчеловоды могут 
собрать десятки тонн меда, то в 
горах с пасеки в сотню семей с 
трудом удастся получить 1,5 тон-
ны. Но зато это будет высококаче-
ственный натуральный продукт. 

Сегодня Чугайновым-стар-
шим уже непросто дается любое 
дело, поэтому сын постепенно 
перенимает у них это беспокой-
ное хозяйство. Когда наступает 
пора качать мед, он берет отпуск 

и уезжает на Алтай. В прошлом 
году пчеловоды откачали около 
2 тонн. С собой в Томск Владимир 
увез около 200 килограммов.

– Я вырос на пасеке, поэтому 
хорошо знаю всю эту кухню не 
понаслышке, – говорит Владимир 
Павлович. – Но заниматься медом 
совсем не просто: он проиграл на 
рынке конкурентную борьбу кон-
фетам и сладостям. 

Тем не менее человечество 
никогда не откажется от уни-
кального природного продукта, 
который не только стимулирует 
работу иммунной системы, но и 
уничтожает различные вирусы, 
грибки. Он оказался востребован-
ным и у наших военнослужащих. 
Когда Владимир рассказал о сво-
ей инициативе отцу, тот тоже ре-
шил принять участие в отправке 
гуманитарной помощи на фронт. 
Полтонны меда Павел Чугайнов 
разлил в пол-литровые баночки и 
передал их местным активистам 
из Алтайского края для очеред-
ной отправки на передовую. 

– Мы делаем это по своему вну-
треннему убеждению, – буднич-
но произносит Владимир. – Я не 
вижу в этом большого подвига.

Вспоминая годы армейской 
службы и свое участие в боевых 
действиях, Владимир Чугайнов 

стиковым ведеркам, штабелями 
складируя в метровые ряды. И 
очень часто хлипкая упаковка 
ломается под весом друг друга, 
так пропадает и уникальный дар 
природы, и огромный человече-
ский труд. 

– Я это все уже знал из своего 
опыта, поэтому предложил са-
мую ходовую тару, – поясняет 
Владимир. – Через какое-то вре-
мя со мной связались волонтеры 
из Народного фронта и передали 
добрые слова от ребят с передо-
вой. Наш мед им очень понравил-
ся. Причем его не просто разда-
вали как гуманитарную помощь, 
а формировали в качестве по-
дарков на Новый год. Получился 
такой вкусный штучный презент. 
Нам было приятно.

На этом дело не заканчивается. 
В планах у Чугайновых новые по-
ставки гуманитарной помощи, а 
также продажа товара через свой 
интернет-магазин, чтобы любой 
желающий мог купить уже рас-
фасованный мед и отправить его 
конкретному адресату в конкрет-
ную военную часть. На каждой 
миниатюрке будет пожелание 
– «Из Сибири с любовью» в про-
должение напутствия из первой 
партии: «Солдат, возвращайся с 
Победой!».

отмечает, что ратная служба для 
мужчины – норма. В Шалинском 
районе Чечни он чувствовал себя 
на своем месте – это касалось и 
его профиля работы (военная 
разведка), и отношений с людь-
ми. У всех, кто там был, остается 
потребность помогать бойцам, 
защищающим сегодня линию 
фронта.

Солдат,  
возвращайся с Победой!

Вот поэтому он и его близкие 
не могут оставаться в стороне. А 
тот походный вариант упаковки 
прижился еще по одной причи-
не. И ее подсказала сама жизнь. 
В многочисленном перечне гу-
манитарной помощи мед был 
практически всегда. Томские 
пчеловоды продолжают в боль-
ших объемах поставлять его для 

военнослужащих. Порой це-
лыми флягами. А потом 

волонтеры Народного 
фронта у себя в офисе 
разливают его по пла-

– Президент России особо 
подчеркивает, что одна из це-
лей десятилетия – привлечение 
в науку молодежи. Эта цель – 
стратегическая и для науки, и 
для страны, которая пережива-
ет переломный момент. Именно 
наука должна стать драйвером 
новой национальной эконо-
мики, построенной на знаниях 
и суверенных технологиях, – 
сказал губернатор Владимир 
Мазур, выступая на Совете мо-
лодых ученых Томской области. 
– У молодежи здесь особая роль: 
под началом опытных настав-
ников вы создаете и развиваете 
собственные научные направ-
ления, своим примером вовле-
каете в команды сверстников, 
своей энергией достигаете нуж-
ного результата.

Губернатор обратил внима-
ние совета на то, что в Томской 
области молодежь активно 
идет в науку.

– Томская область лидирует 
в стране по доле молодых ис-
следователей, – подчеркнул 
Владимир Мазур. – Мы создаем 
новую инфраструктуру по при-
оритетным отраслям научно-
технологического развития. За 
два последних года в томских 
университетах и НИИ открыты 
и успешно работают 23 моло-
дежные научные лаборатории.

Губернатор обсудил с моло-
дыми учеными взаимодействие 
научно-образовательного ком-
плекса с реальным сектором 
экономики, выпуск импорто-
опережающей продукции.

А в это время одиннадцати-
классники Зональненской сред-
ней школы в рамках просвети-
тельского проекта ТНЦ СО РАН 
«Школа научного лидера» побы-
вали в гостях у ученых. Будущие 
абитуриенты, которые выбрали 
физику на ЕГЭ, узнали о возникно-
вении метода самораспространя-
ющегося высокотемпературного 
синтеза и его преимуществах, об 
уникальных и экологичных мате-
риалах, которые можно получить 
с его помощью.

Илья Выборнов, учитель фи-
зики Зональненской средней 

Молодым – дорогу в науку
В День науки томский губернатор на встрече с региональным 
Советом молодых ученых утвердил этот коллективный орган 
координатором Десятилетия науки и технологий в регионе. 

школы, уже не первый раз со 
своими учениками приехал 
в томский Академгородок. В 
течение 2022 года его воспи-
танники прослушали лекции 
«Наука легким языком» и побы-
вали на экскурсиях «Открытого 
университета». 

– Я стараюсь на все сто ис-
пользовать такие возможности 
– знакомить ребят с работой 
ученых, достижениями совре-
менной науки. Необходимо по-
вышать престиж точных наук, 
мотивировать заниматься 
исследованиями, показывая 
успешные примеры научной 
карьеры. Полученные новые 
знания и все увиденное на экс-
курсиях мы обсуждаем на на-
ших уроках, – отметил Илья 
Павлович.

О том, что такое горение и 
как работает уникальная ин-
фракрасная обогревательная 
станция на основе пористых 
горелок, школьникам расска-
зал заведующий лаборато-
рией физической активации 
доктор технических наук Ана-
толий Мазной, а заведующий 
лабораторией гетерогенных 
металлических систем канди-
дат технических наук Роман 
Минин – о синтезе неоргани-
ческих пигментов в режиме го-
рения и об их использовании 
в производстве окрашенного 
керамического кирпича, проб-
ная партия которого была вы-
пущена на производственном 
объединении «Копыловская 
керамика». 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

 � Вера Долженкова 
Фото: Евгений Тамбовцев и из 
архива общественников

Выхожу рано утром из 
подъезда. Еще не рассвело. 
У двери молодой человек 
топчется. Всматриваюсь 

в лицо и с трудом узнаю – сосед! 
В сентябре был мобилизован. Че-
тыре месяца участия в СВО пре-
вратили его из юноши в молодого 
мужчину – бородка, смешинка из 
глаз исчезла. Приехал в кратко-
срочный отпуск, хотел сюрпри-
зом для домашних, а ключа от 
подъезда нет…

Одна на всех,  
мы за ценой  
не постоим

Только фронтовой победа не бывает 
120 сыночков

Два с лишним десятка лет жиз-
ни в этом доме я стараюсь под-
держивать отношения с молоде-
жью. Знаю всех с пеленок. Знаю, 
кто где учится. Кто чем занимает-
ся. Кто с кем целуется между эта-
жами. Частенько разговариваю с 
ребятами за жизнь. Но Николай 
всегда привлекал меня особенно. 
С трех лет занимается рукопаш-
ным боем. Сразу после школы 
ушел в армию. Служил в леген-
дарной 4-й гвардейской танко-
вой Кантемировской ордена Ле-
нина Краснознаменной дивизии 
имени Андропова. Вернувшись в 
Томск, организовал спортивный 
клуб рукопашного боя «Арес» 
для ребят четырех лет. Получил 
высшее образование и с головой 
ушел в работу. Наша газета не 
раз рассказывала о победах его 
воспитанников на престижных 
соревнованиях. Он яро боролся 
с пивнушками, заполонившими 
наш спальный Октябрьский рай-
он… И вот приехал на несколько 
дней с фронта. Признался – очень 
расстроился, что не удалось пого-
ворить с губернатором. Букваль-
но три дня назад, в те минуты, 
когда Владимир Мазур, сопрово-
ждавший гуманитарный груз в 
Донбасс, приехал в часть, Нико-
лай Кокшаров садился в машину, 
чтобы отбыть домой. Не судьба… 
Когда губернатор по осени наве-
щал томичей в учебной части в 
Елани, Николай умудрился пере-
дать ему список бойцов с финан-
совыми проблемами по выпла-
там. Проблемы были довольно 
оперативно решены. Вот и на 
этот раз Кокшаров намеревался 
обсудить с главой региона эф-
фективность гуманитарной под-
держки…

Мы с Колей договорились в 
ближайшее время пообщаться, 
хотя у детского тренера отпуск 
заранее уже расписан по мину-
там. В отсутствие хозяина клуба 
все хлопоты на себя взяла жена 
Николая – Ника. Справляется ли? 
А как такая не справится?! Пошла 
передать в пункт приема благо-

творительной помощи для бой-
цов СВО посылку мужу (к лету 
парни начали готовиться, маскха-
латы облегченные заказали), да и 
на несколько часов застряла там. 
Наравне с мужчинами участвова-
ла в погрузке гуманитарки. 

Запланировал на ближайшие 
дни Николай много чего. Во-
первых, провести родительское 
собрание. 120 ребятишек зани-
маются в его клубе, и отсутствие 
главного тренера никак 
не должно сказывать-
ся на деятельности 
«Ареса». Во-вторых, 
надо походить по 
чиновникам феде-
рации и решить 
несколько серьез-
ных вопросов. Но 
и с ребятишками 
обязательно пооб-
щаться.  

Нытикам  
там не место

А на следующий день я получи-
ла приглашение поучаствовать 
во встрече общественников с 
Владимиром Мазуром и коман-
дой, с которой он ездил в Дон-
басс. Подошла к губернатору и 
рассказала о Николае. Владимир 
Владимирович тут же назначил с 
ним встречу. На следующий день 
они поговорили.

– Уже только ради этого мне 
стоило приехать в отпуск! Губер-
натор дотошно выспросил меня о 
том, в чем мы нуждаемся, как сде-
лать, чтобы помощь тыла фрон-
ту была реальной и конкретной. 
Что-то постоянно записывал. А я 
ему честно рассказал, что пита-
емся мы отлично. Что вспышек 
ангин и прочих простуд у нас нет. 
На фронте как на фронте. Мы зна-
ли, куда едем и чем будем зани-
маться. А нытики всегда найдут-
ся. Сказал, что нам не требуются 
– от слова «совсем» – никакие но-
ски, нижнее белье, самодельные 
свечи (эти изделия вообще опас-
ны для жизни бойцов), продукты 
питания. А вот необходимость в 
спецсредствах мы обсудили под-

робно. Я 
п о п р о с и л 
Владимира 

Владимиро-
вича органи-

зовать «про-
шивку» (то есть 

подготовку) ква-
дрокоптеров, теплови-

зоров, которые будут предназна-
чаться для конкретной работы. 
У нас в ТУСУРе отличные специ-
алисты, они сделают это профес-
сионально. Иначе придется тра-
титься на это там, без гарантии 
хорошего качества. А мы ведь там 
прекрасно понимаем, что томичи 
на собственные средства покупа-
ют дорогостоящее обмундирова-
ние, спецсредства, оборудование. 
И все это должно работать макси-
мально эффективно на победу. 

…Еще пара дней, и сержант 
Кокшаров, инструктор управле-
ния 2-го батальона мотострел-
кового полка, вернется в рас-
положение своей части. А мы 
будем ждать его возвращения 
домой. С победой, о которой он 
говорит как о само собой раз-
умеющейся. 

Ответственность  
в квадрате

Свой визит в Донецкую и Лу-
ганскую народные республики 
глава региона намеренно запла-
нировал на выходные.

– Это у нас с вами есть субботы 
и воскресенья, – признался Вла-
димир Мазур общественникам, – 
а на фронте таких дней в календа-
ре, увы, нет. И для наших бойцов 
каждый день – рабочий, напря-
женный и очень ответственный. 
Ведь, кроме ответственности 
за судьбу Родины, бойцы ответ-
ственны за свою жизнь. Дома их 
ждут. Ждут с нетерпением и дела-
ют все, чтобы армейская служба 
проходила в достойных условиях. 

Навещая томских военнослу-
жащих в Новоазовске, Макеевке 
и Луганске, губернатор и его ко-
манда передала бойцам очеред-
ную партию помощи из Томской 
области – экипировку, техниче-
ские средства, строительные ма-
териалы, одежду, медикаменты. 
А команда у главы района оказа-
лась бывалой. Уже не первый раз 
на передовой сенатор РФ Вла-
димир Кравченко, председатель 
Томского регионального отделе-
ния общероссийской обществен-
ной организации «Опора России» 
Сергей Кухальский, руководитель 
областного отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана 
Михаил Колмаков и один из ру-
ководителей Ассоциации ветера-
нов разведки и спецназа Руслан 
Устьянцев.

– Конечно, главным для меня в 
этой поездке было встретиться с 
нашими бойцами, своими глаза-
ми увидеть, как дела у парней, уз-

в школьную программу романа 
Александра Фадеева «Молодая 
гвардия», что до сих пор помнит 
портреты многих молодогвар-
дейцев, а Олега Кошевого почи-
тает особенно – имя этого героя 
носил его пионерский отряд в 
школе. Губернатор из Краснодона 
привез несколько очень скромно 
оформленных экземпляров рома-
на и подарил знаковым людям на 
этой встрече – Валентине Сосни-
ной, дочери участника Великой 
Отечественной войны, педагогу 
почти с 50-летним стажем, свя-
завшей десятки пар носков, и 
Диане Смолевой – руководителю 
регионального отделения штаба 
Комитета семей воинов Отече-
ства. 

Собравшиеся безоговорочно 
одобрили решение губернатора о 
назначении регионального спец-
представителя по вопросам спе-
циальной военной операции. Его 
задачами станет координация 
работы с волонтерами по сбору 
экипировки и гуманитарной по-
мощи, постоянная связь с том-
скими военнослужащими и их ко-
мандирами, координация работы 
с региональным штабом Комите-
та семей воинов Отечества.

– Конечно, спецпредставите-
лем должен быть не чиновник, 
– подчеркнул Владимир Мазур, 
предложив общественникам 
определиться с кандидатурой.

На ура была воспринята еще 
одна инициатива региональных 
властей. Ее озвучил заместитель 
губернатора Томской области 
по внутренней политике и раз-
витию территорий Анатолий 
Рожков, который также прини-
мал участие в миссии по сопро-
вождению гуманитарного груза 
в Донбасс. Он сообщил о планах 
проведения в регионе в самое 
ближайшее время телемарафона. 
Его целью станет сбор средств 
на конкретные заказы с фрон-
та, которые уже сформированы. 
Принять участие в телемарафо-
не – значит внести в победу свою 
лепту, кусочек своей души. Толь-
ко тогда мы получим право гово-
рить: «Это моя, это наша победа!»

нать об их настрое. Рассказываю: 
наши ребята – это наша гордость, 
они без колебаний выполняют 
поставленные задачи, поддержи-
вают друг друга и уверены – по-
беда будет за нами, – рассказал 
Владимир Мазур. – И они, и мы ис-
кренне благодарим волонтеров, 
координаторов сбора гуманитар-
ной помощи, общественников, 
представителей СМИ и блого-
сферы за активную работу и под-
держку в сборе и доставке экипи-
ровки военным и гуманитарной 
помощи мирным жителям ДНР и 
ЛНР. 

Особый настрой в командиров-
ке в Донбасс томичам придало 
посещение восстановленной Са-
ур-Могилы в Горловском районе 
ДНР и музея «Молодой гвардии» в 
Краснодоне ЛНР. Не скрывая вол-
нения, Владимир Мазур расска-
зал, что очень рад возвращению 
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ИТОГИ

 � Андрей Суров 

Февраль – традицион-
ная пора подведения 
итогов минувшего 
года. На днях заме-

ститель губернатора по эконо-
мике Андрей Антонов провел 
пресс-конференцию, на которой 
рассказал журналистам о ситу-
ации в экономике нашего реги-
она в 2022-м. Главный вывод: 
несмотря на пессимистические 
прогнозы экспертов весной 2022 
года, экономика страны и регио-
на выстояла.

Крепкий фундамент
– В 2022 году ключевыми фак-

торами в экономике стали гео-
политические события и санкции 
недружественных стран, – от-
метил в своем выступлении за-
меститель губернатора. – Год 
ознаменовался колебанием кур-
са валют и ростом инфляции, 
ограничением экспорта и сокра-
щением импорта, перестройкой 
логистических цепочек. Но мы 
видим, что и отечественная эко-
номическая система, и экономика 
Томской области адаптировались 
к изменениям и продемонстриро-
вали устойчивость.

Фундамент этой устойчивости –  
федеральные и региональные 
меры поддержки бизнеса и жи-
телей, которые позволили осла-
бить действие внешних шоков. 
Такая поддержка в прошлом году 
в нашем регионе составила около  
40 млрд рублей. Средства были 
направлены на четыре основ-
ных направления: льготное кре-
дитование, максимально воз-
можное сокращение проверок 
бизнеса, предоставление нало-
говых преференций и поддерж-
ку занятости.

Это принесло свои плоды. В 
2022 году в областной бюджет 
поступило 65,4 млрд рублей, что 
на 17,5% больше, чем в 2021 году. 
Увеличение наполняемости бюд-
жета позволило выполнить все со-
циальные обязательства, которые 
имел регион перед жителями. 

Остановился Антонов и на де-
мографических показателях. Он 
отметил, что в послековидный 
период в регионе снизились по-
казатели смертности. Но также 
снизились и показатели рожда-
емости. 

Что касается рынка труда, то 
здесь, по словам Антонова, в про-
шедшем году в Томской области, 
как и в России в целом, отмеча-
лись стабильно низкие значения 
уровня безработицы. Федераль-
ные и региональные меры под-
держки помогли восстановить 
показатели рынка труда и со-
кратить число безработных на 
2,3 тыс. человек. Коэффициент 
напряженности на рынке труда 
составил 0,6, то есть на одного 
безработного приходилось 1,7 ва-
кансии.

Реальная заработная плата то-
мичей за 10 месяцев 2022 года 
сократилась на 3,6%. Для сравне-
ния: в стране сокращение зарпла-
ты за аналогичный период про-
изошло на 1,3%. 

– Это связано с отдаленностью 
Томской области от границ и, как 
следствие, с высокими транс-
портными расходами, – пояснил 
замгубернатора по экономике. 
– Понятно, что мы имеем более 
протяженные расстояния, соот-
ветственно, транспортные рас-
ходы больше влияют на инфля-
ционную составляющую, что как 
раз и является показателем, кото-
рый уменьшает размер реальной 
заработной платы. 

Кроме того, на 1,5% снизились 
располагаемые доходы населения. 
Удержать этот показатель от се-

Шок  
не сработал!
Несмотря на недружественные действия 

западных стран, экономика региона выстояла

рьезного падения помогло повы-
шение зарплаты бюджетникам.

Малый и средний бизнес 
в приоритете

Потребительский рынок проде-
монстрировал в минувшем году 
положительную динамику. При-
рост розничного товарооборота 
составил 1,3%. В общественном 
питании зафиксирован рост –  
7,6%. Открыто 113 новых магази-
нов. 

В сфере малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
тоже есть подвижки. Числен-
ность занятого в ней населения 
увеличилось на 13,8% и состави-
ла 166,8 тыс. человек. Почти на 
80% увеличилось количество са-
мозанятых. Сегодня их число со-
ставляет 36,6 тыс. человек. Обо-
рот средств в сфере МСП составил 
530 млрд рублей.

 – Развитие малого и среднего 
предпринимательства остается 
приоритетным направлением, 
– подчеркнул вице-губернатор. 
– Потому что в структуре эконо-
мики региона эти виды бизнеса 
составляют существенную долю. 
И нам очень важно, как себя чув-
ствует данная сфера. 

В 2022 году предприниматели 
продемонстрировали мобиль-
ность и способность приспоса-
бливаться к изменениям. Сни-
жение числа проверок также 
помогло развивать свое дело в ус-
ловиях волатильной экономики.

– Бизнес искал новых партне-
ров, рынки, выстраивал логи-
стические цепочки. Конечно, мы 
помогали нашим бизнесменам, 
используя и федеральные инстру-
менты поддержки, и региональ-
ные. Инфраструктура поддержки 
бизнеса в Томской области доста-
точно эффективная, она реально 
помогает старту-ющим предпри-
нимателям встать на ноги, а уже 
опытным – развить свое предпри-
ятие, – отметил Андрей Антонов.

В 2022 году в Томской области 
поддержку получили 820 пред-
принимателей на общую сумму 
4 млрд рублей. Руководители 
субъектов МСП подчеркивают, 
что одна из самых востребован-
ных мер поддержки – налоговые 
льготы.

– В нашем регионе уже более 
10 лет действует одна из самых 
низких налоговых ставок по 
упрощенной системе налого- 
обложения. В патентной системе 
налоговая база не корректируется 
с 2020 года, несмотря на рост ин-
фляции. Продление сроков упла-
ты страховых взносов позволило 
нашим предприятиям оставить 
в обороте порядка 8 миллиардов 
рублей. Также в 2022 году Томская 
область получила из федеральной 

ЦИФРА

40 
млрд рублей
Томская область 
выделила на поддержку 
бизнеса и населения  
в 2022 году. 

казны более 141 миллиона рублей 
на поддержку бизнеса по нац-
проекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», – пояснил 
Андрей Антонов.

Индикатор самочувствия 
в норме

Особо Антонов остановился на 
главном показателе, который ха-
рактеризует развитие экономики 
региона, – это динамика валового 
регионального продукта (ВРП).  
В 2022 году снижение ВРП было 
незначительным и составило 
1,3%. Примечательно, что по по-
казателям ВРП на душу населе-
ния Томская область находится в 
тройке лидеров Сибирского феде-
рального округа и на 30-м месте в 
стране. 

Доля промышленности в 
ВРП региона составляет 38%. 
В структуре промпроизводства 
значительную долю составляет 
переработка. Андрей Антонов на-
помнил журналистам, что недав-
но в Томской области открылось 
новое перспективное направле-
ние в сфере добычи ископаемых, 
ранее практически не применяв-
шееся на территории региона. 
Это проект «Ильменит», главным 
предприятием которого стал Ту-
ганский горно-обогатительный 
комбинат. В конце января его 
посетил губернатор Томской об-
ласти Владимир Мазур, который 
поручил создать на его базе про-
мышленный кластер.

– К 2028 году планируемый 
объем переработки на мощно-
стях комбината мы оцениваем 
в 2,3 миллиона тонн рудных пе-
сков в год, – отметил вице-губер-
натор. – Это очень серьезный по-
казатель.

Обрабатывающая промышлен-
ность (доля в ВРП 49,3%) сохра-
нила уровень позапрошлого года. 
В условиях импортозамещения 
положительная динамика зафик-
сирована в сфере компьютерной 
техники, электронных оптиче-
ских изделий. 

– Томские предприятия радио-
электроники загружены на 100%, 
– подчеркнул заместитель губер-
натора. – Некоторые перешли 
на работу в несколько смен, реа-
лизуя проекты по импортозаме-
щению. А вот нефтехимический 
комплекс, доля которого в обра-
батывающей промышленности, 
кстати, составила 25,6%, чуть 
снизил темпы производства. 

В сельском хозяйстве темпы 
роста зафиксированы на уровне 
102,5%. Такие результаты полу-
чены благодаря государствен-
ной поддержке. Ежегодно она 
составляет порядка 1,7 млрд 
рублей. Причем 1,2 млрд рублей 
были выделены из областного 
бюджета. Прирост продукции 
обеспечен за счет таких компа-
ний, как «Сибирское молоко», 
«Сибагро», «Межениновская пти-
цефабрика». 

Адаптация к переменам
– Говоря о задачах на 2023 год, 

хочу подчеркнуть, что мы нахо-
димся в новых экономических 
реалиях и понимаем, что в бли-
жайшее время санкционное дав-
ление продолжится. Учитывая 
ситуацию в оборонно-промыш-
ленном комплексе России, есть 
все перспективы по развитию на-
шей электронной промышленно-
сти. Мы видим интерес по разви-
тию этих предприятий в Томской 
области. Заходят также новые 
игроки. Мы должны максимально 
содействовать им, чтобы эти про-
изводства развивались, – подыто-
жил Андрей Антонов.
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ЦИФРА

304 
школы
работают в Томской 
области, в них обучаются  
более 128 тыс. 
школьников и работают 
около 10 тыс. учителей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

 • «Развитие кадрового  
 потенциала в сфере  
 исследований  
 и разработок»,

 • «Развитие передовой  
 инфраструктуры  
 для проведения  
 исследований  
 в Российской  
 Федерации»,

 • «Развитие научной  
 и научно- 
 производственной  
 кооперации»,

 • «Социальные лифты  
 для каждого»,

 • «Патриотическое  
 воспитание граждан  
 Российской  
 Федерации»,

 • «Социальная  
 активность»,

 • «Молодые  
 профессионалы»,

 • «Кадры для цифровой  
 экономики»,

 • «Цифровая  
 образовательная среда»,

 • «Успех каждого ребенка»,
 • «Современная школа». 

ИТОГИ

 � Нина Губская 

Заместитель губернатора 
по научно-образователь-
ному комплексу и циф-
ровой трансформации 

Людмила Огородова рассказала 
об итогах работы научно-образо-
вательного комплекса области за 
2022 год и ответила на вопросы 
журналистов.

Прежде всего она отметила, 
что в минувшем году на реализа-
цию госпрограммы по развитию 
образования в Томской обла-
сти направлено 24 млрд рублей,  
3,5 млрд из них – средства феде-
рального бюджета, остальные 
– областного. Все они потраче-
ны на выполнение социальных 
гарантий в сфере образования 
и выполнение областных обя-
зательств перед научно-образо-
вательным комплексом. Феде-
ральные деньги – целевые, они 
поступают из средств, специаль-
но предусмотренных по поруче-
нию президента на организацию 
горячего питания детей в шко-
лах, на развитие инфраструкту-
ры и создание современной об-
разовательной среды в рамках 
национального проекта «Образо-
вание». Средства из областного 
бюджета также выделяются на 
осуществление образовательно-
го процесса и обеспечение обра-
зовательных учреждений всем 
необходимым.

– Каждый год мы стремим-
ся привлечь как можно больше 
средств из федерального бюдже-
та в региональный, – отметила 
вице-губернатор. – Это и прези-
дентские, и правительственные 
программы. Наша задача состоит 
в том, чтобы мы не потеряли ни 
одного бюджетного рубля и эф-
фективно его использовали. 

Студентами прирастаем
Что представляет собой науч-

но-образовательный комплекс 
региона и какова его динамика?

Его финансирование осущест-
вляется из четырех национальных 
проектов, а всего программа «Об-
разование» курирует 12 нацпро-
ектов. Такой масштабный охват 
только на руку региону, так как 
количество учащихся и студентов 
у нас растет. В 2022 году числен-
ность школьников увеличилась 
на 2 тыс., учащихся средних специ-
альных заведений на 1 тыс. Есть 
областной проект, цель которого 
– повысить емкость системы спе-
циального профессионального об-
разования. Уже сейчас она насчи-
тывает 27 тыс. учащихся, а рубеж в 
30 тыс. прогнозируем в недалеком 
будущем. 

Что касается студентов вузов, 
аспирантов, то их число тоже уве-
личилось на 2 тыс. и составляет 
сейчас 62 370 человек. Ставка де-
лается на их прирост, поскольку 
наша основная стратегия – раз-
витие региона как центра науки и 
образования. А приоритет будет 
отдан воспитанию, молодежной 
деятельности в соответствии с 
тем, что именно в эту сторону 
сместились акценты в образова-
тельной сфере, что соответствует 
национальным целям развития 
России. 

Все начинается  
с детского сада…

Регион уделяет большое вни-
мание доступности дошкольного 
образования. Завершен серьез-
ный проект по строительству 
восьми детских садов, четыре из 
которых сданы в прошлом году, 
что позволило обеспечить на 
100% местами детей от полутора 
до трех и от трех до семи лет. Это 

на. В Южных Воротах ждем от 
администрации Томского района 
выделения земельного участка, 
и тогда будем искать финансиро-
вание. И надо уже планировать 
программу ремонта детских до-
школьных учреждений. Сейчас 
мы ждем предложений от муни-
ципалитетов и руководителей 
образовательных учреждений, 
чтобы сформировать полноцен-
ную программу. 

 
Много школ не бывает

Говоря об особенностях реа-
лизации национального проекта 
«Образование», Людмила Огоро-
дова отметила, что региону уда-
лось вернуть в областной бюджет 
302 млн рублей. Это экономия, 
полученная за счет досрочной 
сдачи в эксплуатацию школы в 
Северном Парке (строительство, 
рассчитанное на два года, завер-
шили за год). Всего финансиро-
вание региональной программы 
«Модернизация школьных систем 
образования» национального про-
екта «Образование» в 2022 году 
составило 1,006 млрд рублей, из 
которых 873,1 млн рублей – сред-
ства федерального бюджета.

Вице-губернатор рассказа-
ла, что, несмотря на сложно-
сти в строительной отрасли, в  
2022 году в Томской области вве-
дены в эксплуатацию пять сред-
них общеобразовательных школ с 
однолетним сроком капитального 
ремонта по программе «Модерни-
зация школьных систем образова-

ния». Это школа в с. Ново-Кусково 
Асиновского района, Володинская 
школа в Кривошеинском районе, 
Куяновская школа в Первомай-
ском районе, школа № 1 г. Кедро-
вого, школа № 41 г. Томска. Еще 
одна – Подгорнская школа Чаин-
ского района – отремонтирована 
на средства областного бюджета.

В 2022 году начат капитальный 
ремонт школ, завершить кото-
рый планируется в 2023 году. Это 
Чернореченская школа Томского 
района, Комсомольская школа 
Первомайского района и школа 
№ 2 г. Колпашево. Также на 2023 
год получены средства федераль-
ного бюджета на капитальный 
ремонт 11 объектов образования.

С 2022 года на 2023-й перенесе-
ны капитальные ремонты школы 
№ 16 г. Томска, Коломиногрив-
ской школы Чаинского района, 
лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишни-
кова г. Томска, школы с. Новони-
колаевка Асиновского района и 

Михайловской школы Зырянско-
го района.

Таким образом, в Томской об-
ласти в 2023 году по программе 
«Модернизация школьных си-
стем образования» будут отре-
монтированы 19 объектов.

Но не слишком ли много мы 
строим школ, если учитывать, 
что численность дошкольного 
населения у нас уменьшилась за 
год на 2 900 человек, а это потен-
циальные школьники? Однако 
Людмила Огородова отметила, 
что строительство новых школ в 
области позволит организовать 
для учеников формат полного 
дня, когда ребенок задействован 
в образовательном учреждении 
с утра до вечера. Это удобно для 
родителей и, кроме того, позво-
лит уйти от вторых смен, кото-
рые сейчас есть в 40% учрежде-
ний.

Другая задача строительства 
новых школ – замена ветхих. В 
ряде школ районов области дети 
учатся в деревянных зданиях 
1950-х годов постройки. Опасе-
ния о переизбытке школ напрас-
ны еще и потому, что по прогнозу 
рост количества школьников в 
Томском районе и Томске будет 
продолжаться до 2024 года. 

Образование  
плюс бизнес

Особо Людмила Огородова 
остановилась на развитии инфра-
структуры и образовательных 
проектов системы специального 
профессионального образова-
ния (СПО). Это вызвано ростом 
количества учащихся и педаго-
гов в этой сфере и тем, что воз-
никает насущная потребность в 
общежитиях, мастерских, других 
помещениях. Областной думе 
представлен проект программы 
по обновлению таких объектов. 
Это строительство общежития в 
с. Первомайском, разработка про-
ектно-сметной документации на 
общежитие в Парабельском рай-
оне, создание дополнительных 
мест в общежитиях педагогиче-
ского и медицинского колледжей. 
В регионе уже отремонтированы 

Движение  
вверх

Как развивается научно-образовательный 
комплекс области

49 мастерских, а комплексная, 
системная их модернизация по-
зволит создать условия для полу-
чения профессиональной ориен-
тации и в будущем легче найти 
рабочее место.

Тем более что этому способ-
ствует программа «Професси-
оналитет», которая успешно 
реализуется в регионе. Это инте-
грация бизнеса и специального 
профессионального образования. 
Наглядный пример – совмест-
ный проект томской компании 
«Сибагро» и Томского аграрно-
го колледжа. Инициатором его 
выступила аграрная компания, 
которая расширяет свое при-
сутствие в других регионах, и ей 
для реализации масштабного 
инвестпроекта потребовалось 2 
500 специалистов. Их СПО одно-
моментно и при существующем 
финансировании подготовить 
не может. Нужны серьезные вло-
жения, которые и предоставляет 
бизнес, выделяя средства на сти-
пендии, капремонт общежитий, 
базу подготовки. Ресурс создан 
серьезный. Условия подготовки 
специалистов здесь аутентичны 
производственной среде.

На аналогичных условиях ре-
ализуется совместный проект 
Томского техникума железнодо-
рожного транспорта и компании 
«Российские железные дороги». 

Проекты будущего
Говоря о развитии высшего об-

разования и науки, Людмила Ого-
родова отметила, что определе-
ны два перспективных проекта, 
каждый из которых должен стать 
новым самостоятельным направ-
лением. Это создание Центра 
малотоннажной химии и произ-
водство детекторов синхротрон-
ного излучения, которые в Рос-
сии пока не производятся. 

– Развитие масштабных науч-
ных и научно-образовательных 
проектов – это та задача, которую 
поставил губернатор и которая, 
по сути, является условием раз-
вития суверенных технологий, 
– отметила Людмила Огородова. 
– Ее решение позволит региону 
успешно развиваться, привлекая 
дополнительные ресурсы, созда-
вая новые рабочие места.

один из показателей, по которому 
оценивается эффективность ра-
боты региона. Около тысячи мест 
остаются еще незанятыми. Озна-
чает ли это, что можно почивать 
на лаврах? 

– Отнюдь, – возражает Люд-
мила Огородова. – Что мы нача-
ли делать? Улучшать условия в 
детсадах. Например, на Каштаке, 
где появляются свободные поме-
щения, мы можем организовать 
отдельные спальные места для 
детей. Кроме того, сохраняется 
потребность в детских дошколь-
ных учреждениях у жителей но-
вых микрорайонов. Это Южные 
Ворота и Северный Парк. Мы 
слышим сигналы, которые посту-
пают оттуда. На сегодня ситуация 
там такая. Мы получили финан-
сирование на строительство дет-
ского сада в Северном Парке по 
протоколу поручения премьер-
министра РФ Михаила Мишусти-
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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	«Шаляпин»	(12+)

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

00.10	Х/ф	«Сергей Миронов. 
Свободная трибуна»	(12+)

02.30	Т/с	«Каменская»	(12+)

04.10	 Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«История	жизни».	
«Безмолвные	хозяева	
планеты»	(16+)

08.20, 17.40, 23.10	Цвет	времени	
(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.30	Х/ф	«Примите вы-
зов, синьоры!»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10	 95	лет	со	дня	рождения	
Сергея	Капицы.	ХХ	век.	
«Очевидное-невероятное.	
«Отражение»	(16+)

12.20, 22.15	Х/ф	«Опасный по-
ворот»	(12+)

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

14.15	 Д/ф	«Борис	Борисович	
Пиотровский»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

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

17.55, 00.55	Пианисты	XXI	века.	
Николай	Луганский	(16+)

18.40	Д/ф	«История	жизни».	
«Зачем	динозаврам	
оперенье?»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.35	Линия	жизни	(16+)

21.30	Белая	студия	(16+)

23.50	ХХ	век.	«Очевидное	-	не-
вероятное.	«Отражение»	
(16+)

01.45	 Д/ф	«Владимир	Борови-
ковский.	Чувствительно-
сти	дар»	(16+)

02.40	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Шаропоезд	Ярмольчу-
ка»	(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
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.45	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	(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	«Дельта»	(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	«Акушер»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Мельник»	(16+)

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

04.20	Агентство	скрытых	камер	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.50	

Т/с	«Возмездие»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 13.30, 

14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 

18.00, 18.45	Т/с	«Глухарь. 

Возвращение»	(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 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	(12+)

08.00	Доктор	И…	(16+)

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

10.35	Д/ф	«Виктор	Проскурин.	
Бей	первым!»	(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.	Игорь	
Ливанов	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.00	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 90-е.	Горько!	(16+)

18.10	 Х/ф	«Под прикрытием»	
(16+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Михаил	Любезнов.	
Маменькин	сынок»	(16+)

00.30, 04.20	Петровка,	38	(16+)

00.45	90-е.	Профессия	-	киллер	
(16+)

01.25	Д/ф	«Прощание.	Римма	и	
Леонид	Марковы»	(16+)

02.05	Д/ф	«Как	Горбачев	при-
шел	к	власти»	(12+)

04.35	Д/ф	«Виталий	Соломин.	Я	
принадлежу	сам	себе...»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Лыжный	спорт.	

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

11.00, 14.00, 16.55, 18.20	
Новости

11.05, 18.25, 22.10, 01.30, 05.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Профессиональный	
бокс.	Pravda	FC.	Дмитрий	
Кудряшов	против	Вагаба	
Вагабова.	Трансляция	из	
Москвы	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Ты	в	бане!	(12+)

17.50	 Магия	большого	спорта	
(12+)

19.50	Д/ф	«История	Хуана	
Мануэля	Фанхио»	(12+)

22.30	Фестиваль
02.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/8	финала.	ПСЖ		-	
«Бавария»	(Германия).	
Прямая	трансляция

05.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Милан»	
(Италия)	-	«Тоттенхэм»	
(Англия)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Пари	НН»	(Нижний	
Новгород)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

07.40	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

10.15	 М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.00	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.20	М/ф	«Дракошия»	(0+)

15.30, 03.25	М/ф	«Барбоски-
ны»	(0+)

17.55	 М/ф	«Лунтик»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Черепашки»	(0+)

22.00	М/ф	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

23.10	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.20	М/ф	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.10	М/ф	«История	изобрете-
ний»	(0+)

01.30	Каша-малаша	(6+)

01.45	 М/ф	«Малышарики»	(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	«Женитьба»	(0+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

ма №1»	(16+)

15.00, 04.10	Д/ф	«Арктика»	(12+)

15.50	Д/ф	«Пешком	в	историю»	
(12+)

16.15	 Ректорат	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Семь невест ефрей-
тора Збруева»	(12+)

21.15, 02.00	За	дело!	Погово-
рим	(12+)

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

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.50	Специальный	проект	(12+)

02.45	Большая	страна	(12+)

03.40	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Новая жизнь 
Маши Соленовой»	(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Информаци-
онная	программа	«Факт»	
г.	Стрежевой	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Бастионы	
России»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.00	Энциклопедия	загадок	

(16+)

18.40	 Северск	сегодня	(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

02.40	 Х/ф	«Надоедливый Билл»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.30	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.20	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Львица»	(16+)

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Непристойное пред-
ложение»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«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	«Как отделаться от 
парня за 10 дней»	(12+)

14.35	 Т/с	«Классная Катя»	(16+)

20.00	Х/ф	«Предложение»	(16+)

22.15	Х/ф	«Love»	(16+)

00.05	Х/ф	«Кто-нибудь видел 
мою девчонку?»	(18+)

01.55	 Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.15	Давай	разведемся!	(16+)

09.15	 Тест	на	отцовство	(16+)

11.15, 04.15	Т/с	«Понять. Про-
стить»	(16+)

12.15, 23.30	Т/с	«Порча»	(16+)

12.45, 00.05	Т/с	«Знахарка»	(16+)

13.20, 00.35	Т/с	«Верну люби-
мого»	(16+)

13.55, 23.00	Т/с	«Голоса ушед-
ших душ»	(16+)

14.30	 Скажи,	подруга	(16+)

14.45	 Х/ф	«Ловушка времени»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Иду за тобой»	(16+)

01.05	Х/ф	«Не могу сказать 
«прощай»	(16+)

02.30	Х/ф	«Одноклассницы»	(16+)

04.10	 6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.30	День	патриар-

ха	(0+)

07.10, 18.10	Пилигрим	(6+)

07.40	 Х/ф	«Простые люди»	(0+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Святые	целители	(0+)

13.05	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	«Мариуполь.	Воз-
вращение»	(16+)

19.00	Х/ф	«После войны - мир»	
(12+)

20.35	Х/ф	«Так и будет»	(16+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Лето	Господне	(6+)

01.35	Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.45, 03.35	Д/ф	«Мама.	Жизнь	
Богородицы»	(0+)

04.25	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.00, 03.50	Пятница	

News	(16+)

05.20, 19.00	Кондитер	(16+)

07.40	 Гастротур	(16+)

08.30	На	ножах	(16+)

12.50	Король	десертов	(16+)

14.30, 22.00	Битва	шефов	(16+)

00.10	Х/ф	«Пароль «Рыба-меч»	
(16+)

02.20	Т/с	«Сотня»	(16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.50	Т/с	«Опера-

тивный псевдоним»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.05	Т/с	«Битва за 
Москву»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	 Специальный	репортаж	(16+)

18.55	Д/ф	«Миссия	в	Афгани-
стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Жаркое лето в 
Кабуле»	(16+)

02.35	Д/ф	«Загадки	цивилиза-
ции.	Русская	версия»	(12+)

03.25	Д/ф	«Хроника	Победы»	
(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Инквизитор»	(16+)

06.00	Профилактика
14.00, 16.15, 00.50	Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.30	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.00, 18.30	Новости
16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Игра	в	кино	(12+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Т/с	«Братаны»	(16+)

00.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.15	Х/ф	«Тахир и Зухра»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20	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, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00	
Т/с	«Иванько»	(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ольга»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

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

22.00	Т/с	«Домашний арест»	(16+)

23.40	Х/ф	«Однажды в Вегасе»	
(16+)

01.30, 02.20	Импровизация.	
Дайджесты	(16+)

03.05, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

04.40, 05.30	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.10	АнтиФейк	(16+)

09.50	Жить	здорово!	(16+)

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

11.40	 Х/ф	«Экипаж»	(12+)

13.30	Экипаж	(12+)

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	«Шаляпин»	(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(12+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35, 01.50	Д/ф	«Звезда	жизни	
и	смерти»	(16+)

08.15, 16.20	Цвет	времени	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.30	Х/ф	«Примите вы-
зов, синьоры!»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	ХХ	век.	«Москва	
слезам	не	верит...	Влади-
мир	Меньшов»	(16+)

12.10, 02.30	Д/ф	«Белоруссия.	
Коссовский	замок»	(16+)

12.40	Линия	жизни	(16+)

13.35	Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Цирюльник»	(16+)

13.50	Д/ф	«Евгений	Вахтангов.	
У	меня	нет	слез	-	возьми	
мою	сказку»	(16+)

14.30	 Секретные	физики	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

17.40, 00.50	Пианисты	XXI	века.	
Дмитрий	Шишкин	(16+)

18.40	Д/ф	«История	жизни».	
«Безмолвные	хозяева	
планеты»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Больше,	чем	любовь	(16+)

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

22.15	Х/ф	«Опасный поворот»	
(12+)

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	(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
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	(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	«Дельта»	(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	«Акушер»	(16+)

22.00	Т/с	«Мельник»	(16+)

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

04.15	 Агентство	скрытых	камер	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.05, 07.55	
Т/с	«Возмездие»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Х/ф	«Без прикрытия»	(16+)

13.30, 14.30, 15.35, 16.25, 18.00, 
18.55	Т/с	«Глухарь. Воз-
вращение»	(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 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+)

03.10, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Х/ф	«Покровские ворота»	
(12+)

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

10.45, 00.30, 04.20	Петровка,	
38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(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.	Сергей	
Пенкин	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.00	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 90-е.	Папы	Карло	шоу-
бизнеса	(16+)

18.10	 Х/ф	«Под прикрытием»	
(16+)

22.35	«Люди.	Новая	версия».	
Специальный	репортаж	
(16+)

23.05	Знак	качества	(16+)

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

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

02.05	Д/ф	«Мария	Спиридо-
нова.	Одна	ночь	и	вся	
жизнь»	(12+)

04.35	Д/ф	«Светлана	Крючкова.	
Никогда	не	говори	«ни-
когда»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Лыжный	спорт.	

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

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 19.20, 
02.35	Новости

11.05, 22.45, 01.45, 04.45	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00, 08.50	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Профессиональный	бокс.	
Александр	Поветкин	
против	Майка	Переса.	
Трансляция	из	Москвы	
(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 География	спорта.	Сама-
ра	(12+)

17.50	 Магия	большого	спорта	
(12+)

18.25, 08.00	Мировой	футбол.	
Обзор	(0+)

19.25, 09.05	Громко	(12+)

20.25	Хоккей.	Фонбет	чем-
пионат	КХЛ.	«Барыс»	
(Астана)	-	СКА	(Санкт-
Петербург).	Прямая	
трансляция

23.25	Хоккей.	Olimpbet	чемпио-
нат	МХЛ.	МХК	«Спартак»	
(Москва)	-	«СКА-1946»	
(Санкт-Петербург).	
Прямая	трансляция

02.40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Сампдория»	
-	«Интер».	Прямая	транс-
ляция

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

06.25	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	cуперлига.	
Женщины.	«Ростов-Дон»	
(Ростов-на-Дону)	-	
«Лада»	(Тольятти)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

07.40	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

10.15	 М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.20	М/ф	«Дракошия»	(0+)

15.30, 03.25	М/ф	«Барбоски-
ны»	(0+)

17.55	 М/ф	«Лунтик»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Черепашки»	(0+)

22.00	М/ф	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

23.10	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.20	М/ф	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.10	М/ф	«История	изобрете-
ний»	(0+)

01.30	Каша-малаша	(6+)

01.45	 М/ф	«Малышарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

08.15	М/ф	«Заколдованный	
мальчик»	(12+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Тимур и его коман-
да»	(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, 04.10	Д/ф	«Экспедиция	
особого	забвения»	(12+)

15.50	Д/ф	«Пешком	в	историю»	
(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	«Женитьба»	(0+)

21.15, 02.00	Очень	личное	(12+)

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

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.50	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

02.45	Большая	страна	(12+)

03.40	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Итоги	недели	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Новая жизнь 
Маши Соленовой»	(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Информаци-
онная	программа	«Факт»	
г.	Стрежевой	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Бастионы	
России»	(16+)

16.00, 19.00	Новости
18.00	Энциклопедия	загадок	

(16+)

18.40	 Северск	сегодня	(16+)

19.30	Интервью	(16+)

20.00, 02.10	Земля	людей	(16+)

21.30, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Страна без звезд»	
(12+)

04.10	Северск	сегодня	(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	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Заступник»	(16+)

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Последний шанс»	
(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.20	Х/ф	«Без границ»	(12+)

10.15	 М/ф	«Чудо-юдо»	(6+)

11.50	 Х/ф	«Монстр-траки»	(6+)

13.55, 19.00, 19.30	Т/с	«Ивано-
вы-Ивановы»	(12+)

20.00	Суперниндзя	(16+)

23.05	Х/ф	«Люди Икс. Темный 
Феникс»	(16+)

01.10	 Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком	(18+)

02.05	Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20	6	кадров	(16+)

06.40, 05.25	По	делам	несо-
вершеннолетних	(16+)

08.35	Давай	разведемся!	(16+)

09.35	Тест	на	отцовство	(16+)

11.40, 04.35	Т/с	«Понять. Про-
стить»	(16+)

12.40, 23.40	Т/с	«Порча»	(16+)

13.10, 00.15	Т/с	«Знахарка»	(16+)

13.45, 00.45	Т/с	«Верну люби-
мого»	(16+)

14.20, 23.05	Т/с	«Голоса ушед-
ших душ»	(16+)

14.55	 Х/ф	«Чужие и близкие»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Маленькая тайна, 
большая ложь»	(16+)

01.15	 Х/ф	«Цена прошлого»	(16+)

СПАС
07.00, 02.30	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	Завет	(6+)

13.35, 02.45	Святыни	России	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Украина.	Обыкно-
венный	нацизм»	(16+)

18.05	Д/ф	«Цикл	«Донбасс».	
«Путь	жизни.	Вырваться	
из	Мариуполя»	(16+)

18.20	Х/ф	«Чистое небо»	(12+)

20.35	Х/ф	«Так и будет»	(16+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Мариуполь.	Воз-
вращение»	(16+)

01.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

01.35	Прямая	линия	жизни	(16+)

03.45	Щипков	(12+)

04.15	 Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.30, 04.30	Пятница	

News	(16+)

05.20	Кондитер	(16+)

07.40	 Гастротур	(16+)

08.40	На	ножах	(16+)

12.10	 Битва	шефов	(16+)

19.00	Молодые	ножи	(16+)

22.00	Тревел-баттл	(16+)

23.00	Х/ф	«Кровавый алмаз»	
(18+)

01.50	Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
04.40	Т/с	«Из пламя и света...»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.15	Т/с	«Битва за 
Москву»	(12+)

11.35	 Д/ф	«Вымпел»	(16+)

14.00, 03.50	Т/с	«Оперативный 
псевдоним»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Миссия	в	Афгани-
стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом»	(16+)

19.40	 Д/ф	«Загадки	века	с	
Сергеем	Медведевым»	
(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

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

02.40	Д/ф	«Загадки	цивилиза-
ции.	Русская	версия»	(12+)

03.25	Д/ф	«Хроника	Победы»	
(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Классные мужики»	

(16+)

05.50	Мультфильмы	(6+)

06.20, 02.50	Т/с	«Инквизитор»	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 00.45	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.30	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Т/с	«Братаны»	(16+)

00.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 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, 16.30, 17.00	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30	Т/с	«Патри-
от»	(16+)

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

22.00	Т/с	«Домашний арест»	(16+)

23.30	Х/ф	«Стриптизерши»	(18+)

01.40	 Такое	кино!	(16+)

02.00, 02.50	Импровизация.	
Дайджесты	(16+)

03.40, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.10, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 13 февраля
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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	«Шаляпин»	(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Лето	Господне.	Сретение	
Господне	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«История	жизни».	
«Зачем	динозаврам	
оперенье?»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Гляди весе-
лей»	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	ХХ	век.	«Ансамблю	
«Ариэль»	20	лет»	(16+)

12.15	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

12.30, 22.15	Х/ф	«Опасный 
поворот»	(12+)

13.20	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Электромобиль	Романо-
ва»	(16+)

13.35	Искусственный	отбор	(16+)

14.15	Острова	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

17.40	Цвет	времени	(16+)

17.55, 00.50	Пианисты	XXI	века.	
Андрей	Коробейников	(16+)

18.40	Д/ф	«История	жизни».	
«Из	моря	на	сушу	и	об-
ратно»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Абсолютный	слух	(16+)

21.30	Власть	факта.	«Северная	
Корея»	(16+)

01.35	Д/ф	«Павел	Челищев.	
Нечетнокрылый	ангел»	
(16+)

02.30	Д/ф	«Самара.	Дом	
Сандры»	(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
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	(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	«Дельта»	(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	«Акушер»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Мельник»	(16+)

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 07.00, 07.55	
Т/с	«Под ливнем пуль»	
(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.05	
Т/с	«Глухарь. Возвраще-
ние»	(16+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.55	Т/с	«След»	
(16+)

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

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

00.00	Известия.	Итоговый	
выпуск	(16+)

02.45, 03.40	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

04.35	Т/с	«Наркомовский обоз»	
(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И…	(16+)

08.40	Х/ф	«Убийства по пятни-
цам-2»	(12+)

10.35	Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	
Свою	жизнь	я	придумала	
сама»	(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.	Агрип-
пина	Стеклова	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	90-е.	Секс	без	перерыва	
(16+)

18.10	Х/ф	«Под прикрытием»	
(16+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Прощание.	Спартак	
Мишулин	(16+)

00.30, 04.20	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Сталин	против	
Ленина.	Поверженный	
кумир»	(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Укол	зонтиком»	(12+)

04.35	Д/ф	«Василий	Ливанов.	Я	
умею	держать	удар»	(12+)

МАТЧ!
10.00	География	спорта.	

Самара	(12+)

10.30	Наши	иностранцы	(12+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 23.50, 
01.55	Новости

11.05, 18.25, 23.00, 02.00, 05.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 19.50	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	(0+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20	Вид	сверху	(12+)

17.50	Д/ф	«Газпром	-	детям».	
Воздух.	Спортивная	
гимнастика	и	прыжки	с	
шестом»	(0+)

20.55	Футбол.	Товарищеский	
матч.	«Динамо»	(Москва)	
-	ЦСКА.	Прямая	транс-
ляция	из	Турции

23.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	УНИКС	(Казань)	
-	ЦСКА.	Прямая	транс-
ляция

02.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Боруссия»	
(Дортмунд,	Германия)	
-	«Челси»	(Англия).	
Прямая	трансляция

05.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Брюгге»	
(Бельгия)	-	«Бенфика»	
(Португалия)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	МБА	(Москва)	-	
«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

07.40	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

10.15	М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	Игра	с	умом	(0+)

11.00	М/ф	«Три	кота»	(0+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Элвин	и	бурунду-
ки»	(6+)

15.20	М/ф	«Дракошия»	(0+)

15.30	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

17.55	М/ф	«Царевны»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Ник-изобретатель»	
(0+)

22.00	М/ф	«Бен	10»	(12+)

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

22.35	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

23.10	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.20	М/ф	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.10	М/ф	«История	изобрете-
ний»	(0+)

01.30	Каша-малаша	(6+)

01.45	М/ф	«Малышарики»	(0+)

03.25	М/ф	«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	«Семь невест ефрей-
тора Збруева»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

нома №1»	(16+)

15.05, 04.10	Д/ф	«Я,	Че	Гевара.	
История,	рассказанная	от	
первого	лица»	(12+)

15.50	Д/ф	«Пешком	в	исто-
рию»	(12+)

16.15	За	дело!	Поговорим	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	Х/ф	«Здравствуй и про-
щай»	(12+)

21.15	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

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

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.50	Специальный	проект	(12+)

02.00	Моя	история	(12+)

02.45	Большая	страна	(12+)

03.40	Тайные	смыслы	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Андрейка»	(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Информаци-
онная	программа	«Факт»	
г.	Стрежевой	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Бастионы	
России»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.00	Д/ф	«Рассекреченная	

история»	(16+)

18.40	Северск	сегодня	(16+)

19.30	Про	дороги	(16+)

20.00, 02.10	Д/ф	«Дело	№...»	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Анна Каренина»	(16+)

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	Засекреченные	
списки	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.20	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Туннель. Опасно 
для жизни»	(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Кавалерия»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

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

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.05	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

10.25	Т/с	«Воронины»	(16+)

12.35	Х/ф	«Лемони Сникет. 33 
несчастья»	(12+)

14.40	Т/с	«Классная Катя»	(16+)

20.00	Х/ф	«Смокинг»	(12+)

22.00	Х/ф	«Особое мнение»	(16+)

00.55	Х/ф	«Как отделаться от 
парня за 10 дней»	(12+)

02.50	Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.20	Давай	разведемся!	(16+)

09.20	Тест	на	отцовство	(16+)

11.20, 03.55	Т/с	«Понять. Про-
стить»	(16+)

12.20, 23.30	Т/с	«Порча»	(16+)

12.50, 00.05	Т/с	«Знахарка»	(16+)

13.25, 00.35	Т/с	«Верну люби-
мого»	(16+)

14.00, 23.00	Т/с	«Голоса ушед-
ших душ»	(16+)

14.35	Х/ф	«Маленькая тайна, 
большая ложь»	(16+)

19.00	Х/ф	«Нечаянная Любовь»	
(16+)

01.05	Х/ф	«Нелюбовь»	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Актриса»	(0+)

08.30	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.00, 10.30	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.00	Монастырская	кухня	(0+)

12.30, 16.50	Лето	Господне	(6+)

14.00	Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

17.00, 18.00	Д/ф	«Мама.	Жизнь	
Богородицы»	(0+)

19.00	Х/ф	«Я - Хортица»	(6+)

20.20	Х/ф	«Отцы и деды»	(12+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Афганистан.	За	
други	своя»	(0+)

01.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

01.35	Русский	мир	(12+)

02.50	Пилигрим	(6+)

03.20	Профессор	Осипов	(0+)

03.50	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

04.15	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.10, 04.20	Пятница	

News	(16+)

05.20	Кондитер	(16+)

07.30	Гастротур	(16+)

08.30	На	ножах	(16+)

21.40	Молодые	ножи	(16+)

23.00	Т/с	«Сеструха»	(16+)

01.30	Т/с	«Сотня»	(16+)

04.40	М/ф	«Ну,	погоди!	Кани-
кулы»	(6+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.55	Т/с	«Опера-

тивный псевдоним»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.15	Т/с	«Битва за 
Москву»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Миссия	в	Афгани-
стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Порох»	(12+)

02.35	Д/ф	«Загадки	цивилиза-
ции.	Русская	версия»	(12+)

03.25	Д/ф	«Хроника	Победы»	
(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Школа выживания 

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

06.25	Т/с	«Инквизитор»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 00.50	Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)

15.10, 01.35	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	Т/с	«Братаны»	(16+)

00.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.45	Х/ф	«Катала»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 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, 16.30, 17.00	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ольга»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

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

22.00	Т/с	«Домашний арест»	(16+)

23.40	Х/ф	«Мажоры на мели»	
(16+)

01.30, 02.20	Импровизация	(16+)

03.05, 05.00	Comedy	баттл	(16+)

05.45	Открытый	микрофон	(16+)

СРЕДА • 15 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	«Шаляпин»	(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	 Пешком...	(16+)

07.05	 Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	 Д/ф	«История	жизни».	
«Из	моря	на	сушу	и	об-
ратно»	(16+)

08.20, 23.20	Цвет	времени	(16+)

08.30	 Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Гляди веселей»	
(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	ХХ	век.	«Мастера	
искусств.	Народный	
артист	СССР	Николай	
Мордвинов»	(16+)

12.20	 Х/ф	«Опасный поворот»	
(12+)

13.35	 Абсолютный	слух	(16+)

14.15	 Острова	(16+)

15.05	 Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	 Моя	любовь	-	Россия!	
Ведущий	Пьер-Кристиан	
Броше.	«Свадебное	платье	
для	осетинки»	(16+)

15.45	 2	Верник	2	(16+)

17.40, 01.00	Пианисты	XXI	века.	
Дмитрий	Маслеев	(16+)

18.40	 Д/ф	«История	жизни».	
«Уходят	одни,	приходят	
другие...»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	 Открытая	книга.	Марина	
Письменюк.	«Лабиринт	из	
черемухи»	(16+)

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!
20.50	 Д/ф	«15	лет	тому...	

вперед»	(16+)

21.30	 XVI	зимний	Международ-
ный	фестиваль	искусств.	
Гала-концерт	открытия	
фестиваля	«Юрий	Башмет	
-	70»	(16+)

02.00	Д/ф	«Дом	полярников»	
(16+)

02.40	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Электромобиль	Романо-
ва»	(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
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	(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	«Дельта»	(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	«Акушер»	(16+)

22.00	Т/с	«Мельник»	(16+)

00.00	Поздняков	(16+)

00.15	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.45, 06.35, 07.35	
Т/с	«Наркомовский обоз»	
(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, 19.00	
Т/с	«Глухарь. Возвраще-
ние»	(16+)

20.00, 20.45, 21.35, 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+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И…	(16+)

08.40	Х/ф	«Убийства по пятни-
цам-2»	(12+)

10.35	Д/ф	«Евгений	Весник.	
Обмануть	судьбу»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.45, 02.45	Х/ф	«Напарницы»	
(16+)

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

14.45	 Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 90-е.	Уроки	пластики	(16+)

18.10	 Х/ф	«Под прикрытием»	
(16+)

22.40	10	самых...	Слезы	режис-
серских	жен	(16+)

23.10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Секс-символы»	(12+)

00.30, 04.20	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Список	Берии.	Же-
лезная	хватка	наркома»	
(12+)

01.25	Д/ф	«Жуков	и	Рокос-
совский.	Служили	два	
товарища»	(12+)

02.05	Д/ф	«Операция	«Про-
мывание	мозгов»	(12+)

04.35	Д/ф	«Рудольф	Нуреев.	
Неукротимый	гений»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Вид	сверху	(12+)

10.30	Ты	в	бане!	(12+)

11.00, 12.35, 16.55, 18.20, 21.20, 
23.50	Новости

11.05, 18.25, 23.55, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

12.40	 Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Финал.	Спринт.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Чайковского

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 22.45	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Большой	хоккей	(12+)

17.50	 Д/ф	«Газпром	-	детям».	
Вода.	Гребля	и	синхрон-
ное	плавание»	(0+)

19.50	Магия	большого	спорта	
(12+)

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

21.25	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Луис	Паломино	против	
Мартина	Брауна.	Транс-
ляция	из	США	(16+)

00.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Раунд	плей-офф.	
«Барселона»	(Испания)	
-	«Манчестер	Юнайтед»	
(Англия).	Прямая	транс-
ляция

02.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Раунд	плей-офф.	«Ювен-
тус»	(Италия)	-	«Нант»	
Прямая	трансляция

05.55	Футбол.	Лига	Европы.	Ра-
унд	плей-офф.	«Байер»	
(Германия)	-	«Монако»	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	
-	«Динамо-ЛО»	(Ленин-
градская	область)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	 Ранние	пташки	(6+)

07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	
(0+)

07.30	 М/ф	«Край	Бебис.	Волшеб-
ные	слезки»	(0+)

07.40	 М/ф	«Супер	Мяу»	(0+)

10.15	 М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.00	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

12.55	 М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	 Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.20	 М/ф	«Дракошия»	(0+)

15.30	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

17.55	 М/ф	«Царевны»	(0+)

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Ник-изобретатель»	
(0+)

22.00	 М/ф	«Бен	10»	(12+)

22.25	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

23.10	 М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.20	 М/ф	«Ум	и	Хрум»	(0+)

00.10	 М/ф	«История	изобрете-
ний»	(0+)

01.30	 Каша-малаша	(6+)

01.45	 М/ф	«Малышарики»	(0+)

03.25	 М/ф	«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	«Здравствуй и про-
щай»	(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, 04.10	Д/ф	«Переверни	
пластинку»	(16+)

15.50	Д/ф	«Пешком	в	историю»	
(12+)

16.15, 02.00	Коллеги	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

19.40	 Х/ф	«Начальник Чукотки»	
(12+)

21.15	 Моя	история	(12+)

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

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.50	Большая	страна:	террито-
рия	тайн	(12+)

02.45	Большая	страна	(12+)

03.40	Тайные	смыслы	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Андрейка»	(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Информаци-
онная	программа	«Факт»	
г.	Стрежевой	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Бастионы	
России»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.00	Д/ф	«Рассекреченная	

история»	(16+)

18.40	 Северск	сегодня	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.00, 02.10	Д/ф	«Дело	№...»	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Хорошие Новости»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.20	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Игра теней»	(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	 Х/ф	«Тайна в их глазах»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

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

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00	Т/с	«Воронины»	(16+)

11.35	 Х/ф	«Особое мнение»	(16+)

14.25	 Т/с	«Классная Катя»	(16+)

20.00	Х/ф	«Хэнкок»	(16+)

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

00.20	Х/ф	«Поймай меня, если 
сможешь»	(12+)

02.45	 Т/с	«Даешь молодежь!»	(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.25	Давай	разведемся!	(16+)

09.30	Тест	на	отцовство	(16+)

11.30, 04.15	Т/с	«Понять. Про-
стить»	(16+)

12.30	Т/с	«Порча». «Крикуша»	
(16+)

13.00, 00.00	Т/с	«Знахарка»	(16+)

13.35, 00.30	Т/с	«Верну люби-
мого»	(16+)

14.10, 22.55	Т/с	«Голоса ушед-
ших душ»	(16+)

14.40	 Х/ф	«Иду за тобой»	(16+)

19.00	Х/ф	«Без памяти любя»	
(16+)

23.25	Т/с	«Порча»	(16+)

01.00	Х/ф	«Моя чужая дочка»	
(16+)

04.10	 6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10, 14.05	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

07.40	Х/ф	«Первая перчатка»	
(0+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Святые	целители	(0+)

13.05, 01.05	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

13.35, 02.50	В	поисках	Бога	(6+)

14.40	Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	Д/ф	«Афганистан.	За	
други	своя»	(0+)

18.00	Пилигрим	(6+)

18.50	Х/ф	«Отцы и деды»	(12+)

20.35	Х/ф	«Я - Хортица»	(6+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Крест	над	Азовста-
лью»	(16+)

01.35	Святыни	России	(6+)

03.20	Прямая	линия	жизни	(16+)

04.15	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
07.00, 03.10, 06.20	Пятница	

News	(16+)

05.20	Кондитер	(16+)

07.40	 Гастротур	(16+)

08.30	На	ножах	(16+)

10.40, 13.20	Четыре	свадьбы	(16+)

12.10	 Девичник	(16+)

23.00	Т/с	«Я не шучу»	(18+)

01.40	 Т/с	«Сотня»	(16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20	Т/с	«Оперативный псев-

доним»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.15	Т/с	«Битва за 
Москву»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

14.00	 Т/с	«Оперативный псев-
доним-2»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Миссия	в	Афгани-
стане.	Первая	схватка	с	
терроризмом»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»	
(12+)

02.50	Д/ф	«Загадки	цивилиза-
ции.	Русская	версия»	(12+)

03.35	Х/ф	«Порох»	(12+)

МИР
05.00	Х/ф	«Катала»	(12+)

05.05, 21.45	Т/с	«Братаны»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 00.50	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.30	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

00.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.25	Х/ф	«Сельская учитель-
ница»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 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, 16.30, 17.00	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ольга»	(16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30	
Т/с	«Патриот»	(16+)

22.00	Т/с	«Домашний арест»	(16+)

23.55	Х/ф	«Папа-досвидос»	(16+)

02.00, 02.50	Импровизация	(16+)

03.40, 04.20	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	Концерт	группы	«Руки	

вверх!»	(12+)

23.40	Х/ф	«Как быть хорошей 
женой»	(16+)

01.45	Голос.	Дети.	10-й,	юби-
лейный	сезон.	Прямой	
эфир	(0+)

03.20	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	«Мелодия на два 
голоса»	(12+)

04.10	Т/с	«Личное дело»	(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	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«История	жизни».	
«Уходят	одни,	приходят	
другие...»	(16+)

08.20	Цвет	времени	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.10	Х/ф	«Гляди весе-
лей»	(16+)

10.20	Х/ф	«Дон Кихот»	(0+)

11.35	Больше,	чем	любовь	(16+)

12.20	Дневник	XVI	зимнего	
Международного	фести-
валя	искусств	в	Сочи	(16+)

12.50	Власть	факта.	«Северная	
Корея»	(16+)

13.35	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Шарманщик»	(16+)

13.50	Открытая	книга.	Марина	
Письменюк.	«Лабиринт	
из	черемухи»	(16+)

14.15	Д/ф	«Кузьма	Петров-
Водкин.	Мне	легко	в	этой	
необъятности»	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.30	Энигма.	Вайклеф	Жан	
(16+)

17.15	 Пианисты	XXI	века.	Юрий	
Фаворин	(16+)

18.45	Царская	ложа	(16+)

19.45	Смехоностальгия	(16+)

20.20	Линия	жизни	(16+)

21.15	Х/ф	«Ларец Марии 
Медичи»	(12+)

22.45	2	Верник	2	(16+)

00.00	Х/ф	«Господин Рипуа»	(16+)

01.45	 Искатели.	«Забытый	гене-
ралиссимус	России»	(16+)

02.30	М/ф	«Мистер	Пронька»	
(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
04.45	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Дельта»	(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	«Акушер»	(16+)

22.00	Т/с	«Мельник»	(16+)

23.50	Своя	правда	(16+)

01.30	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

01.55	Квартирный	вопрос	(0+)

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30	Х/ф	«Бумеранг»	(16+)

07.15, 08.15, 09.30, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.00, 
18.40	Т/с	«Глухарь. Воз-
вращение»	(16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 02.10, 03.20, 04.35	
Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

01.35, 02.45, 04.00	Т/с	«Велико-
лепная пятерка-3»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20, 11.50	Х/ф	«Портрет 
любимого»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.35, 15.05	Х/ф	«Призрак 

уездного театра»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

17.00	Следствие	ведет	КГБ.	
Шпион	на	миллиард	
долларов	(12+)

18.05	Х/ф	«Беглец»	(16+)

20.00	Х/ф	«Барс и Лялька»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Х/ф	«Старшая жена»	(12+)

02.10	Петровка,	38	(16+)

02.25	Закон	и	порядок	(16+)

02.50	Д/ф	«Юрий	Гальцев.	
Обалдеть!»	(12+)

03.45	Х/ф	«Будни уголовного 
розыска»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Большой	хоккей	(12+)

10.30	Вне	игры	(12+)

11.00, 12.35, 23.50, 02.35	
Новости

11.05, 18.45, 21.00, 23.25, 02.00, 
04.45	Все	на	Матч!	(12+)

12.40	Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Финал.	Спринт.	
Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Чайковского

14.20	Футбол.	Еврокубки.	
Обзор	(0+)

15.00	Есть	тема!	(12+)

16.25	Хоккей.	Olimpbet	чем-
пионат	МХЛ.	«Толпар»	
(Уфа)	-	«Стальные	лисы»	
(Магнитогорск).	Прямая	
трансляция

18.55	Футбол.	Товарищеский	
матч.	«Зенит»	(Россия)	
-	«Сепахан»	(Иран).	
Прямая	трансляция	из	
Ирана

21.25	Мини-футбол.	Pari	
суперлига.	«Синара»	
(Екатеринбург)	-	«Си-
биряк»	(Новосибирск).	
Прямая	трансляция

23.55	Профессиональный	
бокс.	Pravda	old	school	
boxing.	Магомед	Мадиев	
(Россия)	против	Эмили-
ано	Пучеты	(Аргентина).	
Прямая	трансляция

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

05.35	Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Финал.	Спринт.	
Женщины.	Трансляция	из	
Чайковского	(0+)

06.35	Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Финал.	Спринт.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Чайковского	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	 Д/ф	«Легенды	будущего»	(12+)

09.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Лоренцо	Хант	против	
Майка	Ричмана.	Прямая	
трансляция	из	США

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

07.40	 М/ф	«Команда	Флоры»	(0+)

10.15	М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	 Студия	Каляки-Маляки	(0+)

11.10	 М/ф	«Жила-была	царев-
на»	(0+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Элвин	и	бурунду-
ки»	(6+)

15.20	М/ф	«Дракошия»	(0+)

15.30	М/ф	«Сказочный	
патруль»	(0+)

17.55	 М/ф	«Оранжевая	корова»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	 М/ф	«Кошечки-собачки»	(0+)

22.50	М/ф	«Конек-Горбунок»	(0+)

00.05	М/ф	«Дикие	приключе-
ния	Блинки	Билла»	(6+)

01.05	Каша-малаша	(6+)

01.15	М/ф	«Смешарики»	(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	«Выстрел в спину»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10	На	приеме	у	главного	

врача	(12+)

14.50	Вспомнить	все	(12+)

15.15	Большая	страна:	терри-
тория	тайн	(12+)

15.30	Х/ф	«Начальник Чукотки»	
(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Старший сын»	(12+)

21.55	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	(6+)

22.10	Д/ф	«Переверни	пла-
стинку»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Город Бога»	(18+)

03.10	Д/ф	«Наследие	Шекспи-
ра»	(12+)

03.55	Х/ф	«Матч-пойнт»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

10.00	Д/ф	«Русский	след	
ковчега	завета»	(16+)

10.50	Д/ф	«Код	Кирилла.	
Рождение	цивилизации»	
(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Информаци-
онная	программа	«Факт»	
г.	Стрежевой	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Бесплодие.	
Проклятие	человече-
ское»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
16.15	Д/ф	«Звезда	и	смерть	

графа	Вронского»	(16+)

17.05	Д/ф	«Русский	граф	
Болгаров»	(16+)

18.00	Д/ф	«Рассекреченная	
история»	(16+)

18.40	Северск	сегодня	(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.00, 02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.40	Х/ф	«Кровь на солнце»	
(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	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Ford против Ferrari»	
(16+)

23.00	Бойцовский	клуб	РЕН	
ТВ.	Суперсерия.	П.	Ро-
манкевич	-	С.	Кавалари.	
Прямая	трансляция	(16+)

00.30	Х/ф	«24 часа на жизнь»	
(18+)

02.00	Х/ф	«Заложник-изгой»	
(18+)

03.25	Х/ф	«Конченая»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.00	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

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

12.25	Х/ф	«Хэнкок»	(16+)

14.15	 «Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

14.40	Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	(16+)

23.00	Х/ф	«Предложение»	(16+)

01.05	Х/ф	«Кто-нибудь видел 
мою девчонку?»	(18+)

02.45	Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.25	Давай	разведемся!	(16+)

09.30	Тест	на	отцовство	(16+)

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

12.30, 23.30	Т/с	«Порча»	(16+)

13.00, 00.05	Т/с	«Знахарка»	(16+)

13.35, 00.35	Т/с	«Верну люби-
мого»	(16+)

14.10, 23.00	Т/с	«Голоса ушед-
ших душ»	(16+)

14.40	Х/ф	«Нечаянная Любовь»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Хрустальная коро-
лева»	(16+)

01.05	Х/ф	«Долгая дорога»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10, 13.35	В	поисках	Бога	(6+)

07.40	Х/ф	«Среди добрых 
людей»	(12+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Святые	целители	(0+)

13.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

14.05	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40, 02.20	Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	Д/ф	«Крест	над	Азовста-
лью»	(16+)

18.10, 04.55	Д/ф	«Цикл	
«Донбасс».	«Путь	жизни.	
Возвращение	в	Мариу-
поль»	(16+)

18.25	Пилигрим	(6+)

19.15, 20.35	Х/ф	«Главный 
конструктор»	(12+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00, 00.35, 01.20	Д/ф	«Рас-
кол»	(12+)

03.05	Бесогон	(18+)

03.55	Д/ф	«Украина.	Обыкно-
венный	нацизм»	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.20, 04.20	Пятница	

News	(16+)

05.20	Кондитер	(16+)

08.20	На	ножах	(16+)

10.30	Битва	шефов	(16+)

12.50	Х/ф	«Час пик»	(16+)

14.50	Х/ф	«Час пик-2»	(12+)

16.40	Х/ф	«Безумный Макс. 
Дорога ярости»	(18+)

19.00	Дурдом	(16+)

20.30	Х/ф	«Час пик-3»	(16+)

22.20	Х/ф	«Новая полицейская 
история»	(16+)

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

02.50	Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 14.00	Т/с	«Оперативный 

псевдоним-2»	(16+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.35	Х/ф	«Контрудар»	(12+)

11.20, 13.20	Х/ф	«Рысь»	(16+)

18.35	Х/ф	«Берем все на себя»	
(12+)

20.05	Х/ф	«Цель вижу»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.10	Х/ф	«Кольцо из Амстер-
дама»	(12+)

01.50	Х/ф	«Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»	
(12+)

03.25	Д/ф	«Фронтовой	ис-
требитель	МиГ-29.	Взлет	
в	будущее»	(16+)

МИР
05.00	Х/ф	«Сельская учитель-

ница»	(0+)

05.05	Т/с	«Братаны»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	Игра	в	кино	(12+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

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

15.15	Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.45	Х/ф	«Старики-разбойни-
ки»	(0+)

21.25	Х/ф	«Акселератка»	(0+)

23.05	Х/ф	«Игра в четыре руки»	
(12+)

00.45	Х/ф	«Катала»	(12+)

02.05	Х/ф	«Белый клык»	(0+)

03.25	Х/ф	«Гаврош»	(0+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.20	

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	«Жуки»	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	клаб	(16+)

23.00	StandUp	(16+)

00.00	Х/ф	«Секс в большом 
городе»	(16+)

02.35, 03.20	Импровизация	(16+)

04.05, 04.50	Comedy	баттл	(16+)

05.35	Открытый	микрофон	(16+)

ПЯТНИЦА •  17 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	 Видели	видео?	(0+)

13.25, 18.20	Т/с	«Семнадцать 
мгновений весны»	(12+)

18.00	Вечерние	новости
19.15	 Сегодня	вечером	(16+)

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

лейный	сезон	(0+)

23.05	Х/ф	«Нотр-Дам»	(16+)

00.40	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	«Врачиха»	(12+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Лети, перышко»	(12+)

01.00	Х/ф	«Счастье по догово-
ру»	(12+)

04.25	Х/ф	«Кружева»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Бабушкин	урок».	
«Лоскутик	и	Облако»	(16+)

08.10	Х/ф	«Ларец Марии Меди-
чи»	(12+)

09.40	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.20	Передвижники.	Василий	
Перов	(16+)

10.50	Х/ф	«Дайте жалобную 
книгу»	(0+)

12.20	Дневник	XVI	зимнего	
Международного	фести-
валя	искусств	в	Сочи	(16+)

12.50	Эрмитаж	(16+)

13.20	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

14.00, 01.10	Д/ф	«Цефалоподы	
-	покорители	морей»	(16+)

14.55	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

16.20	Д/ф	«Век	Эркюля	Пуаро	
и	мисс	Марпл	королевы	
детектива	Агаты	Кристи»	
(16+)

17.10	 Х/ф	«Тайна «Черных 
дроздов»	(12+)

18.45, 02.00	Искатели.	«В	поис-
ках	«Русской	красавицы»	
(16+)

19.35	 Острова	(16+)

20.30	Х/ф	«Долгие проводы»	
(12+)

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

23.00	Х/ф	«Небо над Берлином»	
(16+)

02.45	М/ф	«Дело	прошлое...»	
(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	«А.Л.Ж.И.Р»	(16+)

05.40	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+)

14.00	Д/ф	«Новая	высота»	(16+)

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+)

23.25	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.00	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.45	 Дачный	ответ	(0+)

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

ПЯТЫЙ
05.00	Т/с	«Великолепная пятер-

ка-5»	(16+)

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

05.50, 06.25, 07.00, 07.40, 08.20	
Т/с	«Акватория»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.10	 Они	потрясли	мир	(12+)

10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35	
Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)

18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10	Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
05.10	Х/ф	«Инспектор уголов-

ного розыска»	(0+)

06.40	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.05	Х/ф	«Барс и Лялька»	(12+)

08.50	Х/ф	«Старшая жена»	(12+)

10.35, 11.45	Х/ф	«Дело Румян-
цева»	(0+)

11.30, 14.30, 23.20	События
12.55, 14.45	Х/ф	«Долгий свет 

маяка»	(16+)

17.10	 Х/ф	«Тот, кто рядом»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

23.30	Тайная	комната.	Эмману-
эль	Макрон	(16+)

00.10	90-е.	Бандитское	кино	(16+)

00.50	 «Люди.	Новая	версия».	
Специальный	репортаж	(16+)

01.15	 Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 90-е.	Папы	Карло	шоу-
бизнеса	(16+)

02.25	 90-е.	Секс	без	перерыва	(16+)

03.05	90-е.	Уроки	пластики	(16+)

03.50	90-е.	Горько!	(16+)

04.30	10	самых...	Слезы	режис-
серских	жен	(16+)

04.55	Следствие	ведет	КГБ.	
Шпион	на	миллиард	
долларов	(12+)

МАТЧ!
10.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Лоренцо	Хант	против	
Майка	Ричмана.	Прямая	
трансляция	из	США

12.00, 13.55, 16.55, 19.25, 02.35	
Новости

12.05, 14.00, 17.00, 19.30, 23.30, 
02.00, 04.45	Все	на	
Матч!	(12+)

12.40	 Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Финал.	Гонка	
преследования.	Женщи-
ны.	Прямая	трансляция	
из	Чайковского

14.40	 География	спорта.	Самара	
(12+)

15.10	 Здоровый	образ.	Регби	(12+)

15.40	 Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Финал.	Гонка	
преследования.	Мужчи-
ны.	Прямая	трансляция	
из	Чайковского

17.25	 Мини-Футбол.	Pari	су-
перлига.	«Синара»	(Ека-
теринбург)	-	«Сибиряк»	
(Новосибирск).	Прямая	
трансляция

20.30	Футбол.	Журнал	лиги	
чемпионов	(0+)

21.00	Лыжный	спорт.	Кубок	
России.	Фристайл.	Биг-
эйр.	Прямая	трансляция	
из	Тюмени

23.55	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Монца»	-	«Милан».	
Прямая	трансляция

02.40	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Интер»	-	«Удинезе».	
Прямая	трансляция

05.25	Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Финал.	Гонка	
преследования.	Жен-
щины.	Трансляция	из	
Чайковского	(0+)

06.10	Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Финал.	Гонка	
преследования.	Муж-
чины.	Трансляция	из	
Чайковского	(0+)

07.00	 Смешанные	единоборства.	
UFC.	Тайла	Сантос	против	
Эрин	Бланчфилд.	Прямая	
трансляция	из	США

09.30	Все	о	главном	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Машинки	Мокас»	
(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.30	 М/ф	«Волшебная	кухня»	
(0+)

13.00	М/ф	«Супер	Мяу»	(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Бременские	музы-
канты»	(0+)

17.15	 М/ф	«По	следам	бремен-
ских	музыкантов»	(0+)

17.30	 М/ф	«Пес	в	сапогах»	(0+)

17.55	 М/ф	«Отель	у	овечек»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Геройчики»	(0+)

22.50	М/ф	«Трое	из	Простоква-
шино»	(0+)

23.05	М/ф	«Каникулы	в	Про-
стоквашино»	(0+)

23.25	М/ф	«Зима	в	Простоква-
шино»	(0+)

23.40	М/ф	«Королевские		
зайцы»	(0+)

00.05	М/ф	«Дикие	приключе-
ния	Блинки	Билла»	(6+)

01.05	Каша-малаша	(6+)

01.15	 М/ф	«Смешарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.50	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

07.20, 03.30	Д/ф	«Диалоги	без	
грима»	(6+)

07.30	Мультфильмы	(0+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.05, 16.45	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.50	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

11.10	 Д/ф	«Два	царства	Бориса	
Пиотровского»	(12+)

11.40	 Спектакль	«Лебединое	
озеро»	театра	«Кремлев-
ский	балет»	(12+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.45, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

17.25	 Х/ф	«Выстрел в спину»	
(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Х/ф	«Стальная бабочка»	
(16+)

21.30, 23.05	Х/ф	«Матч-пойнт»	
(16+)

23.35	Х/ф	«Однажды в про-
винции»	(18+)

01.30	Х/ф	«Пчеловод»	(16+)

03.45	Х/ф	«Старший сын»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Новости	(16+)

08.00	Северск	сегодня	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Без	срока	давности	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Акватория»	(16+)

16.00	Х/ф	«Модель счастливой 
жизни»	(16+)

17.50	 Д/ф	«Репортажи	из	
будущего»	(16+)

19.10	 Х/ф	«Дикая жизнь»	(16+)

21.00	Итоги	недели
22.00	Т/с	«Хозяйка большого 

города»	(16+)

01.00	Т/с	«Особенности нацио-
нальной маршрутки»	(16+)

04.10	 Х/ф	«Кубанские казаки»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Самые	шокирующие	

гипотезы	(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	«Битва на озере»	(16+)

21.20	Х/ф	«Битва на озере-2»	
(16+)

00.15	Х/ф	«Призраки войны»	
(18+)

01.50	Х/ф	«Тайна в их глазах»	
(16+)

03.30	Х/ф	«24 часа на жизнь»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/ф	«Отель	у	овечек»	(0+)

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

08.25	Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	(16+)

09.00, 09.30	Просто	кухня	(12+)

10.00	Суперниндзя	(16+)

13.25	Х/ф	«Смокинг»	(12+)

15.25	 Х/ф	«Лена и львенок»	(6+)

17.20	 М/ф	«Монстры	против	
пришельцев»	(12+)

19.15	 М/ф	«Семейка	Аддамс»	
(12+)

21.00	Х/ф	«Жуткая семейка»	
(16+)

23.00	Х/ф	«После»	(16+)

01.00	Х/ф	«Милые кости»	(16+)

03.05	Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	6	кадров	(16+)

06.45	Д/ф	«Предсказания	
2023»	(16+)

07.45	 Х/ф	«Пуанты для плюш-
ки»	(16+)

11.30, 02.05	Х/ф	«Самый 
лучший муж»	(16+)

18.45	 Скажи,	подруга	(16+)

19.00	Х/ф	«Ветреный»	(16+)

22.25	Х/ф	«Павлин, или Тре-
угольник в квадрате»	(16+)

05.00	Д/ф	«Настоящая	Ванга»	
(16+)

СПАС
07.00, 03.25	День	патриарха	(0+)

07.10, 08.25	Х/ф	«От Буга до 
Вислы»	(12+)

09.50, 10.45, 06.35	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.30, 06.20	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 00.00, 04.10	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 03.40	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 02.55	Пилигрим	(6+)

13.55, 21.55	Святыни	России	(6+)

15.05, 15.40, 16.25	Д/ф	«Рас-
кол»	(12+)

17.10, 18.30	Х/ф	«Главный 
конструктор»	(12+)

19.55	 Х/ф	«Торпедоносцы»	(0+)

23.00	Русский	мир	(12+)

00.50, 04.55	Профессор	Осипов	
(0+)

01.25	Бесогон	(18+)

02.30, 05.25	Война	и	Библия	(16+)

05.50	Д/ф	«Иулиания».	Цикл	
«Русские	праведники»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00	М/ф	«Ну,	погоди!	Канику-

лы»	(6+)

05.30, 01.00, 04.20	Пятница	
News	(16+)

05.50	Кондитер	(16+)

08.30	Король	десертов	(16+)

10.10, 13.20	Четыре	свадьбы	(16+)

12.10	 Тревел-баттл	(16+)

23.00	Х/ф	«Пароль «Рыба-меч»	
(16+)

01.20	Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
04.40	Т/с	«Оперативный псев-

доним-2»	(16+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.15	Д/ф	«Победоносцы»	(16+)

09.40	Х/ф	«Неоконченная по-
весть»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	кино	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/ф	«Война	миров».	
«Подземная	битва»	(16+)

16.20	Х/ф	«Контрудар»	(12+)

18.25	 Т/с	«Операция «Тайфун». 
Задания особой важ-
ности»	(16+)

22.20	Х/ф	«Тесты для настоя-
щих мужчин»	(16+)

23.50	Х/ф	«Право на выстрел»	
(12+)

01.25	 Т/с	«Без правил»	(16+)

04.25	Х/ф	«В небе «ночные 
ведьмы»	(12+)

МИР
05.00, 02.20	Т/с	«Школа вы-

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

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.15	Мультфильмы	(6+)

07.15	 Х/ф	«Берегите мужчин»	
(12+)

08.40	Исторический	детектив	
(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.00	Погода	в	мире	(16+)

10.10	 Х/ф	«Старики-разбойни-
ки»	(0+)

11.50	 Т/с	«Старая гвардия»	(12+)

15.40, 16.15, 18.45	Т/с	«Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка»	(12+)

16.00, 18.30	Новости
19.45	 Т/с	«Старая гвардия. 

Огненный след»	(12+)

23.25	Х/ф	«Игра в четыре руки»	
(12+)

01.00	Близнецы	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00, 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	«Секс в большом 
городе-2»	(16+)

02.30, 03.20	Импровизация	(16+)

04.05, 04.50	Comedy	баттл	(16+)

05.40	Открытый	микрофон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 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, 14.00, 23.30	Подкаст.

Лаб	(16+)

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	своих	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

16.25	 Д/с	«Век	СССР».	«Восток»	
(16+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Три	аккорда.	Новый	сезон	

(16+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
06.15, 02.15	Х/ф	«Страховой 

случай»	(16+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
12.00	 Большие	перемены	(12+)

13.05	 Т/с	«Врачиха»	(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	 Испанская	Голгофа	(16+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Мама	для	

мамонтенка».	«Алиса	в	
Стране	чудес».	«Алиса	в	
Зазеркалье»	(16+)

07.55, 01.10	Х/ф	«Член прави-
тельства»	(0+)

09.35	 Тайны	старого	чердака.	
«Форма	имеет	содержа-
ние»	(16+)

10.05, 00.30	Диалоги	о	
животных.	Ташкентский	
зоопарк	(16+)

10.50	 Х/ф	«Море студеное»	(0+)

12.20	 Дневник	XVI	зимнего	
Международного	фести-
валя	искусств	в	Сочи	(16+)

12.45	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

13.15	 Игра	в	бисер	(16+)

13.55	 К	250-летию	Большого	
театра	России.	Елена	
Образцова	и	Владимир	
Атлантов	в	опере	Ж.	Бизе	
«Кармен»	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Аэрофотоаппарат	Срез-
невского»	(16+)

17.30	 Пешком...	(16+)

18.00	 150	лет	со	дня	рождения	
Георгия	Сперанского.	
Корифеи	российской	
медицины	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Дайте жалобную 
книгу»	(0+)

21.40	 Великие	имена.	Владимир	
Горовиц.	Документальный	
фильм	(16+)

22.35	 Х/ф	«Флибустьер»	(0+)

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	Андре-
ем	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+)

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

11.10	 Здоровый	образ	(12+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30	Т/с	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.20, 00.45	Х/ф	«Черный 
пес»	(12+)

08.10, 09.05, 10.05, 11.10, 12.05, 
13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 
17.10	Т/с	«Живая мина»	(16+)

18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10, 00.00	
Т/с	«След»	(16+)

02.25, 03.10, 03.55, 04.35	
Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)

ТВЦ
05.50	 Х/ф	«Дело Румянцева»	(0+)

07.30	 Х/ф	«Беглец»	(16+)

09.15	 Здоровый	смысл	(16+)

09.50	 Х/ф	«Будни уголовного 
розыска»	(12+)

11.30, 00.15	События
11.45	 Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Инспектор уголовно-
го розыска»	(0+)

13.45, 04.55	Москва	резиновая	(16+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 «Как	стать	оптимистом».	
Юмористический	концерт	(12+)

16.50	 Х/ф	«Вечная сказка»	(12+)

18.40	 Х/ф	«Зеркала любви»	(12+)

22.35, 00.30	Х/ф	«Преимущество 
двух слонов»	(12+)

02.00	Х/ф	«Призрак уездного 
театра»	(12+)

05.30	Московская	неделя	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Третий	тайм	(12+)

10.30	 Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

11.00, 12.35, 16.55, 19.25, 02.35	
Новости

11.05, 19.30, 23.20, 02.00, 04.45	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	 Биатлон.	Pari	кубок	Рос-
сии.	Финал.	Масс-старт.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Чайковского

13.50	 Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	(16+)

14.50	 Биатлон.	Pari	кубок	Рос-
сии.	Финал.	Масс-старт.	
Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Чайковского

16.00, 17.00	Х/ф	«Один вдох»	(12+)

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

20.30	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Матч	звезд».	
Прямая	трансляция

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

02.40	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Рома»	-	«Верона».	
Прямая	трансляция

05.35	 Биатлон.	Pari	кубок	Рос-
сии.	Финал.	Масс-старт.	
Женщины.	Трансляция	из	
Чайковского	(0+)

06.40	 Биатлон.	Pari	кубок	Рос-
сии.	Финал.	Масс-старт.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Чайковского	(0+)

07.55	 Новости	(0+)

08.00	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Айнтрахт»	
(Франкфурт)	-	«Вердер»	
(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	 М/ф	«Панда	и	петушок	
Лука»	(0+)

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.25	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

11.00	 Вкусняшки	шоу	(0+)

11.15	 М/ф	«Котенок	Шмяк»	(0+)

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.20	 М/ф	«Буба»	(6+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Приключения	кота	
Леопольда»	(0+)

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

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Отель	у	овечек»	(0+)

22.50	М/ф	«Замок	лгунов»	(0+)

23.05	М/ф	«Кентервильское	
привидение»	(0+)

23.25	М/ф	«Мы	с	Джеком»	(0+)

23.35	 М/ф	«Волк	и	теленок»	(0+)

23.45	 М/ф	«В	порту»	(0+)

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

01.05	 М/ф	«Смешарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.50	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.30	 Мультфильмы	(0+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.05	 Специальный	проект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.10	 Потомки	(12+)

11.40, 03.45	Спектакль	«Ле-
бединое	озеро»	театра	
«Кремлевский	балет»	(12+)

12.45	 М/ф	«Про	Сидорова	
Вову»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.45, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

16.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.25	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

17.40	 Х/ф	«Взрослые дети»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.10	 Х/ф	«Нежный возраст»	(16+)

22.00, 23.05	Х/ф	«Китайский 
квартал»	(16+)

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

01.40	 Х/ф	«Меня зовут Арлеки-
но»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Репортажи	из	
будущего»	(16+)

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

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Итоги	недели	(16+)

13.00	 Т/с	«Хозяйка большого 
города»	(16+)

16.10	 Т/с	«Особенности нацио-
нальной маршрутки»	(16+)

19.20	 Т/с	«Акватория»	(16+)

22.20	Х/ф	«Модель счастливой 
жизни»	(16+)

00.10	 Х/ф	«Дикая жизнь»	(16+)

02.00	Х/ф	«Любовь и роман»	(16+)

02.50	Близнецы	(16+)

03.30	Д/ф	«Код	Кирилла.	Рож-
дение	цивилизации»	(16+)

04.20	 Х/ф	«Волшебник страны 
Оз»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 23.55	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(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	«Заложник-изгой»	(16+)

14.40	 Х/ф	«Отель «Артемида»	
(16+)

16.15	 Х/ф	«Вне/себя»	(16+)

18.30	 Х/ф	«Телохранитель 
киллера»	(16+)

20.50	Х/ф	«Телохранитель жены 
киллера»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	с	
Петром	Марченко	(16+)

09.30	Д/с	«Слепая»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

07.55	 Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	(16+)

09.00	Рогов	в	деле	(16+)

10.00	 М/ф	«Монстры	против	
пришельцев»	(12+)

11.55	 М/ф	«Детектив	Финник»	
(0+)

12.55	 М/ф	«Семейка	Аддамс»	
(12+)

14.40	 Х/ф	«Малефисента»	(12+)

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

19.00	 М/ф	«Вперед»	(6+)

21.00	 Х/ф	«Особняк с привиде-
ниями»	(12+)

22.45	 Х/ф	«Страшные истории 
для рассказа в темноте»	
(16+)

00.50	Х/ф	«Love»	(16+)

02.20	 Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25	6	кадров	(16+)

07.15	 Х/ф	«Бабочки и птицы»	
(16+)

11.00	 Х/ф	«Без памяти любя»	
(16+)

14.55	 Х/ф	«Хрустальная короле-
ва»	(16+)

19.00	 Х/ф	«Ветреный»	(16+)

22.25	 Х/ф	«Семейные тайны»	
(16+)

01.55	 Х/ф	«Самый лучший муж»	
(16+)

04.50	 Д/ф	«Настоящая	Ванга»	
(16+)

СПАС
07.00, 01.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«У них есть Родина»	
(0+)

09.20, 06.00	В	поисках	Бога	(6+)

09.55	 Профессор	Осипов	(0+)

10.25	 Пилигрим	(6+)

11.00	 Простые	чудеса	(12+)

11.50, 01.20	Русский	мир	(12+)

12.55, 05.05	Святыни	России	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Беседы	с	Антонием	
Сурожским	(0+)

17.05	 Завет	(6+)

18.10	 Х/ф	«Алые паруса»	(6+)

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

22.00	Х/ф	«Прости-прощай»	(0+)

23.30	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.30, 06.30	Щипков	(12+)

04.05	 Бесогон	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00	Пятница	News	(16+)

05.20	Кондитер	(16+)

07.50	 Король	десертов	(16+)

09.30	На	ножах	(16+)

23.20	Х/ф	«Кровавый алмаз»	
(18+)

02.20	 Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.45	 Х/ф	«Действуй по обста-

новке!..»	(12+)

07.05	 Х/ф	«Цель вижу»	(16+)

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+)

13.10	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.00	 Т/с	«Викинг»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

23.00	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

23.45	 Д/ф	«Вечная	Отечествен-
ная»	(12+)

02.25	 Х/ф	«Неоконченная по-
весть»	(12+)

04.00	 Х/ф	«Тесты для настоя-
щих мужчин»	(16+)

МИР
05.00	 Т/с	«Школа выживания 

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

05.25	 Мультфильмы	(6+)

05.45	 Х/ф	«Берегите мужчин»	
(12+)

07.00	 Осторожно,	вирус!	(12+)

07.50	 Х/ф	«Акселератка»	(0+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00	Т/с	«Со-

блазн»	(16+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

03.30	 Т/с	«Старая гвардия»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.15, 07.40, 08.10, 08.40, 

09.10, 09.40, 10.10, 10.40	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

11.10, 11.40, 12.15, 12.45	
Т/с	«Просто Михалыч»	(16+)

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

15.30	 Х/ф	«Отряд самоубийц»	
(16+)

17.50	 Х/ф	«Хищные птицы. 
Потрясающая история 
Харли Квинн»	(16+)

20.00	Х/ф	«Чудо-женщина. 
1984»	(12+)

23.00	Это	Миниатюры	(16+)

00.00	Конфетка	(16+)

01.50, 02.40, 03.30	Импровиза-
ция	(16+)

04.15, 05.00	Comedy	баттл	(16+)

05.45	 Открытый	микрофон	(16+)

06.35	 Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 19 февраля

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:  
900-497

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. 43Т/Жилое помещение/16,2/г. Томск, пр. Фрунзе, д. 120а, к. 417/Курилова З.П./500000,00.  
2. 44Т/Жилое здание/103,1/и земельный участок/1000/Томский муниципальный район, Зоркальцевское 
сельское поселение, ДНТ «Раздолье», ул. Светлая, 22/Дикшас Е.А., Дикшас В.В./4184000,00. 3. 45Т/Жилое 
помещение/90,5/г. Томск, ул. Сибирская, д. 9а, кв. 136/ООО «ТомТрейд»/6552000,00. 4. 54Т/Жилое 
помещение/112,6/г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 3, кв. 20/Попов В.А./11054400,00. 5. 55Т/Жилое помещение/51,3/ 
г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 3, кв. 19/Попов В.А./5572800,00.
Торги состоятся 03.03.2023 в 11.00. Прием заявок с 10.02.2023 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, понедельник – 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). 
Возобновление торгов в связи возобновлением исполнительного производства:
Первые торги:  6. 270Т/Земельный участок/1059/г. Томск, ул. Усть-Киргизка 6-я, д. 1/Тимкова С.А./1330000,00.
Повторно выставленное на торги имущество с понижением стоимости на 15%:
7. 259Т/ Жилое здание/24,4/ и ЗУ/779/г. Томск, ул. Усть-Киргизка 6-я, д. 7а/Тимкова С.А./867850,00. 
Торги состоятся 13.02.2023 в 11.00. Прием заявок окончен.
Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры задатков) 
размещено на сайте: https://torgi.gov.ru (старая 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/Начальная 
стоимость.

В соответствии со ст. 13, 
13.1 Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ  
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» 
собственник земельной доли 
Гизатулин Галлилула Шары-
пович извещает участников 
общей долевой собственности 
АОЗТ «Воронинское» о необ-
ходимости согласования про-
екта межевания земельного 
участка. Исходный кадастро-
вый номер земельного участка 
70:14:0000000:657, располо-
женного: Томская область, Том-
ский район, АОЗТ «Воронин-
ское». Выделяемый земельный 
участок расположен в границах 
АОЗТ «Воронинское».
Заказчиком работ по проекту 
межевания является Гизатулин 
Галлилула Шарыпович, про-
живающий по адресу: Томская 
область, Томский район, д. Во-
ронино, ул. Центральная, д. 70, 
кв. 1, тел. 8-952-889-72-33.
Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером 
Ждановой Анастасией Влади-
мировной, квалификационный 
аттестат № 70-14-322, г. Томск, 
пр. Фрунзе, 232, офис 120, элек-
тронный адрес: rumb2005@
mail.ru, тел. 8-906-950-23-58.
Порядок ознакомления с про-
ектом межевания земельного 
участка: предоставление до-
кументов, подтверждающих 
полномочия заинтересованных 
лиц, а также их представите-
лей; ознакомление с проектом 
межевания земельного участ-
ка; получение необходимых 
разъяснений относительно его 
содержания.
С проектом межевания зе-
мельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Томск,  
пр. Фрунзе, 232, офис 120,  
ООО «Румб», с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 17.00 и 
предоставить обоснованные 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
от заинтересованных лиц в те-
чение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Саморегулируемая организация «Ассоциация «Томские строители» выражает искренние 
соболезнования в связи со смертью 

ГИНЬКО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА.
Николай Иванович – ветеран труда, всю свою жизнь посвятил строительной отрасли, прошел путь от 
мастера до начальника технического управления Главтомскстроя, стоял у истоков крупнопанельного 
домостроения в г. Томске, внес большой вклад в создание базы строительной индустрии, работал в органах 
лицензирования строительного комплекса, пользовался высоким и заслуженным авторитетом среди 
проектировщиков, изыскателей и строителей Томской области. Он обладал прекрасными человеческими 
качествами, исключительным трудолюбием, отзывчивостью, порядочностью и доброжелательностью к 
людям. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
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ГОРОДОВОЙ

 � Павел Шмыглев

Во вторник, 7 февраля, го-
родская дума, по выра-
жению спикера, сделала 
очередной шаг к выборам 

мэра города в «новом формате». 
Депутатам предстояло принять 
решения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность градоначальника, 
о проведении самого конкурса и 
назначении членов конкурсной 
комиссии от представительного 
органа. Впрочем, по мнению ряда 
депутатов, гораздо важнее для 
будущих выборов были не эти в 
общем-то формализованные про-
цессы, а сам ход обсуждения теку-
щих городских проблем. Почему-
то они считают, что будущий мэр 
их обязательно смотрит и слу-
шает. И впитывает как губка му-
дрость народных (всенародных!) 
избранников. 

Апрель.  
Достать мандат и плакать

Городские депутаты, похоже, 
всерьез настроены достойно 
встретить жаркую весну 2023-го. 
В том, что она будет именно такой, 
уверен даже председатель думы. 
Чингис Акатаев, которого уж 
никак не назовешь наивным си-
бирским парнем, демонстрирует 
всемерную готовность принять 
деятельное участие в предстоя-
щем процессе. Трудно сказать, на-
сколько искренне, но на публику 
он транслирует ожидание если 
не битвы за мэрское кресло, то 
по меньшей мере серьезного со-
стязания претендентов и их про-
грамм. Что говорить о куда менее 
искушенных в аппаратных играх 
депутатах, которым весьма импо-
нирует роль вершителей судеб, а 
они намерены сыграть ее в бли-
жайшем будущем. Скорее всего, 
уже в апреле. Более того, в репли-
ках некоторых коллег «из моло-
дых» прозвучала то ли надежда, 
то ли уверенность в том, что в 
связи с новым форматом выборов 
место принятия решений переме-
стилось на проспект Ленина, 105. 
Похоже, некоторые из депутатов 
уверили себя в том, что кулуар-
но выбранный мэр будет по гроб 
жизни благодарен городским 
гласным за оказанное доверие. 
Или по крайней мере примет их 
депутатские наказы как руковод-
ство к действию. 

– Можно сказать, что в вопросе 
выбора градоначальника мы вы-
ходим на финишную прямую и 
нас ждет, наверное, самый слож-
ный, но и интересный этап. Пред-
выборных баталий, как раньше, 
когда использовалась наглядная 
агитация или реклама в СМИ, мы, 
возможно, не увидим, все-таки 
другой формат предполагает 
новый порядок избрания, но в 
том, что они будут жаркими как 
между кандидатами, так и между 
членами конкурсной комиссии, 
уверен, мало кто сомневается, – 
завил Чингис Акатаев.

Правда, «город и мир» этого не 
увидят – все баталии пройдут за 
плотно закрытыми дверями: про-
граммы, их обсуждения – только 
для членов комиссии. 

Тебе половина  
и мне пополам

В таком случае ваш покорный 
слуга – из числа малых сих. Спо-
рим, нас ждут один серьезный 
претендент плюс пара спойле-
ров? Ну, возможно, еще пара-
тройка городских чудаков, ко-
торые отсеются на начальном 
этапе, или карьеристов с дальним 
прицелом – без шансов, но с на-
деждой засветиться на будущее.

Еще меньше верится в баталии 
между выборщиками. Напом-
ним (как это сделал и спикер), 
что конкурсная комиссия будет 
состоять из 14 человек, и лишь 
половина из них, то есть семь че-
ловек, будут представлять думу 
Томска. Остальные – областные 
чиновники, люди служивые и к 
власти по определению лояль-
ные. Надо полагать, к моменту 
истины всем будет вполне по-
нятно, ху из ху в списке претен-
дентов и за кого следует отдать 
свой голос. Вряд ли нормальный 
российский бюрократ в здравом 
уме и твердой памяти будет го-
лосовать за никому не извест-
ного Васю Пупкина, даже если 
он представит на суд комиссии 
самую блистательную програм-
му. Да и откуда ей взяться, бли-
стательной? Разве что ждать 
падения на наш бедный городок 
нового «Глеба с неба» из форб-
совского списка. Помнится, по-
являлся такой на одних мэрских 
выборах. Да быстро сдулся. Что 
ж до собственных томских де-
нежек – на них не разгуляешься. 
Так что сильно красивый замок 
на таком «мощном» фундаменте, 
как бюджет города Томска, не по-
строишь при всем желании и са-
мом ярком таланте. 

Вот и выходит – в любом случае 
при пополамном составе комис-
сии рассчитывать на кадровую 
революцию довольно нелепо. Но 
и со стороны депутатского кор-
пуса нежданчиков тоже не пред-
видится. 

– Ваш покорный слуга в состав 
комиссии входит автоматически, 
а еще шесть человек мы сегодня 
утвердим тайным голосовани-
ем, – пояснил, предваряя процесс 
формирования депутатской ча-
сти «избиркома», думский гла-
ва. – Сейчас подано девять кан-
дидатур. Каждая политическая 

партия, представленная в думе 
Томска, и каждая депутатская 
группа, созданная в думе, вос-
пользовались правом направить 
по одному представителю для 
назначения членом комиссии. От-
бор кандидатов будет проведен 
открытым рейтинговым голосо-
ванием – большинством голосов 
от числа присутствующих на со-
брании депутатов Думы города 
Томска. Уверен, что избранные 
члены конкурсной комиссии, 
безусловно, оправдают возло-
женную на них ответственность 
и выберут не менее двух самых 
достойных из кандидатов в мэры 
города Томска, подавших доку-
менты в конкурсную комиссию и 
представивших свое видение раз-
вития города. 

Безусловно, никаких претен-
зий к избранным. За исключени-
ем разве что одного. «Настоящих 
буйных» среди возглавивших 
рейтинг в самом деле малова-
то. Даже вечный бунтарь Игорь 
Лютаев не прошел рейтингово-
го отбора. Среди оказавшихся за 
бортом также Елена Ульянова 
и Денис Ярмош. Итого в сухом 
остатке (по алфавиту) – Давид 
Аветян («Яблоко»), Анжелика Бе-
лоусова («Справедливая Россия»), 
Андрей Петров (КПРФ), Юрий Во-
рошилин (ЛДПР), Максим Резни-
ков («Единая Россия»), Ксения 
Старикова («Новые люди»).

Ну и кто из них способен под-
нять над кораблем «веселого Род-
жера»? То-то и оно…

Есть ли у вас план, 
мистер Фикс?

У Чингиса Акатаева он, безу-
словно, есть. Даже жалко, что 
городской спикер раздумал бал-
лотироваться. Видно, причи-
на была достаточно веская. Но 
отказать себе в удовольствии 

немного поучить претендента 
жизни глава не мог. В своей речи 
он набросал… ну план не план, а 
некий абрис, изложив наиболее 
важные, на собственный взгляд, 
проблемы из числа первоочеред-
ных. Таковых набралось шесть 
штук. (Да плюс коллеги-депута-
ты от себя ништяков добавили.) 
При этом все почему-то убежде-
ны, что будущий градоначаль-
ник уже сейчас самым внима-
тельным образом наблюдает 
за их деятельностью и берет на 
карандаш наиболее важные из 
обсуждаемых проблем. Страшно 
представить, что случится, если 
их картинки будущего вдруг не 
совпадут. Это вам не футболь-
ный клуб «Томь»! 

Впрочем, на самом деле в насто-
ящую конфронтацию верится не 
очень. Трудно себе представить 
того же Акатаева в пиратской 
треуголке. Тем не менее свою 
позицию по ряду ключевых про-
блем он обозначил. Но не слиш-
ком ли детально?

Взять хотя бы городской транс-
порт. Убейте, не пойму, зачем 
Чингис Маметович забегает впе-
ред паровоза, тратя кучу вре-
мени и энергии на отстаивание 
собственной позиции насчет му-
ниципального автотранспорта? 
Очевидно же, спорный вопрос. 
Если муниципальное – по опре-
делению значит хорошее, почему 
тогда на корню вянут оба САХа, 
проедает как не в себя деньги ТТУ, 
а периодически возрождаемые из 
праха «спецстройзаказчики» так 
и норовят в очередной раз обан-
кротиться? Это раз. У нового мэра 
может быть собственная точка 
зрения на городской транспорт – 
это два. И позиция подчиненных, 
которых столько убеждал спикер, 
чуть даже не нарвавшись на не-
приятности с ФАС, окажется во-
обще неважной. 

– Уверен, что участники кон-
курса предложат свое видение с 
учетом проделанной работы по 
развитию городского обществен-
ного транспорта, – заявил дум-
ский глава.

А если без учета? 
Насчет решения вопросов ком-

мунальной инфраструктуры во-
просов нет. Тут спикер прямо 
Капитан Очевидность. И с агло-
мерацией, и с присоединенными 
территориями надо разбираться. 
Не говоря уже о здравоохране-
нии. Как – спикер осмотрительно 
не уточнял. Но вот касательно де-
ревянного зодчества «все не так 
однозначно». Даже внутри депу-
татского корпуса найдутся такие, 
для кого 90% «томских теремов» 
просто гнилушки-деревяшки. Ко-
нечно, томская общественность в 
обиду «наше все» не даст, но на-
счет чиновников такой уверен-
ности нет. Всего-то делов – даже 
ничего не надо сносить, просто 
сохранить статус кво. Пара мэр-
ских сроков с учетом темпов ре-
ализации программы «Дом за 
рубль», и проблема рассосется 
сама собой…

***
– Еще много болевых точек, 

которые как по объективным, 
так и субъективным причинам 
требуют внимания. Поэтому бу-
дущим кандидатам предстоит 
много работы: подготовить до-
кументы, представить и защи-
тить свою позицию по развитию 
города и пройти горнило кон-
курсной комиссии. Но уверен, 
что человек, который пройдет 
все испытания, сможет достой-
но и эффективно выполнять 
обязанности градоначальника 
на благо томичей, – завершил 
предвыборную часть своей речи 
Чингис Акатаев. 

Может, да, а может, и нет. 
Какого-то резкого скачка мэр-
ского качества на российских 
просторах после почти повсе-
местного отказа от всенарод-
ных выборов мы не наблюдали. 
Впрочем, как и обратного. По-
живем – увидим. Но городским 
депутатам безусловно предстоят 
серьезные испытания. И отнюдь 
не только членам комиссии. Не 
менее 25 голосов в думе должен 
получить претендент. А это уже 
куда серьезнее, чем состязание 
программ. 

Вперед,  
заре навстречу

Гордума сделала решающий шаг  
к мэрским выборам
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 � Андрей Суров 
Фото: Евгений Тамбовцев

Спорт – универсальный по-
мощник в любых делах. 
Он помогает и в работе, и в 
учебе. И при этом всем без 

исключения. Губернатор Томской 
области Владимир Мазур 1 февра-
ля открыл в Томске спартакиаду 
работников высшей школы Сиби-
ри и Урала с говорящим названием 
«Дружба». Преподаватели и науч-
ные сотрудники 11 вузов из восьми 
сибирских городов соревновались 
в волейболе, лыжных гонках, пла-
вании, настольном теннисе, бад-
минтоне и других дисциплинах.

Равнение на педагогов
Открывая спортивное меро-

приятие, глава региона подчерк-
нул, что соревнования проходят 
между двумя значимыми для 
вузовского сообщества праздни-
ками – Днем российского студен-
чества и Днем российской науки.

– В городе университетов, в на-
шем Томске собрались те, кто не 
может жить без точных, физиче-
ских наук и без физической куль-
туры, – отметил, приветствуя 
спортсменов-любителей, губер-
натор Владимир Мазур. – При-
верженность преподавателей и 
ученых здоровому образу жиз-
ни очень важна: с вас молодежь 
берет пример. А значит, следом 
за вами, вместе с вами придет в 
спортивные залы, в бассейны, на 
лыжню. 

Соревнования состоялись на 
спортивных площадках НИ ТПУ 
уже в пятый раз и собрали препо-
давателей, научных работников 
и сотрудников высших учебных 
заведений из Томска, Кемерова, 
Новосибирска, Екатеринбурга, 
Челябинска, Кургана, Тюмени, 
Магнитогорска. Вообще, спарта-
киада, цель которой – развитие 
массовой физической культуры 
и спорта среди преподавателей 
и сотрудников организаций выс-
шего образования, имеет давнюю 
историю. Свое начало она берет 
в 1964 году, когда в дни студен-
ческих каникул по инициативе 
группы преподавателей Ураль-
ского и Челябинского политех-
нических институтов были про-
ведены соревнования по лыжам 
и волейболу между символиче-
скими сборными командами. И 
прошли они с большим успехом. 

Это и навело их организато-
ров на мысль о проведении по-
добных состязаний между поли-
техническими и родственными 
им техническими институтами 
Урала. Первая спартакиада, в то 
время именовавшаяся Матчем 
дружбы, состоялась в 1965 году в 
Свердловске. Команды комплек-
товались из преподавателей и со-
трудников институтов не моложе  
25 лет с разделением на возраст-
ные группы в пределах 10 лет. 

Возраст спорту не помеха
– Мне скоро будет 72 года, – 

говорит педагог дополнитель-
ного образования Тюменского 
индустриального университе-
та Юрий Печеркин, – настоль-
ным теннисом я занимаюсь с дет-
ства. С 10 лет. Были и перерывы, 
служба в армии, ковид. Но меня 
это не остановило. Верен этому 
увлекательному виду спорта всю 
жизнь. Можно сказать, уже более 
60 лет. Занимаюсь им с тюмен-
ской молодежью как преподава-
тель-наставник. Если говорить 
о моих личных достижениях, то 
когда-то я выигрывал Россий-
ские студенческие игры, входил 
в сборную Министерства про-
свещения России. Наша команда 
после ковидного перерыва пока-
зывает стабильные результаты. 
В возрастной группе мы в при-
зерах. 

 Своего коллегу поддерживает 
другой участник спартакиады в 
дисциплине настольного тенниса 
– техник I категории Сибирско-
го государственного универси-
тета геосистем и технологий 
Сергей Нужин: 

– Я занимаюсь настольным 
теннисом с 1968 года. Затянули 
друзья. Причем они сами давно 
уже не играют. А я вот езжу на 
спартакиады. Занимаю призовые 
места. В настольном теннисе мне 
нравится то, что это нетравма-
тичный вид спорта, им можно за-
ниматься до самой старости. Он 
тонизирует организм, настраи-
вает на позитивный лад. Вспоми-
наю своего наставника, тренера, 
у которого я начинал, известного 
во всем мире теннисиста Степана 
Степановича Степанова, высту-
павшего до самого преклонного 
возраста. Именно он увлек меня, 
приобщил к спорту. 

А что думают о теме наставни-
чества хозяева спартакиады и ее 

участники – представители том-
ского политеха?

– Я играю в настольный теннис 
10 лет, – рассказывает старший 
тренер-преподаватель отделе-
ния физкультуры ТПУ Станис-
лав Кондрашов, – начинал обще-
ние со спортом с боевых искусств. 
И там все просто получалось. 
Но у меня появился новый на-
ставник – Владимир Бушин из 
детско-юношеского спортивного 
клуба. Он убедил меня серьезно 
заняться настольным теннисом. 
Поначалу вообще ничего не выхо-
дило. Но это был вызов, который 
я принял. Начал усиленно тре-
нироваться. И я влюбился в этот 
вид спорта. Ценю в нем скорость 
и быстроту мышления, то, что хо-
рошо развивается концентрация, 
внимательность, координация. 
Все это мне помогает и в обычной 
жизни, в преподавании. 

С кафедры –  
на космодром

Пока бушевали страсти за сто-
лами для настольного тенниса, 
буквально в двух шагах отноше-
ния в спортивном поединке вы-
ясняли волейболисты. 

– Наша команда вышла в фи-
нал, и это очень приятно, – от-
мечает капитан волейбольной 
команды Магнитогорского го-
сударственного технического 
университета заведующий ка-
федрой проектирования и экс-
плуатации металлургических 
машин и оборудования доктор 
технических наук, профессор 
Алексей Корчунов. – Волейбол 
– это мой основной вид спорта, 
кроме него я еще немного за-
нимаюсь горными лыжами. В 
волейбол пришел из гандбола. 
Люблю движение. Движение – 
это и есть смысл жизни. Наша во-
лейбольная команда готовится к 
этим соревнованиям целый год. 
Тренируемся три раза в неделю. 
Ведь результат просто так не 
приходит. Кстати, на предыдущих 
спартакиадах заняли первые ме-
ста. Как существенный плюс по-
добных соревнований хочу выде-
лить то обстоятельство, что здесь 
все очень демократично в плане 

возраста участников. Есть и от-
носительно молодые ребята. Но 
хватает и участников в возрасте. 
Тех же 60–70-летних. Это сплачи-
вает коллектив, цементирует его. 

Фактор демократичности в 
плане возраста отмечали и мно-
гие участники состязаний в такой 
дисциплине, как бадминтон. 

– Этот спорт не имеет ограни-
чений по возрасту, – рассуждает 
доцент кафедры электропри-
вода Новосибирского госу-
дарственного технического 
университета Юрий Панкрац. 
– Есть спортсмены, которые 
играют в бадминтон в возрасте  
85 лет и практически не уступают 
молодым. Это один из сильных, 
быстрых видов спорта. Он даже 
включен в программу подготов-
ки космонавтов. Помогает прини-
мать быстрые решения. Благода-
ря ему я приобрел много друзей и 
знакомых. 

Около 10 лет бадминтоном за-
нимается и доцент кафедры 
менеджмента Кемеровского го-
сударственного университета 
Анжелика Кирюхина:

– Этот вид спорта дает энергию, 
силу, движение, – отмечает она. – 
Я уже участвовала в подобной 
спартакиаде, которая проходила 
в Томске в 2016 году, тогда очень 
понравилась организация. Поэто-
му нынче поехала на очередные 
соревнования не раздумывая. 
Встретила здесь много старых 
знакомых. Кстати, теперь команд 
стало намного больше. 

Ну, а какая же спартакиада без 
исконно зимних видов спорта? 
Кстати, погода в дни проведения 
соревнований была морозной. 
Днем термометр показывал бо-

лее 20 градусов ниже нуля. Но 
это только придавало участни-
кам бодрости. 

Шерочка  
с машерочкой 

– Я уже второй раз выступаю 
на томской спартакиаде, – отме-
чает преподаватель дополни-
тельного профессионального 
образования Сибирского го-
сударственного университета 
геосистем и технологий Алек-
сандр Решетов. – На лыжах стою 
лет 30. В Томске в последний раз 
мы были семь лет назад. Сейчас 
приехал с супругой, она тоже лы-
жами занимается. Я ее тренирую, 
она – меня, вместе как шерочка 
с машерочкой, так друг друга и 
поддерживаем. «Буревестник» 
– хороший стадион, очень уют-
ный, почти домашний. Хочу по-
хвалить и бассейн ТПУ, в котором 
мы выступали в другой дисци-
плине. Новый, просторный. Даже 
у нас в Новосибирске таких не 
много. 

Вечера у участников сорев-
нований проходили далеко не в 
спортивной форме – обсуждение 
научных тем, возможности иссле-
дований, научные споры и дис-
куссии… А утром все становились 
в строй и подчинялись команде 
«На старт! Внимание! Марш!».

Тренер физкультурно-спор-
тивного клуба Южно-Ураль-
ского государственного уни-
верситета Дмитрий Кошкарев 
занимается подготовкой студен-
тов для всероссийских соревно-
ваний. 

– Лыжи для меня – почти все. С 
их помощью удалось найти себя, – 
рассказывает челябинец. – Очень 
люблю подсказывать что-то 
своим ученикам, наставлять их. 
Спорт помогает быть терпели-
вым, трудолюбивым. Он учит ста-
вить цель и идти к ней. Это в жиз-
ни очень выручает. Считаю, что 
такие соревнования необходимы. 
Они прекрасно популяризируют 
спорт как средство формиро-
вания здорового образа жизни. 
Более того, они формируют гра-
мотные отношения «наставник 
– студент». Это когда педагог для 
своего ученика больше чем носи-
тель определенных знаний по бу-
дущей профессии.

– Я занимаюсь лыжными гон-
ками с самого детства, – делится 
воспоминаниями аспирантка 
ТПУ, старший тренер-препода-
ватель факультета физической 
культуры вуза Дарья Загород-
никова. – И без лыж уже не могу. 
Особенно мне импонирует то, 
что соревнования проходят на 
свежем воздухе. Я родом из Ке-
меровской области. Очень хочу 
поблагодарить моего первого 
тренера Александра Карлова, 
можно сказать, по-настоящему 
поставившего меня на лыжи. Без 
него, возможно, я бы и не стала 
этим так серьезно заниматься. 
Вообще, очень важно, чтобы в 
определенный момент на жиз-
ненном пути появился подобный 
человек, наставник. Потом в моей 
жизни были и другие тренеры. Но 
первый – особенный. 

Участники спартакиады все 
как один подчеркнули, что она в 
очередной раз прошла с большим 
успехом. Ну а победили дружба 
и… наука. Как и желал на откры-
тии спартакиады губернатор 
Томской области Владимир Ма-
зур. В общем зачете чемпионом 
стала команда Томского политех-
нического. Но разве это принци-
пиально? Ведь в подобных меро-
приятиях главное – позитивный 
настрой, общение, обмен опытом, 
раскрытие тайн и секретов, как 
научных, так и спортивных. А это-
го было в достатке.

Утром – с указкой,  
в обед – на лыжах
В Томске прошла спартакиада преподавателей и ученых  
вузов сибирских и уральских городов 

ЦИФРА 

В 1969, 1985, 2007 
и 2016 годах
спартакиада 
проходила в Томске.
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 � Татьяна Александрова 
Фото: пресс-служба ТДСК

Ответить на этот во-
прос во всех подробно-
стях могут работники 
управляющей компа-

нии «Жилсервис ТДСК». 5 февра-
ля они отметили 20-летие свое-
го коллектива. Его появление в 
структуре крупного строитель-
ного холдинга в начале нулевых 
логично вписалось в концепцию 
развития компании – от проек-
тирования и строительства до 
полноценного управления мно-
гоквартирным жилым фондом. 

В надежные руки УК
Появление УК в структуре хол-

динга закономерно. 20 лет назад, 
передавая жилье покупателям, 
нужно было организовать каче-
ственную эксплуатацию слож-
ного инженерного сооружения, 
каким сегодня является много-
квартирный дом. И, кроме того, 
создать канал обратной связи 
с жильцами, чтобы учитывать 
пользовательский опыт при 
дальнейшем проектировании и 
строительстве. Исключать вы-
явленные несовершенные реше-
ния, включать в новые проекты 
предложения от жильцов. В пер-
вую очередь это коснулось бла-
гоустройства, а затем и других 
разделов проектирования и стро-
ительства. 

В 2003 году «Жилсервис ТДСК» 
начинал с обслуживания двух 
десятиэтажек площадью 12 тыс. 
квадратных метров. Сегодня 
в управлении и эксплуатации 
УК уже 75 жилых домов, общая 
площадь которых превышает  
600 тыс. «квадратов». Большая 
часть высоток располагается в 
четырех микрорайонах Томска – 
Радужном, Высотном, Подсолну-
хах и Зеленых Горках.

– Структура управляющей ком-
пании позволяет жителям микро-
районов решать большинство во-
просов на месте: подать заявку на 
устранение неполадок в кварти-
ре, проконсультироваться по на-
числениям, оплатить жилищные 
услуги, прописаться или выпи-
саться, – очерчивает спектр ус-
луг директор ООО «Жилсервис 
ТДСК» Юрий Вшивцев. – Кру-
глосуточно работает аварийно-
диспетчерская служба, которая 
обеспечивает выполнение ава-
рийных и текущих заявок.

На сайте «Жилсервиса» можно 
написать обращение или подать 
жалобу, оплатить жилищные ус-
луги. 

Коммунальный прогресс
В 2015 году «Жилсервис» по-

лучил лицензию на управление 
многоквартирными домами. 

Кроме общения с жильцами, 
в зону ответственности специ-
алистов УК входит обслуживание 
оборудования в подвалах много-
квартирных домов – узлов учета 
тепловой энергии, горячего и хо-
лодного водоснабжения, а также 
систем электроснабжения. 

Заботятся здесь и о безопас-
ности: благодаря системе УСБиС 
сигналы от систем пожарной сиг-
нализации и дымоудаления мно-
гоквартирных домов выведены 

на единый пульт аварийно-дис-
петчерской службы УК и специ-
ализированного ведомства.

– В 2011 году мы внедрили в 
Радужном экологическое новше-
ство – сбор мусора с использова-
нием заглубленных контейнеров, 
– продолжает Юрий Вшивцев. 
– Затем распространили его и на 
остальные микрорайоны.

Конечно, износ жилого фонда 
с каждым годом увеличивается, 
и «Жилсервис» предлагает соб-
ственникам модернизировать 
устаревшее оборудование узлов 
учета тепловой энергии, уста-
навливать современные свето-
диодные светильники. А еще по-
могает подобрать качественные 
отечественные аналоги взамен 
вышедших из строя импортных 
приборов. 

Профессионалы  
своего дела

Сегодня в организации тру-
дится 73 человека. Фундамент 
предприятия – его главные спе-
циалисты: заместитель дирек-
тора Оксана Аксенова, главный 
экономист Маргарита Фудобина, 
главный бухгалтер Людмила Ло-
гунова, начальник юридическо-
го отдела Виктория Чуприкова. 
Они отвечают за планирование 
работ, учет и отчетность перед 
собственниками жилья и госу-
дарством, за качественное юри-
дическое сопровождение в усло-
виях постоянных реформ в сфере 
ЖКХ.

– Надо отметить и наших ин-
женеров – теплотехника Сергея 
Фудобина, инженеров КИПиА 
Сергея Каширина и Романа Со-
бачкина, энергетика Андрея 
Брагина, программиста Ирину 

Зубкову, кото-
рые ежедневно 

решают множество 
технических задач по 

обеспечению жителей 
коммунальными ресурсами, 

ремонту или замене оборудова-
ния, – подчеркивает директор. 
– Бухгалтерская группа форми-
рует материальный учет, рас-
считывает заработную плату, 
налоги, производит начисление 
за жилищные услуги и многое 
другое. А начальники участков в 
микрорайонах организовывают 
содержание и ремонт жилых до-
мов – это большой и ответствен-
ный труд. У них в подчинении 
мастера, сантехники, электро-
монтеры, дворники и уборщицы, 
разнорабочие. 

Работа с жителями, без всяко-
го преувеличения, труд титани-
ческий, требующий самодисци-
плины, терпения и любви к делу. 
Только представьте, чего стоит 
организовать и провести общее 
собрание собственников жи-
лья! Хочу отметить начальника 
участка в Солнечном Олесю Ки-
риллову и начальника участка 
в микрорайоне Радужном Ната-
лью Белоконь. 

За 20 лет в УК подобрался 
профессиональный коллектив 
рабочих. Мастера своего дела 
слесари-сантехники, сварщи-
ки, электромонтеры по заявкам 
устраняют утечки в трубопро-
водах, оборудовании, проводят 
гидравлические испытания, об-
служивают электрощитовые, 
освещают придомовые терри-
тории, ремонтируют или заме-
няют вышедшее из строя обору-
дование. Практически у истоков 
основания предприятия стоял 
электромонтер Анатолий Кута-

шов. По полтора десятка лет до-
бросовестного труда за плечами 
слесарей-сантехников Виталия 
Бесшапошникова и Юрия Казака.

– Предприятие – это люди. 
Именно они создают продукт 
или услугу, формируют культуру 
и внутренний климат в коллек-
тиве. 

 И конечно, нельзя забыть вете-
рана предприятия Петра Антоно-
вича Гречука, который в течение 
15 лет был директором «Жил-
сервиса ТДСК» и внес огромный 
вклад в его развитие. Его до сих 
пор помнят и жильцы, и сотруд-
ники УК. Общительный, работо-
способный, талантливый органи-
затор, он все силы вкладывал в 
процветание организации, с бла-
годарностью вспоминает и шлет 
привет опытному руководителю 
Юрий Вшивцев. 

Вместе с советом
Деятельность УК не будет 

полноценной без опоры на ак-
тивных жильцов, входящих в 
домовые комитеты. Благодаря 
такому взаимодействию во дво-
рах, находящихся под управле-
нием «Жилсервис ТДСК», уста-
новлены детские и спортивные 
площадки, беседки и лавочки, 
разбиты оригинальные клумбы, 
а где-то оборудованы и мини-
фонтаны.

По словам Юрия Вшивцева, ра-
бота с советами домов и предсе-
дателями многоквартирных до-
мов – это повседневные дела УК. 
Вместе с жильцами специалисты 
занимаются формированием го-
довых планов по ремонту общего 
имущества, организацией и про-
ведением общих собраний соб-
ственников (ОСС) жилья. 

– Инициативы у жильцов раз-
ные: кто-то просит помочь с 
проведением ОСС для установки 
видеонаблюдения, ремонта подъ-
ездов, расширения парковки, 
замены игровых и спортивных 
элементов на детской площад-
ке. Иногда для этого требуется 
значительно увеличить плату на 
текущий ремонт, и жители созна-
тельно идут на это, чтобы в подъ-
езде был свежий вид, обновилась 
входная группа, двери, детская 
площадка, в подъездах появи-
лись современные светодиодные 
светильники. 

К сожалению, есть и дома, где 
нет инициативных собственни-
ков, а председатели и советы до-
мов равнодушны к содержанию и 
ремонту общего имущества, – се-
тует директор УК. – Но мы не те-
ряем оптимизма и всегда готовы 
к совместной работе.

Сейчас в компании период со-
гласований с жильцами плана 
ремонтных работ на 2023 год, и 
в скором времени специалисты 
приступят к его реализации. 

Благоустроенный 
сервис
Как эффективно настроить функции домоуправления

20 лет назад по инициати-
ве руководства ТДСК была 
создана система, когда  
к основным звеньям, проек-
тированию и строительству, 
логично добавилось еще 
одно – обслуживание жилья. 
Новоселы, въезжая в кварти-
ры, всегда могут рассчиты-
вать на профессиональную 
работу сотрудников  
ООО «Жилсервис ТДСК». 
Грамоты и благодарности 
администрации Томской  
области, мэрии Томска,  
департамента жилищно-
коммунального хозяйства  
и ОАО «ТДСК» в связи  
с 20-летием компании полу-
чили девять работников 
«Жилсервиса ТДСК».
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ОФИЦИАЛЬНО

1. В соответствии со статьей 
2.3 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах», Законом 
Томской области от 12 сен-
тября 2003 года № 116-ОЗ «О 
недропользовании на терри-
тории Томской области» вне-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.02.2023  № 60-РА

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Томской области от 22.10.2021 № 646-РА
сти в распоряжение Админи-
страции Томской области от 
22.10.2021 № 646-ра «О вклю-
чении участков недр в проект 
перечня участков недр мест-
ного значения на территории 
Томской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слова «по про-
мышленной политике» заменить 
словами «по экономике»;

2) проект перечня участков 
недр местного значения на 
территории Томской области 
(приложение к указанному рас-
поряжению) изложить в новой 

редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информаци-
онной политики Администрации 
Томской области обеспечить опу-
бликование настоящего распоря-
жения в срок, не превышающий 
десяти дней со дня его принятия, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации Томской области  от 02.02.2023 № 60-РА

ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 
п/п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование 
участка недр 
(месторожде-
ние, участок, 
площадь), 
местоположе-
ние (район)

Площадь, кв. км (S) географические координаты Запасы и прогнозные ресур-
сы участка недр

Месторож-
дения и 
(или) про-
явления 
общерас-
простра-
ненного 
полезого 
ископае-
мого

Реквизиты 
лицензии 
на пользова-
ние участком 
недр местно-
го значения 
(в случае 
если участок 
недр предо-
ставлен 
в поль-
зование)

Реквизиты 
лицензии на 
пользование 
участком недр, 
не относящимся 
к участку недр 
местного значения 
(в случае если 
участок недр нахо-
дится в границах 
участка недр, 
предоставленного 
в пользование)

Отнесение участка 
недр к распре-
деленному или 
нераспределен-
ному фонду недр/
Ограничение 
пользования 
недрами

S № 
точ.

с.ш. в.д. количество 
запасов 
и прогноз-
ных ресур-
сов 
(с ука-
занием 
категории) 
(ед. изм.)

протокол экс-
пертизы запа-
сов полезных 
ископаемых 
(при наличии) 
(экспертный 
орган, номер, 
дата)

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Песок (кроме 
стекольного, 
формовочного, 
абразивного, для 
фарфоро-фаян-
совой, огнеупор-
ной и цементной 
промышленно-
сти, содержа-
щего рудные 
минералы в 
повышенных 
концентрациях)

Белый, 
Асиновский 
и Первомай-
ский районы

0,324 1 57 03 48,2396 86 13 37,7494 Прогнозные 
ресурсы по 
категории 
P3 – 
1 500 000 м3

– Проявле-
ние

– – Нераспределенный 
фонд недр, плани-
руется к лицензиро-
ванию/ограничения 
не выявлены

2 57 03 49,2097 86 13 47,4798

3 57 03 46,0297 86 14 05,5806

4 57 03 39,9197 86 14 18,1112

5 57 03 29,4395 86 14 27,7718

6 57 03 21,0593 86 14 25,7619

7 57 03 14,7991 86 14 17,8817

8 57 03 14,7391 86 14 10,5114

9 57 03 35,2995 86 14 05,7908

10 57 03 42,1696 86 13 54,8902

11 57 03 43,0696 86 13 52,3101

12 57 03 43,6296 86 13 47,6999

13 57 03 43,5695 86 13 38,9396

2. Песок (кроме 
стекольного, 
формовочного, 
абразивного, для 
фарфоро-фаян-
совой, огнеупор-
ной и цементной 
промышленно-
сти, содержа-
щий рудные 
минералы в 
повышенных 
концентрациях)

«Карьер ОПИ 
№ 19 на право-
бережье 
р. Лымжа», 
Александров-
ский район

1,294 1 59 29 56,41 79 14 46,57 Прогнозные 
ресурсы по 
категории 
P3 – 
1 785 118 м3

– Проявле-
ние

– ТОМ 02419 НЭ 
от 01.06.2021

Распределенный 
фонд недр (ТОМ 
004666ТР от 
24.06.2022)/ограни-
чения не выявлены

2 59 29 49,81 79 16 43,34

3 59 29 28,95 79 15 32,58

4 59 29 14,86 79 15 04,11

5 59 29 16,10 79 14 40,03

3. Песок (кроме 
стекольного, 
формовочного, 
абразивного, для 
фарфоро-фаян-
совой, огнеупор-
ной и цементной 
промыш-ленно-
сти, содержа-
щий рудные 
минералы в 
повышенных 
концентрациях)

«Карьер ОПИ 
№ 20 на левобе-
режье 
р. Лымжа», 
Александров-
ский район

1,161 1 59 30 48,17 79 12 56,21 Прогнозные 
ресурсы по 
категории 
P3 –  
1 601 462 м3

– Проявле-
ние

– ТОМ 02419 НЭ 
от 01.06.2021

Распределенный 
фонд недр (ТОМ 
005346ТР от 
15.07.2022)/ограни-
чения не выявлены

4. Песок (кроме 
стекольного, 
формовочного, 
абразивного, для 
фарфоро-фаян-
совой, огнеупор-
ной и цементной 
промышленно-
сти, содержа-
щего рудные 
минералы в 
повышенных 
концентрациях)

Виленский 3, 
ЗАТО Северск

0,148 1 56 44 59,13 84 53 15,06 Прогнозные 
ресурсы по 
категории 
P3 – 
1 800 000 м3

– Проявле-
ние

– – Нераспределенный 
фонд недр, плани-
руется к лицензиро-
ванию/ограничения 
не выявлены

2 56 45 01,38 84 53 24,00

3 56 45 00,33 84 53 24,39

4 56 45 00,18 84 53 24,15

5 56 44 58,95 84 53 52,70

6 56 45 04,21 84 54 08,53

7 56 44 50,33 84 54 02,40

8 56 44 59,13 84 53 15,06

5. Песчано-гравий-
ные, гравий-
но-песчаные, 
валунно-гравий-
но-песчаные, 
валунно-глы-
бовые породы 
(далее – ПГМ) 

Томское, г. Томск 1,36 1 56 27 17,3426 84 55 20,2293 Запасы по 
категории 
С1 – 
1 500 000 м3

Протокол 
ЭКЗ № 13 от 
12.01.2011

Месторож-
дение 

– – Нераспределен-
ный фонд недр, 
планируется к 
лицензированию/
частично распо-
ложен в границах 
водоохранной зоны 
и прибрежной 
защитной полосы 
р. Томи

2 56 28 01,5435 84 55 12,9981

3 56 28 44,5746 84 55 35,5281

4 56 28 41,6247 84 55 52,9188

5 56 28 02,0037 84 55 46,4594

6 56 27 18,8528 84 55 54,9706

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

в печатных средствах массовой 
информации и на официальном 
интернет-портале Администра-
ции Томской области.

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М. Феденёв
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ОВЕН

Овны, уделите свое время 
семье. Именно она ока-
жет огромное влияние на 
ваше будущее. Оцените 
свой быт, пришло время 
его поменять. Проанали-
зируйте свои ценности, 
расставьте правильно 
приоритеты. Инвестируй-
те в недвижимость. Все 
вложения, эмоциональ-
ные и финансовые, сде-
ланные сейчас, обязатель-
но порадуют вас своей 
отдачей.

ВЕСЫ

Благоприятный период 
для отдыха и путеше-
ствий. Не стоит увлекаться 
активной деятельностью, 
особенно в профессио-
нальной сфере. Больше 
времени проводите с 
семьей. Позаботьтесь об 
улучшении отношений с 
коллегами, избегайте рез-
ких высказываний, чтобы 
потом не огорчаться. Из-
бегайте азартных игр – 
сейчас удача не на вашей 
стороне.

ТЕЛЕЦ

Тельцам наступивший 
период принесет немало 
положительных эмоций и 
свершений. Вас ожидает 
профессиональный рост 
в карьере или творчестве, 
новый этап на пути к до-
стижению ваших целей. 
Ваш оптимизм и вера в 
свои силы, умение следо-
вать установленным пра-
вилам помогут найти вы-
ход из любых ситуаций. 
Также возможно романти-
ческое свидание.

СКОРПИОН

Скорпионы, на этой не-
деле отправляйтесь в пу-
тешествие. Там вы, скорее 
всего, встретите очень 
интересного человека, с 
которым в дальнейшем у 
вас завяжутся серьезные 
отношения. Это будет 
очень бурный роман, но, 
к сожалению, непродол-
жительный эпизод ва-
шей жизни. Вы будете да-
рить друг другу нежность 
и получите бесценный 
опыт для будущей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ

Результативными будут 
деловые встречи и пере-
говоры. Однако не торо-
питесь участвовать в но-
вом проекте или менять 
вид деятельности, так как 
эта неделя неблагопри-
ятна для кардинальных 
изменений. Прежде чем 
открывать новое дело, за-
ручитесь помощью вли-
ятельных людей. Вторая 
половина недели потре-
бует уделить внимание 
своему здоровью.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас Стрельцов ждут 
новые деловые пред-
ложения. Возможно по-
вышение по служебной 
лестнице. Вы окажетесь в 
центре внимания, что по-
зволит реализовать ваши 
самые честолюбивые 
планы. Благодаря помо-
щи партнеров вы сможете 
улучшить ваше финансо-
вое положение, завязать 
полезные знакомства. В 
выходные обязательно 
прогуляйтесь с друзьями.

КОЗЕРОГ

На предстоящей неделе 
Козерогам можно смело 
отправляться за покупка-
ми. Однако, прежде чем 
приступить, рекомендует-
ся составить список необ-
ходимых приобретений, 
чтобы избежать непред-
виденных расходов. Ста-
райтесь не действовать 
импульсивно, проанали-
зируйте, что вам действи-
тельно сейчас необходи-
мо. Будьте экономны и 
рассудительны при выбо-
ре развлечений.

ЛЕВ

Избегайте любых капи-
таловложений – это мо-
жет привести к большим 
финансовым проблемам. 
Сейчас планеты сулят ве-
роятность продвижения 
по карьерной лестнице, 
поэтому уделите время 
правильной организа-
ции рабочего процесса. В 
выходные пообщайтесь 
с друзьями, близкими, 
вполне может возникнуть 
необходимость обсудить 
с ними ваши отношения.

ВОДОЛЕЙ

Этот период очень благо-
приятен для компенсации 
утраченной энергии в 
предыдущих месяцах. К 
вам вернется уверенность 
в собственных силах. Ведь 
именно сейчас вы полу-
чите отличную новость, 
благодаря этому решит-
ся старая финансовая 
проблема. Используйте 
полученные данные мак-
симально эффективно. В 
выходные постарайтесь 
отдохнуть от суеты.

ДЕВА

Жизненный потенциал 
на этой неделе окажет-
ся на отличном уровне. 
Окружающие чувствуют 
вашу силу и уверенность 
и готовы помогать вам в 
достижении целей. По-
вышенная энергичность 
привлечет в вашу жизнь 
полезные знакомства. 
Сейчас даже из сложных 
ситуаций вы сможете най-
ти оптимальный выход. 
Период благоприятен для 
путешествий.

РЫБЫ

Рыбам в этот период мож-
но заняться поиском свое-
го вдохновения. Заплани-
руйте такие мероприятия, 
от которых вы получите 
эмоциональное удоволь-
ствие. Полезным будет 
расслабляющий массаж, 
уход за ногами, поход к 
парикмахеру. Вы сейчас 
будете излучать мощную 
сексуальную энергетику, 
поэтому к выходным воз-
можно романтическое 
свидание.

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ
Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 4 (1180) от 3 февраля 2022 года

ОТДОХНЕМ

РАК

На этой неделе избегайте 
суеты и громких меропри-
ятий. Проведите период 
за наведением порядка в 
доме, размышлениями. 
Выбирайте пассивный 
спокойный отдых. Уделите 
время близким вам лю-
дям. Организуйте уютную 
семейную встречу, воспо-
минания о которой будут 
долго радовать всю вашу 
семью. Сейчас вас будут 
окружать гармония и уми-
ротворение.

  
«Сидите, сидите!» – сказал старенький про-
фессор, заходя в женский туалет.

  
Феншуй – это учение, согласно которому ки-
тайцы становятся счастливыми, переставляя 
вещи в своей квартире.

  
– Товарищ полицейский, у меня часы украли!
– Сейчас полвторого.

  
– А не подскажете, до скольки лет можно по-
давать надежды?

  
Если в вас врезался психотерапевт, будет 
сложно доказать, что в ДТП виноват он, а не 
ваше детство.

  
Мой кот думает, что я живу у него. Иногда в 
его взгляде ловлю намек, что мне пора жить 
отдельно.

  
Работа ничем, в сущности, не отличается от 
алкоголя и преследует ту же цель: отвлечь-
ся, забыться, а главное, спрятаться от самого 
себя.

  
Старость начинается тогда, когда больше де-
нег тратится на поддержание здоровья, чем 
на его разрушение.

  
Женитьба не лотерея. В лотерее у вас есть шанс.

  
– Хаим, шо вы можете сказать за честность?
– Фима, честность – это неумение быстро при-
думывать другие варианты.

  
Человек создан для счастья! Не ковыряйтесь 
в настройках!

  
Нужно ли пить витамин D, если твоя жена 
cолнышко?

  
– Молодой человек, голым в банк нельзя!
– Да я только за ипотеку заплатить!

  
– Извините, а можно мне немножко пряничка?
– Сначала кнут доешь!

  
Многие женщины мечтают о рыцарях и действи-
тельно получают агрессивных, вечно голодных, 
плохо одетых мужчин, которые пахнут конем.
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СПРАВКА «ТН» 

10, 11 и 12 февраля доехать до выставочного зала и полюбоваться вы-
ставкой «Поцелуй весны» можно на автобусе, который запускает на 
эти дни агрокомплекс «Трубачево».
Полюбоваться живыми цветами можно каждый день с 10 до 16 часов.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА  
ПО МАРШРУТУ ПЛ. ЛЕНИНА – А/К «ТРУБАЧЕВО»

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР! 

 � Татьяна Александрова 
Фото: Евгений Тамбовцев, 
Алексей Мякишев

Ровно за неделю до Дня 
всех влюбленных в при-
городе Томска открылся 
первый в регионе садовый 

центр. Изюминкой мероприятия 
стала выставка тюльпанов, роз 
и гиацинтов с романтическим 
названием «Поцелуй весны». На 
открытии любимого детища ру-
ководитель агрохолдинга «Труба-
чево» Галина Шанина была в пла-
тье небесного цвета с цветочным 
принтом. К воплощению своей 
голубой мечты она вместе с кол-
легами шла долгие полтора года.

– Мы не стали дожидаться  
14 февраля или 8 Марта, когда 
спрос на цветы будет традици-
онно высоким, а открыли свою 
уникальную выставку, как только 
увидели, что тюльпаны готовы 
показаться перед посетителями 
во всем своем великолепии, – 
сказала на открытии цветочного 
пространства генеральный ди-
ректор ООО «Трубачево» Гали-
на Шанина. – Я считаю, что такие 
выставки нам очень нужны: на 
дворе снежит февраль, мы все 
живем ожиданием весны и теп-
ла, а у нас в садовом центре весна 
уже наступила! И мы готовы по-
делиться своим теплом и любо-
вью с томичами.

– Приятно, что у вас действует 
собственное производство, – де-
лится первыми эмоциями экс-
перт по цветочному и садовому 
бизнесу из Москвы Лариса Ни-
китина. – Это не просто привезен-
ные цветочки, которые порадуют 
покупателей один день и завянут. 
Здесь работают специалисты, 
знающие свое дело, их не пугают 
трудности.

 
«Томичка»  
по-прежнему в соку

На весенней выставке короле-
ве цветов – розе – уделено осо-
бое внимание. Шикарные буке-
ты пастельных тонов на стенах, 
столах, тумбах. Пожалуй, самые 
выигрышные фотографии по-
сетительницы делают именно в 
розовом уголке садового центра.

А Галина Шанина мечтает о созда-
нии природных розариев в Сибири. 
На сегодняшний день один-един-
ственный имеется в Губернатор-
ском квартале. Почти 20 лет назад 
она смогла доказать, что розы мо-
гут быть украшением не только 
южных и столичных городов. 

На открытии садового центра 
она вспомнила, как специально к 
400-летию Томска французские 
селекционеры вывели и подари-

ли сибирякам ландшафтную розу 
«томичка». 

Над этим сортом они работали 
больше 10 лет. Для проверки на 
морозоустойчивость еще на стадии 
селекции его высаживали в стра-
нах Скандинавии и в Канаде. На тот 
момент никто не думал называть 
новый сорт «томичка», хотя фран-
цузы уже были знакомы с томски-
ми специалистами, которые часто 
приезжали на берега Луары для 
консультаций по выращиванию 
роз в теплицах. А когда французы 
узнали, что Томску исполняется 400 
лет и он на целый век старше Санкт-
Петербурга, с удовольствием пре-
поднесли томичкам свою новинку. 
Во время презентации необычного 
подарка представители томской 
власти надели зеленые перчатки и 
взялись за лопаты. А затем по фран-
цузской традиции розы полили 
шампанским. Французским.

Вам классику  
или экзотику?

Но все же большую часть живой 
экспозиции, а это около 40 тыс. 
луковиц, организаторы отдали 
тюльпанам. 

– Они восприимчивы к колеба-
ниям температуры, к освещению 
и влажности воздуха. Но в нашем 
садовом центре им созданы та-
кие же идеальные условия, как и 
в теплицах, – поясняет началь-
ник отдела реализации агро-
комплекса ООО «Трубачево» 
Татьяна Коваленко. – На смену 

тюльпанам придет выставка роз. 
А к весне, когда сойдет снег и по-
теплеет, мы откроем уличную 
площадку, на которой выставим 
декоративные деревья и кустар-
ники. Есть у нас и плодовые ку-
старники, но это направление мы 
только начинаем развивать.

Все это будет весной, а пока 
мы вновь ныряем в пестрое море 
тюльпанов: трубачевцы предло-
жили томичам такую изумитель-
ную экспозицию, что без профес-
сионального гида нам никак не 
обойтись. Помимо классических 
бутонов-стаканчиков имеются 
экзотические.

– Да, наряду с классической фор-
мой мы здесь представляем махро-
вые, пионовидные и бахромчатые 
сорта тюльпанов, – знакомит с кра-
сивыми экспонатами специалист 
по закупкам ООО «Трубачево» 

Радость ты моя 
луковая

Необычный уголок райского сада  
приближает весну и поднимает настроение

Остановка
Время

1-й рейс 2-й рейс 3-й рейс

пл. Ленина (остановка) 10.00 11.30 13.00

ост. «Лагерный сад» 10.20 11.50 13.20

ост. «Транспортное кольцо» 10.25 11.55 13.25

пос. Степановка (конечная) СО «Весна» 10.40 12.10 13.40

Трубачево 10.50 12.20 13.50

Трубачево — пл. Ленина 10.55 12.30 14.10

Елена Истратий. – Вот группа по-
пугайных. Свое название они по-
лучили из-за лепестков, которые 
при раскрытии похожи на перыш-
ки попугайчиков. Представитель 
этой же группы тюльпан «супер 
пэррот» в закрытом бутоне имеет 
светло-зеленые прожилки, а рас-
крываясь, цветок становится пол-
ностью белоснежным. 

Многие томички уже оценили 
красоту пионовидных (многоле-
пестковых) тюльпанов: при рас-
крытии их бутоны сильно напо-
минают пионы. В садовом центре 
они представлены в белом, ли-
монном и оранжевом цветах.

По словам Елены Истратий, 
предпочтения томичей с каждым 
годом становятся более требо-
вательными, им хочется видеть 
что-то особенное и нестандарт-
ное. Для удовлетворения их взы-
скательного вкуса трубачевцы 
стали больше выгонять тюльпа-
нов кремовых расцветок. При-
шелся по душе сибирячкам и 
нежный лососевый окрас.

Ну а традиционные символы 
весны – классические тюльпаны 
по-прежнему продолжают оста-

ваться на лидирующих по-
зициях по спросу. Пальму 

первенства среди них 
продолжают удержи-

вать красные и желтые. 
После долгой холод-
ной зимы именно яр-
кие цветовые гаммы 
создают настроение и 

приближают весну.
Тюльпаны, представ-

ленные на выставке, с 
луковицами, а значит, их 

можно сохранить до осени и 
посадить в зиму на своем садовом 

участке. Консультанты центра 
подробно рассказывают, как уха-
живать за цветами и за луковица-
ми. Самое главное, держать цветы 
в прохладе, меняя ежедневно воду. 
И никаких добавок! Тюльпаны не 
любят сладкого.

С этими цветами связано много 
преданий, примет и поверий. Гово-
рят, что, если посадить подаренную 
луковицу тюльпана дома, это при-
несет увеличение денежных по-
ступлений. Если же кто-то увидит, 
как распускается желтый тюльпан, 
то весь год будет у счастливчика 
необычайно удачным. Проверить 
это можно легко, стоит лишь найти 
такой цветок в море тюльпанов в 
новом садовом центре.

ЦИФРА

39 сортов  
тюльпанов 
представлено  
на выставке  
«Поцелуй весны». 


