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власть■■

депУтатскиЙ приЁМ
В понедельник, 20 января, с 17.30 

до 18.30 в офисе ТА «Пятница» (дом 
№201, пом.2) ведёт приём депутат 
аникин дмитрий валерьевич. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В понедельник, 20 января, с 18.00 
до 19.00 в МОУ «СОШ №7» ведёт при-
ём депутат дяГилев Максим алек-
сандрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 21 января, с 17.30 
до 18.30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат  
костЫрев андрей александро-
вич. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

здоровье■■
транспорт■■ занятость■■

обновление■■

на заМеткУ■■конкУрс■■

«тоМскнефть»■■

Татьяна МонасТырёва

В Стрежевом продолжается  
городской конкурс профессио-
нального мастерства в муници-
пальной системе образования.

15 января конкурсанты — учителя 
и воспитатели — писали творческие 
работы в аудиториях школы №7.

Пятеро учителей в своих эссе пред-
ложили размышления на тему «Что 
значит быть учителем будущего?».

Другая конкурсная пятёрка (вос-
питателей) трудилась над сочине-
нием «в моих руках — будущее!». 
Педагоги детских садов могли из-
ложить свои представления по этой 
теме в форме дневника, интервью, 
письма.

Оценит работы предметное жю-
ри, выставив баллы каждому участ-
нику.

23 января стартуют конкурсные 
мероприятия с детьми у педаго-
гов дополнительного образования. 

Трое претендентов на звание луч-
шего представляют коллективы 
ДШИ, ЦДОД, ДЭБЦ.

С 23 по 24 января состоятся за-
нятия в номинации «воспитатель 
года». Свои компетенции проде-
монстрируют педагоги детских са-
дов «Солнышко», «Колобок», «Ряби-
нушка», «Семицветик», «Ромашка».

Учебные и внеурочные занятия 
покажут учителя-конкурсанты. 
Они пройдут 23-24 января и 28-29 
января.

Совершенствование деятельно-
сти педагога — главная задача кон-
курса профмастерства. Современ-
ный высококлассный педагог — не 
только носитель глубоких знаний о 
предмете, но творческий, энергич-
ный, бесконечно преданный своему 
делу специалист.

Итоги городского конкурса под-
ведут на «Празднике достижений» 
в феврале.

Губернатор Томской 
области С.А.Жвачкин 
прокомментировал 
послание президента

Сергей Анатольевич Жвачкин, 
принявший участие в оглашении 
послания президента Федераль-
ному Собранию РФ 15 января, 
подчеркнул, что обращение гла-
вы государства стало прорыв-
ным для страны и её граждан. 
Главным образом президентское 
послание направлено на рост до-
ходов людей и социальную спра-
ведливость.

— Без преувеличения, новые 
задачи, поставленные президен-
том сегодня, коренным образом 
улучшат качество жизни наших 
граждан, — сказал С.А.Жвачкин. —  
Главным героем послания и его 
адресатом стал Человек. вы ведь 
обратили внимание, что глава го-
сударства обратился не только к 
парламенту, но и напрямую к граж-
данам страны.

Главная цель, озвученная прези-
дентом, — сбережение и приумно-
жение народа России — подкре-
плена беспрецедентными мерами 
поддержки семей, — добавил гу-
бернатор. — Это новые пособия для 
детей с трёх до семи лет для нуж-
дающихся, материнский капитал 
уже на первого ребёнка, льготная 
ипотека, увеличение социальных 
контрактов, здоровое горячее пита-
ние для всех школьников младших 
классов, новые решения в сфере 
здравоохранения и многое другое.

Президент уделил очень много 
внимания сферам экономики, эко-
логии, науки, вопросам внутренней 
и внешней политики, модерниза-
ции Конституции, но в целом его 
послание носит ярко выраженный 
социальный характер, — сказал 
томский губернатор. — Именно 
этого в первую очередь от госу-
дарства сегодня ждут люди. Теперь 
наша задача — претворить в жизнь 
все решения президента. я уже по-
ставил аппарату задачу готовить 
план по реализации президентско-
го послания в регионе.

Пресс-служба администрации 
Томской области.

Масштабные 
задачи

в поисках 
работы
Татьяна МонасТырёва

Мини-ярмарка по вакансии «фа-
совщик» состоялась 16 января в 
Центре занятости г.Стрежевого. 
Специалисты Центра организовали 
её для пополнения кадрами магази-
на ИП Истомина.

на приглашение откликнулись  
16 заинтересованных граждан.  
Из них семь состоят на учёте  
Центра. все пришедшие получили 
направления для собеседования с 
работодателем.

Специалисты Центра отметили, 
что приветствуется наличие у со-
искателей дополнительных компе-
тенций, в том числе и навыков ве-
дения торговли.

Татьяна МонасТырёва

в стрежевском филиале ОГБПОУ  
«Томский промышленно-гумани-
тарный колледж» начали ремон-
тировать помещения двух мастер-
ских.

— Пятого января рабочие под-
рядной организации из Томска, 
выигравшей тендер, приступили 
к ремонту помещения сварочной 
мастерской и мастерской для пова- 
ров, — уточнила Елена Александров-
на Кравцова, заведующая стрежев-
ским филиалом. — Работы ведутся 
по проектам, выполненным в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. в 
понедельник строители приступят 
к кладке плитки. в конце февраля 
эти работы должны быть завер-
шены. в отремонтированных по-
мещениях сразу начнётся учебно-
образовательный процесс.

Администрация филиала гото-
вит документацию и для проведе-
ния ремонтных работ в мастерской  
КИПиА и спортивном зале. Здесь 
ремонт также должен быть завер-
шён в нынешнем учебном году.

Марина КровЯКова 

Осенью 22 молодых специалиста «Томскнефти» 
набора 2016 года принимали участие в оценочной 
игре «Лидеры роста». 

Это ежегодное мероприятие «Роснефти», в процессе 
которого проходит своеобразное тестирование пер-
спективных молодых людей, сумевших в течение трёх 
лет после окончания профильных вузов проявить себя 

на предприятиях компании. Прежде всего, в конкурсах 
профмастерства и научно-технических конференциях. 

на «Лидерах роста» участникам важно было, в первую 
очередь, показать лидерские качества. Они выполняли 
по три задания, а за процессом наблюдали тренеры-
эксперты  московской компании «99 по Фаренгейту». 

недавно стали известны официальные результаты 
оценочного мероприятия «Лидеры роста». Из 22 мо-
лодых специалистов «Томскнефти» 15 рекомендованы 
к зачислению в «Молодой стратегический кадровый 
резерв компании». Количество молодых лидеров в  
«Томскнефти» растёт.

Через 
напряжение — 
к успеху

Марина КровЯКова

За последнюю неделю в Стреже-
вом незначительно возросла офи-
циально регистрируемая заболе-
ваемость ОРвИ. 

С 4 по 11 января к докторам об-
ратились 50 человек, в следующие 
семь дней — около 80-ти. При этом 
статистически заболеваемость не 
превышает пороговых показателей. 

По-прежнему среди заболевших 
больше всего детей, особенно в 
возрасте от 3 до 6 лет. Среди взрос-
лых зарегистрированы единицы. 
Официально выявлен один случай 
гриппа А.

Санэпидемиологическая ситуа-
ция в городе спокойная. 

Лейсян ПЕТрова

В Томской области открылись 
все ледовые переправы и зимние 
трассы. 

всего в регионе 57 ледовых пе-
реправ и три наплавных моста, в 
Александровском районе — 13. на 
всех переправах действуют специ-
альные правила проезда. Основное 
правило безопасности — не пре-
вышать разрешённую грузоподъ-
ёмность, которая указывается на 
дорожных знаках. Для ледовых 
переправ Александровского района 
это не больше пяти тонн, в некото-
рых случаях — двух. Двигаться по 
ним можно лишь на легковых авто-
мобилях.

во избежание несчастных случа-
ев на зимних автодорогах специа-
листы рекомендуют перед выездом 
ознакомиться с информацией о со-
стоянии автозимников и ледовых 
переправ в официальных источ-
никах. Уточнить прогноз погоды 
и оценить важность поездки. Если 
принято решение ехать, необхо-
димо заправить полный бак авто-
мобиля и иметь дополнительный 
запас топлива в канистре. взять 
с собой запас еды, воды и тёплой 
одежды, обязательно пополнить 
баланс и полностью зарядить мо-
бильный телефон. При движении 
по автозимникам и через ледовые 
переправы следует строго соблю-
дать нормы грузоподъёмности и 
выполнять требования всех инфор-
мационных знаков.

сергей ТИМоФЕЕв

В новом, 2020 году расширены 
рамки программы по обучению 
предпенсионеров.

— Если в прошлом году в ней 
могли участвовать только граждане 
предпенсионного возраста, то есть 
те, кому до выхода на пенсию оста-
лось не более пяти лет, то сейчас, 
помимо самих предпенсионеров, 
все, кто достиг возраста 50 лет, — 
рассказала заместитель директо-
ра – начальник отдела городского 
Центра занятости населения Анна 
Ивановна Альберт. 

При этом, по её словам, осталь-
ные условия программы значитель-
ных изменений не претерпели. Об-
учение как для работодателей, так и 
для самих предпенсионеров — бес-
платное. Срок обучения варьирует-
ся от 16 до 500 часов. Участвовать в 
программе могут как работающие, 
так и не имеющие работы гражда-
не. Причём, если такой «студент» 
не состоит в трудовых отношениях, 
ему полагается стипендия, которая 
с этого года увеличилась примерно 
на тысячу и составляет более 18 ты-
сяч рублей в месяц. 

напомним, программа по пере-
обучению предпенсионеров стар-
товала в прошлом году впервые. 
Обучение в её рамках уже прошли 
46 стрежевчан.  

Растёт, 
но не превышает

Один из этапов городского конкурса профессионального 
мастерства среди учителей и воспитателей

«Лидеры роста»

Дорогой зимнею

Программа 
расширена

в мастерских 
идёт ремонт
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образование■■

паМять■■

кУльтУра■■

законЫ■■

Единая очередь 
в детский сад

Формируются единые основы для 
записи детей в дошкольные образо-
вательные учреждения с использо-
ванием информационных систем. 
Это повысит прозрачность  распре-
деления мест в детских садах. Поря-
док формирует Правительство РФ.

Премии врачам 
за обнаружение 
онкозаболеваний

в 2020-2022 годах предусмотрены 
стимулирующие выплаты медра-
ботникам за выявление онкологи-
ческих заболеваний в ходе диспан-
серизации и профилактических 
медосмотров. Кроме того, расходы 
на высокотехнологичную помощь, 
не входящую в базовую программу 
ОМС, будут финансироваться не из 
средств Фонда обязательного меди-
цинского страхования, а напрямую 
из федерального бюджета.

Продажа квартиры 
без уплаты налога

Минимальный срок владения 
единственным жильём, после ко-
торого можно не платить нДФЛ 
при продаже, сокращается с пяти 
до трёх лет. Это распространяется 
также на земельный участок, на ко-
тором расположено жилое помеще-
ние с  хозяйственными строениями 
и сооружениями.

Повышение акцизов
Увеличиваются ставки на боль-

шинство подакцизных товаров, в 
частности, на игристые вина, пиво, 
табачную продукцию, электрон-
ные сигареты, легковые автомоби-
ли с мощностью двигателя свыше  
90 л.с., мотоциклы, бензин и др.

нДФЛ больше 
не будут облагаться:

- доходы, полученные в связи с 
рождением ребёнка;

- оплата дополнительных выход-
ных родителей, опекунов и попечи-
телей, ухаживающих за детьми-ин-
валидами;

- материальная помощь студен-
там и аспирантам, не превышаю-
щая 4 000 рублей.

Ограничение 
размера процентов 
по кредиту

Проценты по кредиту перестанут 
начисляться, когда платежи по зай-
му достигнут его полуторакратного 
размера. Ограничение распростра-
няется также на неустойки (штрафы, 
пени) и иные меры ответственности.

Запрет сжигать 
необработанный 
мусор

Сжигание отходов без предвари-
тельной переработки и извлечения 
полезных фракций запрещается. 
вырученные с экологического сбо-
ра средства станут целевыми и бу-
дут направляться на утилизацию 
отходов.

Расширен перечень 
редких заболеваний

в программу лекарственного 
обеспечения больных орфанными 
(редкими) заболеваниями включе-
ны ещё две нозологии — апласти-
ческая анемия неуточнённая и на-
следственный дефицит факторов  
II (фиброногена), VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра). Люди с таки-
ми диагнозами получат лекарства 
за счёт госбюджета.

Подготовлено с использованием 
материалов с сайта 

Государственной Думы рФ.

Татьяна МонасТырёва

«Родному городу с любовью...» 
— так назывался концерт трёх 
выпускников Детской школы ис-
кусств, а ныне студентов ново-
сибирского областного колледжа 
культуры и искусства (НОККИ). 
На сцене концертного зала 11 ян-
варя выступили первокурсница 
Анна-Мария Бондаренко (дом-
ра, преподаватель Н.С.Кравец), 
второкурсник Артур Милля-
тов (балалайка, преподаватель 
В.В.Шелепов) и третьекурсник 
Василий Болдырев (гитара, пре-
подаватель В.В.Гончарова).

Партия фортепиано была ис-
полнена преподавателем школы 
искусств Дарьей Олеговной Ате-
полихиной, а вела концерт пре-
подаватель отделения народных 
инструментов Светлана влади-
мировна Григорьева, в своё время 
внёсшая педагогическую лепту в 
формирование юных музыкальных 
дарований.

в полуторачасовом концерте про-
звучали произведения н.Паганини, 
в.А.Моцарта, И.С.Баха, А.в.Ку-
гаевского, А.И.виницкого, Р.Диенса, 
Е.К.Тростянского и других.

Каждый из музыкантов показал 
свои музыкальные инструменты в 
самом выигрышном свете.

Трудолюбивый и талантливый — 
по определению педагогов —васи-
лий Болдырев мог бы представить 
залу и сольную программу. Он ис-
полнил сложнейший «Ашер-вальс» 
никиты Кошкина, «Сакуру» Юкихи-
ро Йоко, «небесное танго» Роланда 
Диенса и ещё множество проникно-
венных и филигранно исполненных 
произведений.

Артур Миллятов подарил залу 
пронзительность музыки николло 
Паганини, Евгения Тростянского 
«Гротеск и размышление», когда ба-
лалайка прозвучала столь обнажён-
но, столь искренно, что слушатели 
затаили дыхание, удивляясь, как 
можно передать такую гамму чувств 
с помощью такого незамысловатого 
на первый взгляд инструмента.

Мощно и ярко заявила о себе на 
концерте и домра Анны-Марии 
Бондаренко. Публика услышала но-
вые произведения, появившиеся в 
репертуаре девушки за последние 
полгода. Большая исполнительская 

свобода, уверенность — впечатле-
ния от игры Анны-Марии замеча-
тельные.

Подарком для публики стал «Ан-
далузский чардаш» Александра Ка-
фанова в исполнении трио студен-
тов. Зал приветствовал музыкантов 
криками «Браво!».

Заместитель директора ДШИ 
К.н.Уральцев поблагодарил гостей 
за необыкновенный творческий 
подарок для горожан и вручил мо-
лодым людям благодарности, но-
вогодние подарки. Стрежевчане не 
оставляют надежды на дальнейшие 
встречи со студентами нОККИ!

Подготовила  
Татьяна аЛЕКсЕЕва

Патриотический пробег на 
снегоходной технике состо-
ялся 11 января по маршруту 
Нижневартовск—Стрежевой—
Александровское. Он был по-
свящён 75-летию подвига Героя 
Советского Союза младшего 
лейтенанта Алексея Фёдоровича  
Лебедева. 

Пробег прошёл по инициативе 
и при активном участии членов 
стрежевского местного отделения 
Томского регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества. Таким образом они по-
чтили память нашего земляка, ко-
мандира взвода 677-го стрелкового 
полка 409-й стрелковой Кирово-

градской дивизии 7-й Гвардейской 
Армии 2-го Украинского фронта, 
который во время боёв за осво-
бождение территории словацкого 
г.Штурово повторил подвиг Алек-
сандра Матросова. Он закрыл телом 
амбразуру вражеского пулемёта. 
Это произошло 6 января 1945 года. 
Ему было тогда 20 лет.

Утром 11 января группа жите-
лей Сургута и нижневартовска на  
20 снегоходах выехала по пойме 
Оби в сторону Стрежевого. в 12 ча-
сов в районе причала в Колтогорске  
произошла встреча с воспитан-
никами стрежевского оборонно-
спортивного клуба «Десантник». И 
вскоре общая группа стрежевчан и 
жителей ХМАО на 28 снегоходах и 
двух болотоходах «Хищник» выдви-
нулась в сторону районного центра.

в 14.00 в центре села Алексан-
дровского возле памятника Герою 

Советского Союза А.Ф.Лебедеву 
состоялся митинг. выступили 
глава Александровского района 
в.П.Мумбер, заместитель мэра по 
социальной политике Стрежевого 
в.в.Салмин, представитель от ниж-
невартовска в.Ю.Малеев, началь-
ник ОСК «Десантник» М.Т.Санаев.

на митинге присутствовали 
александровцы, воспитанники 
ОСК «Беркут», ветераны локаль-
ных боевых действий. выступаю-
щие подчеркнули, что героизм, 
проявленный Алексеем Фёдорови-
чем Лебедевым, служит нынешним 
поколениям россиян образцом па-
триотизма, примером преданно-
сти воинскому долгу, беззаветной 
любви к Родине. Память Героя Со-
ветского Союза младшего лейте-
нанта А.Ф.Лебедева почтили ми-
нутой молчания, возложили цветы 
к памятнику.

***
Герой Советского Союза Алексей 

Фёдорович Лебедев — наш зем-
ляк. Он родился в селе Буняковке 
Одесского района Омской области 
14 марта 1924 года в крестьянской 
семье.

в 1931 году семью зачислили в 
кулацкие и выслали в Александ-
ровское. Здесь юноша окончил  
9 классов, работал табельщиком в 
промартели «Большевик», сменил 
фамилию Лебедь (таков изначаль-
ный вариант) на Лебедев.

25 мая 1943 года он был призван 
Александровским райвоенкоматом 
в Красную армию. на фронте сиби-
ряк с 25 августа 1943 года. воевал 
на Степном фронте, участвовал 
в форсировании Днепра. в октя-
бре того же года был ранен, по-
сле госпиталя вернулся на фронт. 
в октябре 1944-го окончил курсы 
младших лейтенантов. в должно-
сти командира взвода А.Ф.Лебедев 
участвовал в освобождении право-
бережной Украины, Молдавии,  
Румынии, венгрии. 

Пробег в честь героя. 
На снегоходах

сергей ТИМоФЕЕв

Стартовала федеральная про-
грамма «Земский учитель», уча-
стие в которой принимает и 
Стрежевой. 

в её рамках положена единовре-
менная выплата в размере 1 млн 
рублей педагогам, переехавшим 
на работу в сельские населённые 
пункты, рабочие посёлки, посёлки 
городского типа и города с населе-
нием до 50 тысяч человек. всего в 
этом году в Томской области опре-
делён список из 19 вакансий с вы-
платой миллионных «подъёмных». 
Одна вакансия из этого перечня 
значится и в Стрежевом, в школе 
№4. Речь идёт о ставке учителя ма-
тематики и физики с нагрузкой в 33 
часа в неделю. 

— У нас школа с углублённым 
изучением отдельных предметов, в 
числе которых — физика и матема-
тика в профильных десятых, один-
надцатых и гимназических клас-
сах, — рассказала директор школы 
Светлана Алексеевна Стрюк. — Так 
что мы очень нуждаемся в этом 
специалисте.  

Как сообщили в городском управ-
лении образования, объявление о 
вакансии уже размещено на порта-
ле «Земский учитель». Кроме того, 
там представлена информация о 
самом городе: его истории, населе-
нии, климате, достопримечатель-
ностях вместе с фотографиями. 

Согласно условиям программы, 
подать заявки на участие в ней мо-
гут только учителя, имеющие выс-
шее или среднее профессиональное 
образование, отвечающее квалифи-
кационным требованиям. При этом 
претенденты должны быть не стар-
ше 55 лет. Также участники про-
граммы принимают на себя обяза-
тельства отработать на этом месте 
в течение пяти лет.

Январь. 
Вступает 
в силу

Музыкальный подарокКто хочет стать 
миллионером?
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Анастасия ЕРШОВА

Сегодня мы завершаем разговор 
о выборе профессии. И напоследок 
давайте узнаем «в лицо» типичные 
ошибки, мешающие сделать этот и 
так непростой выбор.

1. Незнание собственных силь-
ных и слабых сторон.

Не зря на стене храма Аполлона 
в Дельфах было написано: «Познай 
самого себя». Пока вы не осознаете 
не только свои желания, но и то, что 
может помочь или помешать вам их 
исполнить, вы будете бесконечно 
плестись по профессиональным кори-
дорам в кромешной темноте, натыка-
ясь на каждый острый угол и низкий 
свод.

Исследуйте новые виды деятель-
ности и фиксируйте, что в них вам 
удаётся, а что нет. Вы можете сколько 
угодно мечтать о карьере альпиниста, 
но, если при этом вы теряете сознание 
на высоте, мечтам этим суждено раз-
биться, чтобы не дать разбиться вам.

2. Незнание специфики работы,  
о которой вы мечтаете.

Если, представляя работу актёром, 
вы думаете о роскошных выходах на 
красную ковровую дорожку и вече-
ринках на лужайке у особняка Леонар-
до ди Каприо, а не сводящих с ума ше- 
стидесяти дублях одной и той же слож-
ной сцены или многочасовом лежании 
на осенней улице в липкой и холодной 
искусственной крови, у меня для вас 
плохие новости. Вы, вероятно, ослеп-

лены внешней стороной профессии 
и совсем не понимаете, из чего, соб-
ственно, состоит её повседневность.

Постарайтесь изучить работу мечты 
как можно подробнее: для начала про-
смотрите её профессиограмму (легко 
находится в Интернете по запросу 
«профессиограмма ***», где вместо 
звёздочек — интересная вам профес-
сия). А в идеале попрактикуйтесь в 
ней (вполне вероятно, что компания 
нужного профиля не откажется от 
смышлёного стажёра).

3. Преувеличение важности мне-
ния других людей.

Безусловно, мнения окружающих на 
нас влияют, отрицать это наивно. Но 
влиять — не значит определять.

Если вы хотите стать электриком, а 
ваши друзья говорят, что это «ну такое», 
становитесь электриком. Друзья от вас 
не отвернутся (особенно когда поймут, 
что вы теперь можете чинить розетки).

Если вы грезите о робототехнике, 
а родители говорят идти в экономис-
ты, прислушаться к родителям стоит. 
Но прислушаться — не значит согла-
ситься. Примите к сведению их дово-
ды, представьте свои, и попытайтесь 
вместе прийти к какому-то решению. 
В конце концов, именно вам, а не ро-
дителям в следующие тридцать-сорок 
лет предстоит вариться в котле своей 
профессии (принимая во внимание 
этот факт, хочется, чтобы котёл не был 
адским, правда?).

В пользу того, чтобы вы делали вы-
бор самостоятельно, говорит и следую- 
щий пункт.

4. Выбор, сделанный без учёта 
развития рынка труда.

Крайне сомнительно, что через 
двадцать лет роботы заменят вообще 
всех работников в мире, но с некото-
рыми специалистами это точно про-

изойдёт. Например, роботы передают 
большой привет тем, кто учится на 
водителей, журналистов, финансовых 
аналитиков, специалистов службы 
поддержки, фармацевтов…

Те профессии, которые сейчас ка-
жутся вам (и тем более вашим родите-
лям) крайне перспективными и стоя-
щими того, чтобы перебороть себя 
ради «стабильности», в будущем могут 
оставить вас не только с разбитым 
сердцем, но и без гроша в кармане.

Поэтому думайте сами, решайте сами.
5. Отношение к профессии как к 

тому, что выбирается один раз и на 
всю жизнь.

Ужасное, парализующее убеждение, 
не соответствующее действитель-
ности. Несколько десятилетий назад 
можно было выучиться на кузнеца и 
всю жизнь быть кузнецом. Сейчас та-
кой фокус, скорее всего, не пройдёт. 
Даже если вы не станете радикально 
менять профиль своей деятельности, 
в течение жизни вам всё равно при-
дётся регулярно обновлять банк зна-
ний и, вероятно, уходить в сторону от 
первоначально выбранного направ-
ления. Например, вы можете прийти 
в компанию тестировщиком, перейти 
в отдел поддержки, «вырасти» до на-
чальника этого отдела, а потом пойти 
работать в другой, потому что толко-
вые начальники нужны везде.

Не бойтесь сделать неправильный 
выбор. Это гораздо лучше, чем не 
сделать выбор вовсе. Каждая ошибка 
ведёт вас к тому, чтобы найти пра-
вильный путь. Но лучше, конечно, ис-
кать его, хотя бы примерно зная, куда 
вы хотите прийти.

Подумайте, каким человеком вы 
хотели бы быть через десять лет. И де-
лайте то, что приближает вас к образу 
этого человека. Желаем вам удачи.

Понедельник, 
20 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга». 
(16+)
23.30 «На самом деле». (16+)
00.40 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Сваты». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва фран-
цузская.
07.05 «Неизвестная». «Михаил 
Врубель. “Царевна-Лебедь”».
07.35 «Красивая планета». «Гер-
мания. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью».
07.55 Х/ф «Высокая награда».
09.30 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.15 «ХХ век». «Жизнь 
моя — опера. Ирина Богачёва». 
1979 г.
12.15 «Красивая планета». «Иор-
дания. Крепость Кусейр-Амра».
12.30, 18.45, 00.35 «Власть 
факта». «Блистательная Порта: 
создание и взлёт Османской 
империи».
13.15 «Линия жизни». Гедиминас 
Таранда.
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния».
18.00 Вальдбюне-2017. «Легенды 
Рейна».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Х/ф «8 1/2».
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспо-
миная Феллини».
23.50 «Кинескоп». Итальянское 
кино сегодня.

нТв
05.15 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари». 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
00.00 «Поздняков». (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
«ПродвиЖение», СТв 

07.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 20.20, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30, 13.00, 19.30, 4.00, 6.30 
«Мама в деле. Анна Шубина. 
Йога-туры на море». (16+)
08.00, 18.00 «Вкус Южной Афри-
ки». (д/ф) (12+)
08.30 «Клинч». (х/ф) (16+)
10.25 «Фортуна». (х/ф) (16+)

12.10, 3.40 «Чудеса природы». 
(д/ф) (0+)
13.30 «Эхо джунглей». (д/ф) (0+)
14.00, 22.30 «Детектив Ренуар». 
(т/с) (16+)
16.00 «Сверху виднее. Как живут 
в Китае». (д/ф) (6+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.00 TV BRICS. «Рождение 
великого мастера по плетению 
бамбука». (д/ф) (0+)
18.30, 4.30 «Ненависть». (т/с). 
(16+)
20.30 «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». (т/с) (12+)
21.30 «Следователь Протасов». 
(т/с) (16+)
00.00 «Генри Пул уже здесь». 
(х/ф) (12+)
02.00 «Геймер». (х/ф) (18+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 15.10 «Рублёво-Бирюлё-
во-2». (16+)
10.50, 17.00 «Кастинг Баженова». 
(16+)
11.50, 22.05 Т/с «ОСА». (16+)
12.50, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.40, 18.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Лондонград». 
(16+)
16.00, 19.00, 21.30, 23.50 «Том-
ское время».
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
19.35 «Сверхспособности». (16+)
23.00, 04.50 Т/с «Необычная 
семья». (16+)
00.20 Х/ф «Мадам Сен-Жен». 
(12+)
02.00 Х/ф «Парень из нашего 
города». (12+)
03.30 Х/ф «Воздушный извозчик». 
(12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
08.55 Концерт памяти Юрия 
Визбора. (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35 «Среда обита-
ния». (12+)
10.45, 13.45, 16.50, 19.50 «Мед-
осмотр». (12+)
11.00 «Лето Господне. Креще-
ние». (12+)

11.30, 17.40 «Большая наука». 
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
06.00 Новости.
12.15 «Битва за север. Аркти-
ческий шельф». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)
17.15 «Тайны разведки. Спасение 
от крови». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
23.15 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
23.40 «Вспомнить всё». (12+)
01.05, 02.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)
02.50 «Большая страна: люди». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 05.50 «Понять. Простить». 
(16+)
14.20, 05.25 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу». 
(16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«Тв ЦенТр» 
06.00 Профилактика на канале 
до 15.00.
15.00 «Город новостей».
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50, 22.00, 00.00 «События».
18.15 Х/ф «Женщина в беде». 
(12+)
22.35 «Допустимый ущерб». Спе-
циальный репортаж. (16+)
23.05, 05.20  «Знак качества». 
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
02.55 «Мой герой. Даниил Давы-
дов». (12+)
03.35 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 05.40, 06.25 Т/с «Тайны 
города Эн». (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20 Т/с «Трасса». (16+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Карл 
Маркс: евангелие от сатаны». 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Признать виновным». 
(12+)
01.20 Х/ф «Доживём до поне-
дельника». (0+)
03.05 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». (0+)
04.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
“катюша”». (0+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу». 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Наёмник». (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
«Сверхъестественный отбор». (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Идиократия». (16+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые». (16+)
04.10, 05.25 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
08.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма». (12+)
10.15 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
(12+)
12.20 Х/ф «Неуправляемый». 
(16+)
14.20 Т/с «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». (16+)
23.05 Х/ф «Профессионал». (16+)
01.25 «Кино в деталях». (18+)
02.20 Х/ф «Селфи». (16+)
04.05 Х/ф «Копи царя Соломона». 
(12+)
05.30 М/ф «Приключения запятой 
и точки». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.45 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
09.30 «Главное». (0+)

11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00 «Русский обед». (0+)
13.00 Д/ф «Иоанн Креститель». 
(0+)
13.30 Д/ф «Крещение Господне». 
(0+)
14.00, 03.00 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 04.50 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00, 01.45 Х/ф «Ой, ма-моч-
ки!». (12+)
18.10 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (0+)
21.00, 03.55 «Завет». (0+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.30 «Прямая линия жизни». (0+)
06.10 «Щипков». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ Тв»
14.00 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов-2020». (0+)
15.00 «Дакар-2020. Итоги». (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)
16.20, 19.00, 23.00 Новости.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)
17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
18.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр. (0+)
19.05, 23.05, 04.40 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
19.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия — Дания. Прямая тран-
сляция.
22.00 «Все на футбол!» Евро-
2020.
22.40 «Евро-2020. Главное». (12+)
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.
02.00 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — СПАЛ. Прямая 
трансляция.
05.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. (0+)
06.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
(0+)
07.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» — «Бавария». (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Уважаемые стрежевчане! 
С 1 января 2020 года смотрите СТВ 
на канале «Продвижение» —   22-я кнопка в пакете кабельных 
операторов «Данцер» и «Метросеть».

Администрация городского округа Стрежевой информирует население о проведе-
нии аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собствен-
ности городского округа Стрежевой. 

Лот №1: транспортное средство автомобиль легковой ГАЗ-3110, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТН31100021107418, год выпуска — 2002, модель, № дви-
гателя 40620D*23042741, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№31100020507689, цвет — циклон, государственный регистрационный номер 
М355АР70. Начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость со-
ставляет 32 000 (тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. Обременения отсутствуют. 
Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества — 320 (триста двадцать) 
рублей 00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества со-
ставляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Лот №2: транспортное средство автобус ПАЗ-32050Р, идентификационный номер 
X1M32050P20008229, двигатель №ЗМ3523400  21030641,  шасси, рама № отсутству-
ет, кузов (кабина, прицеп) №20008229, год выпуска — 2002, государственный регист-
рационный знак М409 ТТ70. Начальная цена продажи с учётом налога на добавленную 
стоимость составляет 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. Обременения 
отсутствуют. Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества— составля-
ет 760 (семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи имущества — 15 200 (пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Лот №3: транспортное средство ЗИЛ ММЗ-45085 грузовой/самосвал, идентифи-
кационный номер ХТР45085000002891, год выпуска — 1993, мощность двигателя, 
л.с. (кВт) 150, тип двигателя — бензиновый, государственный регистрационный знак  
А905 КВ70. Начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость со-
ставляет 36 200 (тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек. Обременения от-
сутствуют. Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества — составляет 
362 (триста шестьдесят два) рубля 00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи имущества — 7 240 (семь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

Лот №4: транспортное средство ЗИЛ ММЗ-45085 грузовой самосвал, идентифи-
кационный номер ХТР45085000002918, год выпуска — 1993, мощность двигателя, 
л.с. (кВт) 150, тип двигателя — бензиновый, государственный регистрационный знак 
В820КС70. Начальная цена продажи с учётом налога на добавленную стоимость со-
ставляет 36 200 (тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек. Обременения от-
сутствуют. Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества— составляет 
362 (триста шестьдесят два) рубля 00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи имущества — 7 240 (семь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

Место, сроки подачи/приёма заявок и проведения аукциона.
1.1. Место приёма/подачи заявок: электронная площадка (www.rts-tender.ru).
1.2. Дата и время начала приёма/подачи заявок: 22.01.2020 г. в 08.00 (здесь и далее 
указано московское время). Подача заявок осуществляется круглосуточно.
1.3. Дата и время окончания приёма/подачи заявок: 19.02.2020 г. в 08.00. 
1.4. Дата определения участников: 26.02.2020 г. в 07.00.
1.5. Дата и время проведения аукциона: 27.02.2020 г. в 11.00.
1.6. Место проведения аукциона: электронная площадка (www.rts-tender.ru). 

Информация об аукционе, бланки заявок, проекты договоров купли-продажи 
размещены на официальном сайте городского округа Стрежевой (http://admstrj.
tomsk.ru) в разделе: Населению/Торги/Продажа муниципального имущества, на 
сайте РФ (http://torgi.gov.ru),  на электронной площадке (www.rts-tender.ru).

Телефон для справок 8(38259)3-32-31. Адрес: Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж). 

Электронный адрес: Elanceva@admstrj.tomsk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(о продаже муниципального имущества)

Начало в «СЗ» №№38, 50, 57, 
64, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 89, 
95, 99, 104, 110, 119, 137, 143, 
2019 г., №2 2020 г.
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«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга». 
(16+)
23.30 «Право на справедли-
вость». (16+)
00.30 «На самом деле». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Сваты». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-
ции». «Как римляне изменили 
мир».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров.

08.50 «Первые в мире». «Крусто-
зин Ермольевой».
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Сергей 
Образцов. Встреча в Концертной 
студии “Останкино”». 1980 г.
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.20 «Красивая планета». «Гер-
мания. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью».
13.35 «Кинескоп». Итальянское 
кино сегодня.
14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». «Тёмное будущее».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
17.45 Вальдбюне-2017. «Легенды 
Рейна».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Красивая планета». «Иор-
дания. Крепость Кусейр-Амра».
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».

нТв
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари». 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
«ПродвиЖение», СТв 

07.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 20.20, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30, 13.00, 19.30, 04.00, 06.30 
«Мои деньги. Радуга». (6+)
07.45, 13.15, 19.45, 04.15, 06.45 
«Это работает! Кофе». (16+)

08.00, 18.00, 21.00 «Вкус Южной 
Африки». (д/ф) (12+)
08.30 «Бухта Филиппа». (т/с) 
(16+)
12.00 «Азия Джона Торода». (д/ф) 
(12+)
13.30 «Эхо джунглей». (д/ф) (0+)
14.00, 22.30 «Детектив Ренуар». 
(т/с) (16+)
15.00 «Светлячки в саду». (х/ф) 
(16+)
16.50 «Нетронутая планета». 
(д/ф) (0+)
17.00, 05.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 04.30 «Ненависть». (т/с) 
(16+)
20.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
21.30, 03.00 «Следователь Прота-
сов». (т/с) (16+)
00.00 «Клинч». (х/ф) (16+)
02.00 «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». (т/с) (12+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 15.10 «Рублёво-Бирюлё-
во-2». (16+)
10.50, 17.00 «Кастинг Баженова». 
(16+)
11.50, 22.05 Т/с «ОСА». (16+)
12.50, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.40, 18.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Лондонград». 
(16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
23.00, 04.50 Т/с «Необычная 
семья». (16+)
00.20 Х/ф «Нельзя иметь всё 
сразу». (16+)
02.00 Х/ф «Крейсер “Варяг”». 
(12+)
03.30 Х/ф «Конёк-Горбунок». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.25 «За дело». (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35, 23.15 «Среда 
обитания». (12+)
10.45, 13.45, 19.50 «Медосмотр». 
(12+)

11.00, 17.15 «Тайны разведки. 
Битва за Африку». (12+)
11.30, 17.40 «Фигура речи». (12+)
12.15 «Собственная гордость. 
Пламенный мотор страны». (12+)
14.05, 00.05, 06.05 «Прав!Да?» 
(12+)
15.10, 07.00 Т/с «Орлова и Алек-
сандров». (16+)
18.30 «История настоящего». 
(16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
01.05, 02.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)
02.45 «Большая страна: люди». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 05.20 «Понять. Простить». 
(16+)
14.15, 04.55 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Выбирая судьбу». 
(16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке». 
(16+)
22.50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
01.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«Тв ЦенТр» 
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...». 
(0+)
10.35 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Ерёмин». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде». 
(12+)
22.35, 04.25 «Осторожно, мошен-
ники! Товарищество жулья». (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звёзд». (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
02.50 «Советские мафии. Король 
Филипп». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна». (16+)
13.25. 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Шаман-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика». (16+)
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «Котов-
ский». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск». (12+)
19.40 «Легенды армии». Роза 
Шанина. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Горожане». (12+)
01.30 Х/ф «Проверено — мин 
нет». (12+)
02.50 Х/ф «Доживём до поне-
дельника». (0+)
04.35 Х/ф «Признать виновным». 
(12+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу». 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». 
(12+)

23.00 Х/ф «Убийца». (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Человек-невидимка». 
(16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Суперполицейские». 
(16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость». 
(16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Папик». (16+)
09.20 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». (16+)
12.20 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.20 «Кухня. Война за отель». 
(16+)
20.20 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
22.55 Х/ф «Эффект колибри». 
(16+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост». 
(16+)
03.15 Х/ф «Копи царя Соломона». 
(12+)
04.40 М/ф «Последний лепе-
сток». (0+)
05.05 М/ф «Похитители красок». 
(0+)
05.25 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок». (0+)

05.35 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 01.55 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Вся Россия». (0+)
07.40 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (0+)
09.00, 23.30, 04.50 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 03.55 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
13.00 «Алексей Глаголев. Истории 
киевской оккупации». (0+)
14.00, 03.00 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 05.45 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (0+)
00.30 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». (0+)
01.25 «Зачем Бог?!» (0+)
02.10 Д/ф «Первосвятители». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
11.00, 12.30, 13.45, 16.50, 19.00, 
21.55, 02.15 Новости.
11.05, 19.05, 22.00, 04.25 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
12.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. (0+)
13.05 «Тотальный футбол». (12+)
13.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ-2020. (0+)
16.30 «Звёзды рядом. Live». (12+)
16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей.  
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) —  
«Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция.
05.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Карабобо» (Венесуэла) — 
«Университарио» (Перу). Прямая 
трансляция.
07.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. (0+)
08.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. (0+)

Среда, 
22 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга». 
(16+)
23.30 «На самом деле». (16+)
00.40 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Сваты». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Углич дивный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Восход цивили-
зации». «Как викинги изменили 
мир».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова.
08.50 «Первые в мире». «Каспий-
ский монстр Алексеева».
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Ледовая 
фантазия». 1983 г.
12.15 «Первые в мире». «Синхро-
фазотрон Векслера».
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Красивая планета». 
«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке».
13.35 «Искусственный отбор».
14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». «Разумные машины».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 85 лет со дня рождения 
Александра Меня.
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
17.45 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд».
17.55 «Европаконцерт-2017».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния».

нТв
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари». 
(16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
«ПродвиЖение», СТв 

07.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 20.20, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
08.00, 18.00 «Вкус Южной Афри-
ки». (д/ф) (12+)

08.30 «Бухта Филиппа». (т/с) 
(16+)
12.00 «Азия Джона Торода». (д/ф) 
(12+)
13.00, 19.30, 04.00, 06.30 «Чело-
век худеющий. Уксусная диета». 
(16+)
13.15, 19.45, 04.15, 06.45 «Жизнь 
не сахар. Ветеран диабета». (16+)
13.30 «Эхо джунглей». (д/ф) (0+)
14.00, 22.30 «Детектив Ренуар». 
(т/с) (16+)
15.00 «Генри Пул уже здесь». 
(х/ф) (12+)
17.00, 05.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 04.30 «Ненависть». (т/с) 
(16+)
20.30, 02.00 «Как выйти замуж за 
миллионера-2». (т/с) (12+)
21.30, 03.00 «Следователь Прота-
сов». (т/с) (16+)
00.00 «Фортуна». (х/ф) (16+)
01.45 «Чудеса природы». (д/ф) 
(0+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 15.10 «Рублёво-Бирюлё-
во-2». (16+)
10.50, 17.00 «Кастинг Баженова». 
(16+)
11.50, 22.05 Т/с «ОСА». (16+)
12.50, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.40, 18.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Лондонград». 
(16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
19.35 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
23.00, 04.50 Т/с «Необычная 
семья». (16+)
00.20 Х/ф «Непрошеные гости». 
(16+)
02.00 Х/ф «Инструкции не прила-
гаются». (16+)
03.40 Х/ф «Подстава». (12+)

оТр
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.25 «Культурный обмен». 
(12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)

10.30, 13.30, 19.35, 23.15 «Среда 
обитания». (12+)
10.45, 13.45, 16.5,019.50 «Мед-
осмотр». (12+)
11.00, 17.15 «Тайны разведки. 
Битва за Африку». (12+)
11.30, 17.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)
12.15 «Собственная гордость. 
Советский мирный атом». (12+)
14.05, 00.05, 06.05 «Прав!Да?» 
(12+)
15.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)
18.30 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
01.05, 02.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)
02.45 «Большая страна: люди». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 05.50 «Понять. Простить». 
(16+)
14.45, 05.25 «Порча». (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке». 
(16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды». (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«Тв ЦенТр» 
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение “Свято-
го Луки”». (0+)
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.35 «Мой герой. Евгения Дмит-
риева». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
22.35, 04.30 «Линия защиты». 
(16+)

23.05, 03.40 «Прощание. Фаина 
Раневская». (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
02.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)
05.00 «Знак качества». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.0, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Шаман-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)
08.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
11.00, 13.20, 14.05 Т/с «Лиговка». 
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск». (12+)
19.40 «Последний день». Всево-
лод Бобров. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге». (0+)
01.35 Х/ф «Максимка». (0+)
02.50 Х/ф «Горожане». (12+)
04.10 Х/ф «Трембита». (0+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30,17.30, 18.00 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу». 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Карма». (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 «Колдуны мира». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало». (18+)
02.55 Х/ф «Плохие девчонки». 
(16+)
04.25, 05.20 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Папик». (16+)
09.20 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.55 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
12.20 Х/ф «Профессионал». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.20 «Кухня. Война за отель». 
(16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+)
23.00 Х/ф «Без компромиссов». 
(18+)
00.55 Х/ф «Без границ». (12+)
02.40 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка». (0+)
05.30 М/ф «Петух и краски». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.20 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)

07.30 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (0+)
09.00, 23.30, 05.00 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 04.05 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала». (0+)
14.00, 03.10 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 06.00 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Ванечка». (16+)
19.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (0+)
01.25 «Встреча». (0+)
02.35 Д/ф «Крещение Господне». 
(0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Дакар-2020. Итоги». (12+)
11.00, 12.55, 13.30, 17.15, 20.00, 
23.00, 02.20 Новости.
11.05, 15.35, 17.20, 20.05, 23.35, 
02.25 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир.
13.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. (0+)
13.35 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Лион» — 
«Лилль». (0+)
15.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафета. 
Прямая трансляция.
17.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция.
20.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция.
23.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
00.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Реймс» —  
ПСЖ. Прямая трансляция.
04.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)
05.50 Х/ф «Спарта». (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Прогресо» (Уругвай) — 
«Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция.
09.25 «Команда мечты». (12+)
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«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга». 
(16+)
23.30 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-
2020. Пары. Короткая программа. 
(0+)
00.15 «На самом деле». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Сваты». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
клубная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Дэвид Уорк Гриффит.

08.55 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра.
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Четыре 
встречи с Владимиром Высоц-
ким». Ведущий Эльдар Рязанов. 
1987 г.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Лики неба и земли».
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер». «Юрий Олеша. “Ни дня без 
строчки”».
13.15 «Красивая планета». 
«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». «Путешествия во времени».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь — Россия!» 
«Понева из сундука прабабушки».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
17.45, 23.10 «Красивая планета». 
«Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша».
18.00 «Европаконцерт-2017».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Александр Калягин и “Et 
cetera”».
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо».

нТв
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05, 00.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари». (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
03.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
«ПродвиЖение», СТв 

07.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 20.20, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)

07.30, 13.00, 19.30, 04.00, 06.30 
«Сказки для взрослых. Пиноккио» 
(авторская программа). (16+)
08.00, 18.00, 21.00 «Вкус Южной 
Африки». (д/ф) (12+)
08.30, 02.00 «Как выйти замуж за 
миллионера-2». (т/с) (12+)
10.20, 16.50, 01.40 «Нетронутая 
планета». (д/ф) (0+)
10.30 «Ворона-проказница». 
(м/ф) (12+)
11.55 Мультфильмы (0+)
13.30 «Эхо джунглей». (д/ф) (0+)
14.00, 22.30 «Детектив Ренуар». 
(т/с) (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Следователь 
Протасов». (т/с) (16+)
17.00, 05.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 04.30 «Ненависть». (т/с) (16+)
20.30 «Крупным планом».* (12+)
00.00 «Чёрные вдовы». (т/с) (16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 15.10 «Рублёво-Бирюлё-
во-2». (16+)
10.50, 17.00 «Кастинг Баженова». 
(16+)
11.50, 22.05 Т/с «ОСА». (16+)
12.50, 16.20 «Тайны разведки». 
(16+)
13.40, 18.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Лондонград». 
(16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
19.35 «Православный взгляд». (16+)
20.05 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
23.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)
00.20 Х/ф «Ноктюрн». (16+)
01.50 Т/с «Охотник за головами». 
(16+)
04.50 Т/с «Необычная семья». (16+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.25 «Моя история». 
Владимир Минин. (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35, 23.15 «Среда 
обитания». (12+)
10.45, 13.45, 19.50 «Медосмотр». 
(12+)

11.00, 17.15 «Большая страна». 
(12+)
12.15 «Собственная гордость. “Три 
кита” советского спорта». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)
18.30 «История настоящего». 
(16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
01.05, 02.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)
02.45 «Большая страна: люди». 
(12+)
06.05 «Имею право!» (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 05.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.20, 05.05 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Дом надежды». (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
02.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«Тв ЦенТр» 
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Иванов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
22.35, 04.25 «Обложка. Полити-
ческая кухня». (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
02.50 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
03.40 «Советские мафии. Сумча-
тый волк». (16+)
04.50 «Знак качества». (16+)
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
«Шаман-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
11.00, 13.20, 14.05 Т/с «Лиговка». 
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10, 05.30 «Хроника Победы». 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск». (12+)
19.40 «Легенды космоса». 
Михаил Рязанский. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)». (12+)
01.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+)
02.35 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
04.00 Х/ф «Игра без правил». (12+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30,16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу». 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги». (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство». (18+)
02.55 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». (12+)
04.20 «THT-сlub». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Папик». (16+)
09.20 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие». (12+)
12.40 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы». (16+)
17.20 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+)
22.45 Х/ф «Механик». (16+)
00.30 Х/ф «Александр». (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
04.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+)
05.10 М/ф «Первая скрипка». (0+)
05.30 М/ф «Хвосты». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 01.35 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Лица Церкви». (0+)
07.45 Д/ф «День Новомучеников 
Российских». (0+)
07.55 Д/ф «Иаков, брат Госпо-
день». (0+)
08.05 Д/ф «Святой Максим Грек». 
(0+)
08.20 Д/ф «Преподобный Димит-
рий Прилуцкий». (0+)
08.30, 01.50 Д/ф «Альфа и Омега. 
Господские непереходящие 
праздники». (0+)
09.00, 23.30, 04.10 «Новый день». 
(0+)

10.00, 21.00, 03.15 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30,16.30, 17.00 «Монас-
тырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Врангель. Путь рус-
ского генерала». (0+)
14.00, 02.20 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 05.10 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Это наши дети!». (12+)
19.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (0+)
00.30 «Лица Церкви». (0+)
00.45 Д/ф «Алексей Глаголев. Ис-
тории киевской оккупации». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Зимний кубок “Матч! 
Премьер”». (12+)
11.00, 12.55, 14.30, 17.35, 19.15, 
22.10, 23.05,01.55 Новости.
11.05, 14.35, 19.20, 23.10, 02.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. (0+)
13.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. (16+)
17.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. (16+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)
22.45 «ЦСКА — СКА. Live». (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция.
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) —  
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — «Марица» (Болгария). (0+)
06.45 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/8 финала. «НАК Бреда» —  
ПСВ. (0+)
08.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.35 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Произвольная 
программа. (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+)
23.00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-
2020. Женщины. Короткая 
программа. (0+)
00.20 Х/ф «Шпионы по сосед-
ству». (16+)
02.15 «Про любовь». (16+)
03.00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-
2020. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
04.00 «На самом деле». (16+)
05.05 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» — нам 30 лет! (16+)

00.45 Х/ф «Искушение». (12+)
02.10 XVIII Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция.

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сту-
денческая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа».
08.30 «Первые в мире». «Шпион-
ский “жучок” Термена».
08.45, 16.20 Х/ф «Последний 
визит».
10.20 Х/ф «Поединок».
11.50 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата».
12.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
13.20 Д/ф «Proневесомость».
15.10 «Письма из провинции». 
Ставропольский край.
15.40 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников».
17.40 «Первые в мире». «“Тополь” 
Надирадзе».
17.55 Фортепианный дуэт: Дмит-
рий Алексеев и Николай Деми-
денко. Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 02.10 «Искатели». «Сокро-
вища кавказских лабиринтов».
20.35 «Линия жизни». Стас 
Намин.
21.45 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа».
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Невидимая нить».

нТв
05.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
06.05 «Мальцева». (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари». 
(16+)

01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Памяти Владимира Высоц-
кого. (16+)
02.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову». 
(16+)
«ПродвиЖение», СТв 

07.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 20.20, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* (12+)
08.00, 18.00 «Вкус Южной Афри-
ки». (д/ф) (12+)
08.30, 02.00 «Как выйти замуж за 
миллионера-2». (т/с) (12+)
10.20, 16.50 «Нетронутая плане-
та». (д/ф) (0+)
10.30 «За тридевять земель». 
(м/ф) (12+)
11.55 Мультфильмы (0+)
13.00, 19.30, 04.00, 06.30 «Кадры. 
Анна Статва». (12+)
13.30 «Эхо джунглей». (д/ф) (0+)
14.00, 22.30 «Детектив Ренуар». 
(т/с) (16+)
15.00, 03.00 «Следователь Прота-
сов». (т/с) (16+)
17.00, 05.30 TV BRICS. (16+)
18.30 «Боджоу — столица лечеб-
ных трав». (д/ф) (0+)
20.30 «Гонка века». (х/ф) (16+)
22.20, 01.45 «Чудеса природы». 
(д/ф) (0+)
00.00 «13 грехов». (х/ф) (18+)
04.30 «Ненависть». (т/с) (16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 15.10 «Рублёво-Бирюлё-
во-2». (16+)
10.50, 17.00 «Кастинг Баженова». 
(16+)
11.50, 22.05 Т/с «ОСА». (16+)
12.50, 16.20 «Тайны разведки». 
(16+)
13.40, 18.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Лондонград». (16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
19.35 «Хозяева тайги». (16+)
23.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». (16+)
00.20 Х/ф «Погоня». (12+)
01.50 Т/с «Бумеранг из прошло-
го». (12+)
04.50 Т/с «Необычная семья». (16+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15 «Вспомнить всё». (12+)
09.45 «Живое русское слово». (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35 «Среда обита-
ния». (12+)
10.45, 13.45, 19.50 «Медосмотр». 
(12+)
11.00, 17.15 «Большая страна». 
(12+)
12.15 «Собственная гордость. 
Космическая держава». (12+)
13.55 «Малые города». (12+)
14.05 «Гамбургский счёт». (12+)
14.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
15.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
23.15 «Служу Отчизне». (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
00.15 «За дело». (12+)
01.10, 02.05 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Настоящие убийства». 
(16+)
02.45 «Большая страна: люди». 
(12+)
06.05 Х/ф «Старинный водевиль». 
(12+)
07.15 Х/ф «Честь». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 03.40 «Понять. Простить». 
(16+)
14.40, 03.15 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
19.00 Х/ф «Анна». (16+)
23.35 Х/ф «День расплаты». (16+)
04.35 Д/ф «Героини нашего 
времени». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«Тв ЦенТр» 
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.35 Х/ф «Парфюмерша». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 Х/ф «Парфюмерша». (16+)
12.55 Захар Прилепин в програм-
ме «Он и она». (16+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам». (12+)

15.55 Х/ф «Сын». (12+)
18.10 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+)
20.05 Х/ф «Крутой». (16+)
22.00, 02.45 «В центре событий». 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий. (12+)
01.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)
04.50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна». (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 04.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождётесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Рыбий жЫр». (6+)
09.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+)
10.35 Х/ф «Львиная доля». (12+)
13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 
«Военная разведка. Северный 
фронт». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». 
Евгений Дога. (6+)
00.00 Х/ф «Трембита». (0+)
01.55 Х/ф «Вертикаль». (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о войне». 
(6+)
03.50 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)». (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолё-
ты». (6+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

19.30 Х/ф «Проводник». (16+)
21.15 Х/ф «Рассвет». (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство». (16+)
01.15 Х/ф «Карма». (16+)
02.45 Х/ф «Падший». (12+)
04.00, 04.45, 05.30 «Предсказа-
тели». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза». 
(18+)
03.30 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 Т/с «Отель “Элеон”». (16+)
08.00 Т/с «Папик». (16+)
09.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». (16+)
11.40 «Уральские пельмени». 
(16+)
12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
23.35 Х/ф «Время». (16+)
01.40 Х/ф «Без компромиссов». 
(18+)
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на выжи-
вание». (16+)
04.40 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 03.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 Д/ф «Крещение». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)

08.00 «Встреча». (0+)
09.00, 23.30, 04.10 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 03.15 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Православие в Серб-
ских землях». (0+)
13.55 «Парсуна». (0+)
15.00, 22.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Это наши дети!». (12+)
19.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (0+)
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
01.30 «В поисках Бога». (0+)
02.00 «Res Publica». (0+)
05.05 «Прямая линия жизни». (0+)
06.10 «И будут двое...» (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбол-2019. Live». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.30, 
22.10, 00.30 Новости.
11.05, 15.05, 19.35, 01.25, 04.25 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. (0+)
15.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Олимпиакос» (Греция). (0+)
17.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. (16+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
22.20 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
23.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
00.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
01.05 «Звёзды рядом. Live». (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия». (Дортмунд) — 
«Кёльн». Прямая трансляция.
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира Ники-
тина. (16+)
07.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ-2020. (0+)
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Дмитрий Харатьян. “Я ни в 
чём не знаю меры”». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Стряпуха». (0+)
15.15 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». (16+)
17.45 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-
2020. Пары. Произвольная 
программа. (0+)
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-
2020. Танцы. Произвольная 
программа. (0+)
23.55 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
03.00 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-
2020. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
04.25 «Про любовь». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. Суббота». 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку». 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Токсичная любовь». (12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «При-
ключения Буратино».
08.45 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа».

10.00 «Телескоп».
10.25 «Неизвестная». «Борис 
Кустодиев. “Купчиха за чаем”».
10.55 Х/ф «Зелёный фургон».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «Человеческий фактор». 
«Над барьерами».
14.10, 00.50 Д/ф «Древний ост-
ров Борнео».
15.05 «Жизнь замечательных 
идей». «Новая физика. Квантовая 
теория».
15.30 Концерт «Три королевы».
16.50 «Великие реки России». 
«Дон».
17.35 «Линия жизни». Валентина 
Талызина.
18.25 Х/ф «Арбатский мотив».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Железная леди».
23.50 «Клуб 37».
01.40 «Искатели». «Сокровища 
Хлудовых».
02.30 М/ф «История одного пре-
ступления», «Конфликт».

нТв
05.30 «Большие родители». 
Владимир Высоцкий. (12+)
06.05 Х/ф «Менялы». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Последние 24 часа». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.50 «Секрет на миллион». 
Екатерина Волкова. (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Фоменко фейк». (16+)
03.20 Х/ф «Русский бунт». (16+)
«ПродвиЖение», СТв 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Ворона-проказница». 
(м/ф) (12+)
09.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 06.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Сон». (16+)
11.00, 23.30 «Кон-тики». (д/ф) 
(12+)
11.30 «Восточная экспедиция». 
(д/ф) (0+)

12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00, 02.00 «Северный ветер». 
(т/с) (16+)
16.30, 05.30 «Дары моря». (д/ф) 
(0+)
17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. Перегрузка 
информацией». (16+)
18.00 «Новый старый дом». (х/ф) 
(12+)
19.50, 23.20 «Нетронутая плане-
та». (д/ф) (0+)
20.00 «Крупным планом»* (12+)
20.30 «Мамаши». (х/ф) (16+)
22.10, 01.50 «Чудеса природы». 
(д/ф) (0+)
22.30 «Чёрные вдовы». (т/с) (16+)
00.00 «Гонка века». (х/ф) (16+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.10 М/ф «Тайна семьи Мон-
стров». (6+)
09.30 М/ф «Спасатели». (6+)
11.00 «Американский жених». 
(16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Охотник за головами». 
(16+)
16.10 «Хозяева тайги». (16+)
16.40 «Истории настоящего». (16+)
17.00 Х/ф «Бегущая по волнам». 
(12+)
19.20 Х/ф «Скорпион на ладони». 
(16+)
21.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги».
22.00 Т/с «Репетиции». (16+)
23.50 Х/ф «Зайцев, жги!». (12+)
01.30 Х/ф «Портрет Дженни». 
(12+)
03.00 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та». (16+)
04.40 Х/ф «Кошачье племя». (12+)

оТр
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.05, 16.00 «Большая страна». 
(12+)
10.00, 22.00 «Фигура речи». (12+)
10.30, 04.00 «Монастырские 
стены. Спасо-Андроников монас-
тырь». (12+)
11.00, 21.45 «От прав к возмож-
ностям». (12+)
11.15, 21.05, 06.15 «За дело». 
(12+)
12.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
12.30 «Имею право!» (12+)
13.00 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден. Настоящие убийства». (16+)
14.25 Х/ф «Алые маки Иссык-
Куля». (12+)

16.55, 20.50 «Среда обитания». 
(12+)
17.10, 19.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)
18.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели». (16+)
19.00, 21.00, 23.00, 03.00 
Новости.
20.25 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
22.30 «Студент года». (12+)
23.05 «Вспомнить всё». (12+)
23.35 «Культурный обмен». Ната-
лья Благих. (12+)
00.15, 06.55 Х/ф «Михайло Ломо-
носов». (0+)
02.00, 03.20 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек». (12+)
04.25 Х/ф «Александр Пархомен-
ко». (0+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Х/ф «Я требую любви!». 
(16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Вторая жизнь 
Евы». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
23.55 Х/ф «Время счастья». (16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые». (16+)
06.15 «Тайны еды». (16+)

«Тв ЦенТр» 
05.45 «АБВГДейка». (0+)
06.15 Д/ф «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков». (12+)
07.05 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
07.35 Х/ф «Мой любимый при-
зрак». (12+)
09.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник». (12+)
12.25, 14.50 Х/ф «Вторая первая 
любовь». (12+)
16.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!». (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум».
22.15, 04.05 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
00.00 «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров». 
(16+)
01.40 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок». (16+)
02.25 «Допустимый ущерб». Спе-
циальный репортаж. (16+)
05.25 «Петровка, 38». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.25, 09.05, 09.40 
Т/с «Детективы». (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.5, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«Барс». (16+)
03.45 «Большая разница». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «Рыбий жЫр». (6+)
07.00 Х/ф «Единственная...». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Экви-
либрист на моноцикле Вэсли 
Виллиамс». (6+)
10.10 «Легенды армии». Марат 
Казей. (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». Валерий 
Приёмыхов. (12+)
13.15 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов. (12+)
14.00 «Улика из прошлого». 
«Секс, ложь и видео. Политика 
Голливуда». (16+)
14.55 «Загадки века». «Как созда-
вали атомную бомбу». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества». (12+)
17.05 «Секретные материалы». 
«КУОС. Школа спецназа неле-
гальной разведки». (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
22.05 Х/ф «Личный номер». (12+)
00.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». (12+)
01.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». (12+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00, 12.00 Т/с «Викинги». (16+)
13.00 Х/ф «Рассвет». (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство». (16+)
17.00 Х/ф «Треугольник». (16+)
19.00 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
21.00 Х/ф «Явление». (16+)
22.45 Х/ф «Лекарство от здоро-
вья». (16+)
01.45 Х/ф «Лабиринт». (12+)
03.30 Х/ф «Падший-2». (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ мusic». (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Саша-
Таня». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
12.35 Х/ф «8 новых свиданий». 
(12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Женский Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «ТНТ мusic». (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть гла-
за-2». (18+)
03.30 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (6+)
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». (12+)
16.05 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
18.40 Х/ф «Пассажиры». (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация». (12+)
22.45 Х/ф «Живое». (16+)
00.45 Х/ф «Механик». (18+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера». (0+)
03.50 Х/ф «Розовая пантера-2». 
(12+)
05.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+)
05.35 М/ф «Василёк». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.10 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 Д/ф «Георгий Великанов. 
Письма к Богу». (0+)
08.05 Х/ф «Ванечка». (16+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
10.45 «И будут двое...» (0+)
11.45 «В поисках Бога». (0+)
12.15 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (0+)

13.00, 18.05, 02.25 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
17.00 «Русский обед». (0+)
19.05 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
20.05 Х/ф «Я родом из детства». 
(0+)
22.00 «Встреча». (0+)
23.00, 03.50 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
00.00, 03.20 «Зачем Бог?!» (0+)
00.30 Х/ф «Шаг навстречу». (0+)
04.50 «Встреча». (0+)
05.45 «Бесогон». (16+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. (16+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)
12.30 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Милан». (0+)
15.25, 17.35, 20.15, 22.35, 23.15, 
02.25 Новости.
15.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. (0+)
17.40 «Евро-2020. Главное». (12+)
18.00, 20.20, 23.20, 02.30 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
22.45 «Футбольный вопрос». 
(12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» — «Шальке». 
Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» — «Гранада». 
Прямая трансляция.
04.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. (0+)
05.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
07.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» — «Челси». 
(0+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция.

воСкреСенье, 
26 января

«ПервЫЙ канал»
05.15 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Хозяин тайги». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит». (12+)
16.45 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Эксклюзив». (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых». (18+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Россия от края до края». 
(12+)

«роССия 1»
04.35 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины». (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.05 Т/с «Дом фарфора». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца». (12+)

«кУльТУра»
06.30 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот».
08.00 Х/ф «Боксёры».
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
11.25 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни».
12.05 «Письма из провинции». 
Ставропольский край.
12.35 Д/ф «Сохранить песню».

13.15 «Другие Романовы». 
«Последний великий артиллерист 
империи».
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти».
14.30 Х/ф «Оглянись во гневе».
16.20 «Больше, чем любовь». 
Олег Анофриев.
17.05 «Пешком...» Москва 
усадебная.
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова».
18.30 «Романтика романса». 
Дмитрий Харатьян.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Зелёный фургон».
22.30 Первый Зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве.
00.35 Х/ф «Оглянись во гневе».
02.10 Д/ф «Сохранить песню».
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».

нТв
05.20 «Таинственная Россия». 
(16+)
06.10 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
02.00 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-
вание». (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане». (16+)
«ПродвиЖение», СТв 

07.00, 09.25 Мультфильмы (0+)
08.00 «За тридевять земель». 
(м/ф) (12+)
10.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. Перегрузка 
информацией». (16+)
11.00, 17.00, 23.30 «Вкусно по 
ГОСТу. Перловый суп». (16+)
11.15, 17.15, 23.45 «Обратный 
отсчёт. Коньки». (16+)
11.30 «Восточная экспедиция». 
(д/ф) (0+)

12.30, 20.00 «Азия Джона Торо-
да». (д/ф) (12+)
13.00, 02.00 «Северный ветер». 
(т/с) (16+)
16.30, 05.30 «Дары моря». (д/ф) 
(0+)
17.30 «Кон-тики». (д/ф) (12+)
18.00 «Вы не оставите меня». 
(х/ф) (16+)
20.30 «Жена смотрителя зоопар-
ка». (х/ф (16+)
22.30 «Чёрные вдовы». (т/с) (16+)
23.20 «Нетронутая планета». 
(д/ф) (0+)
00.00 «Мамаши». (х/ф.) (16+)
01.40 «Чудеса природы». (д/ф) 
(0+)
06.00 «Сверху виднее. Как живут 
в Китае». (д/ф) (6+)

«ТоМСкое вреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Православный взгляд». 
(16+)
08.10 М/ф «Спасатели». (6+)
09.40 М/ф «Тайна семьи Мон-
стров». (6+)
11.00 «Американский жених». 
(16+)
12.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги».
13.00 Х/ф «Бегущая по волнам». 
(12+)
15.20 Х/ф «Инструкции не прила-
гаются». (16+)
17.10 Т/с «Бумеранг из прошло-
го». (12+)
20.30 Х/ф «Зайцев, жги!». (12+)
22.10 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та». (16+)
23.50 Х/ф «Скорпион на ладони». 
(16+)
01.30 Х/ф «Потерянный патруль». 
(12+)
02.40 Т/с «Репетиции». (16+)
04.30 Х/ф «Сибиряки». (12+)

оТр
08.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели». (16+)
09.05, 16.00 «Большая страна». 
(12+)
10.00 «Большая наука». (12+)
10.30 «Монастырские стены. 
Обитель на Девичьем поле». (12+)
11.00 «Служу Отчизне». (12+)
11.30, 21.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)
12.00, 20.25 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+)
12.30 «Вспомнить всё». (12+)
13.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». (0+)
14.20 Х/ф «Плохой хороший 
человек». (12+)

16.55, 20.50 «Среда обитания». (12+)
17.10, 19.05 Т/с «Внутреннее 
расследование». (16+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00, 21.00 Новости.
21.05 «Имею право!» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт». (12+)
22.30 Д/ф «Воспитатель тигров». 
(6+)
23.00 «ОТРажение недели». (12+)
23.45 «Моя история». Ольга Васи-
льева. (12+)
00.25 Х/ф «Алые маки Иссык-
Куля». (12+)
02.05 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». 
VII торжественная церемония 
награждения. (12+)
04.05 Д/ф «Скорбное эхо блока-
ды. Лев Раков». (6+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Х/ф «День расплаты». (16+)
10.35 «Пять ужинов». (16+)
10.50 Х/ф «Дом на холодном 
ключе». (16+)
14.35 Х/ф «Анна». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
23.20 Х/ф «Я требую любви!». (16+)
03.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы». 
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«Тв ЦенТр» 
05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Зорро». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События».
11.45 Х/ф «Чёрный принц». (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины Олега 
Даля». (16+)
15.50 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь». (12+)
16.45 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозмож-
ного». (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «Тёмные лаби-
ринты прошлого». (16+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Крутой». (16+)
03.25 Х/ф «Сын». (12+)
05.10 «Московская неделя». (12+)
05.40 «Ералаш». (6+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 «Большая разница». (16+)
06.05 «Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой». (16+)
07.00 «Моя правда. Игорь Тальков. 
Я обязательно вернусь...» (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Валерий 
Меладзе». (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с 
«Чужой район-3». (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«Ладога». (12+)

«ЗвеЗда»
05.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится 
ночами». (12+)
14.00 Т/с «Курьерский особой 
важности». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-й». 
(12+)
00.50 Х/ф «Балтийское небо». 
(6+)
03.40 Х/ф «Личный номер». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

«Тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 Х/ф «Лабиринт». (12+)
13.30 Х/ф «Проводник». (16+)
15.15 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
17.15 Х/ф «Явление». (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез». (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел». (12+)
23.00 Х/ф «Треугольник». (16+)
01.00 Х/ф «Лекарство от здоро-
вья». (16+)
03.30 Х/ф «Падший-3». (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Саша-
Таня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий». 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Бывшие. 
2-й сезон». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ мusic». (16+)
02.05 Х/ф «Тринадцать». (16+)
03.40 Х/ф «Фото за час». (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 Х/ф «Дюплекс». (12+)
12.15 Х/ф «Время». (16+)
14.25 Х/ф «Пассажиры». (16+)
16.40 Х/ф «Гравитация». (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение: Юпи-
тер». (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета». (16+)
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (6+)
04.10 М/ф «Исполнение жела-
ний». (0+)
04.40 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+)
05.05 М/ф «Высокая горка». (0+)
05.25 М/ф «Детство Ратибора». 
(0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15, 01.30 «Новый завет вслух». 
(0+)
07.30 «И будут двое...» (0+)
08.25 «Тайны сказок». (0+)
08.40 Х/ф «Это наши дети!». (12+)
13.00, 03.15 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
16.55 Х/ф «Я родом из детства». 
(0+)
18.45, 01.45 «В поисках Бога». (0+)

19.15 «Бесогон». (16+)
20.00, 04.45 «Главное». (0+)
21.30 Х/ф «Шаг навстречу». (0+)
23.10 «Парсуна». (0+)
00.10 «Щипков». (0+)
00.45, 06.15 «Идущие к... Послес-
ловие». (12+)
01.15 «Лица Церкви». (0+)
02.15 «Res Publica». (0+)
04.15 «Вечность и время». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция.
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. (16+)
14.00 «Боевая профессия». (16+)
14.20, 15.30, 19.30, 22.20, 00.25, 
02.35 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. (0+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. (0+)
17.05, 19.40, 00.30, 04.40 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
21.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
01.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
01.55 «Английский акцент».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус». Прямая 
трансляция.
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
05.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. (0+)
06.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — «Леганес». (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Кальяри». (0+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.

18 января 2020, №5 (12598)6 Северная звезда



в январе 1945 года  его полк 
вёл бои с гитлеровцами в Чехос-
ловакии, севернее реки Дунай. в 
бою за село Бела в критический 
момент отважный офицер за-
крыл своим телом амбразуру 
пулемётного дзота фашистов, 
препятствующего наступлению 
подразделения. выполнение бое-
вой задачи он обеспечил ценой 
своей жизни.

Указом Президиума верховно-
го Совета СССР от 28 апреля 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и героизм младшему лейтенанту 
А.Ф.Лебедеву присвоено звание 
Героя Советского Союза (по-
смертно), орден Ленина и медаль 
«Золотая звезда». Похоронен на 
месте боя, в районе села Бела.

* * *
По воспоминаниям племян-

ницы героя Галины Дмитриевны 
Павлюк у него было три сестры 
и два брата. Семья жила в Алек-
сандровском на улице Парти-
занской (усадьба под номером 
72). Рано умерла мама. Отец с 
шестью детьми остался один. 
До р.Саймы было рукой подать. 
Ребятишки любили играть на её 
берегах в войну, а Алексей всег-
да старался быть командиром. 
Будучи старшим из братьев, он 
любил лошадей и всегда помогал 
отцу, работавшему на конюшне. 
в 1942 году семья лишилась и 
отца. весной глава семьи пере-

возил на неводниках (огромные 
деревянные лодки) лошадей на 
летние пастбища на правый бе-
рег Оби. но поднялся сильный 
вал, напуганные лошади стали 
метаться, и лодка перевернулась. 
Поскольку животные находились 
на привязи, развязать всех было 
невозможно, много лошадей 
утонуло. Фёдора Ильича Лебедя 
осудили, отправили в томскую 
тюрьму, где он умер.

в начале 60-х годов комсомоль-
цы района проводили субботники 
и заработали деньги на открытие 
в селе памятника герою. Именем 
А.Ф.Лебедева назывались пио-
нерские отряды и дружины.

— Иногда я задумываюсь над 
тем, что Алексей Фёдорович был 
таким же парнем, как и другие, 
которые выросли в нашем селе. 
Он ничем не отличался от тех 
фронтовиков, с которыми мне 
доводилось общаться. Обычные 
люди. наверное, любой в такой 
ситуации сделал бы то же самое. 
Хотя... Разные бывают ситуации, 
и разные бывают люди, — писала 
в 2009 году Галина Дмитриевна 
Павлюк (Гвоздева). — Где-то до-
велось услышать фразу, что че-
ловек остаётся на Земле до тех 
пор, пока о нём помнят живые. 
низкий поклон всем землякам, 
которые принимали участие в 
субботниках, чтобы заработать 
деньги на открытие памятника 
Алексею Фёдоровичу Лебедеву, 
которые организовывали его из-
готовление и доставку. Спасибо 
всем, кто чтит его память и па-
мять всех воинов, защищавших 
нашу Родину в великой Отече-
ственной войне.
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по законУ■■

паМять■■

конкУрс■■

Подготовила  
Татьяна МонасТырёва

В Стрежевом продолжается под-
готовка к проведению Года памя-
ти и славы. Именно так, в соот-
ветствии с указом президента РФ, 
назван 2020 год, когда страна от-
метит 75-летие Великой Победы.

Мероприятия Года памяти и славы 
пройдут во всех детских садах, шко-
лах, образовательных учреждениях 
дополнительного образования. Под-
робнее о них рассказала начальник 
управления образования Стрежевого 
Алла Марьяновна Довгань:

— в школах уже сформировано 13 
команд по 13 человек для участия в 
военно-спортивной игре «Защита». 
Её этапы состоятся с 6 по 15 мая, а 
команды будут задействованы в че-
реде праздничных событий 9 мая.

в марте-апреле на площадке 
ЦДОД запланировано проведение 
межрегионального конкурса творче-
ских работ и проектов «Память поко-
лений» для педагогов, обучающихся 
и их родителей учреждений допол-
нительного образования, подведом-
ственных управлениям образования 
(Томская область, ХМАО). Планиру-
ется, что участников будет не менее 
400 человек.

Для обучающихся средних обще-
образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного обра-
зования пройдёт фестиваль-конкурс 
детского творчества «наследники 
Победы».

в апреле в ЦДОД состоится в оче-
редной раз городской фестиваль-
конкурс «Мир похож на цветной луг». 
Он всегда отличается многочислен-
ностью и жанровым разнообразием.

в гимназии №1 намечено про-
ведение образовательного события 
«навстречу 75-летней годовщине ве-
ликой Победы». Ребята получат зна-
ния об этом пласте национальной 
истории и зафиксируют полученный 
опыт в рисунках, композициях из 
различного материала, сочинениях, 
эссе и т.д.

в школе №2 в рамках фестива-
ля детского творчества «Мы пом-
ним! Мы гордимся!» ученики пред-
ставят песни, стихи, миниатюры, 
литературно-музыкальные компо-
зиции, посвящённые великой Отече-
ственной. Оформят выставку рисун-
ков «Салют, Победа!», фотовыставку 
«Спасибо, дорогие, за победу!».

Школьники и все желающие роди-
тели смогут поучаствовать в акции 
«Звезда Победы». Она станет данью 
памяти тем, кто выдержал все тяго-
ты войны, проявил стойкость и му-
жество. Символом героизма стала 
пятиконечная звезда. Каждый участ-
ник акции изготовит из красной бу-
маги звёздочку, где укажет фамилию, 
имя, отчество родственника-воина. 
все звёздочки прикрепят на обще-
школьный баннер в виде большой 
звезды Победы. в акции планирует-
ся участие около 300 обучающихся  
5-11 классов. 

в школе №3 в майские дни прове-
дут концерт «Победа в сердце каждо-
го живёт». в программе — стихи, пес-
ни, видеоматериалы, инсценировки.

в школе №4 победная тема станет 
ключевой. в фестивале песен «виват, 
Победа», конкурсах чтецов «Строки, 
опалённые войной» и рисунков по-
участвуют все ученики.

в школе №5 в рамках конкурса 
юных дарований «Школьная звез-
да» состоится конкурс чтецов «По-

клонимся великим тем годам». Дети 
прочтут стихи о войне и победе. 

Сам конкурс «Школьная звезда» 
пройдёт в марте по номинациям: 
вокальные ансамбли и хоры, хорео-
графия, сольное пение. Планируется 
участие 500 школьников.

в этой школе задуман и флешмоб 
«Белые журавли». в начале мая во 
всех параллелях пройдут классные 
часы «никто не забыт, ничто не за-
быто». Дети изготовят бумажных жу-
равликов, где напишут имена ветера-
нов войны или слова благодарности 
им. 8 мая на торжественной линейке 
в честь Победы после минуты мол-
чания дети запустят в небо гелиевые 
шары, к каждому из которых будет 
прикреплён журавль.

в школе №6 готовится лите-
ратурно-музыкальная программа 
«вечная слава героям» с песнями во-
енных лет, стихотворениями поэтов-
фронтовиков.

в школе №7 особое внимание 
уделят песенному военному твор-
честву. Фронтовые напевы исполнят 
и инсценируют учащиеся с 1 по 11-е 
классы. Об истории создания каждой 
песне расскажут особо. Порядка 800 
человек познакомятся с новым для 
себя материалом.

Педагоги и обучащиеся открытой 
средней общеобразовательной шко-
лы проведут 8 мая на площади Побе-
ды фестиваль военной песни и танца 
«Под крылом птицы мира».

9 мая состоится городская акция 
«Птица мира». Её цель — напомнить 
взрослым и объяснить детям значе-
ние мира в нашей жизни. Учащиеся 
изготовят нагрудные знаки в виде 
голубей, прикреплённых к Георгиев-
ской ленточке. Их они раздадут стре-
жевчанам на праздновании.

окончание. начало на 2-й стр.

Вниманию художников, дизай-
неров и всех творческих людей! 
Хотите, чтобы ваша работа ста-
ла символом события общерос-
сийского масштаба? События, 
которое проводится раз в десять 
лет и которое в нынешнем году 
пройдёт в новом цифровом фор-
мате. Рассказываем, как принять 
участие в конкурсе на определе-
ние талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года и 
выиграть 60 тысяч рублей.

14 января начался приём работ для 
участия в национальном конкурсе 
на выбор талисмана всероссийской 
переписи населения 2020 года. Им 
может стать любой объект (человек, 
животное, растение, предмет и др.). 
например, талисманом предыдущей 
переписи был весёлый мальчуган в 
футболке с эмблемой вПн-2010. «все 
работы должны быть авторскими, 
запрещено копировать элементы и 
типажи уже существующих персона-
жей. Участники конкурса при созда-
нии изображения талисмана могут 
использовать официальную симво-
лику вПн-2020», — говорится в усло-
виях конкурса.

Работа победителя конкурса бу-
дет размещаться на информаци-

онных материалах переписи, стра-
ницах вПн-2020 в интернете, на 
телевидении, а также использовать-
ся при проведении массовых меро-
приятий, посвящённых будущей  
переписи. Автор победившей ра-
боты получит денежный приз —  
60 тысяч рублей.

Приём работ на конкурс продлит-
ся до 10 февраля (до 12.00 по мо-
сковскому времени). в нём могут 
принять участие граждане России, 
достигшие 18 лет. необходимо пред-
варительно зарегистрироваться на 
сайте вПн-2020 (www.strana2020.ru),  
заполнить специальную форму, в 
которой нужно указать ссылку на 
конкурсную работу. Участники кон-
курса размещают работы на своей 
странице в Instagram и отмечают 
их активной ссылкой @strana2020, 
а также хештегом #талисман_пе-
репись. При этом аккаунт участника 
конкурса в Instagram должен быть 
открытым для всех пользователей, 
а работы выполнены в форматах 
.png или.jpeg. Один участник может 
представить не более трёх работ. 

Победитель конкурса будет опре-
делён в два этапа: общедоступным 
голосованием на сайте вПн-2020 и 
выбором жюри, в которое войдут 
профессиональные художники и ди-
зайнеры, представители Росстата, 
ИД «Комсомольская правда», а также 
организаторы конкурса.

Голосование начнётся 11 февраля 
на сайте вПн-2020. Отдать свой го-
лос может любой зарегистрирован-
ный пользователь, поставив отметку 
«нравится» («лайк») лучшему образу. 
Число «лайков» равно числу набран-
ных баллов. По итогам голосования 

будет составлен шорт-лист работ, 
набравших наибольшее количество 
баллов. 

на втором этапе оцениваются 
проекты из шорт-листа. Каждый 
член жюри выставит определённое 
число баллов самым достойным ра-
ботам. После подсчёта баллов будет 
выявлнен победитель, создавший 
лучший образ талисмана всероссий-
ской переписи населения 2020 года. 
Итоги конкурса будут опубликованы 
не позднее 28 февраля 2020 года на 
сайтах вПн-2020 и «Комсомольской 
правды», а также на официальных 
страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу мож-
но уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с 1 по 31 октября 2020 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

отдел государственной стати-
стики в г.Томске (г.стрежевой).

С января 2020 года вступил в 
силу федеральный закон о лю-
бительском рыболовстве, кото-
рый разрешил в районах Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
использовать сетные орудия 
лова для любительского рыбо-
ловства.

в список республик, краёв, об-
ластей и автономных округов, 
в которых допускается исполь-
зование жаберных сетей, поста-
новлением Правительства РФ от  
16 ноября 2019 г. №1462 включе-
ны 24 региона, в том числе Том-
ская область.

Ранее рыбакам-любителям на 
территории всей страны разре-
шалась ловля сетями только по 
платным путёвкам на рыбопро-
мысловых участках, переданных 
в аренду предпринимателям для 
ведения любительского и спор-
тивного лова. в Томской области 
насчитывается 120 таких водных 
объектов.

вместе с этим у рыбаков-люби-
телей появилась обязанность 
маркировать свои сети и ставить 
их на учёт в территориальных 
подразделениях Росрыболовства. 
Правила учёта и поштучной мар-
кировки определены постановле-
нием правительства от 21 ноября 
2019 г. №1482.

Учёту подлежат жаберные 
сети, неводы, бредни, сетные 
ловушки любых типов. Каждому 
будет присваиваться серия и но-
мер, который владелец должен 
нанести на орудие лова. Если 
сеть будет утеряна, рыболов обя-
зан обратиться с заявлением об 
аннулировании учётного номе-
ра. При этом износившееся ору-
дие добычи он может поменять 
на такое же, не информируя тер-
риториальное управление Рос-
рыболовства.

Пресс-служба администрации 
Томской области.

Пробег 
в честь героя

Вспомним дедов 
и историю Победы

СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
НА ВЫБОР ТАЛИСМАНА 
БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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Ловись, рыбка!
Сибирским рыбакам-любителям 
разрешили использовать 
жаберные сети
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комнату, д.322/1 (общ. 
№21) без ремонта. Цена 
договорная. Тел. 8-913-116-
05-99;

1-комнатную квартиру, 
д.502. СРОЧНО. Тел. 8-913-
862-36-51;

1-комнатную квартиру, 
д.436, 1,2 млн руб. Тел. 
8-913-105-89-00;

2-комнатную квартиру,  
ул.Строителей, д.59. Или 
СДАМ. Тел. 8-913-853-12-
69;

2-комнатную квартиру, 
д.190, 1-й этаж, 41,9 кв. м, 
1,5 млн руб. Тел. 8-913-813-
15-98;

2-комнатную квартиру,  
д.407. Тел. 8-913-885- 
77-23;

2-комнатную квартиру, 
д.210. Тел. 8-913-452-60-66;

2-комнатную квартиру, 
д.306, 7/9. Тел. 8-913-874-
14-10;

2-комнатную квартиру, 
д.419, 2/5. Недорого. Вопро-
сы по тел. 8-988-538-58-70;

2-комнатную кватриру, 
3ГГ, д.64, 1/5. Тел. 8-982-
545-95-39;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, 4-й этаж 
(с мебелью, тёплый пол). 
Тел. 8-913-809-93-53;

3-комнатную квартиру, 
д.53 («китайка»). Тел. 8-913-
885-73-80;

3-комнатную квартиру, 
д.223а, 1-й этаж, 59,9 кв. м. 
Недорого. Тел.: 8-913-811-
74-50, 8-913-847-42-75;

4-комнатную квартиру, 
2-уровневую (3-4-й этажи, 
частично меблированная, 
2 санузла). Тел. 8-913-829-
97-00;

дом, ул.Береговая (уча-
сток — 19 соток), 1,9 млн 
руб; 4-комнатную квар-
тиру, ул.Коммунальная, 
д.71, 1-й этаж, без ремонта,  
1 млн 850 тыс. руб. Тел. 
8-913-885-20-07;

дом кирпичный в ста-
нице Варениковской 
Краснодарского края, на 
участке 8 соток (170 кв. м, 
4 спальни, гостиная, сто-
ловая, кухня, зимний сад, 
летняя кухня, ванная ком-
ната и туалет). Дом гази-
фицирован, центральное 
водоснабжение. Баня, 
сад, виноградник. Цена — 
5 млн руб. Торг уместен. 
Тел. 8-918-656-46-10;

гараж напротив д.436. 
Тел. 8-913-100-92-43;

гараж (6х12). Тел. 8-913-
102-42-65.

автомобиль «Нива-
Шевроле», 2011 г. в. Торг 
уместен. Тел. 8-913-812-
57-84.

транспорт

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы
8-952-157-28-09

недвижимость

Сайт: http://ritual70str.ruПенсионерам скидки

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру  

на 1-комнатную. Тел. 
8-913-808-15-83.

пфр информирует■■

ОТДАМ
красивых котят. Тел.  

8-913-103-73-14.

СДАМ
1-комнатную квартиру  

в 4 мкр. Тел. 8-913-842-77-97.

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики Администра-
ции городского округа 
Стрежевой выражает 
глубокие и искренние 
соболезнования Ирине 
Леонидовне Тимошенко 
в связи со смертью 

ОТцА.

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 
политики Администра-
ции городского округа 
Стрежевой и подведом-
ственные ему учрежде-
ния выражают глубокие и 
искренние соболезнова-
ния родным и близким в 
связи со смертью Почёт-
ного гражданина города 
Стрежевого 

ТЕнА 
Виктора 

Васильевича.

Коллектив управле-
ния образования, совет 
руководителей образо-
вательных учреждений 
и городской комитет 
профсоюза выражают 
искренние соболезно-
вания Галине Павловне 
Портновой и Андрею 
Павловичу Рудику в свя-
зи с невосполнимой ут-
ратой — уходом из жиз-
ни горячо любимой

МАМы.
Скорбим вместе с 

вами. 

Местное отделение 
Союза пенсионеров 
России 
объявляет набор 
пенсионеров 
(женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше) 
в группу обучения  
основам компьютерной  
грамотности. 
Обучение состоится в 
феврале 2020 года на 
базе МОУ СОШ №3. 

По всем вопросам 
обращаться в УПФР в 

г.Стрежевом, кабинет 1. 
Тел. 3-61-25.

КВН-2020
ДВОРеЦ ИСКУССТВ 

«СОВРеМеННИК» 
приглашает всех 

на зимний кубок 
КВН, 

посвящённый 
Дню российского 

студенчества
25 января 
в 15.00.

В кубке принимают  
участие команды 
из г.Стрежевого  
и с.Александровского. 

Билеты — в кассе  
Дворца искусств. 

Тел: 5-04-63.

 12+

Расчёт 
накопительной 
пенсии 
в 2020 году

С 1 января 2020 года 
изменился период, ис-
пользуемый для расчёта 
накопительной пенсии.   

В конце декабря 2019 года 
был подписан Федеральный 
закон*, согласно которому с 
1 января 2020 года период, 
используемый для расчёта 
накопительной пенсии, со-
ставляет 258 месяцев.

Напомним, что сред-
ства пенсионных накопле-
ний можно получить в виде 
единовременной выплаты, 
срочной пенсионной выпла-
ты или в виде накопительной 
пенсии, которая выплачива-
ется пожизненно. В послед-
нем случае для расчёта еже-
месячной выплаты общая 
сумма пенсионных накопле-
ний гражданина делится на 
период расчёта накопитель-
ной пенсии, который еже-
годно меняется.

За выплатой средств пен-
сионных накоплений необ-
ходимо обращаться с соот-
ветствующим заявлением 
туда, где они формирова-
лись: в ПФР или НПФ (если 
пенсионные накопления 
переданы в управление не-
государственному пенсион-
ному фонду).

Заявление о назначении 
накопительной пенсии мож-
но подать и в электронном 
виде через «Личный каби-
нет» на сайте ПФР. Дистан-
ционное назначение выплат 
из средств пенсионных на-
коплений через «Личный 
кабинет» доступно гражда-
нам, которые формируют 
свои пенсионные накопле-
ния через Пенсионный фонд 
России.

Размер накопительной 
пенсии может ежегодно 
корректироваться с учётом 
поступивших взносов. Кор-
ректировка производится 
с 1 августа в беззаявитель-
ном порядке. её результа-
ты зависят от поступления 
на лицевые счета граждан 
средств пенсионных на-
коплений, которые ранее 
не были учтены (например, 
появились вновь при уплате 
дополнительных страховых 
взносов), и от результатов 
их инвестирования.

Также напомним, что с 
2019 года, несмотря на из-
менения в пенсионном зако-
нодательстве, касающиеся  
возраста выхода на пенсию, 
граждане, у которых сфор-
мированы средства пенси-
онных накоплений, могут об-
ратиться за их выплатой, как 
и раньше, с 55 и 60 лет (жен-
щины и мужчины соответ- 
ственно). Получить средс-
тва пенсионных накопле-
ний можно при достижении 
указанного возраста и при 
соблюдении условий для на-
значения страховой пенсии 
по старости (необходимого 
стажа и количества пенси-
онных коэффициентов).

* Федеральный закон от 
27.12.2019 г. N446-ФЗ «Об 
ожидаемом периоде выпла-
ты накопительной пенсии на 
2020 год».

Выражаем соболез-
нование Венере Шахба-
евне Поляковой, Лилии 
Валерьевне Ахундовой в 
связи с преждевремен-
ной смертью мужа, отца

ПОЛЯКОВА
Валерия

Константиновича.
Фильза Харисова, 

Галия Ахметгареева, 
Ильсияр Полякова.

Выражаю искреннее 
соболезнование родным 
и близким по поводу ухо-
да из жизни

ТЕнА
Виктора

Васильевича.
Г.М.Комарова.

Грузоперевозки
переезды по россии

полный пакет 
отчётных документов

ип Мешков Андрей Алексеевич

8-913-855-83-07

Интересная 
работа, 

 совмещенИе.
Тел. 8-983-348-58-54.


