НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КОРНИ СИБИРИ

Один, два
три…
А всего
140 самых разных
 стр. 6

ПОДРОБНОСТИ

ПРОБЛЕМА

Такое родное
«Дави на газ!»

Назад
в будущее

Восток области
привыкает к комфорту

Крапивинская ГЭС:
за и против

 стр. 2–3

 стр. 11

Областная
еженедельная газета

№ 4 (1127)
Пятница,
28 января 2022 года
http://tomsk-novosti.ru
post@tnews.tomsknet.ru

Иван Купала
в Татьянин день

Томск
с размахом
отгулял
День российского
студенчества

БЕЗОПАСНОСТЬ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

МММ
в новом обличье

По призыву
генерала
Халилова

Нащелкали
белорусам

Финансовые мошенники
входят в азарт
 стр. 12–13

Томичи выступили на сцене
Большого театра
 стр. 14

Чем расстроил «Академик»
Лукашенко-среднего?
 стр. 16

2

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 4 (1127), 28 декабря 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

новости
подробности

ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

СКАЗАНО
Как известно, в России трудностей
ей не боятолее сильныся, они всегда делают нас еще более
се эти качества,
ми, сплоченными, уверенными в себе. Все
екине, на Олимубежден, в полной мере проявятся и в Пекине,
пийских играх. Родина будет болеть за российских
оссийских спортсменов, гордиться их успехами и верить в то, что на
олимпийских аренах они смогут показатьь высший
класс, а также превзойдут самих себя.
Владимир Путин, президентт РФ

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев
г. Асино

У

гловая квартира Нины
Конкиной никогда не отличалась комфортом –
зимой вечно все дружно
мерзли, поэтому все ее семейство
с нетерпением ожидало, когда
к их старенькой пятиэтажке на
Гагарина специалисты подведут
газ. И дождалось!
– Уже три дня мы блаженствуем – во всех трех комнатах
температура ниже 25 градусов
не опускается, а раньше, когда
отапливались углем, перебои
с теплом были частыми, первое
время вообще замерзали, – вспоминает Нина Ахмедовна. – Когда
только сюда переехали, в 1970-м,
температура выше 13 градусов в квартире не поднималась
вообще.

Газ пришел на восток
Наступивший 2022 год с благодарностью будет вспоминать не
только Нина Конкина, но и жители еще 60 многоквартирных
домов, а это более 2,6 тыс. асиновцев. Голубое топливо также
подведено к двум школам и центру помощи детям, оставшимся
без попечения родителей.
25 января, когда томское студенчество широко отмечало Татьянин день, у жителей Причулымья был свой повод для большого
праздника – губернатор Томской
области Сергей Жвачкин, руководитель компании ООО «Газпром
газораспределение Томск» Олег
Чернюк прибыли в Асиновский
район, чтобы запустить первую
котельную на природном газе. Но
сначала глава региона побывал
на газораспределительной станции (ГРС) «Асино», где вспомнил,
как в сентябре 2017 года вместе
с главой «Газпрома» Алексеем
Миллером участвовал в сварке
первого стыка газопровода-отвода Томск – Асино, открыв тем
самым путь для газификации
восточного направления 70-го
региона.
Общая протяженность энергетической магистрали, связавшей областной центр и столицу Причулымья, превышает
78 километров. Этот объект дал
возможность для газификации

ПОСЛЕДНЯЯ

непоследняя миля
Сергей Жвачкин запустил в Асине
котельную на природном сетевом газе
15 населенных пунктов в Асиновском, Зырянском, Первомайском и Томском районах, 9 тыс.
домовладений, структур ЖКХ
и бизнеса.
После осмотра ГРС «Асино» делегация во главе с губернатором
направилась на территорию котельной «Гагарина». Там высоких
гостей уже ждали жители и общественность Асина, строители
и газовики.
– Десять лет назад, когда
я стал губернатором и приехал
в Асиновский район, жители рассказали мне, что у них есть две
главные мечты – газифицировать район и реконструировать
дорогу на восток области. И ведь
у нас все получилось: и газ, и дорога. Получилось потому, что мы
работаем сообща, – подчеркнул
на встрече глава региона Сергей
Жвачкин. – Интенсивное развитие территорий, большие инвестиционные проекты в ЛПК,
АПК позволили активно заняться

и развитием инфраструктуры.
Я встретился с главой «Газпрома»
Алексеем Миллером и рассказал,
что бизнес, социальная сфера
районов области ждут доступного и экологически чистого топлива. А главное – газа ждут люди.
И Алексей Борисович как руководитель социально ориентированной компании принял единственно правильное решение. Четыре
года назад мы с ним сварили
первый стык нового газопровода.
И вот – мечты сбываются!
Губернатор отметил, что ГРС
«Асино» лишь первая ласточка
большого проекта по газификации восточных территорий.
За счет инвестиций «Газпрома»
построены также ГРС «Итатка»
и шесть межпоселковых газопроводов до населенных пунктов
региона, а областная власть профинансировала строительство
внутрипоселковых сетей в Асине, Феоктистовке, Первомайском
и Зырянском на 700 млн рублей

и в течение трех лет вложит еще
более 300 млн в продолжение газификации Асина и Зырянского.

«Гагарина» выходит
на старт
– В этом году в новом отопительном сезоне природный газ
придет в Первомайский район.
А вообще, за последние 10 лет мы
с вами построили в Томской области более тысячи километров
газопроводов и увеличили уровень газификации региона в два
раза. За 10 лет сделали столько,
сколько за все советские годы, –
подчеркнул Сергей Жвачкин.
Первым этапом газификации восточных районов стал
торжественный пуск газа на
котельную «Гагарина», расположенную на окраине Асина. Во
время презентации объекта глава Асиновского района Николай
Данильчук рассказал губернатору, что модульная котельная

ЦИФРА

47
064
квартиры
и домовладения
на территории Томской области
подключены к природному
(сетевому) газу.

уже неделю действует в режиме
пусконаладки и нареканий к ее
работе нет.
– Напоминаю, что цифры в жировках для людей не должны
вырасти. Расти должно только
качество коммунальных услуг
и комфорт жителей, – заметил
в ответ Сергей Жвачкин.
Губернатор также напомнил,
что благодаря газификации
восточных территорий регион
заключил миллиардное соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ.
– В Асине уже построено шесть
котельных на природном газе. До
конца года работать на газе будут
17 котельных! А значит, в районе
повысится надежность отопительной системы, что крайне важно в наших сибирских условиях,
улучшится качество экологии –
этот черный дым уходит в прошлое, – заметил Сергей Жвачкин,
показав в сторону еще действующей угольной котельной.
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ЦИФРА
ЦИФ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
29 января – 3 февраля

> 450 объектов
на нал
наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обследовала
в 2021 году инженерно-техническая группа
ОМО
ОМОН Управления Росгвардии по Томской
обл
области. Уничтожено взрывным способо более 20 взрывоопасных предметов
бом
и 50 единиц боеприпасов.

На следующей неделе температура
воздуха ночью составит –15…20 °С,
местами до –25 °С; днем –7…12 °С,
местами до –17 °С.
Снег ожидается лишь в отдельные
дни, так что коммунальные службы
могут немного передохнуть.
В течение недели будет наблюдаться
ветер с максимальной скоростью
3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

СПРАВКА ТН
Газораспределительная
станция «Асино» является
частью проекта по газификации восточных районов
Томской области. С нее топливо поступает в город
по межпоселковому газопроводу длиной 11,4 километра. Система рассчитана
на подключение 4,8 тыс.
домовладений и 51 котельной в самом Асине и в деревне Феоктистовке. К концу 2022 года природным
газом будет отапливаться
весь город.
Глава региона поблагодарил
строителей, а также «Газпром» –
за то, что он держит слово и подтверждает статус одного из главных стратегических партнеров
области.

Сертификат
многодетной семье
В торжественном мероприятии
по запуску первой газовой котельной принимал участие генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Томск» Олег
Чернюк. Он поздравил местных
жителей с приходом природного
газа на Асиновскую землю и отметил, что после пуска ГРС «Асино»
и ГРС «Итатка» будут газифицированы Асиновский, Зырянский,
Первомайский, Томский районы.
Народ это сообщение встретил
одобрительным гулом.
Руководитель компании поблагодарил губернатора Сергея
Жвачкина за его личное радение
и поддержку большой программы газификации на территории
региона, в результате которой

природный газ пришел во многие районы и населенные пункты
области.
– И сегодня газ получают социальные объекты, предприятия
малого и среднего бизнеса, жители области. Приход природного газа способствует реальному
улучшению жизни тысяч семей,
улучшению экологии, дает импульс для развития населенных
пунктов. Но прежде всего газ ждут
жители, проживающие в частных
домах, для них голубое топливо – благо, меняющее качество
жизни. А в городе Асино у нас открыто подразделение – Асиновский участок. Наши специалисты
готовы помочь вам как на этапе
подключения к газоснабжению,
так и в дальнейшем при использовании газа в быту. Для нас самое
важное – это вы, потребители, –
обратился к жителям Олег Чернюк и заверил их, что сотрудники
компании «Газпром газораспределение Томск» окажут всевозможное содействие жителям района
в газификации частного сектора.
А затем директор компании
«Газпром
газораспределение
Томск» вручил памятный подарок и сертификат на бесплатную
газификацию дома многодетной
семье Шалимовых.
Супруги Шалимовы родились
и выросли в Асиновском районе.
Их браку уже больше 20 лет. Пара
воспитывает семерых детей: самому младшему сынишке пять
лет, а старшей дочери – 20. Дом
с печным отоплением Шалимовы
построили сами и теперь с нетерпением ждут газа, как и их соседи.
Получая из рук Олега Чернюка
сертификат, Шалимовы не скрывали радости: «Теперь все только
начинается!»

Зажечь факела!
От имени многотысячного
коллектива газовиков с историческим событием – подачей
газа конечным потребителям –
поздравил асиновцев исполняющий обязанности заместителя генерального директора
по эксплуатации газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Александр Шурупов.
– Сделан еще один уверенный
шаг в газификации Томской области. И те построенные объекты,
как верно заметил Сергей Анатольевич, это действительно результат командной работы, включая высшее руководство ПАО
«Газпром», его подразделений,
администрации Томской области
и муниципалитетов, а также подрядных организаций, – отметил
в приветственном слове Александр Шурупов.
Он заверил собравшихся, что
все объекты переданы в надежные руки. Это значит, что
обслуживаться новое газовое
хозяйство будет на высоком качественном и безопасном уровнях.
Завершилась
официальная
церемония по-олимпийски красивой передачей зажженных
факелов от газовиков почетным
гостям: Сергей Жвачкин, Олег
Чернюк и Александр Шурупов
под аплодисменты присутствующих вместе зажгли горелку в символической чаше.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ
Пять миллионов рублей губернатор Томской
области Сергей Жвачкин выделил из фонда
финансирования непредвиденных расходов
предпринимателям из
города Стрежевого
Лесковским на
строительство
птичника и
приобретение
оборудования взамен
сгоревших
в прошлом
году.

«Стрежевская птица»
встанет на крыло
 Анна Серебрякова
Фото: Олег Монастырев
ПОЖАР уничтожил здание
птичника и всех птиц – 1 088
кур-несушек, 574 бройлера и
206 перепелов. Так что полученный семьей Лесковских грант
по областному проекту «Агростартап», полетел в тартарары.
Супруги Лесковские и думать
не думали о птицеводстве. Просто ради любопытства взяли немного уток и гусей. Однако спустя некоторое время глава семьи
яйца уже ведрами из птичника
таскал. Уставали с непривычки
невероятно. Их предприятие
– «Стрежевская птица» – выдавало тогда на-гора около 400
свежих яиц в день. Это зимой.
Летом и того больше. Локдаун,
признавалась Татьяна Лесковская, их больно не задел – население особо по отпускам не
разъезжало, так что продукция
расходилась на ура.
Куры Лесковским достались
особенные – породы ломан,
хайсеки... Несли белые, коричневые, голубые яйца, порой
двух- и даже трехжелтковые.
Появились в хозяйстве утки
и гуси. В день неугомонные
птички склевывали не меньше
20 мешков комбикорма.
Рассчитывая на сотрудничество с муниципальными и региональными властями, Лесковские намеревались построить
птичник для бройлеров и расширить территорию для пастбища, увеличить поголовье водоплавающей птицы до 1000. В
их планах была круглогодичная
переработка мяса. В том числе
установка коптильни.
Получив поддержку области в
размере 3 млн, заключили часть
договоров, ждали от поставщиков новое оборудование: клетки для бройлеров, брудеры,
ограждения для выпаса сезонной птицы… Это оборудование
обещало новые возможности.
Во-первых, должен был увеличиться выход мяса. Его раньше
производили сезонно: с начала
осени и до декабря забивали

утку, мулардов (смесь индоутки с домашней), гусей и индюков. Постепенно этот процесс
начали переводить на круглогодичный алгоритм. Намеревались расширить ассортимент:
взяться за выращивание перепелов и бройлеров. К концу
года Лесковские планировали
рост поголовья стада до 3 600
голов. Новая линия позволяла им нарастить производство
охлажденной, замороженной
и уже копченой продукции. А
гурманы Стрежевого уже жили
в предвкушении вяленого гуся
на праздничном столе.
Но 30 ноября 2021-го случилось непоправимое. В половине
девятого глава хозяйства заметил возгорание в птичнике
и сразу позвонил в пожарную
часть. Машины прибыли почти тут же. Видимо, их вызвали
проезжавшие мимо автомобилисты. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров.
Деревянный птичник, по сути,
восстановлению не подлежит.
МЧС устанавливает причину пожара, сам Дмитрий Лесковский
предполагает, что огонь мог возникнуть вследствие короткого
замыкания в вентиляционной
системе. Повезло, если так можно
выразиться в данной ситуации,
водоплавающим – уткам и гусям.
Около 500 голов находилось в
других помещениях – рядом с водоемом. Впрочем, их участь уже
давно была предрешена – это не
маточное стадо, а выведенное
специально на убой. Так что процесс восстановления поголовья
начнется только весной. Местные и областные власти гарантируют Лесковским поддержку.
И первая мощная помощь в виде
5 млн рублей пришла от эксстрежевчанина Сергея Жвачкина, губернатора области:
– Сельскохозяйственное производство – непростой труд, а
на севере, в тысяче километрах
от Томска – непростой вдвойне. Наш долг – помочь фермеру прийти в себя после пожара,
заново отстроить ферму, закупить оборудование и птицу,
возобновить работу.
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ПОСЛЕВКУСИЕ
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
не стал изменять традиции и свой 65-й юбилейный день рождения
встретил не в кругу
коллег, а в кругу семьи,
взяв на 20 января отпуск. По телефону главу
региона поздравил президент России Владимир
Путин, наградивший
Сергея Жвачкина орденом Александра Невского. А кто еще поздравил
главу региона?

Кто поздравил
ГУБЕРНАТОРА
 Анна Серебрякова
Фото из архива «ТН»

П

омимо главы российского государства, губернатора Сергея Жвачкина
поздравили президент
Республики Беларусь Александр
Лукашенко, патриарх Московский
и всея Руси Кирилл и главный раввин России Берл Лазар. В числе пожелавших главе региона здоровья
и успехов заместитель секретаря
Совета безопасности РФ Дмитрий
Медведев и секретарь Совбеза
Николай Патрушев, глава Администрации Президента РФ Антон
Вайно, его первые заместители
Сергей Кириенко и Алексей Громов, заместители главы Администрации Президента РФ Дмитрий
Козак, Владимир Островенко и
Магомед Магомедов, полпреды
президента Анатолий Серышев,
Гарри Минх, Вадим Живулин и
Артур Муравьев, спецпредставители президента Виктор Зубков,
Анатолий Чубайс и Николай Меркушкин, помощники президента
Андрей Фурсенко, Игорь Левитин,
Владимир Мединский и Дмитрий
Миронов, советники президента
Владимир Толстой и Руслан Эдельгериев, управляющий делами президента Александр Колпаков.
Томский губернатор получил
поздравления от председателя
российского правительства Михаила Мишустина, его первого
заместителя Андрея Белоусова,
вице-премьера Марата Хуснуллина, Александра Новака и Виктории Абрамченко, председателя
Центрального банка РФ Эльвиры
Набиуллиной, директора Службы
внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, министра обороны РФ
Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных
сил РФ Валерия Герасимова. Министры, с которыми регион тесно взаимодействует, также продемонстрировали юбиляру свое
уважение – министр финансов
Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко,

министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр
экономического развития Максим
Решетников, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр
юстиции Константин Чуйченко,
министр иностранных дел Сергей
Лавров, главы других федеральных министерств и ведомств.
С юбилеем томского губернатора поздравили председатели обеих палат российского парламента
Валентина Матвиенко и Вячеслав
Володин, вице-спикеры, председатели комитетов, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, председатель
Высшего совета партии «Единая
Россия» Борис Грызлов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент Татарстана Рустам
Минниханов, губернатор Югры
Наталья Комарова, большинство
других российских губернаторов,
председатели региональных законодательных собраний и главы
городов.
Используя в партнерстве с регионом общие дорожные карты,
появившиеся в области благодаря
Сергею Жвачкину, руководители крупных компаний с большим
удовольствием пожелали юбиляру «новых горизонтов в развитии
сотрудничества» – председатель
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, гендиректор «Газпром
нефти», президент Российского
футбольного союза Александр
Дюков, главный исполнительный
директор компании «Роснефть»
Игорь Сечин, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, председатель правления
компании «НОВАТЭК» Леонид
Михельсон, гендиректор компании «Интер РАО» Борис Ковальчук, гендиректор госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, глава
госкорпорации «Роснано» Сергей
Куликов, собственник ОАО «Независимая нефтегазовая компания»
Эдуард Худайнатов, гендиректор
федеральной корпорации «МСП»
Александр Исаевич, председатель
совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко, глава
госкомпании «Дом.РФ» Виталий
Мутко.
Томского губернатора поздравили предприниматели Аркадий
и Борис Ротенберги, главы банков:
Сбербанка (Герман Греф), ВТБ (Андрей Костин), Газпромбанка (Андрей Акимов), «Открытие» (Михаил Задорнов), «Альфа-банка» (Олег
Сысуев), Промсвязьбанка (Петр
Фрадков), «Почта Банка» (Александр Пахомов), гендиректор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, председатель правления
«Российских железных дорог» Олег
Белозеров, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор «Почты России» Максим Аки-

мов, президент группы «Сафмар»
Михаил Гуцериев, гендиректор
концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов, группы компаний
Cognitive Technologies Ольга Ускова
и многие другие.
Среди поздравивших Сергея
Жвачкина – уполномоченный по
правам человека в РФ Татьяна
Москалькова и уполномоченный
при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Борис
Титов, председатель Центральной избирательной комиссии РФ
Элла Памфилова, председатель
Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков, президент Российской академии наук
Алексей Сергеев, гендиректор
Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор Ассоциации инновационных
регионов России Иван Федотов,
президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной
палаты РФ Сергей Катырин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, президент «Опоры России» Александр Калинин.
Среди направивших поздравительные телеграммы – генеральный директор АНО «Россия –
страна возможностей» Алексей
Комиссаров, гендиректор ТАСС
Сергей Михайлов, генеральный
директор РТРС Андрей Романченко, председатель межрегиональной телерадиокомпании «Мир»
Радик Батыршин, председатель
Союза театральных деятелей РФ
Александр Калягин, президент Федерации еврейских общин России
Александр Борода, художественный руководитель и генеральный
директор Мариинского театра Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, директор Государственного
музея изобразительных искусств
имени Пушкина Марина Лошак,
президент Всемирной конфедерации подводной деятельности Анна
Аржанова.
Губернатора, являющегося президентом футбольного клуба
«Томь», поздравила команда во
главе с главным тренером Сергеем Жуковым, председатель Общественной палаты Томской области
Владимир Уткин, художественный
руководитель и главный дирижер
Томского академического симфонического оркестра Михаил Грановский, директор Губернаторского Светленского лицея Александр
Сайбединов, руководители других
многочисленных томских организаций и бизнес-компаний.
– С благодарностью принял все
поздравления, – отметил губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Спасибо всем, кто звонил и писал, это были сотни людей
из самых разных уголков Томской
области, нашей страны, да и мира.
Безусловно, это не столько оценка
моей персоны, сколько оценка достижений нашей Томской области,
труда жителей нашего региона.
Нашу область знают и ценят. Горжусь, что почти 10 лет я имею отношение к этим успехам.
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здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Сознательность
как пилюля профилактики
Татьяна Соломатина,
депутат Государственной думы
Российской Федерации,
заместитель председателя комитета
по охране здоровья

В

Томске выявлены первые случаи заражения
штаммом
коронавируса
омикрон. И пока распространение этой новой заразы не
приобрело массового характера,
власти региона направляют все
усилия для принятия дополнительных мер в борьбе с инфекцией. Планируется увеличить объем тестирования

на COVID, организовать резервные бригады скорой помощи, увеличить количество
операторов в кол-центрах. Особое внимание уделяется подготовке резерва коечного фонда, кислорода, лекарств
и средств индивидуальной защиты. Но какие бы меры ни принимались, в первую очередь все
зависит от сознательности каждого из нас. Пандемия отступит
только с приобретением коллективного иммунитета, и вакцинация – это единственный способ
защитить себя и своих близких.
Еще раз призываю всех – позаботьтесь о
своем здоровье и поставьте прививку.

5

ОБЩЕСТВО
ВЛАСТЬ

Талант нуждается в поддержке
Александр Сайбединов,
директор Губернаторского
Светленского лицея,
народный учитель Российской
Федерации

В

Татьянин день президент
встретился с учащимися
российских вузов. В беседе приняли участие
студенты математических и
IT-специальностей, добившиеся
высоких результатов.
Как известно, Россия занимает
ведущие позиции в области математики и цифровых технологий.
Участники встречи поднимали те
проблемы, которые их волнуют, и президент внимательно к ним прислушался. Он
заверил, что успешные молодые ученые
в первую очередь получат поддержку, будут материально поддержаны победители
олимпиад.
Такая позиция главы государства, который обеспокоен будущим развитием
страны и участием в этом процессе молодой талантливой молодежи, заслуживает
уважения. Когда на самом высоком уровне
принимаются решения, способствующие
развитию способностей молодых людей,
это значит, что государству есть на кого
опереться. Талант нуждается в поддержке
по той простой причине, что он очень хрупок, и весь ресурс талантливого человека
направлен на то, чтобы осуществить те
цели, который он поставил перед собой, и
те задачи, которые перед ним поставлены.

Талант необходим не только с позиций
рациональных – производство, сфера высоких технологий нуждаются в талантливых специалистах, так как приносят
материальные блага. Но устремленность
талантливых людей важна еще и потому,
что они преобразуют мир, их
усилия направлены не только на
реализацию бытового обустройства человека, но и на открытия,
поиск важных научных путей, духовное совершенствование.
Поддержка таланта важна
в любых формах. Вспомните,
когда-то были Доски почета, где
размещались портреты людей,
добившихся особых результатов
в производственной, научной деятельности, в том числе и в учебе. Сейчас к этому
можно относиться со скепсисом, но для человека это была форма поощрения, внимания к его труду. Сейчас иные меры оценки,
но и их надо использовать.
Отмечая триумфы российских школьных и студенческих команд на международных олимпиадах, президент совершенно справедливо отдает дань сохранению
высокого уровня школьного образования
и его преемственности в высшей школе.
Благодаря связи поколений Россия идет
вперед, совершает научные, технологические прорывы.
Россия богата талантами. И поддержка их на государственном уровне только
укрепит стремление молодых людей использовать свои способности на благо
Родине.

Пятая накрывает
Алексей Филимонов,
координатор Томского
регионального отделения
ВОД «Волонтеры-медики»,
член Общественной палаты
Томской области

В

России в активную фазу
входит пятая волна пандемии коронавируса – волна
омикрона. Медики отмечают высокую контагиозность,
то есть оперативное его распространение,
и более легкое течение. Однако, поскольку он пришел к нам недавно, мы должны
быть готовы ко всему. Мало ли как штамм
себя поведет, какие последствия может
преподнести…

В этот период с большой нагрузкой
столкнется амбулаторное звено, так как
по большей части люди могут перенести вирус в легкой форме и
лечиться дома. Необходимо укрепить первичное звено и усилить
работу региональных волонтерских штабов #МыВместе по доставке продуктов и медикаментов. Волонтерам-медикам нужно
усилить помощь поликлиникам,
обеспечивая работу входных
фильтров, помогая в регистратурах, колцентрах, маршрутизации пациентов.
Волонтерское сообщество Томской области уже приняло все необходимые меры
и готово оказать посильную помощь в
борьбе с пятой волной.

Знаковые десятилетия
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат Совета Зональненского
сельского поселения

З

а последние 10 лет в Томской области построено
более тысячи километров
газопроводов и в два раза
увеличен уровень газификации
домовладений. За 10 лет сделано
столько, сколько за все советские
годы!
Откуда взята эта цифра – 10 лет
– и чем она важна в истории нашего региона? 2 февраля 2012 года «Единая Россия» предложила президенту РФ
Дмитрию Медведеву в числе прочих кандидатов на пост губернатора Томской области Сергея Жвачкина. 7 февраля глава
государства внес кандидатуру Сергея Анатольевича на рассмотрение регионального парламента.
Газификация – далеко не единственное достижение томского губернатора
за десятилетие работы на своем посту.

В соответствии с указом главы государства, подписанным 20 января, Сергей
Жвачкин награжден орденом за большой
вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу. Президент
поздравил томского губернатора
с высокой государственной наградой по телефону.
Также 10 лет назад, 25 января
2012 года, в рамках поездок по
стране Томск посетил кандидат
на пост президента РФ Владимир Путин. В 2022 году мы вновь
ждем его приезда – после окончания реконструкции взлетно-посадочной
полосы томского аэропорта, которая теперь сможет принимать самые большие
авиалайнеры, включая президентский
самолет.
Юбилеи и знаменательные даты помогают всем нам не только обернуться назад, но и заглянуть вперед. Поэтому желаю
всем нам больше радостных солнечных
дней и событий – для страны, для своего
региона и в личной жизни.

И результат будет!
Дмитрий Марущенко,
координатор Молодежного
совета г. Томска

25

января
Владимир
Путин сообщил, что
в России будет создано более 40 региональных площадок для выявления и поддержки одаренных детей. На
данный момент существует всего 80, то
есть их число увеличится в полтора раза.
Я считаю, что это один из самых главных шагов в одном из самых важнейших

направлений. Мы понимаем, что
в XXI веке именно люди являются катализатором развития,
определяют научный, экономический, технологический потенциал страны. И обеспечение
полного раскрытия одаренности человека – залог будущего
России.
Уверен, что уже в ближайшее время мы
увидим плоды данного решения – победы на международных олимпиадах, а затем и научные открытия, выдающиеся
изобретения.

6

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 4 (1127), 28 декабря 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

 Нина Губская
VII ВСЕРОССИЙСКИЙ форум
молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока «Российский
Север», проходивший в Салехарде, собрал более ста участников из разных регионов страны. Насколько тема развития
молодежного движения в среде
малочисленных народов Севера
актуальна? Чем власть может помочь некоммерческим молодежным организациям? Об этом мы
беседуем с программным директором форума, руководителем регионального отделения
Молодежной ассамблеи народов России в Томской области
кандидатом наук Николаем
Качиным.

Многочисленные
из малочисленных
– Николай Андреевич, на ваш
взгляд, для чего нужны такого
рода форумы?
– Форум «Российский Север»
и другие молодежные мероприятия такой направленности позволяют участникам получить
много полезных знаний и навыков. Мы учим их, как написать
заявку на грант для финансовой
поддержки, как его защитить, где
получить необходимую информацию. В дальнейшем мы следим,
как ребята учатся, развиваются,
реализуют свои первые проекты.
Важно и то, что на форуме
можно познакомиться с людьми,
которые, что называется, сделали себя сами. Они делятся своим
опытом, рассказывают, с какими
трудностями столкнулись и как
преодолевали их. Делятся инициативами, дают жизненные советы. Такая коммуникация очень
полезна. Молодежь видит, что
нет ничего невозможного, если
упорно работать, можно многого
достичь. На форуме мы общаемся через призму инновационных
практик.
– В порядке ликбеза проясните, пожалуйста, кто вообще
причислен к коренным малочисленным народам?
– Это народы, численность которых менее 50 тысяч человек,
проживающие в климатических
условиях Севера и отождествляющие себя с определенным
этносом. В Томской области
четыре таких народа. Самый
многочисленный из малочисленных – селькупы, проживающие

НА ЗОВ
ПРЕДКОВ
Как сохранить национальную культуру,
пришедшую из глубины веков?
преимущественно в Парабельском и Колпашевском районах.
Второй по численности народ –
ханты, место проживания которых в основном Александровский
и Каргасокский районы. На третьем месте эвенки, на четвертом – чулымцы, обосновавшиеся
главным образом в Верхнекетском районе. Также периодически
регистрируются кеты.

сути, какова глобальная цель всех
этих мероприятий? Нам нужно
вырастить молодежных организаторов, готовых развивать свои
территории, создавать межрегиональные проекты, особенно
важно для многих ребят сохранить традиционный образ жизни
и уникальную самобытную культуру своих предков.

Лидеры, шаг вперед!

Про балалайку
и медведей

– Интерес к жизни малочисленных народов, который
наметился в обществе в последнее время, это мода или потребность узнать о них больше,
поддержать?
– И то, и другое. С одной стороны, эта тема в определенном
смысле стала попсовой. Есть
люди, которые пытаются на ней
заработать. Появилось много
проектов, основанных на шаманских обрядах, псевдотрадициях.
Но они не имеют никакого отношения к реальной жизни коренных народов Севера, представители которых обитают в трудных
климатических условиях, в самых
отдаленных регионах России.
В то же время они хотят сохранить свою культуру, язык. Вот им
и нужна поддержка государства.
– Почему надо поддерживать
именно молодежные организации из числа коренных малочисленных народов?
– Молодежь должна знать, какие у нее есть права на традиционную хозяйственную деятельность – рыбалку, охоту, какие
льготы и меры поддержки существуют. Это не просто прихоть,
а жизненная необходимость.
Возвращение молодежи в их родовые угодья, в северные, арктические территории, их закрепление там очень актуально для
страны. И нужны такие форматы
общения с молодежью, которые
бы выявляли лидеров, заинтересованных в сохранении ремесел,
традиций, культуры.
Важны не только форумы, но и
системная работа, нужен институт наставничества, кураторства,
чтобы ребята не терялись, росли,
реализовывали все более масштабные инициативы. Ведь, по

– Вы возглавляете региональное отделение Молодежной ассамблеи народов России
в Томской области. Как определяете свою миссию? Чем
конкретно молодежное крыло
занимается?
– Молодежное крыло существует два года, и за это время выполнен большой объем работы.
Сначала мы нашли самых активных ребят, готовых включиться
в дело с точки зрения представления своей культуры, умения
написать проекты, выступить перед аудиторией. Поскольку я сам
университетский преподаватель
и мне хорошо знакома эта среда,
мы выстроили тесные контакты
с вузами Томска. Оказываем методическую, административную
помощь, связанную с национальной тематикой и проведением
национальных
мероприятий.
У нас много интересных проектов, реализуемых при поддержке
администрации Томской области. Губернатор региона Сергей
Жвачкин активно поддерживает
молодежь.
Первым крупным проектом
стал фестиваль «ВотЭтноДа», собравший на своей площадке свыше тысячи гостей и представителей 20 национально-культурных
организаций. Он прошел при
поддержке областного департамента по молодежной политике,
культуре и спорту в 2019 году,
еще до начала пандемии, и был
представлен различными творческими коллективами. На один
день площадка фестиваля стала
домом для молодых людей разных национальностей, в том числе и иностранных студентов, которые много узнали о ремеслах,
традициях, культуре народов,

ЦИФРА

<15 кетов
зарегистрировано
сегодня на территории
Томской области.

проживающих на территории
Томской области. А потом у нас
появилась целая серия этнопроектов, которые мы продолжаем
реализовывать.
Например, у нас есть проект,
направленный на интеграцию
и адаптацию иностранных студентов. Как известно, Томск является третьим городом в стране
по числу учащихся вузов из других стран. Когда они приезжают
в Россию, то слабо понимают, куда
они попали, многие иностранные
студенты мыслят стереотипами
про балалайки и медведей, и для
них становится открытием, когда
мы рассказываем им о народах,
проживающих на территории
России, знакомим с традициями
селькупов, хантов, эвенков.
– В чем особенность этого
проекта?
– Это такой мультимедийный
проект, который касается не
только тех молодых людей, которые обучаются у нас, но и кому
вообще интересна наша культура.
Для иностранных студентов, активистов и сотрудников университетов был организован этнолагерь «Волонтеры дружбы»,
где они обсуждали проблемы социально-культурной адаптации
и знакомились с традициями народов России.
У нас на YouTube есть свой канал, где иностранные студенты делятся контентом. Там уже
свыше ста тысяч подписчиков
со всего мира. Где-то в далекой
Замбии знают, что в сибирском
городе Томске живут гостеприимные люди, которые соблюдают традиции, уважают чужие порядки. И это не только русские,
но и представители разных национальностей. Им здесь всем
комфортно. Это тот город, куда
можно приезжать и спокойно
учиться.
– Проявляет ли ваша организация интерес к сотрудничеству со школьниками, студентами колледжей?
– Этой части молодежи посвящен наш второй крупный проект,
значимость которого определяется тем, что он поддержан президентским грантом.
Мы стараемся говорить с ними,
используя их активность в соцсетях, о толерантности, ксенофобии, проблемах, связанных
с межнациональными конфликтами. Напоминаем им о том, что

надо быть очень аккуратными
в своих суждениях и высказываниях на эту тему, в то же время
дружить, понимать, что наше
общество многообразно и каждый имеет право на проявление
своих национальных чувств. На
это направлена наша молодежно-образовательная программа
«ProЭтно 2.0», где мы рассказываем о культуре народов, населяющих Томскую область.
Помимо чисто познавательного блока есть интерактивный. Мы
придумали медиашколу, где обучаем ребят эффективно использовать медиапространство для
социальных роликов. Учим создавать эти ролики, объясняя технологию их изготовления – как снимать, монтировать, где с большей
пользой разместить. То есть мы
говорим о традициях, но через
призму инновационных практик.
Все наши треки по большому счету о том, как можно разработать
креативный интересный проект,
используя современные методики. В итоге практически по каждому району есть такие ролики,
где ребята рассказывают о том,
что их волнует, на что они хотели
бы обратить внимание.
– Программа «ProЭтно 2.0» завершена?
– В 2021 году совместно с областным департаментом по молодежной политике, физкультуре и спорту мы выполнили
пилотный проект. В нем приняли
участие 250 человек из 10 муниципалитетов области. Он удачно
завершился онлайн-мероприятием. Участники из разных районов
Томской области встретились со
спикерами в Zoom. Они познакомились с наиболее удачными
медиапроектами, поучаствовали
в мастер-классах. Эксперты высоко оценили этот проект, и благодаря президентскому гранту мы
его продолжим. Расширим и географию, и тематику проекта.

Близки по крови
– Чем обоснован ваш личный
интерес к национальной теме
и жизни малых сибирских народов?
– Сам я наполовину хант по отцовской линии – он из васюганских хантов. Сейчас у нас практически никто не знает родной
язык, хотя, правда, моя бабушка
хорошо говорила на нем. Есть
и чисто профессиональный интерес как преподавателя кафедры
российской истории Томского
государственного университета.
Так сложилось, что у меня две сферы научных интересов. Кандидатскую диссертацию я защитил
по вопросам сибирского образования второй половины XIX века,
а в магистратуре специализировался на этнографии, в частности
изучал культуру и традиции обских угров.
Раньше я много ездил в экспедиции, побывал в Нижневартовском районе Югры, в селах Корлики и Ларьяки. Эти территории
считаются довольно удаленными,
там сохранился национальный
язык народов ханты, а именно ваховский диалект, очень близкий
к васюганскому. В перспективе
я собираюсь опубликовать исследование, посвященное этнографии хантов. В планах поехать
в экспедицию в удаленные деревни Томской области, изучить степень сохранности эвенкийского
языка, также хочу провести исследование чулымских традиций.
Меня очень радует, что не только
молодежь из числа коренных народов хочет больше узнать о своей культуре, традициях, что интерес к национальным истокам
в обществе очень вырос.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 31 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.50
10.55
12.00
12.05
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.15
01.20
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Цыпленок жареный»
(16+).
«Вечерний Ургант» (18+).
«Познер» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Склифософский» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+).
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
08.55
10.00
10.15

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Невский ковчег. Теория
невозможного».
Новости культуры.
Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
X/ф «Пари», «Лимонный
торт», «Покорители гор».
Новости культуры.
«Наблюдатель».

11.10
12.20
13.15
14.20
15.00
15.05
15.20
16.25
16.35
17.40
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.25
22.05
23.20
23.50
00.10

00.40
01.40
02.30

«ХХ век».
Д/ф «Дом на гульваре».
«Линия жизни».
Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Арт.
«Агора».
«Цвет времени».
X/ф «Пари», «Лимонный
торт», «Покорители гор».
«Музыка эпохи барокко».
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Острова». Регимантас
Адомайтис.
«Сати. Нескучная классика…»
X/ф «Взрослые дети».
«Запечатленное время».
Новости культуры.
«Магистр игры». «Раздвоение Дракулы: Дракула-вампир. Дракула-воевода».
«ХХ век».
«Настоящая война престолов».
Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Пес» (16+).
03.25 Т/с «Стройка» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.40
23.10
00.00
00.30
03.20
03.30

«Известия» (16+).
Т/с «Чужой район-2» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Чужой район-2» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Чужой район-2» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.15
08.35
10.55
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
03.10
04.40
05.20

«Настроение».
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Мама-детектив» (12+).
«Городское собрание» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Анатолий
Журавлев» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Хроники московского
быта. Одиночество старых
звезд» (12+).
«События».
X/ф «С небес на землю»
(12+).
«События».
«Марафон чужих желаний».
Специальный репортаж (16+).
«Знак качества» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«Прощание. Павел Смеян»
(16+).
«Николай Рыбников. Слепая
любовь» (16+).
«Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+).
«Мой герой. Анатолий
Журавлев» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
15.30
16.30
16.35
18.50

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
X/ф «День драфта» (16+).
«Есть тема!»
Новости.
X/ф «Единство героев» (16+).
X/ф «Единство героев-2»
(16+).
19.25 Новости.
19.30 X/ф «Единство героев-2»
(16+).

20.55 X/ф «Лучшие из лучших»
(16+).
22.20 Новости.
22.25 X/ф «Лучшие из лучших»
(16+).
23.00 «Громко». Прямой эфир.
00.00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Павел
Силягин против Низара
Тримеша. Габил Мамедов
против Вячеслава Гусева.
02.00 «Все на Матч!»
02.35 Новости.
02.40 «Тотальный футбол» (12+).
03.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8
финала. ПСЖ – «Ницца».
05.15 Д/ф «Оседлай свою мечту»
(12+).
06.55 Новости (0+).
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Трансляция из Германии
(0+).
09.00 «Громко» (12+).

06.00
08.00
08.35
09.00
11.10
11.45
12.05
13.10
13.40
14.10
14.35
15.00
15.10
15.55
17.50
20.00
20.25
21.30
21.45
23.00
23.30
00.00
00.25
02.00
04.00

06.00
06.30
08.30
10.30
12.00
14.00
14.10

14.30 «Календарь» (12+).
15.00 Д/ф «Диалоги без грима»
(6+).
15.15 «За дело!» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Хозяева тайги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «После прочтения
сжечь» (16+).
20.50 «Прав! Да?» (12+).
21.35 «Большая страна: энергия»
(12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Вспомнить все» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.25 «Потомки». Александр Твар«КАРУСЕЛЬ»
довский. Обратная сторона
медали товарища Теркина
«Ранние пташки». «Маша
(12+).
и Медведь», «Пластилинки»
03.50 «Домашние животные»
(0+).
с Григорием Маневым (12+).
«С добрым утром, малы04.20 «Книжные аллеи. Адреса
ши!» (0+).
и строки» (6+).
М/ф «Суперкрылья. Миссия
04.50 «Прав! Да?» (12+).
выполнима» (0+).
М/ф «Волшебная кухня» (0+).
Губернский канал
М/ф «Роботы-поезда» (0+).
«Томское время»
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
М/ф «Легенды Спарка» (0+).
(16+).
М/ф «Тобот. Детективы
09.40 «Северск сегодня».
Галактики» (6+).
10.00 Т/с «Случайная невеста»
М/ф «Ниндзяго» (6+).
(16+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
«Навигатор. Новости» (0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Гризли и лемминги»
12.10 «Опыты дилетанта. Ночь
(6+).
в метро» (16+).
М/ф «Ник-изобретатель»
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(0+).
(16+).
М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 13.20 «Мировой рынок. Италия.
М/ф «Томас и его друзья.
Апулия» (16+).
Большой мир! Большие
14.10 «Факт» (12+).
приключения!» (0+).
14.25 «Это лечится. Артроз» (16+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.10 «Удиви меня. Нижний
«Спокойной ночи, малыНовгород» (16+).
ши!» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Команда Флоры» (0+).
новостей».
М/ф «Геомека» (6+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+).
(6+).
17.05 «Удиви меня. Нижний
М/ф «Инфинити Надо» (6+).
Новгород» (16+).
М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+).
17.50 «Мировой рынок. Италия.
М/ф «Фиксики» (0+).
Апулия» (16+).
М/ф «Лунтик» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
«ОТР»
новостей».
«Православный взгляд» (16+). 19.35 «Человек-невидимка» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«Однажды утром» (6+).
20.55 «Непростые вещи. Монета»
«Потому, что верю» (16+).
(16+).
X/ф «Зонтик для новобрач21.30 «Томское время. Служба
ных» (12+).
новостей».
«ОТРажение-1».
22.05 «Инсайдеры» (16+).
Новости.
«Среда обитания» (12+).
23.05 «Факт» (12+).

23.20 «Это лечится. Артроз» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Воздушный маршал»
(16+).
02.20 Т/с «Случайная невеста»
(16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Человек, которого
предали» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
05.55 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпроект (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Я – четвертый» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Идеальный шторм»
(16+).
02.45 X/ф «Жена астронавта» (16+).
04.25 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.25 Т/с «Семейка» (16+).
09.25 X/ф «Папе снова 17» (16+).
11.35 X/ф «Охотники за привидениями» (16+).
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» (6+).
16.15 X/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу»
(16+).
19.00 Т/с «Братья» (16+).
19.55 «Не дрогни!» (16+).
20.45 X/ф «Форсаж-8» (12+).
23.25 X/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+).
01.25 X/ф «Герой супермаркета»
(12+).
03.00 Т/с «Воронины» (16+).
05.00 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (6+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
16.05 X/ф «Женская интуиция» (16+).
19.00 X/ф «Корзина для счастья»
(16+).
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
01.00 «Понять. Простить» (16+).
02.00 «Порча» (16+).
02.30 «Знахарка» (16+).
02.55 «Верну любимого» (16+).
03.20 «Тест на отцовство» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.20
07.50

01.45
02.45
03.00
03.30
04.30
04.55

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Парень из нашего
города» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Патриарх Кирилл» (0+).
«Двенадцать» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Человек» (0+).
X/ф «Ждите писем» (0+).
«Завет» (6+).
X/ф «Анна и командор» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Прямая линия жизни» (16+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «День ангела» (0+).
«Дорога» (0+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

05.00
05.50
06.10
12.20
20.10
21.40
22.50
00.10
02.00
02.30
04.30

«Орел и решка» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Мир наизнанку» (16+).
«Большой выпуск» (16+).
«Мир наизнанку» (16+).
«Секретный миллионер» (16+).
Т/с «Шерлок» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).

09.30
12.30
13.40
14.10
15.00
16.00
17.00
18.25
20.10
20.45
22.30
00.45

«Пятница»

«Звезда»
05.05
07.00
09.00
09.20

Т/с «Ладога» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Живет такой парень»
(12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).

14.05 Т/с «Естественный отбор»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Сталинградская битва».
«Начало» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 89» (16+).
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Бодигард» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 X/ф «День командира
дивизии» (12+).
01.30 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Афанасий Белобородов (12+).
02.10 X/ф «Живет такой парень»
(12+).
03.55 Т/с «Естественный отбор»
(16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Анна Герман» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт»
(12+).
10.20 Т/с «Анна Герман» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50 «Назад в будущее» (16+).
23.40 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
02.00 Д/ф «Маршалы Победы»
(12+).
02.30 X/ф «Моя любовь» (6+).
03.50 «Дела судебные» (16+).

«ТНТ»
07.00
07.55
10.30
11.30
12.30
15.10
17.30
20.50
21.50
23.15
01.35
02.00
03.35
04.30
06.05

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Где логика?» (16+).
«Двое на миллион» (16+).
X/ф «Отряд самоубийц» (16+).
X/ф «Хищные птицы: потрясающая история Харли
Квинн» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Где логика?» (16+).
Т/с «Домашний арест» (16+).
X/ф «За бортом» (16+).
«Такое кино!» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

ВТОРНИК • 1 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.50
10.55
12.00
12.05
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.00
01.10
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Цыпленок жареный»
(16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
К юбилею Льва Лещенко.
«Все, что в жизни есть
у меня» (12+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Склифософский» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+).
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
09.00
10.00

10.15
11.10
12.15
13.25
13.50
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.35
18.30
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.25
22.10
23.20
23.50
00.10
01.10
02.00

«Наблюдатель».
«ХХ век».
X/ф «Взрослые дети».
«Запечатленное время».
«Игра в бисер».
«Рэгтайм, или Разорванное
время».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
«Эрмитаж».
«Сати. Нескучная классика…»
X/ф «Субботний вечер», «Три
рубля», «Бабочка».
«Музыка эпохи барокко».
«Цвет времени».
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Искусственный отбор».
«Белая студия».
X/ф «Рафферти».
«Запечатленное время».
Новости культуры.
«ХХ век».
«Настоящая война престолов».
«Музыка эпохи барокко».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Пес» (16+).
03.25 Т/с «Стройка» (16+).

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
«Настоящая война престолов».
«5-й КАНАЛ»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино». 05.00 «Известия» (16+).
X/ф «Субботний вечер», «Три 05.30 Т/с «Опера. Хроники убойнорубля», «Бабочка».
го отдела» (16+).
Новости культуры.
09.00 «Известия» (16+).

09.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.40
23.10
00.00
00.30
03.15
03.25

Т/с «Куба» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Куба» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.10
08.40
10.55
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
03.10
04.40
05.20

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Мама-детектив» (12+).
«Владимир Самойлов.
Жизнь на разрыв» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Лев Лещенко»
(12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Хроники московского
быта. Непутевая дочь» (12+).
«События».
X/ф «Неразрезанные
страницы» (16+).
«События».
«Закон и порядок» (16+).
«Леонид Быков. Побег из
ада» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Д/ф «Госизменники» (16+).
«Дикие деньги. Бари Алибасов» (16+).
«Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+).
«Мой герой. Лев Лещенко»
(12+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
13.25
15.30
16.30
16.35
16.55
17.35
19.25
19.30
20.55
22.20
22.25
23.05

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
X/ф «Лучшие из лучших»
(16+).
«Есть тема!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
«МатчБол».
X/ф «Али» (16+).
Новости.
X/ф «Али» (16+).
X/ф «Лучшие из лучших-2»
(16+).
Новости.
X/ф «Лучшие из лучших-2»
(16+).
«Все на Матч!»

23.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Динамо»
(Москва).
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.
04.10 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания) – «Зенит» (Россия)
(0+).
06.25 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Аргентина – Колумбия.
08.30 «Голевая неделя» (0+).
08.55 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Перу – Эквадор.

06.00
08.00
08.35
09.00
11.10
11.45
12.05
13.10
13.40
14.10
14.35
15.00
15.10
15.55
17.50
20.00
20.25
21.30
21.45
23.00
23.30
00.00
00.25
02.00
04.00

06.00
06.30
08.30
10.15
12.00
14.00
14.10
14.35

15.00 Д/ф «Диалоги без грима»
(6+).
«Прав! Да?» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Потому, что верю» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «История одного назначения» (12+).
21.05 «Прав! Да?» (12+).
21.45 «Большая страна: территория тайн» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Активная среда» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
03.00 «Среда обитания» (12+).
«Ранние пташки». «Грузови03.25 «Потомки». Василь Быков.
чок Лева», «Пластилинки»
Трагедия солдата (12+).
(0+).
03.50 «Домашние животные»
«С добрым утром, малыс
Григорием Маневым (12+).
ши!» (0+).
М/ф «Суперкрылья. Миссия 04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
выполнима» (0+).
04.50 «Прав! Да?» (12+).
М/ф «Снежная королева:
хранители чудес» (0+).
Губернский канал
М/ф «Роботы-поезда» (0+).
«Томское время»
«Букварий» (0+).
М/ф «Смешарики» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+). 09.00 «Томское время. Служба
М/ф «Тобот. Детективы
новостей».
Галактики» (6+).
09.40 «Северск сегодня».
М/ф «Ниндзяго» (6+).
10.00 Т/с «Случайная невеста»
М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
(16+).
«Навигатор. Новости» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
М/ф «Гризли и лемминги»
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
(6+).
12.10 Д/ф «Мотив преступления»
М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
(16+).
М/ф «Команда Флоры» (0+). 12.35 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Томас и его друзья.
(16+).
Королевский поезд» (0+).
13.25 «Мировой рынок. МалайМ/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
зия» (16+).
«Спокойной ночи, малы14.10 «Факт» (12+).
ши!» (0+).
14.25 «Клинический случай.
М/ф «Оранжевая корова»
Спасти Гоголя» (16+).
(0+).
15.10 «Удиви меня. Кубань» (16+).
М/ф «Геомека» (6+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Черепашки-ниндзя»
новостей».
(6+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+).
17.05 «Удиви меня. Неизведанный
М/ф «Фиксики» (0+).
Енисей»
(16+).
М/ф «Лунтик» (0+).
17.55 «Мировой рынок. Малайзия» (16+).
«ОТР»
18.40 «Северск сегодня».
«Томское время. Служба
19.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
новостей».
«Однажды утром» (6+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
«Томское время. Служба
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
новостей» (16+).
20.55 Д/ф «Мотив преступления»
X/ф «После прочтения
(16+).
сжечь» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
«ОТРажение-1».
новостей».
Новости.
«Моя история». Лев Лещен- 22.05 «Вокруг света. Места силы»
(16+).
ко (12+).
«Календарь» (12+).
23.05 «Факт» (12+).
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00

23.20 «Клинический случай. Спасти Салтыкова-Щедрина»
(16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Легок на помине» (16+).
02.20 Т/с «Случайная невеста»
(16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Крутой парень» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.40
04.35

06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
10.05
10.10
12.35
14.30
18.30
20.00
22.05
00.15
01.20
02.55
04.55
05.50

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.30 «Верну любимого» (16+).
15.05 X/ф «Забытая женщина»
(16+).
«РЕН-ТВ»
19.00
X/ф «Два сердца» (16+).
«Территория заблуждений
23.20
Т/с «Женский доктор» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
Д/ф «Документальный про- 01.20 «Понять. Простить» (16+).
02.20
«Порча» (16+).
ект» (16+).
02.45 «Знахарка» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
03.10 «Верну любимого» (16+).
«Новости» (16+).
03.35 «Тест на отцовство» (16+).
«Засекреченные списки»
05.15
«6 кадров» (16+).
(16+).
«Как устроен мир с Тимофе- 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+).
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм«СПАС»
ма 112» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Новости» (16+).
07.10 «Монастырская кухня» (0+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 08.10 Д/ф «Человек» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Невероятно интересные
12.30 Д/ф «Патриарх» (0+).
истории» (16+).
14.00 Божественная литургия.
«Засекреченные списки»
Прямая трансляция (0+).
(16+).
«Информационная програм- 17.00 К 75-летию. Большое интервью святейшего патриарха
ма 112» (16+).
Московского и всея Руси
«Новости» (16+).
Кирилла (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
17.50 X/ф «Остров» (16+).
«Самые шокирующие
20.10 «Завет» (6+).
гипотезы» (16+).
«Информационная програм- 20.45 X/ф «Ждите писем» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
ма 112» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
«Новости» (16+).
священника» (12+).
X/ф «Риддик» (16+).
01.45 Д/ф «Патриарх» (0+).
«Водить по-русски» (16+).
03.20 «День патриарха» (0+).
«Новости» (16+).
03.35 «Парсуна» (6+).
«Знаете ли вы, что?» (16+).
X/ф «Терминатор: генезис» 04.30 «Завет» (6+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).
(16+).
X/ф «Леди-ястреб» (12+).
«Пятница»
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 05.00 «Орел и решка» (16+).
06.30 «Пятница News» (16+).
«СТС»
07.00 «На ножах» (16+).
11.50 «Молодые ножи» (16+).
«Ералаш» (6+).
13.00 «Кондитер-5» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
17.20 «Кондитер-6» (16+).
М/ф «Драконы. Гонки по
20.30 «Кондитер-5» (16+).
краю» (6+).
21.40 «Вундеркинды» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
00.20 Т/с «Шерлок» (16+).
Т/с «Братья» (16+).
02.10 «Пятница News» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«Уральские пельмени» (16+). 02.40 «Адская кухня» (16+).
X/ф «Как стать принцессой» 04.30 «Пятница News» (16+).
(0+).
«Звезда»
«Форт Боярд» (16+).
Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+). 05.20 Т/с «Естественный отбор»
Т/с «Братья» (16+).
(16+).
X/ф «Форсаж» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
X/ф «Двойной форсаж» (12+). 09.00 Новости дня (16+).
«Кино в деталях» (18+).
09.20 «Специальный репортаж»
X/ф «Толстяк против всех»
(16+).
(16+).
09.40 X/ф «Мы жили по соседТ/с «Воронины» (16+).
ству» (12+).
Мультфильм (0+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
«Ералаш» (6+).
(12+).

13.00 Новости дня (16+).
14.05 Т/с «Естественный отбор»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Сталинградская битва».
«Война в городе» (16+).
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Виктор
Дубынин (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Ждите связного» (12+).
01.15 X/ф «Мы жили по соседству» (12+).
02.25 X/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+).
03.55 Т/с «Естественный отбор»
(16+).

«Мир»
05.00 «Дела судебные» (16+).
05.20 «Достояние республик» (12+).
05.45 «Наше кино. История
большой любви». Пираты ХХ века (12+).
06.25 Т/с «Штрафник» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Штрафник» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50 «Назад в будущее» (16+).
23.40 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
02.05 Д/ф «Герои. Умираю, но не
сдаюсь» (16+).
02.30 X/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова» (12+).
03.50 «Дела судебные» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
18.00 «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+).
23.40 X/ф «Однажды в Вегасе»
(16+).
01.35 «Импровизация» (16+).
04.00 «Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
04.55 «Открытый микрофон» (16+).
06.30 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 2 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.50
10.55
12.00
12.05
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
00.00
01.15
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Цыпленок жареный»
(16+).
«Док-ток» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Лихая музыка атаки» (12+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Склифософский» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+).
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
09.00
10.00
10.15

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
X/ф «Термометр», «Три
жениха», «Удача».
Новости культуры.
«Наблюдатель».

11.10
12.10
13.15
13.45
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.35
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
21.25
22.10
23.20
23.50
00.10
01.10
01.55

«ХХ век».
X/ф «Рафферти».
«Запечатленное время».
«Чистая победа. Сталинград». Авторский фильм
Валерия Тимощенко.
«Рэгтайм, или Разорванное
время».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Кино.
«Библейский сюжет».
«Белая студия».
X/ф «Термометр», «Три
жениха», «Удача».
«Музыка эпохи барокко».
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
Д/ф «Часовой детства».
«Абсолютный слух».
X/ф «Рафферти».
«Запечатленное время».
Новости культуры.
«ХХ век».
«Настоящая война престолов».
«Музыка эпохи барокко».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.30 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Пес» (16+).
03.30 Т/с «Стройка» (16+).

«5-й КАНАЛ»

17.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 «Известия» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

06.00
08.10
08.40
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
03.10
04.45
05.20

10.00
11.00
11.05
13.00
13.05
13.25
15.30
16.30
16.35
16.55
19.30
19.35
21.10

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30

«Известия» (16+).
Т/с «Куба» (16+).
«Известия» (16+).
22.20
Т/с «Куба» (16+).
22.25
«Известия» (16+).
Т/с «Куба. Личное дело» (16+).
«Известия» (16+).

12.20
13.25
13.50
14.30

X/ф «Рафферти».
«Запечатленное время».
«Абсолютный слух».
«Рэгтайм, или Разорванное
время».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
«Моя любовь – Россия!»
«Вкус абазинской халвы».
«2 Верник 2». Елена Коренева.
X/ф «В. Давыдов и Голиаф,
история одного подзатыльника».
«Музыка эпохи барокко».
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Открытая книга».
Александр Пелевин. «Покров-17».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Кино о кино». «Старший
сын» молодого
драматурга».
«Энигма. Петр Бечала».
X/ф «Рафферти».
Д/ф «Лионский зал. Золото
на голубом».
Новости культуры.
«ХХ век».
«Настоящая война престолов».
«Музыка эпохи барокко».
«Цвет времени».

23.05 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) –
«Анадолу Эфес» (Турция).
02.00 «Все на Матч!»
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» – «Рейнджерс».
04.45 X/ф «День драфта» (16+).
07.05 Новости (0+).
ТВ-Центр
07.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дукла» (Че«Настроение».
хия) – «Динамо» (Москва,
«Доктор И…» (16+).
Россия) (0+).
X/ф «Идти до конца» (12+).
«Александр Абдулов. Жизнь 09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» (Германия) –
без оглядки» (12+).
УНИКС (Россия) (0+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«КАРУСЕЛЬ»
(12+).
«Мой герой. Артур Ваха»
06.00 «Ранние пташки». «Царевны», «Пластилинки» (0+).
(12+).
«События».
08.00 «С добрым утром, малы«Город новостей».
ши!» (0+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
08.35 М/ф «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
«Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
09.00 М/ф «Тайны Медовой долины» (0+).
(12+).
«События».
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
X/ф «Один день, одна ночь» 11.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
(12+).
«События».
12.10 М/ф «Смешарики» (0+).
«Хватит слухов!» (16+).
13.10 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
«Прощание. Владимир Со- 13.40 М/ф «Тобот. Детективы
шальский» (16+).
Галактики» (6+).
«События».
14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
«Петровка, 38» (16+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
«Удар властью. Убить
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
депутата» (16+).
15.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+).
«Знак качества» (16+).
15.55 М/ф «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
«Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+).
17.50 М/ф «Турбозавры» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
20.00 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы»
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Александр Абдулов. Жизнь
(0+).
без оглядки» (12+).
20.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
«Мой герой. Артур Ваха»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
(12+).
21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
«Матч!»
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» (6+).
Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир. 00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.25 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+).
Перу – Эквадор.
02.00 М/ф «Фиксики» (0+).
Новости.
04.00 М/ф «Лунтик» (0+).
«Все на Матч!»
Новости.
«ОТР»
Специальный репортаж (12+).
X/ф «Лучшие из лучших-2» 06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
(16+).
«Есть тема!»
06.30 «Однажды утром» (6+).
Новости.
08.30 «Томское время. Служба
Специальный репортаж (12+).
новостей» (16+).
Т/с «Большая игра» (16+).
10.05 X/ф «История одного назначения» (12+).
Новости.
Т/с «Большая игра» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
X/ф «Лучшие из лучших-3: 14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
назад повернуть нельзя»
14.30 «Календарь» (12+).
(16+).
Новости.
15.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+).
X/ф «Лучшие из лучших-3: 15.15 «Прав! Да?» (12+).
назад повернуть нельзя»
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
(16+).

17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Первый о главном» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Послесловие» (12+).
20.55 «Прав! Да?» (12+).
21.35 «Большая страна: энергия»
(12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Гамбургский счет» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.25 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+).
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.50 «Прав! Да?» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Крик совы» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Д/ф «Мотив преступления»
(16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Мировой рынок. Малайзия» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Эпидемия. Испанский
грипп» (16+).
15.10 «Удиви меня. Неизведанный
Енисей» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Удиви меня. Кубань» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Малайзия» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Хозяева тайги» (16+).
20.05 «Про дороги» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Д/ф «Мотив преступления»
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Погоня за вкусом» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Шизофрения»
(16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Итальянец» (16+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Крайний срок на рассвете» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Власть огня» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «В ловушке времени»
(12+).
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (6+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Братья» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.05 X/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой»
(0+).
12.25 «Форт Боярд» (16+).
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
18.30 Т/с «Братья» (16+).
20.00 X/ф «Форсаж-4» (16+).
22.10 X/ф «Форсаж-5» (16+).
00.45 X/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» (16+).
02.40 Т/с «Воронины» (16+).
05.00 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 «Знахарка» (16+).
14.40 «Верну любимого» (16+).

15.15
19.00
23.45
01.40
02.35
03.00
03.25
03.50
05.30

X/ф «Какой она была» (16+).
X/ф «Сильная женщина» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

07.00
07.10
07.35
08.05

01.45
02.45
03.00
03.30
04.30
04.55

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Обратной дороги нет»
(12+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Прямая линия жизни» (16+).
Д/ф «Царская семья» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Гвардия» (0+).
Д/ф «Архимандрит Кирилл»
(0+).
X/ф «Анна и командор» (6+).
«Завет» (6+).
X/ф «Я Вас любил» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «День ангела» (0+).
«Двенадцать» (12+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

05.00
06.40
07.00
20.00
22.30
23.40
01.30
02.00
03.30
04.00
04.30

«Орел и решка» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
«Белый китель» (16+).
Т/с «Шерлок» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Орел и решка» (16+).
«Пятница News» (16+).

«СПАС»

09.30
12.30
13.05
13.35
14.35
15.00
16.00
17.00
17.55
18.30
20.10
20.45
22.30
00.45

«Пятница»

05.20
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
14.05
18.00
18.10
18.30

18.50 «Сталинградская битва».
«В наступление» (16+).
19.40 «Главный день». «Песни
Победы в Берлине» (16+).
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Горячий снег» (12+).
01.40 X/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+).
03.15 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+).
04.00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (12+).

«Мир»
05.00 «Дела судебные» (16+).
05.20 «Достояние республик» (12+).
05.40 «Наше кино. История большой любви». Покровские
ворота (12+).
06.25 Т/с «Штрафник» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Штрафник» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
21.50 «Назад в будущее» (16+).
23.40 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
02.05 Д/ф «Сталинградская битва:
«Генерал-штурм» против
фельдмаршала по кличке
«Сатрап» (12+).
02.55 X/ф «Антон Иванович
сердится» (12+).
04.10 «Дела судебные» (16+).

«ТНТ»

07.00
«Звезда»
07.55
Т/с «Естественный отбор» (16+). 10.30
12.30
«Сегодня утром» (12+).
15.00
Новости дня (16+).
X/ф «Мы с вами где-то
18.00
встречались» (12+).
20.00
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
21.00
Новости дня (16+).
22.00
Т/с «Снайпер. Офицер
23.40
СМЕРШ» (16+).
01.45
Военные новости (16+).
04.10
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
04.55
(16+).

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Физрук» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ» (16+).
«Физрук» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Я тебе не верю» (16+).
Т/с «Домашний арест» (16+).
X/ф «Мы – Миллеры» (18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).

ЧЕТВЕРГ • 3 февраля
16.55
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«5-й КАНАЛ»
19.25
05.00 Телеканал «Доброе утро».
05.00 «Известия» (16+).
19.30
09.00 Новости.
05.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+). 21.00
09.10 Телеканал «Доброе утро».
08.35 «День ангела» (0+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
22.20
15.00
10.55 «Модный приговор» (6+).
09.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+). 22.25
15.05
12.00 Новости.
13.00 «Известия» (16+).
15.20
12.05 «Время покажет» (16+).
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+). 22.55
15.00 Новости.
17.30 «Известия» (16+).
15.50
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
(16+).
16.35
17.00 «Время покажет» с Артемом
19.40 Т/с «След» (16+).
01.30
Шейниным (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 17.40
00.00 «Известия. Итоговый вытрами).
18.40
пуск» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
19.30
21.00 «Время».
03.15 «Известия» (16+).
03.45
19.45
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
21.30 Т/с «Цыпленок жареный»
04.35
20.05
(16+).
06.35
ТВ-Центр
22.30 «Большая игра» (16+).
07.05
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
07.10
20.30
06.00 «Настроение».
00.00 «Короли лыж. Кто получит
08.10 «Доктор И…» (16+).
золото Пекина?» (12+).
20.45
08.40 X/ф «Нож в сердце» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).
10.40 «Валентина Титова. В тени
03.00 Новости.
09.00
великих мужчин» (12+).
03.05 «Время покажет» (16+).
21.25
11.30 «События».
22.10
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«РОССИЯ 1»
23.20
(12+).
13.40 «Мой герой. Марина
05.00 «Утро России».
06.00
23.50
Лошак» (12+).
09.00 «Местное время. Вести00.10
14.30 «События».
Томск».
08.00
01.20
14.50 «Город новостей».
09.30 «Утро России».
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
09.55 «О самом главном». Ток08.35
02.05
шоу (12+).
16.55 «Хроники московского
02.45
11.00 «Вести».
быта. Личные маньяки
09.00
11.30 «Судьба человека с Борисом
звезд» (12+).
«РОССИЯ
24»
Корчевниковым» (12+).
17.50 «События».
11.10
18.15 X/ф «От первого до послед- 11.45
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
06.00 Новости российской
14.00 «Вести».
него слова» (12+).
и мировой политики и эко14.30 «Местное время. Вести22.00 «События».
12.00
номики.
Томск».
22.35 «10 самых… Любимые
13.10
09.00, 12.00, 21.40
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсаиностранцы» (16+).
13.40
«Россия 24. Томск».
новой» (12+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
21.30 Новости российской
Любимые, но непутевые»
17.00 «Вести».
14.10
и мировой политики и эко17.15 «Андрей Малахов. Прямой
(12+).
14.35
номики.
эфир» (16+).
00.00 «События».
15.00
«НТВ»
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
00.35 «Петровка, 38» (16+).
15.10
20.00 «Вести».
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 00.55 «Хроники московского
21.05 «Местное время. Вестибыта.
Cоветские
миллионер15.55
(16+).
Томск».
ши» (12+).
17.50
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
21.20 Т/с «Склифософский» (16+).
01.35 Д/ф «Семейные тайны.
20.00
08.00 «Сегодня».
23.35 «Вечер с Владимиром СоЛеонид Брежнев» (12+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
ловьевым» (12+).
02.15 Д/ф «Жуков и РокосСмерч» (16+).
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+).
совский. Служили два
20.25
10.00 «Сегодня».
04.00 Т/с «Семейный детектив»
товарища» (12+).
21.30
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
(16+).
02.55 «Петровка, 38» (16+).
Смерч» (16+).
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
21.45
13.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
04.40 «Валентина Титова. В тени
13.25 «Чрезвычайное происвеликих мужчин» (12+).
23.00
06.30 Новости культуры.
шествие».
05.20 «Мой герой. Марина
23.30
06.35 «Пешком…»
14.00 «Место встречи» (16+).
(12+)
.
Лошак»
07.00 Новости культуры.
16.00 «Сегодня».
00.00
07.05 «Правила жизни».
16.45 «За гранью» (16+).
«Матч!»
00.25
07.30 Новости культуры.
17.50 «ДНК» (16+).
02.00
10.00 Новости.
07.35 «Настоящая война пре19.00 «Сегодня».
04.00
10.05 «Все на Матч!»
столов».
20.00 Т/с «Невский. Охота на
13.15 Новости.
08.20 Новости культуры.
архитектора» (16+).
13.20 Специальный репортаж (12+).
08.30 «Легенды мирового кино». 23.15 «Сегодня».
13.40 X/ф «Лучшие из лучших-3: 06.00
08.55 X/ф «В. Давыдов и Голиаф, 23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
назад повернуть нельзя»
история одного подзатыль- 00.15 «Поздняков» (16+).
(16+).
ника».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
06.30
15.30 «Есть тема!»
10.00 Новости культуры.
08.30
(12+).
16.30 Новости.
01.25 Т/с «Стройка» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
04.40 «Их нравы» (0+).
16.35 Специальный репортаж (12+). 10.15
11.10 «ХХ век».

Т/с «Большая игра» (16+).
Новости.
Т/с «Большая игра» (16+).
X/ф «Лучший из лучших-4:
без предупреждения» (16+).
Новости.
X/ф «Лучший из лучших-4:
без предупреждения» (16+).
XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия – Германия
(0+).
Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против
Мухаммадсалима Сотволдиева. Евгений Долголевец
против Джонатана Хосе
Эниса.
«Все на Матч!»
X/ф «Чемпионы» (6+).
«Третий тайм» (12+).
Новости (0+).
Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Ак
Барс» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) (0+).
Д/ф «Четыре мушкетера»
(12+).

12.00
14.00
14.10
14.30
15.00

«ОТРажение-1».
Новости.
«Среда обитания» (12+).
«Календарь» (12+).
Д/ф «Диалоги без грима»
(6+).
«Прав! Да?» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Про дороги» (16+).
Новости.
X/ф «Ты и я» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Большая страна: открытие» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3» (12+).
«Фигура речи» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).

23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Клинический случай.
Спасти Гоголя» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Джой: американка
в русском балете» (16+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Почтовый поезд» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
15.15
13.25 «Порча» (16+).
16.00
13.55 «Знахарка» (16+).
17.00
14.30
«Верну любимого» (16+).
17.20
15.05 X/ф «Горизонты любви» (16+).
18.00
19.00 X/ф «Укус волчицы» (16+).
«РЕН-ТВ»
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.30
05.00 Д/ф «Документальный про- 00.55 «Понять. Простить» (16+).
19.00
ект» (16+).
01.55 «Порча» (16+).
19.15
06.00 Д/ф «Документальный про- 02.25 «Знахарка» (16+).
20.50
02.50 «Верну любимого» (16+).
ект» (16+).
21.30
03.15 «Тест на отцовство» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
22.00
05.05 «По делам несовершенно09.00 «Засекреченные списки»
23.00
летних» (16+).
23.30
(16+).
01.00
11.00 «Как устроен мир с Тимофе«СПАС»
01.25
ем Баженовым» (16+).
02.05
12.00 «Информационная програм- 07.00 «День патриарха» (0+).
03.00
07.10
Мультфильм
(0+).
ма 112» (16+).
03.25
07.35 «Монастырская кухня» (0+).
12.30 «Новости» (16+).
08.05 X/ф «Обратной дороги нет»
13.00 «Загадки человечества
03.50
(12+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
14.00 «Невероятно интересные
«КАРУСЕЛЬ»
04.20
12.30 «Простые чудеса» (12+).
истории» (16+).
«Ранние пташки». «Четверо
15.00 «Неизвестная история» (16+). 13.20 «Пилигрим» (6+).
в кубе», «Пластилинки» (0+). 04.50
16.00 «Информационная програм- 13.55 Д/ф «Елизавета» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
«С добрым утром, малыма 112» (16+).
Губернский
канал
священника» (12+).
ши!» (0+).
«Новости» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Томское время» 16.30
М/ф «Суперкрылья. Миссия
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
17.00
Д/ф «День ангела» (0+).
выполнима» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
18.00 «Самые шокирующие
17.35 X/ф «Я Вас любил» (0+).
М/ф «Тайна и стражи
09.00 «Томское время. Служба
гипотезы» (16+).
19.20 X/ф «Фронт за околицей» (0+).
Амазонии» (0+).
новостей».
19.00 «Информационная програм- 20.10 «Завет» (6+).
М/ф «Роботы-поезда» (0+).
09.40 «Северск сегодня».
ма 112» (16+).
20.45 X/ф «Верность» (6+).
«Мастерская «Умелые
10.00 Т/с «Крик совы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
ручки» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
20.00
X/ф
«День,
когда
Земля
00.45
«Прямая линия. Ответ
М/ф «Смешарики» (0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
остановилась» (16+).
священника» (12+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+). 12.10 Д/ф «Мотив преступления»
(16+)
.
22.00
«Смотреть
всем!»
01.45 «В поисках Бога» (6+).
М/ф «Тобот. Детективы
(16+).
02.20 «День патриарха» (0+).
Галактики» (6+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности» 23.00 «Новости» (16+).
02.35
Д/ф «Не от мира сего» (0+).
23.25
«Загадки
человечества
М/ф «Ниндзяго» (6+).
(16+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 03.05 «Прямая линия жизни» (16+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 13.25 «Мировой рынок. Германия.
04.00
«Физики и клирики» (0+).
(16+)
.
00.30
X/ф
«Знаки»
«Навигатор. Новости» (0+).
Мюнхен» (16+).
04.30 «Завет» (6+).
02.25 «Самые шокирующие
М/ф «Гризли и лемминги»
14.10 «Факт» (12+).
04.55
«Вечер
на Спасе» (0+).
(6+).
гипотезы» (16+).
14.25 «Клинический случай. СпаМ/ф «Спина к спине» (0+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
сти Салтыкова-Щедрина»
«Пятница»
М/ф «Царевны» (0+).
(16+).
М/ф «Томас и его друзья.
«СТС»
05.00 «Орел и решка» (16+).
15.10 «Удиви меня. Путешествие
Удивительные механизмы»
06.40
«На
ножах» (16+).
на плато Путорана» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
(0+).
11.40 «Четыре свадьбы» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Енотки» (0+).
13.40 «Любовь на выживание»
новостей».
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по
«Спокойной ночи, малы(16+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
краю» (6+).
ши!» (0+).
15.00 «Четыре свадьбы» (16+).
(16+).
(0+).
07.00
М/ф
«Том
и
Джерри»
М/ф «Оранжевая корова»
23.30 X/ф «Свадебная вечеринка»
17.05 «Удиви меня. Подмосковье» 08.00 Т/с «Братья» (16+).
(0+).
(16+).
(16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
М/ф «Геомека» (6+).
01.20 «Пятница News» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Таиланд.
11.00 «Уральские пельмени» (16+). 01.50 «Адская кухня» (16+).
М/ф «Черепашки-ниндзя»
Купи слона» (16+).
11.10 X/ф «Напарник» (12+).
(6+).
03.20 «Пятница News» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
13.00 «Форт Боярд» (16+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 19.00 «Томское время. Служба
03.50 «Орел и решка» (16+).
(12+). 04.40 «Пятница News» (16+).
14.30
Т/с
«Ивановы-Ивановы»
М/ф «Братцы кролики» (6+).
новостей».
М/ф «Фиксики» (0+).
19.35 «Православный взгляд» (16+). 18.30 Т/с «Братья» (16+).
«Звезда»
М/ф «Лунтик» (0+).
20.05 «Опыты дилетанта. Трубочи- 20.00 X/ф «Форсаж-6» (12+).
22.40 X/ф «Угнать за 60 секунд»
сты» (16+).
05.25 Т/с «Внимание, говорит
«ОТР»
(12+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
Москва!» (12+).
20.55 Д/ф «Мотив преступления» 01.00 X/ф «Мальчишник-2. Из
«Томское время. Служба
07.00 «Сегодня утром» (12+).
Вегаса в Бангкок» (18+).
(16+).
новостей» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
02.45 X/ф «Напарник» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
«Однажды утром» (6+).
09.20 X/ф «Сыновья Большой
04.10 Т/с «Воронины» (16+).
новостей».
«Томское время. Служба
медведицы» (12+).
22.05 «Научные сенсации. Черная 05.20 Мультфильм (6+).
новостей» (16+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
дыра» (16+).
X/ф «Послесловие» (12+).
(12+).
05.50 «Ералаш» (0+).

13.00 Новости дня (16+).
14.05 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса» (16+).
19.40 «Легенды науки». Михаил
Чумаков (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 X/ф «Наградить
(посмертно)» (12+).
01.25 X/ф «713-й просит посадку»
(0+).
02.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин» (12+).
04.10 X/ф «Дом, в котором
я живу» (12+).
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+).

«Мир»
05.00
05.30
06.00
06.25
06.50
07.15
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
21.50
23.40
02.05
02.50
04.15

«Дела судебные» (16+).
«Достояние республик» (12+).
«Достояние республик» (12+).
«Достояние республик» (12+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
Новости.
Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
Д/ф «Рак. Битва со смертью» (12+).
X/ф «Семеро смелых» (12+).
«Дела судебные» (16+).

«ТНТ»
07.00
08.25
09.00
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
00.00
01.55
04.25
05.15
06.05

«ТНТ.Gold» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Физрук» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ» (16+).
«Физрук» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Двое на миллион» (16+).
Т/с «Домашний арест» (16+).
X/ф «Папе снова 17» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 4 февраля
«Первые в мире». «Светоди«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 08.30 од
Лосева».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.45 X/ф «Жил-был настройщик…».
08.45 Олимпийские зимние игры 10.00 Новости культуры.
2022 г. в Пекине. Фигурное 10.15 X/ф «Бабы».
катание. Командные
11.40 «Открытая книга».
соревнования. Мужчины
Александр Пелевин. «По(короткая программа).
кров-17».
Танцы (ритм-танец). Пары
12.10 X/ф «Рафферти».
(короткая программа).
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото
14.00 «Время покажет» (16+).
на голубом».
15.00 Новости.
13.50 «Власть факта». «Метамор15.10 «Давай поженимся!» (16+).
фозы прогресса».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
17.00 «Время покажет» с Артемом
время».
Шейниным (16+).
15.00 Новости культуры.
18.00 Вечерние новости (с субти- 15.05 «Письма из провинции».
трами).
15.35 «Энигма. Петр Бечала».
18.40 «Человек и закон» с Алексе- 16.20 X/ф «Жил-был настройщик…».
ем Пимановым (16+).
17.30 «Музыка эпохи барокко».
19.45 «Поле чудес» (16+).
18.15 «Царская ложа».
21.00 «Время».
19.00 «Смехоностальгия».
21.30 Олимпийские зимние игры 19.30 Новости культуры.
2022 г. в Пекине (0+).
19.45 М/ф «Олимпионики».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
20.10 «Линия жизни».
00.25 Концерт Милен Фармер (12+). 21.05 X/ф «Трембита».
02.40 «Модный приговор» (6+).
22.40 «2 Верник 2». Михаил
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
Трухин и Полина Ауг.
04.10 «Мужское/Женское» (16+).
23.30 Новости культуры.
05.30 «Россия от края до края»
23.50 X/ф «Дикарь».
(12+).
01.10 «Музыка эпохи барокко».
02.10 «Искатели». «Золотые кони
«РОССИЯ 1»
атамана Булавина».
05.00 «Утро России».
«РОССИЯ
24»
09.00 «Местное время. ВестиСибирь».
06.00 Новости российской
09.30 «Утро России».
и мировой политики и эко09.55 «О самом главном». Токномики.
шоу (12+).
09.00, 12.00, 21.40
11.00 «Вести».
«Россия 24. Томск».
11.30 «Судьба человека с Борисом 21.30 Новости российской
Корчевниковым» (12+).
и мировой политики и эко12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
номики.
14.00 «Вести».
«НТВ»
14.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
(16+).
эфир» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
17.10 «60 минут». Ток-шоу (12+).
08.00 «Сегодня».
18.30 «Вести».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
19.00 Церемония открытия
Смерч» (16+).
XXIV Зимних Олимпийских 10.00 «Сегодня».
игр в Пекине.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
21.10 «Вести».
Смерч» (16+).
21.55 «Местное время. Вести11.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
Томск».
13.00 «Сегодня».
22.10 «Возможно все!» (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис00.10 X/ф «Миллиард» (12+).
шествие».
02.05 Церемония открытия
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
XXIV Зимних Олимпийских 16.00 «Сегодня».
игр в Пекине.
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
«КУЛЬТУРА»
19.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
20.00 Т/с «Невский. Охота на
06.35 «Пешком…»
архитектора» (16+).
07.00 Новости культуры.
23.20 «Своя правда» с Романом
07.05 «Правила жизни».
Бабаяном (16+).
07.30 Новости культуры.
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
07.35 «Настоящая война прерусского» (12+).
столов».
01.50 «Квартирный вопрос» (0+).
08.20 Новости культуры.
02.45 Т/с «Стройка» (16+).

02.35 «Точная ставка» (16+).
«5-й КАНАЛ»
02.55 Футбол. Кубок Англии.
05.00 «Известия» (16+).
1/16 финала. «Манчестер
05.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+).
Юнайтед» – «Мидлсбро».
09.00 «Известия» (16+).
05.00 XXIV зимние Олимпийские
09.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+).
игры. Церемония открытия
13.00 «Известия» (16+).
(0+).
13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+). 06.55 Новости (0+).
17.40 Т/с «Морские дьяволы-5»
07.00 Баскетбол. Евролига.
(16+).
Мужчины. «Жальгирис»
19.40 Т/с «След» (16+).
(Литва) – УНИКС (Россия)
23.45 «Светская хроника» (16+).
(0+).
00.45 Т/с «След» (16+).
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) –
ТВ-Центр
«Зенит» (Россия) (0+).
06.00 «Настроение».
«КАРУСЕЛЬ»
08.10 X/ф «Замкнутый круг» (12+).
11.30 «События».
06.00 «Ранние пташки». «Турбо11.50 X/ф «Замкнутый круг» (12+).
завры», «Пластилинки» (0+).
12.20 X/ф «Авария» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы14.30 «События».
ши!» (0+).
14.50 «Город новостей».
08.35 М/ф «Суперкрылья. Миссия
15.05 X/ф «Авария» (12+).
выполнима» (0+).
16.55 Д/ф «Закулисные войны.
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
Кино» (12+).
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
17.50 «События».
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
18.10 X/ф «Королева при исполне(0+).
нии» (12+).
12.10 М/ф «Смешарики» (0+).
20.05 X/ф «Правда» (12+).
13.10 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
22.00 «В центре событий» с Анной 13.40 М/ф «Тобот. Детективы
Прохоровой (16+).
Галактики» (6+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+). 14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
За кулисами музыкальных 15.00 «Навигатор. У нас гости!»
фильмов» (12+).
(0+).
01.50 X/ф «Версия полковника
15.10 М/ф «Гризли и лемминги»
Зорина» (0+).
(6+).
03.15 «Петровка, 38» (16+).
16.15 М/ф «Простоквашино» (0+).
03.30 X/ф «Идти до конца» (12+).
20.35 М/ф «Вспыш и чудо-машин05.00 «10 самых… Любимые
ки» (0+).
иностранцы» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
«Матч!»
21.45 М/ф «Вспыш и чудо-машинки» (0+).
10.00 Новости.
23.00 М/ф «Ниндзяго» (6+).
10.05 «Все на Матч!»
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
11.00 Новости.
11.05 XXIV зимние Олимпийские 23.40 М/ф «Бакуган: вооруженный альянс» (6+).
игры. Хоккей. Женщины.
00.25 «Ералаш» (6+).
Россия – Швейцария.
13.20 Специальный репортаж (12+). 02.05 М/ф «Фиксики» (0+).
13.40 X/ф «Лучший из лучших-4: 04.00 М/ф «Лунтик» (0+).
без предупреждения» (16+).
«ОТР»
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
05.30 Д/ф «Диалоги без грима»
16.35 Специальный репортаж (12+).
(6+).
16.55 XXIII зимние Олимпийские
05.45 «Дом «Э» (12+).
игры. Хоккей. Мужчины.
06.00 «Томское время. Служба
Финал. Россия – Германия
новостей» (16+).
(0+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
19.25 Новости.
08.30 «Томское время. Служба
19.30 X/ф «Чемпионы» (6+).
новостей» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 10.15 X/ф «Ты и я» (12+).
UFC. Лучшие бои Конора
12.00 «ОТРажение-1».
Макгрегора (16+).
14.00 Новости.
22.30 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
22.35 «Все на Матч!»
14.30 «Календарь» (12+).
23.20 Мини-футбол. Чемпионат
15.00 Д/ф «Диалоги без грима»
Европы. 1/2 финала.
(6+).
01.10 Баскетбол. Евролига.
15.15 «Прав! Да?» (12+).
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
«Альба» (Германия).
17.20 «ОТРажение-2».
02.00 «Все на Матч!»

Иван По«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 10.25 «Передвижники.
хитонов».
06.00 Телеканал «Доброе утро.
10.55 X/ф «Трембита».
Суббота».
12.30 «Эрмитаж». Авторская
09.00 «Умницы и умники» (12+).
программа Михаила Пио09.45 «Слово пастыря» (0+).
тровского.
10.00 Новости.
12.55 Д/ф «В царстве белоголово10.05 К юбилею Льва Лещенко.
го лангура».
«Все, что в жизни есть
13.50 «Эффект бабочки». «Шаму меня» (12+).
польон. Загадка камня».
11.15 «Видели видео?» (6+).
14.20 Церемония вручения VII
12.00 Новости.
Всероссийской премии «За
верность науке».
12.05 «Видели видео?» (6+).
13.10 «Лихая музыка атаки» (12+). 16.20 X/ф «Вылет задерживается».
14.15 «Кто хочет стать миллионе17.40 Д/ф «Ксения – дочь Ксером?»
нии…»
15.45 Олимпийские зимние игры
18.20 «Кино о кино». «Старший
2022 г. в Пекине. Биатлон.
сын» молодого драматурСмешанная эстафета.
га».
17.20 «Сегодня вечером» (16+).
19.00 «Отцы и дети». «Михаил
19.20 Юбилейный концерт Льва
Посохин».
Лещенко «Созвездие Льва»
(12+).
19.30 «Энциклопедия загадок».
«Северная прародина
21.00 «Время».
человечества».
21.20 «Созвездие Льва» (12+).
20.00 X/ф «Профессия: репортер».
22.30 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
(0+).
23.00 «Клуб Шаболовка 37». Ор23.30 X/ф «Отель «Гранд Будакестр Optimystica и группа
пешт» (16+).
Mgzavrebi.
01.15 «Наедине со всеми» (16+).
23.55 X/ф «Вылет задерживает02.00 «Модный приговор» (6+).
ся».
02.50 «Давай поженимся!» (16+).
01.15 Д/ф «В царстве белоголово03.30 «Мужское/Женское» (16+).
го лангура».
02.10 «Искатели». «Легенда
«РОССИЯ 1»
Гремячей башни».
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. Вести«РОССИЯ
24»
Томск».
08.20 «Местное время. Суббота». 06.00 Новости российской
и мировой политики и эко08.35 «Формула еды» (12+).
номики.
09.00 «Пятеро на одного».
12.00 «Россия 24. Томск».
09.50 «Сто к одному». Телеигра.
12.30 Новости российской
10.45 «Вести».
и мировой политики и эко11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
номики.
(16+).
12.20 Т/с «Девять жизней» (16+).
«НТВ»
14.45 XXIV зимние Олимпийские 05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
игры в Пекине. Лыжные
05.25 X/ф «Молодой» (16+).
гонки. Женщины 7, 5 км.
07.20 «Смотр» (0+).
Скиатлон.
08.00 «Сегодня».
15.45 Т/с «Девять жизней» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
шоу Андрея Малахова (12+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
20.00 «Вести в субботу».
09.25
«Едим
дома» (0+).
21.00 X/ф «Не оглядывайся на10.00 «Сегодня».
зад» (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
01.10 X/ф «Слишком красивая
11.00 «Живая еда с Сергеем
жена» (12+).
Малоземовым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Однажды…» (16+).
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Конек- 14.00 «Своя игра» (0+).
Горбунок».
15.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+).
08.30 X/ф «Суровые километры».
19.00 «Центральное телевидение»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Вадимом Такменевым.
с Эдуардом Эфировым».

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». Анжелика Агурбаш (16+).
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+).
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пилот» (16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.25 Т/с «Стройка» (16+).

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Холодная война» (16+).
20.45 Гала-концерт Международного фестиваля искусств
в Сочи. Дирижер Юрий
Башмет (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 Международный конкурс
русского романса «Романсиада» (12+).
02.35 Д/ф «Нейро Сапиенс» (16+).
03.20 «Среда обитания» (12+).
03.40 X/ф «Большие надежды»
(12+).
05.45 «Правила Смагина» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Крик совы» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Д/ф «Мотив преступления»
(16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Мировой рынок. Таиланд.
Купи слона» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Это лечится. Шизофрения»
(16+).
15.10 «Удиви меня. Подмосковье»
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Удиви меня. Путешествие
на плато Путорана» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Германия.
Мюнхен» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Это реальная история» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Д/ф «Мотив преступления»
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Научные сенсации. ГМО.
Суперпродукты» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Эпидемия. Испанский
грипп» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Вечность между нами»
(16+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Дом у реки» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
(16+). 08.30
«Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Люси» (16+).
21.45 X/ф «Хроники Риддика» (16+).
00.00 X/ф «Санктум» (16+).
02.00 X/ф «Призрак дома на
холме» (16+).
03.40 X/ф «Фобос» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Братья» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.35 X/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+).
12.55 «Уральские пельмени» (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 X/ф «Форсаж-7» (16+).
23.40 X/ф «Лед» (12+).
01.55 X/ф «Бойцовская семейка»
(16+).
03.40 Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Порча» (16+).
13.45 «Знахарка» (16+).
14.20 «Верну любимого» (16+).
14.55 X/ф «Ноты любви» (16+).
19.00 X/ф «Воспитание чувств»
(16+).
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+).
00.50 «Понять. Простить» (16+).

01.50
02.20
02.45
03.10
04.50

«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
06.15 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.35
08.05
09.30
12.30
13.30
14.05
15.00
15.55
16.55
18.00
18.25
20.10
20.45
21.00
22.30
00.45
01.20
02.35
02.50
03.20
04.00
04.30
04.55

05.00
06.30
15.10
19.00
21.00
22.50
00.50
01.20
02.50
03.10
04.40

06.00

06.45
09.00
09.20
11.25
13.00
13.20
16.00

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Обратной дороги нет»
(12+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Бесогон» (16+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Двенадцать» (12+).
Д/ф «Царская семья» (0+).
X/ф «Верность» (6+).
«Завет» (6+).
X/ф «Вопросы воспитания»
(0+).
X/ф «Француз» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
Д/ф «Преподобный Кирилл
Белозерский» (0+).
«Паломница» (16+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «День ангела» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

17.50 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+).
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны дворцовых переговоров»
(12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 X/ф «Сыновья Большой
медведицы» (12+).
01.45 X/ф «Контрабанда» (12+).
03.10 X/ф «Наградить (посмертно)» (12+).
04.35 Д/с «Хроника Победы» (16+).

«Мир»

05.00 «Дела судебные» (16+).
05.20 Мультфильм (0+).
06.35 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
07.00 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
16.55 X/ф «Гараж» (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.15 «Игра в кино» (12+).
«Пятница»
21.00 X/ф «Ты – мне, я – тебе» (0+).
22.45 X/ф «Новые амазонки» (16+).
«Орел и решка» (16+).
«На ножах» (16+).
00.30 Т/с «Любовь и море» (12+).
«Мир наизнанку» (16+).
03.45 X/ф «Девушка спешит на
X/ф «Пункт назначения» (16+).
свидание» (12+).
X/ф «Пункт назначения-2»
04.50 Мультфильм (0+).
(16+).
X/ф «21 мост» (16+).
«ТНТ»
«Пятница News» (16+).
07.00
«ТНТ.Gold»
(16+).
«Адская кухня» (16+).
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
«Пятница News» (16+).
10.30 «Физрук» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
«Пятница News» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
«Звезда»
17.00 «Я тебе не верю» (16+).
18.00 «Однажды в России».
«Битва оружейников.
Автоматическое оружие. КаСпецдайджест (16+).
лашников против Гаранда» 21.00 «Камеди клаб» (16+).
(16+).
22.00 «Comedy баттл. Сезон-2022»
Т/с «Операция «Тайфун».
(16+).
Задания особой важности» 23.00 «Импровизация. Команды»
(16+).
(16+).
Новости дня (16+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» 00.30 X/ф «1+1» (16+).
02.25 «Импровизация» (16+).
(16+).
X/ф «Зеленый фургон» (12+). 04.05 «Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
Новости дня (16+).
X/ф «Зеленый фургон» (12+). 04.55 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «ТНТ.Best» (16+).
X/ф «О нем» (16+).

СУББОТА • 5 февраля

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «След» (16+).
06.00 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 Т/с «Свои-2» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).

ТВ-Центр
05.25 X/ф «Нож в сердце» (12+).
07.20 «Православная энциклопедия» (6+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Д/ф «Королевы комедий»
(12+).
09.15 «Москва резиновая» (16+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.50 X/ф «Большая семья» (0+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Большая семья» (0+).
13.20 X/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+).
17.40 X/ф «Сжигая за собой
мосты» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.45 «События».
00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+).
00.50 «Прощание. Япончик» (16+).
01.35 «Марафон чужих желаний».
Специальный репортаж (16+).
02.00 «Хватит слухов!» (16+).
02.30 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь» (12+).
03.10 «Хроники московского
быта. Одиночество старых
звезд» (12+).
03.55 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» (12+).
04.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+).
05.15 «Закон и порядок» (16+).
05.45 «Петровка, 38» (16+).

«Матч!»
10.00
10.05
11.00
11.05

13.20
13.25
13.50
13.55

15.20
15.25

16.55
17.40
17.45
20.35

22.30
22.35
23.10
00.25

02.30
02.40
04.45
05.15
06.55
07.00

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Канада – Финляндия.
Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
XXIV зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия
(0+).
Новости.
XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м.
«Все на Матч!»
Новости.
XXIV зимние Олимпийские
игры.
XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия – США.
Новости.
«Все на Матч!»
XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Лейпциг».
Новости.
Футбол.
«Все на Матч!»
XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
Новости (0+).
Смешанные единоборства.
UFC. Джек Херманссон против Шона Стрикланда.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Буба» (6+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «Малышарики идут
в детский сад» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобное» (0+).
10.20 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
10.50 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/ф «Поезд динозавров»
(0+).
14.00 «Зеленый проект» (0+).
14.25 М/ф «Монсики» (0+).
16.20 «Ералаш» (6+).
17.50 М/ф «Фиксики. Новенькие»
(0+).
20.20 М/ф «Руби и Повелитель
воды» (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).

23.40 М/ф «Бакуган: вооруженный альянс» (6+).
00.25 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Смешарики» (0+).
04.00 М/ф «Лунтик» (0+).

06.00
06.55
07.25
07.50
08.00
09.00
09.20
10.20
10.35
11.00
11.15
14.35
15.00
15.05
16.00
16.50
17.45
18.00
19.00
19.05
19.55
20.35
22.45
00.05
01.35
05.05

«РЕН-ТВ»

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.55 X/ф «Разборка в Бронксе»
(16+).
«ОТР»
08.30 «О вкусной и здоровой
«Большая страна» (12+).
пище» (16+).
«Сделано с умом». Зво09.00 «Минтранс» (16+).
рыкин. Человек, который
10.00 «Самая полезная програмизобрел телевидение (12+).
ма» (16+).
«Фигура речи» (12+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+). 12.00 «Наука и техника» (16+).
«Лично знаком» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
«Среда обитания» (12+).
Прокопенко» (16+).
«Календарь» (12+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
«Новости Совета Федера15.05 Документальный спецпроции» (12+).
ект (16+).
«Дом «Э» (12+).
16.10 «Засекреченные списки.
«Хорошо там, где мы есть»
Эпоха пандемии: как при(12+).
способиться и выжить?»
Т/с «Чудотворец» (12+).
(16+).
«Среда обитания» (12+).
17.10 X/ф «Ведьмина гора» (12+).
Новости.
19.10 X/ф «Джуманджи: зов
«Большая страна» (12+).
джунглей» (16+).
«ОТРажение» (12+).
«Календарь» (12+).
21.30 X/ф «Джуманджи: новый
«Книжные аллеи. Адреса
уровень» (12+).
и строки» (6+).
23.55 X/ф «Час расплаты» (16+).
«Томское время. Служба
02.10 X/ф «V» значит «вендетта»
новостей итоги недели» (16+).
(16+).
Новости.
04.10 «Тайны Чапман» (16+).
Международный конкурс

русского романса «Романсиада» (12+).
«Очень личное» с Виктором
Лошаком. Гость программы – Наталья Поленова (12+).
X/ф «Большие надежды» (12+).
X/ф «Корабль влюбленных»
(12+).
X/ф «Цыган» (6+).
Т/с «Чудотворец» (12+).
«ОТРажение» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
08.10 «Все, кроме обычного» (16+).
10.30 «Опыты дилетанта. Трубочисты» (16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Психологини» (16+).
16.40 X/ф «Итальянец» (16+).
18.30 «Непростые вещи. Обручальное кольцо» (16+).
19.00 X/ф «Бэнкси» (16+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
22.00 X/ф «4 лица Моны Лизы» (16+).
23.50 «Шерлоки» (16+).
00.40 «Опыты дилетанта. Найти
себя» (16+).
01.10 Т/с «Миллионерша» (16+).
04.20 X/ф «Потом разведемся» (12+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.35
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
10.55
11.55
13.45
15.40
17.35
19.15
21.00
23.00
01.15
03.05
04.35

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Не дрогни!» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
М/ф «Дом-монстр» (12+).
М/ф «Рио-2» (0+).
М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+).
X/ф «Призрачный патруль»
(12+).
X/ф «Парни со стволами»
(18+).
X/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» (16+).
Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
«6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«Звезда»

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
07.05 X/ф «У причала» (16+).
10.50 Т/с «Объятия лжи» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.25 X/ф «Укус волчицы» (16+).
03.00 Т/с «Объятия лжи» (16+).
06.10 X/ф «Корзина для счастья»
(16+).

05.00 X/ф «Когда деревья были
большими» (12+).
06.40 X/ф «Царевич Проша» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Царевич Проша» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки». Сергей
Захаров (12+).
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Секретная
депортация по-европейски»
(12+).
11.35 «Война миров». «Нас
боялись не венгры» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным (12+).
14.05 «Легенды кино». Леонид
Гайдай (12+).
14.40 Т/с «МУР есть МУР!» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+).
00.00 X/ф «Хозяин тайги» (12+).
01.30 X/ф «Пропажа свидетеля» (6+).
03.00 X/ф «Предварительное
расследование» (6+).
04.30 X/ф «О нем» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.20
08.15

06.30
06.45

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Праведники во веки
живут» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).
Мультфильм (0+).
«Физики и клирики» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«Святыни России» (6+).
«Двенадцать» (12+).
«Паломница» (16+).
Д/ф «Преподобный Кирилл
Белозерский» (0+).
X/ф «Француз» (12+).
X/ф «Демидовы» (12+).
«Двенадцать» (12+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
Д/ф «Бутовские новомученики» (0+).
«День патриарха» (0+).
Движение вверх (0+).
Д/ф «День ангела. Святитель Тихон» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
X/ф «Вопросы воспитания»
(0+).
X/ф «Девушка с характером» (0+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

05.00
08.00
09.00
10.00
14.10
23.50
03.30

«Орел и решка» (16+).
«Гастротур» (16+).
«Орел и решка» (16+).
«На ножах» (16+).
«Мир наизнанку» (16+).
«Дикари» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).

09.30
10.05
10.30
10.45
11.05
11.40
12.30
13.05
14.10
15.20
16.40
17.10
18.40
21.45
22.20
23.10
23.40
00.15
00.45
01.15
01.30
02.30
03.00
03.45
04.15
04.45
05.00

«Мир»
05.00
06.00
06.15
06.25
08.30
09.00
10.10
11.50
16.00
16.15
19.00
19.15
21.50
04.30

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Гараж» (12+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Ты – мне, я – тебе» (0+).
Т/с «Смерть шпионам» (16+).
Новости.
Т/с «Смерть шпионам» (16+).
Новости.
Т/с «Смерть шпионам» (16+).
Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
07.55
10.00
13.00
21.00

«Пятница»
23.00
00.00
01.40
04.05
04.55
06.35

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Физрук» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Женский Стендап» (16+).
X/ф «Очень страшное кино»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 6 февраля
«Частный детектив
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 01.30 X/ф
Татьяна Иванова. Дорогая
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+).
моя служанка» (12+).
06.00 Новости.
03.15 X/ф «Частный детектив
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+).
Татьяна Иванова. Дольче
06.50 «Играй, гармонь любимая!»
вита по-русски» (12+).
(12+).
«КУЛЬТУРА»
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
06.30 «Энциклопедия загадок».
09.20 «Непутевые заметки»
«Северная прародина
с Дм. Крыловым (12+).
человечества».
10.00 Новости.
07.05 М/ф «Как грибы с горохом
10.10 «Видели видео?» (6+).
воевали», «Рикки Тикки
12.00 Новости.
Тави».
12.10 «Видели видео?» (6+).
07.45 X/ф «Веселая вдова».
12.40 «Страна Советов. Забытые 10.05 «Мы – грамотеи!».
вожди» (16+).
10.50 X/ф «Метель».
13.50 Олимпийские зимние игры 12.05 «Больше, чем любовь».
2022 г. в Пекине. Лыжные
12.45 «Письма из провинции».
гонки. Мужчины. 15 км.
13.15 «Диалоги о животных».
Скиатлон.
14.00 «Невский ковчег. Теория
15.40 «Страна Советов. Забытые
невозможного».
вожди» (16+).
14.30 «Игра в бисер» с Игорем
17.45 Концерт Максима Галкина
Волгиным.
(12+).
15.10 «Архи-важно».
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 15.40 X/ф «Сильная жара».
(12+).
17.10 «Пешком. Другое дело».
21.00 «Время».
17.40 «Линия жизни».
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+).
18.35 «Романтика романса».
00.15 Дневник Олимпийских
19.30 Новости культуры с Владисзимних игр 2022 г. в Пекине
лавом Флярковским.
(0+).
20.10 X/ф «Из жизни отдыхаю01.15 «Наедине со всеми» (16+).
щих».
02.00 «Модный приговор» (6+).
21.30 X/ф «Майерлинг».
02.50 «Давай поженимся!» (16+).
23.55 X/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк».
«РОССИЯ 1»
01.40 «Диалоги о животных».
02.25 М/ф «Очень синяя борода»,
05.10 «По секрету всему свету».
«Жил-был пес».
05.30 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
«РОССИЯ
24»
06.20 «Утренняя почта с Николаем
06.00 Новости российской
Басковым».
и мировой политики и эко07.05 «Сто к одному». Телеигра.
номики.
07.55 «Местное время. Воскресе17.00
«Томск. Час науки».
нье».
08.30 XXIV зимние Олимпийские 12.30 Новости российской
и мировой политики и экоигры в Пекине. Фигурное
номики.
катание. Командные
соревнования. Женщины.
«НТВ»
Короткая программа.
Мужчины. Произвольная
04.45 X/ф «Беглец» (16+).
программа.
06.35 «Центральное телевидение»
11.40 «Вести».
(16+).
11.55 «Петросян-шоу» (16+).
08.00 «Сегодня».
13.35 Т/с «Девять жизней» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!»
17.50 «Танцы со звездами».
Лотерейное шоу (12+).
Новый сезон (12+).
10.00 «Сегодня».
20.00 «Вести недели».
10.20 «Первая передача» (16+).
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
11.00 «Чудо техники» (12+).
22.40 «Воскресный вечер с Влади- 12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
миром Соловьевым» (12+).

14.00
15.00
16.00
16.20
18.00

«Своя игра» (0+).
«Следствие вели…» (16+).
«Сегодня».
«Следствие вели…» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Звезды сошлись» (16+).
«Основано на реальных
событиях» (16+).
Т/с «Стройка» (16+).
«Их нравы» (0+).

13.55 Смешанные единоборства.
UFC. Джек Херманссон
против Шона Стрикланда.
Трансляция из США (16+).
15.20 Новости.
15.25 XXIV зимние Олимпийские
19.00
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м.
20.10
17.15 «Все на Матч!»
21.40
17.55 Новости.
18.00 XXIV зимние Олимпийские
01.20
игры.
04.35
19.55 «Все на Матч!»
20.10 XXIV зимние Олимпийские
«5-й КАНАЛ»
игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка.
05.00 Т/с «Опера. Хроники убойно21.00 XXIV зимние Олимпийские
го отдела» (16+).
игры (0+).
08.10 Т/с «Кома» (16+).
22.30 Новости.
12.00 Т/с «Чужой район-2» (16+).
22.35 «Все на Матч!»
19.40 Т/с «Чужой район-3» (16+).
23.10 XXIV зимние Олимпийские
23.25 Т/с «Кома» (16+).
игры (0+).
02.50 Т/с «Опера. Хроники убойно01.45 «Все на Матч!»
го отдела» (16+).
02.35 Новости.
ТВ-Центр
02.40 Футбол.
04.45 «Все на Матч!»
06.00 X/ф «Большая семья» (0+).
08.00 X/ф «Неидеальная женщи- 05.15 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
на» (12+).
06.55 Новости (0+).
10.00 «Знак качества» (16+).
07.00
XXIV
зимние Олимпийские
10.55 «Страна чудес» (6+).
игры (0+).
11.30 «События».
09.10 XXIV зимние Олимпийские
11.50 X/ф «Версия полковника
игры. Горнолыжный спорт.
Зорина» (0+).
Гигантский слалом. Женщи13.40 «Москва резиновая» (16+).
ны. 1-я попытка.
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Актерские драмы.
«КАРУСЕЛЬ»
У роли в плену» (12+).
15.55 «Хроники московского
06.00 М/ф «Три кота» (0+).
быта. Жены секс-символов» 08.00 «С добрым утром, малы(12+).
ши!» (0+).
16.50 «Прощание. Юрий Яковлев» 08.30 М/ф «С добрым утром,
(16+).
Мартин!» (0+).
17.40 X/ф «Лишний» (12+).
10.00 «Еда на ура» (0+).
21.45 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
10.20 М/ф «Робокар Поли и его
00.25 «События».
друзья» (0+).
00.45 X/ф «Улыбка Лиса» (12+).
10.50 М/ф «Лунтик» (0+).
01.35 «Петровка, 38» (16+).
12.00 «Трам-пам-пам» (0+).
01.45 X/ф «Мавр сделал свое
12.30 М/ф «Руби и Повелитель
дело» (12+).
воды» (6+).
04.50 Д/ф «Семейные тайны.
13.40 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).
Леонид Брежнев» (12+).
15.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
05.30 «Московская неделя» (12+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
16.20 М/ф «Энчантималс. Бал на
«Матч!»
королевском острове» (0+).
10.00 XXIV зимние Олимпийские 16.55 «Ералаш» (6+).
игры. Горнолыжный спорт. 18.30 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
Скоростной спуск. Мужчи- 20.05 М/ф «Турбозавры» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыны.
ши!» (0+).
12.30 Новости.
21.45
М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
12.35 «Все на Матч!»
13.50 Новости.
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).

В ООО САБ г. Стрежевой требуются водители категории
«СЕ» для работы вахтовым методом на Лугинецком
и Герасимовском н. м.р. Заработная плата от 100 тыс.
рублей. Возмещение стоимости проезда до места работы
и медицинского осмотра. Выдача спецодежды. Опыт работы
по трудовой книжке не менее 3 лет.
Тел.: 8-913-829-85-96, 8-913-106-38-38, sab_oe@mail.ru.

АО ТОМСКНЕФТЬ ВНК информирует владельцев автотранспортных
средств об изменении порядка проезда по частной автомобильной
дороге «Межпромысловая автодорога Стрежевское месторождение –
ЦПС Вахское месторождение», принадлежащей АО «Томскнефть» ВНК.
Начиная с 01.02.2022 проезд транспортных средств общей массой
более 5 тонн по указанной автодороге возможен только после получения согласования со стороны АО «Томскнефть» ВНК и оплаты компенсации ущерба, наносимого частной автомобильной дороге.
Подробная информация о порядке проезда транспортных
средств по частной автодороге размещена в разделе «Пресс-центр»
на официальном сайте www.tomskneft.ru. Телефоны для справок:
8 (38259) 6-86-45, 8 (38259) 6-86-63.

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
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16+

23.40 М/ф «Бакуган: вооруженный альянс» (6+).
00.25 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Смешарики» (0+).
04.00 М/ф «Лунтик» (0+).

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Сделано с умом». Летний.
Тот, кто сделал нефть
черным золотом (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 «Активная среда» (12+).
08.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 «Календарь» (12+).
10.00 М/ф «Оранжевое горлышко», «Царевна-лягушка» (0+).
11.00 Т/с «Чудотворец» (12+).
14.35 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 «Календарь» (12+).
16.40 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
17.10 X/ф «Кто есть кто?» (16+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
20.20 X/ф «Сладкая жизнь» (16+).
23.15 X/ф «Свидание в Москве»
(12+).
01.15 «ОТРажение недели» (12+).
02.10 Т/с «Чудотворец» (12+).
05.40 «Большая страна: территория тайн» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00
07.30
09.20
11.40
13.50
15.50
18.05
20.30
23.00

«Тайны Чапман» (16+).
X/ф «22 мили» (16+).
X/ф «Бросок кобры» (16+).
X/ф «G.i. joe: бросок
кобры-2» (16+).
X/ф «Ведьмина гора» (12+).
X/ф «Джуманджи: зов
джунглей» (16+).
X/ф «Джуманджи: новый
уровень» (12+).
X/ф «Хроники хищных
городов» (16+).
«Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
«Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.40
08.10
09.15
09.50
10.55
11.30
12.05
13.00
14.00
16.45

17.15
18.50
20.00
01.00
21.45
23.30
04.20
00.05
01.00
01.30
«СТС»
01.45
06.00 «Ералаш» (0+).
02.00
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
02.55
06.25 Мультфильм (0+).
04.25
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
04.55
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
05.25
07.55 Шоу «Уральских пельме05.55
ней» (16+).
06.25
08.40 X/ф «Двойной форсаж» (12+). 06.45
10.45 X/ф «Форсаж-4» (16+).
13.00 X/ф «Форсаж-5» (16+).
15.35 X/ф «Форсаж-6» (12+).
05.00
18.15 X/ф «Форсаж-7» (16+).
05.50
Губернский канал 21.00 X/ф «Форсаж-8» (12+).
06.10
23.40
X/ф
«Форсаж»
(16+)
.
«Томское время»
08.00
01.45 X/ф «Тройной форсаж.
09.00
06.00 Мультфильм (6+).
Токийский дрифт» (12+).
11.00
08.30 «Православный взгляд» (16+).
03.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+). 13.00
09.00 «Шерлоки» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
14.50
10.00 «Опыты дилетанта. Найти
16.50
себя» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
18.40
10.30 «Кондитеры» (16+).
06.30
X/ф
«Корзина
для
счастья»
23.50
12.00 «Томское время. Служба
(16+)
.
новостей. Итоги недели».
09.50 X/ф «Два сердца» (16+).
02.30
13.00 Т/с «Миллионерша» (16+).
14.05 X/ф «Сильная женщина»
03.20
16.40 X/ф «Джой: американка
(16+).
в русском балете» (16+).
18.45
«Пять
ужинов».
Кулинарное
18.30 X/ф «Вечность между нами»
шоу (16+).
06.00
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 07.35
20.20 X/ф «4 лица Моны Лизы»
23.15 X/ф «Воспитание чувств»
(16+).
(16+).
09.00
22.10 X/ф «Бэнкси» (16+).
02.50 Т/с «Объятия лжи» (16+).
00.10 «Зов крови» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» (16+).
09.25
01.10 Т/с «Психологини» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).
09.55
04.20 X/ф «Погоня» (12+).
23.55

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Аргумент»
(ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), действующее на основании
государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079,
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Первые торги:
1. 1045Т/Жилое помещение, 38,5 кв. м/Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Мира, д. 19, кв. 5/Гончарова С.Л./620 000,00.
2. 1056Т/Жилое помещение, 57,5 кв. м и земельный участок, 1046
кв.м./Парабельский район, с. Парабель, ул. 30 лет Победы, д. 129б,
кв. 1/Корчнев С.А., Корчнева И.В./1 208 800,00.
Торги состоятся 17.02.2022 в 11.00 по местному времени (07.00 по
московскому времени). Прием заявок с 28.01.2022 по14.02.2022.
Прием заявок по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15а,
оф. 302, по предварительной записи либо курьерской почтой (тел. 8-905911-81-00, понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры
задатков) размещено на сайте https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются
лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП
https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества и
площадь в кв. м/Адрес нахождения/Должник/Начальная стоимость.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим в соответствии с подпунктами 9-11 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:15,
расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район,
в границах земель КСП «Петровское», о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в
счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является Борейко Валентина Анатольевна (Томская область, Кривошеинский район, с. Петровка, ул. Комсомольская, д. 34).
Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, квалификационный аттестат № 70-15-363, почтовый адрес: 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-pilipenko@
inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в
письменном виде по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-497

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Романовы» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Двенадцать» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
Д/ф «Бутовские новомученики» (0+).
X/ф «Дети Дон Кихота» (6+).
«Бесогон» (16+).
«Главное» (16+).
Д/ф «Бессонная ночь» (0+).
«Двенадцать» (12+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Главное» (16+).
Д/ф «Оптинские старцы» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
«Щипков» (12+).
«Физики и клирики» (0+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
«Орел и решка» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Орел и решка» (16+).
«Гастротур» (16+).
«Орел и решка» (16+).
X/ф «Пункт назначения» (16+).
X/ф «Пункт назначения-2» (16+).
X/ф «Пункт назначения-3» (16+).
X/ф «Пункт назначения-4» (16+).
«На ножах» (16+).
«Секретный миллионер-4»
(16+).
«Дикари» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).

«Звезда»
X/ф «Два бойца» (12+).
X/ф «Экипаж машины
боевой» (12+).
Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
«Служу России» (12+).
«Военная приемка» (12+).

10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 86» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Охотник на самураев» (16+).
12.20 «Код доступа». «Казахстанский гамбит» (16+).
13.10 «Специальный репортаж»
(16+).
13.30 Т/с «Без права на ошибку»
(16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Зеленый фургон» (12+).
02.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» (12+).
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.20 Т/с «Без права на ошибку»
(16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
05.15 Т/с «Любовь и море» (12+).
09.00 «Рожденные в СССР».
К юбилею Л. Лещенко (12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Фронт» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Фронт» (16+).
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Фронт» (16+).
20.10 Т/с «Снег и пепел» (12+).
00.00 «Вместе».
01.00 X/ф «Новые амазонки» (16+).
02.35 X/ф «Сердца четырех» (6+).
04.10 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
07.55
09.00
09.35
12.50
15.20
18.10
21.00
22.00
23.00
00.00
01.30
04.00
04.55
06.30

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Ольга» (16+).
X/ф «Голодные игры» (16+).
X/ф «Голодные игры:
и вспыхнет пламя» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Stand Up» (16+).
X/ф «Очень страшное кино3» (18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы,
пледы. Чистим мягкую мебель.
Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18,
8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидка
10%. Гарантия. Тел. 21-31-70,
сайт www.peretyajka.tomsk.ru.
РЕКЛАМА.

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОР
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 97-75-70.
СОТРУДНИК для работы с документами. Тел. 8-923-419-13-09.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕКЛАМА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте текст объявления
по электронной почте
и оплатите его через приложение
Сбербанк-онлайн по QR-коду.
Телефон рекламного отдела
900-497.
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ПРОБЛЕМА
Крапивинская гидроэлектростанция – недостроенный объект на реке Томи
в Кемеровской области.
Строительство, начатое в
1976 году, было остановлено
в 1989 году. Планируется достройка гидроэлектростанции. Сооружения Крапивинского гидроузла находятся
на балансе федерального
государственного водохозяйственного учреждения
«ВерхнеОбьрегионводхоз».
В 2020 году компания «РусГидро» решила достроить
ГЭС. В августе 2021-го прошли общественные слушания по вопросам достройки
гидроэлектростанции.
Томичей к этому процессу
привлечь даже никто и не
подумал.
 Марина Боброва

Позабыт-позаброшен
Заброшенная плотина имеет
богатую историю. Ее возводили 15 лет. 33 года объект в замороженном состоянии. За этот
период вблизи гидроузла был
построен поселок гидростроителей Зеленогорский с населением
7 тыс. человек (сегодня – 5 тыс.),
частично вырублены леса в предполагаемой зоне затопления,
более чем наполовину построены грунтовая и железобетонная
плотины, освоение средств составило 30%, а затраты на водохранилище равнялись 330 млн
долларов США. Сегодня отцы
Кемеровской области говорят,
что причиной остановки строительства были исключительно
финансовые. Это, мягко говоря,
не так. Проект не прошел экологическую экспертизу – ни тогда,
ни, к слову, сейчас. Причем за минувшие 30 лет ситуация заметно
изменилась к худшему.
Мнения ученых о возможной
экологической угрозе, требования общественности Кемеровской и Томской областей, рабочих
комитетов Кузбасса, организовавших первую в бывшем СССР
межрегиональную
забастовку
(июль 1989 года), было услышано. На основании решения Кемеровского областного Совета
народных депутатов, возглавляемого в ту пору Аманом Тулеевым,
стройка была остановлена. Одновременно было принято решение
о проведении экспертизы проекта. Позже нецелесообразность
продолжения сооружения гидроузла была подтверждена Государственным экспертным Советом
Минприроды РФ.
Инициаторы возвращения к будущему называют много резонов
для этого – и дефицит электроэнергии, и диверсификацию производства. 33 года назад аргументы тоже приводились разные. И
все же комсомольско-молодежную стройку на Томи развернули
главным образом для того, чтобы
улучшить водоснабжение и водорегулирование в угольном крае.

Шахты подошли
к берегам
Проект предусматривал полный запрет любых форм хозяйственной деятельности в зоне
водосбора. А сегодня в междуречье Чернового Нарыка, Кыргая,
Уската и других рек насчитывается более 40 предприятий углепрома, в том числе ведущих добычу
открытым способом. Многие находятся в предполагаемой зоне
подтопления
протяженностью

Воспоминания

О БУДУЩЕМ
Кто и зачем хочет возродить комсомольскую стройку
в Кузбассе?
319 километров и шириной от
45 до 3 500 метров. Так что реки,
которые до сих пор числятся в
реестре рыбопромысловых объектов Обь-Иртышского бассейна,
превращены в сточные коллекторы предприятий. Но количество
источников загрязнения, состояние очистных сооружений, как и
степень нарушения водосборной
площади будущего водохранилища, достоверно не известно.
– В проекте была очень красивая картинка – говорит эколог
из Кузбасса Андрей Егоров. –
Но давайте посмотрим, что произойдет, если в сегодняшних
условиях достроить гидроузел.
В районе Новокузнецка фактически никакой водоохранной
зоны нет. В прибрежной зоне
будущего затопления находятся
42 действующих участка добычи
угля. В водоохранной зоне Томи
расположен огромный гидроотвал. В 2016 году там произошла
крупная авария, и весь спрессованный концентрат попал в Томь.
Где гарантия, что не прорвет в
следующий раз и все это не окажется в водохранилище? Также
в водоохранной зоне запроектирован участок Осиновский по
открытой добыче угля. Он сегодня доходит уже до галечной отмели Томи. Если водохранилище
построить сегодня, то вместо
чистой воды Крапивинский, Кемеровский, Беловский, ЛенинскКузнецкий, Промышленновский
районы, а также часть Томской
области получат концентрированную жидкость, которую сбрасывают промышленники. То есть,
чтобы говорить о продолжении

строительства, нужно сначала не
только построить очистные сооружения на предприятиях Новокузнецка, но и вынести угольные
предприятия, которые находятся
в зоне будущего водохранилища.

Рыбкины слезки
Расположенная на равнине,
плотина создаст значительную
площадь затопления (по данным
открытых
источников,
660 кв. км). Водохранилище зальет поросль деревьев и кустарников, которые появились за три
десятка лет на очищенной когдато пойме. И все это будет гнить,
выделять метан и другие парниковые газы. Если же эту территорию снова очищать, то потребуются колоссальные ресурсы.
Невосполнимый ущерб получит животный и растительный
мир – на затопленных территориях будут уничтожены места
обитания и произрастания видов,
включенных в региональную
и федеральную Красные книги,
исчезнут ценнейшие пойменные
местообитания,
существенно
ухудшатся условия обитания ценных видов рыб – хариуса, тайменя, ленка, нельмы. Размер ущерба
экосистемам может превысить
затраты на строительство самого
объекта.
Безусловно, ситуация изменилась: принципиально новые
материалы позволяют увеличить мощность и КПД станции,
технологии наверняка удешевят
стоимость работ. Но принцип гидрогенерации не поменялся: потребуются затопление огромной

территории
и
аккумуляция
сточных вод в водохранилище.
И конечно, всегда есть риск аварии. Плотину может прорвать
не только из-за сезонно меняющегося давления на нее воды,
которое расшатает бетонную
преграду, но и из-за возможного
непрогнозируемого
землетрясения – гидроузел находится
на стыке разных геологических
структур. А небольшие подземные толчки в Кузбассе никто не
отменял.
Единственное, что может спасти природу от губительных
решений, как бы цинично это
ни звучало, финансовый кризис.
Сейчас «РусГидро» и администрация Кузбасса ищут источники финансирования...
Зампредседателя комиссии
по экологии Общественной палаты Кузбасса Андрей Куприянов считает, что необходимости в
завершении крапивинского проекта нет:
– В 1956 году строили Новосибирскую ГЭС. Прошло почти
70 лет, кроме отрицательных
экологических факторов регион
ничего не получил. Электроэнергии не хватает даже на освещение
города, затоплены сельхозугодья,
выселены люди. Популяции редких рыб перестали нереститься.
Берег на 40% разрушен, а площадь
водохранилища, соответственно,
увеличилась. Микроклимат изменился, сосновые леса гибнут.
С момента проектирования Крапивинской ГЭС прошло 50 лет.
А что изменилось в Новокузнецке? Построили очистные сооружения? Нет. Томь в районе будущего

водозабора кофейного цвета, и
это все пойдет в водохранилище.
Нужно искать альтернативные
варианты водоснабжения, не зацикливаться на гидроузле.
Председатель
комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по вопросам
безопасности и охраны окружающей среды Андрей Переладов убежден: рано или поздно
встанет вопрос о возмещении
ущерба в интересах Российской
Федерации.
– Река Томь – межсубъектовый
водный объект, однако среди заказчиков техзадания нет представителей государства, – подчеркнул эксперт. – Практически
не отражены в предварительных
материалах оценки воздействия
на окружающую среду и вопросы влияния водохранилища на
климат. Откуда взялась информация, что выбросы парниковых
газов в атмосферу с вводом ГЭС
сократятся на миллион тонн в
год? А какой объем этих газов
будет выброшен во время строительства? Насколько пострадает
способность кузбасских лесов поглощать и накапливать углерод?
В свою очередь новокузнецкий
краевед и кинодокументалист
Вячеслав Кречетов напомнил:
в среднем течении Томи, в 50 километрах от нее, есть ледники,
наполняющие главную водную
артерию Кузбасса влагой в летнее
время. С их исчезновением пропадет единственная возможность
пропитания для северных оленей,
куропаток и других видов фауны.
Защита водных ресурсов, ради
чего, собственно, и создавался заповедник, станет невозможной.
По самым предварительным
подсчетам, ущерб одной только
среде обитания в ложе водохранилища (лесу, животному миру,
не относящемуся к объектам
охоты и рыболовства, а также
краснокнижным растениям и
животным) – минимум 32,5 млрд
рублей.

Нереальные хотелки
По мнению Сергея Жабина,
члена Общественной палаты
Томской области, заместителя председателя комиссии по
экологии, трагичность ситуации
преувеличивать не стоит, но и
расслабляться не следует.
– Для начала вернемся к прошлому. Почему проект в свое
время не прошел экспертизу? На
таких реках это и невозможно.
Взять хотя бы Новосибирское
водохранилище. Выгоды от него
с гулькин нос, а ущерб огромный.
В свое время на Оби уничтожили
нерестилища сиговых и осетровых. Сейчас они на 70% переместились в Томь. Угробим и их?
Далее. 30 лет назад вырубали лес
на территории водосбора. Болота высохли. Но за прошедшие
годы лес вырос. Люди вернулись
на места прежнего проживания.
Если затопим лес, начнется такой
процесс гниения, что вся рыба задохнется. Площадь зеркала водохранилища – 570 квадратных километров. Это ж сколько лет чаша
будет наполняться? Посмотрите,
что творится на Оби – навигация
за месяц завершилась. Мы уже
потеряли множество пойменных
озер – они заросли. Кислород
стремится к нулю. Рыба массово
гибнет. То, что соседи не удосужились посоветоваться с томскими
властями, – это безобразие! Мы
на 99% погубим Томь, если стройка продолжится...
Между тем «РусГидро» заявило, что сегодня у компании есть
новые возможности для продолжения строительства Крапивинской ГЭС.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
К сожалению, неоплаченными кредитами сегодня никого
не удивишь. Цифры
говорят сами за себя.
За период с 2019 по
2021 год кредитная
задолженность
жителей региона
увеличилась более
чем на 50%. А тут еще
финансовые мошенники распоясались,
буквально вынуждая
томичей вкладывать
средства в сомнительные предприятия.
Итог: потеря средств.
В прошлом году жертвами мошенников
за сутки становились
12 человек. Как в
такой непростой ситуации финансовые
структуры, общественность, силовые
органы могут помочь
населению? Эта тема
обсуждалась на круглом столе с участием
представителей областной администрации, членов Общественной палаты
региона, правоохранительных органов,
банковских организаций, антикризисного
центра «Ваши личные финансы» – «За
права заемщика»
ОНФ.

Работниками каких структур
представляются сегодня
телефонные мошенники

«АЛЛО,
МЫ ИЗ ФСБ!..»

 Андрей Суров
Фото автора

Из должников –
в маргиналы
Открывая встречу, заместитель губернатора Томской области – начальник департамента финансов Александр
Феденёв обратил внимание собравшихся на то, что на данный
момент единый центр, который
занимался бы проблемами финансового мошенничества, отсутствует. Борьба с проблемой идет
разрозненно. У Центробанка России свои полномочия и функции
– он работает с теми финансовыми структурами, что функционируют легально. У полиции свои –
она контактирует с «нелегалами»
и с теми, кто пострадал от их действий. Эту ситуацию необходимо
исправлять. Тем более что проблема имеет социальный аспект
и представляет угрозу обществу.
– Проблема закредитованности
населения была всегда, – отметил
Александр Феденев. – Но при социализме в силу неразвитости
рыночных отношений она была
очень незначительной. А вот там,
где есть рынок, дело приобретает
особую актуальность. Глобальность проблемы в том, что из-за
этой закредитованности, обмана
образуется целая прослойка маргиналов. И эта прослойка опасна.
При любой социальной нестабильности именно в такой среде
появляются мародеры и мошенники. Потому что этим людям нечего терять.
Александр Феденев рассказал о
том, что только за прошлый год в
администрацию Томской области
и Администрацию Президента РФ
поступило более 100 обращений
от жителей региона, попавших в
тяжелое финансовое положение.

Телефонные мошенники – это просто подонки! …Число совершаемых ими преступлений серьезно растет,
и одна из причин – очень
много личных данных в
свободном доступе. На это
надо обратить внимание
силовикам. Фишинговые
сайты – это от слова «рыба», наверное, и они ищут
своих жертв в Сети. Раньше для того чтобы найти и
закрыть такие сайты, у ЦБ
уходило несколько месяцев. Сейчас
это занимает не больше
трех дней…
Владимир Путин,
президент РФ
И пока перелома ситуации к лучшему не последовало. Причем
постоянно появляются все новые
и новые формы мошенничества.
Например, в начале января этого
года выявлено более 8 тыс. мошеннических доменов с предложениями инвестирования.
– Идя на сегодняшнюю встречу,
я сделал всего два шага в сторону

от администрации региона и
уже увидел рекламу двух таких
организаций, – отметил Феденев. – На мой взгляд, к рекламе
подобных фирм должен быть
очень жесткий подход. Ведь об
их недобросовестности мы знали
и два года назад. Прошло время,
а они по-прежнему завлекают
томичей, компрометируя саму
идею инвестирования. Со времен
МММ у людей, казалось, возникла
стойкая аллергия к инвестированию, но опять наступаем на те же
грабли. Мне кажется, что в нашем
регионе мы можем решать такие
проблемы, координируя наши
усилия.

Ковид эксплуатируем
по полной
Тему постоянного совершенствования преступных способов
выуживания денег у населения
мошенниками поддержал руководитель пресс-службы УВД по Томской области Андрей Андреев. Он
отметил, что если два года назад
самым распространенным видом
мошенничества был звонок из
банка с просьбой сообщить данные пластиковых карт, то тренд
последнего времени – это звонки от якобы представителей силовых органов – полиции, ФСБ,
Следственного комитета, прокуратуры. Также очень активно
злоумышленниками используется сервис подмены номеров, благодаря чему определить адресата

практически не представляется
возможным.
Заместитель начальника отдела
по противодействию преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий уголовного
розыска УМВД Томской области
Сергей Изосимов привел неутешительные цифры. По итогам
2021 года на территории региона зарегистрировано 4 464 преступления, совершенных с использованием информационных
технологий. Из них 3 209 преступлений – это мошенничество и
кража. Общий процент раскрываемости по всем этим преступлениям составил весьма невысокую
цифру – 39,1. И это притом что
причиненный ущерб от действий
мошенников в прошлом году составил 494 млн 443 тыс. рублей.
По сравнению с 2020 годом он вырос более чем в два раза.

Управляющий Томским отделением № 8616 ПАО «Сбербанк
России» Игорь Чепеньков подчеркнул, что масштаб бедствия
действительно внушительный.
В прошлом году клиентам Сбербанка поступало 5–7 тыс. мошеннических звонков в день. И вряд
ли эта цифра принципиально изменится в наши дни. Он отметил
еще один тренд в этой сфере. Мошенники пользуются пандемией.
Они проводят массовые рассылки, используя ковидную тему. Например, завлекают якобы социальными выплатами по ковиду.
Люди попадаются на эту удочку,
выкладывая злоумышленникам
данные своих карт. Банки как могут стараются бороться с этим,
используют антифродсистемы.
Но все равно главным тормозом
в борьбе с мошенниками остается беспечность томичей, не
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И снова – горько!

Г

убернатор Сергей Жвачкин вновь передал Дом
приемов Томской области
(памятник деревянного
зодчества «Усадьба Грацианова») для проведения торжественных свадебных церемоний в популярные даты в июле
и августе.
Лето в Томске традиционно
является самым любимым временем года для заключения
брака. Молодожены также живо
интересуются красивыми комбинациями цифр при выборе
даты для свадьбы. Среди томичей наиболее востребованными летними датами стали
22.07.2022 и 20.08.2022, а также
08.07.2022 – День семьи, любви
и верности.
Местные женихи и невесты
подали в органы ЗАГС уже более

Когда умные
ные и чест
честные люди
и действуют заодно,
глупцы и мошенники отступают.
Шарль Пино Дюкло
(1704—1772),
французский историк,
писатель
соблюдающих
элементарные
правила финансовой безопасности. На это в ходе обсуждения
сетовал и исполнительный директор АО «Газпромбанк» Алексей Алексеенко.
– Иной раз даже если написать
в сообщении клиенту огромными
буквами, что никому не нужно говорить свой код, – отметил он, –
все равно найдутся горемыки,
которые не воспользуются этим
советом. Результат очевиден.
Деньги списываются посторонними лицами. Причем зачастую
это достаточно большие суммы.
И самое обидное, что порой речь
идет даже не о своих средствах,
а о кредитных деньгах.

Расписки в никуда
Член регионального штаба
ОНФ, модератор проекта ОНФ
«За права заемщика» адвокат
Мария Родченко остановилась
на проблеме, связанной с деятельностью кредитных потребительских кооперативов (КПК),
множество из которых не выполняют своих обязательств.
Приведя ряд примеров, она подчеркнула, что для решения проблемы необходимо не только
поднимать уровень финансовой
грамотности населения, но и
юридической тоже. Дело в том,

ЦИФРА

100

ОБРАЩЕНИЙ
от жителей области,
оказавшихся в трудной
финансовой ситуации,
поступило в адрес
областной администрации
и администрации
президента в прошлом
году.

110 заявлений о заключении
брака, во Дворце бракосочетаний Томска в ближайшее время
прием документов на указанные даты завершится.
Подать заявление о заключении брака на 8 и 22 июля, а
также 12 и 20 августа 2022 года
в Доме приемов Томской области можно по предварительной
записи начиная с 1 февраля на
личном приеме во Дворце бракосочетаний Томска.
Традицию передавать Дом
приемов Томской области в
распоряжение молодоженов губернатор Сергей Жвачкин ввел
почти пять лет назад. Впервые
усадьба Грацианова, построенная в 1901 году, распахнула
свои двери для свадебных церемоний в день трех семерок –
07.07.2017.

Томские строки в истории
что зафиксировано немало случаев, когда, сталкиваясь с потерей денежных средств, томичи
начинают обращаться во всевозможные мутные юридические
организации, обещающие их вернуть. Притом что за оформление
соответствующего заявления в
суд такие «юристы» просят баснословные деньги. Результата же
при этом никакого нет. Дополнительная потеря средств.
А как же правоохранительные
органы, которые должны заниматься в том числе и возвратом
незаконно отобранных средств?
Удивительно, но в такой ситуации
многие пострадавшие упорно не
хотят обращаться в полицию или
прокуратуру. А раз отсутствуют
заявления, формально не могут
быть открыты и уголовные дела.
Ведь потерпевших нет. Хотя информация о недобросовестности
того или иного КПК уже наводнила город. На это обратила
внимание начальник отдела документальных исследований
УЭБИПК подполковник полиции Надия Набеева.
– Ситуация осложняется еще и
тем, – отметила она, – что у нас
в городе находятся лишь филиалы КПК. А головная организация
может быть зарегистрирована
в других городах. В этом случае
очень сложно обнаружить документы, подтверждающие деятельность такого кооператива.
На местах, как правило, сидят какие-нибудь две девицы, ведущие
реестр пайщиков, и все. Да и сами
томичи относятся к своим денежным средствам легкомысленно,
получая на руки непонятные расписки, по которым потом ничего
истребовать невозможно.

Начало положено,
продолжение следует
Начальник отдела по борьбе
с налоговыми преступлениями
и защите бюджетных средств
УЭБИПК подполковник полиции Александр Горбачев перечислил организации, принесшие
томичам сотни миллионов ущерба. Среди них следующие КПК:
«Первый Томский», «Уран», «Традиция», «Семейные сбережения»,
«Зенит», «Медфарм», «Надежный
союз» и «Росинвест».
– Сейчас у нас находится восемь уголовных дел, возбужденных в отношении нескольких
потребительских кооперативов.
Думаю, в ближайшее время эти
цифры увеличатся, – отметил он.
Затронули на встрече и тему
банкротства. Точнее то, как

ЦИФРА

8

БОЛЕЕ
ТЫСЯЧ
МОШЕННИЧЕСКИХ
ДОМЕНОВ
с предложениями
инвестирования выявлено
только в начале января
этого года.

в рекламе описывается его якобы простота. В пример был приведен появившийся недавно
в Сети рекламный ролик, в котором лживо утверждалось, что
каждый россиянин раз в три года
может списать все свои долги,
что, конечно же, неправда. Как
воздействовать на такую рекламу, вводящую пользователя в
заблуждение? Начальник отдела
контроля
монополистической
деятельности Управления Федеральной
антимонопольной
службы Томской области Марина
Лунева отметила, что в случае
обнаружения подобной рекламы необходимо обращаться в
специальный экспертный совет
по рекламе при томском УФАС.
Два-три раза в год он проводит
соответствующие собрания. По
словам Луневой, совет дает недобросовестной рекламе экспертную оценку, которая затем
принимается судами. Но и здесь
все не так просто. К сожалению,
полномочия УФАС Томской области ограничены только нашим
регионом.
Что в итоге встречи? Принята резолюция, в соответствии с
которой будут сформированы
рабочие группы. Они разработают меры по предотвращению
распространения
недостоверной рекламы и рефинансированию кредитной задолженности
физических лиц. В них войдут
представители силовых органов,
банковской сферы, областной
администрации. Состоявшийся
круглый стол должен дать начало встречам на регулярной
основе. Следующая пройдет в
феврале-марте. На нее будут приглашены руководители местных
СМИ, чтобы с их участием попытаться выработать консолидированную концепцию проведения
информационной кампании по
предупреждению томичей о действиях мошенников.

В

Доме приемов Томской
области
состоялось
награждение победителей регионального
конкурса «Экономическое возрождение России», организованного Томской промышленной палатой и Томским
областным отделением Союза
журналистов России.
– Этот всероссийский конкурс прочно обосновался в
нашей жизни – в жизни предпринимательского сообщества
и журналистов. В региональном этапе участвует большое
количество средств массовой
информации – электронных,
печатных, и это подтверждает
огромный интерес общества,
проводниками мыслей, взглядов, оценок которого выступают журналисты, к происходящему в бизнес-сообществе
Томской области, – сказал, открывая церемонию награждения, президент Торгово-промышленной палаты Томской
области Максим Костарев.
Ежегодно в число победителей всероссийского конкурса
на региональном уровне входят представители нашей области, а это означает, что у наших журналистов всегда есть
информационные поводы, чтобы рассказать об инновациях
в местном предпринимательстве, о необычных подходах
к развитию бизнеса, о его социальной составляющей. При
этом рассказать нестандартно,
ярко, доходчиво.

– Такие видеосюжеты, публикации,
интернет-сообщения
очень важны и для внешнего
имиджа Томской области, так
как служат своего рода тиражированием успешного опыта
деятельности наших предпринимателей, – считает президент.
В номинации «Лучшее региональное средство массовой информации» победу одержала
газета «Томские новости», в номинации «Успешный старт» –
Динара Миндубаева, журналист ГТРК «Томск». Дмитрий
Шиптенко (Томская интернет-газета) стал победителем
в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в материалах интернет-изданий».
Победа в номинации «Лучшие
индивидуальные материалы
в телепрограммах» досталась
журналисту губернского телеканала «Томское время» Павлу
Соловьеву, в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях»
победительницей стала журналистка газеты «Заря Севера»
Верхнекетского района Татьяна
Лобанова. Лучшим отраслевым
СМИ назван информационный
бюллетень «Томский агровестник».
Именно эти журналисты и
творческие коллективы, победив на региональном этапе, стали участниками всероссийского
конкурса. И у них есть все шансы
вписать свои строки в историю
экономического возрождения
России.
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Фанфары. Ликующая
духовая медь призывает к празднику.
В лучах софитов –
Сводный духовой
оркестр Томской
области. Музыканты
в белых рубашках.
За пультом – дирижер
Захар Никифоров. Сегодня он командир оркестровых атак. Уже
пять лет концертмейстер группы валторн
Томского академического симфонического
оркестра возглавляет
Томское отделение
Духового общества
и оркестр, объединивший музыкантовдуховиков разных
оркестров – военных
и гражданских.

«Дарил
на счастье музыку.
Играл с душой»
Сводный духовой оркестр Томской области
принял участие во II Международном
фестивале Валерия Халилова

 Татьяна Веснина
Фото: Елена Астафьева

Н

о парадная форма и фанфары звучат не в честь
первого юбилея коллектива, хотя родился он
именно здесь, на сцене Большого
концертного зала филармонии
20 февраля 2017 года. Повод для
торжества более значимый –
Сводный духовой оркестр Томской области стал частью II Международного фестиваля духовой
музыки Валерия Халилова.
Он был приглашен к участию
как коллектив, который был создан в ответ на призыв генераллейтенанта Халилова возрождать
в стране традиции духовой музыки, создавать духовые оркестры.
23 января – календарная медиана фестиваля, который проходит
с 17 по 30 января и объединяет
40 городов России от Камчатки до
Калининграда, Японию, Беларусь
и Казахстан. В этом году праздник духовой музыки посвящен
двум юбилеям – 350-летию Петра
Первого и 70-летию Валерия Халилова.
Его торжественное открытие
состоялось на исторической сцене Большого театра. На эту сцену генерал-лейтенант Халилов в
ноябре 2016 года впервые вывел
Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова,

которым тогда руководил. Именно этому легендарному коллективу выпала честь открывать
международный фестиваль памяти своего бывшего начальника и
художественного руководителя.
О вкладе выдающегося деятеля музыкального искусства, потомственного военного дирижера, главного военного дирижера
России, начальника военно-оркестровой службы России, начальника и художественного руководителя Ансамбля Александрова
до декабря 2016 года народного
артиста России генерал-лейтенанта Валерия Халилова в возрождение славных традиций
военно-духовой музыки, заложенных еще указом Петра Великого в 1711 году, напомнил ведущий концерта Евгений Шевелев.
О своем друге, соратнике, о
человеке, без которого трудно
представить военную культуру
современной России, говорили с
экрана военный дирижер Александр Халилов, дирижер Александр Сладковский, композитор Илья Резник. В их рассказах
Валерий Халилов предстал как
талантливый организатор фестиваля «Спасская башня», как

бессменный дирижер парадов
Победы после их возрождения
в 1990-х годах и дирижер концерта «Поющая площадь» в Дни
славянской письменности и культуры. Для музыкального Томска
особенно дорог тот факт, что незадолго до своей трагической гибели Валерий Халилов создал Духовое общество России, и Томская
филармония одной из первых
вступила в него.
Да и сам концерт, открывшийся «Элегией» Валерия Халилова,
был вдохновлен и пронизан его
идеями. Валерий Михайлович
считал, что духовой оркестр не
может играть плохую музыку. Потому что сама природа духовой
музыки – это живой звук, который идет изнутри, от души.
Взаимосвязь духа, духового оркестра и духовного роста слушателя генерал-лейтенант Халилов
всегда объяснял просто и доходчиво: «В корне духового оркестра,
духового инструмента лежит дух,
дыхание, поэтому она очень восприимчива. Когда даже слабенький по составу духовой оркестр
играет, вокруг него собирается
очень много детей. Потому что
всем очень приятно, что играют

простые мелодии. И эти звуки,
извлекаемые очень сильно, тебя
пробирают, доходят до самого
сердца».
Задумчивый характер нежной
«Элегии» заставил слушателей
вспомнить о трагедии 25 декабря
2016 года, когда разбился самолет с Ансамблем Александрова
на борту. Вместе с генерал-лейтенантом Валерием Халиловым погиб еще 91 человек. Музыканты
и слушатели в Томске почтили
память погибших.
И все-таки «духовая музыка
очаровывает» – в этом был абсолютно прав главный военный дирижер России. Музыка, прозвучавшая на концерте «Нашей юности
оркестр», действительно очаровала своей красотой, лиричностью
и одновременно зарядила оптимизмом и бодростью. В программу вошли произведения, с одной
стороны, очень популярные, которые знакомы многим поколениям
слушателей, – «Марш артиллеристов» Тихона Хренникова, фокстрот «Цветущий май» Артура
Полонского, танго «Кумпарсита»
Матоса Родригеса, песня-вальс
Матвея Блантера «В городском
саду», с другой – эксклюзивные,
редко звучащие.
Так, композиция «Приглашение к танцу» Анатолия Вареласа
посвящена Захару Никифорову,
так как дирижер и сын композитора некогда вместе учились
в Ташкентской консерватории,
и Захар первым как дирижер исполнил ее. Свою оркестровую
версию бразильского композитора Эрнана Хорхе Креспо «Choro»
для тубы с оркестром специально
для Сводного духового оркестра
Томской области сделал томский
композитор Алексей Пиоттух.

И не просто сделал, но и исполнял ее на концерте. Солировал на
тубе Сергей Фурцев, артист Томского симфонического оркестра.
Еще одно произведение можно
отнести к мировым премьерам.
Впервые в инструментовке томича Григория Лосенкова прозвучала джазовая пьеса «Падишах»,
которую Олег Облов написал для
брасс-квинтета, а Григорий сделал оркестровую версию. Большинство слушателей впервые услышали «Танец букв» казахского
автора Адиля Бестываева, который входит в десятку мировых
имен среди композиторов духовой музыки, хотя его премьера
на томской сцене состоялась год
назад.
Публика благодарно принимала как признанные шедевры
духовой музыки, так и новинки.
Особенно горячие аплодисменты
достались солистам Томской филармонии, которые своими голосами вписали лирическую ноту в
патриотический сюжет. Нежно и
проникновенно спела «Офицерский романс» Екатерина Клеменс.
Очаровал всех приятный баритон Вячеслава Клименко, вальс
«В городском саду» в его исполнении заставил зрителей старшего поколения ностальгировать
по своей молодости. Песня П. Аедоницкого, давшая название концерту «Нашей юности оркестр»,
«Старинные вальсы» Г. Портнова
и «Я люблю тебя, Россия» Д. Тухманова в исполнении Евгения
Штейнмиллера были встречены
криками «Браво!».
Кульминацией концерта стала заключительная песня Валерия Халилова «Навсегда великая
страна». Эта песня, написанная
им всего за семь часов ко Дню защитника Отечества в 2004 году,
сегодня считается официальным
гимном международного фестиваля. Она звучит во всех городах,
где проходит фестиваль. В Томске
состоялся ее дебют. Песню пели
хором все солисты в сопровождении духового оркестра, а улыбающийся маэстро смотрел с афиши
в зал.
Зрители не скупились на аплодисменты и слова благодарности
музыкантам. В книге отзывов
они написали: «Затронули все
фибры души моей!», «С восторгом прослушала концерт, музыка, оркестр, солисты – высшего
класса», «вальсы, танго, фокстрот
– хотелось танцевать», «впервые
посетила концерт Сводного духового оркестра, он стал для меня
открытием».
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Не рекомендуется начинать что-то новое или
значительное в понедельник и вторник. Ограничьтесь мелкими делами
и постарайтесь оградить
себя от неприятных
встреч. Но и не превращайтесь в практичного
зануду, вы способны на
большее! К тому же, если
не воспользуетесь своими
способностями в полной
мере, судьба вас не простит.

ТЕЛЕЦ
Понедельник подходит
для решения важных
дел, подписания договоров и для обретения
новых партнеров по
бизнесу. При необходимости прислушивайтесь
к мудрым советам
людей старшего поколения, и тогда ваши дети
будут больше радовать
вас своими успехами.
В конце недели будьте
готовы к разным сплетням за вашей спиной.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели появится
шанс покорить очередную заоблачную вершину,
недоступную для того,
кто склонен трезво
оценивать свои возможности. Ожидается удачное
время, когда будут получаться как мелкие, так
и крупные дела. Придется
брать на себя инициативу
в сложных переговорах
и быть готовыми к непривычным кардинальным действиям.

РАК
Середина недели
ознаменуется хорошим
настроением, приятным
общением и новыми
знакомствами. А некоторым будут предоставлены прекрасные
возможности позаботиться о своем будущем
и упрочить материальное положение. Решайте
производственные проблемы без конфликтов,
и сможете рассчитывать
на прибыль.

ЛЕВ
Время середины недели
подходит для смены
работы, начала деятельности в какой-то совершенно новой области.
Можно начинать учебу
и повышать квалификацию; знания, которые
вы получаете, вскоре
окажутся полезными.
Окончание недели
будет обусловлено анализом событий и построением дальнейших
перспектив.

ДЕВА
В первые дни недели
будьте осторожны
в решении финансовых
вопросов: для некоторых эти дни будут
связаны с потерей денег, причем речь может
идти о значительных
суммах. Все новые идеи
и планы отложите. В это
время основной задачей
станет отделение плевел от зерен – не стоит
выбрасывать на свалку
времени всё, что происходило совсем недавно.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Неделя для некоторых
из Весов пройдет под
знаком духовной нерешительности и разочарований. В середине
недели Весы будут готовы к великодушным
поступкам, но придется
справляться с собственной вспыльчивостью,
а острые ситуации потребуют чувства юмора.
Редко когда вы бываете
столь открыты, внимательны и тактичны.

СКОРПИОН
Ваши сны на этой неделе будут ассоциироваться с действительностью.
Постарайтесь запоминать их и использовать
в жизни, неплохо было
бы интерпретировать
их с реальностью – это
и предупреждение об
опасности, и подсказка,
как вести себя в сомнительных или непонятных для вас ситуациях.
Воскресенье обещает
сказочный отдых.

СТРЕЛЕЦ
Некоторым из Стрельцов на этой неделе
пускаться в финансовые
авантюры не рекомендуется, так как ни
к чему хорошему они
не приведут. Во второй
половине недели можно
сосредоточиться только
на работе – поднять карьерную планку вверх,
и неуклонно к ней
стремиться. В середине
недели реально оценивайте свои силы.

КОЗЕРОГ
Козероги станут невероятно осторожны на этой
неделе, решая сначала
изучить дополнительные детали или пройти
учебу, прежде чем двигаться вперед. Проявите
внимание к своим истинным потребностям,
ибо вам будут предоставлены время, знания
и перспективы для
успеха не столько здесь
и сейчас, но по большей
части в будущем.

ВОДОЛЕЙ
С начала недели старайтесь на работе всё
делать вовремя. Всех
денег, конечно, не заработаете, но на жизнь
хватит вполне. Оптимистичный настрой
очень благоприятен
для натуры Водолея.
Удовлетворяйте нужды
близких и своей души.
Неделя всепрощения,
обретения любви. Этот
период можно назвать
периодом примирения.

РЫБЫ
Неделя благоприятна
для выгодных коммерческих предложений.
Постарайтесь меньше
рассказывать окружающим о своих финансовых планах, так им
легче будет реализоваться. В четверг стоит
отдать мелкие долги.
Не давайте поводов для
публичной критики
и огласки вашей личной
жизни. Выходные дни
станут венцом достижений.

АНЕКДОТЫ

Мама
укладывает
спать маленького Фиму.
Тот плачет. Она поет ему
колыбельную – ребенок
плачет, поет вторую –
плачет, поет третью, четвертую… Мальчик открывает глаза и говорит:
– Мама, я понимаю, вы
отлично поете, но мне бы
поспать!

Раньше я относился
к людям хорошо, а теперь – взаимно.

– Профессор, а что вы
говорите своим выпускникам при встрече?
– Большую колу и картошечку фри, пожалуйста.


Мужчина пришел домой пьяный, весь избитый и начал прилеплять
лейкопластырь на раны.
Наутро встал, а жена его
спрашивает:
– Вася, ты вчера опять
пьяный был?
– Нет.
– А кто же трезвый на
зеркало лейкопластырь
лепит?

Учительница, проверив сочинение Вовочки:
– Это просто невероятно, что один человек
может сделать так много
ошибок!
– Почему один? Вместе
с папой!


– Изя, меня укусила
ваша собака! Я требую
компенсации!
– Да ради бога! Я ее сейчас подержу, а вы кусайте!

– Как вас с такой дикцией взяли на радио?!
У вас что, там блат?
– Почему блат? Сестла!

Жена разделась и говорит:
– Надо взвеситься.
Муж
(внимательно
смотрит на нее):
– Часы тоже сними.
Жена:
– Зачем часы снимать?
Муж:
– Время нынче тяжелое.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 1–2 (1124–1225) от 14 января
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА
 Андрей Суров
Фото из архива клуба

Первый драник комом
Хоккейный клуб «Академик»
образовался в далеком 1994 году
как команда ветеранов «Академгородка», хотя сегодня в ней бурлит молодая кровь. Но, по словам
администратора
«Академика»
Александра Мельникова, моложе
тридцати никого в команде нет.
Первоначально в нее входили
представители любительского
спорта томского Академгородка.
Но позже команда превратилась
в своеобразную любительскую
хоккейную сборную нашего города. Сегодня в ней, например,
играет слесарь Межениновской
птицефабрики Алексей Хромых,
выступал за клуб и бизнесмен
Олег Севрюков…
Очередной этап развития этой
команды начался в 2010 году, когда томич Александр Мельников,
игравший в хоккей всю сознательную жизнь, решил вывести
команду «академиков» на новый
уровень. К Академгородку он
имеет опосредованное отношение – когда-то его мама работала
в ТНЦ, и семья там жила. Мальчишкой Александр пристрастился к игре на льду. Жизнь Александра Альбертовича связана с
переработкой, но хоть раз изменить Академгородку он себе не
позволил. Поводом для этого послужило предложение его друга,
живущего в Беларуси, приехать и
поучаствовать в белорусском хоккейном турнире среди ветеранов
спорта, который проходил во время майских праздников. Тогда как
раз отмечалось 65 лет Великой
Победы. К сожалению, тогдашнее
руководство Томска, несмотря на
просьбы, никой помощи томичам
не оказало. И поразмыслив, взвесив все финансовые за и против,
наши земляки решили отложить
поездку до лучших времен.

Томичи, конечно же, знают
об успешных выступлениях сибирских подводников,
рафтингистов или, например,
керлингистов. Но в нашем
городе развивается не только
профессиональный спорт,
но и любительский. Недавно
томский клуб любителей хоккея
«Академик» отлично выступил
на международном турнире
по хоккею с шайбой, прошедшем
в Минске. Томичи уверенно победили во всех матчах и стали обладателями Кубка Деда Мороза.

*
ДРАНИКИ
ОТ ДЕДА МОРОЗА
Томские хоккеисты-любители
уверенно победили соперников на белорусском турнире

Имидж важнее?

География Беларуси –
на отлично
Такие времена наступили только через четыре года. В 2014 году
к поездке подошли более основательно. Рассудив, что помощи
ждать неоткуда, участники команды, которых набралось аж девять человек, скинулись, купили
билеты и рванули в Беларусь, в
город Молодечно. Поездка оказалась успешной. Турнир томичи
во главе с Мельниковым, вставшим на ворота, выиграли. Начало
было положено.
Следующая поездка на выставочные матчи, проходившие
также в Беларуси, состоялась
через год. Затем были Орша, Могилев, Витебск, Минск... 2020-й
отметился массовой пандемией.
Соревнования пришлось пропустить, хотя у томичей уже были
куплены билеты.

Лукашенко сердится
В прошлом году в Беларуси проводилось два любительских турнира, на которые были

объектов, как «Минск-Арена»,
что находится в четверке самых
крупных в Европе, а также Центра олимпийской подготовки
– «Чижовка-Арена». Это одна из
площадок проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года.
Такие именитые спортплощадки ко многому обязывают.
– К сожалению, в нашем городе хоккейных сооружений такого уровня нет, – вздыхает Мельников.
В итоге «Академик» вернулся
домой с почетным кубком, заработанным в серьезной борьбе.
Что было самым тяжелым?
– Самым трудным была разница во времени: все матчи
шли в такие часы, когда в Томске стоит уже глубокая ночь, а
игры были каждый день. Возможности адаптироваться и отдохнуть просто не было! – отмечает Мельников. – А вообще,
участие томских хоккеистов в
турнирах, собирающих команды ветеранов спорта в Беларуси, стало уже доброй традицией.
Убежден, что такие спортивные
встречи служат укреплению
связей наших государств, продвижению нашего родного города. Помню, когда мы впервые
приехали в Молодечно и рассказали, что мы из города Томска, то многие белорусы очень
удивились. Все переспрашивали: мы из Томска или из Омска?
Они просто не знали, что существует такой город. А теперь я
могу открыто сказать, что жители Могилева, Витебска, Орши,
Молодечно, Минска надолго
запомнят Томск, где ребята неплохо играют в хоккей.

приглашены «академики». Начало
первого проходило в городе Шклове, что недалеко от Могилева. На
нем томичи заняли только третье
место – подвел физический фактор. Команда не успела пройти
акклиматизацию. А вот во втором
турнире – в Суперкубке Победы,
прошедшем в Минске, наши земляки показали себя во всей красе,
заняв первое место. Всего за время турнира «академики» сыграли
пять матчей с белорусскими командами – «Стражами», «Союзом»,
спортивной дружиной Минского
завода колесных тягачей и «Армадой». С последней командой, считающейся одной из самых сильных, томичи сразились в финале.
Интересно, что президентом «Армады» является сын президента
Беларуси Александра Лукашенко –
Дмитрий Лукашенко. Дмитрий

Александрович, наверное, очень
расстроился – все поединки закончились победой томской команды.
Причем разрыв в счете был существенным. Для этого очень постарался Максим Таразанов, механик
Томского научного центра. Игрок
под номером 10 (в свои 31 год Максим на льду уже два десятка лет)
нащелкал соперникам от души.
Но главное, конечно же, не
счет, а общение. Молодецкий задор. Хорошие отношения. По
словам Александра Мельникова,
атмосфера вокруг проведения

белорусского хоккейного турнира
очень порадовала его участниковтомичей. Чувствовалось, что белорусы по-прежнему любят россиян
и относятся с теплотой, окружая
заботой и вниманием. Никто не отказывал в помощи или совете.

Томск или Омск? Томск!
Томичам в Беларуси счастье
привалило – им удалось выйти на
лед таких известных спортивных

Теперь кубок пополнит коллекцию спортивных наград Томского научного центра СО РАН.
Такая награда работает и на
имидж томского Академгородка. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора
ТНЦ СО РАН Алексей Марков.
– Для нас очень важно, что в
Академгородке есть команда
такого высокого уровня, – отметил он. – Приятно начинать
новый год с ярких побед. Томский научный центр СО РАН с
большим вниманием относится
к поддержке значимых спортивных, социальных и культурных
инициатив, служащих продвижению Томска, Академгородка,
нашего научного центра.
Состоится ли следующая поездка томичей на любительские хоккейные соревнования?
Ведь уже сейчас у «академиков»
есть приглашение на турнир,
который пройдет в Беларуси на
предстоящих майских праздниках. Все будет зависеть от
спонсорской поддержки. С организацией последней поездки
спортсменам помогли Томский
научный центр СО РАН, Институт оптики атмосферы имени
В.Е. Зуева СО РАН и Институт
сильноточной
электроники
СО РАН. В спонсировании томичей приняли участие также и
другие организации и частные
лица. Но все равно хоккеистам
пришлось добавлять средства
из собственного кармана. Ведь
подобные поездки – дело недешевое. Последняя обошлась
в 300 тыс. рублей. Хотелось
бы надеяться, что в будущем
имидж нашего города окажется
важнее коммерческой составляющей и наши земляки еще покажут, на что способны. В конце
концов, где, как не в Сибири,
развивать хоккей?

*Драники (оладьи) – национальное белорусское блюдо из картофеля.

