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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

СКАЗАНО
ю
Томская область готова к самому сложному развитию
мироэпидемии. Мы заранее, еще в прошлом году, сформиропасы
вали запасы СИЗов, кислорода, лекарств. У нас в достатке запасы
вакцины для вакцинации и ревакцинации. Призываю всех, кто делал
епрививку от СOVID-19 более шести месяцев назад или не део
лал ее вовсе, срочно ее сделать. Каждому из нас необходимо
соблюдать все требования эпидемиологов, носить маски
и минимизировать контакты.
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

ПРОБЛЕМА

М
ния по вопросам достройки
гидроэлектростанции.
Томичей к этому процессу
привлечь даже никто и не
подумал.
 Марина Боброва

Позабыт-позаброшен
ʖ˃˄˓ˑ˛ˈːː˃ˢ ˒ˎˑ˕ˋː˃ ˋˏˈˈ˕
˄ˑˆ˃˕˖ˡ ˋ˔˕ˑ˓ˋˡǤ ʔˈ ˅ˑˊ˅ˑˇˋǦ
ˎˋ ͳͷ ˎˈ˕Ǥ ͵͵ ˆˑˇ˃ ˑ˄˝ˈˍ˕ ˅ ˊ˃Ǧ
ˏˑ˓ˑˉˈːːˑˏ ˔ˑ˔˕ˑˢːˋˋǤ ʖ˃ ˠ˕ˑ˕
˒ˈ˓ˋˑˇ ˅˄ˎˋˊˋ ˆˋˇ˓ˑ˖ˊˎ˃ ˄˞ˎ
˒ˑ˔˕˓ˑˈː ˒ˑ˔ˈˎˑˍ ˆˋˇ˓ˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈǦ
ˎˈˌ ʖˈˎˈːˑˆˑ˓˔ˍˋˌ ˔ ː˃˔ˈˎˈːˋˈˏ
˕˞˔Ǥ˚ˈˎˑ˅ˈˍȋ˔ˈˆˑˇːˢȂͷ˕˞˔ǤȌǡ
˚˃˔˕ˋ˚ːˑ˅˞˓˖˄ˎˈː˞ˎˈ˔˃˅˒˓ˈˇǦ
˒ˑˎ˃ˆ˃ˈˏˑˌ ˊˑːˈ ˊ˃˕ˑ˒ˎˈːˋˢǡ
˄ˑˎˈˈ ˚ˈˏ ː˃˒ˑˎˑ˅ˋː˖ ˒ˑ˔˕˓ˑˈǦ
ː˞ ˆ˓˖ː˕ˑ˅˃ˢ ˋ ˉˈˎˈˊˑ˄ˈ˕ˑːː˃ˢ
˒ˎˑ˕ˋː˞ǡ ˑ˔˅ˑˈːˋˈ ˔˓ˈˇ˔˕˅ ˔ˑǦ
˔˕˃˅ˋˎˑ ͵ͲΨǡ ˃ ˊ˃˕˓˃˕˞ ː˃ ˅ˑˇˑǦ
˘˓˃ːˋˎˋ˜ˈ ˓˃˅ːˢˎˋ˔˟ ͵͵Ͳ ˏˎː
ˇˑˎˎ˃˓ˑ˅ ʠʧʏǤ ʠˈˆˑˇːˢ ˑ˕˙˞
ʙˈˏˈ˓ˑ˅˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˆˑ˅ˑ˓ˢ˕ǡ
˚˕ˑ ˒˓ˋ˚ˋːˑˌ ˑ˔˕˃ːˑ˅ˍˋ ˔˕˓ˑˋǦ
˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˄˞ˎˋ ˋ˔ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑ
˗ˋː˃ː˔ˑ˅˞ˈǤ ʬ˕ˑǡ ˏˢˆˍˑ ˆˑ˅ˑ˓ˢǡ
ːˈ ˕˃ˍǤ ʞ˓ˑˈˍ˕ ːˈ ˒˓ˑ˛ˈˎ ˠˍˑˎˑǦ
ˆˋ˚ˈ˔ˍ˖ˡ ˠˍ˔˒ˈ˓˕ˋˊ˖ Ȃ ːˋ ˕ˑˆˇ˃ǡ
ːˋǡˍ˔ˎˑ˅˖ǡ˔ˈˌ˚˃˔Ǥʞ˓ˋ˚ˈˏ ˊ˃ˏˋǦ
ː˖˅˛ˋˈ͵Ͳˎˈ˕˔ˋ˕˖˃˙ˋˢˊ˃ˏˈ˕ːˑ
ˋˊˏˈːˋˎ˃˔˟ˍ˘˖ˇ˛ˈˏ˖Ǥ
ʛːˈːˋˢ ˖˚ˈː˞˘ ˑ ˅ˑˊˏˑˉːˑˌ
ˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˖ˆ˓ˑˊˈǡ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃Ǧ
ːˋˢ ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑ˔˕ˋ ʙˈˏˈ˓ˑ˅Ǧ
˔ˍˑˌˋʡˑˏ˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˈˌǡ˓˃˄ˑ˚ˋ˘
ˍˑˏˋ˕ˈ˕ˑ˅ ʙ˖ˊ˄˃˔˔˃ǡ ˑ˓ˆ˃ːˋˊˑǦ
˄

Воспоминания

О БУДУЩЕМ

Кто и зачем хочет возродить комсомольскую стройку
в Кузбассе?
͵ͳͻ ˍˋˎˑˏˈ˕˓ˑ˅ ˋ ˛ˋ˓ˋːˑˌ ˑ˕
Ͷͷˇˑ͵ͷͲͲˏˈ˕˓ˑ˅Ǥʡ˃ˍ˚˕ˑ˓ˈˍˋǡ
ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˇˑ ˔ˋ˘ ˒ˑ˓ ˚ˋ˔ˎˢ˕˔ˢ ˅
˓ˈˈ˔˕˓ˈ ˓˞˄ˑ˒˓ˑˏ˞˔ˎˑ˅˞˘ ˑ˄˝Ǧ

˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ǡː˖ˉːˑ˔ː˃˚˃ˎ˃ːˈ
˕ˑˎ˟ˍˑ ˒ˑ˔˕˓ˑˋ˕˟ ˑ˚ˋ˔˕ː˞ˈ ˔ˑǦ
ˑ˓˖ˉˈːˋˢː˃˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ˘ʜˑ˅ˑǦ
ˍ˖ˊːˈ˙ˍ˃ǡːˑˋ˅˞ːˈ˔˕ˋ˖ˆˑˎ˟ː˞ˈ

˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˋ ˃ˍˍ˖ˏ˖ˎˢ˙ˋˢ
˔˕ˑ˚ː˞˘ ˅ˑˇ ˅ ˅ˑˇˑ˘˓˃ːˋˎˋ˜ˈǤ
ʗ ˍˑːˈ˚ːˑǡ ˅˔ˈˆˇ˃ ˈ˔˕˟ ˓ˋ˔ˍ ˃˅˃Ǧ
˓ˋˋǤ ʞˎˑ˕ˋː˖ ˏˑˉˈ˕ ˒˓ˑ˓˅˃˕˟

ːˈˑ˕˓˃ˉˈː˞˅˒˓ˈˇ˅˃˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘
ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˃˘ ˑ˙ˈːˍˋ ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢ
ː˃ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜˖ˡ ˔˓ˈˇ˖ ˋ ˅ˑ˒˓ˑǦ
˔˞ ˅ˎˋˢːˋˢ ˅ˑˇˑ˘˓˃ːˋˎˋ˜˃ ː˃
ˍˎˋˏ˃˕Ǥ ʝ˕ˍ˖ˇ˃ ˅ˊˢˎ˃˔˟ ˋː˗ˑ˓Ǧ
ˏ˃˙ˋˢǡ ˚˕ˑ ˅˞˄˓ˑ˔˞ ˒˃˓ːˋˍˑ˅˞˘
ˆ˃ˊˑ˅ ˅ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓˖ ˔ ˅˅ˑˇˑˏ ʒʬʠ
˔ˑˍ˓˃˕ˢ˕˔ˢ ː˃ ˏˋˎˎˋˑː ˕ˑːː ˅
ˆˑˇǫ ʏ ˍ˃ˍˑˌ ˑ˄˝ˈˏ ˠ˕ˋ˘ ˆ˃ˊˑ˅
˄˖ˇˈ˕˅˞˄˓ˑ˛ˈː˅ˑ˅˓ˈˏˢ ˔˕˓ˑˋǦ
˕ˈˎ˟˔˕˅˃ǫ ʜ˃˔ˍˑˎ˟ˍˑ ˒ˑ˔˕˓˃ˇ˃ˈ˕
˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕˟ˍ˖ˊ˄˃˔˔ˍˋ˘ˎˈ˔ˑ˅˒ˑǦ
ˆˎˑ˜˃˕˟ˋː˃ˍ˃˒ˎˋ˅˃˕˟˖ˆˎˈ˓ˑˇǫ
ʑ˔˅ˑˡˑ˚ˈ˓ˈˇ˟ːˑ˅ˑˍ˖ˊːˈ˙ˍˋˌ
ˍ˓˃ˈ˅ˈˇ ˋ ˍˋːˑˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˎˋ˔˕
ʑˢ˚ˈ˔ˎ˃˅ ʙ˓ˈ˚ˈ˕ˑ˅ ː˃˒ˑˏːˋˎǣ
˅˔˓ˈˇːˈˏ˕ˈ˚ˈːˋˋʡˑˏˋǡ˅ ͷͲˍˋǦ
ˎˑˏˈ˕˓˃˘ ˑ˕ ːˈˈǡ ˈ˔˕˟ ˎˈˇːˋˍˋǡ
ː˃˒ˑˎːˢˡ˜ˋˈ ˆˎ˃˅ː˖ˡ ˅ˑˇː˖ˡ
˃˓˕ˈ˓ˋˡʙ˖ˊ˄˃˔˔˃˅ˎ˃ˆˑˌ˅ˎˈ˕ːˈˈ
˅˓ˈˏˢǤ ʠ ˋ˘ ˋ˔˚ˈˊːˑ˅ˈːˋˈˏ ˒˓ˑǦ
˒˃ˇˈ˕ˈˇˋː˔˕˅ˈːː˃ˢ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟
˒˓ˑ˒ˋ˕˃ːˋˢˇˎˢ˔ˈ˅ˈ˓ː˞˘ˑˎˈːˈˌǡ
ˍ˖˓ˑ˒˃˕ˑˍˋˇ˓˖ˆˋ˘˅ˋˇˑ˅˗˃˖ː˞Ǥ
ʖ˃˜ˋ˕˃ ˅ˑˇː˞˘ ˓ˈ˔˖˓˔ˑ˅ǡ ˓˃ˇˋ
˚ˈˆˑǡ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑǡˋ˔ˑˊˇ˃˅˃ˎ˔ˢˊ˃Ǧ
˒ˑ˅ˈˇːˋˍǡ˔˕˃ːˈ˕ːˈ˅ˑˊˏˑˉːˑˌǤ
ʞˑ ˔˃ˏ˞ˏ ˒˓ˈˇ˅˃˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˏ
˒ˑˇ˔˚ˈ˕˃ˏǡ ˖˜ˈ˓˄ ˑˇːˑˌ ˕ˑˎ˟ˍˑ
˔˓ˈˇˈ ˑ˄ˋ˕˃ːˋˢ ˅ ˎˑˉˈ ˅ˑˇˑ˘˓˃Ǧ
ːˋˎˋ˜˃ ȋˎˈ˔˖ǡ ˉˋ˅ˑ˕ːˑˏ˖ ˏˋ˓˖ǡ
ːˈ ˑ˕ːˑ˔ˢ˜ˈˏ˖˔ˢ ˍ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏ
ˑ˘ˑ˕˞ ˋ ˓˞˄ˑˎˑ˅˔˕˅˃ǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ
ˍ˓˃˔ːˑˍːˋˉː˞ˏ ˓˃˔˕ˈːˋˢˏ ˋ
ˉˋ˅ˑ˕ː˞ˏȌȂˏˋːˋˏ˖ˏ͵ʹǡͷˏˎ˓ˇ
˓˖˄ˎˈˌǤ

Нереальные хотелки
ʞˑ ˏːˈːˋˡ ʠˈ˓ˆˈˢ ʕ˃˄ˋː˃,
˚ˎˈː˃ ʝ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˌ ˒˃ˎ˃˕˞
ʡˑˏ˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˊ˃ˏˈ˔˕ˋ˕ˈ

К
Крапивинская
ГЭС
ГЭС:
Закрыть нельзя. Строить!
Или: Закрыть! Нельзя строить
В ПРОШЛОМ номере газеты
мы опубликовали материал
политического обозревателя
«Томских новостей» Марины
Бобровой «Воспоминания о будущем». Речь в нем шла о строительстве многострадальной
Крапивинской ГЭС в Кузбассе.
Экс-губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев не остался в стороне от обсуждения этой
очень горячей и для Кузбасса,
и для Томской области темы:
– В связи с тем, что начинаются общественные слушания
по возобновлению строительства Крапивинской ГЭС на реке
Томи, мне поступает много вопросов по поводу того, как я отношусь к этому.
Хотел бы еще раз, взвесив все
за и против, обратить внимание
на серьезные проблемы, которые могут возникнуть после
реанимации строительства. Высказываю свое личное мнение.
История строительства Крапивинского гидроузла началась
тогда, когда я еще работал на
железной дороге, в 1976 году.
Иначе как многострадальной
ее не назовешь. Ради стройки
будущего водохранилища было
вырублено 42 тысячи гектров
леса. Переселено более 3 тысяч
человек из 20 сел.
Но в 1989 году строительные
работы были свернуты. Почему?
Во-первых, конечно же, требовались очень большие деньги, а их,
как всегда, не хватало. Но самое
главное – в то время против
строительства Крапивинского

гидроузла выступали видные
ученые, и в основном из Академгородка
г. Новосибирска.
Они открыто заявляли, писали
письма в высшие органы власти,
что с появлением мощной ГЭС,
а вместе с ней и рукотворного
водохранилища произойдут серьезные изменения в атмосфере
в худшую сторону. Нас замучают
дожди и вечные туманы.
В результате строительство
Крапивинского гидроузла было
остановлено постановлением
Совета министров СССР.
В 2012 году, когда я уже был
губернатором, опять начались
разговоры о возобновлении
строительства ГЭС. Я собрал
внеочередную сессию депутатов всех уровней, пригласил
Общественную палату Кузбасса,
ученых из Академгородка Новосибирска, ученых-экологов из
Томска, и мы приняли осознанное совместное решение о недопущении строительства ГЭС
на реке Томи. Наше решение
в то время поддержало и население.
К чему все-таки может привести
строительство
ГЭС?
Прежде всего придется затапливать большие территории
протяженностью более сотни
километров, очищать пойму,
вырубать лес, что, естественно,
негативно скажется на экологии района и области в целом.
Пострадают не только интересы жителей Кемеровской области, но и интересы наших соседей – томичей.

олоденькая арфистка выводила грустную мелодию Кейко
Мацуи,
настраивая
участников встречи на камерную
тональность мероприятия. Так
в образовательном центре Томской еврейской общины начинался вечер-реквием, посвященный
Международному дню памяти
жертв Холокоста и годовщине
освобождения Красной армией
лагеря смерти Аушвица (Освенцима). Он проводился в рамках
уже восьмой Недели памяти, во
время которой мы вспоминаем
имена и восстанавливаем судьбы воинов-освободителей, представителей 39 национальностей,
героически сражавшихся за освобождение узников.
В общей сложности на мемориальный вечер собралось более 70
человек: школьники, педагоги,
представители органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций,
а также руководители национально-культурных автономий
Томска.

25 черно-белых картин
Многие пришли заблаговременно, чтобы успеть ознакомиться с уникальной выставкой
работ художника из Красноярска
Сергея Карпова, посвященных
страшным событиям Холокоста.
– Это картины с фотографий,
которые находятся в израильском национальном мемориале
Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд ва-Шем, – знакомит
с уникальной экспозицией заместитель директора Молодежного еврейского центра Мария
Шапилова. – Здесь несколько
серий фотографий, с которых
Сергей Карпов срисовал исторические сюжеты. На оборотной
стороне имеются надписи, сообщающие, что они преподнесены
в дар еврейской общине Томска
от различных религиозных конфессий и частных лиц.
На выставке представлено 25
работ, повествующих о событиях в Европе с 1933 по 1945 год.
В основу картин легли документы, фото и воспоминания тех,
кто прошел ужасы Холокоста.
Начинается экспозиция с показа
мирного времени: вот дети прыгают через скакалку или вместе
с родителями беззаботно гуляют
по городским улицам. Вроде бы
ничто не предвещает беды. Но
с каждой последующей чернобелой картиной тематика меняется – со звездами на одеждах
и с небольшими котомками люди
покидают насиженные места, уже
горят синагоги, создаются гетто,
концлагеря с печами. Это – Холокост (всесожжение) – преследование и уничтожение евреев
нацистами, их союзниками и пособниками.
По словам художника, у него,
как у большинства обывателей,
поначалу были лишь поверхностные знания о той трагедии,
но чем глубже он погружался
в эту страшную тему, тем больше

Одиннадцатая

ЗАПОВЕДЬ
Томск отметил Международный
день памяти жертв Холокоста

сопереживал своим персонажам,
стараясь отразить на холсте испытанный ими ужас, страх, боль.

Набат памяти
Открывая вечер-реквием, ведущий Илья Гваракидзе еще раз
напомнил о событиях, случившихся именно 27 января 77 лет
назад – советские войска освободили концентрационный лагерь
Освенцим. Этот день стал для выживших вторым днем рождения,
а для человечества – набатом
памяти о самом страшном преступлении, которое никогда не
должно повториться. Неслучайно
именно в этот день по всему миру
люди собираются вместе, чтобы
почтить память жертв Холокоста.
Хронология этого явления известна всему прогрессивному
человечеству – от Хрустальной
ночи с 9 на 10 ноября 1938 года
до последнего дня работы фашистских фабрик смерти в победном 1945-м. За это время
были уничтожены десятки миллионов человек самых разных

национальностей, но евреи стали
первыми, кого нацисты приговорили к уничтожению.
– Для многонациональной
Томской области эта трагедия
не прошла мимо: томичи всегда
отличались толерантностью, нетерпимостью ко всякого рода
претензиям на ксенофобию и исключительность.
Проводимое
ежегодно 27 января мероприятие становится объединяющим фактором в укреплении
межнационального
согласия
в регионе, – подчеркнул в своей
речи председатель комитета
внутренней политики администрации Томской области Андрей Ульянов.
– Дорогие дети, все, что мы делаем совместно с вашими родителями и учителями, направлено
на одно: чтобы истинная память
и уважение к нашим дедам и прадедам была вечной, – обратилась
к юным участникам вечера заместитель начальника Департамента общего образования
Томской области Елена Вторина. – И все, что сегодня происходит
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100
тыс. рублей
руб
может состави
составить для жителя
Томской облас
области социальный
контракт на ра
развитие личного
хо
подсобного хозяйства.

ЦИФРА

В ПРЕДДВЕРИИ Дня российской науки представители ТНЦ
СО РАН посетили НПП «Томская
электронная компания».
Томский научный центр представляли директор Алексей
Марков, помощник директора
по перспективному развитию
Игорь Соколовский и руководитель отдела по связям с общественностью Петр Каминский.
Гостей принимали генеральный
директор Томской электронной компании Андрей Шестков,
технический директор Сергей
Хлыст, руководитель инженерно-технического центра Алексей
Иванов и заместитель генерального директора по правовым
и социальным вопросам Мария
Канашук, главный конструктор
Михаил Кириченко. Они рассказали об истории создания компании, направлениях работы, достижениях и перспективных планах.

Игорь Соколовский рассказал
о структуре Томского научного центра, а также о событиях
в академических институтах
и в развитии инфраструктуры
Академгородка.
– В число основных задач нашего центра входят разработка
наукоемкой продукции и внедрение научных разработок
в производство. Томские ученые
по праву гордятся достигнутыми научными результатами,
признанием их мировым сообществом и заинтересованы
в более тесном контакте с региональными производствами, –
отметил Алексей Марков.
По итогам экскурсии по производственным
площадкам
ученые высоко оценили качественную составляющую разработок Томской электронной
компании и масштабы производства.

У

прошло в Томской области в рамках
Недели памяти, посвященных
Холокосту.

СПРАВКА ТН

в этом зале, должно восприниматься детьми и взрослыми душой и сердцем, потому что обмануть душу и сердце невозможно,
ведь все, что там закладывается,
дает добрые всходы.
В течение всего вечера на экране демонстрировались жуткие
кадры фото- и кинохроники об
ужасах и зверствах нацистов. Этим
преступлениям нет прощения, как
нет и забвения. Но тревога за день
завтрашний сохраняется. Почему?
Ответ на этот вопрос попытался
дать раввин Томской еврейской
общины Леви Каминецкий. Поблагодарив пастора Олега Тихонова и художника Сергея Карпова
за организацию замечательной
вставки, которая позволяет до
мурашек ощутить и прочувствовать весь ужас Холокоста, раввин
сделал упор на том, что главное
сегодня – не сметь забывать о нем.
В память о жертвах еврейского народа раввин прочитал псалмы на
иврите с последующим переводом
их на русский язык.
А когда воспитанники еврейского молодежного центра

Наука и производство побратались

Уважаемые
ученые,
дорогие
ветераны!

200
мероприятий
ИСТОРИКИ считают, что первые евреи попали в Сибирь вместе с польскими военными, взятыми в плен
в ходе войны 1623–1624 годов.
В дальнейшем многие евреи оказались в Томске в качестве «николаевских солдат». Согласно указу императора от 1827 года для евреев была введена натуральная воинская
повинность (ранее они не призывались на военную службу). Для них
были специально созданы кантонистские школы, куда помещались
дети с 12 лет, а иногда и более раннего возраста. По достижении 18 лет
они становились солдатами царской армии. Служба длилась 25 лет,
после которой они могли селиться
вне «черты оседлости». После установления «черты оседлости» в конце XVIII века в течение многих лет
евреи попадали в Томск в основном
в качестве ссыльных и каторжан.

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
5–12 февраля
Начало февраля в Томске будет
снежным и теплым для последнего
зимнего месяца. Днем температура
будет прыгать порой даже до +2 ˚C,
зато ночью ее ждут колебания в
пределах –15...19 ˚C. С 3 по 9 февраля
пройдут сильные снегопады.
Солнышка в эти дни не увидим –
будет пасмурно.

3

представляли поэтическую композицию на основе дневников
15-летней Анны Франк, еврейской девочки, бежавшей с родителями из Германии в Нидерланды, в зале наступила полнейшая
тишина. После прихода фашистов в Амстердам Аня оказалась
в Освенциме. Она умерла в конце
войны от тифа.

Свидетельства
из бутылки
Холокост – это не только история страха, боли и ужаса, но
и история великого мужества.
Несмотря на невыносимые мучения, в застенках находились
смельчаки, которые организовывали побеги и восстания. В одном
из лагерей группа храбрецов во
главе с раввином после каждого
трудового дня поднималась на
чердак, где подробно описывала
его события: количество уничтоженных узников, опыты, пытки. Записи помещали в бутылку
и передавали сочувствующему из
зондеркоманды, который зарывал ее в пепел сожженных людей.
Впоследствии содержимое этих
бутылок было использовано в качестве свидетельства на Нюрнбергском процессе.
…А на экране демонстрируются письма красноармейцев,
освобождавших Освенцим. Поварившиеся в военном котле
фронтовики с трудом подбирали
слова, чтобы описать зверства
нацистов. Среди солдат-освободителей было несколько томичей, в том числе разведчик Леонтий Брандт. Его воспоминания
многие помнят наизусть: «Это
было в январе. Когда мы вошли
в лагерь смерти, печи еще дымились. Впечатление было страшное. Немецкая пунктуальность
доходила до абсурда: в больших
бараках лежали бумажные мешки, в которых для отчета складывалась одежда казненных. Мы
были ошарашены, увидев горы
женских волос разного цвета

и длины, подошвы от различной
обуви, в том числе и от детской.
В сундуках валялись пенсне, поломанные часы и мелкие украшения. Отдельно – человеческая
кожа, из нее они делали сумочки,
пояса. Особо ценилась кожа моряков с наколками».

Не будьте
равнодушными
Ведущий вечера-реквиема напомнил собравшимся, что идеи
нацизма родились не в одночасье. Зависть, клевета, ненависть,
равнодушие – вот с чего начиналось преступление против человечества. Но люди доброй воли,
независимо от национальности
и вероисповедания, продолжают жить по цивилизационному
канону, основанному на десяти
заповедях: не убий, не укради…
А президент Международного
комитета Освенцима Роман Кент
добавил к ним 11-ю – не будьте
равнодушными! И когда видите историческую ложь, и когда
сталкиваетесь с дискриминацией
прав и свобод. Пусть всегда в памяти прогрессивного человечества звучат колокола Холокоста,
а в храмах и людских сердцах горят поминальные свечи.
Когда струнный квартет Томского симфонического оркестра
исполнял одну из самых пронзительных частей Реквиема Моцарта – Лакримозу, почетные гости
мероприятия – Андрей Ульянов,
Леви Каминецкий, Борис Ромацкий (председатель Томской еврейской общины), Андрей Собин
(председатель Ассоциации по
содействию и защите прав и национальных интересов Ассамблеи народов Томской области),
Елена Вторина и Анна Кузнецова (Брандт) – по очереди зажгли
шесть свечей в память о шести
миллионах евреев, замученных
и уничтоженных в годы Второй
мировой войны.
Минута молчания завершила
мемориальный вечер…

ниверситетская и академическая наука – один из главных драйверов экономики
Томской области, в которой
научно-образовательный комплекс
является системообразующим.
2021 год, объявленный президентом Годом науки и технологий,
подтвердил высокий потенциал и
значимость исследований и разработок, сделанных в Томске. Нынешний 2022-й Организация Объединенных Наций объявила Годом
фундаментальных наук, в которых
мы также конкурентоспособны.
Нам с вами предстоит реализовать сотни проектов в рамках «Большого университета Томска», Российской академии наук совместно с
индустриальными партнерами и в
формате обширного международного сотрудничества.
Желаем вам новых открытий,
энергичных команд, успешных учеников, счастья, здоровья и всего самого доброго!

Сергей Жвачкин,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Сверяем часы
ГУБЕРНАТОР Томской области
Сергей Жвачкин провел аппаратное совещание, в ходе которого заместители главы региона и исполняющий обязанности
мэра Томска представили отчеты о работе.
Заместители
губернатора
рассказали о мерах, связанных
с противодействием распространению СOVID-19. Эта работа в регионе идет во всех сферах, и помимо регионального
оперштаба действуют отраслевые штабы в сфере образования, общественной безопасности, потребительского рынка,
промышленности, транспорта,
энергетики и других.
Как сообщил заместитель
губернатора – начальник Департамента финансов Томской
области Александр Феденёв, областной департамент госзаказа
продолжает наращивать количество закупок. Если в 2020 году
их проведено 5,6 тыс., то
в 2021-м – уже 6,1 тыс. Они становятся все более конкурентными. На треть, до 888 млн рублей,
в 2021 году увеличилась экономия от проведенных торгов.

Заместитель губернатора по
строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто рассказал о выполнении плана по
национальному проекту «Жилье и городская среда». Он исполнен на 100%, сдано 477 тыс.
кв. м, лидерами по вводу жилья
среди муниципалитетов стали
Томский район (223 тыс. кв. м),
Томск (167 тыс. кв. м) и Северск
(27 тыс. кв. м). Меньше всего
жилых «квадратов» в 2021-м
ввели Стрежевой, Кедровый
и Бакчарский район.
– Томск наконец-то начал показывать позитивную динамику по
вводу жилья, но задачу вернуть
строителей из пригорода в город
я не снимаю, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Нужно рационально
использовать городскую землю,
имеющуюся
инфраструктуру,
а не загонять людей в чистое
поле, а потом задумываться
о коммуникациях. Конкуренция
позволяет не только снижать
цены, но и заставляет строителей улучшать качество. Строители должны гоняться за покупателями, а не наоборот.
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важаемые домостроители! Поздравляю вас с юбилеем
Томской домостроительной компании! Для человека
50 лет – лучшее время, сочетание опыта и сил. Для ТДСК
тоже: в истории компании было разное – энтузиазм молодости, крах иллюзий и необходимость начинать всё с чистого
листа. Были победы и достижения, важные этапы и события. Но
главное – в ней были и есть люди, чей честный труд и верность
общему делу стали основой жизнеспособности ТДСК. Сегодня
мы живем в полную силу и уверенно шагаем вперед. Вместе и
рядом – ветераны и молодые строители, хранители традиций
ТДСК и те, кто завоюет новые высоты. Каким бы ни было будущее, одно ясно: когда заканчивается одна стройка, начинается
другая. А значит, мы, строители, и наша работа всегда нужны!
Спасибо всем, кто связан с ТДСК. Это ваш праздник, ваш юбилей!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Александр Шпетер, генеральный директор ТДСК

ТДСК – ЭТО ЛЮДИ
Томские домостроители отмечают 50-летие

 Звено монтажников ЖБК СМУ ТДСК бригады А.Б. Сазонтова
(2021 год). На первом плане – электросварщик
Александр Саломаха

 Людмила Павлова

Т

омская домостроительная
компания отмечает полувековой юбилей. Предприятие сыграло большую
роль в массовом переселении
томичей из бараков и коммуналок в панельное благоустроенное
жилье в 1970-х и 1980-х годах и
определило современный облик
города. Благодаря крупнопанельному домостроению в Томске появились микрорайоны Каштак,
Иркутский тракт, Центральный,
Высотный, Солнечный, Подсолнухи, Заречный, Радужный, Зеленые Горки, Южные Ворота, Радонежский и другие.
В 1970–1980-х годах над решением жилищной проблемы в Советском Союзе работали около
400 домостроительных комби-

ЦИФРА

8,2
МЛН КВ. М
площадей построено
компанией за полвека.

натов. К концу 1990-х в России
осталось не более двух десятков
предприятий подобного профиля. Томский домостроительный
комбинат тогда тоже оказался на
грани закрытия.
В 1990 году в Томск из Стрежевого пригласили Александра
Шпетера (там он возглавлял
ПМК-90), чтобы завершить фактический процесс ликвидации

домостроительного комбината.
Вместо этого вновь собранная
команда поставила цель сохранить предприятие. По словам
генерального директора ТДСК
Александра Шпетера, выжить
тогда позволило твердое убеждение в преимуществах индустриального домостроения и желание доказать это на практике.
Сегодня ТДСК состоит из
23 предприятий, на которых
трудится около 4 тыс. человек.
Примерно столько же работает в
составе субподрядных организаций и смежных предприятий.
За 50 лет работы ТДСК построила десятки домов, школ, детских
садов, спортивных и медицинских учреждений. В этом списке – томский аэропорт, «Хоббицентр», бассейн «Звездный»,
ледовый дворец «Кристалл»,
радиологический корпус Томского онкодиспансера, общежитие
для студентов ТГУ. А также около
100 тыс. квартир для сибиряков.
География строек – Томск, Томская, Новосибирская и Кемеровская области. В 2021 году ТДСК
построила 183,3 тыс. квадратных
метров, из них 161 тыс. – в многоквартирных домах.
ТДСК – крупнейший производитель железобетона в регионе.
В 2021 году завод крупнопанельного домостроения ТДСК
выпустил почти 222 тыс. кубометров железобетонных изделий. Кроме того, ТДСК строит
дороги и проезды, занимается
очисткой водоемов, проектирует телекоммуникационные и
инженерные сети, занимается
инновационными разработками
строительных систем и материалов, а также универсальных систем безопасности и связи.
Индустриальное домостроение остается ведущей технологией для компании. Многие
решения являются интеллектуальными разработками ТДСК и
защищены патентами. Проекты
школ на 1 100 мест и детских садов от ТДСК включены в реестр
типовых социальных объектов Минстроя России. За 20 лет
ТДСК построила 39 детских садов, пять общеобразовательных школ и возводит шестую.
Недавно компания разработала
новую домостроительную серию среднеэтажных домов скандинавского типа. Кроме того,
ТДСК реализует проект жилого
комплекса комфорт-класса на
пр. Комсомольском, 48, созданный в коллаборации с международным архитектурным бюро.

Как строитель строителям

Г

убернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил с
50-летием Томскую домостроительную компанию.
Приказ о создании в Томске домостроительного комбината 1 февраля 1972 года подписал министр строительства
СССР Георгий Караваев. Первый день февраля стал днем рождения холдинга, в состав которого сегодня входят 23 предприятия.
– Полувековая история ТДСК – это целая веха развития
жиазвития жи
лищного строительства не только в Томской области, но и в Западной Сибири, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
– За полвека компания построила миллионы
квадратных метров жилья и многие важнейшие
социальные объекты в Томской, Новосибирской
областях и Кузбассе. Солнечная Долина, Зеленые
Горки, Радонежский, Южные Ворота – эти названия на слуху у каждого томича. Меня радует, что сегодня компания работает в тандеме с европейскими архитекторами, строя
жилье и другие объекты европейского качества.
Глава региона напомнил о вкладе ТДСК в развитие социальной сферы региона в последнее десятилетие.
– Томские строители могут построить абсолютно все: от
лучшего за Уралом центра водных видов спорта «Звездный»
и здания аэропорта до самых современных школ, детских садов и медучреждений, – отметил томский губернатор. – Как
строитель по профессии, не понаслышке знаю, что за каждым
квадратным метром стоят люди, без мастерства и таланта которых невозможна реализация ни одного проекта. Именно тысячи работников ТДСК и, конечно, ветераны – главное богатство
холдинга. От всей души поздравляю главу холдинга Александра
Шпетера и каждого работника ТДСК с юбилеем компании!
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Жизнь
продолжается,
но…
В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Томской области региональный оперативный штаб по
противодействию распространению
COVID-19 с 1 февраля ввел ряд новых
ограничений

-Н

овые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири
ухудшается с каждым днем, –
подчеркнул глава оперативного штаба,
губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – При сегодняшней динамике мы
прогнозируем до 1 000 заболевших в сутки.
Несмотря на то что пятая волна по течению
болезни легче, чем предыдущие, несмотря
на то что стационары наполовину пусты,
наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и кол-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать
все, чтобы минимизировать дальнейшее
распространение инфекции.
Глава региона поручил департаменту
здравоохранения продолжать наращивать
количество операторов кол-центров (с сегодняшнего дня в них перешла часть операторов МФЦ), планировать перевод медицинских лабораторий в круглосуточный
режим работы и в течение недели решить
вопрос о выдаче больничных листов дистанционным образом, как в Москве.
Региональный оперативный штаб обязал муниципалитеты переводить не менее
чем на недельное дистанционное обучение
школы, в которых 1% учеников или 10%
работников заболели COVID-19. В течение
месяца, с 1 февраля до 1 марта, учреждения
дополнительного образования всех форм
собственности в Томской области будут работать исключительно в дистанционном
режиме.
Решением оперштаба с 1 февраля до улучшения эпидемиологической обстановки
в регионе приостанавливается плановая
медицинская помощь. Исключение составляет помощь пациентам с заболеваниями
или состоянием здоровья, при которых отсрочка медицинской помощи критична для
здоровья (главным образом это медпомощь
при сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваниях).
С 1 февраля до 1 марта в Томской области вводится запрет на проведение развлекательно-досуговых и иных массовых
мероприятий в учреждениях общественного питания. В этот же период под запретом
оказание услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и
игровых зонах (в том числе на территории
общепита).
С 1 февраля до 1 марта в регионе запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные
мероприятия с очным присутствием граждан. Исключения предусмотрены только
для мероприятий, которые проводятся при
наличии посадочных мест для зрителей, их
заполняемость не должна превышать 50%
от общей вместимости.
В течение месяца предприятиям и организациям запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые
мероприятия.
– Введенные ограничения, направленные
на сохранение здоровья людей, не будут работать без жесткого контроля, – подчеркнул
губернатор. – У правоохранительных органов есть все полномочия вплоть до закрытия учреждений, нарушающих введенный
порядок. Очень надеюсь, что у нас до этого
не дойдет.
Глава Томской области поручил главам
муниципалитетов усилить санитарную обработку общественного транспорта, а также
сократить интервалы движения автобусов
либо увеличить их количество на линии.
Томский губернатор не исключил новых дополнительных мер, направленных
на
предотвращение
распространения
СОVID-19, в случае неблагоприятного развития ситуации.

В

связи с ухудшением
эпидситуации
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный
оперативный штаб по противодействию
распространению СОVID-19, принял решение передать автомобили
руководителей структурных
подразделений администрации Томской области в распоряжение медиков. Аналогичные решения глава области
рекомендовал принять и муниципальным властям.
– Мы уже год передаем автомобили руководителей департаментов администрации
Томской области медикам,
но делали это по скользящему графику. Сейчас машины
передаем в пользование врачей до тех пор, пока не схлынет волна, – подчеркнул губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. – Ни один
медицинский автопарк не
рассчитан на эпидемию такого масштаба. У врачей сейчас
сотни визитов к пациентам
на дом, без нашей помощи им
не обойтись. Уверен, мэрии
Томска и Северска, администрации в районах последуют
этому примеру.

Колеса тоже в помощь
По
сообщению
прессцентра мэрии Томска, машины доставляют педиатров
из детских поликлиник по
вызовам и помогают в работе участковых терапевтов, а
также волонтеров, которые
доставляют на дом лекарства
пациентам с коронавирусом.
Медиков автомобили возят в
пятидневном рабочем режиме, волонтерам помогают без
выходных.
– Мы понимаем, что в новую
волну коронавируса кратно

возросло число обращений
за медпомощью и количество
вызовов врачей на дом. Администрация города продолжает в ежедневном режиме
подставлять плечо – медики
могут в свой рабочий день
полностью рассчитывать на
наши служебные автомобили. Также мы поддерживаем и
волонтеров, которые без выходных помогают горожанам
получать необходимые лекарства, – рассказал и.о. мэра
Томска Михаил Ратнер.

Четыре автомобиля мэрии
доставляют врачей на вызовы,
пять задействованы в работе волонтеров проекта «Мы
вместе».
На личной странице мэра
ЗАТО Северск Николая Диденко тоже есть сообщение на эту
тему: «Продолжаем оказывать
помощь Северской клинической больнице автомобилями
администрации и подведомственных учреждений для
доставки врачей к пациентам
и перевоза медикаментов
больным на дом. Количество
машин в ежедневном режиме
регулируется медиками. Есть
возможность
увеличения».
Тут же под сообщением мэра
сразу несколько откликов северчан, готовых на добровольных началах подставить свое
плечо и задействовать свои
машины.
Также Сергей Жвачкин поручил Департаменту здравоохранения Томской области
увеличить количество привлеченных такси для поездок
врачей к пациентам и доставки тестов в лаборатории.

Маска, я тебя знаю!

Чихнул? Бегом в центр!

В январе межведомственные группы провели
1 660 профилактических проверок требований эпидрежима в Томской области, оформив
за нарушения 181 протокол.

Центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с
признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на CОVID-19, открылись в томской поликлинике № 10 и медико-санитарной
части № 2. Прием врачи ведут в две смены с 8 до 20 часов.

В

первую послепраздничную неделю января специалисты сельских, городских и районных администраций с привлечением полиции проверили
695 объектов общепита, торговли, транспортной
инфраструктуры и оказания бытовых услуг.
В последующие две недели месяца профилактические
рейды прошли еще на 965 предприятиях с массовым пребыванием людей. В результате январских контрольных
мероприятий выявлено 55 нарушений противоэпидемиологических требований, допущенных организациями,
предпринимателями и гражданами.
Отдельно участники межведомственных групп проверяли маршрутный и заказной транспорт, осмотрев в
процессе выполнения рейсов 654 единицы автобусов и
такси.
Всего в отношении посетителей магазинов, кафе, а также пассажиров общественного транспорта, не использовавших средства индивидуальной защиты органов
дыхания, составлен 181 протокол об административном
правонарушении.
– В связи с ростом числа новых случаев заболеваний
мы вынуждены обеспечивать более строгий контроль за
выполнением установленных правил посещения общественных мест и предоставления массовых услуг. Профилактические беседы продолжатся, но с системных нарушителей будет другой спрос – вплоть до приостановки
деятельности их бизнеса, – сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности
Игорь Толстоносов.
Замгубернатора также отметил, что правоохранительные органы усилят контроль за соблюдением режима
изоляции в отношении контактных с больными COVID-19.
В случае нарушений сотрудники полиции уполномочены
применять меры административного реагирования.

Б

олее 3,5 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов, сотрудников
Сибирского
государственного
медицинского университета помогают врачам в борьбе с новым штаммом COVID-19 омикрон. Они работают
в медицинских организациях региона,
в Центре удаленного мониторинга для
пациентов с COVID-19, участвуют в деятельности волонтерского движения.
Для того чтобы студенты могли работать на должностях среднего медицинского персонала, на регулярной основе
в СибГМУ организована сдача экзаменов
по этой специальности.
– С каждым днем желающих оказывать
помощь
практическому

-Р

ост заболеваемости уже дал большую нагрузку на систему
здравоохранения, и прежде всего на амбулаторное звено. Значительно увеличилось число вызовов врачей на дом, обращений в кабинеты неотложной помощи. Центры позволяют эту
нагрузку снизить, – пояснила заместитель начальника Департамента
здравоохранения Томской области Наталия Метелева.
По информации Наталии Метелевой, прием пациентов в центрах проходит по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Запись пациентов ведется через регистратуры поликлиник и поступает в
единую регистратуру для пациентов с респираторными симптомами.
– Медработники осматривают пациентов, берут анализы на новую
коронавирусную инфекцию, открывают больничные листы и выдают
лекарственные препараты. При необходимости врачи направляют обратившихся за помощью на дополнительные исследования, в том числе на
компьютерную томографию, – отметила Наталия Метелева.
Направляются на осмотр в центры пациенты, имеющие возможность
обратиться туда без использования общественного транспорта, чтобы
снизить возможный риск распространения коронавирусной инфекции.
При отсутствии такой возможности, в зависимости от состояния, к пациентам направляются респираторные бригады или скорая.
По информации главного врача станции скорой медицинской помощи
Николая Родионова, в последние дни наблюдается небольшой рост обращений в скорую.
– Рост идет за счет неотложных вызовов к пациентам с температурой,
насморком, болью в горле или кашлем. Все неотложные вызовы к больным с респираторными симптомами обслуживаются бригадами в порядке очередности, после экстренных, – отметил Николай Родионов.
Облздрав призывает томичей соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, в том числе масочный режим, социальную дистанцию, а также вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию от новой
коронавирусной инфекции. Для этого в области организована работа стационарных и мобильных пунктов вакцинации, открытых в том числе и в
выходные.

Студенты на передовой
здравоохранению становится все больше. Мы начинали со 140 студентов
в первые дни пандемии, сейчас эта цифра увеличена в 25 раз. Ребята работают в Центре удаленного мониторинга,
проводят консультации для пациентов
с подтвержденным диагнозом COVID-19
и симптомами ОРВИ, оказывают поддержку населению в региональном волонтерском штабе по оказанию помощи
пожилым и маломобильным гражданам,
трудятся в респираторных госпиталях.
Мы благодарим каждого, кто следует
третьей миссии университета и пришел

на помощь региону, – подчеркнул ректор СибГМУ Евгений Куликов.
Стоит отметить, что на базе СибГМУ с
ноября 2020 года работает региональный медицинский кадровый резерв для
оперативного подбора сотрудников на
вакантные должности в медицинские
учреждения Томской области.
Для вступления в кадровый резерв
необходимо оставить заявку. После
успешного подбора вакансий менеджер связывает кандидата с кадровой
службой учреждения для дальнейшего
собеседования.
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здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

ОБЩЕСТВО
ВЛАСТЬ

ДЭГ – инструмент больших возможностей
Владимир Уткин,
председатель Общественной палаты
Томской области

Г

од начался с серьезных перемен в избирательной системе РФ – Государственная дума рассмотрела в первом
чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России. Проект закрепляет проведение электронного
голосования с использованием системы
ГАС «Выборы» и других информационных
систем, которые прошли сертификацию и
соответствуют требованиям Центризбиркома. В сегодня работающем Федеральном
законе есть статья 64, в которой упоминается возможность проголосовать дистан-

ционно. Депутаты-юристы предложили
ввести в закон отдельную статью 64 «Дистанционное электронное голосование».
Мне кажется, это очень своевременная
инициатива.
Однако сразу замечу, что при оценке этой
законодательной новеллы очень важно
не допустить попыток политизации. Уже
начали раздаваться голоса о том, что подобная система голосования будет на руку
власти в стремлении получить нужные ей
результаты, что ДЭГ – легко управляемая,
гибкая и поддающаяся вмешательствам
извне конструкция.
Избирательное право гражданина – это
гарантия его участия в управлении государством. С правовой точки зрения ДЭГ –
еще один инструмент более широкого

Сосновка в ожидании ДЭГ
Вера Долженкова,
главный редактор газеты
«Томские новости», председатель
Томского областного отделения
Союза журналистов России,
член Общественной палаты
Томской области

К

ак играющий тренер наряду с
выполнением функций главного редактора много работаю
как журналист, с огромным
удовольствием бываю в командировках в самых разных уголках нашей
области. А территория наша ни много
ни мало почти 317 квадратных километров. Порой, чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, требуется пять, а то и восемь-двенадцать
часов. При этом тратится большое количество горючего, на полную катушку амортизируется техника.
Не так давно мне довелось работать
на очередных выборах в одном из самых удаленных районов области – в
Парабельском. Тамошняя участковая
комиссия облетала на вертолете все
вахтовые поселки, давая возможность
нефтяникам и газовикам воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать вдали от стационарного избирательного участка.
Вояж занял трое суток. Час вертолетного полета стоит плюс-минус 200
тысяч рублей, командировочные затраты членов избиркома и так далее
и тому подобное – голосование обходится бюджету в немалую копеечку.
При этом в подавляющем большинстве
вахтовых поселков Томской области
присутствует качественный Интернет,
а следовательно, дистанционное элек-

тронное голосование для региона
не просто приемлемый инструмент
волеизъявления, а
гарантия использования своего конституционного права
каждым гражданином области.
Недавно побывала в деревне Сосновке Каргасокского района. От Томска – чуть больше 600 километров,
от Каргаска по зимнику в пределах
30 (ехали час!), в целом потратили
чуть больше восьми часов. Летом сюда
можно попасть только по воде. Но забытым Богом это место не назовешь –
и электронный колодец по программе
«Чистая вода», и отличного качества
Интернет.
Инициаторы закона – два Дмитрияюриста: Ламейкин и Вяткин, предложившие внести изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», являются представителями Краснодарского края и Челябинской области соответственно. Комментируя свои предложения по коррекции
законодательства, они делают акцент в
том числе и на региональную повестку.
Именно для регионов статья о ДЭГ –
реальная возможность вовлечь в процесс голосования как можно большее
количество граждан. Для томского региона, в котором из 1 070 339 человек
501 831 проживает не в областном центре, этот закон становится ключевым,
давая возможность каждому продемонстрировать свою гражданскую позицию, где бы он в момент голосования
ни находился.

Новое нередко напрягает
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат Совета Зональненского
сельского поселения

Л

юбые изменения в общественной жизни поначалу трудно воспринимать, но от них не уйти,
несмотря даже на первоначальный шок. Примеров – тьма, и все они связаны с научно-техническим прогрессом.
Всего и не перечислишь: первый паровоз,
самолет, мобильная связь, электронные
госуслуги, удаленный режим работы,
дистанционная медицинская помощь.
Но через некоторое время становилось
непонятным другое – как без этого могли обходиться наши родители?! Такая же
ситуация, на мой взгляд, и с дистанционным электронным голосованием.
Совсем недавно было введено
видеонаблюдение за сдачей экзаме-

нов школьниками,
а сегодня школьники и студенты
дистанционно
сдают зачеты и
экзамены. По видеосвязи проводятся медицинские
консультации, важные совещания и
собеседования при трудоустройстве.
И снова – примеров не перечесть.
Всё новое несло и продолжает нести
определенные риски, в том числе
для жизни и здоровья людей. Однако двигаться вперед надо, снижать
эти риски, доводить до совершенства. При внедрении дистанционного электронного голосования нужно
выработать механизмы контроля за
процедурой, включая и общественные. Уверен, что так мы решим много
проблем, в том числе повысим доверие людей к выборам.

привлечения граждан к участию
в управлении. И чем больше в
стране подобных инструментов,
тем больше возможностей для
выражения активной позиции
каждого члена общества.
На мой взгляд, дистанционное
электронное голосование существенно
расширяет электоральные возможности.
Прежде всего в отношении жителей отдаленных территорий, которые имеют Интернет, а значит, получают возможность
участвовать в голосовании.
Нельзя забывать и того, что каждый
восьмой (!) житель Томска – студент. А для
студента сегодня привычная среда обитания – Интернет. И с использованием
дистанционных технологий молодежь по-

лучает реальную возможность
участвовать в управлении государством, реализуя конституционное избирательное право.
Аналогичный опыт дистанционного голосования был получен
уже в прошлом году в период подготовки к выборам депутатов Законодательной думы Томской области в процессе
праймериз, и он, безусловно, должен быть
учтен.
Однако здесь надо быть очень осторожными. Необходимо до мелочей продумать
технологию контроля за волеизъявлением
граждан. Причем не только за ходом самого голосования, но и за подсчетом голосов,
что полностью бы исключило возможность манипуляции результатами.

И штангу потягаем
Владимир Кравченко,
член Совета Федерации Федерального
собрания РФ от Томской области,
член Комитета СФ по экономической
политике

П

о инициативе «Единой России» в
Томской области появятся три новых
спортивных объекта. Они будут установлены в 2022–2024 годах в Томском,
Тегульдетском и Первомайском районах. Финансирование на объекты будет выделено по
предложению «Единой России», которое поддержано президентом Владимиром Путиным.
В Томском и Тегульдетском районах спортивные площадки появятся уже в этом году. По
техническим стандартам, о которых заявляет
правительство, это будут умные площадки,
оборудованные доступом в Интернет. При помощи специального софта каждый посетитель
сможет выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения
упражнений.
В 2024 году в селе Первомайском будет установлен модульный спортивный зал. В районе
активно развивается спортивная инфраструктура, но не хватает современного спортивного
комплекса, появление которого должно решить вопрос проведения уроков физкультуры для школьников на уровне современных
требований. Добавлю, что спортсмены села
Первомайского – неоднократные победители

и призеры соревнований различного уровня,
в районе активно развивается гиревой спорт, баскетбол, волейбол, спортивная борьба, легкая
атлетика, лыжные гонки.
В конце прошлого года педагог-организатор
Первомайского филиала Томского аграрного
колледжа депутат районной думы от партии
«Единая Россия» Алиса Покатилова стала призером Всероссийского турнира по гиревому
спорту.
Мы провели достаточно большой объем работы, направленной на то, чтобы на территории появился такой спортобъект, и своего добились. Аналогичная ситуация складывалась
и в Тегульдете, где жители ждали спортивного
сооружения на участке возле школы села. Все
эти пожелания граждане вносили в наказы, направляемые для формирования Народной программы.
В том, что эти результаты достигнуты, конечно же, большая заслуга команды губернатора Сергея Жвачкина, начальника департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту, координатора партийного
проекта «Детский спорт» Максима Максимова, дружной команды глав районов, которые у
нас руководят местными отделениями партии:
Александра Терещенко, Игоря Клишина и Ирины Сиберт.

Жить красиво!
Константин Юденко,
сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Томской области

В

опросами реализации федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» актив Народного фронта занимается
с 2018 года, когда был дан старт этому проекту. Основная задача поставлена президентом России – учитывать мнение граждан при
благоустройстве общественных и дворовых
пространств. На эти цели расходуются большие федеральные средства, в Томской области это порядка 350–450 миллионов рублей
в год, и очень важно, чтобы предложения и
замечания людей были услышаны. За несколько лет на площадке Народного фронта прошли десятки круглых столов, общественных обсуждений дизайн-проектов по
программе «Формирование комфортной
городской среды». Такие встречи стали уже
хорошей традицией. В мероприятиях принимают участие активные жители, общественники, эксперты в сфере благоустройства,
журналисты, сотрудники подразделений мэрии, специалисты отделов благоустройства
районных администраций. Все высказывают
свои пожелания и замечания в отношении
представленных проектов, в соответствии
с которыми они корректируются, и порой
весьма существенно. Главные предложения,
которые высказывают эксперты и общественники в отношении всех проектов, – раз-

витие
инфраструктуры, функциональность,
комфорт, безопасность и
реальная польза для жителей, доступная среда
для инвалидов и маломобильных граждан.
Организация и проведение таких обсуждений на независимой площадке – очень
хороший пример взаимодействия власти
и общества. Такие встречи помогают существенно доработать проекты благоустройства, учесть недочеты и сформировать
предложения, а органам власти дают возможность услышать жителей и представителей общественности. На период пандемии
практика таких общественных обсуждений
на площадке ОНФ была приостановлена.
Но совершенно очевидно, что ее требуется
возобновить, поскольку необходим открытый и постоянный диалог по этой проблеме.
Сегодня продолжаем работу уже в составе
общественных муниципальных комиссий
по формированию современной городской
среды во всех муниципальных образованиях региона, регулярно участвуем в выездных совещаниях и рейдах по объектам благоустройства. Для наших активистов это
прежде всего возможность влиять на принятие решений по проектам благоустройства и доносить до органов власти мнение
общественности,
жителей,
обеспечить
прямую обратную связь между властью
и обществом.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 7 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные
соревнования. Пары (произвольная программа).
Женщины (произвольная
программа). Танцы (произвольная программа).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыпленок жареный»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(0+).
02.15 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).

08.50
10.00
10.15
11.10
12.40
14.00
15.00
15.05
15.20
16.25
17.30

18.10
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.40
00.00
00.30
01.55

«РОССИЯ 1»

«РОССИЯ 24»

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.05 «60 минут». Ток-шоу (12+).
13.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
15.30 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Женщины 15 км. Индивидуальная гонка.
17.50 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.55 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.

06.30
08.00
08.25

«КУЛЬТУРА»

23.20
23.40
03.25

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Невский ковчег. Теория
невозможного».
Новости культуры.
Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».

X/ф «Овод».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
X/ф «Визит к Минотавру».
«Линия жизни». Евгений
Киндинов.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Арт.
«Агора».
X/ф «Овод».
«Доменико Скарлатти.
Духовная музыка». Фильм
митрополита Илариона
(Алфеева).
Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых».
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Тайны повелителей
астрономических чисел».
«Сати. Нескучная классика...»
X/ф «Визит к Минотавру».
Новости культуры.
«Магистр игры».
«ХХ век».
Марафон «Звезды
ХХI века».

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.

17.30
17.45
19.40
23.10
00.00
00.30
03.20
03.30

06.00
08.15
08.50
10.35
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
Т/с «Возвращение Мухтара» 04.40
(16+).
«Утро. Самое лучшее» (16+).
05.20
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Морские дьяволы.
10.00
Смерч» (16+).
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
10.40
«Место встречи».
10.45
«Сегодня».
11.05
«За гранью» (16+).
«ДНК» (16+).
«Сегодня».
13.25
Т/с «Невский. Охота на
13.30
архитектора» (16+).
14.00
«Сегодня».
Т/с «Пес» (16+).
15.25
Т/с «Три звезды» (16+).

«НТВ»

04.55

10.00
10.25
13.00
13.20
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.35
09.00
09.25
13.00
13.25
13.40

«Известия» (16+).
Т/с «Чужой район-2» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Чужой район-2» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Чужой район-2» (16+).
Т/с «Чужой район-3» (16+).

12.25
12.40
13.50
14.30
15.00
15.05
15.20

«Цвет времени».
X/ф «Визит к Минотавру».
«Игра в бисер».
«Запечатленное время».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
«Сати. Нескучная классика...»
«Цвет времени».
X/ф «Овод».
Марафон «Звезды ХХI
века».
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Бытие определяет
страдание».
«Белая студия».
X/ф «Визит к Минотавру».
«Цвет времени».
Новости культуры.
«ХХ век».
Марафон «Звезды ХХI
века».
«Запечатленное время».

16.50
17.50
17.55
18.30
21.45

«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+).

22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань).
01.30 «Все на Матч!»
02.20 «Тотальный футбол» (12+).
02.50 Новости.
02.55 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
05.00 «Все на Матч!»
05.45 XXIV зимние Олимпийские
ТВ-Центр
игры (0+).
07.55 Новости (0+).
«Настроение».
08.00
XXIV
зимние Олимпийские
«Большое кино». «Большая
игры (0+).
перемена» (12+).
08.55
XXIV
зимние Олимпийские
Т/с «Майор и магия» (16+).
игры. Фристайл. Биг-эйр.
«Петровка, 38» (16+).
Женщины.
Финал.
«Городское собрание» (12+).
«События».
«КАРУСЕЛЬ»
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
«Мой герой. Игорь Корне06.00 «Ранние пташки». «Царевлюк» (12+).
ны» (0+).
«События».
08.00 «С добрым утром, малы«Город новостей».
ши!» (0+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
08.35 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» (0+).
«Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+).
09.00 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
«События».
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
X/ф «Отель последней на11.45 «Лабораториум. Маленькие
дежды» (12+).
исследователи» (0+).
«События».
12.05 М/ф «Буба» (6+).
«День «Если». Специальный 13.10 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
репортаж (16+).
13.40 М/ф «СУПЕР10» (6+).
«Знак качества» (16+).
14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
«События».
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
«Петровка, 38» (16+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
«Хроники московского
15.10 М/ф «Простоквашино» (0+).
быта. Жены секс-символов» 16.55 М/ф «Малыши и Медведь»
(12+).
(0+).
«Прощание. Владимир Со- 17.00 М/ф «Барби: Дримтопия»
шальский» (16+).
(0+).
Д/ф «Ворошилов против
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
Тухачевского. Маршал на
веселые подружки!» (0+).
заклание» (12+).
17.35 М/ф «Турбозавры» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
19.00 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
20.50 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
«Александр Панкратов21.30 «Спокойной ночи, малыЧерный. Мужчина без
ши!» (0+).
комплексов» (12+).
21.45 М/ф «Сказочный патруль»
«Мой герой. Игорь Корне(0+).
люк» (12+).
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
«Матч!»
(6+).
XXIV зимние Олимпийские 00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.25
М/ф
«38 попугаев» (0+).
игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Женщи- 01.50 М/ф «Винни-Пух» (0+).
02.00
М/ф
«Винни-Пух идет в
ны. 1-я попытка.
гости» (0+).
Новости.
02.10
М/ф
«Винни-Пух и день
«Все на Матч!»
забот!» (0+).
XXIV зимние Олимпийские
02.30 М/ф «Везуха!» (6+).
игры. Хоккей. Женщины.
04.15 М/ф «Лунтик» (0+).
Россия - Канада.
Новости.
«ОТР»
«Все на Матч!»
XXIV зимние Олимпийские 05.45 «10 дурацких способов
игры (0+).
ловить рыбу зимой» (12+).
XXIV зимние Олимпийские 06.00 «Православный взгляд» (16+).
игры. Конькобежный спорт. 06.30 «Однажды утром» (6+).
Женщины. 1500 м.
08.30 «Потому, что верю» (16+).
XXIV зимние Олимпийские 09.00 X/ф «Холодная война» (16+).
игры (0+).
10.10 X/ф «Кто есть кто?» (16+).
Новости.
12.00 «ОТРажение-1».
«Все на Матч!»
14.00 Новости.
XXIV зимние Олимпийские 14.10 «Среда обитания» (12+).
игры.
14.30 «Календарь» (12+).
XXIV зимние Олимпийские 15.00 «Активная среда» (12+).
игры (0+).
15.15 «За дело!» (12+).

16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.50
21.30
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.05
03.00
03.20
03.50
04.15
04.45
05.25

«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Хозяева тайги» (16+).
Новости.
X/ф «1814» (16+).
«Прав!Да?» (12+).
Д/ф «Легенды русского
балета» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
«Прав!Да?» (12+).
«Числа. Пять чисел, которые изменили мир» (6+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Юлия Друнина.
Женское имя войны (12+).
«Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
«Прав!Да?» (12+).
«10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
(16+).
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. Загреб» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Это лечится. Женское
здоровье» (16+).
15.10 «Удиви меня. Ростов-наДону» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Россия. Вне зоны доступа.
Остров Маячный» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Белград»
(16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Научные сенсации. ГМО.
Суперпродукты» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Д/ф «Мотив преступления»
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Зов крови» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Клинический случай.
Спасти Тургенева» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Роберт - король
Шотландии» (18+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Король Пандор» (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 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 «G.i. joe: бросок
кобры-2» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Бросок кобры» (16+).
02.30 X/ф «Поросенок Бэйб» (6+).
03.55 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «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+).
08.40 X/ф «Лед» (12+).
11.00 М/ф «Рио» (0+).
12.45 М/ф «Рио-2» (0+).
14.45 X/ф «Призрачный патруль»
(12+).
16.40 Т/с «Братья» (16+).
20.00 «Не дрогни!» (16+).
20.55 X/ф «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+).
23.10 X/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(12+).
01.35 X/ф «Побег из Шоушенка»
(16+).
03.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
04.40 Т/с «Воронины» (16+).
05.25 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 X/ф «Объятия лжи» (16+).
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).

15.00 X/ф «Вернись в Сорренто»
(16+).
X/ф «Чужие дети» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

19.00
23.35
01.30
02.30
02.55
03.20
03.45
05.25

«СПАС»
07.00
07.10
07.35
08.05
09.30
12.30
13.00
13.35
14.05
15.00
16.00
17.00
18.15
19.50
20.10
20.40
22.30
00.45
01.45
02.40
02.55
03.40
04.25
04.55

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Шофер на один рейс»
(12+).
«Утро на Спасе» (0+).
Д/ф «Оптинские старцы»
(0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Пилигрим» (6+).
Д/ф «Святые против мятежа» (0+).
«Двенадцать» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «За далью века» (0+).
X/ф «Дети Дон Кихота» (6+).
X/ф «Бабочка» (12+).
«Завет» (6+).
X/ф «Бессонная ночь» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Прямая линия жизни» (16+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Наука верующих или
вера ученых» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.50
06.10
12.10
19.00
20.10
22.10
00.20
02.10
02.40
03.20
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».
«Пятница News» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).

«Звезда»
05.05 Т/с «Без права на ошибку»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 X/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Сделано в СССР» (12+).
13.40 «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны» (16+).
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).

18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Карим Хакимов». «Советский паша» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 90» (16+).
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Японская
советская республика» (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 «Экипаж машины
боевой» (12+).
01.05 X/ф «В небе «ночные
ведьмы» (12+).
02.20 X/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+).
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт»
(12+).
10.20 Т/с «Смерть шпионам» (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».
21.55 «Назад в будущее» (16+).
23.45 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
02.10 «Достояние республик».
Восьмидесятые (12+).
03.25 «Дела судебные» (16+).
04.50 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+).

«ТНТ»
07.00
07.55
10.00
12.45
15.15
18.00
20.00
21.00
22.00
22.45
01.05
01.40
04.10
04.55
06.35

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
X/ф «Голодные игры» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Где логика?» (16+).
Т/с «Вне себя» (16+).
X/ф «1+1» (16+).
«Такое кино!» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

ВТОРНИК • 8 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.50
10.55
12.00
12.05
14.20
15.00
15.10
16.10
17.15

19.30
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
00.00
01.00
02.00
02.50
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Давай поженимся!» (16+).
Новости.
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Индивидуальный
спринт.
Новости (с субтитрами).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Цыпленок жареный»
(16+).
«Док-ток» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(0+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+).
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Новости.
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
08.15 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая программа.
12.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.25 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
15.25 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.35 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10

16.05
16.15
17.20
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.25
23.40
00.00
01.05
02.25

«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»

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
08.15
08.50
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

«КУЛЬТУРА»

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».
13.20 «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+).
23.20 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес» (16+).
03.25 Т/с «Три звезды» (16+).

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
X/ф «Овод».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойно18.50
го отдела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Черная лестница» (16+).
20.05
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Черная лестница» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
20.40
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).

«5-й КАНАЛ»

10.00
10.10
11.05
13.25

14.50
14.55
15.25
17.20
17.25

21.15 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия - Финляндия.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Новости.
ТВ-Центр
02.45 XXIV зимние Олимпийские
«Настроение».
игры (0+).
«Доктор И...» (16+).
05.00 «Все на Матч!»
Т/с «Майор и магия» (16+).
05.45 XXIV зимние Олимпийские
«Александра Яковлева. Женигры (0+).
щина без комплексов» (12+).
07.55 Новости (0+).
«События».
08.00 XXIV зимние Олимпийские
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
игры (0+).
«Мой герой. Сергей Рубеко» 09.10 XXIV зимние Олимпийские
(12+).
игры. Горнолыжный спорт.
«События».
Слалом. Женщины. 1-я
«Город новостей».
попытка.
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Прощание. Любовь По«КАРУСЕЛЬ»
лищук» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Грузови«События».
чок Лева» (0+).
X/ф «Сто лет пути» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы«События».
ши!» (0+).
«Закон и порядок» (16+).
08.35 М/ф «Суперкрылья. Подза«Кирилл Толмацкий. Безотрядка» (0+).
цовщина» (16+).
09.00 М/ф «Ник-изобретатель» (0+).
«События».
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
11.45 «Букварий» (0+).
«Прощание. Япончик» (16+). 12.05 М/ф «Буба» (6+).
«Леонид Быков. Побег из
13.10 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
ада» (16+).
13.40 М/ф «СУПЕР10» (6+).
Д/ф «Хрущев против Берии. 14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
Игра на вылет» (12+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
«Петровка, 38» (16+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Простоквашино» (0+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Александра Яковлева. Жен- 16.55 М/ф «Малыши и Медведь»
(0+).
щина без комплексов» (12+).
«Мой герой. Сергей Рубеко» 17.00 М/ф «Барби: Дримтопия» (0+).
17.25
М/ф
«Кинди Кидс. Твои
(12+).
веселые подружки!» (0+).
17.35 М/ф «Турбозавры» (0+).
«Матч!»
19.00 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
XXIV зимние Олимпийские
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
игры. Фристайл. Биг-эйр.
21.30 «Спокойной ночи, малыЖенщины. Финал.
ши!» (0+).
XXIV зимние Олимпийские 21.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+).
игры. Горнолыжный спорт. 23.00 М/ф «Геомека» (6+).
Супергигант. Мужчины.
23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
XXIV зимние Олимпийские
(6+).
игры. Хоккей. Женщины.
00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
США - Канада.
00.25 М/ф «Бременские музыканXXIV зимние Олимпийские
ты» (0+).
игры. Сноубординг. Парал- 00.45 М/ф «По следам бременлельный гигантский слалом.
ских музыкантов» (0+).
Финал.
01.05 М/ф «Летучий корабль» (0+).
Новости.
01.25 М/ф «Трое из Простокваши«Все на Матч!»
но» (0+).
XXIV зимние Олимпийские 01.40 М/ф «Каникулы в Простокигры (0+).
вашино» (0+).
Новости.
02.00 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+).
XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. 02.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
02.30 М/ф «Везуха!» (6+).
Мужчины. 1500 м.
XXIV зимние Олимпийские 04.15 М/ф «Лунтик» (0+).
игры. Санный спорт. Жен«ОТР»
щины. 3-я попытка.
XXIV зимние Олимпийские 05.50 «Активная среда» (12+).
игры. Хоккей. Женщины.
06.00 «Томское время. Служба
Россия - Финляндия.
новостей» (16+).
XXIV зимние Олимпийские 06.30 «Однажды утром» (6+).
игры. Санный спорт. Жен08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
щины. 4-я попытка.

09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «1814» (16+).
11.45 «Большая страна: территория тайн» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
15.00 «Активная среда» (12+).
15.15 «Прав!Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Потому, что верю» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «1814» (16+).
20.50 «Прав!Да?» (12+).
21.30 Д/ф «Легенды русского
балета» (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 «Числа. Пять чисел, которые изменили мир» (6+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный детектив
(12+).
03.50 «Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
04.15 «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
04.45 «Прав!Да?» (12+).
05.25 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» (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. Белград»
(16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Клинический случай.
Спасти Тургенева» (16+).
15.10 «Россия. Вне зоны доступа.
Остров Маячный» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Удиви меня. Ростов-наДону» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Загреб»
(16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Лично знаком» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Д/ф «Мотив преступления»
(16+).

21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Инсайдеры» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Женское
здоровье» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Дружить по-русски!»
(18+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Большой куш» (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 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
(16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 X/ф «Форма воды» (18+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «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+).
08.00 Т/с «Братья» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.25 X/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(12+).
12.40 «Форт Боярд» (16+).
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
18.30 Т/с «Братья» (16+).
20.00 X/ф «Люди в черном» (0+).
21.55 X/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+).
00.20 «Кино в деталях» (18+).
01.20 X/ф «Проклятие монахини»
(18+).

03.00 X/ф «Бойцовская семейка»
(16+).
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
05.25 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Неопалимый феникс»
(16+).
19.00 X/ф «Компаньонка» (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 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.35
08.05
09.30
12.30
13.05
14.05
15.00
16.00
17.00
18.20
20.10
20.40
22.30
00.45
01.45
02.40
02.55
03.40
04.10
04.25
04.55

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Шофер на один рейс»
(12+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Прямая линия жизни» (16+).
Д/ф «Наука верующих или
вера ученых» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «За далью века» (0+).
X/ф «Дело» (0+).
«Завет» (6+).
X/ф «Бег» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Служба спасения семьи»
(16+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Слава Богу за все» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
«Лица Церкви» (6+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
06.40
07.00
09.00
12.10
13.30
17.40
22.00
23.00
00.20
02.20
02.40
04.20
04.40

«Пятница News» (16+).
X/ф «Шаг вперед-4» (16+).
«На ножах» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
«Кондитер-5» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Детектор» (16+).
«Секретный миллионер»
(16+).
Т/с «Шерлок» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Я твое счастье» (16+).

«Звезда»
05.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 X/ф «Мачеха» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны» (16+).
14.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Карим Хакимов». «Миссия
выполнима» (16+).
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Владимир Карпов (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 «Миссия в Кабуле» (12+).
02.10 X/ф «Мачеха» (12+).
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (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».
21.55 «Назад в будущее» (16+).
23.45 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+).
02.10 «Достояние республик».
Восьмидесятые (12+).
03.25 «Дела судебные» (16+).
04.50 Т/с «Фронт» (16+).

«ТНТ»
07.00
07.55
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.55
03.30
04.20
06.05

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Импровизация» (16+).
Т/с «Вне себя» (16+).
X/ф «Впритык» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 9 февраля
«Либретто». А. Адан
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.15 М/ф
«Жизель».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
12.30 X/ф «Визит к Минотавру».
09.00 Новости.
13.50 Д/ф «Тайны повелителей
09.10 Телеканал «Доброе утро».
астрономических чисел».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
14.30 «Иван Забелин. Великий
самоучка».
10.55 «Модный приговор» (6+).
15.00 Новости культуры.
12.00 Новости.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
12.05 «Модный приговор» (6+).
15.20 «Белая студия».
13.10 «Время покажет» (16+).
16.05 «Первые в мире». «Мазер
14.10 «Давай поженимся!» (16+).
Прохорова и Басова».
15.00 Новости.
16.20 X/ф «Овод».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
17.30 Марафон «Звезды ХХI
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
века».
17.00 «Время покажет» с Артемом
18.40 «Настоящая война преШейниным (16+).
столов».
18.00 Вечерние новости (с субти19.30 Новости культуры.
трами).
19.45
«Главная
роль».
18.40 «На самом деле» (16+).
20.05 «Правила жизни».
19.45 «Пусть говорят» (16+).
20.30
«Спокойной
ночи, малы21.00 «Время».
ши!»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный»
20.45 «Абсолютный слух».
(16+).
21.30 Д/ф «Анкета Российской
22.30 «Док-ток» (16+).
империи».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
22.15 X/ф «Визит к Минотавру».
00.00 Дневник Олимпийских
23.30
«Цвет времени».
зимних игр 2022 г. в Пекине
23.40 Новости культуры.
(0+).
00.00
«ХХ век».
01.00 Олимпийские зимние игры
01.05 Марафон «Звезды ХХI
2022 г. в Пекине (0+).
века».
02.00 «Время покажет» (16+).
02.15 «Цвет времени».
03.00 Новости.
02.30 «Иван Забелин. Великий
03.05 «Время покажет» (16+).
самоучка».

«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 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
13.35 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
15.00 «Вести».
15.35 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей.
Россия - Швейцария.
18.00 «Вести».
18.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
X/ф «Овод».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».

«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».
13.20 «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+).
23.20 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес» (16+).
03.20 Т/с «Три звезды» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25

«Известия» (16+).
Т/с «Черная лестница» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Черная лестница» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Черная лестница» (16+).

17.30 «Известия» (16+).
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+).

ТВ-Центр
06.00
08.15
08.50
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
03.10
04.45
05.20

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
«Владимир Конкин. Искушение славой» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Алексей
Пиманов» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Прощание. Андрей Панин»
(16+).
«События».
X/ф «Ждите неожиданного»
(12+).
«События».
«Хватит слухов!» (16+).
«Приговор. Григорий Грабовой» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Д/ф «Чапаев. Без анекдота»
(12+).
«Знак качества» (16+).
Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Владимир Конкин. Искушение славой» (12+).
«Мой герой. Алексей
Пиманов» (12+).

«Матч!»
10.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр.
Мужчины. Финал.
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!»
12.35 Новости.
12.40 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины. 2-я
попытка.
13.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Сноубординг.
Сноуборд-кросс. Женщины.
Финал.
14.50 Новости.
14.55 XXIV зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Прыжки с трамплина. К95.
15.55 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 XXIV зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км.

18.30 XXIV зимние Олимпийские
игры.
21.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Чехия - Дания.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Новости.
02.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
05.00 «Все на Матч!»
05.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
07.55 Новости (0+).
08.00 XXIV зимние Олимпийские
игры.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Йоко»
(0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» (0+).
09.00 М/ф «Команда Флоры» (0+).
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
11.45 «Игра с умом» (0+).
12.05 М/ф «Буба» (6+).
13.10 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
13.40 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Простоквашино» (0+).
16.55 М/ф «Малыши и Медведь»
(0+).
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия»
(0+).
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
17.35 М/ф «Монсики» (0+).
19.00 М/ф «Три кота» (0+).
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Сказочный патруль»
(0+).
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(6+).
00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.25 М/ф «Крокодил Гена» (0+).
00.45 М/ф «Чебурашка» (0+).
01.05 М/ф «Шапокляк» (0+).
01.25 М/ф «Чебурашка идет в
школу» (0+).
01.35 М/ф «Обезьянки» (0+).
02.30 М/ф «Везуха!» (6+).
04.15 М/ф «Лунтик» (0+).

«ОТР»
05.50 «Фигура речи» (12+).
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «1814» (16+).
11.45 «Большая страна: открытие» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.

14.10
14.30
15.00
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.50
21.30
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.05
03.00
03.20
03.50
04.15
04.45
05.25

«Среда обитания» (12+).
«Календарь» (12+).
«Активная среда» (12+).
«Прав!Да?» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Первый о главном» (16+).
Новости.
X/ф «Пиковая дама» (12+).
«Прав!Да?» (12+).
Д/ф «Легенды русского
балета» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3» (12+).
«Активная среда» (12+).
«Прав!Да?» (12+).
«Числа. Пять чисел, которые изменили мир» (6+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Константин Симонов. Стихи, помогающие
выжить (12+).
«Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
«Прав!Да?» (12+).
«10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» (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. Леди
Прага» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Эпидемия. Сахарный диабет» (16+).
15.10 «Россия. Вне зоны доступа.
Вепсский лес» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Россия. Вне зоны доступа.
Озеро Смердячье» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Париж.
Французский связной» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Опыты дилетанта. Космические технологии» (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 «Клинический случай.
Спасти Петра I» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 Д/ф «2040: будущее ждет»
(16+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.25 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Понять. Простить» (16+).
12.45 «Порча» (16+).
13.15 «Знахарка» (16+).
13.50 «Верну любимого» (16+).
14.25 X/ф «Чужие дети» (16+).
19.00 X/ф «Треугольник судьбы»
«РЕН-ТВ»
(16+).
05.00 «Территория заблуждений с 23.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
Игорем Прокопенко» (16+).
01.00 «Понять. Простить» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про- 02.00 «Порча» (16+).
ект» (16+).
02.30 «Знахарка» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
02.55 «Верну любимого» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
03.20 «Тест на отцовство» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
05.00 «6 кадров» (16+).
(16+).
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
«СПАС»
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
12.30 «Новости» (16+).
07.10 Мультфильм (0+).
13.00 «Загадки человечества с
07.25 «Монастырская кухня» (0+).
Олегом Шишкиным» (16+).
07.50 X/ф «Это было прошлым
14.00 «Невероятно интересные
летом» (0+).
истории» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
15.00 «Засекреченные списки»
12.30 «Во что мы верим» (0+).
13.30 «В поисках Бога» (6+).
(16+).
16.00 «Информационная програм- 14.05 Д/ф «Слава Богу за все» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
ма 112» (16+).
священника» (12+).
16.30 «Новости» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
17.00 Д/ф «За далью века» (0+).
18.00 «Самые шокирующие
18.20 X/ф «Бег» (12+).
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програм- 20.10 «Завет» (6+).
20.40 X/ф «Бег» (12+).
ма 112» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
19.30 «Новости» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
20.00 X/ф «Час расплаты» (16+).
священника» (12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.45 «Во что мы верим» (0+).
23.00 «Новости» (16+).
02.40 «День патриарха» (0+).
23.25 «Загадки человечества с
02.55 «Расскажи мне о Боге» (6+).
Олегом Шишкиным» (16+).
03.25
«Двенадцать» (12+).
00.30 X/ф «Город воров» (18+).
04.25 «Завет» (6+).
02.40 «Самые шокирующие
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).
гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
«Пятница»

«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+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 X/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+).
12.35 «Форт Боярд» (16+).
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
18.30 Т/с «Братья» (16+).
20.00 X/ф «Люди в черном-2» (12+).
21.40 X/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(12+).
00.15 X/ф «Неизвестный» (16+).
02.25 X/ф «Побег из Шоушенка»
(16+).
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
05.25 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

05.00 «Орел и решка» (16+).
06.30 «Пятница News» (16+).
06.50 X/ф «Чего хотят женщины»
(16+).
09.20 «На ножах» (16+).
20.10 «Молодые ножи» (16+).
22.30 «Белый китель» (16+).
00.00 Т/с «Шерлок» (16+).
02.00 «Пятница News» (16+).
02.20 «Адская кухня».
04.00 «Пятница News» (16+).
04.20 «Я твое счастье» (16+).

«Звезда»
05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 X/ф «Добровольцы» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны» (16+).

14.20 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Кремль-9». «Георгий
Жуков. Охота на маршала»
(12+).
19.40 «Главный день». «Первый
искусственный спутник
Земли» (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 «Посол Советского
Союза» (12+).
01.30 X/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+).
02.40 Д/ф «Вымысел исключен.
Век разведчика» (12+).
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+).
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).

«Мир»
05.00
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
21.55
23.45

Т/с «Фронт» (16+).
Новости.
Т/с «Фронт» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено».
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Остров ненужных
людей» (12+).
02.10 X/ф «Чапаев» (12+).
03.45 «Сделано в СССР». Чапаев
(12+).
04.30 «Дела судебные» (16+).

«ТНТ»
07.00
07.55
10.30
12.30
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.05
03.35
04.25
06.05

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Я тебе не верю» (16+).
Т/с «Вне себя» (16+).
X/ф «Безбрачная неделя»
(18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

ЧЕТВЕРГ • 10 февраля
«Анкета Российской
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.20 Д/ф
империи».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 Новости культуры.
09.00 Новости.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
15.20 «Пряничный домик».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
«Золотое руно».
10.35 «Модный приговор» (6+).
15.50 X/ф «Последняя дорога».
11.30 «Время покажет» (16+).
17.30 Марафон «Звезды ХХI
12.00 Новости.
века».
12.05 «Время покажет» (16+).
18.30 «Цвет времени».
13.45 Олимпийские зимние игры 18.40 «Настоящая война пре2022 г. в Пекине. Лыжные
столов».
гонки. Женщины. 10 км.
19.30 Новости культуры.
(классика).
19.45 «Главная роль».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
20.05 «Открытая книга». Иван
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шипнигов. «Стрим».
Шейниным (16+).
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов.
18.00 Вечерние новости (с субтиГабриадзе. Побег».
трами).
21.30 «Энигма. Семен Бычков».
18.40 «На самом деле» (16+).
22.15 X/ф «Визит к Минотавру».
19.45 «Пусть говорят» (16+).
23.25 «Цвет времени».
23.40 Новости культуры.
21.00 «Время».
00.00 «ХХ век».
21.30 Т/с «Цыпленок жареный»
01.10 Марафон «Звезды ХХI
(16+).
века».
22.30 «Большая игра» (16+).
02.15 «Всеволод Якут. Мой мир 23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
театр».
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
«РОССИЯ 24»
(0+).
01.00 Олимпийские зимние игры 06.00 Новости российской и
2022 г. в Пекине (0+).
мировой политики и эконо02.00 «Время покажет» (16+).
мики.
03.00 Новости.
09.00, 12.00, 21.40
03.05 «Время покажет» (16+).
«Россия 24. Томск».
21.30 Новости российской и
«РОССИЯ 1»
мировой политики и экономики.
05.00 «Утро России».
08.30 XXIV зимние Олимпийские
«НТВ»
игры в Пекине. Фигурное
катание. Мужчины. Произ- 04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
вольная программа.
(16+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
14.00 «Вести».
08.00 «Сегодня».
14.30 «Местное время. Вести08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Томск».
Смерч» (16+).
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса- 10.00 «Сегодня».
новой» (12+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
17.00 «Вести».
Смерч» (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 13.00 «Сегодня».
эфир» (16+).
13.20 «Чрезвычайное проис18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
шествие».
20.00 «Вести».
14.00 «Место встречи» (16+).
21.05 «Местное время. Вести16.00 «Сегодня».
Томск».
16.45 «За гранью» (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со19.00 «Сегодня».
ловьевым» (12+).
20.00 Т/с «Невский. Охота на
02.20 XXIV зимние Олимпийские
архитектора» (16+).
игры в Пекине.
23.20 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
«КУЛЬТУРА»
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
06.30 Новости культуры.
(12+).
06.35 «Пешком...»
01.25 X/ф «Бой с тенью-3: по07.00 Новости культуры.
следний раунд» (16+).
07.05 «Правила жизни».
03.25 Т/с «Три звезды» (16+).
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война пре«5-й КАНАЛ»
столов».
08.20 X/ф «Последняя дорога».
05.00 «Известия» (16+).
10.00 Новости культуры.
05.25 Т/с «Черная лестница» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
08.35 «День ангела» (0+).
11.10 «ХХ век».
09.00 «Известия» (16+).
12.20 «Цвет времени».
09.25 Т/с «Черная лестница» (16+).
12.30 X/ф «Визит к Минотавру».
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Черная лестница» (16+).
13.40 «Абсолютный слух».

17.30 «Известия» (16+).
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+).

ТВ-Центр
06.00
08.15
08.50
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
03.00
03.15
04.45
05.20

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
«Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Людмила
Титова» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Прощание. Марис Лиепа»
(16+).
«События».
X/ф «Звезды и лисы» (12+).
«События».
«10 самых... Больше не
пара» (16+).
Д/ф «Актерские драмы.
Погибшие дети звезд» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«90-е. Ликвидация шайтанов» (16+).
«Прощание. Юрий Яковлев»
(16+).
Д/ф «Андропов против
Щелокова. Смертельная
схватка» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Короли эпизода. Светлана
Харитонова» (12+).
«Мой герой. Людмила
Титова» (12+).

«Матч!»
10.00 XXIV зимние Олимпийские
игры.
10.55 Новости.
11.05 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Швеция - Латвия.
13.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Сноубординг.
Сноуборд-кросс. Мужчины.
Финал.
14.25 XXIV зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
Россия - Китай.
15.50 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финляндия - Словакия.
18.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Смешанные команды.
Финал.
19.15 XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м.

20.10 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Германия.
20.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Командная эстафета.
21.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Германия.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Новости.
02.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
05.00 «Все на Матч!»
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль)
- ЦСКА (Россия) (0+).
06.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» (Германия)
- «Зенит» (Россия) (0+).
07.55 Новости (0+).
08.00 XXIV зимние Олимпийские
игры.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Четверо
в кубе» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» (0+).
09.00 М/ф «Доктор Панда» (0+).
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/ф «Буба» (6+).
13.10 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
13.40 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Простоквашино» (0+).
16.55 М/ф «Малыши и Медведь»
(0+).
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия» (0+).
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
17.35 М/ф «Монсики» (0+).
19.00 М/ф «Три кота» (0+).
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+).
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» (6+).
00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
02.30 М/ф «Везуха!» (6+).
04.15 М/ф «Лунтик» (0+).

«ОТР»
05.50 «Вспомнить все» (12+).
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Пиковая дама» (12+).
11.45 «Большая страна: открытие» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».

14.00
14.10
14.30
15.00
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15

Новости.
«Среда обитания» (12+).
«Календарь» (12+).
«Активная среда» (12+).
«Прав!Да?» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Про дороги» (16+).
Новости.
Д/ф «Хроники общественного быта» (12+).
X/ф «Метель» (6+).
«Прав!Да?» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3» (12+).
«Фигура речи» (12+).
«Прав!Да?» (12+).
«Числа. Пять чисел, которые изменили мир» (6+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный
войной (12+).
«Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
«Прав!Да?» (12+).
«10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» (12+).

23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Варикоз» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 «Неизвестная Италия:
матера город из камня» (16+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+).

«РЕН-ТВ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
19.30
06.00 Д/ф «Документальный про20.50
ект» (16+).
21.30
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
22.00
08.30 «Новости» (16+).
23.00
09.00 «Засекреченные списки» (16+).
23.30
11.00 «Как устроен мир с Тимофе01.00
ем Баженовым» (16+).
01.25
12.00 «Информационная програм02.05
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
03.00
13.00 «Загадки человечества с
03.20
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
03.50
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Информационная програм04.15
ма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
04.45
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.25
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програмГубернский канал
ма 112» (16+).
«Томское время» 19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «S.W.A.T.: Спецназ
06.00 «Однажды утром» (6+).
Города ангелов» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
новостей».
23.00 «Новости» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
23.25 «Загадки человечества с
10.00 Т/с «Крик совы» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
00.30 X/ф «22 мили» (18+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
02.10
«Самые шокирующие
12.10 Д/ф «Мотив преступления»
гипотезы» (16+).
(16+).
03.00
«Тайны Чапман» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности» (16+).
13.25 «Мировой рынок. Барсело- 04.35 Д/ф «Документальный проект» (16+).
на. Бокерия» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
«СТС»
14.25 «Клинический случай.
Петра I» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
15.10 «Россия. Вне зоны доступа. 06.05 М/ф «Три кота» (0+).
Озеро Cмердячье» (16+).
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по
16.00 «Томское время. Служба
краю» (6+).
новостей».
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности» (16+). 08.00 Т/с «Братья» (16+).
17.05 «Россия. Вне зоны доступа. 09.00 Т/с «Воронины» (16+).
Инзерские зубатки» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Леди
10.20 X/ф «Индиана Джонс и поПрага» (16+).
следний крестовый поход» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
12.55 «Форт Боярд» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
новостей».
18.30 Т/с «Братья» (16+).
19.35 «Православный взгляд» (16+). 20.00 X/ф «Люди в черном-3» (12+).
20.05 «Непростые вещи. Лампоч- 22.00 X/ф «Индиана Джонс и
ка» (16+).
королевство хрустального
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
черепа» (12+).
20.55 Д/ф «Мотив преступления» 00.35 X/ф «Джанго освобожден(16+).
ный» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
03.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
новостей».
04.15 Т/с «Воронины» (16+).
22.05 «Научные сенсации. Мета- 05.25 Мультфильм (0+).
материаллы» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Компаньонка» (16+).
19.00 X/ф «Двойная спираль» (16+).
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+).
01.15 «Понять. Простить» (16+).
02.15 «Порча» (16+).
02.40 «Знахарка» (16+).
03.05 «Верну любимого» (16+).
03.30 «Тест на отцовство» (16+).
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
07.55
09.30
12.30
13.40
15.00
16.00
17.00
18.15
20.10
20.40
22.30
00.45
01.45
02.15
02.30
03.00
03.55
04.25
04.55

05.00
06.30
11.40
13.30
15.20
23.20
23.40
01.40
03.10
03.40
04.40

05.20
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20
13.00
13.30

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Это было прошлым
летом» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Бесогон» (16+).
Д/ф «За далью века» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «За далью века» (0+).
X/ф «Бег» (12+).
«Завет» (6+).
X/ф «Дело» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Прямая линия жизни» (16+).
«Физики и клирики» (0+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

14.20 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» (16+).
19.40 «Легенды телевидения».
Евгений Кочергин (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 Т/с «Майор «Вихрь» (12+).
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).

«Мир»

05.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
05.25 X/ф «Горячий снег» (12+).
07.10 Т/с «Остров ненужных
людей» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Остров ненужных
людей» (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».
21.55 «Назад в будущее» (16+).
23.45 Т/с «Остров ненужных
людей» (12+).
02.10 «Достояние республик».
Восьмидесятые (12+).
02.35 «Достояние республик».
«Пятница»
Восьмидесятые (12+).
03.00 «Достояние республик».
«Орел и решка» (16+).
Восьмидесятые (12+).
«На ножах» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
03.25 «Дела судебные» (16+).
«Любовь на выживание» (16+). 04.40 X/ф «Тот самый Мюнхгау«Четыре свадьбы» (16+).
зен» (0+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Шерлок» (16+).
«ТНТ»
«Адская кухня».
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
«Пятница News» (16+).
08.25 «Перезагрузка» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
«Пятница News» (16+).
10.30 Т/с «Жуки» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
«Звезда»
15.00 Т/с «Универ» (16+).
Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
18.00 Т/с «Жуки» (16+).
(16+).
20.00
Т/с «Девушки с Макаровым»
«Сегодня утром» (12+).
(16+).
Новости дня (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
«Специальный репортаж»
22.00
Т/с
«Вне себя» (16+).
(16+).
23.00 X/ф «Калифорнийский доX/ф «Северино» (12+).
рожный патруль» (18+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
01.05 «Импровизация» (16+).
(12+).
03.35 «Comedy баттл. Сезон-2018»
Новости дня (16+).
(16+).
«Бомбардировщики и штур04.25 «Открытый микрофон» (16+).
мовики Второй мировой
войны» (16+).
06.05 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 11 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
08.45
09.00
09.05
09.50
10.55

13.40
15.45
17.20
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.10
00.00
01.00
02.00
02.45
03.35
04.15

Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
Новости.
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей.
Россия - Дания. По окончании - новости.
«Время покажет» (16+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. 7,5 км. Спринт.
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый сезон
(0+).
«Вечерний Ургант» (16+).
Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(0+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+).
«Наедине со всеми» (16+).
«Модный приговор» (6+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиСибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.35 «60 минут». Ток-шоу (12+).
13.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км.
15.45 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.50 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.55 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Возможно все!» (16+).
23.00 X/ф «Бендер: начало» (16+).
00.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.
01.55 X/ф «Яблоневый сад» (6+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
«Настоящая война престолов».
08.20 Новости культуры.

08.25 «Забытое ремесло». «Бурлак».
08.40 X/ф «Золотая баба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Цвет времени».
12.30 X/ф «Визит к Минотавру».
13.45 «Открытая книга». Иван
Шипнигов. «Стрим».
14.15 «Всеволод Якут. Мой мир театр».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
Томск.
15.35 «Энигма. Семен Бычков».
16.20 X/ф «Золотая баба».
17.35 «Московской филармонии - 100 лет». Музыка
1920-х. ГАСО России
им. Е.Ф. Светланова. Владимир Юровский, Владислав
Тарнопольский.
18.40 «Забытое ремесло». «Шорник».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 X/ф «Легкая жизнь».
21.20 «Линия жизни». Алексей
Левыкин.
22.15 X/ф «Визит к Минотавру».
23.30 Новости культуры.
23.50 X/ф «Неоконченная песня».
01.55 «Московской филармонии - 100 лет». Музыка
1920-х. ГАСО России
им. Е.Ф. Светланова. Владимир Юровский, Владислав
Тарнопольский.

«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+).
11.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+).

23.15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+).
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.40 «Квартирный вопрос» (0+).
02.35 Т/с «Три звезды» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
12.50
13.00
13.25
20.25
23.45
00.45
03.35

«Известия» (16+).
Т/с «Группа Zeta» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Группа Zeta» (16+).
Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Светская хроника» (16+).
Т/с «Свои-2» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Отель последней надежды» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Отель последней надежды» (12+).
12.20 X/ф «Бабочки и птицы» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Бабочки и птицы» (12+).
16.55 Д/ф «Закулисные войны.
Юмористы» (12+).
17.50 «События».
18.10 X/ф «Ускользающая жизнь»
(12+).
20.05 X/ф «Котов обижать не
рекомендуется» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+).
23.15 «Кабаре «Черный кот» (16+).
01.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+).
01.45 X/ф «Я объявляю вам войну» (12+).
03.15 «Петровка, 38» (16+).
03.30 X/ф «Ускользающая жизнь»
(12+).
05.00 «Закон и порядок» (16+).

«Матч!»
10.00 XXIV зимние Олимпийские
игры.
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Швейцария.
15.50 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Чехия - Швейцария.
18.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек.
20.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
Россия - Дания.
20.50 XXIV зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Мужчины.
4-я попытка.

21.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Латвия - Финляндия.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!» Прямая
трансляция.
23.25 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Новости.
02.45 «Точная ставка» (16+).
03.05 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
05.00 «Все на Матч!»
05.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
06.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия)
(0+).
07.55 Новости (0+).
08.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Россия - Корея.
08.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Сноубординг.
Сноуборд-кросс. Смешанные команды. Финал.

06.00
08.00
08.35
09.00
11.10
11.45
12.10
13.10
13.40
14.10
14.35
15.00
15.10
16.55
17.00
17.25
17.35
19.00
20.40
21.30
21.45
23.30
23.40
00.25
02.05
03.55

«ОТР»

05.50 «Дом «Э» (12+).
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Метель» (6+).
11.30 «Гамбургский счет» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
15.00 «Активная среда» (12+).
15.15 «Прав!Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Хроники общественного быта» (12+).
19.30 X/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+).
21.15 «Моя история». Сергей
Пенкин (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
22.00 «ОТРажение-3».
23.00
Новости.
«Ранние пташки». «Турбо23.30 «ОТРажение-3».
завры» (0+).
01.00 X/ф «Храни меня, мой
«С добрым утром, малыталисман» (6+).
ши!» (0+).
02.10
«Числа. Пять чисел, котоМ/ф «Суперкрылья. Подзарые изменили мир» (6+).
рядка» (0+).
М/ф «Маша и Медведь» (0+). 03.00 X/ф «Под покровом небес»
(16+).
М/ф «Роботы-поезда» (0+).
05.15 «10 дурацких способов
«Студия Каляки-Маляки»
ловить рыбу зимой» (12+).
(0+).
05.45 «Хорошо там, где мы есть»
М/ф «Шаранавты. Герои
(12+).
космоса» (6+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+).
Губернский канал
М/ф «СУПЕР10» (6+).
«Томское время»
М/ф «Ниндзяго» (6+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
«Навигатор. У нас гости!»
новостей».
(0+).
М/ф «Простоквашино» (0+). 09.40 «Северск сегодня».
10.00
Т/с «Крик совы» (16+).
М/ф «Малыши и Медведь»
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
(0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Барби: Дримтопия»
12.10 Д/ф «Мотив преступления»
(0+).
(16+).
М/ф «Кинди Кидс. Твои
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
веселые подружки!» (0+).
(16+).
М/ф «Монсики» (0+).
13.25 «Мировой рынок. Париж.
М/ф «Три кота» (0+).
Французский связной» (16+).
М/ф «Щенячий патруль:
14.10 «Факт» (12+).
улетная помощь» (0+).
14.25 «Это лечится. Варикоз» (16+).
«Спокойной ночи, малы15.10 «Россия. Вне зоны доступа.
ши!» (0+).
Инзерские зубатки» (16+).
М/ф «Оранжевая корова»
16.00 «Томское время. Служба
(0+).
новостей».
М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Бакуган: вооружен(16+).
ный альянс» (6+).
17.05 «Россия. Вне зоны доступа.
«Ералаш» (6+).
Вепсский лес» (16+).
М/ф «Элвин и бурундуки»
17.55 «Мировой рынок. Барсело(6+).
на. Бокерия» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
М/ф «Лунтик» (0+).

19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Зов крови» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Д/ф «Мотив преступления»
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Нездоровый сезон. Нервы
на пределе» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Эпидемия. Сахарный диабет» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «К чуду» (16+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Бумеранг» (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 «Багровая мята» (16+).
21.55 X/ф «Одиночка» (16+).
00.05 X/ф «Кровь за кровь» (16+).
02.05 X/ф «Леди-ястреб» (12+).
04.00 «Невероятно интересные
истории» (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+).
10.25 X/ф «Индиана Джонс и
королевство Хрустального
черепа» (12+).
12.55 «Уральские пельмени» (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 X/ф «Особняк с привидениями» (12+).
22.45 X/ф «Одноклассники» (16+).

00.45 X/ф «Одноклассники-2» (16+).
02.30 X/ф «Герой супермаркета»
(12+).
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
04.40 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «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 «Треугольник судьбы»
(16+).
19.00 X/ф «Наша доктор» (16+).
23.05 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+).
01.15 «Понять. Простить» (16+).
02.15 «Порча» (16+).
02.40 «Знахарка» (16+).
03.10 «Верну любимого» (16+).
03.35 «Тест на отцовство» (16+).
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
07.55
09.30
12.30
13.20
13.55
15.00
15.55
16.55
18.05
20.10
20.40
22.30
00.45
02.05
02.20
03.05
03.55
04.25
04.55

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Тимур и его команда»
(0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
Д/ф «Царская дорога» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Двенадцать» (12+).
X/ф «Старшая сестра» (6+).
«Завет» (6+).
X/ф «Алешкина любовь»
(12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Паломница» (16+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Парсуна» (6+).
«Пилигрим» (6+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
06.30
14.50
18.00
20.00
21.50
00.00
00.30
02.00
02.30
03.30
04.00

«Орел и решка» (16+).
«На ножах» (16+).
«Мир наизнанку» (16+).
X/ф «Пункт назначения-3»
(16+).
X/ф «Пункт назначения-4»
(16+).
X/ф «Вне/себя» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня».
«Пятница News» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).

«Звезда»
05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).
07.10 X/ф «Добровольцы» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 X/ф «Добровольцы» (12+).
09.55 X/ф «Сувенир для прокурора» (16+).
11.55 Т/с «Сивый мерин» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «Сивый мерин» (16+).
17.20 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» (16+).
20.55 X/ф «Дружба особого назначения» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 X/ф «Дружба особого назначения» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 X/ф «Северино» (12+).
01.30 X/ф «Лекарство против
страха» (12+).
03.00 X/ф «Где 042?» (12+).
04.15 X/ф «Подкидыш» (6+).

«Мир»
05.00 X/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+).
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» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.15 X/ф «Старики-разбойники»
(12+).
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.10 «Игра в кино» (12+).
21.00 X/ф «Зита и Гита» (12+).
23.50 X/ф «Двенадцать стульев»
(6+).
02.35 X/ф «Весна» (12+).
04.20 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
07.55
10.30
12.30
15.00
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
02.25
04.05
04.55
06.35

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ» (16+).
«Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл. Ссезон
2022» (16+).
«Импровизация. Команды»
(16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Мистер Черч» (18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

СУББОТА • 12 февраля
«Передвижники. Аполлина«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 10.05 рий
Васнецов».
06.00 Телеканал «Доброе утро.
10.35 X/ф «Легкая жизнь».
Суббота».
12.10 «Острова». Фаина Раневская.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
12.55 «Человеческий фактор».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
13.25 Д/ф «Мадагаскар: африкан10.00 Новости.
ские Галапагосы».
10.05 К юбилею Татьяны Тарасо- 14.15 «Эффект бабочки».
вой. «Лед, которым я живу» 14.45 К 85-летию государствен(12+).
ного академического
11.20 «Видели видео?» (6+).
ансамбля народного танца
12.00 Новости.
имени Игоря Моисеева.
12.05 «Видели видео?» (6+).
16.35 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий
12.25 «Точь-в-точь» (16+).
Александров.
14.55 «Кто хочет стать миллионе17.15 X/ф «Веселые ребята».
ром?»
15.45 Олимпийские зимние игры 18.45 «Отцы и дети».
2022 г. в Пекине. Биатлон.
19.15 «Кино о кино».
Мужчины. 10 км. Спринт.
19.55 «Энциклопедия загадок».
Фигурное катание. Танцы
20.25 X/ф «Наваждение».
(ритм-танец).
22.00 «Агора».
21.40 «Время».
23.00 «Клуб Шаболовка 37».
22.00 «Сегодня вечером» (16+).
Евгений Хавтан и группа
23.45 Дневник Олимпийских
«Los Havtanos».
зимних игр 2022 г. в Пекине 00.10 X/ф «Огонь из преиспод(0+).
ней».
00.45 Олимпийские зимние игры 02.05 Д/ф «Мадагаскар: африкан2022 г. в Пекине (0+).
ские Галапагосы».
02.40 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ
24»
03.25 «Модный приговор» (6+).
04.15 «Давай поженимся!» (16+).
06.00 Новости российской и
мировой политики и эконо«РОССИЯ 1»
мики.
12.00 «Россия 24. Томск».
05.00 «Утро России. Суббота».
12.30 Новости российской и
08.00 «Местное время. Вестимировой политики и эконоТомск».
мики.
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
«НТВ»
09.00 «Формула еды» (12+).
04.50 «ЧП. Расследование» (16+).
09.30 «Пятеро на одного».
05.20 X/ф «Одиночка» (16+).
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
07.20 «Смотр» (0+).
11.15 «Вести».
08.00
«Сегодня».
11.30 X/ф «Легенда №17» (12+).
08.20
«Готовим с Алексеем
14.25 XXIV зимние Олимпийские
Зиминым» (0+).
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Женщины. Эстафета 08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
4x5 км.
10.00 «Сегодня».
16.05 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
17.25 «Привет, Андрей!». Вечер- 11.00 «Живая еда с Сергеем
нее шоу Андрея Малахова
Малоземовым» (12+).
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
19.00 «Вести в субботу».
13.00 «Однажды...» (16+).
20.00 XXIV зимние Олимпийские 14.00 «Своя игра» (0+).
игры в Пекине. Хоккей.
15.00 Т/с «Пять минут тишины.
Россия - Чехия.
Возвращение» (12+).
22.25 X/ф «Рокировка» (12+).
19.00 «Центральное телевидение»
02.30 XXIV зимние Олимпийские
с Вадимом Такменевым.
игры в Пекине.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион».
«КУЛЬТУРА»
Анастасия (16+).
06.30 «Библейский сюжет».
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
07.05 М/ф «Верь-не-Верь»,
(16+).
«Лоскутик и Облако».
08.25 X/ф «Комический любовник, 00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Максим Леонидов &
или Любовные затеи сэра
Hippoband (16+).
Джона Фальстафа».
01.40
«Дачный ответ» (0+).
09.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
02.35 Т/с «Три звезды» (16+).

17.55 XXIV зимние Олимпийские
«5-й КАНАЛ»
игры. Прыжки с трамплина.
05.00 Т/с «Великолепная пятерК125. Мужчины. Финал.
ка-4» (16+).
19.35 XXIV зимние Олимпийские
09.00 «Светская хроника» (16+).
игры. Керлинг. Женщины.
10.00 Т/с «Свои-2» (16+).
Россия - Япония.
13.25 Т/с «След» (16+).
20.50 XXIV зимние Олимпийские
00.00 «Известия. Главное».
игры. Скелетон. Женщины.
Информационно-аналитиче4-я попытка.
ская программа (16+).
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойно- 21.45 «Все на Матч!» Прямая
го отдела» (16+).
трансляция.
22.30 Новости.
ТВ-Центр
22.35 XXIV зимние Олимпийские
05.30 X/ф «Мой ангел» (12+).
игры (0+).
07.15 «Православная энциклопе23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
дия» (6+).
«Наполи» - «Интер».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
02.00 «Все на Матч!»
08.20 Д/ф «Женщины способны
02.40 Новости.
на все» (12+).
09.25 «Москва резиновая» (16+).
02.45 XXIV зимние Олимпийские
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
игры (0+).
10.35 X/ф «Ночной патруль» (12+).
05.00 «Все на Матч!»
11.30 «События».
05.45 XXIV зимние Олимпийские
11.45 X/ф «Ночной патруль» (12+).
игры (0+).
12.55 X/ф «Горная болезнь» (12+).
07.55 Новости (0+).
14.30 «События».
08.00 XXIV зимние Олимпийские
14.45 X/ф «Горная болезнь» (12+).
игры. Керлинг. Мужчины.
16.55 X/ф «Шахматная королева»
Россия - Италия.
(16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
«КАРУСЕЛЬ»
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
23.45 «События».
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+).
00.00 «90-е. Всегда живой» (16+).
07.20 М/ф «Буба» (6+).
00.50 «Удар властью. Виктор
08.00 «С добрым утром, малыЧерномырдин» (16+).
ши!» (0+).
01.30 «День «Если». Специальный
08.30 М/ф «Деревяшки» (0+).
репортаж (16+).
10.00 «Съедобное или несъедоб02.00 «Хватит слухов!» (16+).
ное» (0+).
02.25 «Прощание. Андрей Панин»
(16+).
10.20 М/ф «Робокар Поли и его
03.10 «Прощание. Трус, Балбес и
друзья» (0+).
Бывалый» (16+).
10.50 М/ф «Фиксики. Новенькие»
03.50 «Прощание. Любовь По(0+).
лищук» (16+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
04.30 «Прощание. Марис Лиепа»
12.30 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
(16+).
14.00 «ТриО» (0+).
05.10 Д/ф «Актерские драмы.
Погибшие дети звезд» (12+). 14.25 М/ф «Катя и Эф. Куда05.50 «Петровка, 38» (16+).
угодно-дверь» (0+).
16.30 «Ералаш» (6+).
«Матч!»
18.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 XXIV зимние Олимпийские 19.05 М/ф «Сказочный патруль.
игры. Керлинг. Женщины.
Хроники чудес» (0+).
Россия - Корея.
20.00 Семейное кино. «Кощей.
10.45 «Все на Матч!»
Начало» (6+).
11.05 XXIV зимние Олимпийские
21.30 «Спокойной ночи, малыигры. Хоккей. Мужчины.
Канада - США.
ши!» (0+).
13.25 Новости.
21.45 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
13.30 XXIV зимние Олимпийские 23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
игры (0+).
23.40 М/ф «Бакуган: вооружен14.50 Новости.
ный альянс» (6+).
14.55 XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. 00.25 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Элвин и бурундуки»
Мужчины. 500 м.
(6+).
16.45 «Все на Матч!»
03.55 М/ф «Смешарики» (0+).
17.50 Новости.

«ОТР»

«РЕН-ТВ»

«ДОМАШНИЙ»

06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Сделано с умом». Азимов.
Тот, кто заставил мир
мечтать о роботах (12+).
07.25 «Фигура речи» (12+).
07.50 «Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 «Календарь» (12+).
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+).
10.20 «Дом «Э» (12+).
10.50 «Мужской долг» (12+).
11.05 «Стратегия выживания».
«Бесконечный отбор:
брачная игра» (6+).
11.55 Мультфильм (0+).
13.15 X/ф «Вождь Белое Перо»
(12+).
14.35 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 «ОТРажение» (12+).
16.50 «Календарь» (12+).
17.30 «Только в полетах живут
самолеты» (12+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.05 X/ф «Гараж» (12+).
19.55 «Очень личное» (12+).
20.35 X/ф «Под покровом небес»
(16+).
22.50 X/ф «Армавир» (12+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Армавир» (12+).
01.10 X/ф «Париж, Техас» (16+).
03.30 X/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+).
05.10 «ОТРажение» (12+).

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 X/ф «Тайна дома с часами»
(12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 Документальный спецпроект (16+).
16.10 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников:
10 главных способов» (16+).
17.10 X/ф «Хроники хищных
городов» (16+).
19.35 X/ф «Варкрафт» (16+).
22.00 X/ф «Мумия» (12+).
00.25 X/ф «Мумия возвращается»
(12+).
02.40 X/ф «Пески забвения» (16+).
04.10 «Тайны Чапман» (16+).

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
07.30 X/ф «Нелюбовь» (16+).
11.05 Т/с «Дело рук утопающих»
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.30 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
23.45 X/ф «Мираж» (16+).
03.30 Т/с «Дело рук утопающих»
(16+).

05.25
06.40
08.00
08.15
08.40
09.45
10.15

«СПАС»

11.35

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
10.30 «Опыты дилетанта.
Космические технологии в
медицине» (16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Психологини» (16+).
16.20 Д/ф «2040: будущее ждет»
(16+).
18.00 «Вокруг света. Места силы»
(16+).
18.50 X/ф «Удача Логана» (16+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
22.00 «Неизвестная Италия:
матера город из камня» (16+).
23.30 X/ф «Девушка с браслетом»
(16+).
01.10 Т/с «Поездка за счастьем»
(16+).
04.20 X/ф «Жена на прокат» (12+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Не дрогни!» (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+).
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
15.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
17.05 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+).
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+).
21.00 X/ф «Седьмой сын» (16+).
23.00 X/ф «Обитель зла» (18+).
01.00 X/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!» (18+).
02.35 X/ф «Толстяк против всех»
(16+).
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+).
04.45 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

07.00
07.10
07.30
08.25
09.20
09.55
10.30
10.45
11.05
11.40
12.30
13.00
14.05
15.10
16.30
18.35

06.20
06.45

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Слава Богу за все» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).
Мультфильм (0+).
«Физики и клирики» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Царская дорога» (0+).
«Двенадцать» (12+).
«Паломница» (16+).
X/ф «Старшая сестра» (6+).
X/ф «Алешкина любовь»
(12+).
X/ф «Человек на полустанке» (0+).
«Двенадцать» (12+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«День патриарха» (0+).
«Движение вверх» (6+).
«Простые чудеса» (12+).
Д/ф «Тропами Алании. Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
X/ф «Девушка с характером» (0+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

05.00
08.00
09.00
10.00
14.00
23.00
01.00
03.00
03.30
04.30

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

20.30
21.45
22.20
23.10
23.40
00.15
00.45
01.00
01.55
02.40

03.10
03.40
04.10
05.00

«Пятница»

«Звезда»

10.45

12.30
13.00
13.15
14.00
14.35
18.00
18.15
18.30
22.15
01.50
03.15
04.50

X/ф «Золотой гусь» (6+).
X/ф «Матрос Чижик» (6+).
Новости дня (16+).
X/ф «Матрос Чижик» (6+).
«Морской бой» (6+).
«Круиз-контроль» (12+).
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Жанр «Жонглирование» (12+).
«Улика из прошлого». «Планета воды. Тайное будущее
человечества» (16+).
«Война миров». «СССР
против США. Подводные
сражения» (16+).
«Не факт!» (12+).
Новости дня (16+).
«СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным (12+).
«Легенды кино». Леонид
Гайдай (12+).
Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+).
Новости дня (16+).
«Задело!» (16+).
Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+).
Т/с «Сивый мерин» (16+).
X/ф «Сувенир для прокурора» (16+).
X/ф «Часовщик» (16+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
06.50
08.30
09.00
10.10
13.05
16.00
16.15
16.35
19.00
19.15

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Старики-разбойники»
(12+).
«Исторический детектив с
Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (16+).
X/ф «Зита и Гита» (12+).
X/ф «Двенадцать стульев»
(6+).
Новости.
X/ф «Двенадцать стульев»
(6+).
Т/с «Орлова и Александров»
(16+).
Новости.
Т/с «Орлова и Александров»
(16+).

«ТНТ»
07.00
07.55
13.00
21.00
23.00
00.00
01.55
03.35
04.25
06.10

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Женский стендап» (16+).
X/ф «300 спартанцев: расцвет империи» (18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 13 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«КУЛЬТУРА»

05.10 X/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+).
06.50 «Играй, гармонь любимая!»
(12+).
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.40 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета.
4x10 км. Биатлон. Женщины.
Гонка преследования. 10 км.
16.45 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
17.55 Концерт Максима Галкина (12+).
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+).
00.15 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+).
01.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+).
02.10 «Модный приговор» (6+).
03.00 «Давай поженимся!» (16+).
03.40 «Мужское/Женское» (16+).

06.30 «Энциклопедия загадок».
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
07.40 X/ф «Веселые ребята».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 X/ф «Друг мой, Колька!».
11.45 «Письма из провинции».
12.10 «Диалоги о животных».
12.50 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
13.20 «Игра в бисер».
14.05 «Архи-важно».
14.35 X/ф «Огонь из преисподней».
16.30 «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой».
17.10 «Пешком. Другое дело».
Александр Пушкин.
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 X/ф «Вертинский. Русский
Пьеро».
21.05 X/ф «О любви».
22.20 «Создавая сегодня».
23.50 X/ф «Комический любовник,
или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа».
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «32 декабря», «Квартира из сыра».

«РОССИЯ 1»

04.00
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.45
17.40

18.50
21.00
23.00
23.40
02.30

«РОССИЯ 24»

06.00 Новости российской и
мировой политики и эконоX/ф «Белые розы надежды»
мики.
(16+).
17.00 «Томск. Час науки».
«Устами младенца».
12.30
Новости российской
«Местное время. Воскресеи мировой политики и эконье».
номики.
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
«НТВ»
«Утренняя почта с Николаем
Басковым».
04.50 X/ф «Сильная» (16+).
«Сто к одному». Телеигра.
06.35 «Центральное телевидение»
«Вести».
(16+).
«Парад юмора» (16+).
08.00 «Сегодня».
X/ф «Расплата» (12+).
08.20 «У нас выигрывают!»
XXIV зимние Олимпийские
Лотерейное шоу (12+).
игры в Пекине. Биатлон.
10.00 «Сегодня».
Мужчины. Гонка преследо- 10.20 «Первая передача» (16+).
вания. 12,5 км.
11.00 «Чудо техники» (12+).
«Танцы со звездами».
12.00 «Дачный ответ» (0+).
Новый сезон (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
«Вести недели».
14.00 «Своя игра» (0+).
«Москва. Кремль. Путин».
15.00 «Следствие вели...» (16+).
«Воскресный вечер с Влади- 16.00 «Сегодня».
миром Соловьевым» (12+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
X/ф «Частный детектив
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
Татьяна Иванова. Бес в
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
ребро» (12+).

20.10
23.30
01.00
02.50

«Маска». Новый сезон (12+).
«Звезды сошлись» (16+).
X/ф «Одиночка» (16+).
Т/с «Три звезды» (16+).

18.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 XXIV зимние Олимпийские
«5-й КАНАЛ»
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м.
05.00 Т/с «Опера. Хроники убойно21.45 XXIV зимние Олимпийские
го отдела» (16+).
игры. Хоккей. Мужчины.
08.05 Т/с «Мститель» (16+).
США - Германия.
11.55 Т/с «Чужой район-3» (16+).
22.30 Новости.
23.20 Т/с «Мститель» (16+).
02.45 Т/с «Опера. Хроники убойно- 22.35 «Все на Матч!» Прямая
трансляция.
го отдела» (16+).
23.25 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
ТВ-Центр
01.50 «Все на Матч!»
06.10 X/ф «Ночной патруль» (12+).
02.35
Новости.
08.00 X/ф «Колдовское озеро»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
(16+).
«Аталанта» - «Ювентус».
10.00 «Знак качества» (16+).
04.45 «Все на Матч!»
10.55 «Страна чудес» (6+).
05.45 XXIV зимние Олимпийские
11.30 «События».
игры (0+).
11.50 X/ф «Я объявляю вам вой07.55 Новости (0+).
ну» (12+).
08.00 XXIV зимние Олимпийские
13.35 «Москва резиновая» (16+).
игры. Керлинг. Женщины.
14.30 «Московская неделя».
Россия - Канада.
15.05 Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
15.55 «Александр Фатюшин. Вы
06.00 М/ф «Смешарики. Новые
Гурин?» (16+).
приключения» (0+).
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон»
06.40 М/ф «Барбоскины» (0+).
(16+).
07.20
М/ф
«Три кота» (0+).
17.40 X/ф «Любовь вне конкурса»
(12+).
08.00 «С добрым утром, малы21.25 X/ф «Дом у последнего
ши!» (0+).
фонаря» (12+).
08.30 М/ф «С добрым утром,
00.10 «События».
Мартин!» (0+).
00.30 X/ф «Дом у последнего
10.00 «Еда на ура» (0+).
фонаря» (12+).
10.20 М/ф «Робокар Поли и его
01.20 «Петровка, 38» (16+).
друзья» (0+).
01.30 X/ф «Горная болезнь» (12+).
10.50 М/ф «Лунтик» (0+).
04.20 «10 самых... Больше не
12.00 «Вкусняшки шоу» (0+).
пара» (16+).
12.20 М/ф «Чудо-юдо» (6+).
04.50 Д/ф «Королевы красоты.
13.35 М/ф «Кощей. Начало» (6+).
Проклятие короны» (12+).
15.05 М/ф «Музыкальный патруль.
05.30 «Московская неделя» (12+).
Сказочные песни» (0+).
15.25 М/ф «Волшебное королев«Матч!»
ство Энчантималс. Спасение
королевы» (0+).
10.00 XXIV зимние Олимпийские
16.00 «Студия красоты» (0+).
игры. Керлинг. Мужчины.
16.15 М/ф «Хейрдораблз» (0+).
Россия - Италия.
10.45 Смешанные единоборства. 16.30 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
UFC. Исраэль Адесанья
против Роберта Уиттакера. 19.10 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
12.55 Новости.
21.30 «Спокойной ночи, малы13.00 «Все на Матч!»
ши!» (0+).
13.25 Новости.
13.30 XXIV зимние Олимпийские 21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
игры (0+).
23.40 М/ф «Бакуган: вооружен14.50 Новости.
ный альянс» (6+).
14.55 «Все на Матч!»
15.35 XXIV зимние Олимпийские 00.25 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+).
игры. Хоккей. Мужчины.
Финляндия - Швеция.
03.55 М/ф «Смешарики» (0+).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-497

В СООТВЕТСТВИИ с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
МКУ «Администрация Северного сельского поселения Шегарского
района» извещает о намерении предоставить в аренду земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения для сельхозпроизводства, расположенные по адресу: Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, с кадастровыми номерами
70:16:0200013:241, площадью 4 270 400 кв. м; 70:16:0300009:747,
площадью 5 610 000 кв. м.
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«ОТР»

«РЕН-ТВ»

06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Сделано с умом». Попов.
Создавший радио и изменивший мир (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+).
10.05 Мультфильм (0+).
10.45 X/ф «Маленькие трагедии»
(12+).
14.35 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 «Календарь» (12+).
16.40 «Активная среда» (12+).
16.50 «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
17.20 X/ф «Еще раз про любовь»
(12+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
20.25 X/ф «Париж, Техас» (16+).
22.55 Концерт «Стинг. Зимняя
ночь» (16+).
00.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.55 «Стратегия выживания».
«Бесконечный отбор:
брачная игра» (6+).
02.45 X/ф «Храни меня, мой
талисман» (6+).
03.55 «Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
04.20 X/ф «Гараж» (12+).

05.00
07.30
09.35
12.05
13.55
16.20
18.50
20.55
23.00
23.55
01.00
04.20

06.00
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
07.55
08.25
10.20
12.05
14.10
16.25
18.35
21.00

«Тайны Чапман» (16+).
X/ф «Одиночка» (16+).
X/ф «Земля будущего» (16+).
X/ф «Царь скорпионов» (12+).
X/ф «Мумия» (12+).
X/ф «Мумия возвращается»
(12+).
X/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+).
X/ф «Мумия» (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
07.25
08.20
09.50
10.55
11.30
12.05
12.35
13.10
14.00
16.45
17.45

19.00
20.00
21.45
«СТС»
23.30
00.05
«Ералаш» (0+).
01.00
М/ф «Фиксики» (0+).
01.30
М/ф «Аист» (0+).
01.45
М/ф «Ворона и лисица,
02.00
кукушка и петух» (0+).
02.55
М/ф «Три кота» (0+).
04.25
М/ф «Царевны» (0+).
05.20
Шоу «Уральских пельме05.50
ней» (16+).
06.20
X/ф «Люди в черном» (0+).
X/ф «Люди в черном-2» (12+). 06.45
X/ф «Люди в черном-3» (12+).
X/ф «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+).
05.00
М/ф «Тайна Коко» (12+).
06.00
X/ф «Перси Джексон и по06.20
хититель молний» (12+).
08.00
X/ф «Перси Джексон и море 09.00
чудовищ» (6+).
11.10
X/ф «Седьмой сын» (16+).
16.30
X/ф «Одноклассники» (16+).
23.00
X/ф «Одноклассники-2» (16+). 00.00
Т/с «Мамы чемпионов» (16+). 01.30
«6 кадров» (16+).
02.00
Мультфильм (0+).
04.30
«Ералаш» (0+).

Губернский канал 23.05
01.00
«Томское время» 02.50
06.00 Мультфильм (6+).
04.20
08.30 «Православный взгляд» (16+). 05.05
09.00 «Шерлоки» (16+).
05.25
05.50
10.00 «Опыты дилетанта. Утилизируй это» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
10.30 «Кондитеры» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
06.30 Т/с «Дело рук утопающих» (16+).
новостей. Итоги недели».
06.40 Д/ф «Предсказания: 2022» (16+).
13.00 Т/с «Поездка за счастьем» 08.40 X/ф «Не могу сказать «про(16+).
щай» (16+).
16.20 X/ф «Удача Логана» (16+).
10.30 X/ф «Двойная спираль» (16+).
18.30 «Это реальная история» (16+). 14.45 X/ф «Наша доктор» (16+).
19.30 X/ф «К чуду» (16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
21.30 «Непростые вещи. Лампочшоу (16+).
ка» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.10 X/ф «Ромео и Джульетта»
23.25 «Про здоровье». Медицин(16+).
ское шоу (16+).
00.10 «Человек-невидимка» (16+). 23.40 X/ф «Лабиринт» (16+).
01.10 Т/с «Психологини» (16+).
03.15 «6 кадров» (16+).
04.20 X/ф «Старая кошелка» (12+). 03.25 Т/с «Дело рук утопающих» (16+).

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Проделки сорванца»
(0+).
«Двенадцать» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Простые чудеса» (12+).
Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
«Во что мы верим» (0+).
X/ф «Человек на полустанке» (0+).
«Бесогон» (16+).
«Главное» (16+).
X/ф «Незваный друг» (0+).
«Двенадцать» (12+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Главное» (16+).
«Бесогон» (16+).
«Щипков» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
«Орел и решка» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Орел и решка» (16+).
«Гастротур» (16+).
«Орел и решка» (16+).
«Мир наизнанку» (16+).
«На ножах» (16+).
«Везунчики» (16+).
«Адская кухня».
«Пятница News» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»

05.15 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» (16+).
08.25 Д/ф «Освобождение. Будапештская наступательная
операция» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» (16+).
11.30 «Секретные материалы» (16+).
12.20 «Код доступа». «РоссияНАТО. Москва словам не
верит» (12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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, расположенный 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 Романов Василий Михайлович (Томская
область, Кривошеинский район, с. Петровка, ул. Коммунистическая,
д. 40, кв. 22).
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.
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. 59Т/Жилое помещение, 40,6 кв. м/г. Томск, ул. Пушкина, д. 27ж,
кв. 55/Парамонов Д.Г./1 551 861,60.
Торги состоятся 25.02.2022 в 11.00 по местному времени (07.00 по
московскому времени). Прием заявок с 04.02.2022 по 21.02.2022.
Прием заявок по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий,
д. 15а, оф. 302, по предварительной записи либо курьерской почтой
(тел. 8-905-911-81-00, 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.
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13.10 «Специальный репортаж» (16+).
13.30 «Битва оружейников.
Гранатометы. РПГ-7 против
М67» (16+).
14.20 X/ф «Марш бросок. Особые
обстоятельства» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.20 «Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин» (16+).
21.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+).
00.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
01.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Орлова и Александров»
(16+).
08.20 «Наше кино. Неувядающие».
К юбилею Л. Орловой (12+).
08.55 Мультфильм (0+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.15 X/ф «Горячий снег» (12+).
12.20 X/ф «Фронт без флангов» (12+).
15.50 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
16.00 Новости.
16.20 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
18.30 «Вместе».
19.30 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
20.40 X/ф «Фронт в тылу врага»
(12+).
00.00 «Вместе».
01.00 X/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+).
03.15 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
07.55
09.00
09.35
13.00
15.50
18.15
21.00
23.00
00.00
02.10
03.45
04.30
06.10

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
X/ф «Голодные игры: и
вспыхнет пламя» (16+).
X/ф «Голодные игры: сойкапересмешница. Часть I» (16+).
X/ф «Голодные игры: сойкапересмешница. Часть 2»
(16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Stand Up» (18+).
X/ф «Ослепленный светом»
(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.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о неполном среднем образовании
3 № 363883, выданное средней
школой № 9 г. Томска в 1993
году на имя Петровой Ирины
Викторовны, считать недействительным в связи с утерей.
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проводить
традиционные
праздники, мастер-классы, презентации, но и тренинги по
толерантности с учениками,
родителями, педагогическими
коллективами.
Диаспора поддерживает проекты, которые ведут местные объединения по поиску родственников, погибших в годы Великой
Отечественной войны. И случаются удачи. Родственники Федора Сазоновича Римши, погибшего
в 1942 году, проживающие в селе
Монастырка, отыскали место захоронения солдата, о котором
ничего не было известно 70 лет,
и даже побывали на месте захоронения.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

– У меня на моих соотечественников некое
чутье, – говорит председатель региональной общественной
организации «Национально-культурная
автономия белорусов
Томской области» Любовь Адаскевич. – Я их
чувствую на каком-то
генетическом уровне,
по сохранившемуся
говору, внешним
данным…

 Нина Губская
Фото из архива диаспоры

С

тоит, скажем, она в очереди в кассу в магазине,
а рядом кто-то заводит
разговор, слово за слово,
и какой-то оттенок в интонации,
произнесенная фраза соседа(ки)
дают ей точный сигнал: свой человек. Завязывается короткий
разговор, тут же происходит обмен телефонами, и вот случайно
встреченный человек с белорусскими корнями уже оказывается
в диаспоре.
У самой Любови Александровны интересная судьба. Послевоенное детство, трудности в семье,
мать воспитывала троих детей.
На время Люба оказалась в детском доме, который вспоминает
с теплотой и благодарностью.
Здесь она научилась самостоятельности, здесь же проявились
ее лидерские качества – она стала активной пионеркой, участвовала в общественных мероприятиях. После окончания школы
Любовь поступила в Гродненский пединститут, получила
диплом учителя русского языка
и литературы, работала в школе.
А в 28 лет переехала в Томск, где
сначала работала на заводе «Сибэлектромотор», затем – директором дома детства и юношества
«Факел».

Две родины
В Томске Любовь Александровна живет с 1979 года, дольше, чем
там, откуда уехала.
– Сибирь для меня стала вторым домом, говорит она. – Конечно, Беларусь – это моя родина, где
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С любовью
к Родине
Чем живет белорусская диаспора в Томске
я родилась и выросла, но здесь
моя работа, моя семья и друзья.
Любовь Адаскевич стояла у истоков создания белорусской
диаспоры в Томске в 2000 году.
Тогда собрались несколько энтузиастов, которые решили, что
хорошо было бы объединиться и продвигать свою культуру,
обычаи.
– Меня тогда задевало то, – вспоминает Любовь Александровна, –
что другие национальные автономии в Томске есть, а нашей нет.
Сначала это было общество
белорусской культуры «Белые
росы», провозгласившее своей
задачей возрождение и сохранение культурных традиций. Объединяло оно в основном тех, кто
проживал в Томске. Затем своя
диаспора образовалась в Томском
районе, начали появляться аналогичные сообщества в других
районах, и в результате была создана региональная общественная
организация «Национально-культурная автономия белорусов Томской области», которую уже более
20 лет возглавляет Любовь Адаскевич. На сегодня это одно из самых авторитетных объединений
не только среди национальных
сообществ Томска, но и Сибири
и стран СНГ. Налажены связи с Федеральной национальной автономией Беларуси, посольством этой
страны, Центром национальной
культуры и комитетом по делам
национальностей, общественными организациями, музеями, библиотеками. А Любовь Адаскевич
за значительный вклад в популяризацию белорусского искусства
и укрепление культурных и национальных связей награждена
престижной медалью Республики
Беларусь Франциска Скорины.

Припасть к истокам
Свою миссию в должности
председателя автономии Любовь
Адаскевич видит в том, чтобы
как можно больше установить
прямых контактов томских белорусов с земляками на их исторической родине. И поэтому организует по возможности поездки
небольших групп в Беларусь.
Сама она побывала там четыре
года назад и, конечно, напиталась
духом родной земли. Насколько
важны такие поездки не только

в плане знакомства с культурой
страны, обмена опытом между
творческими коллективами, говорят и другие участники таких
выездов, члены диаспоры.
– У меня мать белоруска, а отец
служил на Белорусской земле, –
рассказывает педагог центра
«Факел» Лариса Ласточкина, –
там и поженились. Я, проживая
в Томске, особых национальных
чувств не испытывала. До тех
пор, пока не побывала в Беларуси.
Особенно после поездки во второй раз, когда встретилась с родственниками. Во мне проснулась
какая-то гордость, что я белоруска. Появилось ощущение сопричастности к тому, что происходит в этой стране. Я называю это
чувством исторической родины,
а в шутку говорю, что я обеларусилась.
Психолог детского центра «Факел» Елена Жук родилась в Казахстане, но имеет белорусские корни. Не особо о них задумывалась
до тех пор пока тоже не ступила
на Белорусскую землю.
– И знаете, как только я сошла
с трапа самолета, – взволнованно передает она свои чувства, –
сразу поняла, что это мое место
силы – там так светло и спокойно. Ощущение, что границы раздвинулись, простор предстал во
всей красе, а когда познакомилась с людьми – открытыми, хлебосольными,
бесхитростными,
то ощутила гордость за то, что
я причастна к этому народу.

художников или мастеров, работающих в русле белорусских народных традиций, конференции,
мастер-классы по народным ремеслам, концерты в Томске и районах области.
Например, три года назад на
одном из фестивалей «Родина
моя – Беларусь» в Томске побывал
заслуженный государственный
народный коллектив Беларуси «Терница». Эта поездка стала
возможной благодаря поддержке министерства культуры этой
страны. А в «Празднике топора»
приняли участие мастера-прикладники, продемонстрировавшие томичам свое творчество.
Здесь так заведено – какая бы
делегация или должностное лицо
ни приезжали в Томск, они обязательно должны заглянуть в диаспору.
Уместно вспомнить, что и томичи не лыком шиты. Творческий коллектив томских белорусов принимал участие в одном из
«Славянских базаров» в Витебске,
выступая на разных площадках
с прославленными белорусскими
коллективами. А совсем недавно
с триумфом из Беларуси вернулись наши хоккеисты-любители
из Академгородка, обыграв местные команды.
– Людей надо погружать в нашу
культуру, – убеждена Любовь Адаскевич. – Когда к нам кто-то приходит, он приводит семью. И все
больше людей приобщается к нашим национальным ценностям.

Взаимный обмен

Корневые села

Большое внимание в диаспоре
уделяют прежде всего знакомству с культурой Беларуси.
Гордость автономии – международные фестивали белорусской
культуры
«Радзiма
мая – Беларусь». За эти годы
их состоялось уже пять. На эти
фестивали в Томск приезжают
гости из белорусских центров
и общин целого ряда сибирских городов – Новосибирска,
Иркутска, Тюмени, Омска, представители посольства Беларуси,
профессиональные артисты или
самодеятельные
творческие
коллективы. Программа каждого фестиваля насыщенна и интересна – обрядовые праздники, выставки работ белорусских

Сейчас только активистов человек 50–70, они создали свою
группу в WhatsApp и теперь
активно общаются. Всего, по
статистике, более 5 тысяч белорусов проживает в регионе. Но,
по мнению Любови Адаскевич,
их значительно больше, так как
никто такими подсчетами не занимался. Дело ведь не в количестве, а в сохранении идентичности. В Томской области есть
места компактного проживания
белорусов – в Шегарском, Асиновском, Томском, Первомайском районах. В диаспоре взяли
за правило проводить выездные
этнопедагогические
десанты
в сельские поселения. Состав
команды позволяет не только

Синтез науки, истории,
практики
Когда говорят о национальнокультурных
автономиях,
то
в обывательском сознании это
нередко ассоциируется только
с культурными мероприятиями. Но в отношении белорусской
диаспоры в Томске это совсем не
так. Автономия занимается большой исследовательской, просветительской и научной работой.
Всегда находится в тесном контакте с областной детско-юношеской библиотекой, Томским областным краеведческим музеем.
В сотрудничестве с последним
проводит исследование истории
семей белорусских переселенцев
времен Столыпинских реформ.
Реализован проект «Мои предки – из Беларуси» и организована
передвижная выставка, которая
пользуется большим успехом.
Основательная работа проведена в содружестве с Томским
государственным
педагогическим университетом. В Томске
прошел форум «Вклад белорусского народа в развитие Сибири», который вызвал большой
научный интерес. Во Всероссийской
научно-практической
конференции участвовали представители
Республиканского
центра национальных культур
Республики Беларусь, ученые из
МГУ, Тюменского научного центра СО РАН, других учреждений.
Издан первый том обобщенных
материалов.
У автономии появилось свое
подворье на территории парка
«Околица». К сожалению, использовать его сполна пока нет возможности. Нужны серьезные вложения. Но в здании дома детства
и юношества «Факел» оборудована славянская изба – что-то вроде
мини-музея, где размещены национальные экспонаты, проводятся экскурсии, мастер-классы,
реализуются разные проекты.
Экспозиция постоянно пополняется, и, конечно, площади требуются большие.
– Очень жаль, что мы смогли
рассказать вам всего о десятой
части того, что мы делаем, – сокрушается Любовь Адаскевич.
И немудрено. Нетрудно представить, какой объем работы
выполнен за 20 лет при такой
энергии и напористости. А впереди – новые планы.
– Так не хватает 24 часов в сутки – столько хочется сделать, –
говорит Любовь Александровна. – Я не зацикливаюсь только
на белорусской культуре, мне
хочется, чтобы все национальности, с которыми мы проживаем
в мире и согласии, знали, какой
добрый, трудолюбивый и толерантный белорусский народ.
И этому ничто не может помешать. Даже пандемия. Совместно с областным департаментом
культуры
затевается
новый
онлайн-проект.
Продолжение
следует…
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ÏÐÎÑÏÅÊÒ
«Томские новости» начинают серию публикаций под рубрикой
«Университетский
проспект» – о прорывных идеях, поддержке молодых ученых,
студенческой жизни.

 Нина Губская

С

амый амбициозный проект, на который сегодня замахнулся Томск, –
«Большой университет».
Его масштаб поражает не только
перспективами преобразований
в научно-образовательной среде,
но и изменением геополитического статуса самого города.
Что такое сейчас Томск на карте России, Европы и мира? Если
в России – это город, который по
традиции многие связывают с
нефтегазовым комплексом и сырьевыми ресурсами, в Европе – с
сибирскими природными богатствами и дарами леса, то на мировой карте даже в увеличенном
масштабе узнаваемость сводится
практически к нулю. А томичи
хотят, чтобы она была возведена
в степень. И шанс такой есть. Но
не благодаря тем гигантским залежам, которыми богата Сибирь
и которые отчаянные головы за
кордоном не прочь поделить. А
благодаря богатству иного рода –
интеллекту и знаниям, которыми
переполнена бывшая столица
огромной Томской губернии, теперь претендующая на столицу
российского студенчества.
Шесть государственных университетов. Десять вузов. Каждый восьмой житель Томска –
студент. Пять тысяч докторов и
кандидатов наук. Таков интеллектуальный потенциал этой
крохотной точки на карте мира,
которая претендует стать вровень с Кембриджем и Оксфордом.
Но не занесло ли жителей провинциального города в их амбициях? Что дает надежду на прорыв мирового уровня?

Где истоки?
Идея синтезировать нечто такое, чтобы объединить возможности всех томских вузов, в воздухе
витала давно. Ее родоначальниками можно считать бывших ректоров ТПУ – Юрия Похолкова,
СибГМУ – Вячеслава Новицкого и
председателя Законодательной
думы Томской области Бориса
Мальцева, отстаивавшего принципы агломерации не только в образовании. Сначала о кооперации в
образовании заговорили в 1990-х,
потом в 2000-х годах, но, несмотря
на свою перспективность, воплощения идея так и не получала.
Идея оставалась неким фантомом до тех пор, пока в 2019-м
инициативу не проявил губернатор области Сергей Жвачкин и

Чем Томск может

УДИВИТЬ МИР?
не было объявлено, что научнообразовательный комплекс Томской области является ключевым
в стратегии социально-экономического развития региона.
И одним из первых шагов в достижении этой цели является
создание «Большого университета», который объединит шесть
университетов и все НИИ Томска
при сохранении их юридической
самостоятельности.
– У каждого региона в России
есть свои конкурентные преимущества, – заявил глава региона. – У Томской области это
мощный научно-образовательный комплекс: университеты,
академические институты, представительства государственных
корпораций. Перед нами стоит
задача эффективно соединить
науку, бизнес и власть. А суть
проекта состоит в интеграции и
синергии, которые уже несколько веков успешно применяют в
Кембридже и Оксфорде и других ведущих мировых научных
центрах.
При этом губернатор назвал
цели, которые преследует прежде
всего регион:
– Первая – мы хотим быть заметнее в мировом научно-образовательном пространстве. Вторая – создать понятную, удобную,
а главное – единую точку входа
для инвестиций в науку и контактов томских ученых с реальным
сектором экономики. Наша третья цель – сформировать более
эффективные горизонтальные
связи. Если их не будет, мы никогда не займем нишу на таких быстрорастущих технологических
рынках.

Взгляд в будущее
Надо признать, что создание
«Большого университета» – это
эксперимент. Такого в России еще
не было.
– Мы давно искали инструмент
для эффективного объединения
вузов, бизнеса, государственных корпораций, – рассказывает

ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – И мы его нашли. В рамках
«Большого университета» при
сохранении автономии и разнообразия его участников мы объединяем их потенциал для ответа на глобальные вызовы. Это
наука не ради науки, а наука ради
прогресса, наука для крупнейших компаний России и мира.
Что пока мешает этому и какие
задачи стоят перед агломерацией?
Мешает слабая узнаваемость и
недостаточное позиционирование томских вузов на международных образовательных рынках. Несмотря на то что в нашем
городе есть сразу два вуза – участника национальной программы
«5–100» – ТГУ и ТПУ, о них не
всегда знают в престижных зарубежных научно-образовательных
сообществах. А если цель – обосноваться в первых пяти сотнях
вузов мира, конкурирующих между собой, то заявить о себе необходимо. Добиваться этого легче
вместе.
Вторая задача, как отмечают
в ведущем вузе – ТГУ, это интеграция базовых ресурсов для
снижения их финансовых издержек. У каждого вуза есть свой
бюджет, и расходы эти, как правило, схожи. Можно и дальше
распылять, а можно объединить
их и тогда сэкономить на общей
инфраструктуре. А сэкономленные средства использовать более эффективно на разработку
общих сервисов для студентов,
организацию единой подписки
на дорогостоящие электронные
сервисы, создание зоны Wi-Fi,

единого транспортного билета и
так далее.
Еще в таком интеллектуальном
городе, как Томск, не обойтись
без цифровизации образовательных и других процессов. Речь
идет о создании общего цифрового университета, в котором будут учтены интересы всех вузов.
И объединение необходимо для
решения чисто образовательных
задач – выстраивания для студентов индивидуальной траектории
обучения. А это уже подготовка
штучных профессионалов. К тому
же в более дешевом варианте.
Но, кроме общих целей развития университетов ради самих
университетов, существует и другая цель – формирование новой
промышленной специализации
региона, и для этого нужны кадры. Иными словами, в регион
заходят крупные компании, у которых тоже есть свои задачи, и
решить их они могут только вместе с вузами и институтами РАН.
Соответствовать этим задачам
поодиночке томские вузы и НИИ
не смогут. На результат можно
рассчитывать только при сложении общего потенциала.
Ну и если мы хотим быть заметными в глобальном мире, то
должны участвовать вместе с
глобальными компаниями в решении задач соответствующего
масштаба – прогнозировании
природных и технологических
катастроф, создании возобновляемых источников энергии, переработке и утилизации твердых
отходов. Поближе следует держаться и к тем компаниям, которые работают на опережение
– концентрируют человеческий
интеллектуальный капитал, чтобы создавать умные протезы, использовать достижения генетики
для борьбы с онкологией, другими заболеваниями и т.д.

Стать столицей
Что же от всего этого может
иметь сам Томск? Это дорога
с двухсторонним движением.

«Большой университет», концентрируя свои ресурсы и потенциалы, позволит окончательно определиться городу с его статусом
как первого в России настоящего
города-университета. Но и город
должен принципиально изменить
свой подход: обустраивать не отдельно инфраструктуру каждого вуза, а создавать условия для
«Большого университета». Как
говорится, почувствуйте разницу.
Как у всякого эксперимента, у
этого есть немало проблем. Прежде всего юридических – как
свести всех воедино и никого не
обидеть. Сейчас над этим ведется
большая работа. Но уже есть видимый результат от интеграции
усилий нескольких вузов. Бюджет развития проекта «Большой
университет» с учетом грантов
составил 3,5 млрд рублей. Наиболее значимой стала программа
поддержки геномных исследований, где свои усилия объединили
три вуза – ТГУ, ТУСУР и СибГМУ, и
каждый отвечает за свою часть
программы.
– Вот эта ориентация на большие задачи, в которой у каждого
есть свой блок, свой проект, была
отмечена серьезным ресурсом,
которая сегодня позволяет двигаться еще интенсивнее, – подтверждает полезность такой интеграции Эдуард Галажинский.

Ожидание перемен
А чем может стать полезным
«Большой университет» рядовому вузовскому сотруднику, начинающему ученому, студенту?
Скажем прямо, отношение к
мегапроекту в вузовской, научной среде неоднозначное, хотя
скепсиса за последнее время значительно поубавилось.
– Пока в большей степени
проект касается не изменений
в организации работы преподавательских и студенческих коллективов, а инфраструктурных
преобразований – строительства
кампуса на левом берегу Томи,
крупных объектов, – считает доцент ТГУ Сергей Шпагин. – Как
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
ВУЗОВСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

в будущем проект отразится на
условиях обучения студентов и
конкретно
преподавательского состава, неясно. Мы как работали, так и работаем. Что же
касается идеи объединения возможностей вузов, то она вполне
здравая, так как у разных вузов
разные ресурсы, а их координация позволит более эффективно
использовать общие программы, лаборатории, мощности.
Что же касается перспективы
строительства кампуса на левом
берегу, то у нас и так корпуса
разбросаны по городу, а теперь
разобщенность между ними
только увеличится.

ТГАСУ ОСЧАСТЛИВИЛ СФТИ
Специалисты кафедры
строительной механики СФ
ТГАСУ провели инженернотехнические исследования
и разработали научно-проектную документацию на
капитальный ремонт объекта культурного наследия
федерального значения –
здания Сибирского физикотехнического института на
площади Новособорной, 1.
ГЛАВНЫЙ инженер, руководитель проектной группы – доцент кафедры СМ ТГАСУ кандидат технических наук Олег
Лоскутов. Как пояснил Олег
Михайлович, 15 лет назад сотрудниками кафедры ЖБК было
проведено инструментальное
обследование здания СФТИ.

Межвузовским проектным бюро
ТГАСУ разработана соответствующая проектная документация.
В течение трех лет проводились
ремонтно-реставрационные работы: деревянные перекрытия
заменили бетонными, усилили
фундаменты.
Сегодня назрела необходимость провести капитальный
ремонт фасада и крыльца главного входа, которые уже начали
разрушаться, а также заменить
отдельные окна и входные узлы.
Кроме того, специалисты ТГАСУ
разработали проект подсветки исторического здания. Проектная документация прошла
историко-культурную экспертизу и согласована всеми необходимыми инстанциями. Реставрация начнется в ближайшее
время.

«ВОЛШЕБНАЯ» КИСЛОТА
Председатель Совета молодых ученых Томской области
Станислав Батуев считает, что
совет уже сам по себе дает пример консолидации усилий всех
вузов:
– Мы еще до появления «Большого университета» вели свою
деятельность в кооперации с
представителями разных вузов и
продолжаем делать это, убеждаясь в эффективности коллективных усилий. С этой точки зрения
идея «Большого университета»
отличная. Она работает на укрепление имиджа Томска не только
в России, но и на мировой арене.
«Большой университет» нужен,
чтобы заинтересовать студентов
из других регионов и из-за рубежа.
Это будет центр для привлечения
лучших умов, интеллектуальных
звездочек, которые в будущем совершат научные прорывы.

У студентки ФЖ НИ ТГУ
Софьи Окрачковой свой взгляд
на проект:
– Считаю, что идея очень хорошая. Во-первых, во мне зародилась надежда, что наконец-то
появится налаженная единая
система для всех университетов,
единый алгоритм жизни, и нам,
например, не придется завидовать студентам ТПУ, которые уже
получили расписание на завтра, а
мы в полночь все еще ждем свое
и не знаем, какие дисциплины
будем изучать завтра. Во-вторых,
проект делает Томск еще более
студенческим. В-третьих, если
будет построен кампус, сбудется
моя мечта о встречах в соседних
аудиториях не только со студентами с других факультетов, но и
из других вузов. Это поможет наладить связи, обзавестись полезными контактами. На дорогу до
спортзала или до центра культуры не надо будет тратить время –
все будет в шаговой доступности.
Скорее бы все это свершилось…

Ученые СибГМУ разработали новый метод оценки
биологической активности
гуминовых кислот с помощью нейросети, без
использования биологических моделей и животных.
По мнению авторов, разработка поможет предсказать
наличие у этих веществ
ценных иммуномодулирующих свойств.
ГУМИНОВЫЕ кислоты – это природные соединения, которые содержатся в почве, торфе и буром
угле. Они используются в народной медицине и ветеринарии
для лечения и профилактики
многих заболеваний. Современные исследования показали,
что эти вещества обладают ценными иммуномодулирующими
свойствами, поэтому сегодня,
в условиях сложной эпидемиологической обстановки, их популярность возросла.
– Гуминовые вещества все
разные, и далеко не каждое из
них обладает иммуномодулирующими свойствами. Химическое строение и биологические
свойства этих веществ зависят
от многих условий: от природы
сырья (торф или уголь), способа экстракции из сырья и технологических приемов получения и очистки, – рассказала
заведующая кафедрой химии
СибГМУ доктор фармацевтических наук Мария Зыкова.

Проект по созданию
Единого цифрового академического
пространства на базе
облачных технологий для филиалов
и институтов НИЯУ
МИФИ (г. Северск)
победил в номинации
«Лучшая платформа
виртуализации для
обучения» на конкурсе «Проект года».
Конкурс организован
профессиональным
ИТ-сообществом
Global CIO.

По этой причине существует
необходимость биологической
и химической стандартизации
каждого конкретного образца
гуминовых веществ, считает
эксперт.
При исследовании гуминовых
веществ важно учитывать, что
они имеют очень сложную молекулярную структуру и плейотропные
фармакологические
эффекты. Однако на основании
большого количества экспериментальных данных и многолетней работы, ученые СибГМУ создали математическую модель на
основе многослойного перцептрона (MLP), которая позволяет
оценить иммуномодулирующую
активность гуминовых веществ
с высокой степенью достоверности на основе данных электронной и инфракрасной спектроскопии.
Исследователи из СибГМУ совместно с коллегами из МГУ
им.
М.В. Ломоносова
также
изучают антиоксидантную активность гуминовых веществ.
Они обнаружили зависимость
между количеством определенных структурных фрагментов
в молекулах гуминовых веществ
и их антиоксидантной активностью против пероксильных радикалов. На основе гуминовых
веществ ученые разрабатывают
бионаноматериалы и биокомплексы с различными металлами,
которые обладают антимикробными и ранозаживляющими
свойствами, а также для лечения
железодефицитных состояний.

ЦИНК ЗАЖИВЕТ ПО-НОВОМУ
Специалисты Научно-образовательного центра
Б.П. Вейнберга Томского
политехнического университета благодаря применению оксида цинка улучшили антибактериальные
свойства регенерирующих
повязок для лечения гнойных ран.
ПО СРАВНЕНИЮ с антибиотиками, оксид цинка более дешевый
антибактериальный
материал с отсутствием резистентности (эффекта постепенного снижения эффективности
препарата за счет привыкания
патогенного микроорганизма)
и возможностью длительно сохранять свои свойства в готовом
изделии.
Повязки представляют собой
материал (мембраны), сформированный ультратонкими полимерными волокнами толщиной
менее микрометра. Они изготовлены из отечественных полимеров, эффективно восстанавливают поврежденные ткани,
обладают антибактериальными
и сорбционными свойствами.
Инновационные
мембраны – совместная разработка

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
Сотрудники кафедры
агроинженерии Томского
сельскохозяйственного института под руководством
заведующего кафедрой
кандидата технических
наук Тимофея Алушкина
разработали прибор для
диагностики систем смазки агрегатов самоходных
машин.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ разработки
позволит контролировать параметры работы транспортных
средств и самоходных машин:
частоту вращения ротора центробежного фильтра, давление
и температуру циркулирующего
масла. Запись регистрируемых
показаний может производиться на съемный носитель для использования на персональном
компьютере.
Внедрение прибора на предприятиях агропромышленного
комплекса обеспечит повышение качества технического обслуживания самоходной сельскохозяйственной
техники,

ПОКАТАЕМСЯ НА ОБЛАКЕ
ЕДИНОЕ цифровое облачное
пространство для филиалов
и институтов, объединенных под
управлением МИФИ, предусматривает внедрение инфраструктуры для совместных проектов
вуза с научными институтами,
лицеями, школами. Для студентов и преподавателей создаются
личные кабинеты, для научных
исследований и проектов – инфраструктура «по требованию».
Например, сотрудники Института интеллектуально-кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ
МИФИ подготовили и запустили
учебную программу магистратуры по облачным технологиям
и распределенным вычислениям. Сегодня студенты и препо-

исследователей из Томского политехнического университета,
Сибирского государственного
медицинского
университета,
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов и Томского
государственного университета.
Для их изготовления был использован метод электроспиннинга. Он позволяет получать
прочные, эластичные материалы с высокой открытой пористостью и огромной сорбирующей
способностью. Уникальность повязок в том, что они могут применяться для лечения тяжелых
форм гнойных ран.
– Лечение пациентов с острыми гнойными заболеваниями
мягких тканей – кожи, подкожно-жировой
клетчатки,
мышц – одна из актуальных задач современной медицины.
В клинической практике используется много разных повязок, но в основном на этапе
заживления. Наша команда
разработала повязку, которую
можно применять в острой фазе
течения гнойного сепсиса, – отметила ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом
сердечно-сосудистой хирургии
СибГМУ Людмила Антипина.

даватели уже ведут полноценную работу в академическом
облаке по таким направлениям
программной инженерии, как
компьютерное зрение, большие данные, распределенные
вычисления,
компьютерная
лингвистика и машинное обучение, сообщил и. о. директора
ИИКС НИЯУ МИФИ Валентин
Климов.
– Академическое облако объединяет все институты и филиалы МИФИ в России и СНГ. На
данный момент в облаке могут
работать 5 тысяч студентов
и преподавателей. В перспективе в академическую цифровую среду вольются остальные
подразделения МИФИ. Но уже

а также безопасность ее эксплуатации. Областями применения
нового прибора также являются
лесное хозяйство и машиностроение в целом.
Разработчики планируют усовершенствовать опытный прибор и подали заявку на полезную
модель в Федеральный институт
промышленной собственности.
– Экспериментальный прибор инструментального контроля, разработанный молодыми
томскими учеными, повысит
уровень безопасной эксплуатации самоходных машин и исключит факторы, способствующие возникновению ДТП по
причине их технической неисправности. Гостехнадзор Томской области заинтересован
в практическом использовании
разработки и в эффективном
взаимодействии с сотрудниками
Томского сельскохозяйственного института в целях обеспечения безопасной эксплуатации
самоходных машин, – отметил
начальник Инспекции государственного
технического надзора Томской области
Александр Илёшин.
сейчас каждый студент получает учетную запись для работы
в академическом облаке и может
с ее помощью создать виртуальную машину в один клик, – рассказал он.
По словам Валентина Климова, круг пользователей цифровой академической среды будет
расширяться. В облаке будут
проходить различные отраслевые акселераторы, совместные
программы с другими вузами
и учебными центрами.
– Мы будем рады участию
государственных организаций
в этих мероприятиях, ведь мы
готовим кадры в том числе и для
них, – подчеркнул руководитель
института.
 Подготовил Андрей Суров
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Д

еревянная
церковь
в
Нагорном
Иштане была построена
в 1872 году. Известна
она тем, что в ее окрестностях
Андрей Кончаловский снимал
фильм «Сибириада». Сегодня она
находится под угрозой исчезновения из-за оползней: после
обрушения земли на берегу протоки Томи в 2018 году от церкви
до обрыва осталось несколько
десятков метров. Кроме того, здание храма находится в аварийном
состоянии и постоянно подтапливается талыми водами.
Региональный комитет по охране объектов культурного наследия в конце 2018 года подавал
в министерство культуры заявку
на финансирование разработки
ПСД для последующего переноса церкви в поселок Хромовка на
окраине Томска. Идея вызвала
активные протесты общественников. Позже от нее отказались.

Место силы
и сила без места
В первый месяц нового,
2022 года совпали (нельзя сказать, чтоб очень счастливо) два
события из духовной, так сказать,
сферы. Во-первых, завершение
работ по проекту реставрации
Петропавловской церкви в Нагорном Иштане. Работы оцениваются в 18,5 млн рублей – недорого. Это новость хорошая. Но сроки
начала работ неизвестны – что
есть новость плохая. Ну и уж совсем худо дело – проект не включает противооползневых работ.
Стоит ли в таком случае реставрацию затевать – большой вопрос.
Ответ на него в определенном
смысле дала Томская митрополия. На предложение со стороны
регионального комитета по охране объектов культурного наследия рассмотреть вопрос о финансировании проекта по спасению
храма она промолчала. При этом
в том же месяце церковь обратилась к муниципалитету с предложением установить в Томске
памятник Петру и Февронии.
В определенном смысле памятник полумифической семейной
паре, описанной современником
Иоанна Грозного – священником, а затем монахом Ермолаем –
Еразмом, это то, чего явно не хватает студенческому Томску. Все
остальное у нас уже есть: дороги
человеческие, транспорт цивилизованный… Денег на реставрацию церкви в Нагорном Иштане,
правда, тоже нет. Целых 18 млн
и еще половинки. Но зато РПЦ
готова поучаствовать пожертвованиями на двойную бронзовую
статую 2,5 м высотой.

ПРИЗРАКИ СЕМЬИ,
частной собственности
и государства
Кому в XXI веке мерещатся огненные змии
В настоящее
время разработана и согласована научно-проектная документация на реставрацию… Срок начала
и завершения реставрации храма,
а также подрядчик
в настоящее время не определены.
Согласно проекту,
храм в Нагорном
Иштане планируется реставрировать
по существующему
месту нахождения.
Елена Перетягина,
председатель Центра
охраны объектов истории и культуры Томской области

Теоретически на своем подворье и за свои деньги митрополия может строить все что
угодно. В данном случае удивила не столько позиция церкви
(там дисциплина почище, чем
в армии), сколько поведение
вполне светских мундепов. Объясните мне, пожалуйста, зачем
сдались эти «февронии» председателю Думы г. Томска Чингису Акатаеву? Или и. о. мэра
Томска Михаилу Ратнеру? Томичи, конечно, всегда тяготели
к странным памятникам, начиная с Куйбышева-«не фонтан»
и заканчивая оловянными солдатиками авторства… Вводит
в ступор посмертный горельеф
совсем не похожего на себя известного профессора в очень
странных штанах. Трогательно

раздетая св. Татьяна на таком
фоне вполне в тренде – недаром
ее утепляют каждый год…
Мне кажется, господам городским депутатам должно быть
стыдно за родной город – столько околокультурной чепухи за
20 лет наворотили. А одну несчастную церковь XIX века отремонтировать не смогли. Нет, я все
понимаю – по территориальной
принадлежности Нагорный Иштан – это не Томск. Но вы же урбанисты, вы креативщики… Вы
же ведь не те, что ранешние… закостеневшие.

Год прошел
как сон пустой
Ровно год назад в Томске побывала пара подмосковных реставраторов – Андрей Боде, советник Российской академии
архитектуры и строительных
работ, и Тимур Иванцык, сотрудник архитектурно-реставрационной компании «Архрест Проект»
из города Королева. Сообщалось,
что они будут работать над проектом реставрации Петропавловской церкви в Нагорном Иштане.
По словам архитекторов, состояние церкви очень и очень
плохое. По сути, все может завалиться в любой момент, купол
держится на честном слове, из-за
протечек стены насквозь прогнили, местами утрачена кровля.
Тогда говорилось – специалисты предлагают срочно начать
противоаварийные работы.
– Мы постараемся в ближайшее время подготовить проект
противоаварийных работ, который делается очень быстро, и его
можно дать вперед, то есть не
дожидаясь согласования проектно-сметной документации. Там
такие повреждения по всей высоте, что без переборки нельзя.
Без переборки можно оставить
колокольню. Благодаря тому что
она была пристроена позднее,
там есть шов между разными частями здания. Вот по этому шву
разбирается церковь, и колокольня остается в подлинном виде,

как она есть… Это крайняя мера.
Конечно, всегда болезненно, когда церковь разбирается, но здесь
иначе не обойдешься, – заявил
эксперт.
Год пролетел незаметно. Слава
богу, купол не рухнул. Вопрос –
удастся ли ему простоять до лета?
В этом году никаких реставрационных вестей не предвидится.
Но зато к 8 июля город получит
в подарок статую. Зачем это нам?
Никакой географической привязки к влюбленной паре и в помине
нет, исторической тоже. С момента возрождения сказочки (а ведь
18 лет прошло!) наша Феврония
чуждого Валентина так и не победила, куда там. Биографию,
точнее, агиографию нашей пары
тоже мало кто знает. А она между
тем презабавная.

Нам сказка строить
и жить помогает
Документального подтверждения существования этих персонажей, канонизированных православной церковью в 1547 году, не
существует. Некоторые исследователи предполагают, что за образами Петра и Февронии скрываются муромский князь Давид
Юрьевич из рода Святославовичей (ветвь рода Рюриковичей),
правивший с 1205 по 1228 год,
и его супруга. Только реальных
доказательств, что князь Давид
Юрьевич и некий легендарный
Петр – одно лицо, нет.
«Повесть о Петре и Февронии
Муромских» появилась уже после
канонизации загадочной пары.
Легенду в эпоху Ивана Грозного сочинил Ермолай – Еразм по
просьбе митрополита Московского Макария. В основу легли две народные сказки об огненном змее
и мудрой деве. Произведение написано настолько талантливо, что
по праву считается памятником
древнерусской литературы. Но
оно больше похоже на сказку, нежели на достоверную историю.
Повесть начинается с того, что
князь Петр, отстаивавший честь
жены старшего брата Павла,

боролся с огненным змеем. Чудище в обличье мужа прилетало
развлечься со снохой – как пишет автор, «на блуд». Женщина
узнала подмену и пожаловалась
мужу. Но вступился за жену брата почему-то князь Петр. В церкви герой раздобыл волшебный
Агриков меч, которым можно
было поразить супостата. Но
аспид, умирая, обрызгал героя
ядовитой кровью. От нее Петр
покрылся струпьями.
От проказы никто не мог излечить князя. На Рязанщине
Петр нашел целительницу Февронию – дочь бортника, простую
крестьянку. Хотя дева оказалась
не так проста – безвозмездно
лечить князя она не пожелала.
В качестве платы крестьянка потребовала, чтобы Петр на ней женился. Герой, оказавшийся в безвыходной ситуации, согласился,
в действительности не помышляя удовлетворить желание расчетливой дочери бортника.
Феврония исцелила потенциального жениха. Но хитрая женщина хотела гарантий того, что
Петр не откажется от матримониальных намерений. Поэтому
она намеренно оставила на теле
князя один незалеченный струп.
Исцелившийся Петр решил, что
теперь жениться необязательно. Но незалеченная язва начала
распространяться по всему телу.
Пришлось князю возвратиться
к целительнице и под страхом
смерти исполнить обещание.
Иначе циничная и расчетливая
Феврония оставила бы его умирать от язв, о чем не преминула
заявить Петру. С тех пор супруги
не разлучались.
В старости Петр и Феврония
ушли в монастырь и умерли
в один день. Красивая легенда
гласит, что после смерти их уложили в разные гробы, но какимто чудом покойники оказались
в одной домовине. Похоронили их
вместе около церкви Рождества
Пресвятой Богородицы. Сейчас
мощи неких Петра и Февронии
хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Успех требует тщательной подготовки планов
и проверки необходимой информации. Не отказывайтесь от помощи
друзей. Может возникнуть потребность
в активных действиях
и переменах, но делать
все надо весьма аккуратно. Выходные лучше
посвятить дому и семье.
Благоприятный день –
вторник, неблагоприятный – среда.

ТЕЛЕЦ
Во все дела придется
вложить максимум сил
и энергии. Однако вам
не стоит ожидать того
же от всех окружающих.
Не рекомендуется вмешиваться в ход событий,
которые не касаются
вас напрямую: сейчас
понимание и терпение –
это реальный ключ
к успеху. Вы сможете
осуществить некоторые
идеи, которые вынашивали уже давно.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы легки на подъем,
решительны, энергичны, и эти качества просто являются залогом
успеха. Самое время
заняться осуществлением задуманного, и сразу
возрастут ваши шансы
на успех. Постарайтесь
не срывать на домашних напряжение,
накопленное на работе.
Успехи и достижения
детей порадуют вас
в выходные.

РАК
В ваших силах изменить в лучшую сторону
отношения с близкими.
С начальством лучше не
вступать в споры, они
не принесут ничего конструктивного. Ожидайте
интересной информации, которая позволит
вам продвинуться по
карьерной лестнице. Не
забывайте о близких
людях, постарайтесь уделить им должное время
и внимание.

ЛЕВ
Неделя может оказаться
весьма успешной, если
вы не будете настойчиво
рваться в первые ряды.
Вы будете ощущать
небывалый подъем сил,
повысится работоспособность, постарайтесь
максимально использовать это время. Вы можете поделиться своими
идеями с коллегами по
работе, они обязательно
окажутся к вам благосклонны.

ДЕВА
Во всех делах от вас
потребуется соблюдать
порядок. На службе вас
ждут большие успехи,
если вы не будете размениваться по мелочам.
Удачный период для обретения дополнительного источника дохода.
Многие ваши проблемы
разрешатся сами по
себе, желаемое придет
к вам в руки, пользуйтесь моментом.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Смело беритесь за новые
дела. Ваша инициатива может приобрести
вполне материальные
очертания, главное, набраться смелости и идти
вперед. Удача сейчас
играет на вашей стороне. В выходные придет
помощь, в которой вы
так нуждаетесь. Примите ее с благодарностью.
Благоприятный день –
пятница, неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН
На работе вероятны
перемены к лучшему, появятся новые
возможности для
профессионального
роста и значительного
укрепления материального благополучия.
В выходные большую
радость принесут приятные встречи. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный
день – среда.

СТРЕЛЕЦ
Не стоит открывать своих планов даже близким
друзьям. Не откладывайте на потом то, что
можно сделать сейчас.
Придется устранять
ошибки и недоделки.
В выходные желательно
не планировать дальние
поездки, они могут
оказаться неудачными.
Благоприятный день –
вторник, неблагоприятный день – суббота.

КОЗЕРОГ
Ваши цели и замыслы
в ближайшие дни должны быть скрыты от
окружающих, тогда все
сложится наилучшим
образом. Вам необходимо быть готовым к разумным компромиссам –
не нужно упрямиться по
пустякам. В выходные
у вас удачно получится
совместить работу с отдыхом. Благоприятный
день – пятница, неблагоприятный – среда.

ВОДОЛЕЙ
Особенно удачливы
будут те, кто проявит
упорство в поиске новых
сфер для применения
своих талантов. Все
обязательно получится, вы на верном пути.
У вас появится излишне
много работы, а с этим
и сожаления о том, что
вы все взвалили на себя.
В выходные постарайтесь создать дома гармоничную атмосферу,
семье это будет приятно.

РЫБЫ
Чем активнее вы будете
действовать, тем большего успеха достигнете.
Если вы в чем-то будете
сомневаться, не стесняйтесь задать вопрос.
Частью работы смело
делитесь с сослуживцами, они не обидятся.
Вы можете оказаться
излишне упрямы
в непринципиальных
вопросах, постарайтесь
избегать категоричности в суждениях.

АНЕКДОТЫ

– Мамочка, а ангелы летают?
– Да, доченька, летают.
– А наш папа назвал соседку ангелом. Когда она
полетит?
– Минут через десять…

– Софочка, я прочитала,
что для похудения надо
уголь активированный
пить.
– Циля, чтобы похудеть,
уголь надо не пить, а разгружать.

Пару лет назад.
– Дорогой, у твоего
деда деньги сгорели в
Сберкассе, у твоего отца –
в МММ. Это, случайно, не
наследственное?

– Нет, дорогая. Я-то умный. И поэтому не буду
платить бешеные проценты за рублевую ипотеку, а возьму валютную.

– Люся, ну что ты так
медленно едешь? Мы и
так уже опаздываем!
– Я так больше не могу!
– Что такое?
– Сядьте кто-нибудь
рядом и орите на меня.
Я так в автошколе
привыкла...

– А вы кто?
– Я женщина вашей
мечты!
– Да? Но я не о такой
мечтал!
– А сбылась такая!


– Сеня! Шо ты бегаешь
как идиет с той мухобойкой?
– Роза, не мешай мине!
Я убил таки пять мух...
Три самца и две самки!
– Я тебя умоляю! Как
ты узнал?
– А шо тут узнавать?
Три на банке с пивом, а
две – на телефоне...

Муж, с подозрением
глядя на жену, с серьезным выражением лица
спрашивает:
– Дорогая, скажи начистоту! У меня есть рога?
Жена с ухмылкой:
– Откуда им взяться,
милый, ведь у кобелей
только блохи!

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 4 (1127) от 28 января
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РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ
Бросок – и «злоумышленник» лежит на мягком мате.
Захват. Наручники. Дело
сделано.
«Преступник» нейтрализован. Сотрудники Управления Росгвардии по Томской
области на несколько часов
стали хозяевами спортзала
военно-спортивного клуба
«Гроза». Для них это привычная тренировка. А кто
же те зрители, ради которых силовики приоткрыли
секреты своей работы?
 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Только начало
Не секрет, что Вооруженные
силы России воспитывают молодую смену. Она представлена
военно-патриотическим
молодежным движением «Юнармия».
В 2020 году у Росгвардии появилась аналогичная молодежная организация «Гвардейская смена».
Ее региональное отделение начало работу и в нашем городе.
Инициатором создания Томского
отделения «Гвардейской смены»
выступило руководство регионального ведомства Росгвардии
и руководитель ТОО ДСПВиД
«Союз спортивной молодежи»,
старший тренер военно-спортивного клуба «Гроза» Виталий
Доронкин.
– Союз спортивной молодежи –
это военно-спортивная патриотическая организация, в которой занимаются томичи от 4 до 18 лет и
старше, – поясняет Доронкин. – Недавно мы заключили соглашение
о сотрудничестве с Томским экономико-юридическим
техникумом, студенты которого в будущем
свяжут свою жизнь с правоохранительными органами. Проводим
с ними всевозможные занятия.
К этому процессу как партнер подключилась Росгвардия. Сегодня
представители СОБРа общаются с
ребятами, отвечают на их вопросы
так, чтобы заинтересовать своей
профессией. Это только начало
совместных акций. С Росгвардией
запланирована неделя различных
мероприятий. Она, можно сказать,
вводная. За ней последует работа
в выездных лагерях, на стрельбищах. Поездки в гости к спецназу,
в другие подразделения Росгвардии, чтобы познакомить ребят с
тем, что такое служба в силовых
структурах. Надеюсь, это заинтересует молодых людей.

Невидимки
На макушках были ушки у всех
без исключения ребят, когда офицер СОБРа Михаил рассказывал
об истории возникновения отряда. Подразделение было создано
в 1993 году для противодействия
организованной
преступности.
Чтобы попасть в отряд сегодня,
необходима служба в армии и высшее образование, так как все звания у сотрудников офицерские.
Необходимость получения высшего образования вызвала у многих
ребят удивление. Не секрет, что существует ошибочное мнение, что в
силовых структурах, мол, знания и
работа головой – не главное. А вот
и нет. Получается, что без диплома
о высшем образовании в этой профессии никуда.
Но когда Михаил начал открывать ребятам основы обращения с
огнестрельным оружием, все они
превратились в одно большое ухо
и такой же большой глаз. И посыпались вопросы: использование оружия в городе? а в лесной

определенной дистанции, а оружие заряжено, обезвредить злоумышленника спецназовец просто
не успеет. Пуля окажется быстрее.
И таких нюансов в работе СОБРа
хватает.

Девушки
тоже хотят в СОБР

Гвардия набирает

СИЛУ
местности? а специфика огневого
контакта в жилых помещениях? А
уж когда еще один боец томского
СОБРа – Игорь – начал рассказывать о привлечении отряда к задержанию преступников, в зале,
где обычно шум и гам, было слышно, как течет вода по батареям отопления.
К удивлению многих ребят,
смысл работы подразделения – в
незаметности этой самой работы.
Даже представители других силовых ведомств иной раз не в курсе,
где и когда сработал СОБР.
– Машина подъехала. Выбежали,
отработали, увезли, – серьезно поясняет Игорь. – Задержание длится несколько минут.
Как говорится, без шума и пыли.
И никаких картинных перестрелок, кулачных поединков, ножевого боя и другой детективной
романтики, воспетой в многочисленных боевиках наших дней.
– Вообще, настоящая служба и
киношные картинки сильно отличаются. Об этом тоже нужно помнить тем, кто хочет связать свою
жизнь с правоохранительными органами, – отметил Михаил, отвечая
на вопросы учащихся техникума.

Теперь свои юнармейцы есть
не только у Министерства
обороны, но и у Росгвардии

Главное –
задержать!
Стены
зала
военно-спортивного
клуба
«Гроза» так и располагали к демонстрации физической
подготовки бойцов. Без
нее спецназовец не спецназовец.
Многие сотрудники отряда имеют спортивные звания и разряды.
Причем физическая подготовка –
это прерогатива исключительно
мужская. Женщин в СОБР не берут.
К сожалению, физические данные
не позволяют представителям
прекрасного пола справляться с
серьезными нагрузками, которые
возникают во время службы силовиков. Да и нормативы по бегу,
подтягиванию и отжиманию существенно отличаются от требований в других силовых структурах. Они более жесткие.
С каким интересом ребята следили за демонстрацией приемов
задержания и обезоруживания
злоумышленников! И опять никакой псевдоромантики. Главное
для сотрудника СОБР – задержать
противника, а не уничтожить его.

В этом специфика
подразделения.
Все
движения
выверены,
рассчитаны до миллиметра. Только
функционал. Работа
с болевыми точками
противника, среди которых – лицо, шея, конеч-

ности.
– Не нужно путать приемы задержания с приемами рукопашного боя один на один, которые тоже
входят в наш арсенал, – пояснил
спецназовец Игорь, – все-таки это
разные вещи.
Вызвавшиеся было для учебного поединка добровольцы из
числа зрителей в ходе борьбы со
спецназовцами быстро поняли,
что шансов у них никаких. Подготовка есть подготовка.
Вот на поединок выходит бедовая девушка, беря в руки учебный
автомат. Направляет его на Михаила. Пара движений – и она обезврежена. Офицер объясняет, что в
данной ситуации игра в геройство
до добра не доводит. Действовать
силовик должен только в случае
близкого контакта с противником. Если последний находится на

Вообще, удивило то, что среди
зрителей, наблюдавших за выступлением сотрудников СОБРа, больше половины – девушки. Какой у
них интерес?
– Зачем представительницам
прекрасного пола такая тяжелая
профессия? – задали мы вопрос
студентке Томского экономикоюридического техникума Екатерине Уткиной.
– Мне нравятся тяжелые нагрузки, люблю дисциплину, порядок,
– рассказала она, – поэтому планирую связать свою дальнейшую
жизнь с правоохранительными
органами. Во многом на меня повлиял и мой отец – он военный. Сегодняшнее общение с сотрудниками СОБРа еще больше утвердило
меня в моем выборе профессии. На
таких людей нужно равняться.
Екатерину поддержала и Дарья
Миничева:
– Мне очень понравилось общаться со спецназовцами, было
познавательно, интересно. Я почерпнула много новой информации, которая будет полезна в будущем. Ведь я тоже хочу связать
дальнейшую жизнь с правоохранительными органами. Жаль, что
в СОБР, как выяснилось, девушек
не берут. Я хочу пойти служить в
полицию. С самого детства у меня
есть тяга к порядку, справедливости. Мне очень нравится работа
полицейских. Их внешний облик.
Форма. Дисциплинированность.
Я уже учусь по направлению «Правоохранительная деятельность»,
так что первый шаг сделала, надеюсь, и в будущем у меня все получится.

Расслабляться нельзя
Ну а вишенкой на торте в конце
встречи стал рассказ еще одного
сотрудника СОБРа – Никиты – о
специфике работы так называемых высотников. Это специалисты
спецназа, которые в ходе спецопераций поддерживают своих коллег
на «втором этаже». Именно они
проникают в квартиры, жилища
злоумышленников, откуда их совсем не ожидают, – сверху. С крыш.
Чтобы правильно выполнять задачи в таких необычных условиях,
нужна не только альпинистская,
специальная армейская подготовка, но и завидное хладнокровие.
Естественно, первый же вопрос
спецназовцу касался страха высоты. Есть ли он? Ведь зачастую
работать силовикам приходится с
крыш многоэтажек, высота которых несколько десятков метров.
– Конечно, есть, – поделился
своими ощущениями сотрудник
СОБРа, имеющий, кстати, высокий спортивный разряд. – Любой
человек испытывает страх. Это
нормальная реакция. Но нужно
научиться контролировать его.
Когда ты в работе, опасения уходят на второй план. Ты выполняешь боевую задачу, стараясь не
думать о лишнем. Тем более что
годы тренировок не проходят зря.
Уже знаешь, что, если все делать
правильно, риск минимален. К
тому же тебя всегда поддержат
твои коллеги, на которых можно
положиться.
Встреча получилась интересной
и познавательной. Впереди новые
мероприятия,
организованные
Росгвардией для своей молодой
смены. И они будут не менее увлекательными.

