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СКАЗАНО

Омикрон вызвал взрывную волну эпидемии,
демии,
которая пока не утихает. Поэтому нам
нужно обеспечить жителей Томской
области и широким охватом тестирования,
и бесплатными лекарствами.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области
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Пристальный
взгляд
на село
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин по
итогам аппаратного
совещания поручил своим заместителям Алене Левко
и Евгению Паршуто
усовершенствовать
работу по предоставлению многодетным семьям земельных участков
для строительства
жилья.
ЕЩЕ в 2018 году губернатор
утвердил дорожную карту по
бесплатному предоставлению
земли семьям, имеющим трех
и более детей.
– В Томской области сегодня 1 191 многодетная семья
вправе получить земельные
участки для возведения домов. Конечно, больше всего
таких семей в Томске – 900,
в Томском районе – 122 и Северске – 97. За три года мы
выделили многодетным семьям 326 земельных участков, но решение вопроса
нужно ускорить. Поэтому
поручаю проанализировать,
как с 2018 года реализовывалась наша дорожная карта, и внести предложения
по ее усовершенствованию.
Возможно, стоит выходить
с новыми законодательными инициативами, чтобы
многодетные семьи могли
реально строить дома на бесплатной земле, а не просто
имели продекларированные
льготы, – сказал губернатор
Томской области Сергей
Жвачкин.
Еще одно поручение для
Евгения Паршуто, Анатолия
Рожкова и Андрея Кнорра
коснулось создания условий
для развития строительных
организаций,
возводящих
жилье и социальные объекты в районах Томской
области.
– Строительство жилья
и социальных учреждений
на селе малопривлекательно
для томских крупных компаний, не особо стремятся
на этот рынок и иногородние строители, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Жду
предложений, как исправить
ситуацию.

 Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

О

божаю такие моменты:
чай пакетный в разношерстных
кружках,
хрустящие вафли вприкуску и собеседник, которого
слушать не переслушать. Увлеченные своим делом люди меня
буквально завораживают. Сидим
в бытовке строителей ТДСК. За
окном – хоть глаз коли. Поздний
вечер, и только в ярким светом
бьют в сторону растущего как на
дрожжах дома прожектора. В Южных Воротах ночная смена пыхтит над новыми квартирами.

Счастье жить

Калейдоскоп его жизни
– О квартирах говорить, конечно, пока очень рано, – Александр
Гараев кивает в сторону поющей
в ночи на все голоса стройки. – Но
именно этот этап, эта стадия рождения дома для меня смысл всего,
чем я в этой жизни занимаюсь.
Прораб монтажного участка СУ
ТДСК Александр Гараев на предприятии 40 лет. Четыре из пяти
десятков существования компании. Считал ли он когда-нибудь
количество объектов, к которым
приложил свои руки и голову?
– Да как-то все не до этого, – отшучивается Александр Федорович.
– Слушайте, а вы мне идею подкинули. Надо будет посидеть повспоминать, попытать всех своих и выяснить – сколько же и чего Гараевы
умудрились уже построить?
Приличный список получится –
не сомневаемся. Строителей в династии для этого предостаточно
– брат Александра – Юрий, сын
Дмитрий, дочь Ольга, зять Михаил. Все выпускники ТИСИ – ТГАСУ,
и профессиональная школа говорит сама за себя...
– А как это – жить с одной единственной записью в трудовой
книжке? – не унимаюсь я.
– А чего скакать по предприятиям? – прораб улыбается в усы.
– В компании текучка кадров
небольшая. Люди профессионально дополняют друг друга.
Никаких непредсказуемых ситуаций, что в нашем деле штука
очень важная – объект должен
качественно расти по четкому
графику и без всяких там неожиданностей. А если кто охоч до новых впечатлений, жаждет смены
обстановки, то у нас с этим тоже
полный порядок – раз в пять
лет повышение квалификации.
Опять же один объект, как узор

в калейдоскопе, сменяется другим: жилые дома, взлетная полоса в аэропорту, областной суд,
самый современный за Уралом
бассейн, корпус детского домаинтерната для ребятишек с особенностями здоровья.
Вот тут-то мы и притормозим
разговор…

со всеми вытекающими из этого
последствиями.
Вскоре Сергей Жвачкин принял
решение о начале кардинального
изменения интерната и выделил
на строительство нового корпуса
187 млн рублей. За дело принялись профессионалы Томской домостроительной компании.

Градообразующая
единица села

А мы монтажникивысотники – да,
И с высоты вам шлем
привет!

Во время одного из рабочих
визитов в Молчановский район
в 2018 году глава региона Сергей
Жвачкин заинтересовался жизнью
Тунгусовского
детского
дома-интерната, которому на тот
момент стукнуло 62 года – почти ровесник губернатора. Деревянные корпуса уже давно не
соответствовали
современным
требованиям доступной среды.
Котельная работала на мазуте.
На оборудование помещений без
грусти взглянуть было невозможно. А ведь интернат предназначен
для детей-инвалидов с задержкой
психического развития. На тот
момент в нем проживало около
100 ребятишек. Конечно, работники интерната старались как могли
создать для детей комфортные
условия. С детьми здесь работает
большой коллектив воспитателей,
педагогов, нянечек, инструкторов,
врачей… Для населенного пункта
в 700 человек – это своеобразное
градообразующее предприятие

Любят насвистывать парни Гараева мотивчик этой песни. Но в
Тунгусове монтажники ТДСК в
роли высотников не выступали –
не 17-этажный дом строили, а
всего ничего – подвал и два этажа.
Но зато каких!
– Мы даже слегка растерялись,
приехав в первый раз на место
строительства, – вспоминает
март 2019 года Александр Гараев.
– Сначала надо было расчистить
место для нового корпуса. Снесли
с лица земли трухлявые склад, котельную – благо интернат уже обзавелся надежным газовым снабжением. В ход пошла сваебойка.
И закрутилось-завертелось. Ребятишки из окон соседних корпусов
завороженно смотрели на происходящее. А у нас уже был опыт работы на подобном объекте – незадолго до этого мы сдали корпус
в Моряковском доме-интернате.
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108,5
млн рублей
выделил глава региона
из областного бюджета
на лекарства и тест-системы
для экспресс-диагностики
и лечения COVID-19.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
12–17 февраля
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На следующей неделе все чаще
будет пахнуть весной: температура
воздуха ночью составит –13…18 °С,
местами до –25 °С; днем –4…9 °С,
местами до –14 °С.
Снег ожидается в большинстве
дней недели – опять коммунальщикам и дворникам придется
попотеть. В течение недели будет
ветрено.

Кластеры – хорошо,
но специфика не менее важна
Томский губернатор
попросил российского
вице-премьера учитывать многопрофильность
региона.

Специалисты сделали
все возможное, чтобы
в новом корпусе, открывшемся
в ноябре 2021 года, были применены лучшие современные
решения, которые позволили
сделать его максимально многофункциональным, удобным
и полезным для детей. Важно,
что новый корпус помог создать более комфортные условия не только для заселившихся в него 36 детей, но и для
всех воспитанников учреждения. Теперь в каждой группе Тунгусовского детского дома-интерната живет не больше
шести-восьми ребят, что соответствует современным требованиям законодательства. Все
воспитанники с удовольствием занимаются в расположенных здесь кабинетах психолога,
логопеда, в сенсорной комнате, участвуют в мероприятиях,
проходящих в актовом зале.
Маргарита Шапарева,
начальник департамента
по вопросам семьи и детей
администрации Томской области

Так что работали по отлаженной
схеме, четко следуя проекту.
Поначалу в Тунгусове работали
семь человек. По мере необходимости коллектив строителей увеличивался. Вахтовый метод для
профессионалов из ТДСК – дело
привычное. Поначалу, правда, не
могли найти жилье, но сговорились с хозяевами трехкомнатной
квартиры и зажили! Трудностей
на объекте хватало. Из города
приходилось везти всё. В радиусе
более 200 километров негде было
разжиться ни бетоном, ни кирпичом… Работали по 12 часов. Благо
в тот год погода была союзником
строителей. Ни морозов особых.
Ни снегопадов под занавес зимы.
Если что и тормозило дело на
пару часов, то очень редкие проливные дожди летом.
– Я с восторгом вспоминаю работу в Тунгусове, – признается
бригадир каменщиков Александр Татаркин. – Во-первых,
эмоционально было приятно,
что строим дом для очень нуждающихся в этом ребятишек. Вовторых, объект выполнялся по
самым современным строительным канонам. А в-третьих, в минуты отдыха мы блаженствовали
– ходили на рыбалку, за ягодами,
топили баньку, забыли о существовании телевизора. Даже комары с мошкарой в тот год были
к нам благосклонны – не донимали особо.
Кстати, когда по кухне дежурил
бригадир, строители находились
в особо приподнятом настроении
– Александр баловал коллег и домашней лапшичкой, и настоящим
борщецом на сале, и копчеными
лещами-язями. Благо в бригаде
был абориген с молчановскими
корнями – Владимир Обложко – отличный рыбак, знающий
в районе все реки-озера.

Повторим новоселье!
Особенностью проекта стало
то, что он был заточен на повышенную безопасность для детей.

Применялись
принципиально
иные краски, монтировалась более современная вентиляционная система, до тонкости продуманная электрика.
– Да и благоустройством тоже
занимались мы, – добавляет прораб Гараев. – Хотелось, чтобы ребятня жила в красоте – газоны,
деревья, клумбы. Мы заасфальтировали территорию, установили
освещение.
…В итоге в ноябре 2021 года
часть ребятишек Тунгусовского
детского дома-интерната переехала в новый многофункциональный корпус.
– Из-за эпидемии мы не смогли
побывать на этом празднике жизни для ребят, – до сих пор сокрушаются строители, – но мы обязательно к ним заглянем узнать,
как им в новом доме, и повторим
новоселье.
А для того чтобы современное
здание было оснащено в интересах здоровья и развития ребят,
губернатор Сергей Жвачкин выделил еще 15 млн рублей.
Теперь в актовом зале, где
могут собраться сразу все воспитанники, – удобные кресла
и добротное музыкальное оснащение. В группах отличная
и очень удобная мебель. Укомплектованы всем необходимым
кабинеты для логопедических,
развивающих занятий, сенсорная комната. Тренажеры, аудио-,
видео-, компьютерная техника –
есть все.

Гром, помчались!
«Томские новости» побывали
в Тунгусове в новогодние дни с
очень приятной миссией – привезли ребятам индивидуальные
подарки в рамках акции «Добрый Новый год». Пока мы разгружали машину, мальчишки
кормили хлебом, а потом катались в санях, которые с удовольствием таскал по территории
красавец Гром. Кстати, этот
конь – официальная штатная
единица интерната, состоящая
на довольствии и даже при наличии автомобилей очень загруженная работой.
А потом в новом актовом зале
мы с ребятней дружно шалили
под предводительством Клепы
и Ириски, их роли исполняли сотрудницы местного Дома досуга,
давнишние друзья интерната.
…Одномоментно столько счастья в глазах стольких детей,
как в тот день, я не видела очень
давно.

ГУБЕРНАТОР Томской области
Сергей Жвачкин принял участие в правительственном онлайн-совещании о развитии Сибирского федерального округа,
которое провела заместитель
председателя
правительства
РФ Виктория Абрамченко.
На совещании сибирские регионы были разделены на четыре кластера в зависимости
от специфики региональной
экономики. Томская область
ожидаемо вошла в научно-образовательный кластер.
Губернатор Сергей Жвачкин
отметил на совещании, что Томская область по решению президента стала одним из пилотных регионов по реализации
Стратегии научно-технологического развития России.
– В рамках стратегии мы
решаем две основные задачи – развитие нового инженерного образования в стране
и создание новых отраслей.
Именно томичи обеспечили

в свое время создание и развитие нефтегазового комплекса
Сибири, атомной промышленности страны. А сейчас мы
создаем водородную энергетику, ядерную энергетику
завтрашнего дня и ядерную
медицину, – подчеркнул на
правительственном совещании губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Глава региона рассказал об
интеграции вузовской и академической науки в проекте
«Большой университет Томска»
и о предстоящем строительстве межуниверситетского студенческого кампуса мирового
уровня.
– Поддерживаю правительство в решении о кластерном
развитии территорий. Но хочу
обратить внимание, что Томская область не только один из
центров науки и образования,
но и второй регион Сибири по
объемам добычи углеводородов и третий – по освоению
лесов. Прошу правительство
учитывать эту специфику, – обратился губернатор Томской
области Сергей Жвачкин к вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве СФО.

Уважаемые коллеги,
работники ТДСК!
Ваш высокопрофессиональный коллектив с грамотным
руководящим составом встретил cлавный юбилей достойными достижениями в масштабах и Томской области, и Сибирского федерального округа, что отмечается ежегодно
высокими российскими наградами.
Желаю вам по-прежнему играть
значимую роль в строительном комплексе Томской области, удерживая
объемы, наращивая мастерство и
сплоченность.
Трудно быть первыми, но вам это
удается!
Сергей Звонарев,
президент Союза строителей
Томской области,
заслуженный строитель
Российской Федерации
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П

о приглашению главы
региона Сергея Жвачкина гость посетил особую
экономическую
зону
технико-внедренческого
типа
«Томск».
Губернатор и заместитель
генпрокурора посетили предприятия ОЭЗ. Руководители компаний «Стелс» и «Мойе» представили высокотехнологичные
разработки.
За годы работы особой экономической зоны ее резиденты
инвестировали в свои проекты
свыше 16 млрд рублей, создали
больше 2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и выпустили продукцию на 22 млрд рублей,
которая экспортируется в 150
стран мира.
Участие во встрече приняли
руководители инновационных
компаний «Мойе», «Солагифт»,
«Стелс», «ГазИнформПласт», «Муроммашзавод» и другие. Всего
сегодня в ОЭЗ работают 40 компаний.
– Резиденты рассказали о
главных проблемах, которые
волнуют высокотехнологичный
бизнес, – прокомментировал
итоги встречи в научно-внедренческом центре ОЭЗ губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Это защита интеллектуальной
собственности,
фискальные преференции, развитие инфраструктуры на площадке, которая совсем недавно
передана от федерального центра региону. Мы продолжим их
решение для дальнейшего развития томской особой экономической зоны – первой и одной
из лучших в стране зон техниковнедренческого типа.
Кроме того, Дмитрий Демешин
встретился с преподавателями

ДЕЛОВЫЕ
РАЗГОВОРЫ

В ЮБИЛЕЙ
На прошлой неделе регион с рабочим
визитом посетил заместитель
генерального прокурора РФ
Дмитрий Демешин
и студентами Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета.
В мероприятии приняли участие председатель Наблюдательного совета НИ ТГУ, губернатор
Томской области Сергей Жвачкин, ректор НИ ТГУ Эдуард Галажинский и прокурор Томской области Александр Семенов.
Замгенпрокурора выступил в
университете с открытой лекцией
«История российской прокуратуры», посвященной ее 300-летию, а
затем ответил на вопросы студентов. Дмитрий Демешин рассказал
об опыте профессиональной деятельности и сегодняшних требованиях к сотруднику прокуратуры. Как подчеркнул заместитель
генпрокурора РФ, прокурорский
надзор должны вести профессионалы, безупречные как на службе,
так и в быту. По окончании лекции Дмитрий Демешин провел

в университете личный прием
граждан.
Итогом визита стало расширенное заседание коллегии прокуратуры Томской области. Выступая
на нем, Сергей Жвачкин отметил,
что в этом году органы прокуратуры отмечают 300 лет службы
Отечеству и его гражданам.
– За три столетия органы прокуратуры вместе со страной претерпели множество изменений.
Но главные принципы – непримиримая борьба с нарушителями
закона и справедливость при решении судеб людей – оставались
всегда, – сказал глава региона,
заострив особое внимание на слаженной работе государственных
институтов на всех этапах борьбы с коронавирусом.
– Два года наша страна и наш
регион живут в условиях эпидемии, которая требует от власти и
контрольно-надзорных органов
новых методов работы и реагирования на нештатные ситуации.
Президент неоднократно подчеркивал, что в это непростое
время под особым контролем
государства должно быть соблюдение прав и законных интересов
наиболее уязвимых категорий
граждан, их адресная поддержка. В первую очередь это семьи с
детьми, пенсионеры, инвалиды,
люди с низким уровнем дохода.
И конечно, под пристальным надзором должно быть соблюдение
законных интересов бизнеса и
системообразующих
отраслей,
которые несут издержки из-за
вынужденных ограничений, –
подчеркнул томский губернатор
Сергей Жвачкин.

Полеты не во сне, а наяву

Ф

едеральное агентство воздушного транспорта включило в перечень субсидируемых в 2022 году девять
маршрутов, где аэропортом назначения или отправления выступает
международный аэропорт Томск. Субсидируемые рейсы выполняют авиакомпании «СиЛА», Red Wings, «ИрАэро», «РусЛайн», S7 и «Аэрофлот».
– Субсидирование авиаперевозок
позволяет авиакомпаниям сделать
доступной стоимость билетов при
полетах по региональным и межрегиональным маршрутам. Благодаря поддержке губернатора Сергея
Жвачкина в 2022 году из областного бюджета выделены средства на
субсидирование авиарейсов в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и
Улан-Удэ, – отметил заместитель
губернатора Томской области по
промышленной политике Игорь
Шатурный.
Вице-губернатор также сообщил,
что в 2022 году продолжится субсидирование из областного бюджета

полетов по направлению Томск –
Стрежевой. Льготные авиабилеты
стоимостью 5 тыс. рублей в одну
сторону могут приобрести молодежь не старше 23 лет, женщины
старше 55 лет и мужчины старше
60 лет. Авиаперевозки по маршруту
Томск – Стрежевой – Томск решением
губернатора субсидируются с 1 июля
2017 года. Рейсы будет выполнять
авиакомпания «КрасАвиа» на воздушном судне АТR-42.
Авиасообщение по маршрутам
Томск – Каргасок – Новый Васюган и
Томск – Кедровый планируется возобновить в феврале – марте. Средства на
их субсидирование предусмотрены в
областном бюджете. Сейчас идет запрос предложений от авиакомпаний.
По его результатам будут определены
перевозчики, с которыми будут заключены соглашения.
Первый за почти четверть века регулярный авиарейс Томск – Каргасок
состоялся 1 октября 2017 года. В 2018
году этот рейс был продлен до Нового
Васюгана, а в 2019 году восстановлены полеты в город Кедровый.

Говоря о результатах работы,
глава региона отметил, что мы в
Томской области сумели найти
золотую середину между здоровьем людей и здоровьем экономики. В регионе сбалансированный бюджет, который позволяет
исполнять все социальные обязательства, не допущено сбоев в работе систем жизнеобеспечения,
продолжается строительство и
социальных объектов, и объектов промышленности.
Уверенный рост демонстрируют обрабатывающие производства, АПК и ЛПК, другие отрасли.
Положительная динамика в экономике дала возможность восстановить занятость населения
до показателей 2019-го, доковидного года: как подчеркнул Сергей
Жвачкин, за 2021 год уровень
безработицы в Томской области
сократился в пять раз.
Продолжаются крупные инфраструктурные проекты. Среди них
– газификация области, реконструкция
взлетно-посадочной
полосы томского аэропорта и автомобильной дороги Камаевка –
Асино – Первомайское.
–
Благодаря
экономическому росту, Томская область
в 2021 году в очередной раз перечислила в бюджет Российской Фе-

СУБСИДИРУЕМЫЕ
РЕЙСЫ

дерации столько, сколько Омская,
Новосибирская, Кемеровская области и Республика Алтай, вместе
взятые. Наш регион, не самый
большой по численности населения в Сибири, поступательно наращивает экономическую мощь.
В нашем недавнем разговоре с
президентом глава государства
подчеркнул роль Томской области в экономике России, – сказал
Сергей Жвачкин на коллегии прокуратуры.
– Конечно, не все у нас гладко,
– продолжил Сергей Жвачкин. –
Меня, как губернатора, беспокоят
темпы реализации национальных проектов, обеспеченность
жильем детей-сирот, расселение
ветхого и аварийного жилья, другие проблемы.
В связи с этим глава региона поблагодарил прокурорских работников за конструктивное взаимодействие с областной властью.
– В динамичном развитии Томской области – и ваша заслуга.
Убежден, что другой наша совместная работа и не должна
быть. Ведь мы с вами делаем одно
общее дело, от которого зависит
благополучие наших жителей, –
подчеркнул Сергей Жвачкин на
расширенной коллегии прокуратуры Томской области.
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здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...
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Сухомятка отменяется
Вера Долженкова,
главный редактор газеты
«Томские новости», председатель
Томского областного отделения
Союза журналистов России,
член Общественной палаты
Томской области

М

ои свекровь и свекр – люди преклонных лет. Но в свои 83 пытаются по мере сил самостоятельно организовывать свой быт,
заботиться о своем здоровье. Дружно зачихав и закашляв, они решили обратиться
в кол-центр за консультацией. Дозвонились
с четвертой попытки и остались очень довольны разговором с собеседницей.
– На том конце телефонного провода нам
ответила девушка, – рассказывает свекор. –
Вопросы задавала четко, на наши отвечала
развернуто, без запинок. Голос молодой, бодрый. Спрашиваю, давно ли работает в медицине, но оказалось, что она студентка медицинского университета. Я больше 45 лет
преподавал в ТПУ и ребят, еще в студенчестве вгрызающихся в будущую профессию,
всегда выделял – из таких обязательно
получится толк. Жалею, что не узнал фамилию нашей Танечки, а теперь попробуй
выясни, с кем говорили! Ведь на горячих
линиях в Томске работает больше сотни будущих медиков. Она не только все разъяснила, посоветовала ромашку заваривать и
дышать над ней, сказала, как действовать,
если температура поднимется, но и настроение своей бодростью, оптимизмом подняла. Единственное, долго говорить с нами не
могла – очень много звонков.
И кто после этого скажет, что у нас никудышная молодежь? Мало того что более
500 студентов-медиков работают в поликлиниках и респираторных госпиталях

врачами-стажерами,
в качестве среднего и
младшего медицинского персонала, регистраторами и администраторами, операторами
центра удаленного медицинского мониторинга, так наши парни
и девчата, далекие от медицины, тоже на
передовой в борьбе с COVID-19. Волонтеры смело подставляют свое плечо в самых
сложных и затратных по времени, по деньгам процессах. На собственных автомобилях доставляют заболевшим лекарства,
продукты, выгуливают домашних животных, чистят от снега дворы и дорожки... Да
мало ли вокруг дел, которые вирус полностью парализовал! Эти люди, что очень отрадно, не остаются без внимания властей.
Глава региона Сергей Жвачкин решил кардинально исправить ситуацию и сказал
решительное нет сухомятке в сегодняшней
жизни волонтеров и выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов
миллион рублей.
Готовить и доставлять обеды до места
назначения губернатор поручил областному колледжу индустрии питания, торговли
и сферы услуг. Студенты (колледж с моим
домом по соседству, и я активно общаюсь
с ребятами) загорелись этим личным поручением губернатора и даже пригласили
журналистов посмотреть, как будет организована их работа. И это замечательно, что общество на деле поддерживает
политику губернатора – волонтеры, как
и медики, социальные работники, правоохранители, почти два года на передовой
борьбы с эпидемией, они помогают людям не по долгу службы, а по зову сердца,
и власти региона всегда будут опорой для
добровольцев.

Татьяна Соломатина,
депутат Государственной думы РФ,
заместитель председателя комитета
по охране здоровья

В

текущей эпидемиологической ситуации нагрузка на волонтеров
серьезно увеличилась. Ежедневное количество заявок достигает
нескольких сотен, а учитывая ежедневный рост заболеваемости COVID, работы
у добровольцев в ближайшее время не
уменьшится. Поэтому призываю всех неравнодушных и отзывчивых, кто готов помогать, присоединиться к волонтерскому

М

не бы хотелось в первую очередь сказать про два возражения по поводу введения
электронного голосования и
его применения на выборах, которые мы
слышим очень часто. Первое заключается
в том, что избирателю электронное голосование не нужно, избиратель предпочел
бы ходить на обычный участок, потому
что обычному участку и бумажному бюллетеню он доверяет. Еще летом 2021 года
до единого дня голосования мы прогнозировали, что число избирателей на электронном голосовании будет полтора-два
миллиона человек. Мы строили этот прогноз на основании явки на электронное
голосование, на основании регистрации
на электронное голосование предыдущего года, голосование по Конституции. Мы
несколько ошиблись, но мы ошиблись в
меньшую сторону. Благодаря вовлеченности Москвы число избирателей превысило 2,5 миллиона человек. Но, по сути,
даже если мы исключаем Москву из рассмотрения, в регионах мы видим стабильный интерес порядка 10% голосующих
избирателей именно к электронному голосованию. Этот интерес был стабильным

и в 2020 году, и в 2021м, поэтому, с моей точки зрения, достаточно
странно заявлять, что
избирателю это не
нужно. Поэтому давайте зафиксируем первый тезис: избирателю
это нужно, и значительный процент избирателей предпочитает голосовать именно
в электронной форме.
Второе – на электронное голосование
нельзя прийти неподготовленным, нельзя
прийти, не будучи экспертом в этом вопросе, нельзя прийти и просто сесть за монитор и смотреть, что происходит, пытаться
что-то понять. Электронное голосование
требует подготовки. Вместе с Общественной палатой РФ мы реализовали проект
«Цифровой сейф-пакет», который позволяет фиксировать каждую транзакцию,
каждый поданный бюллетень непосредственно в ходе голосования в реальном
времени и на утро понедельника понять,
что никаких изменений не произошло.
Мы сможем сделать электронное голосование действительно прозрачным, сможем
выработать механизмы, которые обеспечат
доверие к нему со всех сторон. Принципиальных препятствий, повторюсь, на этом
пути я не вижу. Электронное голосование
абсолютно точно не является черным ящиком, и наблюдение за ним возможно.

движению. Стать волонтером вы можете,
позвонив по номеру
горячей линии 8 (3822) 90-15-59. Присоединяйтесь!

Медик он и на студенческой
скамье медик
Алексей Филимонов,
координатор Томского
регионального отделения
«Волонтеры-медики»,
член Общественной палаты
Томской области
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туденты СибГМУ и Томского базового медицинского колледжа с
самого начала пандемии помогают здравоохранению и населению
региона. За почти два года свыше 3 500
обучающихся трудоустроились в меди-

цинские организации
Томской области; более 2 200 волонтеровмедиков
оказывали
помощь в медицинских организациях и
пунктах вакцинации в рамках деятельности регионального штаба #МыВместе.
Работа не останавливается ни на один
день. Для студентов это хорошая возможность получить навыки в практической
сфере. Замечательно, что наши ребята
проявляют свою гражданскую ответственность в столь важный для нас период.

ДЭГ – удобно и комфортно

А
Олег Артамонов,
лидер Партии прямой демократии,
IT-специалист

ОБЩЕСТВО
ВЛАСТЬ

Присоединяйтесь!

Александр Брод,
член Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского
общества и правам человека,
председатель ассоциации
«Независимый общественный
мониторинг»

Только за!
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ссоциация «Независимый общественный мониторинг» в течение последних двух лет очень
пристально следит за развитием
процедуры дистанционного электронного голосования не только в России, но и
за рубежом. Мы неоднократно проводили
консультации с экспертами в Эстонии, где
с 2005 года применяется эта новая форма
голосования, и с каждыми новыми выборами мы видим, что популярность этой формы растет. Кроме того, наши оценки ДЭГ
постоянно звучат в докладах о новых формах голосования по итогам единого дня голосования в позапрошлом и прошлом году.
Эта форма голосования удобна и
комфортна для избирателя, особенно в

условиях пандемии, и
об этом говорят данные соцопросов – не
только ВЦИОМ, но и
других
социологических
институтов.
Очень важно, что теперь механизм реализации ДЭГ закрепляется на законодательном уровне.
Опыт общественного контроля за ДЭГ
наработан и в Москве, и в ряде других регионов. Мы находились в контакте с общественными штабами и в Севастополе, и
в Ростовской области, и серьезных сбоев
в регионах мы не наблюдали. Поэтому я
считаю, что с участием специалистов по ITтехнологиям, экспертами в этой сфере
нам в самое ближайшее время нужно доработать имеющийся региональный опыт,
представить предложения в виде рекомендаций, дорожной карты для общественных
палат, экспертных сообществ. Необходимо
очень четко прописать алгоритм действий
по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием.

Контроль – наше всё
Владимир Шаповалов,
заместитель директора Института
истории и политики МПГУ,
член правления РАПН, эксперт
ассоциации «Независимый
общественный мониторинг»»

В

законопроекте необходимо закрепить возможность политических
партий, кандидатов, а также избирателей участвовать в контроле за
чистотой проведения ДЭГ. Такие гарантии
будут напрямую способствовать обеспечению легитимности проходящих выборов.
Благодаря ДЭГ происходит расширение
участия избирателей в выборах, реализация их активного избирательного права,
то есть, по сути, речь идет о том, что дистанционное электронное голосование
позволяет дать дополнительные возможности гражданам, избирателям участвовать в выборах тем гражданам, у которых

нет возможности прийти на избирательный
участок. Я сам лично
на последних выборах
голосовал дистанционно и все члены моей
семьи. Прогресс невозможно остановить, он будет идти, хотим
мы этого или не хотим. И очевидно, что
через несколько десятков лет это станет
основной формой голосования. И то, что
Российская Федерация в настоящий момент действует очень осторожно (степ
бай степ), это доказывает, собственно, ту
основательность, с которой мы подходим
к внедрению ДЭГ.
Всем участникам избирательного процесса, прежде всего партиям и кандидатам, нужно заранее подготовиться к этому
и привлекать специалистов, технически
подкованных людей, которые могут выполнять функции наблюдения.
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Без опеки

ОПЕКа

Объем ВРП
Томской области
обогнал
доковидные
значения

Регион уверенно
смотрит в будущее –
заявил на традиционной ежегодной
пресс-конференции
заместитель губернатора Томской области
по экономике Андрей
Антонов. В целом
позитивно оценив
итоги социально-экономического развития
территории в условиях продолжающейся
пандемии, вице-губернатор отметил, что
нефтегазовая отрасль
начала показывать
рост только с октября,
когда «Томскнефть»,
добывающая 52% полезных ископаемых
в регионе, вышла
из-под ограничений
ОПЕК. И хотя экономика региона уже
не столь прочно, как
раньше, сидит на
«нефтяной игле», все
же 23% от валового регионального продукта
– это серьезно.

серьезно пострадал вследствие
антиковидных ограничений, –
пояснил Андрей Антонов.
Тем не менее по денежному
обороту в общепите уровень доковидного 2019-го пока не достигнут.
– Начиная с февраля 2021-го
мы ежемесячно наблюдали прирост выручки. Пока рано говорить о полном восстановлении
сферы общественного питания:
эксперты это прогнозируют не
раньше 2023 года.

Трудоголики из Томска

 Марина Крайнова

Вернулись к доковиду
– Несмотря на то что Томская
область, как и весь мир, продолжает жить и работать в непростых условиях пандемии, прошедший год отмечен поэтапным
улучшением ряда макроэкономических показателей, – заявил
Андрей Антонов томским журналистам. – Основные сферы деятельности достигли доковидного уровня, что соответствует
российским трендам. По многим показателям относительно
2020 года мы видим положительную динамику.
В первую очередь он отметил
существенный – после отрицательной динамики прошлого
года – рост промышленного производства – 106,2%, это выше
среднероссийского показателя.
Драйвером роста остается сектор
обрабатывающих производств
(111,5%).
По темпам развития обрабатывающих производств по итогам
11 месяцев 2021 года Томская область на первом месте в Сибири
и 18-м – в России. Среди обрабатывающих отраслей наилучшую
динамику показали пищевая
(104,4%), производство электронных и оптических изделий
(105,8%), ЛПК (120,2%), полиграфия (134,1%), машиностроение
(118,3%), производство резины и
пластмассовых изделий (139,8%).
В сравнении с 2020 годом ВРП
увеличился на 2,3%, превысив
также объем до наступления пандемии – уровень 2019 года. Так,
в 2019 году объем ВРП составил
622,8 млрд рублей, в 2020 году –
572,5 млрд рублей, в 2021 году –

636,5 млрд рублей. Прирост ВРП
произошел за счет обрабатывающих производств (1,5%), строительства (1,6%), сельского и лесного хозяйств (0,3%), торговли
(0,5%), транспортировки и хранения (1,1%), а также образования
и здравоохранения (0,6%).

Аутсайдеры в цене
По итогам 2021 года динамика индекса потребительских цен
в Томской области составила
107,5% – это самый низкий прирост среди сибирских регионов.
Основными причинами повышения цен в прошлом году стали увеличение ключевой ставки

Центробанка и рост цен на мировых рынках.
Второй год пандемии отметился восстановлением потребительского рынка. Объем розничного товарооборота по итогам
2021 года превысил прошлогодний уровень на 5,6%. Торговые
сети открыли 46 новых магазинов и реализуют проекты в сфере
электронной коммерции.
– Что касается сферы общественного питания, то в 2021 году
оборот отрасли составил 7,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 9,7 процента выше,
чем годом ранее. Показатель
свидетельствует об улучшении
ситуации в общепите, который

Число занятых в экономике
Томской области превысило доковидные значения, сообщил
журналистам заместитель губернатора. Количество трудоустроенных граждан на конец 2021 года
превысило в регионе 516 тыс. человек, это больше, чем до начала
пандемии, на 4 тыс. человек. Всего
по итогам 2021 года в службе занятости зарегистрировано 7 тыс.
безработных: за год количество
нетрудоустроенных жителей региона снизилось на 25 тыс.
При этом численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства с учетом
самозанятых за год выросла почти на 10 тыс. человек: сегодня
в этом секторе трудится около
148 тыс. жителей – почти 30%
от всех занятых в экономике региона. В условиях пандемии и
эпидемиологических ограничений ситуация в пострадавших отраслях существенно улучшилась:
при содействии служб занятости
трудоустроено более 18 тыс. человек. Росту показателей занятости
также способствовали высокие
темпы регистрации самозанятых:
за 2021 год плюс 15 тыс. человек.
Всего с начала действия этого налогового режима в Томской области зарегистрировано более
21 тыс. самозанятых. И показатели продолжают улучшаться: на
сегодняшний день официальных
безработных на томской бирже
труда порядка 6 тыс. человек.
– В рамках федерального проекта «Содействие занятости»
нацпроекта «Демография» в регионе организовано обучение
и переобучение по специальностям, востребованным на рынке
труда. В прошлом году обучение
прошли почти 2 тысячи человек, из них трудоустроено свыше
1,5 тысячи, – сообщил вице-губернатор.

Квадраты
подтянул частник?
За 2021 год в Томской области
ввели 476,6 тыс. «квадратов» жилья, что превышает показатель
2020 года. При этом, как отмечают статистики, ввод жилья от организаций снижается, зато растут
темпы индивидуального жилищного строительства.

Строительные
организации сдали в минувшем году
177 тыс. кв. м жилья, по сравнению с 2020 годом снижение составило 8,5%. Но общую цифру
«подправило» население, превысив темпы 2020-го на 16,1%. По
мнению Андрея Антонова, в приросте «виновата» газификация
новых городских регионов – для
подключения газа дом необходимо официально оформить. Да и
коронавирус сыграл на руку – все,
кто мог сбежать из «человейников», это сделали. В итоге частники построили 299,6 тыс. кв. метров жилья, что составило 62,9%
от всего ввода жилья. Общий счет
– 5,6% с плюсом.
Наибольший объем пришелся
на Томск – в областном центре
ввели 166,6 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с прошлым
годом ввод жилья в Томске увеличился на 8,4. За пределами областного центра – 273,1 тыс. кв.
метров жилья, или 57,3% от
цифры ввода по области. Львиная доля – в рамках агломерации
Томск – Томский район: Южные
Ворота и Северный Парк дали в
сумме 223,3 тыс. кв. метров, по
сравнению с прошлым годом
ввод жилья увеличился на 1,5%.

Деньги на баррель!
С учетом инфляции усредненная получка томича практически
не отличалась от прошлогодней,
хотя в цифре и подросла – составив без малого 51,6 тыс. рублей,
притом что в 2020 году средняя
зарплата в Томской области составляла 47 343 рубля. Инфляция
за 2021 год составила 7,5%.
– С учетом разогнавшейся к
концу года инфляции мы оцениваем, что реальная заработная
плата у нас в Томской области составит 100,2%, то есть считайте,
она осталась на (том же) уровне.
В России этот рост – 103,1% с учетом инфляции, – сказал Антонов,
добавив, что средняя зарплата по
России 56,1 тысячи рублей.
По его мнению, на ситуацию в
регионе сильно повлияло сокращение добычи углеводородов.
– У нас не восстановилась сфера, связанная с сервисными услугами нефтедобывающей отрасли.
Здесь произошло сокращение в
2021 году на 25,2% численности
людей, фонд оплаты труда в этой
сфере вырос на 102,2%. При этом
мы видим, что по итогам года и
на 2022 год за счет опережающих
темпов роста зарплат в бизнесе мы сможем увеличить темпы
роста заработной платы по сравнению с бюджетным сектором. В
бюджетном секторе мы ожидаем,
что рост составит 106,8% по 2022
году. Драйвером роста выступают
обрабатывающие производства –
108%, мы ожидаем в IT-сфере
110,4%, торговле – 110,8%, строительстве – 120,5%, – сообщил заместитель губернатора.
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Заместитель губернатора
по научно-образовательному комплексу и цифровой
трансформации Людмила
Огородова поделилась с
журналистами результатами, достигнутыми в сфере
науки и образования, подвела итоги работы в 2021 году.
Судя по презентации, представленной ею, Томская
область добилась не только
значимых успехов в этой
сфере, но и стала инициатором многих прорывных
идей.

ШКОЛА

на вырост
Как воспитать поколение
конкурентоспособных специалистов

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Молодым у нас дорога
Прежде всего Людмила Огородова отметила, что научно-образовательный комплекс стал
ведущей отраслью региона, о чем
говорят такие цифры: 33% жителей области заняты в этой отрасли, а количество организаций,
представленных в ней, превышает 550.
– Не говоря уже о стратегии
социально-экономического развития региона, принятой в 2021
году, где изложена концепция,
основанная на том, что это умный регион, комфортный для
проживания и развивающийся
за счет научного образования и
научно-технологического потенциала, – подчеркнула Людмила
Огородова. – И команда губернатора чувствует ответственность
за реализацию этой концепции.
Заместитель губернатора напомнила, что президент объявил
предыдущий год годом науки,
чтобы сделать акцент на поддержке молодежи, развивая
для этого соответствующую
инфраструктуру,
создавая
стипендиальные
фонды,
увеличивая целевое финансирование, и все это для
того, чтобы научные исследования стали более доступными. Для Томского региона
такие задачи особенно актуальны, ведь нынешние молодые
ученые – это те, кто будет развивать Томскую область дальше.
Людмила Михайловна также
заметила, что 2022 год Организация Объединенных Наций
объявила Годом фундаментальной науки, так что преемственность продолжается. И это еще
раз говорит о том, что без научно-технологического ответа на
глобальный вызов дальнейшее
развитие общества не представляется возможным.

Возможности,
равные для всех
Людмила Огородова отметила,
что в прошлом году в интересах
отраслей науки и образования реализовывались три федеральных
проекта. Это нацпроекты «Образование», «Демография» и «Цифровая экономика». В этом году
эти национальные цели также
остаются. Поскольку поставлена
задача вхождения Российской
Федерации в 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования, то большое внимание
уделяется созданию условий для
воспитания: духовного, технологического, цифрового, в связи
с этим должна быть обеспечена
равная доступность качественного образования. В регионе разработан проект «Воспитание»,
который внедрен во всех образовательных учреждениях.

СПРАВКА ТН

– Мы пришли к пониманию,
что общее образование должно
обеспечить умную школу как
стартовую площадку для развития научного, технического, конструкторского, инновационного
рынка для нашего региона, – отметила она. – Поскольку экономика, которую мы имеем сегодня
и будем строить в будущем, – это
новые рынки, основанные на
новых технологиях, то должны
быть люди, получившие образование, которые понимают, как
работать в условиях вызовов,
неопределенности, как строить
и развивать эти рынки. Такова
наша экономика и таковы наши
задачи.
В связи с этим было подчеркнуто, что равная доступность

ЦИФРА

39,51
ТЫС. РУБЛЕЙ

составила в 2021 году
средняя зарплата учителя
в Томской области.

ВОПРЕКИ
расхожему
мнению число студентов
в томских вузах остается
стабильным. Сегодня у нас
обучается 60 016 студентов. В 2020 году обучалось
58 294 студента. Рост очевиден.

качественного
образования,
причем с самого раннего возраста, – это вызов для нашей
школы, которая на 57% состоит
из малокомплектных школ. Но
это одновременно и задача национального проекта «Образование» – сфокусировать мероприятия нацпроекта в первую
очередь на сельской школе. Поэтому было интересно поработать
над реализацией этого проекта
– развитием современной школьной среды, вовлеченностью детей в реализацию общих задач, а
также повышением охвата научно-техническим творчеством. Сегодня он составляет 26% детей,
а всего три года назад было 8%.
Поскольку развитие школьной
среды невозможно без развития
цифровых технологий, 78 образовательных организаций были
обеспечены техническими средствами обучения, 31 тыс. детей
проходит обучение с использованием цифрового оборудования.
Но одновременно важен и рост
потенциала педагогов. Цифровая трансформация науки потребовала их переподготовки,
повышения
квалификации.

Для этого были открыты курсы непрерывного повышения
профмастерства. Плюс к этому
имеются федеральные инновационные площадки. Их, кстати,
во всей Российской Федерации
всего около полусотни, и четыре из них находятся в Томской
области, в том числе ТОИПКРО
и уникальный Губернаторский
Светленский лицей.

Шанс
стать востребованным
В прошлом году демографический рост сильно отразился на
системе образования. В планах –
строительство двух новых школ,
начинается реализация очень
серьезной программы капитального ремонта малокомплектных
школ: 13 – в 2022 году, 10 – в
2023. Он будет вестись в рамках
госпрограммы
модернизации
школьных систем образования.
А еще во всех муниципальных
образованиях есть «Точки роста»
и офисы цифровой образовательной среды. Томская область
стала федеральной площадкой
работы «Точек роста» в Российской Федерации. И этим можно
гордиться. Потому что этот проект стал основой для создания
образовательно-отраслевых
кластеров: от «Точек роста» до
мастерских среднего профессионального образования региона.
Модель, предложенная Томской
областью, в министерстве просвещения признана лучшей.
Такие мастерские дают возможности для получения первой
профессии не только всем желающим, но и детям, в том числе и с
ограниченными возможностями
здоровья.
Как это работает? Если в муниципальном образовании есть
техникум (или филиал) или колледж, то к нему присоединяется
«Точка» и создается единый образовательный кластер. Привлекается бизнес, которому нужны
кадры. Создается современная
система профессионального образования.
– Образовательно-отраслевые
кластеры существуют для включения специалистов в ту сферу,
которая имеется на территории
муниципального образования,
– уточняет Людмила Огородова,
– чтобы он не просто профессию
получил, а профессию под рабочее место в экономике, которая
работает в этом регионе. Мы систему подготовки кадров разделили на две группы. Кадры текущих технологий и кадры новых
технологий для новой экономики. И мы сегодня уже получаем
объемный заказ на кадры новой экономики. Работа эта идет
очень активно.

Наши достижения
Что касается в целом томского
научно-образовательного комплекса в 2021 году, то объем финансирования превысил 37 млрд
рублей.
Прирост финансирования по
отношению к 2020 году, по предварительным данным, составил 19%. Тогда оно составляло
31 млрд рублей, а в 2021-м увеличилось до 37 млрд.
– Эти средства в том числе выиграны научно-образовательными организациями на конкурсах
и предназначены для выполнения образовательных программ
и научно-технологических разработок. Нам доверены очень серьезные мероприятия в рамках
крупных проектов, – отметила
замгубернатора.
Более 5,6 млрд рублей в организации томского научно-

ЦИФРА
Научно-образовательный
комплекс Томской области:

307
197
71
33

ШКОЛ,

ДЕТСКИХ

САДОВ,

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОБРАЗОВАНИЯ,
ТЕХНИКУМА
И КОЛЛЕДЖА,
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ФИЛИАЛОВ ТЕХНИКУМОВ,

6
3
1
6
1
3

ВУЗОВ,

ФИЛИАЛА ИНОГОРОДНИХ ВУЗОВ,

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ЧАСТНЫЙ) ВУЗ,
ИНСТИТУТОВ РАН,

ТНИМЦ,

НЕПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МОН РФ НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

образовательного
комплекса
поступило из федерального
бюджета на обновление приборной базы, создание молодежных
лабораторий, поддержку и развитие уникальных научных установок, а также грантовое финансирование проектов Российского
фонда фундаментальных исследований, Российского научного
фонда и реализацию других проектов по постановлениям Правительства РФ, включая «Приоритет-2030».
– В 2021 году в Томской области создано шесть молодежных
лабораторий по тематическим
направлениям научно-образовательного центра мирового уровня с общим объемом трехлетнего
финансирования 270 миллионов
рублей из средств федерального
бюджета, – подчеркнула Людмила Огородова.
Вице-губернатор
отметила
достижения томской науки. В
частности, большое прикладное
значение имеют разработки Института физики прочности и материаловедения СО РАН. Объем
отгруженной продукции, произведенной с использованием разработанных в ИФПМ технологий
его крупными индустриальными
партнерами (предприятие «Сеспель», организации ГК «Роскосмос» и другие), в 2021 году превысил 2,5 млрд рублей.
Людмила Огородова также отметила научные исследования
мирового уровня, выполняемые
в Институте оптики атмосферы
СО РАН с помощью самолеталаборатории «Оптик». Томские
ученые в рамках климатической
повестки исследуют состояние
атмосферы, в том числе содержание в ней парниковых газов,
над обширными территориями
Сибири и Арктики.

8

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 6 (1129), 11 февраля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

ОБЩЕСТВО
 Нина Губская

Р

оскомнадзор – Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций осуществляет систематическое наблюдение и мониторинг печатных изданий, радиопрограмм,
электронных периодических и
сетевых изданий, телеканалов…
С 2015 года эту службу в Томской
области возглавляет Николай
Беляков, прошедший управленческую школу в исполнительных
органах власти, юрист, кандидат
педагогических наук. «ТН» побеседовали с ним о том, как организовано взаимодействие томских
СМИ с региональным подразделением управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций.

Меньше не значит хуже
– Николай Владимирович, обрисуйте, пожалуйста, медийный
ландшафт Томской области.
Сколько средств массовой информации в Томской области
сохранилось, а кому, увы, не удалось справиться с трудностями?
– Всего на территории Томской
области свою деятельность осуществляют 187 СМИ, в том числе
и те, которые распространяются
на территории Российской Федерации, но их редакции находятся
в нашем регионе. Из общего числа периодических печатных изданий – 130, электронных – 25,
электронных периодических изданий – пять, сетевых – 25 и два
информационных агентства.
Если же говорить о динамике
изменений, то она выглядит так:
в 2019 году в Томской области
было зарегистрировано 224 СМИ,
в 2020-м – 200 , в 2021-м – 187.
– То есть идет сокращение зарегистрированных средств массовой информации в области…
– Объективно ситуация такова (если ее проанализировать за
последние шесть-семь лет), что
выжили те СМИ, которые нашли
своего читателя, зрителя, сформировали свою аудиторию и остаются востребованными томичами, предлагая им актуальные
темы и контент. В основном отсев
произошел в 2015–2017 годах.
Тогда убывали главным образом
те средства массовой информации, которые были зарегистрированы лет восемь-девять назад,
какое-то время они выходили, а
потом переставали существовать.
В течение последних трех лет
большинство изданий прекращали свою деятельность именно
по решению самих учредителей.
Если по решению суда в 2019 году
была прекращена регистрация
девяти средств массовой информации (не выходили в свет), то
по решению учредителей – 25.
В 2020 году соответственно одно
и 19, в 2021-м – одно и девять.
Но должен отметить, что, несмотря на сокращение числа средств
массовой информации, если судить
по обращениям читателей, зрителей, с которыми у нас контакт,
они получают возможность достаточно полно узнавать о том или
ином событии. Наши СМИ в совокупности представляют полный
спектр объективной информации.
Томский информационный рынок
насыщенный и активный.
В то же время тенденция такова, что пользователи все больше
начинают искать интересующие
их сведения в электронных источниках – на сайтах, в социальных сетях. Но не все из них
зарегистрированы
как
СМИ.

БЫТЬ

в контакте
Почему штраф не панацея
и как надзорный орган может
эффективно взаимодействовать со СМИ
В связи с этим, на мой взгляд, существенно возрастает роль профессионализма и качества материалов, которые подготовлены
журналистами зарегистрированных средств массовой информации. Считаю, что наши СМИ
составляют достойную конкуренцию альтернативным источникам
информации.

Невидимое око
– Поговорим о нарушениях.
Их выявляется больше или
меньше? СМИ стали более ответственными в соблюдении
необходимых мер?
– За последние четыре года
динамика по нарушениям свидетельствует о том, что их количество существенно снижается.
Если в 2018 году их было выявлено 22, в 2019-м – 42, в 2020-м – 28,
то в 2021 году – всего девять.

Что явилось причиной такого результата? Прежде всего
ответственное отношение самих
средств массовой информации
к следованию нормам Закона о
СМИ. Плюс профилактическая и
разъяснительная работа, которую
проводит наше ведомство. К нам
поступает много звонков, вопросов, обращений. Чаще всего это
происходит тогда, когда вносятся
какие-то изменения в законодательную базу, например в последнее время в связи с маркировкой
материалов СМИ, признанных
иноагентами. Возникают разные
вопросы по соблюдению объема
вещания, выходным данным, по
направлению обязательных экземпляров изданий.
Также периодически продолжают возникать неясности по
редакционным уставам. Иногда
журналисты консультируются по
написанию материалов на темы,

ÑÌÈ Òîìñêîé îáëàñòè íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà
2 òåëåïðîãðàììû
7 òåëåêàíàëîâ
25 ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ

14 ðàäèîêàíàëîâ
1 âèäåîïðîãðàììà
1 ðàäèîïðîãðàììà

5 ýëåêòðîííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿ
25 ñåòåâûõ èçäàíèÿ
2 èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâà

187
ÑÌÈ â Òîìñêå

которые требуют особой осторожности, – о суициде, например. Мы
всегда стараемся максимально
полно и исчерпывающе ответить
на все вопросы, чтобы ни у кого не
оставалось никаких сомнений.
– У нас много надзорных органов. В чем особенность проверок Роскомнадзора?
– В том, что средства массовой
информации в большинстве случаев даже не знают, что их проверяют. То есть мы проводим свои
мероприятия без взаимодействия.
Если это печатное СМИ, делаем запросы, отслеживаем выпуски издания и затем анализируем. Если
речь идет о вещателях, то делаем
запись эфира и тоже анализируем.
И если нарушения не фиксируются, то руководство этих средств
массовой информации даже не в
курсе, что их проверяли.
– Ранее бизнес жаловался,
что его кошмарят проверками.
Это касалось и СМИ. Как обстоят дела сейчас?
– Хочу обратить внимание на
открытость нашей работы. План
проверок СМИ и вещателей размещен на нашем сайте, и любой
заинтересованный пользователь
может зайти и ознакомиться с
ним. Формируя план, мы стараемся по максимуму охватить все
средства массовой информации,
которые выходят в регионе. Это
необходимо для того, чтобы
иметь полную картину происходящего, и если потребуется
реакция с нашей стороны, то вовремя принять меры. Учитывая,
что, помимо плановых проверок,
у нас ведется еще и мониторинг
на постоянной основе, мы своим
надзором охватываем практически все средства массовой информации в регионе. А критерий
один – обеспечить максимально
объективное представление о
том, насколько законопослушными являются наши СМИ.

Не друг, но и не враг
– Штрафы или предупреждение? Чем больше руководствуется ваше ведомство?
– Позиция Роскомнадзора – это
прежде всего профилактика и
предупреждение. Основной акцент делается на качество наших
профилактических мероприятий.
Пандемия внесла коррективы во
взаимодействие с аудиторией,
но не уменьшила объем работы.
За 12 месяцев 2021 года сотрудники управления провели три
семинара с представителями региональных СМИ и вещательных
организаций, в том числе по вопросам актуальных изменений
законодательства, относящихся
к деятельности средств массовой
информации, обзору типичных
нарушений, ответственности за
нарушения требований законодательства Российской Федерации.
Кроме того, в 2021 году проведено 561 адресное профилактическое мероприятие.
Наша цель – результат. Он зависит от того, насколько качественно будет подготовлено наше
мероприятие и как мы сможем
довести свою позицию до аудитории. Поэтому намерение собрать
как можно больше штрафов не
является первостепенным. Мы
понимаем, насколько это болезненная мера реагирования.
В то же время хочу сказать:
если возникнет факт нарушения,
мы глаза закрывать не станем.

Агенты «влияния»
мимо Томска
2 áþëëåòåíÿ

66 æóðíàëîâ

ãàçåòû 62

130 ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÈÇÄÀÍÈÉ

– Реальность нашего времени – признание СМИ иноагентами. Есть ли СМИ – иностранные
агенты в Томской области?

– Ино-СМИ среди томских
средств массовой информации
отсутствуют. Нарушения порядка маркировки материалов
НКО иноагентов и ино-СМИ
до настоящего времени не выявлялись. В прошлом году мы
проводили профилактические
мероприятия и очень подробно
рассказывали об особенностях
маркировки в печатных СМИ и
электронных средствах массовой информации. Дополнительно направляли презентацию с
кратким содержанием предупреждений, которым необходимо следовать, чтобы не допустить нарушений. Думаю, это
дало свой результат.
– Входит ли в функции Роскомнадзора признание публикаций (видеоматериалов) экстремистскими? Как проходит
процедура признания? Кто
этим занимается?
– Информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом на основании представления прокурора
или при производстве по соответствующему делу об административном
правонарушении,
гражданскому или уголовному
делу. Чтобы признать конкретный материал экстремистским,
проводится серьезная работа – с
привлечением аккредитованных
лингвистов, экспертов. Это не
просто чье-то субъективное мнение, а, как правило, взвешенная,
проработанная позиция с четкой аргументацией, чтобы у суда
была возможность принять объективное решение.
Копия вступившего в законную силу судебного решения о
признании
информационных
материалов экстремистскими направляется в федеральный орган
исполнительной власти в сфере
юстиции. Там формируется федеральный список экстремистских
материалов, который размещен
на официальном сайте Министерства юстиции РФ в сети Интернет
по адресу: https://minjust.gov.ru/
ru/extremist-materials/. Обновления к нему публикуются также
в официальном печатном издании – «Российской газете».
Задача Роскомнадзора – как
только выявляется факт размещения запрещенного материала
в средствах массовой информации, принять меры реагирования. Пока в нашей практике на
территории Томской области таких фактов не обнаружено.

Сибирская оседлость
– Вы работаете в Томске семь
лет. Как вам город?
– Когда я только приехал в
Томск и вступил в должность, то
делился впечатлениями, насколько мне понравился этот город. За
время пребывания здесь мое мнение нисколько не изменилось.
Напротив, я искренне полюбил
Сибирь, сибиряков и чувствую
себя вполне комфортно.
– А как вам наши СМИ?
– Не думаю, что всем нравится Роскомнадзор как регулятор,
надзорный орган, реагирующий
на любые нарушения. Но моя
позиция такова: выходить на
нормальный, конструктивный
диалог со СМИ, слышать позицию и аргументацию другой
стороны в случае, если возникает какая-либо спорная ситуация, досконально разбираться в
любой проблеме. Мне кажется,
моя позиция услышана, и смею
надеяться, что у нас с томскими
СМИ сложилось деловое взаимодействие, что не исключает
требовательности к соблюдению ими необходимой правовой
дисциплины.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 14 февраля
«Агатовый каприз
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.10 Д/ф
Императрицы».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
12.35 X/ф «О любви».
08.05 Олимпийские зимние игры 13.55 «Цвет времени».
2022 г. в Пекине. Фигурное 14.05 «Линия жизни».
катание. Танцы (произволь- 15.00 Новости культуры.
ный танец).
15.05 Новости. Подробно. Арт.
11.50 «Модный приговор» (6+).
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи12.00 Новости.
лом Швыдким.
12.05 «Модный приговор» (6+).
16.20 «Цвет времени».
13.15 «Время покажет» (16+).
16.35 X/ф «Тайны семьи де
15.00 Новости.
Граншан».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
17.30 «Исторические концерты».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «Настоящая война пре17.00 «Время покажет» с Артемом
столов».
Шейниным (16+).
19.30 Новости культуры.
18.00 Вечерние новости (с субти- 19.45 «Главная роль».
трами).
20.05 «Правила жизни».
18.40 «На самом деле» (16+).
20.35 Д/ф «Мальта».
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.05 «Сати. Нескучная класси21.00 «Время».
ка…»
21.30 X/ф «Серебряный волк» (16+). 21.50 X/ф «А если это любовь?».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Новости культуры.
00.00 «Познер» (16+).
23.50 «Документальная камера».
01.05 Дневник Олимпийских
«Подпись автора».
зимних игр 2022 г. в Пекине 00.30 «ХХ век».
(0+).
01.30 «Исторические концерты».
02.05 «Время покажет» (16+).
02.40 «Цвет времени».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет» (16+).
«РОССИЯ 24»

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 «Настроение».
08.25 «Большое кино». «Место
встречи изменить нельзя»
(12+).
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+).
10.40 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
13.45 «Мой герой. Александр
Мясников» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Забытые могилы»
(12+).
17.50 «События».
18.10 X/ф «Нераскрытый талант»
(12+).
06.00 Новости российской
«РОССИЯ 1»
и мировой политики и эко- 22.00 «События».
22.35 «Белорусский транзит».
05.00 «Утро России».
номики. Время вещания –
Специальный репортаж (16+).
09.00 «Местное время. Вестикруглосуточно.
23.05
«Знак качества» (16+).
Томск».
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
00.00 «События».
09.30 «Утро России».
«Россия 24. Томск».
00.35 «Петровка, 38» (16+).
09.55 «О самом главном». Ток21.00 Новости российской
шоу (12+).
и мировой политики и эко- 00.55 «Александр Фатюшин. Вы
11.00 «Вести».
Гурин?» (16+).
номики. Время вещания –
11.30 «Судьба человека с Борисом
01.35 «Кирилл Толмацкий. Безоткруглосуточно.
Корчевниковым» (12+).
цовщина» (16+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
02.15 Д/ф «Сталин против Лени«НТВ»
14.00 «Вести».
на. Поверженный кумир»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
14.30 Т/с «Карина красная» (16+).
(12+).
(16+).
17.00 «Вести».
02.55 «Петровка, 38» (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
08.00 «Сегодня».
эфир» (16+).
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочин08.25 Т/с «Морские дьяволы.
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
ский. Леди и бродяга» (12+).
Смерч» (16+).
20.00 «Вести».
05.20 «Мой герой. Александр
10.00 «Сегодня».
21.05 «Местное время. ВестиМясников» (12+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Томск».
Смерч» (16+).
21.20 Т/с «Холодные берега. Воз«Матч!»
13.00 «Сегодня».
вращение» (16+).
10.00 XXIV зимние Олимпийские
13.25 «Чрезвычайное проис23.35 «Вечер с Владимиром Соигры. Керлинг. Женщины.
шествие».
ловьевым» (12+).
Россия – Канада.
02.20 XXIV зимние Олимпийские 14.00 «Место встречи».
10.45 «Все на Матч!»
16.00 «Сегодня».
игры в Пекине.
11.05
XXIV зимние Олимпийские
16.45
«За
гранью»
(16+)
.
04.00 Т/с «Семейный детектив»
17.50 «ДНК» (16+).
игры. Хоккей. Женщины. 1/2
(16+).
19.00 «Сегодня».
финала.
20.00 Т/с «Золото» (16+).
13.25 XXIV зимние Олимпийские
«КУЛЬТУРА»
23.15
«Сегодня».
игры. Керлинг. Мужчины.
06.30 Новости культуры.
23.35 Т/с «Пес» (16+).
Россия – Швеция.
06.35 «Пешком…»
03.05
«Их
нравы»
(0+).
15.50
Новости.
07.00 Новости культуры.
03.25 Т/с «Три звезды» (16+).
15.55 «Все на Матч!»
07.05 «Невский ковчег. Теория
16.25 XXIV зимние Олимпийские
невозможного».
«5-й КАНАЛ»
игры (0+).
07.30 Новости культуры.
17.55 XXIV зимние Олимпийские
05.00 «Известия» (16+).
07.35 «Александр Невский.
игры.
Фристайл. Акробати05.30 Т/с «Чужой район-3» (16+).
Дипломат, воин, святой».
ка. Женщины. Финал.
09.00 «Известия» (16+).
08.20 Новости культуры.
19.10 XXIV зимние Олимпийские
08.25 «Легенды мирового кино». 09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+).
игры. Прыжки с трамплина.
13.00 «Известия» (16+).
08.55 «Цвет времени».
К125. Мужчины. Командное
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+).
09.05 X/ф «Тайны семьи де
первенство.
17.30 «Известия» (16+).
Граншан».
19.45 XXIV зимние Олимпийские
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
10.00 Новости культуры.
игры. Керлинг. Женщины.
(16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
19.40 Т/с «След» (16+).
Россия – Дания.

21.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. 1/2
финала.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
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!»
05.55 Баскетбол. Чемпионат мира
2022 г. Квалификационный
турнир. Женщины. Россия –
Пуэрто-Рико.
07.55 Новости (0+).
08.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Мужчины.
Россия – Норвегия.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Жилабыла царевна» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» (0+).
09.00 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
12.05 М/ф «Три кота» (0+).
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 «Маша и Медведь» (0+).
16.35 М/ф «Семья Трефликов»
(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+).
17.30 М/ф «Подружки-супергерои» (6+).
17.55 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
20.50 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+).
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(6+).
23.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
00.10 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.35 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
00.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
(0+).
01.05 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+).
01.25 М/ф «Пес в сапогах» (0+).
01.45 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+).
02.30 М/ф «Везуха!» (6+).
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).

«ОТР»
06.00
06.30
08.30
09.00
10.15
11.30
12.00
14.00
14.10
14.30
14.55
15.20
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.55
21.35
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.05
03.00
03.20
03.50
04.15
04.45
05.25

«Православный взгляд» (16+).
«Однажды утром» (6+).
«Потому, что верю» (16+).
X/ф «Армавир» (12+).
X/ф «Я шагаю по Москве»
(12+).
«Большая страна: открытие» (12+).
«ОТРажение-1».
Новости.
«Среда обитания» (12+).
«Календарь» (12+).
«В поисках утраченного
искусства» (16+).
«За дело!» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Потому, что верю» (16+).
Новости.
X/ф «Пять вечеров» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«В поисках утраченного
искусства» (16+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Вспомнить все» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Сочи» (12+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после захода
(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 «Мотив преступления» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Мировой рынок. Каталония» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Это лечится. Щитовидная
железа» (16+).
15.10 «Россия. Вне зоны доступа.
Скала вождей» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Россия. Вне зоны доступа.
Скала вождей» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Македония» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».

19.35 «Нездоровый сезон. Нервы
на пределе» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Мотив преступления» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Зов крови» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Клинический случай.
Спасти Шаляпина» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Я ненавижу День
святого Валентина» (16+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Переулок» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.05
23.00
23.25
00.30
02.00
03.20

06.00
06.10
06.30
08.10
10.05
12.10
14.40
16.40
20.00
20.55
23.05
00.55
02.55
03.40

04.50 «6 кадров» (16+).
05.10 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 «Жемчужная свадьба»
(16+).
19.00 X/ф «День святого Валентина» (16+).
«РЕН-ТВ»
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
«Территория заблуждений
01.25
«Понять. Простить» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
Д/ф «Документальный про- 02.25 «Порча» (16+).
02.50 «Знахарка» (16+).
ект» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
03.15 «Верну любимого» (16+).
«Новости» (16+).
03.40 «Тест на отцовство» (16+).
«Засекреченные списки»
05.20 «По делам несовершенно(16+).
летних» (16+).
«Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
«СПАС»
«Информационная програм07.00 «День патриарха» (0+).
ма 112» (16+).
07.10 Мультфильм (0+).
«Новости» (16+).
«Загадки человечества
07.35 «Монастырская кухня» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 08.00 X/ф «Мальчишки» (6+).
«Невероятно интересные
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
истории» (16+).
12.30 Д/ф «Церковь Рождества
Документальный спецпроПресвятой Богородицы» (0+).
ект (16+).
«Информационная програм- 13.00 «Пилигрим» (6+).
13.35 «В поисках Бога» (6+).
ма 112» (16+).
14.10 «Простые чудеса» (12+).
«Новости» (16+).
15.00 «Двенадцать» (12+).
«Тайны Чапман» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
17.00 Д/ф «Святой Муром» (0+).
«Информационная програм- 18.10 X/ф «Незваный друг» (0+).
ма 112» (16+).
20.05 «Завет» (6+).
«Новости» (16+).
20.35 X/ф «Портрет с дождем» (0+).
X/ф «Львица» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Водить по-русски» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
«Новости» (16+).
священника» (12+).
«Неизвестная история» (16+).
X/ф «Другой мир: пробужде- 01.40 «Прямая линия жизни» (16+).
02.35 «День патриарха» (0+).
ние» (18+).
02.50 Д/ф «Альфа и омега» (0+).
X/ф «Другой мир: войны
крови» (18+).
03.20 «Профессор Осипов» (0+).
X/ф «Прогулка» (12+).
03.50 «Щипков» (12+).
04.20 «Завет» (6+).
«СТС»
04.50 «Вечер на Спасе» (0+).
«Ералаш» (0+).
М/ф «Страстный Мадага«Пятница»
скар» (6+).
05.00 «Орел и решка» (16+).
М/ф «Дом-монстр» (12+).
X/ф «Моя ужасная няня» (0+). 05.40 «Пятница News» (16+).
X/ф «Моя ужасная няня-2» 06.10 «Орел и решка» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
(0+).
12.10 «Мир наизнанку» (16+).
X/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+).
18.40 «Большой выпуск» (16+).
X/ф «Перси Джексон и море 20.00 «Мир наизнанку» (16+).
чудовищ» (6+).
22.50 «Секретный миллионер-4»
Т/с «Сеня-Федя» (16+).
(16+).
«Не дрогни!» (16+).
00.10 X/ф «16 кварталов» (16+).
X/ф «Предложение» (16+).
01.40 «Пятница News» (16+).
X/ф «Love» (16+).
02.10 «Адская кухня» (16+).
X/ф «Про любовь. Только
03.50 «Мои первые каникулы»
для взрослых» (18+).
(16+).
«Мамы чемпионов» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
04.40 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.25
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
03.00
03.50

Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Алые паруса» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж» (16+).
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». «Афганистан,
1979 год» (16+).
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 91» (16+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
X/ф «Марш бросок. Особые
обстоятельства» (16+).
Д/с «Бастионы России» (12+).
Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
05.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
05.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Т/с «Дурная кровь» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
23.50 Т/с «Свои» (16+).
02.20 Д/ф «Афган. Преданые
герои» (16+).
02.50 «Дела судебные» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
08.00 X/ф «Голодные игры:
и вспыхнет пламя» (16+).
10.45 «САШАТАНЯ» (16+).
14.50 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00 «Отпуск» (16+).
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Вне себя» (16+).
23.00 X/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+).
01.25 «Такое кино!» (16+).
01.55 «Импровизация» (16+).
04.25 «Comedy баттл. Сезон-2018»
(16+).
06.05 «Открытый микрофон» (16+).

ВТОРНИК • 15 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.50
10.55
12.00
12.05
14.20
15.00
15.10
16.15
17.30

21.25
21.55
23.00
23.55
00.30
01.30
02.20
03.00
03.05
03.25
04.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Давай поженимся!» (16+).
Новости.
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Женщины (короткая программа).
«Время».
Т/с «Серебряный волк» (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+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Модный приговор» (6+).
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Карина красная» (16+).
15.00 «Вести».
15.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины 4х7,5 км. Эстафета.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Сретение
Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Настоящая война престолов».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Легенды мирового кино».
08.55 «Цвет времени».
09.05 X/ф «Тайны семьи де
Граншан».
10.00 Новости культуры.

10.15
11.10
12.30
14.10
14.20
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.30
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.35
22.20
23.30
23.50
00.30
01.50

«Наблюдатель».
«ХХ век».
X/ф «А если это любовь?».
«Цвет времени».
«Игра в бисер».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
«Эрмитаж».
«Сати. Нескучная классика…»
X/ф «Тайны семьи де
Граншан».
«Исторические концерты».
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Искусственный отбор».
«Белая студия».
X/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы».
Новости культуры.
«Документальная камера».
«Парки советского периода».
«ХХ век».
«Исторические концерты».

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

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

06.00
08.20
08.55
10.35
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.40
02.15
02.55
03.10
04.45
05.25

10.00
10.45
11.05
13.25

15.50

«5-й КАНАЛ»
17.55
05.00 «Известия» (16+).
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойно18.35
го отдела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Чужое лицо» (16+).
19.10
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Чужое лицо» (16+).
17.30 «Известия» (16+).

21.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Плей-офф.
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 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ – «Реал».
05.00 «Все на Матч!»
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Спортинг» –
«Манчестер Сити» (0+).
07.40 Новости (0+).
07.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
09.10 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Мужчины.

«ОТР»

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 «Пять вечеров» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
ТВ-Центр
14.30 «Календарь» (12+).
«Настроение».
14.55 «В поисках утраченного
«Доктор И…» (16+).
искусства». Украденный
Т/с «Майор и магия» (16+).
«Крик» (16+).
Д/ф «Дворжецкие. На роду
15.20 «Прав! Да?» (12+).
написано…» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
«События».
17.20 «ОТРажение-2».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Томское время. Служба
(12+).
новостей» (16+).
«Мой герой. Вера Стороже18.30
«Потому, что верю» (16+).
ва» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
19.00 Новости.
«События».
06.00 «Ранние пташки». «Грузови- 19.15 X/ф «Очи черные» (12+).
«Город новостей».
чок Лева» (0+).
21.15 «Прав! Да?» (12+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы22.00 «ОТРажение-3».
«Хроники московского
ши!» (0+).
23.00 Новости.
быта. Забытые могилы»
08.35 М/ф «Суперкрылья. Подза- 23.30 «ОТРажение-3».
(12+).
рядка» (0+).
01.00 «Фигура речи» (12+).
«События».
09.00 М/ф «Ник-изобретатель»
01.25 «Прав! Да?» (12+).
X/ф «Нераскрытый
(0+).
02.05 Д/ф «Музыка. Фильм
талант-2» (12+).
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
памяти…» (12+).
«События».
11.45 «Букварий» (0+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
«Закон и порядок» (16+).
12.00 М/ф «Три кота» (0+).
03.20 «Потомки». Андрей
Д/ф «Пьяная слава» (16+).
13.10 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
Платонов. Котлован вместо
«События».
13.40 М/ф «СУПЕР10» (6+).
пульса (12+).
«Петровка, 38» (16+).
14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
03.50 «Домашние животные»
«Прощание. Иосиф Кобзон» 14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
с Григорием Маневым (12+).
(16+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
04.15 «Книжные аллеи. Адреса
«Приговор. Григорий Грабо- 15.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
и строки» (6+).
вой» (16+).
16.35 М/ф «Семья Трефликов»
04.45 «Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Брежнев против Косы(0+).
05.25 «10 дурацких способов
гина. Ненужный премьер»
16.55 М/ф «Малыши и Медведь»
ловить рыбу зимой» (12+).
(12+).
(0+).
Губернский канал
«Петровка, 38» (16+).
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия»
(0+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Томское время»
«Семен Фарада. Непутевый 17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
06.00 «Однажды утром» (6+).
веселые подружки!» (0+).
кумир» (12+).
09.00 «Томское время. Служба
«Мой герой. Вера Стороже- 17.30 М/ф «Подружки-супергеновостей».
рои» (6+).
ва» (12+).
09.40 «Северск сегодня».
17.55 М/ф «Волшебная кухня» (0+). 10.00 Т/с «Крик совы» (16+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
«Матч!»
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
Большой мир! Большие
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
XXIV зимние Олимпийские
приключения!» (0+).
12.10 «Вне закона: преступление
игры. Керлинг. Мужчины.
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
и наказание» (16+).
Россия – Норвегия.
21.30 «Спокойной ночи, малы12.35
Т/с «Фамильные ценности»
«Все на Матч!»
ши!» (0+).
(16+).
XXIV зимние Олимпийские 21.45 М/ф «Катя и Эф. Куда13.25 «Мировой рынок. Македоигры. Хоккей. Мужчины.
угодно-дверь» (0+).
ния» (16+).
Плей-офф.
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
14.10 «Факт» (12+).
XXIV зимние Олимпийские 23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
14.25
«Клинический случай.
игры. Конькобежный спорт.
(6+).
Спасти Шаляпина» (16+).
Командная гонка преследо- 23.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
15.05 Д/ф «Открытый космос»
вания.
00.10 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
(16+).
XXIV зимние Олимпийские 00.35 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
16.00 «Томское время. Служба
игры. Хоккей. Мужчины.
00.45 М/ф «Возвращение блудноновостей».
Плей-офф.
го попугая» (0+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
XXIV зимние Олимпийские 01.15 М/ф «Котенок по имени
(16+).
игры. Лыжное двоеборье.
Гав» (0+).
17.05 Д/ф «Открытый космос»
Лыжная гонка. 10 км.
02.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар(16+).
XXIV зимние Олимпийские
боса» (0+).
17.55 «Мировой рынок. Каталоигры. Фристайл. Акробати- 02.10 М/ф «Каникулы Бонифания» (16+).
ка. Мужчины.
ция» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
XXIV зимние Олимпийские 02.30 М/ф «Везуха!» (6+).
19.00 «Томское время. Служба
игры. Керлинг. Мужчины.
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
новостей».
(6+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
Россия – Канада.

20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Инсайдеры» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Щитовидная
железа» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Персональный покупатель» (16+).
02.20 Т/с «Крик совы» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Моя подруга Ирма
едет на Запад» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Конец света» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 X/ф «Земля будущего» (16+).
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+).
06.40 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.10 X/ф «Предложение» (16+).
11.20 «Форт Боярд» (16+).
13.05 «Ивановы-Ивановы» (12+).
15.50 «Дылды» (16+).
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 X/ф «Спасатели Малибу»
(16+).
22.20 X/ф «2 ствола» (16+).

00.35
01.25
03.20
04.05
04.55
05.10
05.50

«Кино в деталях» (18+).
X/ф «Папа-досвидос» (16+).
«Мамы чемпионов» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«Звезда»

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 X/ф «Добровольцы» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
13.00 Новости дня (16+).
06.30 «По делам несовершенно13.25 «Не факт!» (12+).
летних» (16+).
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
(16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10
«Не факт!» (12+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
18.30 «Специальный репортаж»
13.25 «Порча» (16+).
(16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
18.50 «Миссия в Афганистане.
14.30 «Верну любимого» (16+).
Первая схватка с террориз15.05 X/ф «Окончательный примом». «Мармоль, 1984 год»
говор» (16+).
(16+).
19.00 X/ф «Слабое звено» (16+).
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+). 19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Михаил
01.25 «Понять. Простить» (16+).
Махоньков (12+).
02.25 «Порча» (16+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
02.50 «Знахарка» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
03.15 «Верну любимого» (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
03.40 «Тест на отцовство» (16+).
(12+).
05.20 «По делам несовершенно23.05 «Между тем» с Наталией
летних» (16+).
Метлиной (12+).
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе»
«СПАС»
(12+).
00.00 X/ф «Жаркое лето в Кабуле»
07.00 «День патриарха» (0+).
(16+).
07.10 «Монастырская кухня» (0+).
01.35 X/ф «Непобедимый» (12+).
08.05 X/ф «Мальчишки» (6+).
02.50
Д/с «Бастионы России» (12+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Монастырская кухня» (0+). 03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
13.00 «Прямая линия. Ответ
(16+).
священника» (12+).
14.00 Божественная литургия.
«Мир»
Прямая трансляция (0+).
05.00 «Дела судебные» (16+).
17.00 Д/ф «Сретение Господне»
05.10 Т/с «Дурная кровь» (16+).
(0+).
06.00 Профилактика на канале.
17.35 Д/ф «Верные» (0+).
14.00 «Дела судебные» (16+).
18.10 X/ф «Портрет с дождем» (0+). 16.00 Новости.
20.05 «Завет» (6+).
16.15 «Дела судебные» (16+).
20.45 X/ф «Уроки французского» 17.10 «Мировое соглашение» (16+).
(0+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
19.00 Новости.
00.45 «Прямая линия. Ответ
19.25 «Игра в кино» (12+).
священника» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
01.40 «Служба спасения семьи»
22.55 «Назад в будущее» (16+).
(16+).
23.50 Т/с «Свои» (12+).
02.35 «День патриарха» (0+).
02.20 Т/с «Дурная кровь» (16+).
04.50 Т/с «Фронт» (16+).
02.45 Д/ф «Православие в Японии» (0+).
«ТНТ»
03.30 «Парсуна» (6+).
04.20 «Завет» (6+).
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
04.50 «Вечер на Спасе» (0+).
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «Отпуск» (16+).
«Пятница»
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
05.00 «Орел и решка» (16+).
(16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
18.00 «Отпуск» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
12.10 «Молодые ножи» (16+).
(16+).
13.20 «Кондитер-6» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Детектор» (16+).
22.00 «Вне себя» (16+).
23.00 «Везунчики» (16+).
23.00 X/ф «Тринадцать друзей
00.10 X/ф «21 мост» (16+).
Оушена» (16+).
01.50 «Пятница News» (16+).
01.20 «Импровизация» (16+).
02.20 «Адская кухня» (16+).
03.45 «Comedy баттл. Сезон-2019»
03.50 «Голубая планета-2. Воз(16+).
никновение» (16+).
04.35 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «ТНТ.Best» (16+).
04.40 «Пятница News» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 16 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.50
10.55
12.00
12.05
13.05
14.20
15.00
15.10
15.20
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.00
01.10
02.00
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
Новости.
Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине (0+).
«Время покажет» (16+).
«Давай поженимся!» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Серебряный волк» (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+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Карина красная» (16+).
13.10 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
14.30 «Вести».
14.45 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Женщины. Эстафета 4х6 км.
Лыжные гонки. Мужчины.
Женщины. Командный
спринт. Квалификация.
17.30 «Вести».
17.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
Командный спринт.
19.20 «Вести».
20.25 «Местное время. ВестиТомск».
20.40 Т/с «Холодные берега. Возвращение» (16+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.35 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.
03.15 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«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
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10
12.10
12.40
13.45
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.40
18.40
19.30
19.45
20.05

20.30
20.50
21.35
22.20
23.30
23.50
00.30
01.30
02.30

Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
X/ф «Гляди веселей!».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Александр Чижевский.
Истина проста».
X/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы».
«Искусственный отбор».
Д/ф «Мальта».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Кино.
«Библейский сюжет».
«Белая студия».
X/ф «Гляди веселей!».
«Исторические концерты».
«Настоящая война престолов».
Новости культуры.
«Главная роль».
Дневник XV змнего
Международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Абсолютный слух».
«Власть факта».
X/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы».
Новости культуры.
«Документальная камера».
«Суворов», или Два возвращения».
«ХХ век».
«Исторические концерты».
Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».

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

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

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

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

ТВ-Центр
06.00
08.25
09.00
10.40
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.05
16.55
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
05.25

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
«Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Александр
Лойе» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Хроники московского
быта. Звездная прислуга»
(12+).
«События».
X/ф «Нераскрытый
талант-3» (12+).
«События».
«Хватит слухов!» (16+).
«Прощание. Владимир
Мулявин» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«90-е. Всегда живой» (16+).
«Знак качества» (16+).
Д/ф «Андропов против
политбюро. Хроника тайной
войны» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» (12+).
«Мой герой. Александр
Лойе» (12+).

«Матч!»
10.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Мужчины.
10.45 «Все на Матч!»
11.05 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала.
13.25 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала.
15.15 «Все на Матч!»
15.35 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала.
17.55 XXIV зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика. Мужчины. Финал.

19.30 XXIV зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек.
20.30 XXIV зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
Россия – Швеция.
21.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Новости.
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Интер» – «Ливерпуль».
05.00 «Все на Матч!»
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Зальцбург» –
«Бавария» (0+).
07.40 Новости (0+).
07.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
09.25 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск. Женщины.

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
16.35
16.55
17.00
17.25
17.30
17.55
20.15
20.40
21.30
21.45
23.00
23.30
23.55
00.10
00.35
00.45
02.30
04.15

«ОТР»

06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.00 X/ф «Очи черные» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
14.55 «В поисках утраченного
искусства» (16+).
15.20 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино» (12+).
20.55 «Прав! Да?» (12+).
21.35 «В поисках утраченного
искусства» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
22.00 «ОТРажение-3».
«Ранние пташки». «Йоко»
23.00
Новости.
(0+).
23.30 «ОТРажение-3».
«С добрым утром, малы01.00 «Активная среда» (12+).
ши!» (0+).
М/ф «Суперкрылья. Подза- 01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 «Джанго Рейнхардт. Трехрядка» (0+).
палая молния» (12+).
М/ф «Фиксики. Новенькие»
03.00
«Среда обитания» (12+).
(0+).
03.20
«Потомки».
Григорий
М/ф «Роботы-поезда» (0+).
Бакланов. Пядь земли
«Все, что вы хотели знать,
стоимостью в жизнь (12+).
но боялись спросить» (6+).
03.50 «Домашние животные»
М/ф «Три кота» (0+).
с
Григорием Маневым (12+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+).
04.15 «Книжные аллеи. Адреса
М/ф «СУПЕР10» (6+).
и
строки» (6+).
М/ф «Ниндзяго» (6+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 04.45 «Прав! Да?» (12+).
05.25
«10
дурацких способов
«Навигатор. Новости» (0+).
ловить рыбу зимой» (12+).
М/ф «Маша и Медведь» (0+).
М/ф «Семья Трефликов»
Губернский канал
(0+).
«Томское время»
М/ф «Малыши и Медведь»
(0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Барби: Дримтопия»
09.00 «Томское время. Служба
(0+).
новостей».
М/ф «Кинди Кидс. Твои
09.40 «Северск сегодня».
веселые подружки!» (0+).
10.00 Т/с «Город особого назначения» (16+).
М/ф «Подружки-супергерои» (6+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
М/ф «Оранжевая корова»
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
(0+).
12.10 «Вне закона: преступление
М/ф «Томас и его друзья.
и наказание» (16+).
Большой мир! Большие
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
приключения!» (0+).
(16+).
М/ф «Щенячий патруль» (0+). 13.25 «Мировой рынок. Лисса«Спокойной ночи, малыбон» (16+).
ши!» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Катя и Эф. Куда14.25 «Эпидемия. Спид» (16+).
угодно-дверь» (0+).
15.05 Д/ф «Открытый космос»
М/ф «Геомека» (6+).
(16+).
М/ф «Черепашки-ниндзя»
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
(6+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+).
(16+).
М/ф «Скай Бластерс» (6+).
17.05 Д/ф «Открытый космос»
М/ф «Маугли» (0+).
(16+).
М/ф «Везуха!» (6+).
17.55 «Мировой рынок. Амстердам» (16+).
М/ф «Смешарики. Пин-код»
18.40 «Северск сегодня».
(6+).

19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Опыты дилетанта. Санитарная авиация» (16+).
20.05 «Про дороги» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Погоня за вкусом» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Клинический случай.
Сердце Эйзенштейна» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 Д/ф «7 дней, 7 ночей
с Мэрилин» (18+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Страна без звезд» (12+).

15.50
18.30
20.00
22.15

«Дылды» (16+).
Т/с «Сеня-Федя» (16+).
X/ф «8 подруг Оушена» (16+).
X/ф «Отпетые мошенницы»
(16+).
X/ф «Привидение» (16+).
X/ф «Love» (16+).
«Мамы чемпионов» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«Звезда»

19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).
20.05 «Опыты дилетанта. Подготовка пилотов» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Нездоровый сезон.
Тревожная хроника» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Правда о простате» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Как воспитать мужа»
(16+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Надоедливый Билл»
(16+).

20.00 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
22.15 X/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+).
00.40 X/ф «Спасатели Малибу»
(18+).
02.45 «Мамы чемпионов» (16+).
03.30 Т/с «Воронины» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.10 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«Звезда»

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
00.10
09.20 X/ф «Неоконченная по02.35
весть» (12+).
03.55
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
04.40
(12+).
05.05
13.00 Новости дня (16+).
05.10
13.25 «Не факт!» (12+).
05.50
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
«ДОМАШНИЙ»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
06.30 «По делам несовершенно18.10
«Не
факт!» (12+).
летних» (16+).
18.30 «Специальный репортаж»
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
(16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
18.50 «Миссия в Афганистане.
11.45 «Понять. Простить» (16+).
Первая схватка с терро12.50 «Порча» (16+).
ризмом». «Афганистан,
13.20 «Знахарка» (16+).
1989 год» (16+).
13.55 «Верну любимого» (16+).
14.30 X/ф «День святого Валенти- 19.40 «Главный день». «Триумф
советского «Динамо»
«РЕН-ТВ»
на» (16+).
в Британии» (16+).
19.00 X/ф «Бойся, я с тобой» (16+).
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+). 20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
06.00 Д/ф «Документальный про- 01.20 «Понять. Простить» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
02.20 «Порча» (16+).
ект» (16+).
21.25
«Открытый
эфир». Ток-шоу
02.45 «Знахарка» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
(12+).
03.10 «Верну любимого» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
23.05 «Между тем» с Наталией
03.35 «Тест на отцовство» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
Метлиной (12+).
05.15 «По делам несовершенно(16+).
23.40
X/ф «Перед рассветом» (16+).
летних»
(16+)
.
11.00 «Как устроен мир с Тимофе01.20 X/ф «Неоконченная поем Баженовым» (16+).
весть» (12+).
«СПАС»
12.00 «Информационная програм02.55 Д/с «Бастионы России» (12+).
ма 112» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
03.50
Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
12.30 «Новости» (16+).
07.10 Мультфильм (0+).
(16+).
13.00 «Загадки человечества
07.35 «Монастырская кухня» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 08.00 X/ф «Осенняя история» (6+).
«Мир»
14.00 «Невероятно интересные
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
05.00 Т/с «Фронт» (16+).
истории» (16+).
12.30 «Во что мы верим» (0+).
15.00 «Засекреченные списки»
13.30 «Прямая линия жизни» (16+). 10.00 Новости.
10.10 Т/с «Фронт» (16+).
(16+).
14.30 «Украина, которую мы
13.00 Новости.
16.00 «Информационная програмлюбим» (12+).
13.15 «Дела судебные» (16+).
ма 112» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
16.00 Новости.
16.30 «Новости» (16+).
священника» (12+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+). 16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
17.00 Д/ф «Православие в Япо18.05 «Дела судебные» (16+).
гипотезы» (16+).
нии» (0+).
19.00 «Информационная програм- 17.55 Д/ф «Русские американцы» 19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
ма 112» (16+).
(0+).
19.30 «Новости» (16+).
18.20 X/ф «Уроки французского» 20.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
20.00 X/ф «Призрак в доспехах»
(0+).
23.50 Т/с «Свои» (16+).
(16+).
20.05 «Завет» (6+).
02.20 Д/ф «Яростный стройотряд.
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.40 X/ф «Сашка» (6+).
Школа миллиардеров» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
02.40 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23.25 «Загадки человечества
00.45 «Прямая линия. Ответ
с Олегом Шишкиным» (16+).
священника» (12+).
«ТНТ»
00.30 X/ф «Глаза змеи» (16+).
01.40 «Во что мы верим» (0+).
02.15 «Самые шокирующие
02.35 «День патриарха» (0+).
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
гипотезы» (16+).
02.50 «Расскажи мне о Боге» (6+). 07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
03.05 «Тайны Чапман» (16+).
03.20 «Двенадцать» (12+).
10.30 «Отпуск» (16+).
04.40 Д/ф «Документальный про- 04.20 «Завет» (6+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
ект» (16+).
04.50 «Вечер на Спасе» (0+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«СТС»
«Пятница»
18.00 «Отпуск» (16+).
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
06.00 «Ералаш» (0+).
05.00 «Орел и решка» (16+).
(16+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.40 «Пятница News» (16+).
21.00 «Я тебе не верю» (16+).
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Не07.00 «На ножах» (16+).
22.00 «Вне себя» (16+).
вероятные тайны» (6+).
20.00 «Молодые ножи» (16+).
23.00 X/ф «Эван Всемогущий» (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
22.40 «Белый китель» (16+).
00.55 «Импровизация» (16+).
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
00.00 X/ф «Та еще парочка» (18+).
03.30 «Comedy баттл. Сезон-2019»
09.00 «Уральские пельмени» (16+). 02.10 «Пятница News» (16+).
(16+).
09.25 X/ф «2 ствола» (16+).
02.30 «Адская кухня» (16+).
04.20 «Открытый микрофон» (16+).
11.35 «Форт Боярд» (16+).
04.00 «Орел и решка» (16+).
06.05 «ТНТ.Best» (16+).
04.20 «Пятница News» (16+).
13.05 «Ивановы-Ивановы» (12+).

ЧЕТВЕРГ • 17 февраля
«Клуб самоубийц, или
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.40 X/ф
Приключения титулованной
05.00 Телеканал «Доброе утро».
особы».
09.00 Новости.
13.45 «Цвет времени».
09.10 Телеканал «Доброе утро».
13.55 «Линия жизни».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
15.00 Новости культуры.
10.55 «Модный приговор» (6+).
15.05 Новости. Подробно. Театр.
12.00 Новости.
15.20 «Моя любовь – Россия!»
12.05 «Время покажет» (16+).
«Модницы села Чернуха».
15.00 Новости.
15.45 «2 Верник 2».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.35 X/ф «Гляди веселей!».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.40 «Исторические концерты».
17.00 «Время покажет» с Артемом 18.40 «Настоящая война преШейниным (16+).
столов».
18.00 Вечерние новости (с субти- 19.30 Новости культуры.
трами).
19.45 «Главная роль».
18.40 «На самом деле» (16+).
20.05 Дневник XV змнего
19.45 «Пусть говорят» (16+).
Международного фестиваля
21.00 «Время».
искусств в Сочи Юрия
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+).
Башмета.
22.35 «Большая игра» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малы23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
ши!»
00.00 Дневник Олимпийских
20.50 «Кино о кино».
зимних игр 2022 г. в Пекине 21.35 «Энигма. Сайнхо Намчы(0+).
лак».
01.10 Олимпийские зимние игры 22.20 X/ф «Клуб самоубийц, или
2022 г. в Пекине (0+).
Приключения титулованной
02.00 «Время покажет» (16+).
особы».
03.00 Новости.
23.30 Новости культуры.
03.05 «Время покажет» (16+).
23.50 «Документальная камера».
«Четыре жизни Сергея
«РОССИЯ 1»
Медынского».
05.00 «Утро России».
00.30 «ХХ век».
09.00 «Местное время. Вести01.30 «Исторические концерты».
Томск».
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский
09.30 «Утро России».
замок».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
«РОССИЯ 24»
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 06.00 Новости российской
и мировой политики и экоКорчевниковым» (12+).
номики. Время вещания –
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
круглосуточно.
14.00 «Вести».
09.00,
12.00,
21.40
14.15 «Андрей Малахов. Прямой
«Россия 24. Томск».
эфир» (16+).
21.30 Новости российской
15.20 «60 минут». Ток-шоу (12+).
и мировой политики и эко16.40 «Вести».
номики. Время вещания –
17.00 XXIV зимние Олимпийские
круглосуточно.
игры в Пекине. Фигурное
катание. Женщины. Произ«НТВ»
вольная программа.
21.10 «Вести».
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
22.15 «Местное время. Вести(16+).
Томск».
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
22.30 Т/с «Холодные берега. Воз- 08.00 «Сегодня».
вращение» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
00.35 «Вечер с Владимиром СоСмерч» (16+).
ловьевым» (12+).
10.00 «Сегодня».
03.15 XXIV зимние Олимпийские 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
игры в Пекине.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
06.30 Новости культуры.
14.00 «Место встречи» (16+).
06.35 «Пешком…»
16.00 «Сегодня».
07.00 Новости культуры.
16.45 «За гранью» (16+).
07.05 «Правила жизни».
17.50 «ДНК» (16+).
07.30 Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
07.35 «Настоящая война пре20.00 Т/с «Золото» (16+).
столов».
23.15 «Сегодня».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Легенды мирового кино». 23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
08.50 X/ф «Гляди веселей!».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
10.00 Новости культуры.
(12+).
10.15 «Наблюдатель».
01.25 Т/с «Пес» (16+).
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Николай Склифосов- 03.05 «Их нравы» (0+).
ский».
03.25 Т/с «Три звезды» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.40
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.40
23.10
00.00
00.30
03.20
03.30

06.00
08.25
09.00
10.40
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.05
16.55
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
05.25

10.00

10.30
11.10
13.25
14.20

15.40 XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 1000 м.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
18.50 Новости.
18.55 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
20.30 «Все на Матч!»
21.15 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
00.15 Футбол. Лига Европы. Плейофф. «Зенит» – «Бетис».
02.45 Футбол. Лига Европы. Плейофф. «Порту» – «Лацио».
05.00 «Все на Матч!»
05.45 Футбол. Лига Европы.
Плей-офф. «Барселона» –
«Наполи» (0+).
07.40 Новости (0+).
07.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).

«ОТР»

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 «Неоконченная пьеса
для механического пианино» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
14.55 «В поисках утраченного
искусства» (16+).
15.20 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
ТВ-Центр
новостей» (16+).
«Настроение».
18.30 «Про дороги» (16+).
«Доктор И…» (16+).
19.00 Новости.
Т/с «Майор и магия» (16+).
19.15 X/ф «Без свидетелей» (12+).
«Михаил Козаков. Почти
20.50 «Прав! Да?» (12+).
семейная драма» (12+).
21.35 «В поисках утраченного
«События».
искусства» (16+).
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«КАРУСЕЛЬ»
22.00 «ОТРажение-3».
(12+).
06.00 «Ранние пташки». «Четверо 23.00 Новости.
«Мой герой. Алексей
23.30 «ОТРажение-3».
в кубе» (0+).
Бородин» (12+).
01.00 «Гамбургский счет» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы«События».
01.25 «Прав! Да?» (12+).
ши!» (0+).
«Город новостей».
08.35 М/ф «Суперкрылья. Подза- 02.05 «Леонард Бернстайн. РазТ/с «Анна-детективъ» (12+).
мышления» (6+).
рядка» (0+).
«Хроники московского
03.00 «Среда обитания» (12+).
09.00 М/ф «Доктор Панда» (0+).
быта. Неизвестные браки
03.20 «Потомки». Даниил Гранин.
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
звезд» (12+).
Писатель по кличке Со11.45 «Мастерская «Умелые
«События».
ручки» (0+).
весть» (12+).
X/ф «Тень стрекозы» (12+).
12.00 М/ф «Три кота» (0+).
03.50 «Домашние животные»
«События».
13.10 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
с Григорием Маневым (12+).
«10 самых… Приемные
13.40 М/ф «СУПЕР10» (6+).
04.15 «Книжные аллеи. Адреса
дети звезд» (16+).
14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
и строки» (6+).
Д/ф «Актерские драмы.
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 04.45 «Прав! Да?» (12+).
Жизнь взаймы» (12+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
05.25 «10 дурацких способов
«События».
15.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
ловить рыбу зимой» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
16.35 М/ф «Семья Трефликов»
«Удар властью. Виктор
(0+).
Губернский канал
Черномырдин» (16+).
16.55 М/ф «Малыши и Медведь» (0+).
«Томское время»
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия» (0+).
Д/ф «Разведчики. Смер06.00 «Однажды утром» (6+).
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
тельная игра» (12+).
09.00 «Томское время. Служба
веселые подружки!» (0+).
Д/ф «Семейные тайны.
новостей».
17.30 М/ф «Подружки-супергеНикита Хрущев» (12+).
09.40 «Северск сегодня».
рои» (6+).
«Петровка, 38» (16+).
10.00
Т/с «Город особого назначе17.55
М/ф
«Оранжевая
корова»
(0+)
.
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
ния» (16+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
«Михаил Козаков. Почти
10.55
Т/с «Свидетели» (12+).
Большой
мир!
Большие
семейная драма» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
приключения!» (0+).
«Мой герой. Алексей
12.10
«Вне
закона: преступление
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
Бородин» (12+).
и наказание» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы12.35
Т/с
«Фамильные
ценности»
ши!» (0+).
«Матч!»
(16+).
21.45 М/ф «Деревяшки» (0+).
XXIV зимние Олимпийские 23.00 М/ф «Геомека» (6+).
13.25 «Мировой рынок. Салониигры. Горнолыжный спорт. 23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
ки» (16+).
Скоростной спуск. Женщи14.10 «Факт» (12+).
(6+).
ны.
14.25
«Клинический случай.
23.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
XXIV зимние Олимпийские 00.10 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
Сердце Эйзенштейна» (16+).
игры. Фристайл. Ски-кросс. 00.35 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
15.05 Д/ф «Открытый космос»
Женщины.
(16+).
00.45 М/ф «Тайна третьей планеXXIV зимние Олимпийские
16.00 «Томское время. Служба
ты» (0+).
игры. Хоккей. Женщины.
новостей».
01.35 М/ф «Замок лгунов» (0+).
Финал.
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
01.50 М/ф «Вовка в тридевятом
XXIV зимние Олимпийские
(16+).
царстве» (0+).
игры. Фристайл. Ски-кросс. 02.10 М/ф «Волшебное кольцо»
17.05 Д/ф «Открытый космос»
Женщины. Финал.
(16+).
(0+).
XXIV зимние Олимпийские 02.30 М/ф «Везуха!» (6+).
17.55 «Мировой рынок. Лиссаигры. Керлинг. Женщины.
бон» (16+).
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
18.40 «Северск сегодня».
Россия – Великобритания.
(6+).
«Известия» (16+).
Т/с «Чужое лицо» (16+).
«День ангела» (0+).
«Известия» (16+).
Т/с «Чужое лицо» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Чужое лицо» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Морские дьяволы-5»
(16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

«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 «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 «Неизвестная история» (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 «Каратель» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+).
02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+).
06.35 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 X/ф «8 подруг Оушена» (16+).
12.05 «Форт Боярд» (16+).
13.05 «Ивановы-Ивановы» (12+).
15.50 «Дылды» (16+).
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+).

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец-2»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 X/ф «Смертельная ошибка»
(12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
06.30 «По делам несовершенно14.05 Т/с «Краповый берет» (16+).
летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
11.45 «Понять. Простить» (16+).
18.30 «Специальный репортаж»
12.50 «Порча» (16+).
(16+).
13.20 «Знахарка» (16+).
18.50 Д/ф «Легенды футбола: 11
13.55 «Верну любимого» (16+).
молчаливых
мужчин» (16+).
14.30 X/ф «Слабое звено» (16+).
19.00 X/ф «Беззащитное сердце» 20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
(16+).
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+). 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
01.20 «Понять. Простить» (16+).
(12+).
02.20 «Порча» (16+).
23.05 «Между тем» с Наталией
02.45 «Знахарка» (16+).
Метлиной (12+).
03.10 «Верну любимого» (16+).
23.40 X/ф «Дружба особого на03.35 «Тест на отцовство» (16+).
значения» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
01.30 X/ф «Внимание! Всем по05.20 «По делам несовершенностам…» (12+).
летних» (16+).
02.50 Д/с «Бастионы России» (12+).
«СПАС»
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.50 Т/с «Краповый берет» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
07.20 «Монастырская кухня» (0+).
«Мир»
07.45 X/ф «Осенняя история» (6+).
05.00 Т/с «Дурная кровь» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
06.55 Т/с «Свои» (16+).
12.30 «И будут двое» (0+).
10.00 Новости.
13.35 «Профессор Осипов» (0+).
14.10 Д/ф «Первая обитель
10.10 Т/с «Свои» (16+).
Москвы» (0+).
13.00 Новости.
15.00 «Прямая линия. Ответ
13.15 «Дела судебные» (16+).
священника» (12+).
16.00 Новости.
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
16.15
«Дела судебные» (16+).
17.00 Д/ф «Херсонес» (0+).
17.50 Д/ф «Нузальский храм» (0+). 17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
18.15 X/ф «Сашка» (6+).
19.00 Новости.
20.05 «Завет» (6+).
20.35 X/ф «Поворот» (12+).
19.25 «Игра в кино» (12+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
22.55 «Назад в будущее» (16+).
священника» (12+).
23.50 Т/с «Свои» (16+).
01.40 «В поисках Бога» (6+).
02.20 Т/с «Дурная кровь» (16+).
02.10 «День патриарха» (0+).
02.25 «Профессор Осипов» (0+).
«ТНТ»
02.55 «Прямая линия жизни» (16+).
03.50 «Украина, которую мы
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
любим» (12+).
08.25 «Перезагрузка» (16+).
04.20 «Завет» (6+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
04.50 «Вечер на Спасе» (0+).
10.30 «Отпуск» (16+).
12.30
«САШАТАНЯ» (16+).
«Пятница»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
05.00 «Орел и решка» (16+).
(16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
18.00 «Отпуск» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
20.00
Т/с
«Девушки с Макаровым»
12.20 «Четыре свадьбы» (16+).
(16+).
13.30 «Любовь на выживание»
(16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
15.10 «Четыре свадьбы» (16+).
22.00 «Вне себя» (16+).
23.00 «Секретный миллионер-4» 23.00 X/ф «Мой шпион» (12+).
(16+).
00.50 «Импровизация» (16+).
00.20 X/ф «Во власти стихии» (18+).
03.30 «Comedy баттл. Сезон-2019»
02.00 «Пятница News» (16+).
(16+).
02.20 «Адская кухня» (16+).
04.25 «Открытый микрофон» (16+).
03.40 «Мир забесплатно» (16+).
06.05 «ТНТ.Best» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 18 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.50
10.55
12.00
12.05
13.45
14.45
15.00
15.10
16.05
17.20

21.00
21.30
23.10
00.00
01.05
02.00
02.45
03.35
04.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (6+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
Новости.
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Пары (короткая
программа).
«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+).
12.25 «60 минут». Ток-шоу (12+).
13.30 X/ф «Вернуть Веру» (12+).
15.00 «Вести».
15.55 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Биатлон.
Мужчины. Масс- старт
15 км.
16.55 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.20 «60 минут». Ток-шоу (12+).
19.30 «Вести».
20.00 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей.
Мужчины. Полуфинал.
22.25 «Вести».
23.10 «Местное время. ВестиТомск».
23.25 «Возможно все!» (16+).
01.20 X/ф «Бендер: золото империи» (16+).
03.05 X/ф «Везучая» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.

07.35 «Настоящая война престолов».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Легенды мирового кино».
08.50 X/ф «Гляди веселей!».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Секретная миссия».
12.05 «Открытая книга». Анна
Козлова. «Рюрик».
12.30 «Цвет времени».
12.40 X/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы».
13.50 «Власть факта».
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
Великий Новгород.
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак».
16.15 «Цвет времени».
16.25 X/ф «Гляди веселей!».
17.30 «Исторические концерты».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 X/ф «Чужая родня».
22.45 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 X/ф «Холодным днем
в парке».
01.35 «Исторические концерты».
02.45 М/ф «Сундук».

01.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
02.20 «Квартирный вопрос» (0+).
03.10 Т/с «Три звезды» (16+).

19.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Женщины.
1/2 финала.
21.45 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
«5-й КАНАЛ»
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Чужое лицо» (16+).
23.40 XXIV зимние Олимпийские
09.00 «Известия» (16+).
игры (0+).
09.25 Т/с «Чужое лицо» (16+).
01.50 «Все на Матч!»
09.35 Т/с «Снайпер. Герой Сопро- 02.40 Новости.
тивления» (16+).
02.45 «Точная ставка» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
03.05 XXIV зимние Олимпийские
13.25 Т/с «Раскаленный периигры (0+).
метр» (16+).
05.00 «Все на Матч!»
17.05 Т/с «Морские дьяволы-5»
05.45 XXIV зимние Олимпийские
(16+).
игры (0+).
19.00 Т/с «След» (16+).
08.25 XXIV зимние Олимпийские
23.45 «Светская хроника» (16+).
игры. Бобслей. Четверки.
00.45 Т/с «Свои-2» (16+).
1-я попытка.
03.35 Т/с «Великолепная пятерка»
09.30 XXIV зимние Олимпийские
(16+).
игры. Фристайл. Хафпайп.
Мужчины. Финал.
ТВ-Центр
09.55 Новости.
06.00 «Настроение».
08.20 X/ф «Сашкина удача» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
11.30 «События».
06.00 «Ранние пташки». «Команда
11.50 X/ф «Сашкина удача» (12+).
Флоры» (0+).
12.25 X/ф «Шахматная королева»
08.00 «С добрым утром, малы(16+).
(0+).
ши!»
14.30 «События».
08.35 М/ф «Суперкрылья. Подза14.50 «Город новостей».
рядка» (0+).
15.05 X/ф «Шахматная королева»
09.00 М/ф «Кругляши» (0+).
(16+).
11.10 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
Полные, вперед!» (12+).
(0+).
17.50 «События».
«РОССИЯ 24»
18.10
X/ф
«Похищенный»
(12+).
12.10 М/ф «Три кота» (0+).
06.00 Новости российской
19.55
X/ф
«Восемь
бусин
на
13.10
М/ф
«Легенды Спарка» (0+).
и мировой политики и экотонкой ниточке» (12+).
13.40 М/ф «СУПЕР10» (6+).
номики. Время вещания –
22.00 «В центре событий» с Анной 14.10 М/ф «Ниндзяго» (6+).
круглосуточно.
Прохоровой (16+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
09.00, 12.00, 21.40
23.15 «Приют комедиантов» (12+). 15.00 «Навигатор. У нас гости!»
«Россия 24. Томск».
01.05 X/ф «Дело Румянцева» (0+).
(0+).
21.30 Новости российской
02.45 «Петровка, 38» (16+).
15.10 М/ф «Буба» (6+).
и мировой политики и эко- 03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.35
М/ф
«Семья Трефликов»
номики. Время вещания –
(12+).
(0+).
круглосуточно.
04.30 «Борис Андреев. Я хотел
16.55 М/ф «Малыши и Медведь»
играть любовь» (12+).
(0+).
«НТВ»
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«Матч!»
(0+).
(16+).
10.00 Новости.
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 10.05 «Все на Матч!»
веселые
подружки!» (0+).
08.00 «Сегодня».
11.00 Новости.
17.30 М/ф «Подружки-суперге08.25 «Мои университеты. Буду11.05 XXIV зимние Олимпийские
рои» (6+).
щее за настоящим» (6+).
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 17.55 М/ф «Оранжевая корова»
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
финала.
(0+).
10.00 «Сегодня».
13.30 XXIV зимние Олимпийские
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Большой мир! Большие
11.00 Т/с «Ментовские войны»
Мужчины. Финал.
приключения!» (0+).
(16+).
14.35 Новости.
20.40
М/ф
«Вспыш и чудо-машин13.00 «Сегодня».
14.40 «Все на Матч!»
(0+).
ки»
13.25 «Чрезвычайное проис15.25 XXIV зимние Олимпийские
шествие».
игры. Конькобежный спорт. 21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
14.00 Т/с «Ментовские войны»
Мужчины. 1000 м.
21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
(16+).
16.45 Новости.
23.30 М/ф «Бакуган: вооружен16.00 «Сегодня».
16.50 «Все на Матч!»
ный альянс» (6+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.20 XXIV зимние Олимпийские
00.15 «Ералаш» (6+).
17.55 «Жди меня» (12+).
игры (0+).
02.05
М/ф «Элвин и бурундуки»
19.00 «Сегодня».
18.50 Новости.
(6+).
20.00 Т/с «Золото» (16+).
18.55 XXIV зимние Олимпийские
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
00.10 «Своя правда» с Романом
игры. Бобслей. Женщины.
1-я попытка.
(6+).
Бабаяном (16+).

«ОТР»
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 «Без свидетелей» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
14.55 «В поисках утраченного
искусства» (16+).
15.20 «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 X/ф «Утомленные солнцем»
(16+).
21.35 «В поисках утраченного
искусства» (16+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 X/ф «К востоку от рая» (12+).
03.05 X/ф «Счастливый Лазарь»
(16+).
05.15 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» (12+).
05.45 «Мужской долг» (12+).

21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Нездоровый сезон. Битва
за иммунитет» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Эпидемия. СПИД» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «За мечтой» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Анна Каренина» (16+).

«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+).
Губернский канал 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
«Томское время» 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
19.00 «Информационная програм09.00 «Томское время. Служба
ма 112» (16+).
новостей».
19.30 «Новости» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Город особого назначе- 20.00 X/ф «Варкрафт» (16+).
22.25 X/ф «Мумия» (16+).
ния» (16+).
00.25 X/ф «Пирамида» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
02.00 X/ф «Явление» (16+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 «Вне закона: преступление 03.25 X/ф «Друзья до смерти» (16+).
и наказание» (16+).
«СТС»
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
13.25 «Мировой рынок. Амстер06.05 М/ф «Три кота» (0+).
дам» (16+).
06.15 М/ф «Сказки Шрэкова
14.10 «Факт» (12+).
болота» (6+).
14.25 «Это лечится. Правда о про- 06.25 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
стате» (16+).
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
15.05 Д/ф «Открытый космос»
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
(16+).
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
новостей».
10.35 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности» 12.40 «Уральские пельмени» (16+).
(16+).
13.05 Шоу «Уральских пельме17.05 Д/ф «Открытый космос»
ней» (16+).
(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме17.55 «Мировой рынок. Салониней» (16+).
ки» (16+).
21.00 X/ф «Конг. Остров черепа»
18.40 «Северск сегодня».
(16+).
19.00 «Томское время. Служба
23.20 X/ф «Кинг Конг» (16+).
новостей».
02.50 «Мамы чемпионов» (16+).
19.35 «Зов крови» (16+).
03.35 Т/с «Воронины» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление 05.10 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).
и наказание» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Понять. Простить» (16+).
12.50 «Порча» (16+).
13.20 «Знахарка» (16+).
13.55 «Верну любимого» (16+).
14.30 X/ф «Бойся, я с тобой» (16+).
19.00 X/ф «Голос ангела» (16+).
23.45 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
00.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.55 «Понять. Простить» (16+).
02.50 «Порча» (16+).
03.15 «Знахарка» (16+).
03.40 «Верну любимого» (16+).
04.05 «Тест на отцовство» (16+).
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
06.05 X/ф «Я тебя найду» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
07.55
09.30
12.30
13.20
13.55
15.00
15.55
16.55
18.00
20.05
20.40
22.30
00.45
01.20
02.50
03.05
03.50
04.20
04.50

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Тревога» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Бесогон» (16+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Двенадцать» (12+).
X/ф «Поворот» (12+).
«Завет» (6+).
X/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
Д/ф «К 200-летию Оптинского скита. Костер» (0+).
X/ф «Ко мне» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Пилигрим» (6+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
06.30
07.00
15.20
18.00
20.10
22.20
00.30
01.00
02.40
03.10
04.30

«Орел и решка» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Мир наизнанку» (16+).
X/ф «Мачо и ботан» (16+).
X/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
X/ф «Напряги извилины»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.15
06.50
09.00
09.20
09.45
13.00
13.20
15.00
18.00
18.05
21.15
21.25
23.10
00.00

Т/с «Краповый берет» (16+).
X/ф «Застава в горах» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Застава в горах» (12+).
X/ф «Сильные духом» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Сильные духом» (12+).
Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+).
Военные новости (16+).
Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+).
Новости дня (16+).
Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+).
«Десять фотографий» (12+).
X/ф «Смертельная ошибка»
(12+).
01.50 X/ф «Два билета на дневной
сеанс» (12+).
03.30 X/ф «Круг» (12+).
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+).

«Мир»
05.00
06.45
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
16.00
16.20
17.25
19.00
19.15
20.15
21.00
22.50
01.15
02.45
04.05

Т/с «Дурная кровь» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«В гостях у цифры» (12+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
X/ф «Дети Дон Кихота» (12+).
Новости.
«Слабое звено» (12+).
«Игра в кино» (12+).
X/ф «Трактир на Пятницкой»
(0+).
X/ф «Покровские ворота»
(0+).
X/ф «Завтра была война»
(12+).
X/ф «Близнецы» (0+).
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
02.55
04.30
05.20
06.10

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Отпуск» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2022»
(16+).
«Импровизация. Команды»
(16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Просто помиловать»
(18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

СУББОТА • 19 февраля
X/ф «Гусарская баллада».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 10.40
12.15 «Эрмитаж».
06.00 Телеканал «Доброе утро.
12.45 «Человеческий фактор».
Суббота».
«С неограниченными воз09.00 «Умницы и умники» (12+).
можностями».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
13.15 Д/ф «Мудрость китов».
10.00 Новости.
14.05 «Рассказы из русской
10.05 К юбилею Веры Алентовой.
истории. XVIII век».
«Как долго я тебя искала…»
15.25 Гала-концерт в день рожде(12+).
ния Юрия Башмета.
11.15 «Видели видео?» (6+).
17.15 «Кино о кино».
13.25 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 17.55 X/ф «Доживем до понедельника».
(0+).
14.25 «Короли лыж. Кто получит 19.40 «Энциклопедия загадок».
«Куликово поле».
золото Пекина?» (12+).
20.10 X/ф «Ограбление».
15.30 Новости (с субтитрами).
15.50 Олимпийские зимние игры 22.00 «Агора».
2022 г. в Пекине. Биатлон.
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37».
Женщины. Масс-cтарт. 12,
Екатерина Мечетина и Ти5 км.
мур Родригез.
17.15 «Точь-в-точь» (16+).
00.05 X/ф «Наш человек в Гава19.40 «Время».
не».
20.00 Олимпийские зимние игры 01.50 Д/ф «Мудрость китов».
2022 г. в Пекине.
02.45 М/ф «А в этой сказке было
22.40 X/ф «Белый снег» (6+).
так…».
01.05 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
«РОССИЯ 24»
(0+).
06.00 Новости российской
02.05 Олимпийские зимние игры
и мировой политики и эко2022 г. в Пекине (0+).
номики. Время вещания –
03.20 «Наедине со всеми» (16+).
круглосуточно.
04.05 «Модный приговор» (6+).
12.00 «Россия 24. Томск».
12.30 Новости российской
«РОССИЯ 1»
и мировой политики и эко05.00 «Утро России. Суббота».
номики. Время вещания –
08.00 «Местное время. Вестикруглосуточно.
Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
«НТВ»
08.35 X/ф «Счастливая жизнь
04.40 «ЧП. Расследование» (16+).
Ксении» (12+).
05.10 X/ф «Выйти замуж за
11.50 «Сто к одному». Телеигра.
генерала» (16+).
12.40 «Вести».
12.55 XXIV зимние Олимпийские 07.20 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
игры в Пекине. Лыжные
08.20 «Готовим с Алексеем
гонки. Мужчины 50 км.
Зиминым» (0+).
Масс-старт.
16.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
шоу Андрея Малахова (12+). 09.25 «Едим дома» (0+).
18.00 XXIV зимние Олимпийские 10.00 «Сегодня».
игры в Пекине. Фигурное
10.20 «Главная дорога» (16+).
катание. Пары. Произволь11.00 «Живая еда с Сергеем
ная программа.
Малоземовым» (12+).
21.10 «Вести в субботу».
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
22.10 X/ф «Бабуля» (12+).
02.20 XXIV зимние Олимпийские 13.00 «Однажды…» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
игры в Пекине.
15.00 Т/с «Пять минут тишины.
03.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
Возвращение» (12+).
(16+).
19.00 «Центральное телевидение»
«КУЛЬТУРА»
с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Снежная королева».
21.20 «Секрет на миллион». Новые тайны Дарьи Донцовой
08.05 X/ф «Чужая родня».
(16+).
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
10.10 «Передвижники. Константин
(16+).
Маковский».

00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». К 70-летию
Александра Барыкина (16+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).
02.45 Т/с «Три звезды» (16+).

«Матч!»

10.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четверки.
2-я попытка.
11.05 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
«5-й КАНАЛ»
Команды. Мужчины.
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 12.05 Новости.
12.10
«Все на Матч!»
(16+).
13.50 Новости.
06.05 Т/с «Великолепная пятер13.55 XXIV зимние Олимпийские
ка-4» (16+).
игры. Конькобежный спорт.
09.00 «Светская хроника» (16+).
Масс-старт.
16.15 Новости.
10.00 Т/с «Свои-2» (16+).
16.20 «Все на Матч!»
13.30 Т/с «След» (16+).
17.05 XXIV зимние Олимпийские
00.00 «Известия. Главное».
игры (0+).
Информационно-аналитиче18.50 Новости.
ская программа (16+).
18.55 XXIV зимние Олимпийские
00.55 Т/с «Прокурорская проигры. Бобслей. Женщины.
верка» (16+).
3-я попытка.
19.45 «Все на Матч!»
ТВ-Центр
20.05 XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
05.10 X/ф «Восемь бусин на
Матч за 3-е место.
тонкой ниточке» (12+).
22.30 Новости.
07.05 «Православная энциклопе- 22.35 «Все на Матч!»
дия» (6+).
23.25 XXIV зимние Олимпийские
07.35 «Фактор жизни» (12+).
игры (0+).
01.50 «Все на Матч!»
08.05 «На зарядку становись!»
02.50
Новости.
Юмористический концерт
02.55 Футбол. Чемпионат Фран(12+).
ции. «Нант» – ПСЖ.
09.15 «Москва резиновая» (16+).
05.00 Профессиональный бокс.
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
Амир Хан против Келла
10.35 X/ф «Дело Румянцева» (0+).
Брука.
07.00 Смешанные единоборства.
11.30 «События».
UFC. Рафаэль Дос Аньос
11.50 X/ф «Дело Румянцева» (0+).
против Рафаэля Физиева.
13.00 X/ф «Каинова печать» (12+).
14.30 «События».
«КАРУСЕЛЬ»
14.50 X/ф «Каинова печать» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «С до17.10 X/ф «Месть на десерт» (12+).
брым утром, Мартин!» (0+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 08.00 «С добрым утром, малы(0+).
ши!»
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 08.30 М/ф «Деревяшки» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедоб23.45 «События».
ное» (0+).
00.00 «Прощание. Евгений При10.20 М/ф «Робокар Поли и его
маков» (16+).
друзья» (0+).
00.50 «Приговор. Юрий Чурба10.55 М/ф «Сказочный патруль.
нов» (16+).
Хроники чудес» (0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
01.35 «Белорусский транзит».
Специальный репортаж (16+). 12.30 М/ф «Гризли и лемминги» (6+).
14.00 «Зеленый проект» (0+).
02.00 «Хватит слухов!» (16+).
14.25 М/ф «Простоквашино» (0+).
02.25 «Хроники московского
16.30 «Ералаш» (6+).
быта. Забытые могилы»
18.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
(12+).
20.15 М/ф «Невероятная история
03.50 «Хроники московского
о гигантской груше» (6+).
быта. Звездная прислуга»
21.30 «Спокойной ночи, малы(12+).
ши!» (0+).
04.30 «Хроники московского
21.45 М/ф «Банда котиков» (6+).
быта. Неизвестные браки
23.30 М/ф «Бакуган: вооружензвезд» (12+).
ный альянс» (6+).
05.10 Д/ф «Разведчики. Смер00.15 «Ералаш» (6+).
тельная игра» (12+).
02.05 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+).
04.00 М/ф «Смешарики» (0+).
05.50 «Закон и порядок» (16+).

«ОТР»

«РЕН-ТВ»

06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Потомки». Сахаров. Человек и академик (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+).
10.00 «Новости Совета Федерации» (12+).
10.15 «Дом «Э» (12+).
10.40 «Патриот с лопатой» (12+).
10.55 «Стратегия выживания» (6+).
11.45 Т/с «Родина» (16+).
14.30 «Среда обитания» (12+).
14.55 Новости.
15.00 «Большая страна» (12+).
16.00 «ОТРажение» (12+).
16.50 «Календарь» (12+).
17.35 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.05 X/ф «Мой младший брат»
(12+).
19.55 «Очень личное» (12+).
20.35 X/ф «Нелюбовь» (16+).
22.40 X/ф «Счастливый Лазарь»
(16+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Счастливый Лазарь»
(16+).
00.50 X/ф «Утомленные солнцем»
(16+).
03.20 X/ф «Старшая сестра» (6+).
05.05 «ОТРажение» (12+).

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.55 X/ф «Царь скорпионов» (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+).
15.10 Документальный спецпроект (16+).
16.10 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины» (16+).
17.10 X/ф «Чудо-женщина» (16+).
20.00 X/ф «Лига справедливости»
(16+).
22.20 X/ф «Виктор Франкенштейн» (16+).
00.25 X/ф «Интервью с вампиром»
(16+).
02.35 X/ф «Толкин» (16+).
04.15 «Тайны Чапман» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
10.30 «Опыты дилетанта. Санитарная авиация» (16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Психологини» (16+).
16.20 X/ф «Как воспитать мужа»
(16+).
18.00 «Вокруг света. Места силы»
(16+).
18.50 Д/ф «Человек, который спас
мир» (16+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
22.00 X/ф «Лев» (16+).
00.10 «Это реальная история» (16+).
01.10 Т/с «Срок давности» (16+).
04.20 X/ф «Хорошие новости» (12+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
11.00
12.20
16.05
18.25
21.00
23.35
01.25
03.05
03.50
05.00
05.10
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Не дрогни!» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Кинг Конг» (16+).
X/ф «Конг. Остров черепа»
(16+).
X/ф «Годзилла» (16+).
X/ф «Годзилла-2. Король
монстров» (16+).
X/ф «Затерянный мир» (12+).
X/ф «Отпетые мошенницы»
(16+).
«Мамы чемпионов» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
09.55
18.45
19.00

23.25 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
23.40 X/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+).
03.10 Т/с «Такая, как все» (16+).
06.20 X/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
08.25
09.00
09.35
10.30
10.45
11.05
11.40
12.30
13.05
14.40
15.45
16.20
18.20
20.10
21.45
22.35
23.05
23.40
00.10
01.15
02.05
02.15
03.10
03.55
04.25
04.55
06.30
06.45

05.00
05.50
09.00
10.00
15.20
23.00
00.00
01.10
03.10

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Иулиания» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).
Мультфильм (0+).
«СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+).
«Простые чудеса» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
X/ф «Сережа» (0+).
«Двенадцать» (12+).
Д/ф «К 200-летию Оптинского скита. Костер» (0+).
X/ф «Срочный вызов» (12+).
X/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+).
X/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Бесогон» (16+).
Д/ф «Донецкая вратарница»
(0+).
«День патриарха» (0+).
«Движение вверх» (6+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
X/ф «Жди меня» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

09.45 «Круиз-контроль». «Калининград – Янтарный» (12+).
10.15 «Легенды музыки». Александр Градский (12+).
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Агент
«Этьен» – охотник за авиационными секретами» (12+).
11.35 «Война миров». «Фашистские тайны белой
Финляндии» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным
(12+).
14.05 «Кремль-9». «Императорский гараж» (12+).
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+).
16.35 X/ф «В зоне особого внимания» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!»
18.30 X/ф «В зоне особого внимания» (12+).
19.10 X/ф «Ответный ход» (12+).
21.00 «Легендарные матчи».
«Турне московского «Динамо» по Великобритании.
1945 год» (12+).
00.30 X/ф «Сильные духом» (12+).
03.35 X/ф «Застава в горах» (12+).
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
07.00
08.30
09.00
10.10

11.55
16.00
16.15
19.00
«Пятница»
19.15
«Мои первые каникулы» (16+).
04.40
«Орел и решка» (16+).
«Гастротур» (16+).
«На ножах» (16+).
07.00
«Мир наизнанку» (16+).
07.55
«Орел и решка» (16+).
11.30
«Секретный миллионер-4»
(16+).
19.00
«Адская кухня».
23.00
«Мир забесплатно» (16+).
00.00

«Звезда»

05.25 X/ф «Аленький цветочек»
(6+).
X/ф «Я тебя найду» (16+).
06.35
X/ф «Баламут» (12+).
Т/с «Такая, как все» (16+).
«Скажи, подруга». Ток-шоу 08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Баламут» (12+).
(16+).
Т/с «Великолепный век» (16+). 08.40 «Морской бой» (6+).

02.50
04.05
04.55
05.45
06.35

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Дети Дон Кихота» (12+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Трактир на Пятницкой»
(0+).
Т/с «Желтый глаз тигра» (16+).
Новости.
Т/с «Желтый глаз тигра» (16+).
Новости.
Т/с «Желтый глаз тигра» (16+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Женский стендап» (16+).
X/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+).
X/ф «Космический джем»
(0+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 20 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.55
06.00
06.10
07.00
07.35
08.15
11.00

16.00
16.15
17.10
19.00

21.00
22.00
00.00
02.10

03.10
04.10

X/ф «Егерь» (12+).
Новости.
X/ф «Егерь» (12+).
«Играй, гармонь любимая!»
(12+).
«Часовой» (12+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей.
Финал. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км. Массстарт.
Новости (с субтитрами).
«Лихая музыка атаки» (12+).
«Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине. Прямой эфир.
«Время».
Т/с «Хрустальный» (16+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+).
Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине
(0+).
Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (0+).
«Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «Я буду рядом» (12+).
07.05 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
07.45 «Парад юмора» (16+).
10.05 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Фигурное
катание. Показательные
выступления.
13.30 «Вести».
14.00 X/ф «Послушная жена» (16+).
17.50 «Танцы со звездами».
Новый сезон (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.30 X/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» (12+).
03.10 X/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова. Материнский инстинкт» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Энциклопедия загадок».
«Куликово поле».
07.05 М/ф «Кот Леопольд»,
«Каштанка».
07.45 X/ф «Бродяги Севера».
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра для школьников.
10.10 X/ф «Время желаний».
11.50 «Письма из провинции».
Великий Новгород.
12.15 «Диалоги о животных».
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо».
12.55 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
13.25 «Архи-важно».
13.55 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
15.05 X/ф «Похитители велосипедов».
16.35 «Пешком. Другое дело».
Василий Поленов.
17.00 X/ф «Маленький принц».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 X/ф «Гусарская баллада».
21.45 X/ф «Лючия ди Ламмермур».
00.25 X/ф «Бродяги Севера».
01.40 «Диалоги о животных».
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо».
02.20 М/ф «Перевал».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики. Время вещания –
круглосуточно.
17.00 «Томск. Час науки».
12.30 Новости российской
и мировой политики и экономики. Время вещания –
круглосуточно.

«НТВ»
04.55 X/ф «Идеальное убийство»
(16+).
06.35 «Центральное телевидение»
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).

13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
23.30
01.00
03.00

«НашПотребНадзор» (16+).
«Своя игра» (0+).
«Следствие вели…» (16+).
«Сегодня».
«Следствие вели…» (16+).
«Новые русские сенсации» (16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Маска». Новый сезон (12+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Основано на реальных
событиях» (16+).
X/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
08.30 Т/с «Чужой район-3» (16+).
23.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+).
02.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).

ТВ-Центр
06.20 X/ф «Похищенный» (12+).
08.00 X/ф «Затерянные в лесах»
(16+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Приступить к ликвидации» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+).
15.50 «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+).
16.45 «Прощание. Алексей Баталов» (16+).
17.35 X/ф «Конь изабелловой
масти» (12+).
21.40 X/ф «Суфлер» (12+).
00.25 «События».
00.40 X/ф «Суфлер» (12+).
01.35 «Петровка, 38» (16+).
01.45 X/ф «Каинова печать» (12+).
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано…» (12+).
05.30 «Московская неделя» (12+).

10.00
11.10
11.15
12.55
13.00

13.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
63 км.
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Аталанта».
20.30 Новости.
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд».
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» – «Боруссия».
01.30 XXIV зимние Олимпийские
игры. Итоги. Прямой эфир.
04.20 Новости (0+).
04.30 «Все на Матч!»
05.00 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).
07.45 Новости (0+).
07.50 XXIV зимние Олимпийские
игры (0+).

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Маша
и Медведь» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
10.55 М/ф «Царевны» (0+).
12.00 «Трам-пам-пам» (0+).
12.30 М/ф «Невероятная история
о гигантской груше» (6+).
13.45 М/ф «Банда котиков» (6+).
14.55 М/ф «Сказочный патруль»
(0+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
16.20 М/ф «Энчантималс.
Королевская волшебная
церемония» (0+).
16.50 «Ералаш» (6+).
18.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы«Матч!»
ши!» (0+).
XXIV зимние Олимпийские
21.45 М/ф «Оранжевая корова»
игры.
(0+).
Новости.
23.30 М/ф «Бакуган: вооружен«Все на Матч!»
ный альянс» (6+).
Новости.
Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 00.15 «Ералаш» (6+).
Паломино против Мартина 02.05 М/ф «Элвин и бурундуки»
(6+).
Брауна. Трансляция из США
(16+).
04.00 М/ф «Смешарики» (0+).

ПРОДАЖА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Продается отдельно стоящее здание в г. Северске, ул. Советская, 1, стр. 27.
Стоимость 6 200 000 руб., НДС включен.
Площадь каждого этажа 300 кв. м.
Помещения переоборудуются в гостиничные номера и находятся в разной
степени готовности. Здание расположено на арендованном земельном
участке площадью 1820 кв. м, который возможно использовать под стоянку.
По всем вопросам обращаться в Томский РФ АО «Россельхозбанк».
Телефоны для справок: 8 (3822) 615-374;
моб.: +7 (953) 911 0286, +7 (913) 869 5456.

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. 70Т/Жилое помещение, 55,8 кв. м/с. Молчаново, ул. Гагарина, д. 8,
кв. 1/Плют О.А./1 100 000,00.
Повторные торги с понижением стоимости на 15%.
2. 663Т/Нежилое помещение, 310,5 кв. м/г. Северск, пр. Коммунистический, 75, пом. VII–XI, 15–21/ООО «Восторг»/7 490 200,00. 3. 1030Т/
Жилое помещение, 79,3 кв. м, и земельный участок, 2 974 кв. м/
Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Садовая, д. 3, кв. 2/Жуковский
В.Л./807 500,00.
Торги состоятся 03.03.2022 в 11.00 по местному времени (07.00 по
московскому времени). Прием заявок с 11.02.2022 по 28.02.2022.
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.

«ОТР»

«РЕН-ТВ»

06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Потомки». Туполев. «Изделие 57» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
08.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 «Календарь» (12+).
10.05 М/ф «Аленький цветочек»
(0+).
10.45 Д/ф «Эверест. Достигая
невозможного» (12+).
12.15 Т/с «Родина» (16+).
14.35 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 «Календарь» (12+).
16.45 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
17.15 X/ф «Старшая сестра» (6+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
20.20 X/ф «К востоку от рая» (12+).
22.15 «Луи Армстронг: добрый
вечер, всем!» (0+).
23.15 Д/ф «Парижская опера»
(12+).
01.10 «ОТРажение недели» (12+).
02.05 «Стратегия выживания» (6+).
03.00 X/ф «Нелюбовь» (16+).
05.00 «Луи Армстронг: добрый
вечер, всем!» (0+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.25 X/ф «Огонь из преисподней»
(16+).
08.20 X/ф «Призрачный гонщик» (16+).
10.25 X/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» (16+).
12.20 X/ф «Каратель» (16+).
14.45 X/ф «Призрак в доспехах» (16+).
16.50 X/ф «Хитмэн» (16+).
18.40 X/ф «Хитмэн: агент 47» (16+).
20.30 X/ф «Алита: боевой ангел» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
08.30
09.00
10.00
10.30
12.00
13.00
16.20
18.00
18.30
20.40
21.40
23.20
01.10
04.20

Мультфильм (6+).
«Православный взгляд» (16+).
«Шерлоки» (16+).
«Опыты дилетанта. Подготовка пилотов» (16+).
«Кондитеры» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
Т/с «Срок давности» (16+).
X/ф «За мечтой» (16+).
«Непростые вещи. Ковер»
(16+).
X/ф «Лев» (16+).
«Это реальная история» (16+).
X/ф «Команда мечты» (16+).
Д/ф «Человек, который спас
мир» (16+).
Т/с «Психологини» (16+).
X/ф «Кровь на солнце» (12+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
09.30
11.25
14.05
16.40
18.25
21.00
23.35
02.00
03.55
04.40
05.10
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Затерянный мир» (12+).
X/ф «Парк юрского периода» (16+).
X/ф «Затерянный мир. Парк
юрского периода-2» (16+).
X/ф «Парк юрского периода-3» (16+).
X/ф «Мир юрского периода»
(16+).
X/ф «Мир юрского периода-2» (16+).
X/ф «Белый снег» (6+).
X/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+).
«Мамы чемпионов» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
08.25
09.00
10.20
10.55
11.30
12.05
13.00
14.00
16.45
17.15
18.45
20.00
21.45
23.30
00.25
00.55
01.10
01.25

02.00
02.55
04.25
05.25
05.55
06.25
06.45

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Молодая история
«древней кафедры» (0+).
X/ф «Савраска» (12+).
«Двенадцать» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
X/ф «Сережа» (0+).
«Бесогон» (16+).
«Главное» (16+).
X/ф «Срочный вызов» (12+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Церковь Архангела
Михаила и храм в честь
Святого Великомученика
Георгия Победоносца» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Главное» (16+).
«Бесогон» (16+).
«Щипков» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

«Пятница»

05.00 «Мои первые каникулы»
(16+).
05.50 «Орел и решка» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
06.40 «Пятница News» (16+).
06.30 X/ф «Любовь с ароматом
07.10 «Орел и решка» (16+).
кофе» (16+).
11.00 Х/ф «Питер Пэн» (0+).
09.50 X/ф «Беззащитное сердце»
13.10 М/ф «Аисты» (6+).
(16+).
15.00 X/ф «Хранители снов» (12+).
14.05 X/ф «Голос ангела» (16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное 16.30 «На ножах» (16+).
шоу (16+).
23.00 «Везунчики» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 00.00 «Секретный миллионер-4»
23.35 «Про здоровье». Медицин(16+).
ское шоу (16+).
01.10 «Адская кухня» (16+).
23.50 X/ф «Я тебя найду» (16+).
03.20 «Мир забесплатно» (16+).
03.30 Т/с «Такая, как все» (16+).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники общей долевой собственности ТОО «Вершининское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка
70:14:0000000:506. Местоположение: Томская область, Томский район, ТОО «Вершининское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Никулин Олег Алексеевич, проживающий по адресу:
Томская область, Томский район, с. Вершинино, ул. Новая, д. 13, кв. 1,
тел. 8-953-918-39-44.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Сысоевой Татьяной Сергеевной, квалификационный аттестат 70-11-87; почтовый адрес: г. Томск, ул. Советская, 2; е-mail:
stssav@mail.ru; тел. 8-906-954-50-13.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2, ООО «Земля и
недвижимость», с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники общей долевой собственности ТОО «Вершининское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка
70:14:0000000:506. Местоположение: Томская область, Томский район, ТОО «Вершининское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Никулина Галия Ильдусовна, проживающая по адресу: Томская область, Томский район, с. Вершинино, ул. Новая, д. 13,
кв. 1; тел. 8-953-914-52-47.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым
инженером Сысоевой Татьяной Сергеевной, квалификационный аттестат 70-11-87; почтовый адрес: г. Томск, ул. Советская, 2; e-mail:
stssav@mail.ru; тел. 8-906-954-50-13.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2, ООО «Земля и
недвижимость», с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения.

«Звезда»
05.30 X/ф «В зоне особого внимания» (12+).
07.20 X/ф «Ответный ход» (12+).
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.
«Альманах № 88» (16+).
11.30 «Секретные материалы». (16+).
12.20 «Код доступа». «Архив
государственной важности»
(12+).
13.15 «Специальный репортаж» (16+).
13.35 X/ф «Марш-бросок. Охота на
«охотника» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 Д/ф «Энергия Великой
Победы» (12+).
00.45 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+).

«Мир»
05.00
06.45
09.30
10.00
10.10
16.00
16.10
18.30
19.30
00.00
01.00

Мультфильм (0+).
X/ф «Покровские ворота» (0+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости.
Т/с «Отрыв» (16+).
Новости.
Т/с «Отрыв» (16+).
«Вместе».
Т/с «Желтый глаз тигра» (16+).
«Вместе».
Т/с «Желтый глаз тигра» (16+).

07.00
07.55
09.00
10.00
15.00
18.00

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
X/ф «Темный рыцарь» (16+).
X/ф «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Stand Up» (18+).
X/ф «Ночной беглец» (18+).
X/ф «Битлджус» (12+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

«ТНТ»

21.00
23.00
00.00
02.10
02.45
03.35
04.25
06.05

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.

РЕ

КЛАМА.

АТТЕСТАТ серии 47АА №
0012573, выданный 04.11.2008
средней общеобразовательной
школой № 2 города Луга на
имя Яковлева Сергея Сергеевича, считать недействительным
в связи с утерей.

УТРАТА
8 февраля 2022 года на 77-м году жизни скоропостижно в результате болезни скончался любимый муж, заботливый
отец и дедушка, верный друг, замечательный профессионал своего дела

ТИЩЕНКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ.

Родился Виктор Михайлович 27 января 1946 года в городе Новокузнецке. Прощание с Тищенко Виктором Михайловичем состоится в субботу 12 февраля 2022 года в Воскресенской церкви по адресу: ул. Октябрьский Взвоз, дом 10, с 11.00
до 12.00. Похороны Виктора Михайловича пройдут на кладбище Тихий дол по адресу: ул. Вавилова, 2/52, с 13.00 до 14.00.
Жена, сын, внуки
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23
спасателя –
штат Томской поисковоспасательной службы.

1996-й –
год создания ОГБУ «ТО ПСС».

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Н

а выезд! Звучит уверенный голос дежурного,
называющего адрес. Мы
спешно
запрыгиваем
в дежурную аварийно-спасательную машину (АСМ), укомплектованную специальным оборудованием, и устремляемся на
вызов в сторону улицы Рабочей.
Так началась очередная смена
сотрудников Томской областной
поисково-спасательной службы,
вместе с которыми журналист
«ТН» вкусил все прелести спасательного экстрима.

С КОТИКАМИ –
не беспокоить!
Томские спасатели выезжают только
при возникновении опасности для жизни людей

Дверь не ломайте,
пожалуйста…
– Позвонил молодой томич
с Рабочей – в квартире многоэтажки находится его 47-летний
отец, закрывшийся изнутри. На
звонки давно не отвечает. Может,
что-то случилось, – уже в машине
поясняет спасатель Илья.
Его рабочий стаж здесь уже
18 лет.
– Наша задача – используя специальные средства, обеспечить
доступ в квартиру, естественно,
вместе с сотрудниками полиции.
Далее уже будут действовать
представители правоохранительных органов. А вот и они.
Молодые полицейские – парень с девушкой – показывают
на застекленную лоджию на втором этаже. Предлагают забраться в квартиру, не ломая входную
дверь. «Что ж, рабочее предложение», – констатирует Илья, привычным движением доставая из
багажного отделения «Газели»
раздвижную лестницу. Ему помогают другие сотрудники ПСС. Вокруг начинают собираться зеваки.
Лестница установлена. Первыми
по ней взбираются полицейские.
Благо невысоко. Заглядывают
в комнаты, на кухню. Объясняют,
что дверь на лоджию закрыта. Так
просто зайти не получится. По их
хмурым лицам понимаю, случилось что-то неладное. Но что конкретно – пока неясно.
Поднявшиеся спасатели, осматривая фронт работ, приступают
к своему привычному делу.
– Вы дверь-то особо не ломайте, – кричит житель многоэтажки, – недавно только ремонт сделали.
– Все будет нормально, – объясняет один из специалистов, –
стекол бить не будем. У нас есть
специальное оборудование. Мы
отогнем рамку и все.
– Так там же столько засовов!
Что вы там отогнете? – не унимается сосед.
Чувствую, что, если бы не корреспондент рядом, мужику ответили бы по-русски, потому что
хуже некуда, когда обыватели
сильно умничают и лезут под
руку. Но ребята сдерживаются,

стараясь не отвлекаться на дискуссии. Пара минут – и Илья распахивает дверь. На кухне в петле
труп того самого мужчины, который, по словам сына, не отвечал
на звонки.
– Судя по всему, суицид, – отмечает Илья.
Значит, волнения позвонившего сына были не напрасны. Но это
уже другая история, напрямую
нас не касающаяся. За дело берутся полицейские, а мы свое дело
сделали. Быстро сворачиваемся и возвращаемся на базу. Ведь
в любой момент может последовать новый вызов.

Кухонный боевик
– И часто такое бывает? – задаю
вопрос спасателям.
– Все по-разному, – отвечает
другой ветеран томской ПСС
Иван, – какой-то закономерности
здесь нет. – Суициды, к счастью,
не так часты. Но до 80 процентов
случаев, когда кто-то запирается в квартире и не отвечает – это
последствия алкогольных застолий. После обильных возлияний
участники пирушки засыпают,
а дальше трава не расти. Волнения родственников, близких их
особо не беспокоят. Бывает и подругому. Кому-то горячительное
придает новых сил, и начинается
кухонный боевик. Пьяные мужчины закрываются в квартире и начинают тиранить своих близких.
Те вызывают правоохранителей
и спасателей, ведь двери буяны
полицейским открывать не хотят.
Интересно, что по прибытии
на место сотрудники ПСС в таких случаях не торопятся тут

же вскрывать помещение. Ведь
последующее
восстановление
жильцам обойдется в немалую
сумму. А это как правило люди небогатые. Начинаются утомительные переговоры с дебоширами.
И, как ни странно, упор на денежный момент частенько приводит к победе здравого смысла.
Буяны сдаются и все-таки двери
открывают.
Пока едем на базу, задаю спасателем самые важные вопросы.
Как стать такими, как они, и что
самое трудное в их профессии?
Нет ли профессионального выгорания от всех этих страстей, с которыми они сталкиваются? Кстати, по словам Ивана, с этого года
специальность спасателя признана профессией, о чем сотрудники
Томской областной ПСС получили
соответствующие дипломы.
– Прийти к нам работать может любой мужчина, достигший
18-летнего возраста и прошедший медицинскую комиссию, –
отвечает Илья. – Обучение имеет
несколько ступеней и проходит
на базе ПСС. Вообще, в идеале,
желательно, чтобы у кандидата
уже была какая-нибудь рабочая
профессия.
Правда, чтобы пройти водолазную подготовку, нужно ехать
в Питер. Там есть специальные
курсы. Каждый спасатель имеет
несколько специальностей. Причем совершенствование навыков
идет постоянно. Кроме повторения пройденного с экзаменами
и зачетами, получают и новые
знания. Например, скоро предстоит пройти учебный курс по
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

в процессе разлива нефти. Вообще, когда смотришь на то,
чем оборудована спецмашина
«Газель», понимаешь: чтобы
справиться со всей этой дорогущей импортной гидравликой,
пневматикой, газоспасательным
оборудованием, изолирующими
костюмами, генератором и многим другим, подготовка необходима очень серьезная.
Ловлю момент, чтобы поговорить о самых напряженных моментах в работе.
– Самое тяжелое лично для
меня, – признается Иван, – это
гибель детей. К такому привыкнуть невозможно. Недавно был
случай – девочка выпала из окна
пятого этажа и погибла. Как потом выяснилось, в квартире жила
мама с двумя дочками. Кто знает,
что у матери было в голове, но
она закрыла малышей в квартире, а сама ушла за хлебом. И случилось то, что случилось. Хорошо,
что вторая девочка не полезла
на окно. Но она сильно перепугалась. Нам тогда пришлось вскрывать металлические двери…

Мужская работа
Дежурят томские спасатели
сутки через трое по четырешесть человек. Но это не значит,
что прямо все трое суток можно отдыхать. Ситуации бывают
разные. Дернуть могут и с выходного. На этот счет есть даже
определенный норматив. Первые
12 часов после смены спасателей
не трогают ни под каким предлогом, а затем – как получится.
Особенно много вызовов летом,
когда оживляются грибники,
купающиеся, дачники, ягодники.
То есть получается, что спасатель должен быть в постоянной
готовности прийти на помощь
и рисковать жизнью. И все это
в общем-то за очень небольшую
по сегодняшним меркам зарплату. Причем на пенсию спасатели
выходят не как силовики в 45 лет,
а как гражданские лица – в 65. Вот
и работают здесь только самые
преданные профессии. Текучки
кадров особой нет.
…И мы снова на базе. День относительно спокойный, и он подходит к концу. Достаю всех расспросами.
– Почему я пришел сюда? – отвечает на мой вопрос самый молодой спасатель смены Егор,

начавший работать здесь с сентября прошлого года. – Вот многие
говорят, мол, экстрим, экстрим.
А дело не в острых ощущениях.
Это настоящая мужская работа –
людям помогать.
А животным? Как выяснилось,
на котиков, сдуру залезших на березу и не имеющих возможности
спуститься, томские спасатели
стараются не отвлекаться. Такие
случаи, конечно, были, но они
единичны. Слишком дорогое удовольствие. Спасатели реагируют
только на сложные ситуации. Там,
где есть угроза жизни людей.
Кстати, коллектив томских спасателей чисто мужской. Женщин
здесь нет. Все-таки работа тяжелая. В первую очередь физически.
– А психологически? – не унимаюсь я, намекая на эмоциональное выгорание.
– Конечно, поначалу был некоторый дискомфорт от вида
погибших, пострадавших, – признается Илья, – но время идет.
Привыкаешь. Мы уже за эти годы
такого насмотрелись, что чем-то
удивить нас трудно.

Любовные экстремалы
По словам спасателей, человеческая безответственность, чудачество, безалаберность не знают
границ. В пример они приводят
два особо показательных случая.
Первый касался молодого
дрифтера, в одиночку решившего
зимой покататься по льду замерзшего нефтехимовского озера.
В результате неудачного маневра его машина заглохла в сугробе. Самостоятельно выехать он
не смог. Тогда парень подставил
под машину домкрат. Но не рассчитал, и автомобиль колесом
придавил ему руку, да так, что
никуда двинуться он не мог. Благо в кармане был телефон, по которому свободной рукой томич
вызвал спасателей. К счастью все
окончилось благополучно. Парня
спасли. А если бы телефон лежал
в машине?
Второй случай и вовсе из разряда курьезов, хотя пострадавшему
было явно не до смеха. Спасателям пришлось срезать металлическое кольцо, которое незадачливый любовник ради остроты
ощущений надел на свой детородный орган.
– Работа скрупулезная, – смеется Илья, – нужно было поливать кольцо холодной водой,
охлаждать, подкладывать изолирующий материал, чтобы искры от специнструмента ничего
не повредили. Но у нас все получилось. Что интересно, в течение
той недели таких любовных экстремалов было два.
В общем, не соскучишься. Но
как бы там ни было, томские
спасатели всегда готовы прийти
на помощь любому попавшему
в беду. За это их и ценят томичи,
иногда угощая конфетами и тортом, но чаще всего благодарят
добрыми словами.
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 Марина Веревкина

ЦИФРА

О

чередная, на этот раз
парная трагедия с гибелью людей от зубов
бездомных собак – накануне нового года в Якутске
псы загрызли женщину средних
лет, а 22 января в Забайкалье
страшную смерть приняла семилетняя девочка – всколыхнула
общественное мнение. О том, что
вступивший в силу два года назад
«собачий» закон есть не что иное,
как «зоошиза», стали говорить
не только люди, профессионально работающие с собаками, но и
«представители самых широких
слоев населения», включая руководство силовых структур. Так,
Генпрокуратура РФ предлагает
прописать в российском законодательстве критерии «немотивированной агрессии» бездомных
собак, а председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить
предложения по изменению законодательства.

Первый блин
комом
Мало кто помнит, но первая
попытка перевести отношения
между томичами и братьями нашими меньшими в цивилизованное русло, была предпринята
в 2010 году, став результатом
шестилетнего (!) обсуждения
на думском форуме – был такой
весьма популярный ресурс в Тонете (тоже забытый термин).
Ветка «Собачья жизнь» появилась еще в 2004 году и добрый
десяток лет была самой комментируемой – и до принятия Закона
«О содержании кошек и собак», и
после. Кстати, первые поправки
к нему появились уже через год
после рождения довольно хилого
дитяти, жизнедеятельность которого в отдельно взятой Томской
области старательно поддерживали вплоть до конца 2018 года.
Конечно, речь шла в основном
о собаках – нашествия агрессивных кошачьих в Томске, как и в
России в целом, доселе не наблюдалось. Более того. Чем больше
становилось собак, тем меньше
оставалось дворовых кошек. У
них просто не было шансов выжить. Отдельно взятая отчаянная кошка может выстоять перед
собакой. Но против стаи шансов
у нее нет. Увы – в постсоветские
времена бродячие псы стали сбиваться в стаи.
Почему этого не было до 1990-х?
Почему при СССР собаки никого не загрызали? Недавно задал
такой риторический вопрос спикер гордумы Чингис Акатаев.
Я расскажу. В советские времена
по улицам Томска разъезжала машина с будкой. В ней – несколько
собаколовов. Они сетями ловили
бегающих по улицам псов – часто это были вполне хозяйские
собачки, иногда даже породистые. Отловленных бросали в
будку и в лучшем случае везли в
отстойник, в худшем – травили
газом сразу. Сколько было драм,
сколько пролито детских слез…
Ненавидели этих ловцов жутко.
Гицель – это оскорбительное
одесское словечко многие знали
и в наших краях. Кстати, бригады
ловцов в Томске при «Спецавтохозяйстве» действовали еще лет
15 назад. Только сетки позднее
заменили дротиками с ядом. Не
получившее противоядия животное умирало в муках... Сами коммунальщики не очень гордились
этим направлением своей работы и еще раньше зоозащитников
говорили, что простое уничтожение бродячих животных не-

3,5 ТЫС.
бездомных животных
ежегодно в Томске
отлавливает, стерилизует
и чипирует организация
«Верный друг».

Для агрессивных псов:

ЭВТАНАЗИЯ ИЛИ
ПОЖИЗНЕННОЕ?
Когда федеральный закон не продуман, вреден и жесток
СПРАВКА ТН
ГИЦЕЛЬ – в старой Одессе это словечко означало
не очень почтенного работника
коммунального хозяйства, ездившего
по городу на будке и отлавливающего бродячих
собак и кошек. Бывало,
что гицели сознательно захватывали своими
огромными сачками явно
домашних
животных,
стремясь получить от их
хозяев щедрый выкуп.
В других городах представителей этой профессии
называли живодерами.

эффективно. К тому же город
периодически потрясали собачьи
скандалы – многие, наверное,
запомнили зоозащитницу, притащившую собачий труп… тогдашнему губернатору Виктору
Крессу.

Вторая попытка.
Почти успех
Более-менее цивилизованно с
ничьими псами стали поступать
уже при новой администрации. В
2013 году в закон внесли кардинальные правки. Новая редакция
Закона «О содержании собак и кошек» предполагала ответственность областной власти. А закон
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями»
дал право регулировать численность безнадзорных животных
нескольким муниципальным образованиям – за счет средств областного бюджета. Но главное –
изменился сам принцип работы с
кусачим бесхозом. Его перестали
уничтожать.

– Первое – собака должна быть
изъята из среды. Второе – пройти
санитарную обработку. Затем ветеринарные врачи определяют,
можно ли оставить собаку в среде. Если можно, ее следует стерилизовать, – пояснял тогда депутатам заместитель губернатора по
агропромышленной политике
и природопользованию Андрей
Кнорр. – На отлов, транспортировку и передачу одного животного в пункт временного содержания, по расчетам экспертной
группы, потребуется 493,5 рубля.
На содержание, которое включает в себя ветеринарный осмотр,
заключение специалиста и последующее распределение, необходимо 1 090 рублей в месяц
на одно животное. Кастрация и
стерилизация будут стоить 640 и
370 рублей соответственно.
Сейчас, к слову, стерилизация обходится примерно в
3 500 рублей…
Здоровых и не склонных к
агрессии
стерилизованных
псов стали возвращать на улицы. Скептиков было немало, но,
как ни странно, эксперимент
оказался удачным. Через несколько лет томичи заметили – число собачьих стай уменьшилось в несколько раз. И это
притом что особых изменений

СПРАВКА ТН
С 2020 года в РФ вступил
в силу новый закон об ответственном обращении с
животными, запретивший
умерщвление даже агрессивных собак, если они не
имеют неизлечимых болезней. Такие животные
должны пожизненно содержаться в специально
созданных приютах.

в менталитете томичей, увы,
не произошло. Частный сектор,
кварталы «деревяшек», промзоны все эти годы продолжали поставлять на улицы областного
центра новые поколения полудомашних-полубродячих псин. Начиная с 2015 года «Верный друг»
их отлавливал, стерилизовал и
отпускал на волю. Желтые ошейники стали привычным атрибутом уже не стай, а стаек дворняжек. Конечно, денег все время не
хватало, а проблем – точно наоборот, но все же дело двигалось.

Полный апофегей
Гром грянул не то чтобы внезапно – зоозащитное лобби все
эти годы не дремало, но все же
мало кто ждал, что новый федеральный закон будет таким
необдуманным. И к тому же жестоким. Потому что пожизненное заключение для собаки – это
хуже смерти.
В полную силу законопроект
заработал с начала 2020 года.
Подступивший
вплотную
коронавирус на время затмил собачью проблему. Между тем уже
два года назад в Томске должен
был появиться приют для безнадзорных псов. Ни проекта, ни
денег на него нет до сих пор.
В полном недоумении и городские власти, и руководитель
компании «Верный друг» Алена Можейко. Она занимается
отловом и передержкой безнадзорных животных достаточно
успешно. Есть у «Друга» и пункт
передержки – в окрестностях деревни Поросино. Вместимость –
400 собако-мест.
Один из томских интернетресурсов цитирует Можейко:
«Когда только наладилась работа, у нас выходит нелепый закон. Пожизненное содержание
агрессивных особей... А кто будет
убираться в вольере? Желающих
нет. Я уважаю людей, которые

рядом, и не хочу, чтобы их покусала дворняга. Подумайте сами,
всю жизнь в вольере два на два
метра без прогулок и должного
ухода. Это верх негуманности.
Я работаю с зоозащитниками, и
даже они признают, что эвтаназия – это часть решения проблемы. Новый закон – полный бред.
Это зоошиз».
Также по новому закону «Верный друг» обязан выращивать
брошенных щенков до полугода, а после выпускать в среду
обитания, по мнению Можейко,
на верную смерть. К тому же закон снимает ответственность с
людей, которым надоел их питомец. Теперь они смогут привезти
животное в приют. Недавно свою
точку зрения на проблему высказал Чингис Акатаев.
– Практика применения закона показала, что к заботе о ком
бы то ни было этот нормативный акт имеет мало отношения.
Не удивлюсь, если в стране не
осталось ни одного города, где
администрации не завалены жалобами на нападение собак или
наличие бездомных стай. И нигде муниципалитетам эту проблему в полном объеме решить
не удалось. В условиях, которые
создает этот закон, это очень
сложно сделать, – сказал спикер,
открывая февральское собрание
городской думы. – Когда не хватает средств на самое необходимое, довольно трудно создавать
новую отрасль экономики. А по
затратам, организационным вопросам и масштабам – это именно отрасль, но об этом почему-то
никто не говорит. Мы должны
найти 5,5 миллиона рублей на
подготовку проектно-сметной
документации для строительства приюта для безнадзорных
животных. Где их взять? – вопрошает председатель думы.
Тем не менее думский глава
обратился к и.о. мэра Томска
Михаилу Ратнеру с предложением изыскать внутренние резервы и эти средства для проектирования.
Ратнер в свою очередь поддержал, назвав давно назревшей инициативу губернатора
Забайкалья Александра Осипова
о необходимости изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных. По словам
и.о. мэра, в пункте передержки
«Верный друг», который занимается отловом собак в городе, содержатся на постоянной основе
более 400 агрессивных собак.
– Мест в пункте передержки
больше нет, он и так переполнен. Еще в прошлом году администрация Томска подготовила в региональный парламент
проект инициативы по изменению федерального закона
об ответственном обращении с
животными, однако мы получили ответ, что внесение данной
инициативы преждевременно.
Считаю, что после случившихся
трагедий российским законодателям необходимо в срочном
порядке вернуться к рассмотрению вопроса. Полностью поддерживают такую позицию все
члены Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов.

Чем сердце
успокоится?
Неразумность и жестокость
«прекраснодушного» собачьего
закона понятна многим, но далеко не всем. Вот и один известный блогер-урбанист недавно
высказался в том смысле, что
бездомных собак не бывает, есть
брошенные, и все, кто считает
необходимым их убивать, – нелюди. А вы как считаете?
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Прямо перед Новым годом
звонок из правления ТСЖ
выбил из привычной колеи:
оказались просроченными
индивидуальные приборы
учета воды. На поверку мне
давалось всего пять рабочих дней – именно столько
оставалось до следующего
месяца, когда размер платы
за водоснабжение рассчитывался бы по повышенному коэффициенту.
Срочно требовалось решить
упавшую как снег на голову
бытовую проблему.

Только ПОВЕРЬ мне
Как не попасть на удочку ловкачей при установке водосчетчиков

 Татьяна Абрамова

Поставить и забыть
Сначала вспомнила про рекламную листовку, которую ежемесячно нахожу в почтовом ящике. С синей печатью от Центра
метрологии ЖКХ. Позвонила по
указанному телефону – 30-24-88,
чтобы узнать о стоимости поверки: в 2014-м установила дорогие немецкие водосчетчики
для пущей надежности и долговечности. Диспетчер Елизавета
любезно сообщила, что за четыре
поверенных прибора мне придется заплатить 4 600 рублей, для
пенсионеров выйдет вдвое дешевле. Мастер может прийти не
раньше чем через три дня.
Помня, что не нужно вестись
на первый попавшийся вариант,
обратилась за помощью в правление. Председатель ТСЖ Татьяна
Родина дала контакты фирмы,
с которой правление активно
сотрудничает последние годы.
Утром диспетчер приняла заказ,
а через три часа представитель
рекомендованной компании уже
звонил в мою дверь.
В чемоданчике мастера уместилось переносное измерительное оборудование. Он по очереди
осмотрел приборы на кухне и в
туалете, а после выдал положительное заключение и акт выполнения метрологической поверки.
За работу я отдала 1 400 рублей,
расплатившись картой. Какое же
это счастье: счетчики осмотрены
на месте, нет нужды снимать их,
везти в профильное ведомство, а
потом ставить заново.
– В силу изменяющегося законодательства и экономии бюджета поверка водосчетчиков сегодня как услуга очень востребована
у населения: поверить прибор
выгоднее, чем его поменять, – утверждает директор компании
МС «Энтузиаст» Юрий Купреев.
Именно он производил поверку
моих приборов.
По словам специалиста, стоимость счетчиков каждые полгода
растет рублей на 200. Средняя
цена одного прибора приблизилась к 700 рублям, и это без сантехнических работ и опломбировки. Если же люди своими силами
меняют приборы, то у них еще
уходит время на регистрацию.
Опыт работы на рынке позволяет аккредитованным метрологам рекомендовать потенциальным потребителям приборы
от немецких или итальянских
производителей. Пусть такие
счетчики и стоят дороже, но со
временем обязательно окупятся, ведь, по словам эксперта, они
способны выдержать три-четыре
поверки. Но потребители ставят в
основном недорогие.
Срок действия периодической
поверки для приборов учета горячей воды составляет 4 года,
а для холодной – 6 лет. Иногда
этот период может отличаться

ЦИФРА

2
500
РУБЛЕЙ
составляет средняя
цена прибора со всем
пакетом документов
и опломбировкой в Томске.

в зависимости от модели устройства, о чем свидетельствует соответствующая запись в техническом паспорте оборудования.

«Аршином» общим
будем мерить
Сегодня на томском рынке наберется с десяток компаний и
фирм, занимающихся поверкой и
заменой приборов учета. Они обслуживают не только Томск, но и
близлежащие окрестности. У этой
услуги нет каких-то сезонных
всплесков – поверка водосчетчиков осуществляется круглогодично. А вот их эксплуатация снижается в летний период, когда часть
горожан переезжает на дачные
участки.
В работе метрологов-поверителей имеется немало тонкостей
и нюансов. Не все приглашенные
специалисты смогут ответить на
вопросы дотошных потребителей, касающиеся, например, сроков эксплуатации приборов или
изменений в законодательстве.
– С 1 января 2021 года в стране
запущена цифровая система «Аршин», суть которой заключается
в том, что только на основании
записи в ней поверка считается действительной, – поясняет
Юрий Купреев. – Как и предполагали разработчики, внедряемая
система позволит не только исключить мошеннические схемы,
но и освободить потребителей от
посещения ресурсоснабжающей
организации (РСО). В Москве и
Подмосковье, а также за Уралом
подобная практика хорошо приживается.
Томск пока не участвует в этом
эксперименте. Наши ресурсни-

ки ссылаются на постановление
№ 354, которое гласит, что при
поверке водосчетчиков требуется акт ввода их в эксплуатацию.
Но, говорит эксперт, по факту
он не нужен, ведь компания выписывает акт метрологической
поверки и заносит данные в
ФГИС «Аршин», причем не в течение 40 дней, как предусматривает регламент, а практически день
в день. Счетчики ведь не заново
ставятся и даже не снимаются.
Выходит, что хорошо и удобно потребителям, которые могут через
приложение в смартфоне или на
сайте фонда увидеть данные своих приборов и исполнителей поверки, не устраивает только РСО.

Хитрые схемы
За время своей работы Юрию
Купрееву приходилось выслушивать немало печальных историй
об обмане потребителей мошенниками или представителями
фирм-однодневок. Он рассказал
о вопиющем случае, который
произошел с томичкой-пенсионеркой. Ей пришло извещение о
срочной поверке водосчетчиков.
Оно выглядело очень правдоподобно.

ЦИФРА

450
РУБЛЕЙ
стоит поверка одного
прибора учета.

– У бабушки стояли хорошие
немецкие счетчики, срок которых еще не думал истекать, – рассказывает Юрий Владимирович.
– За услугу с нее взяли шесть тысяч рублей. Причем ей поставили
обычные китайские счетчики, а
дорогие забрали с собой, хотя по
законодательству и правилам УК
при установке новых счетчиков
исполнитель не имеет права забирать бывшие в эксплуатации
приборы.
Какие еще схемы применяют
мошенники? Сейчас в городе,
продолжает эксперт, есть компания, которая раз в квартал под
разными названиями раскладывает по почтовым ящикам рекламные извещения о срочной
смене ваших приборов учета. Но
официальные органы – РСО и
УК – этим сами не занимаются,
как и предприятия, связанные с
метрологией.
– По большому счету идет нарушение законодательства о рекламе: официальные извещения
имеют право высылать судебные
или правоохранительные органы. Но даже если идет реклама,
обязательно должен прописываться аттестат аккредитации и
номер лицензии. Это раз, – поясняет Юрий Купреев. – Во-вторых,
при работе на дому поверители
обязательно должны предъявлять документы, удостоверяющие личность. С голограммой.
Мошенники же сразу направляются к приборам и говорят:
«Надо поверять, а лучше заменять». И убалтывают доверчивых
потребителей. В-третьих, официальный поверитель не будет
делать большую наценку и сразу
же скидывать стоимость прибора
вполовину. Такого просто быть не
может. И это должно насторожить
человека.
И четвертый момент. В ежемесячной квитанции об оплате от
Томского расчетного центра нужно всегда внимательно смотреть

в третий столбец, где указана
дата следующей поверки. Если
же все-таки вы получили извещение-напоминание, сразу же
звоните в свою УК или «Водоканал», но никак не в контору, которая предлагает аналогичные
услуги. За спрос деньги не берут, а
остаться без своих кровных можно запросто.
Есть еще она мошенническая
уловка: некоторые компании уговаривают жильцов сразу поменять счетчики, а не поверять их.
Якобы приборы больше не могут
эксплуатироваться, они уже выработали свой ресурс и тому подобные сказки. Понятно, говорит
эксперт, что со счетчиков маржа
больше, поэтому раскручивают
опешивших людей на полную катушку.
– На сегодняшний день межповерочный интервал у среднестатистического счетчика составляет шесть лет, – продолжает
Купреев. – А в паспорте прибора говорится, что средний срок
службы – 12 лет. Но нигде законодательно не прописано, что по
прошествии этих 12 лет счетчик
нужно менять. И если поверка показывает, что прибор находится в
нормальном состоянии, срок его
эксплуатации мы продлеваем.
Иногда люди просят метрологов поделиться с ними хитростями, например, как пользоваться
магнитами, которые стопорят работу приборов. К слову, опытный
специалист сразу же увидит, проводились ли какие-то незаконные манипуляции со счетчиками
или нет.
Но, заверяет специалист, с введением ОДН хитрость с магнитами перестала быть выгодной. Тот,
кто живет по мошенническим
схемам, у себя-то, может, и сэкономит, а по всему дому придут такие большие суммы, что платить
придется всем, и тому хитровану
тоже. А кто вовремя сдает показания, видит, что плата за ОДН заметно сокращается.

По рекомендации
сарафанного радио
Сейчас, говорит Юрий Купреев,
он все больше и больше стал работать с УК и ТСЖ.
– Обычно происходит это после
того, как довольный потребитель
в чувствах делится своим опытом
с кем-то из правления. Если председатель адекватный, то берет
наши контакты на заметку. Но в
большинстве своем нас находят
по сарафанному радио, – подчеркивает руководитель компании.
И еще один важный нюанс: бывает, что нарушается сохранность
пломб (отгнивает проволока, отгрызают животные и т.п.).
– Тогда согласно постановлению № 354 с 2019 года оказывается услуга по замене пломбы.
В этом случае пишется заявление-объяснительная, приходит
сантехник из УК и меняет ее. Бесплатно! О такой мелочи мало кто
знает, но по факту это так, – подчеркивает Юрий Купреев.
Добросовестным компаниям
важно, чтобы расширялся их
рынок и нарабатывалась клиентская база. А система «Аршин»
должна помочь потребителям в
их праве получать качественную
и адекватную по цене услугу без
всяких нервотрепок.
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Все, кому так или
иначе приходилось
работать по 44-ФЗ, то
есть Федеральному закону «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд» от 05.04.2013,
знают, что документ
этот вызывает массу
нареканий у представителей самых разных
организаций и видов
бизнеса. Без малого
10 лет правоприменения и неоднократно
вносившиеся поправки ситуацию изменили мало.

 Марина Боброва

Н

е будет большим преувеличением сказать, что в
бурном море тендеров
и закупок наиболее уверенно чувствуют себя представители разного рода земноводных, плавающие где-то на грани
между чистыми водами глубоких
финансовых потоков и мутноватого мелководья. И чем мутнее
водица, тем органичнее ощущают себя в ней все эти ловчилы,
включая самых бесцеремонных,
прожорливых и жадных профи по
демпингу. Шутя обрушивая бизнесы более порядочных конкурентов и бесцеремонно оставляя
без отпускных, больничных, а то
и всей зарплаты собственных работников, они легко выигрывают
многочисленные тендеры. Причем среди их клиентов отнюдь
не одни простачки-бюджетники.
Ну то есть бюджетники бюджетникам рознь, есть среди них и
структуры, которых всуе лучше
не поминать. А тоже ведь любят
поиграть на понижение.

Демпинг хуже чумы?
Честно говоря, ваша покорная
слуга, собираясь писать текст о
демпинге в сфере охранных услуг, думала, что речь пойдет о
том, что у нас мягко называют
оптимизацией налогообложения.
Ну то есть там серый нал, отпускные в черную. Не раз из уст вполне официальных лиц слышала
оправдания в адрес таких предпринимателей: мол, им тоже нелегко сохранять бизнес на плаву.
Не согласна с такой позицией, но
она имеет место быть. Впрочем,
речь пошла не совсем о том. Лишь
погрузившись глубже в тему, поняла, что в данном случае мы говорим не о «привычных» налоговых нарушениях.
Официально
демпинговыми
считаются цены, опущенные на
20–25% ниже разумного ценового минимума, или, как это называется, НМЦК. (В основе расчетов
НМЦК лежит норма рабочего времени и МРОТ. Формула учитывает
доплаты за ночные часы, страховые взносы, общехозяйственные
расходы, прибыль, НДС...) За этим
пределом ни о какой рентабельности не может быть и речи. На
всероссийском уровне с возмущением говорят о демпинге в
охранной сфере, доходящем до
40–60%. В Томске среднее снижение на выигранных торгах достигает 34%. Нормальный честный
ЧОП на таких «доходах» существовать, не говоря уже какомто развитии, не может. Ему либо

ОПЕРАЦИЯ

«Деградация»
Почему на рынке охранных услуг побеждают демпингеры?
сразу закрываться, либо самому
уходить в тень. А как вам демпинг
в 79%? Это в принципе еще демпинг или вообще уже что-то другое? Если, к примеру, под видом
ухода за зеленым газоном вам
подсовывают рулон пластиковой зеленой травки, закладывая
в техусловия полив, прополку и
стрижку, – это будет демпинг или
наглое мошенничество?
Нечто подобное, только с потенциально куда как более серьезными последствиями происходит сейчас на томском рынке
охранных услуг. Значительная
доля охранных предприятий, с
которыми заключили официальные соглашения очень серьезные учреждения – от околосиловых ведомств до областного
департамента финансов и от районных администраций до детских учреждений, существуют
только на бумаге. Яркий пример
– некая фирма «Пересвет», заключившая в 2021 году госконтракты по трем сотням объектов
только в СФО, имеет в своем штате 38 сотрудников. Это по всем
регионам!
По нормативам на каждом
объекте должно дежурить при
графике сутки через трое четыре охранника. Но это, конечно,
роскошь – мало кто может такое
себе позволить, но сутки через
двое – это уже максимальная нагрузка. Меньше уже никак не

получится. То есть в «Пересвете»
реально должна трудиться куча
народа! Где эти люди? Их нет. Более того, самого «Пересвета» в
Томске тоже нет. Как и в Абакане,
Иркутске, Ханты-Мансийске и так
далее…

«Кодекс» и его детки
Корень зла в данном случае
тоже заложен в федеральном
законодательстве. По закону
охранное предприятие, зарегистрированное в одном из российских регионов, может оказывать
услуги на всей территории РФ.
Получается иногда весело. Так,
приходилось читать об охранниках с тюменских нефтепромыслов, которых приобрела вместе
с тендером на охрану некая компания то ли из Ростова, то ли из
Краснодара. Люди долгие годы
трудились на одном месте в тех
же условиях Крайнего Севера и
вдруг оказались… без северного
коэффициента! Ведь трудоустроены они теперь в курортной зоне.
В нашем случае ситуация
иная. Есть некая весьма солидная и уважаемая (дома) красноярская охранная фирма ООО
«ОФ «Кодекс» и ее… нет, даже не
«дочки», а «почки» – отпочковавшиеся клоны типа ООО «ОА
«Тайсе» (г. Астрахань), ООО «ОА
«Пересвет» (г. Красноярск) и ООО
«ЧОП «Баргузин (г. Иркутск).

Представителем ВСЕХ этих охранных предприятий в Томске
является некто Ваганов Федор
Николаевич, един как минимум
в четырех лицах. Периодически
возникают и другие фирмочки.
Нет ничего проще – одна «Овечка
Долли» попала в реестр недобросовестных поставщиков – нарисуем другую, «Долли-М».
Изучив информацию из открытых источников, в региональном отраслевом отделении
работодателей в сфере охраны
и безопасности федерального
координационного центра руководителей охранных структур
(РООР ФКЦ «Томск») пришли к
выводу: «Кодекс» – центральная
организация, руководство которой организовало массовый демпинг в Западной и Восточной Сибири, а также на Крайнем Севере,
получая незаконную прибыль за
счет неуплаты налогов, страховых взносов, нарушая трудовое
законодательство, не выполняя
технические задания и ставя
добросовестные охранные предприятия в заведомо неравные
условия и обрушая рынок охранных услуг.
– Только в 2020 году «Кодекс»
участвовал в 604 торгах по государственным учреждениям на
территории Томска, Иркутска,
Новосибирска, Кемерова и областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай,

Бурятия, Хакасия, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО
и даже Краснодарского края, – говорят представители правления
томского РООР. – В 2021 уже в
970. – Идея простая и гениальная:
поскольку место регистрации
ООО «ОФ «Кодекс» – Красноярск,
подразделения Росгвардии, ФНС,
ФАС и так далее из Томска, как и
их коллеги в других регионах, не
могут оперативно реагировать на
нарушения варягов. А у себя дома
они белые и пушистые.
Более того, никто в Томске по
большому счету не заинтересован ловить за руку красноярцев:
«палки» уйдут в зачет красноярским правоохранителям. Томичам останется моральное удовлетворение и... куча потраченного
впустую рабочего времени.

Гениальное
изобретение
Трудно сказать, являются ли
красноярцы авторами воистину
гениального изобретения или
они прикупили франшизу – позаимствовали идею у наших соотечественников-южан, где испокон
веку били фонтаном креативные
идеи в сфере, близкой к криминалу. Но все же не преступающие
черту законности. Остап-Мария
Ибрагим-бей не зря подчеркивал свое почтение к Уголовному
кодексу. Современные великие
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БЕЗОПАСНОСТЬ
комбинаторы тоже не просто так
содержат в своей головной фирме штат высококвалифицированных юристов. Выиграть у них
процесс обиженному одиночке,
например охраннику, проработавшему два месяца без какоголибо оформления документов,
или детскому учреждению, в котором отродясь не было никакого юриста, абсолютно нереально.
Факт совершенно вопиющий и
при этом невыдуманный – в одном из томских интернатов для
детей-инвалидов пожарная сигнализация была выведена варягами… в никуда. Страшно представить, чем могла обернуться
для несчастных детей такая халатность. О том, какие головы
бы при этом полетели, не хочу
даже говорить. Ну вот не жалко
мне их. Все понимаю – финансирование по остаточному принципу, отсутствие отдельной строки
в бюджетной росписи и т.д. и т.п.,
но не жалею.
И, надо сказать, это не единственный случай, когда имитация охраны может стоить больших бед и больших погон. Весьма
парадоксально, конечно, что без
сапог оказались сапожники – областной департамент финансов,
три из четырех администраций
в городе Томске, администрация
города Стрежевого. Плюс несколько школ и детских садов
в городе нефтяников. В областном центре – ряд колледжей и
техникумов. А еще… Не хочется
называть почтенную организацию, сотрудники которой не
только находятся на государевой
службе, но и носят, хоть нечасто,
погоны и имеют звания, приравненные к военным. При этом у
данного режимного учреждения
с ООО «ОА «Пересвет» на 2022
год заключен государственный
контракт на оказание услуг централизованной пультовой охраны и пункта централизованного
наблюдения. По сигналу тревоги
группа быстрого реагирования
должна выезжать к месту происшествия. Но… кто будет выезжать? На момент заключения
контракта у «Пересвета» в Томске нет ни дежурной части, ни
оружейной комнаты, а значит, и
оружия – его просто негде хранить. Ни автомобилей… Чисто
теоретически тревожный сигнал, конечно, может поступать и
в Красноярск. Современная техника это позволяет. Но дальше
что? От Томска до Красноярска –
491 км по прямой и порядка 580
км по трассе.
Как нам рассказали в местном
РООР, аналогичная ситуация наблюдается практически по всем
объектам, охраняемым на территории Томской области варягами.
– Честно говоря, я не понимаю,
каким образом заказчик будет
ежемесячно подписывать акты
выполненных работ и выплачивать из бюджета деньги за оказанные услуги, – говорит глава
организации Владимир Брынза, – ведь при принятии объекта
на охрану в обязательном порядке должен подписываться акт как
представителем заказчика, так
и исполнителя. Под охрану объекты должны передаваться охранникам, работающим у исполнителя по трудовому договору,
имеющим удостоверение охранника и личную карточку, выданную управлением Росгвардии по
месту регистрации исполнителя.
На каком основании представители заказчика допускают неизвестно кого до охраны?
И самый главный вопрос – кто
осуществляет надзор за действиями, точнее, бездействием
заказчика? Кто следит за исполнением контракта, на что тратят-

ся бюджетные деньги? Теоретически – департамент госзаказа,
управление федерального казначейства, управление финансов,
прокуратура, полиция, управление Федеральной антимонопольной службы, профильные
департаменты, УФНС, наконец.
Практически – похоже, никто.
Но самое главное – абсолютное
равнодушие в большинстве случаев демонстрирует сам заказчик. Он рад-радешенек, что отстрелялся, заключив договор за
половину, а то и треть настоящей
цены. «А что вы хотите – у нас
ведь средства на охрану отдельной строкой не заложены. Потратим на охранников – останемся
без бумаги и картриджей», – охотно поясняют свою позицию чиновники. Такое стремление к
экономии иначе как похвальным
назвать нельзя. Сколько раз автору, регулярно посещающему думские собрания и заседания комитетов, приходилось слышать – мы
сэкономили на торгах и благодаря этому отремонтировали подъезды к детским садам. Или спортивные площадки. Здорово, что и
говорить. Экономия…
Практика последнего времени
показывает – только при активной позиции заказчика можно
поставить заслон варягам, которые участвуют в сотнях торгов
по самым разным регионам России и успешно их выигрывают.
Увы, желающих поучаствовать
хватает.
***
В конце минувшего года активисты Бюро расследований Общероссийского народного фронта
предложили заинтересованным
ведомствам, профессиональному
сообществу охранных структур
при методической поддержке
Росгвардии и Генпрокуратуры
РФ провести общероссийский
мониторинг, чтобы проверить
уровень обеспечения безопасности в детсадах, школах и других
соцучреждениях. Данная инициатива была озвучена на площадке ОНФ за круглым столом,
посвященным
выявленным
общественниками фактам демпинга на торгах при закупке услуг по охране образовательных
учреждений ниже начальной
максимальной цены контракта.
Участники круглого стола, среди которых были представители
Прокуратуры РФ, Росгвардии,
ФАС России, Минфина РФ, Федерального казначейства, Минпросвещения России, эксперты
профессионального сообщества
и отраслевых объединений,
очень ответственно и серьезно
подошли к обсуждению острой
социальной темы. Обсуждения
затронули изменения законодательства, финансирование, выделяемое на услуги охраны, формирование зарплат сотрудников
охранных предприятий, профессионализм, обучение и лицензирование их деятельности. Мы
считаем, аналогичный круглый
стол пришелся бы очень кстати
и Томску. Пока гром не грянул и
«экономия» не обернулась чемто похуже, чем неуплата налогов,
черные зарплаты бесправных
охранников и даже порушенный
варягами томский рынок ЧОПов.
Но обсуждение общественности – это одно. И совсем другое
– официальная позиция правоохранительных структур. Мы обращаемся в прокуратуру Томской
области с предложением дать
оценку деятельности иногородних охранных структур в регионе, а также позиции властных
структур и ряда контролирующих органов в этой сфере. Надеемся на понимание.

Бастрыкин поговорил и с Томском
Председатель СК
России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание,
на котором заслушал
доклады о расследовании резонансных
уголовных дел.

Г

енерал юстиции России
в ходе видеоконференции
обсудил со своими заместителями,
руководителями подразделений центрального аппарата и региональных
следственных органов происшествия в субъектах РФ в посленовогодний период и прежде всего – преступления в отношении
несовершеннолетних.
В первую очередь председатель СК заслушал доклад руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия
Семенова о первоначальных
поисковых и следственных действиях в рамках расследования
уголовного дела о безвестном
исчезновении 15-летней девочки. В связи с длительным отсутствием подростка возбуждено
уголовное дело по ст. 105 УК РФ
(убийство). Александр Бастрыкин подверг критике доклад генерал-майора Семенова, поскольку на первоначальном этапе не
все версии произошедшего были
тщательно отработаны, и дал
ряд поручений по дальнейшему
ходу поисков и расследованию.
Руководитель СУ СК России
по Иркутской области Анатолий Ситников доложил о ходе
расследования уголовного дела
об убийстве двух детей вследствие поджога. Следствием дается правовая оценка действиям
(бездействию)
должностных

лиц органов системы профилактики в рамках возбужденного
уголовного дела по статье «Халатность».
В январе трагедия произошла
и в Амурской области, где мужчина убил своего малолетнего
сына. О ходе расследования уголовного дела – убийство малолетнего – сообщил руководитель регионального управления
Станислав Белянский.
Резонансное
происшествие
с участием несовершеннолетних
произошло в Республике Крым,
где во дворе одной из школ Бахчисарайского района 16-летний
местный житель совместно с малолетним знакомым на почве
личных неприязненных отношений к школьнице решили ее
задушить. После того как потерпевшая потеряла сознание, подростки, испугавшись ее смерти,
сбежали. Возбуждено уголовное
дело о групповом покушении на
убийство.
Еще одно происшествие произошло в Томской области, где
мужчина пытался затащить
малолетнюю девочку в заброшенный дом. Руководитель территориального подразделения
Андрей Щукин сообщил главе
СК России о ходе расследования уголовного дела по факту
незаконного лишения свободы

девочки и о том, что установлен
мужчина, который отрабатывается на причастность к совершению данного преступления.
Кроме того, Александр Бастрыкин заслушал ряд руководителей
территориальных
подразделений по иным резонансным
происшествиям.
В том числе руководитель ГСУ
СК России по Московской области Александр Стариков доложил о ходе поисков бывшего
заместителя министра юстиции
России Владимира Ялунина. Ранее по поручению председателя
СК России к выяснению обстоятельств произошедшего подключились криминалисты центрального аппарата ведомства.
И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марина Парастаева доложила о ходе
расследования уголовного дела
об оказании небезопасных услуг
в консультативно-диагностическом центре и причинении пациентам смерти по неосторожности.
По всем озвученным вопросам
генерал юстиции России Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений и указаний,
направленных на всестороннее изучение причин и обстоятельств происшествий и преступлений.

Видеосвязь законна, но есть исключения
процессуальный кодекс РФ
дополнен статьей 189.1, устанавливающей возможность проведения допроса, очной ставки,
опознания путем использования систем видео-конференцсвязи при наличии технической
возможности. В ходе производства этих следственных действий обязательна видеозапись,
материалы которой приобщаются к протоколу.
Должностное лицо, осуществляющее
предварительное
расследование или дознание,
направляет следователю, дознавателю или в орган дознания по месту нахождения

В редакцию газеты «Томские новости» обратился
томич Сергей М. с вопросом
о возможности допросов
представителями правоохранительных органов по
видеосвязи. Следователь
вызывает Сергея на допрос
в другой город, а у него нет
возможности приехать.
НА ВОПРОС читателя «ТН» отвечает прокурор Советского
района г. Томска советник
юстиции Александр Сысоев:
– Федеральным законом от
30.12.2021 № 501-ФЗ Уголовно-

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

16+

областная еженедельная газета
Учредитель и издатель – АО «Редакция
газеты «Томские новости»
Подписной индекс в каталоге П5049
Главный редактор:
Вера Константиновна Долженкова
Заместитель
главного редактора:
Нина Губская
Бильд-редактор:
Александр Иноземцев
Верстка и дизайн:
Константин Ежов
Дежурный по номеру:
Андрей Губский

Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36

гражданина, участие которого
в следственном действии признано необходимым, письменное поручение об организации
участия данного лица в следственном действии.
Проведение допроса, очной
ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи не допускается в
случае возможности разглашения государственной или иной
охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице,
в отношении которого приняты
меры безопасности.
Указанный закон вступил в
силу с 10 января 2022 года.

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель
Газета отпечатана в Томской городской
Адрес редакции:
типографии, 634003, Томск, ул. Дальне634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Ключевская, 62
Приемная ........................................ 900-491 Заказ № 3425
Отдел информации .................... 900-491 Дата выхода № 6 (1129) в свет
11 февраля 2022 г.
Отдел рекламы
и подписки ..................................... 900-497 Подписано в печать:
по графику – 10 февраля 2022 г. 19.00,
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
фактически – 10 февраля 2022 г. 19.00
По вопросам качества печати обраhttp://tomsk-novosti.ru
щаться в издательство по тел. 65-26-06
Тираж – 10 000 экз.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфеЦена свободная
ре связи, информационных технологий
Часть тиража по договорным обязаи массовых коммуникаций по Томской
тельствам с рекламодателями распро- области. Свидетельство ПИ № ТУ 70страняется бесплатно
00405 от 11.04.2017
Мнение редакции не обязательно сов- Использование материалов без письпадает с позицией автора
менного согласия редакции запрещено

18

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 6 (1129), 11 февраля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

КАК Я СТАЛ
КОРНИ ТАТАРИНОМ
СИБИРИ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

Ученый томского Академгородка превратился сам в себя

Н

Первый
он и есть первый
В полном соответствии с исторической логикой первым гостем
встречи стал Александр Сайбединов, народный учитель РФ, директор Губернаторского Светленского лицея.
– Человек и гражданин, педагог и друг, художник и поэт! Вы
задали нам высокую планку и
поведанной нам историей из личной жизни, и тем, что начали свое
повествование с песни, что пела
вам ваша мама, и тем, как прозвучали ваши чудные стихи! А самое
главное, ваше выступление прозвучало своеобразным культурным и философским посланием и
ровесникам, и, главное, молодым
гостям «Чемодана историй», – под
аплодисменты зала обратилась
Татьяна Репина к первому лучшему гостю-татарину.

Предводитель
татарского нашествия
Лучший гость № 2: Ринат Мифтахов, журналист. Именно Ринат
и предложил сделать героями
проекта потомков коренных жителей земли Томской, он же приложил немало усилий, чтобы
«татарское нашествие» получилось таким представительным,
ярким и остроумным. Его история о поездке в Казань на матч
футбольного клуба «Томь» в качестве обычного фаната изобиловала сочными подробностями
в духе истории Жени Лукашина
из «Иронии судьбы» и получила
горячее одобрение зала.

Наполеон в юбке
Лучший гость № 7 – Елена Сафиуллина, которая пришла на
сабантуй с целью не только и не
столько выступить, сколько сделать своими героями всех других
рассказчиков. Каким же это образом?
– Очень просто, – отвечает Татьяна Репина. – Татарский «Чемодан историй» готовится заявить
о себе на самом главном татарском медийном пространстве: на
национальном татарском телевидении, поскольку в число лучших
гостей согласилась войти корреспондент – директор Томского
корпункта Казанского телеканала, вещающего на весь мир,
«Татарстан. Новый век. Планета»
Елена Сафиуллина.
Эту миниатюрную женщину
часто называют «Наполеон в
юбке». Ее девиз по жизни: «Держи
лицо!», а домашние с любовью называют ее Эленшоу.

 Галина Юрченко
Фото: Дмитрий Митирев
а днях в одном из клубов Томска звучала напевная тюркская речь,
светились от радости и
взаимной приязни прекрасные
карие очи, сплетались в один пестрый яркий ковер характерные
национальные узоры. В переполненном зале собрались участники и зрители проекта «Искренне
ваш, Чемодан историй», тема
очередного выпуска которого
в 2022 году – Году народного
искусства и нематериального
культурного наследия народов
России – была сформулирована
соавтором проекта Татьяной
Репиной так: «Лучший гость –
мой друг татарин».
Так кто же они – потомки эуштинского князца Тояна, который
в 1603 году отправился в Москву,
чтобы просить царя Бориса Годунова построить в его вотчине на
Томи город для защиты от разорительных набегов более могущественных соседей?

современного вечера: Искандер
появляется на сцене в образе вождя мирового пролетариата, а
Энвер исполняет на казанской
гармошке, не имеющей черных
клавиш, ни много ни мало Гимн
СССР! Половина зала лежит на
столах от смеха, потому что аранжировка жжет, а другая часть
честно встает и с чувством, с
толком, с расстановкой поет слова, врезавшиеся в память на всю
жизнь всему нашему многонациональному народу.

Группа крови –
сибирская

– Если в Казани, – рассказал
Ринат, – на футбольном стадионе
татарские милиционеры обратят
внимание на ваш шарф с клубной
символикой команды из Сибири,
которой в данный момент «Рубин» проигрывает с крупным счетом, настоятельно рекомендую
иметь при себе аккредитацию
российской газеты «Советский
спорт» и паспорт на имя: Ринат!
Маратович! Мифтахов!

предварила искрометным национальным танцем. Героиня легкой
бабочкой порхала по сцене, от
такта к такту увеличивая скорость кружения и танцевальных
па. Гости в восторге аплодировали, притопывали и подсвистывали. После такого триумфа нашей
героини чемоданные гости, знакомые и не очень, наперебой просили разрешения сфотографироваться со звездой вечера.

Бабочка
с татарским акцентом

Легко ли играть себя?

Лучшим гостем № 3 стала
Галия Сабитова, участница ансамбля «Ярада».
– Эта героиня, – улыбается автор проекта Татьяна Репина, –
стала самым ярким во всех смыслах событием вечера. В ярком
национальном костюме, в расшитых цветами жилетке и головном
уборе невероятно красивая! Свою
прекрасную, по-житейски незамысловатую историю из личной
жизни о том, как познакомилась
со своим будущим мужем, Галия

И вот она, кульминация встречи: «Маленький академический
театрик» Дома ученых Томского научного центра с блеском,
незаурядным чувством юмора
и самоиронией был представлен колоритным и харизматичным Ильмиром Насртдиновым,
лучшим гостем № 4. Старший
научный сотрудник, кандидат
физико-математических
наук
Института оптики атмосферы СО
РАН имени академика В.Е. Зуева,
заведующий лабораторией атмосферной радиации, Ильмир не

СПРАВКА ТН
ЭУШТИНСКИЕ татары – представители коренного населения
Томской области.
Эуштинцы не только коренные жители, они особенно близки
томичам. Без эуштинцев невозможно представить историю основания и строительства города Томска. А деревню Эушту называют прародительницей Томска. Племена эуштицев жили разрозненно, между ними возникала вражда. Но особую опасность
представляли их общие враги – киргизы и калмыки, жившие в
пределах Минусинских и Алтайских земель. Также приходилось
бороться эуштинцам против остатков орд Кучума и помогавших
ему кочевников – ногайцев. Бороться в одиночку было трудно.
Зная о появлении русских в Сибири, их победоносных сражениях с ханом Кучумом, строительстве первых русских острогов, Тоян сделал исторический выбор: решил принять русское
подданство. Так в 1604 году появилась на нашей земле Томская
крепость.

думал становиться звездой любительского театра. Но катастрофическое неумение говорить «нет»
привело его на подмостки, где в
свете рампы актерская карьера
стремительно пошла в гору: от
ролей Гномика и Козленка до Вильяма нашего Шекспира и самого
Порфирия Петровича, следователя в музыкальном детективе
«Преступление и показания» по
Достоевскому. Тем удивительнее
прозвучало признание в том, что
труднее всего далась Ильмиру
роль... татарина в мюзикле «Вокзал для своих»! Однако ведущий
актер МАТа тут же опроверг свое
заявление, исполнив под восторженные аплодисменты зажигательный татарский танец под
популярную народную песню «Эх,
алмагачлары!» в собственном же
исполнении.

Ильич в сопровождении
диджея
Лучшие гости № 5 и 6 – это
Искандер Ахмедов и Энвер
Мударисов.
В свои тридцать с небольшим
Искандер успел столько, что другому и за 50 не одолеть! Ему еще
не было и 25, а он уже юрист на
Всемирной летней Универсиаде в
Казани. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев уделил
полтора часа личного времени,
чтобы ознакомиться с его проектом. В Томске этот парень, еще будучи старшеклассником, – глава
Союза татарской молодежи. В студенчестве – глава Евразийского
молодежного союза и основатель
Кубка наций Томской области по
мини-футболу...
А история, рассказанная им в
содружестве с Энвером Мударисовым, относится к самому началу 2000-х годов, когда молодые
татарские активисты вышли на
митинг в честь юбилея Льва Гумилева. Незабываемый момент

А завершил всю эту роскошь человеческого общения представитель модной профессии: блогер
Марат Ахметшин, доброволец, ранее в программе не заявленный,
с восхитительной историей о кошерно-халяльном шашлыке для
татарско-еврейской компании и о
том, как надо покупать на рынке
говядину, даже если ее там нет.
Вот так начался Год народного искусства и нематериального
культурного наследия народов
России в популярном проекте
нашего не только умного, но и
дружного города. И конечно, будет справедливо, если завершит
рассказ автор и ведущая «Чемодана историй» поэт Татьяна Репина:
– Я не знаю, по каким причинам
вы не смогли, не успели, не захотели стать гостями очередного
выпуска проекта «Искренне ваш,
Чемодан историй». Это уже неважно.
Дай Бог всем нам быть здоровыми и счастливыми, ровно такими, какими вы видите участников
и гостей татарского «Чемодана»
на этих фотографиях!
Воистину, лучший гость – мой
друг. А русский он или татарин,
еврей или украинец, белорус или
немец – неважно.
Сколько в нашем чемоданном
зале было красок, улыбок, удивленных взглядов, открытий, неожиданных встреч и дружеских
объятий! Как органично смотрелись на гостях и участниках
татарские тюбетейки и колпаки,
расшитые жилетки и национальные костюмы! Как гармонично
переплетались татарская и русская речь!
Я вдруг осознала, что слова
«речь» и «река» однокоренные. В
одно русло сливались журчащий
поток татарского стремительного
наречия и привычного большинству напевного русского. И от этого единения хорошо было всем.
Мы с вами одной, сибирской
крови. Да не выстудит нас мороз
размолвок, да не высушит нас
жара конфликтов!
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Не допускайте конфликтов и выяснения
отношений с коллегами
и окружающими вас
людьми, так как сгоряча
можете наговорить много лишнего, о чем потом
будете очень сожалеть.
Более того, некоторые
люди могут отвернуться
от вас, и это отразится
на ваших делах. В целом
период удачен для переговоров, ответственных
встреч.

ТЕЛЕЦ
Сейчас Тельцы смогут
добиться высоких
результатов как в профессиональном, так
и в личном плане. Вы искусно пользуетесь даром
убеждения, большинство
людей готовы верить
всему, что вы говорите.
Небольшая ложь поможет добиться цели, но
старайтесь не слишком
часто ее использовать,
иначе весь ваш обман
очень быстро раскроется.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, не тратьте время, доказывая
кому-то свою правоту,
это будет совершенно
бесполезно и ни к чему
не приведет. А вот
изобретательность
и небольшая хитрость
смогут помочь в неловкой ситуации. Обратите
внимание на новых людей в вашем окружении,
кто-то из них в скором
времени поможет вам
в очень важном деле.

РАК
У Раков благоприятный
период для завершения старых дел, но не
для начала новых. Ваш
жизненный потенциал
на высоком уровне,
у многих обостряется
интуиция. В большинстве дел понадобятся
осмотрительность и хорошая тактика, интуиция подскажет, в каком
направлении двигаться,
прислушайтесь к своему
внутреннему голосу.

ЛЕВ
Большинство Львов
ждут приятные домашние хлопоты, семейные
посиделки и домашний
уют. Направьте свою
энергию на улучшение своего домашнего
пространства. Купите
что-то для интерьера,
приготовьте вкусное
блюдо, пригласите друзей. А если нет желания
что-то делать, просто
проведите период лежа
в кровати.

ДЕВА
Сейчас вам обязательно
нужно провести уборку
в местах, где вы проводите больше всего времени. Чем качественнее
будет уборка, тем лучше
сложится период. Неделя удачна для дальних
поездок, командировок,
путешествий и переговоров. Если вы планировали уехать за город, не
откладывайте поездку,
все сложится хорошо.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Период благоприятен для финансовых
вложений. Вы можете
рассматривать вклады
в банки, в ценные
активы, покупать
ювелирные украшения
или антиквариат. В этот
период все стремятся
найти общий язык
и находить компромисс.
Удачное время для примирения с недругами
и исправления своих
ошибок в прошлом.

СКОРПИОН
Период расслабления
и обретения новых
источников энергии,
анализа своих поступков, медитации и самосовершенствования.
Отнеситесь к этому как
к естественному процессу роста своей личности,
главное – не пытайтесь
себя обманывать. Постарайтесь больше времени
провести на открытом
воздухе: сходите на прогулку в лес, к реке.

СТРЕЛЕЦ
Жизненный потенциал
на высоте, энергия –
через край, старайтесь
обуздать свои эмоции.
Этот период будет отличаться тем, что именно
сейчас все человеческие
способности несколько
усиливаются. Если вы
не отличаетесь чувством юмора, то сейчас
от ваших шуток будет
смеяться весь коллектив. Используйте этот
период с умом!

КОЗЕРОГ
Рекомендуется внимательно посмотреть на
себя со стороны. Вам
предстоит увидеть не
только свои достоинства,
но и недостатки. Сейчас
не стоит делать поспешных выводов и принимать важных решений.
Дома может возникнуть
напряженная ситуация,
попробуйте решить
ее мирным способом
и разрядить обстановку
порцией юмора.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас Водолеев ожидает
очень приятная встреча,
это может быть как старый друг, так и успешное
собеседование. Период
подходит для деловых
переговоров, возможна
небольшая командировка. Уделите внимание
финансовым вопросам, скорее всего, ваши
траты не соответствуют
доходам, и вам пора подумать о новом способе
заработка.

РЫБЫ
Удачно сложатся любые
мероприятия с любимыми, запланируйте совместный отдых. Ваша
жизнь постепенно меняется, и перемены могут
вас немного пугать. Отбросьте все отрицательные эмоции и действуйте хладнокровно. Без
упорства вам успехов не
достигнуть. Приложите
все свои силы, и очень
скоро вы будете собой
гордиться!

АНЕКДОТЫ

На экзамене по уголовному праву.
– Можете ли вы мне
сказать, что такое обман?
– Это произойдет, профессор, если вы меня провалите на экзамене...
– Каким образом? Поясните.
– Согласно Уголовному
кодексу РФ обман совершает тот, кто, пользуясь
незнанием другого лица,
причиняет этому лицу
ущерб.

– Доченька, этот парень сирота, к тому же
он хромой, не выходи за
него замуж!
– Мама, мне не нужен
красавец.

– Я не о том, не выходи
за него, ему и так уже досталось от жизни!

– Сеня, таки шо я вас за
Москву хотел спросить…
Скока там стоит снять
квартиру?
– Яша! Я вас умоляю!
Снять квартиру там можно тока на фотоаппарат!

– Алло, полиция?
– Да, что у вас случилось?
– Две девушки дерутся
друг с дружкой за меня.
– Молодой человек,
а в чем, собственно,
проблема?
– Страшненькая побеждает!


– Capа, твой муж выглядит умнейшим человеком. Я полагаю, он знает
всё!
– Не говори глупостей,
он даже ничего не подозревает!

– Пойди посмотри, чем
там кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
–
Значит,
готовит
что-то.

– Ты бы хотел работать
четыре дня в неделю?
– Нет.–
Почему?
– Я и за понедельник
страшно устаю.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 5 (1128) от 4 февраля
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много времени. И это совсем не
Болливуд!
А еще, говорит Диана, ей нравятся яркие костюмы. Она была
приятно удивлена, когда узнала
о том, что вуз выделяет средства
на их разработку и шитье, поддерживая таким образом творческую молодежь в ее увлечениях.

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

К

ак же приятно пройти по
коридорам родного вуза
после каникул! Родной запах. Родные картины на
стенах. Родные лица.

Движение – жизнь
и здоровье

В единой семье
– Ребята продумывают программы на месяц и уже плотно
готовятся к культурным мероприятиям университета – празднованию 23 Февраля и 8 Марта, а также
к ряду городских и международных
фестивалей, в том числе и «Студенческой весне», – с радостью рассказывает заместитель директора
вузовского клуба ТГАСУ, выпускница архитектурного факультета
Юлия Кушнарева. – Впереди у нас
еще одно знаковое событие –
70-летие университета.
Сегодня в клубе занимаются
около 200 студентов и преподавателей. Здесь каждый из них нашел
свою тропинку к творчеству: театр,
хореография, вокал. Основу самодеятельных коллективов составляют в основном студенты вторыхтретьих курсов, незначительную
часть – выпускники этого года.
Нынче, по словам руководителя, набор новичков был ограничен из-за ковида. Тем не менее
самые активные и настойчивые
смогли влиться в культурную среду вуза. Очень много было желающих попасть в студию восточного
танца, ориентированную на йогу
и оздоровление. А те, кто хотел
блистать и зажигать, нашли себя
в студии современных танцев.
Еще приходят студенты, не обнаружившие в себе артистических
задатков, но желающие примкнуть
к искусству, таким отводится роль
организаторов культурно-массовых мероприятий и концертов.
В прошлом году клуб отметил
40-летний юбилей. Его основательницей и бессменным директором остается Алла Гоц. В далеком
уже 1981-м она начала создавать
художественную палитру вуза,
с каждым годом добавляя в нее все
новые и новые краски.

Садимся на велосипеды
–
Продолжайте
работать
в стоп-кадре, – дает команду подопечным из театральной студии
«Улица лиц» режиссер вузовского клуба Екатерина Корнеева.
Она готовит ребят к концерту,
посвященному Дню защитника
Отечества. Параллельно актеры
прогоняют сцены из постановки «Жених», премьера которой
состоялась в конце декабря. Это
история о том, как друзья захотели женить своего приятеля и что
из этой затеи вышло. По задумке
режиссера актеры разъезжали по
сцене на велосипедах, и этот трюк
молодые зрители оценили на ура.
Сейчас ребята отрабатывают
после месячного перерыва актерское мастерство – дикцию,
артикуляцию, ритмику. Видно,
что им эта репетиция в кайф. Соскучившись друг по другу и любимому делу, они легко подчиняются требованиям режиссера,
вновь и вновь повторяя отрывки
из премьерной постановки.
Сегодня в театральном коллективе заняты будущие механики,
кадастровые инженеры, архитекторы. Ребята приехали из Казахстана, Алтайского края, Кузбасса,
Томской области.

НАЙТИ
свою краску

12
коллективов
объединяет сегодня
вузовский клуб ТГАСУ

Вузовский клуб ТГАСУ
вступил в 41-й творческий сезон
н

Влад Зайберт родился в Томске,
всю сознательную жизнь провел
с родителями в Москве, но поступать вернулся в родные пенаты.
В этом году он завершает учебу
на втором курсе магистратуры
в Институте кадастра и экономики. Студенческая жизнь, говорит
Влад, пролетела стремительно.
– А когда только поступил,
у меня в руках было сразу пять
направлений в художественные
коллективы – я не знал, что выбрать, – с улыбкой вспоминает
начало счастливой поры магистрант. – На вечер первокурсников «Дебют» я пришел с гитарой,
и там руководители вузовского
клуба познакомили меня с Екатериной Корнеевой. И вот уже шестой год я в театральной студии.
Без пяти минут инженер признается, что хобби не только не
отвлекало его от учебы, а наоборот, сильно подтянуло по всем
дисциплинам.
В отличие от Влада Марина
Моисеева только делает первые
шаги на театральных подмостках вузовской сцены. Студентка
первого курса архитектурного
факультета планирует заниматься реставрацией старинных зданий. Первый семестр хоть и дался
ей непросто, но зимнюю сессию
юная кедровчанка закрыла на
четверки.
– Сцена позволяет стать более
выразительной, она устраняет
комплексы и страхи, – объясняет

свой приход в театральную студию Марина. – Пока у меня нет
конкретной роли, я участвую
в массовке.

Танцуют все!
С колокольчиками
Хореографическая студия индийского танца «Бхарата», прародителем которой здесь считают
когда-то гремевший в Томске и за
его пределами ансамбль «Натьям», репетиции проводит на
сцене актового зала вуза. Здесь
плавные ритмические движения
оттачивают второкурсница Диана Акопян и школьница Анна Бетенекова.
– Это скорее исключение из
правил, но дети сотрудников вуза
по желанию тоже могут заниматься в нашем клубе, – поясняет
руководитель студии Юлия Кушнарева. – Индийские танцы – это
такая глубокая тема, о которой
можно говорить долго.
Сама Юлия заочно учится в одном из университетов Индии
и периодически приезжает на
курсы в Москву к своему гуруджи Ашвани Нигам. Полученными знаниями делится потом со
своими танцовщицами. Сегодня
в коллективе шестеро девчат, но
к 8 Марта Юлия планирует провести эксперимент, пригласив
студенток ТГАСУ для совместного
разучивания народного индийского танца.

– Девочки, потанцуйте в колокольчиках! Не тяжело будет? – обращается к исполнительницам
руководитель. – И еще прошу вас
улыбаться!
После репетиции Диана Акопян
охотно рассказала о себе. Девушка приехала в Томск из Кемеровской области. В ТГАСУ поступала
осознанно, желая продолжить
дело своего отца, выбрав направление «Прикладная информатика в строительстве».
– Программирование и все, что
связано с Интернетом, очень востребовано в мире. Специалистовпрограммистов в строительной
отрасли не так много. Да и оплачивается эта работа достойно, –
объясняет свой выбор студентка.
До поступления в вуз Диана училась в хореографической
школе, поэтому мечтала о продолжении занятий. Правда, русский народный танец сменила на
индийский. И не пожалела.
– После мастер-класса у гуруджи в Новосибирске окончательно
убедилась в правильном решении, – рассказывает Диана. – Если
в основе русского народного
танца заложены отточенность
и синхронность движений, то
индийский танец – это про игру
и переживания. Он бывает настолько глубоким, что нужно
знать и культуру, и религию,
и сам народ. Индийский танец
оказался намного масштабнее,
чем я думала, он требует очень

– Сейчас идет занятие в студии
восточного танца «Цветок жизни», – известный хореограф Ирина Гоц любезно представляет нам
девичий коллектив. – В свое время
я обнаружила, что танец обладает
мощным целительным эффектом,
что привело меня в ассоциацию
«Танцевально-двигательная терапия России». Кроме танцев, мне
стал интересен Восток вообще.
Почему? Во-первых, в нашем вузе
учится очень много представителей Средней Азии. А во-вторых,
у нас очень сильно изменился образ жизни, мы в основном сидим,
зарабатывая современные
с
болячки, а Восток су
сумел сохранить природу женщины
женщины.
Сегодняшн
Сегодняшний «Цветок жизни»
представляют студентки 1–5-го
курсов. Буду
Будущие инженеры-дорожники, стр
строители, архитекторы только что
чт отработали классический кит
китайский танец под
названием «В
«Водные рукава», которому около 600 лет.
Вп
Впереди у танцовщиц
изучение арабского фольклора и дем
монстрация национ
нального танца на
международн
международном фестивале «Марракеш» в Томске.
Томс
Ирина Гоц принципиально не
проводит кас
кастинг в свой коллектив. Главное
Главное, чтобы студентки
сами желали танцевать. Порой
те приходили
приходили, чтобы просто постоять и посм
посмотреть на красоту:
«Ну я же коря
коряга, танцы вообще не
мое». А через два года они становились прима
примами…
– Я с первого курса танцую, –
рассказывает студентка пятого
курса специалитета «Строительство уникальных зданий
и сооружений» Анастасия Юндунова, приехавшая пять лет
назад из Читы Забайкальского
края. – ТГАСУ является одним из
ведущих профильных университетов страны, поэтому выбор пал
именно на него.
Практически сразу целеустремленную и серьезную девушку
Ирина Гоц назначила старостой
коллектива. За пять лет Анастасия разучила большое количество восточных танцев. Но ближе
всего ей китайские, с рукавами.
– Они очень специфические, –
объясняет миловидная студентка. – Мой любимый танец «Саиди»,
в котором я еще и солировала.
Ежегодно Анастасия прибавляла не только в танцах, но и в учебе.
За последние курсы в ее зачетке
сплошные пятерки. Есть вероятность, что и диплом у старательной танцовщицы будет красным.
Знакомство с творческими
коллективами ТГАСУ хочется
продолжать. Примеры этих ребят показывают, насколько богатой может быть внеучебная
деятельность, когда с одной стороны – педагоги-профессионалы,
с другой – творческая молодежь.
А в итоге в рамках союза рождаются интересные спектакли,
номера, концерты. И каждый из
них вносит свою краску в художественную палитру вуза.

