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В 1,8 
раза  
в Томской области 
количество вакансий 
превышает численность 
безработных. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
18–23 февраля

На следующей неделе ожидается те-
плая погода, снег, слабая метель. 

Температура воздуха ночью составит 
–10…15 °С, местами при прояснениях 
до –22 °С. Температура воздуха днем от 
–1… 4 до –9 °С. Ветер ожидается юго-за-
падного направления 3–8 м/с, местами 
усиление до 14 м/с. На дорогах местами 
гололедица.

Область научной деятельно-
сти академика Ратахина – им-
пульсная энергетика и физика 
экстремальных состояний ве-
щества. Последнюю четверть 
века ученый занимается ис-
следованием методов компрес-
сии электрической энергии и 
ее преобразования в мощные 
потоки заряженных частиц и 
рентгеновское излучение. Под 
руководством Николая Ратахи-
на разработан ряд уникальных 
тераваттных многоцелевых им-
пульсных генераторов.

В 1990 году Николай Рата-
хин был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 
за заслуги в создании, прове-
дении испытаний и освоении 
серийного производства спе-
циальной техники. В 2001 году 
ученому в составе авторского 

коллектива присуждена первая 
премия Объединенного инсти-
тута ядерных исследований за 
работу «Исследование реакций 
между легкими ядрами в об-
ласти ультранизких энергий 
с использованием лайнерной 
плазмы». 

ЗНАЙ НАШИХ!

Орденам становится 
тесновато
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета 
заведующего отделом высоких плотностей энергии Института 
сильноточной электроники Российской академии наук академика 
Николая Ратахина за заслуги в научной деятельности и многолет-
нюю добросовестную работу.

Одной из главных целей по-
ездки стало изучение нижего-
родского опыта по внедрению 
проекта «Эффективный реги-
он». Владимир Мазур познако-
мился с работой объединенного 
проектного офиса госкорпора-
ции «Росатом» и правительства 
Нижегородской области, регио-
нального корпоративного уни-
верситета.

– Считаю правильным по-
учиться, если есть коллеги, кото-
рые подскажут. Вижу огромный 
потенциал в региональном взаи-
модействии, – сказал глава Том-
ской области Владимир Мазур 
на встрече со своим коллегой 
Глебом Никитиным. – Мы гово-
рим не только об импортозаме-
щении. По многим позициям в 
Томске мы занимаемся импорто-
опережением. Много продукции 
выпускаем и качеством выше, и 
ценой ниже. Учитывая, что Ни-
жегородская область – огром-
ный промышленный кластер, 
думаю, что будем полезны друг 

другу. Готовим соглашение о со-
трудничестве.

Как отметил Глеб Никитин, у 
Нижегородской и Томской об-
ластей много общего. Основные 
направления взаимодействия 
– наука, образование, промыш-
ленность, территориальное раз-
витие.

– Томская область для нас 
во многом стала примером, 
когда мы готовили основу для 
развития кластера «Арзамас – 
Дивеево – Саров». Вместе про-
рабатывали вопросы создания 
кампусов мирового уровня. 
Вместе оказались в числе пер-
вых регионов, где реализуются 
эти проекты. Внимательно сле-
дим, как наши университеты 
двигаются по программе «При-
оритет 2030». Мы так же, как и 
Томск, ориентируемся на моло-
дежь, неслучайно Нижний не-
давно получил официальный 
статус молодежной столицы 
России – 2023. Приглашаем том-
скую молодежь поучаствовать 
в совместных проектах, – отме-
тил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Отдельным направлением со-
трудничества, как подчеркнули 
участники встречи, может стать 
взаимодействие по вопросам со-
хранения и использования объ-
ектов культурного наследия.

Владимир Мазур и Глеб Ни-
китин также обсудили воз-
можность организации авиа-
сообщения между Томской и 
Нижегородской областями.

Смотрим в одну сторону
Как два губернатора о сотрудничестве 
договорились
Губернатор Томской области Владимир Мазур совершил рабочую 
поездку в Нижний Новгород, в ходе которой провел рабочую 
встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никити-
ным, обсудив вопросы межрегионального сотрудничества.

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Зачем танкисту кошелек? По-
чему в ходе войны рюкзаки 
были заменены на вещ-
мешки? Чем отличались 

друг от друга похоронки на бойцов 
Красной армии и солдат вермахта? 
Подробные ответы на эти и другие 
вопросы можно получить на вы-
ставке «Вооружение, униформа и 
снаряжение солдат в годы Великой 
Отечественной войны». Она орга-
низована к 80-летию победы в Ста-
линградской битве и приурочена 
ко Дню защитника Отечества. 

Среди книг и фолиантов
Выставка в первую очередь 

ориентирована на школьников 
и студентов. А идея ее проведе-
ния именно в стенах библиотеки 
принадлежит преподавателю 
Томского экономико-промыш-
ленного колледжа Максиму 
Елезову. Свою задумку он объ-
ясняет тем, что уроки истории 
в сегодняшних учебных и обще-
образовательных заведениях в 
основном ведутся устно, в виде 
лекций или семинаров. А ведь без 
предметного ряда очень сложно 
закреплять пройденный матери-
ал. Тема Великой Отечественной 
войны не исключение. Здесь же, 
на выставке, юные посетители 
смогут узнать характеристики 
того или иного оружия, подер-
жать его в руках, в прямом смыс-

ле прикасаясь к историческим со-
бытиям.

– Мы согласились на это меро-
приятие потому, что очень хорошо 
понимаем, какая ответственность 
лежит на нас за будущие поко-
ления, ведь без знаний истории 
наши дети могут стать не наши-
ми, – говорила на открытии вы-
ставки заместитель директора 
Томской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени  
А.С. Пушкина Вера Мальцева. – 
Сейчас идет самая настоящая во-
йна за умы молодежи, и тот, кто 
победит в ней, будет владеть всем 
миром. Вот почему на вас, ребята, 
лежит огромная ответственность 
за выбор жизненного пути, за при-
нятие той или иной информации. 
Мы очень надеемся, что после по-
сещения этой выставки вы начне-
те по-настоящему знакомиться с 
историей Отечества: а здесь вы из 
первых уст услышите и узнаете, 
как идет поисковая работа, что зна-
чат для поисковиков их находки. 

По словам Веры Мальцевой, эта 
выставка стала событием и для 
самой библиотеки, потому что 
ничего подобного в ее стенах еще 
не происходило. Мероприятие 
организовано Российским воен-
но-историческим обществом со-
вместно с военно-историческим 
объединением «Крепость».

Найдите отличия
– Здесь представлены не про-

сто экспонаты, а совершенно уни-

кальные предметы и коллекци-
онные вещи, которые многие еще 
никогда не видели. Для нагляд-
ности мы взяли военную форму 
пехотинцев, – начинает экскур-
сию Максим Елезов. – Ее шьют в 
специальных мастерских, в том 
числе для отечественных кино-
фильмов. Среди них были такие, 
как «Сталинград», «Белый тигр», 
«Подольские курсанты».

На этой выставке организато-
ры сравнивают советское воору-
жение и снаряжение 1941 и 1943 
годов. Например, в начале войны 
наши бойцы использовали рюкза-
ки, а после победы в Сталинград-
ской битве им на смену пришли 
вещмешки как упрощенный ва-
риант. Или саперная лопатка. Мо-
дель 1941 года отличалась своей 
массой: на ее изготовление шло 
больше металла, а аналог 1943 
года был уже значительно легче. 
Или кожаные ремни в начале вой-
ны впоследствии были заменены 
на брезентовые пояса, а стеклян-
ные фляжки – на алюминиевые. 

В одной из витрин представ-
лены виды ручной артиллерии. 
Есть там и один уникальный 
экспонат в форме стеклянного 
шара-ампулы, куда заливалась 
горючая смесь, а затем ампуломе-
том направлялась на врага. Или 
стеклянная мина в виде красивой 
плоской бутылочки. Все это вещи 
штучные и широкому кругу еще 
неизвестные. 

Кроме оружия и военной формы 
на выставке представлена техни-

Память  
на кончиках 

пальцев
Библиотека имени А.С. Пушкина  

разместила у себя необычные экспонаты

ЦИФРА
Около  

150  
экземпляров  
уникальных экспонатов 
представлено 
на выставке. 
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИ

Поздравляем с праздником всех, кто 
причастен к студенческому трудовому 
движению!
Студотряд – это настоящая школа жизни, 
где молодые люди получают бесценный 
опыт и возможность проверить себя на 
прочность, закаляют характер и находят 
верных друзей.
На счету томского студотрядовского дви-
жения, которое в этом году отмечает 
60-летний юбилей, много добрых дел. 
Наши бойцы успешно участвуют во мно-
гих масштабных проектах региона и стра-
ны – работают вожатыми, проводниками, 
медиками, археологами, в сервисных, 
строительных и сельскохозяйственных 
организациях. Наши бойцы трудятся на 
крупнейшем атомном проекте «Прорыв» 
в Северске. Только в прошлом летнем тру-
довом сезоне томичи привезли со всерос-
сийских проектов шесть знамен – наивыс-
шую награду студенческих отрядов!
Томские студотряды трудятся круглый 
год. Сейчас ребята, объединившись в 
«Снежный десант», помогают бороться 
со снегом ветеранам, пенсионерам, соци-
альным учреждениям на всей территории 
региона.

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

Масштабные строительные проекты мы сможем реализовать, только проведя пе-
резагрузку нашего строительного комплекса. Сегодняшними ресурсами мы эту за-

дачу не решим. Мы опаздываем и на стройке, и в ремонте, и в Томске, и в районах. Будем соз-
давать новую систему работы, этим сегодня занят наш строительный блок… Я объехал все му-
ниципалитеты нашей области и вижу: развитие на местах сдерживает несогласованность дей-

ствий разных уровней власти в том, что касается имущественных отношений, и в пер-
вую очередь – земельных. Особенно это касается комплексного развития территорий. 

Пришло время реально ломать лишние административные барьеры, чтобы и госу-
дарство как инвестор, и частный бизнес имели возможности для быстрого приня-
тия решений. 

Владимир Мазур, 
губернатор Томской области

Дорогие бойцы и ветераны  
студенческих отрядов!

Желаем командирам и бойцам хранить и приумножать лучшие тра-
диции студенческих отрядов Томской области. Успехов во всех начи-
наниях, крепкого здоровья, бодрости духа и новых трудовых побед!

Общая раскрываемость пре-
ступлений в Томской области в 
прошлом году составила 59,4%, 
что соответствует 32-му месту 
по России. Выросла раскрыва-
емость убийств с 93 до 97,9%, 
краж с банковских карт – с 37,6 
до 42,8%, дистанционных мо-
шенничеств – с 15 до 15,5%.

По информации областного 
комитета общественной без-
опасности, организовано вре-
менное трудоустройство более 
500 несовершеннолетних, со-
стоящих на учете; проведено 
социально-психологическое 
тестирование почти 40 тыс. 
школьников. Состоялись еже-
годные антинаркотические 
акции «Родительский урок», 
«Школа правовых знаний», «Ду-
май до, а не после».

Произведены выплаты граж-
данам за добровольную сдачу 
незаконно хранившегося ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ. В рамках государ-
ственных и муниципальных 
программ в 2022 году проведен 
областной конкурс на лучшее 

Общественники в строю
И держат его четко
Участники межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений обсудили результаты работы подпрограммы 
«Профилактика правонарушений и наркомании» государствен-
ной программы «Обеспечение безопасности населения Томской 
области».

муниципальное образование 
региона по профилактике пра-
вонарушений.

– Для содействия правоох-
ранительным органам во всех 
районах области созданы 68 
народных дружин, две казачьи 
народные дружины и одно об-
щественное объединение пра-
воохранительной направленно-
сти, в которых состоят порядка 
1 200 человек. На деятельность 
дружин в 2022 году из бюдже-
тов муниципальных образо-
ваний было выделено более  
1 миллиона 200 тысяч рублей, 
– отметил председатель коми-
тета общественной безопасно-
сти администрации Томской 
области Владимир Мысин.

В 2022 году сотрудники по-
лиции совместно с народными 
дружинниками провели более  
1 300 профилактических рей-
дов, выявили порядка 1 400 
правонарушений, раскрыли 
четыре преступления, обеспе-
чили охрану общественного по-
рядка при проведении 239 мас-
совых мероприятий в регионе.

ка 40-х годов прошлого столетия 
– советский тяжелый мотоцикл 
М-72 и немецкий мотоцикл БМВ. 
К слову, оба образца участвуют в 
праздничных парадах в Томске.

Бизнес на войне
Среди вражеских экспонатов 

представлена шерстяная фор-
ма немецкого солдата от фирмы 
Hugo Boss. В витринах находятся 
личные вещи – бритва, крем от 
Nivea, меховой рюкзак. Здесь же 
можно увидеть немецкую похо-
ронку с фотографией убитого. 

– Мы всегда говорим только о 
нашем главном противнике – Гер-
мании, – продолжает автор выста-
вочного проекта. – А где ее союз-
ники – Италия, Румыния, Венгрия? 
И здесь мы показываем несколько 
таких экспонатов. Например, же-
лезный каблук от сапога финской 
компании Nokia, которую мы 
больше знаем как производителя 
сотовых телефонов, а в годы вой-
ны она изготавливала военную 
обувь для своих солдат. 

Интерактивный подход
С каким же интересом слушали 

педагога, руководителя одного 
из поисковых отрядов Томска мо-
лодые посетители. Самым юным 
оказался Никита Моисеев. Как 
только экскурсия закончилась, он 
поспешил к мотоциклу немецко-
го производства. Парнишка хоть 
и с трудом, но забрался на сиде-
нье и ухватился за руль. 

– Мне больше всего понрави-
лись мотоциклы, – улыбается 
довольный первоклассник. – Я 
знаю, что была Вторая мировая 
война и что мы выиграли. Мне об 
этом рассказывали родители. А 
еще была Первая мировая война.

Никита пришел на выставку с 
мамой.

– Нам рассказали о ней в шко-
ле, поэтому решили посетить ее 
сразу же в день открытия, – рас-
сказывает Зинаида Моисеева. 
– В нашей 36-й школе патриоти-
ческое воспитание на очень высо-
ком уровне, и я рада, что уроки по 
истории нашего Отечества вновь 
возвращаются в образователь-
ную программу. 

– Мне очень понравилась вы-
ставка оружия и мотоциклы, 
– охотно делится новой инфор-
мацией студент первого курса 
Томского техникума водного 
транспорта Иван Украинец. – 
Если честно, я мало что знаю о 
Великой Отечественной войне, 
поэтому с удовольствием пришел 
сегодня, чтобы восполнить этот 
пробел. Такие выставки нам очень 
нужны, чтобы знать реальное про-
шлое и не вестись на непроверен-
ные источники из интернета. 

Будущий судомеханик пришел 
на открытие вместе со своими 
однокашниками, которые сразу 
же после окончания экскурсии 
потянулись к коллекционному 
оружию. О нем так живо им толь-
ко что рассказывал их ровесник 
Роман Доценко. 

– С оружием быть аккуратными, 
друг на друга не направлять, – ин-
структирует парней обществен-
ный экскурсовод и поисковик.

Роман учится на третьем курсе 
Томского механико-технологи-
ческого техникума. Во время ка-
никул участвует в экспедициях 
в составе поискового отряда «За 
Родину!». За три года он успел по-
бывать на раскопах в Смоленской 
и Ленинградской областях. 

– Первая экспедиция была в 
Смоленск, где я, будучи семнадца-
тилетним парнем, испытал очень 

сильные эмоции: там 
до меня дошло, как 
это все происходи-
ло в реальности, 
– вспоминает мо-
лодой поисковик. 
– После пережито-

го начинаешь мно-
гое переосмысли-

вать в своей жизни: 
что было раньше, что 

было до тебя и что бу-
дет после тебя. В ту вахту 

мы подняли 26 бойцов.
Такая погруженность в исто-

рию помогает Роману Доценко 
во всех деталях рассказывать о 
каждом образце представленно-
го оружия.

– Например, станковый пулемет 
Горюнова стоял на вооружении с 
1942 года. Он имеет скорострель-
ность до 900 выстрелов в минуту 
и ленту-боезапас на 200 патронов. 
Это было как полковое оружие, так 
и батальонное, – рассказывает мо-
лодой экскурсовод. – А вот леген-
дарный ППШ, который в народе 
называли «папашей». Пистолетом-
пулеметом Шпагина вооружалось 
до 80% армии, потому что это ору-
жие было очень и очень дешевым 
в производстве. Но имелись у него 
и проблемные места. Дело в том, 
что на каждом заводе ППШ делали 
вручную, к каждому в комплек-
те шли два барабана. Но, если ты 
возьмешь барабан с другого образ-
ца, он мог не подойти. 

Рядом с ППШ представлен 
крупнокалиберный пулемет ДТ. 
Многие утверждают, что ДТ был 
придуман Шпагиным, на самом 
деле это была его совместная 
разработка с конструктором Дег-
тяревым.

– Вот эта нижняя часть в виде су-
мочки называется кошелек. В тан-
ке пулемет стоит над механиком-
водителем, и, чтобы раскаленные 
гильзы не летали по салону, был 
придуман такой кошелек. Когда 
боезапас заканчивался, солдаты 
снимали кошелек и освобождали 
его. На полу в танке есть отвер-
стие, куда выбрасывали гильзы, – 
доходчиво поясняет Роман.

Причем рассказывал так ин-
тересно, что его внимательно 
слушали не только парни, но и 
девчата.

– Это в чистом виде интерак-
тив, поэтому наша основная зада-
ча состоит в том, чтобы оторвать 
молодых людей от телефонов, а 
в качестве альтернативы пред-
ложить им общение со своими 
ровесниками, – подчеркивает 
Максим Елезов. – Все экскурсии 
будут вести школьники и студен-
ты томских учебных заведений. 
Наша выставка работает до кон-
ца февраля, так что ждем здесь 
всех юных жителей области. И 
позовите с собой родителей!

В субботу, 18 ФЕВРАЛЯ, в 17 часов в эфире телеканала «Томское время» стар-
тует региональный благотворительный телемарафон «Всё для Победы!». Четы-
рехчасовой телемарафон организован региональным отделением Народного 
фронта при поддержке администрации Томской области.

Цель телемарафона – поддержка участников специальной военной операции. 
В ходе благотворительного телемарафона состоится сбор средств на счет фонда 
«Всё для Победы!», которые пойдут на закупку военного снаряжения – броне-
жилетов, касок, цифровых раций, квадрокоптеров, тепловизоров, биноклей, 
прицелов ночного видения, тактических аптечек и другого.

Дополнительная информация по тел. 8 (382-2) 70-57-99,  
на сайте https://pobeda.onf.ru/
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НЕДЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

Фото: Игорь Крамаренко, 
Евгений Тамбовцев

В День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства, губернатор Томской 

области Владимир Мазур открыл 
памятный митинг у мемориала во-
инам-интернационалистам в Аф-
ганском сквере Томска на Каштаке.

Глава региона отметил, что ис-
полнилась уже 34-я годовщина вы-
вода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана и 
что традиции боевого братства се-
годня продолжают участники спе-
циальной военной операции.

– Сегодня мы особенно осозна-
ем, что значит быть защитником 
Родины, – подчеркнул Владимир 
Мазур. – Россия – миролюбивая 
страна. Но, когда нам угрожают, 
мы объединяемся и всегда до-
стигаем победы. Так было, есть и 
будет всегда.

Губернатор поблагодарил ве-
теранов боевых действий за вер-
ность Отчизне, а их отцов и ма-
терей – за воспитание сыновей. 
Он возложил цветы к памятнику 
павшим.

Участие в митинге также при-
няли главный федеральный 
инспектор по Томской области 
Владимир Сирчук, председатель 
региональной организации Рос-
сийского союза ветеранов Афга-
нистана Михаил Колмаков, во-
ины-интернационалисты и их 
родные, члены военно-патрио-
тических клубов, и.о. мэра Томска 
Михаил Ратнер.

Помним! 

Группа компаний «Ильма» ве-
дет производственную деятель-
ность свыше 20 лет. В ее составе – 
машиностроительное предпри-
ятие «Ильма», научно-производ-
ственное предприятие «Автома-
тика», завод точной механики и 
научно-производственное объ-
единение «Прогресс». Компания 
производит системы управления 
для горно-шахтной техники и 
оборудования, в том числе авто-
матизированные системы управ-
ления механизированными ком-
плексами, системы управления 
проходческими и проходческо-
очистными комбайнами, само-
ходными буровыми установками 
и самоходными вагонами, шахто-
вые системы громкоговорящей 
связи, сбора, передачи и визуа-
лизации данных, системы управ-
ления шагающими конвейерами, 
взрывозащищенные инструмен-
ты, источники питания и многое 
другое.

Владимир Мазур в ходе не-
давней поездки в Донецкую На-
родную Республику и рабочей 
встречи с врио главы ДНР Дени-
сом Пушилиным отдельно об-
судил сотрудничество горняков 
Донбасса с томской компанией. В 
прошлом году состоялись первые 
поставки систем управления про-
изводства «Ильмы» на проход-
ческие комбайны производства 
Ясиноватского машинострои-
тельного завода.

В то же время, как рассказал гла-
ве региона руководитель группы 
компаний Александр Семешов, 
география поставок продукции 
охватывает почти все угольные и 
соляные месторождения в России 
с подземным способом добычи 
– от Республики Коми до Хаба-

От «Ильмы» до Донецка  
рукой подать
Губернатор Томской области Владимир Мазур посетил производ-
ственную площадку группы компаний «Ильма», где провел выездное 
совещание о научно-технологическом развитии томской промыш-
ленности.

ровского края, а также Беларусь, 
Казахстан и Узбекистан.

– Глава ДНР высоко оценил со-
трудничество горняков Донбасса 
с томской компанией. Познако-
мившись с ее командой, понимаю, 
за что такая оценка. Предприятие 
оперативно реагирует на требо-
вания к продукции, применяет 
нестандартные подходы к работе, 
улучшает характеристики тех-
нологического оборудования. На 
этом производстве не рассужда-
ют о цифровизации, импортоза-
мещении и импортоопережении, 
а берут и делают. Неслучайно 
продукция «Ильмы» широко вос-
требована в горнодобывающей 
отрасли страны, – подчеркнул гу-
бернатор Владимир Мазур.

Губернатор обсудил с руко-
водством компании производ-
ственные планы и инструменты 
государственной поддержки. 
Глава региона в прошлом году 
уже поддержал предприятие, 
обратившееся с просьбой сохра-
нить проезд к производствен-
ным площадям с Коларовского 
тракта. В проекте малого транс-
портного кольца этот проезд 
оказывался перекрытым, и Вла-
димир Мазур поручил дорожни-
кам его сохранить.

– Заказы на предприятии ра-
стут, возникает необходимость 
приобретения нового оборудова-
ния. Обсуждал в Минпромторге 
России, чем и как государство мо-
жет помочь производственникам. 
Есть различные варианты субси-
дирования кредитных и лизин-
говых ставок на приобретение 
нового оборудования. Их нужно 
использовать, а такие предпри-
ятия – поддерживать, – отметил 
глава региона.

Губернатор в начале встречи 
поблагодарил депутатов, отме-
тив конструктивную работу ис-
полнительной и законодатель-
ной власти Томской области над 
подготовкой бюджета 2023 года. 
Впервые в истории области он 
превысил 100 млрд рублей.

Владимир Мазур рассказал о 
ходе реализации главных про-
ектов региона, в числе которых 
создание межуниверситетского 
студенческого кампуса, строи-
тельство третьего моста через 
Томь, областной многофункци-
ональной детской больницы и  
16 школ по всей области (эти 
проекты получили поддержку 
президента на встрече Владими-
ра Мазура и Владимира Путина 
22 августа 2022 года).

Говоря о кампусе, Владимир 
Мазур отметил, что по рекомен-
дации правительства регион 
оптимизировал параметры про-
екта. Его общая стоимость на 
сегодняшний день составляет 
46 млрд рублей (18 млрд – феде-
ральный грант, 27,1 млрд – вне-
бюджетные источники и 900 млн 
– из областного бюджета). Инве-
стор проекта – ООО «Томский сту-
денческий кампус», учрежден-
ный Газпромбанком и группой 
компаний «Гранит». Финансово-
экономическая модель проекта 
представлена в госкорпорацию 
развития «ВЭБ.РФ». Кампус дол-
жен быть введен в эксплуатацию 
до 2027 года.

– Инвестор завершает изы-
скания на земельном участке 
на Сенной Курье, продолжает 
разработку проектно-сметной 
документации. Отчеты по ин-
женерным изысканиям направ-
лены в Главгосэкспертизу. Идет 
разработка конструктивных 
решений и проектирование на-

ружных сетей. До апреля плани-
руем подписать концессионное 
соглашение, – рассказал губер-
натор Владимир Мазур.

– Общая площадь объектов 
кампуса – 190 тысяч квадрат-
ных метров, – сообщил глава 
региона. – Это шесть тысяч 
комфортных мест для прожи-
вания студентов, аспирантов 
и молодых ученых, спортком-
плекс с бассейном и игровыми 
залами, технопарк с учебными 
и исследовательскими лабора-
ториями, стартап-студиями и 
R’n’D-центрами в кооперации с 
университетами и промышлен-
ными партнерами.

Владимир Мазур отметил, что 
«Газпром», «Росатом», «Газпром 
нефть» и «Роскосмос» уже про-
явили интерес к созданию лабо-
раторий в кампусе.

Глава региона подчеркнул, что 
с кампусом и активным стро-
ительством жилья на левом 
берегу Томи связана острая не-
обходимость возведения нового 
моста.

Губернатор сообщил, что се-
годня идет подготовка к разра-
ботке технико-экономического 
обоснования по определению 
створа мостового перехода. Тех-
ническое задание на разработку 
ТЭО готово, конкурсные проце-
дуры состоятся в марте – апреле, 
средства в объеме 165 млн руб-
лей на эти работы в областном 
бюджете предусмотрены.

– Проектно-сметную доку-
ментацию на строительство мо-
ста мы планируем выполнить в 
2024–2025 годах. Строить мост 
будем в 2025–2028 годах, – рас-
сказал Владимир Мазур.

Глава региона сообщил, что 
уже в феврале ожидается по-
лучение заключения государ-

ственной экспертизы на про-
ектно-сметную документацию 
областной многопрофильной 
детской больницы на 550 коек 
с поликлиникой на 250 посеще-
ний в смену. Предварительная 
стоимость объекта – 22 млрд 
рублей.

– Детская больница – важ-
нейший объект. Каждый, кто 
возил детей или внуков по вра-
чам, это знает, – заметил Вла-
димир Мазур. – Мы построим 
ее в Северном медицинском 
городке. После ввода в строй 
хирургического центра онкоди-
спансера, переоснащения и ре-
монта областной клинической 
больницы этот городок станет 
крупнейшим медицинским кла-
стером области. Позволит лю-
дям получать высокотехноло-
гичное лечение в комфортных 
условиях.

Губернатор рассказал одно-
партийцам и о планах по стро-
ительству и капитальному ре-
монту школ по всей области. Эта 
программа реализуется в рамках 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Новая школа». Глава реги-
она сообщил, что сегодня специ-
алисты анализируют текущее 
состояние учебных заведений 
и перспективную потребность 
в дополнительных учебных ме-
стах по каждому муниципально-
му образованию.

– Мы просчитываем сегод-
няшнюю и перспективную на-
грузку на школы, учитываем 
демографическую ситуацию 
на территориях, социально-
экономическое развитие му-
ниципалитетов. Сложив все 
факторы, примем решения, – 
подчеркнул Владимир Мазур, 
пригласив депутатов к участию 
в этой работе.

Седьмой год у томичей есть 
возможность провести выездную 
церемонию регистрации брака 
в красивых исторических инте-
рьерах памятника деревянного 
зодчества «Усадьба Грацианова» 
(ул. Пирогова, 12), в котором раз-
мещается Дом приемов Томской 
области.

В 2023 году особняк вновь 
заработает в качестве допол-
нительной площадки для бра-
косочетаний в наиболее по-
пулярные летние зеркальные 
даты – 23 июня, 23 августа, а 
также в День семьи, любви и 
верности 8 июля. 

Дополнительная свадебная ло-
кация позволит зарегистрировать 
брак большему числу пар: на сегод-
ня подано более 100 заявлений о 
заключении брака в органы ЗАГС, а 
во Дворце бракосочетаний Томска 
практически завершен прием заяв-
лений на красивые даты по причи-
не отсутствия свободного времени.

Подать заявление о заключе-
нии брака на 23 июня, 8 июля и 
23 августа текущего года в Доме 
приемов Томской области буду-
щие молодожены могут начиная с 
14 февраля на личном приеме во 
Дворце бракосочетаний Томска 
(пр. Ленина, 83).

Как партиец партийцу
Губернатор Владимир Мазур, являющийся секретарем регионального отделения партии «Единая 
Россия», принял участие в заседании партийной фракции в Законодательной думе Томской области и 
рассказал депутатам о ходе реализации главных проектов региона.

«Горько» в Доме приемов
Губернатор Владимир Мазур принял решение предоставить Дом при-
емов Томской области для проведения бракосочетаний в красивые 
даты 2023 года.



www.tomsk-novosti.ru № 7 (1182), 17 февраля 2023 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 5

 � Нина Губская 
Фото: Евгений Тамбовцев

При встрече с Татьяной 
Юрьевной Коноваловой, 
преподавателем англий-
ского языка томской 

школы № 40, почетным работни-
ком сферы образования РФ, мы 
пошутили, что о ней легко писать, 
потому что одно перечисление 
ее заслуг займет полстраницы. 
«Да, нет, наверное, страницу», 
– подхватила шутку она. И дей-
ствительно, перечень ее заслуг и 
наград таков, что им мог бы гор-
диться целый коллектив.

От учительства Татьяне Коно-
валовой скрыться было некуда. 
Бабушка – директор Поросинской 
сельской школы в Томском рай-
оне, мама – учитель начальных 
классов. А английский – потому 
что ей нравилось говорить на 
этом языке, у нее хорошее произ-
ношение. Правда, муж, нефтяник, 
никак не хотел, чтобы она рабо-
тала в школе, потому что у него 
мама тоже учитель, и он знает, 
что это такое для семьи. Однако 
можно сказать, что именно он и 
подтолкнул ее к преподаванию. 
В Кедровом, куда был направлен 
на работу, кроме школы, Татьяне 
пойти работать было некуда. Она 
и пошла. Поначалу было непро-
сто: переезд пришелся как раз на 
то время, когда в стране происхо-
дили не лучшие перемены, в том 
числе и в образовательной среде. 
Началась аттестация педагогов, и 
каждый, чтобы аттестоваться на 
категорию, старался держать при 
себе свои наработки, не делился 
ими. Но Татьяна пошла своим пу-
тем – проводила с ребятами мно-
го мероприятий, ходила с детьми 
в походы, вовлекала родителей, у 
нее появилось классное руковод-
ство, работа ладилось.

Потом было возвращение в 
Томск, снова поиск работы, и вот 
уже 26 лет в школе № 40, где она 
преподает английский, начиная с 
первых лингвистических классов.

Хотим спросить
Обаяние Татьяны Юрьевны за-

шкаливает, и поэтому хочется 
задать ей как можно больше ди-
летантских вопросов в надежде 
получить ответ квалифицирован-
ного эксперта. Она и отвечает. 

– В овладении языком, – счита-
ет педагог Коновалова, – важно 
погружение в языковую среду. 
Одно дело, когда ребенок в силу 
обстоятельств оказался с родите-
лями за границей, приобщение к 
языку идет естественно и быстро. 
Другое – обучение происходит ис-
кусственно. И овладение им, как 
бы кому это не нравится, – заучи-
вание.

– На 90 с лишним процентов 
изучение иностранного языка – 
это зубрежка, – говорит Татьяна 
Коновалова. – В редких случаях 
дети схватывают все на лету. По-
этому я своих детей убеждаю: 
надо учить и учить, само в голову 
ничего не зайдет.

Однако учить можно по-
разному. Как это делает Татьяна 
Юрьевна? Умением, опытом, хи-
тростью, уловками, артистизмом. 
Чтобы поддерживать дисципли-
ну в младших классах, использует, 
например, эффективное средство, 
которое рекомендует коллегам, – 
наличие «тайного ученика». Она 
его для себя назначает в начале 
урока и следит, как он работает. 
Дети не знают, кого выбрал учи-
тель, и поэтому стараются все. В 
конце урока «тайный ученик» ле-
гализован, и, если он хорошо ра-
ботал, справился с заданием, весь 
класс получает какой-нибудь бо-
нус, например домашнее задание 
не будет задано. А если все с точ-

Язык эмпатии
Чему учит  
Татьяна Коновалова

ностью до наоборот, то никакого 
поощрения не будет.

На уроках необходимо пере-
ключение. Поэтому дети Татьяны 
Коноваловой поют, делают гим-
настику, которая активизирует 
мозг, водят хороводы, разыгры-
вают сценки. Вираж, который она 
когда-то сделала, поступив после 
школы в музыкальное училище и 
окончив его, принес свои плоды. 
В классе она – артистка… 

К старшеклассникам другой 
подход. Они хороводы не водят и 
из-за парты особо не поднимутся. 
Для них предпочтительны ин-
терактивные способы обучения, 
для этого в кабинете все есть.

Что лучше всего 
развивает мозг? 

– Это язык, наша речь. Поэто-
му я не подхожу к преподаванию 
иностранного языка как к пред-
мету, – делится Татьяна Конова-
лова. – Это общение, разговор на 
разные темы, наработки навы-
ков, которые потом пригодятся 
при освоении других дисциплин. 
Мы учим детей и математике, 
и литературе, и истории, и гео-
графии. В определенном смысле 
иностранный язык – это поли-
предмет, а преподаватели ино-
странного языка – впереди пла-
неты всей.

Такой вывод Татьяна Коно-
валова делает и на основании 
того, что существующие подходы 
в преподавании иностранного 
языка в школах органично впи-
сались в новые федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты (ФГОС). По мнению 
Татьяны Юрьевны, специфика 
преподавания иностранного язы-
ка заключается в возможности 
формирования именно метапред-
метных навыков, что согласуется 
с направлениями современных 
ФГОС, поэтому к новым стандар-
там адаптироваться легко. Это-

му способствуют и современные 
учебники, благодаря которым ре-
бята знакомятся не только с куль-
турой страны изучаемого языка, 
но и узнают много интересного о 
своей родной стране. 

Два учебника наиболее вос-
требованы сейчас: Spotlight («Ан-
глийский в фокусе») и Startlight 
(«Звездный английский»), но, по 
мнению Татьяны Юрьевны, нет 
универсального пособия, поэто-
му каждый учитель дополняет 
материал учебника чем-то своим. 
Татьяна Коновалова, например, 
делает презентации, показывает 
видео, чтобы у детей выстраи-
вался визуальный ряд. Так легче 
запоминать материал. Сочетание 
с учебником необходимо, чтобы у 
школьника не было разногласия 
с предложенным материалом. 
Однако дополнительные мате-
риалы, видео последних событий 
приближают ребят к реальной 
жизни, именно на это ориентиру-
ет ФГОС. К примеру, в освещении 
темы катастроф в 6-х классах обя-
зательно просматриваются видео 
и обсуждаются последствия не-
давних землетрясений в Турции 
и Сирии.

Что касается смещения акцента 
на устную или письменную речь, 
то, по мнению Татьяны Конова-
ловой, должна быть пропорци-
ональность. Письмо развивает 
устную речь, когда пишем, лучше 
запоминаем. Учебники так и по-
строены: говорение, чтение, ра-
бота с текстом, письмо. Все эти 
языковые навыки пригодятся 
при сдаче экзаменов. Кроме того, 
сейчас в образовании сделан 
акцент на развитие умения ис-
пользовать полученные знания и 
навыки в конкретных ситуациях, 
то есть развитие функциональ-
ной грамотности, куда большим 
блоком входит читательская гра-
мотность, а это очень хорошо раз-
вивают задания по иностранным 
языкам. 

Талант на пользу другим
Если подыскивать ключевое 

слово, характеризующее деятель-
ность педагога Коноваловой, то 
это – творчество. Оно проходит 
красной нитью по всем делам, за 
которые берется Татьяна Юрьев-
на. А еще – инициатива. Школа – 
это только одна площадка, где она 
может проявить свой креатив. Ее 
творческий потенциал настолько 
широк, что давно перешагнул за 
периметр школьного двора. Все, 
что она делает, опережает педаго-
гическую практику.

Еще только забрезжили разго-
воры о применении компьютеров 
в обучении, а она первая в школе 
создала свой сайт и стала разме-
щать на нем не только задания 
для детей, но и информацию для 
родителей, вела для них журнал 
класса. Одна из первых в городе 
стала применять технологию де-
батов на своих уроках, а потом ор-
ганизовала Дебат-клуб на англий-
ском языке для старшеклассников 
в школе, а затем и на городском 
уровне, проводила областные 
турниры дебатов на английском 
и русском языках как для детских 
команд, так и для команд учите-
лей. Ее навыки тренера и судьи 
турниров дебатов были востребо-
ваны в работе Первого областного 
слета молодых учителей, прово-
димого Департаментом общего 
образования Томской области и 
ОГБУ «Региональный центр раз-
вития образования», куда ее при-
гласили в качестве тренера по тех-
нологии «Дебаты».

Также в соавторстве со своей 
коллегой Лидией Витальевной 
Ширенковой она организовала 
областное детское научное обще-

ство Forward на англий-
ском языке, которое 
оказалось очень вос-
требованным. Конова-
лова стояла у истоков 

создания масштабного 
проекта – летнего при-

школьного образова-
тельно-оздоровительного 

лагеря «Парк культуры и от-
дыха», где много лет была ди-

ректором, а также руководите-
лем лингвистического павильона 
«Английский с удовольствием».

Несколько лет Татьяна Юрьев-
на возглавляет областную Ассо-
циацию учителей иностранных 
языков на базе Томского инсти-
тута повышения квалификации и 
переподготовки работников обра-
зования. Она также сотрудничает 
с городским информационно-ме-
тодическим центром по несколь-
ким направлениям. Здесь она 
входит в команду виртуальных 
педагогов-наставников. В этом 
качестве она проводит вебинары, 
семинары и авторские дистанци-
онные конкурсы-квесты «Педа-
гогический калейдоскоп» и «Мы 
– учителя», которые привлекают 
большое количество участников и 
получили очень хорошие отзывы. 
Кстати, Татьяна Юрьевна – про-
двинутый пользователь различ-
ных компьютерных программ, в 
чем ей помогают ее сыновья Алек-
сандр и Антон. Она им – прекрас-
ное знание английского языка, 
которое помогает в карьере, а они 
ей – компьютерное обеспечение и 
помощь в овладении интернетом. 

Что самое главное
Еще Татьяна Юрьевна по совме-

стительству старший преподава-
тель в Томском государственном 
педагогическом университете. 
Она участвует в проведении го-
сударственной итоговой аттеста-
ции бакалавров и магистров, сту-
денты проходят практику на базе 
школы. Она помогает молодым 
учителям при аттестации. 

– Когда нам предлагают рабо-
тать с молодыми специалистами, 
– говорит Татьяна Юрьевна, – я не 
отказываюсь и стараюсь строить 
взаимоотношения с коллегой на 
основе сотрудничества, взаимо-
обогащения и сотворчества, осо-
бенно когда мы вместе участвуем 
в конкурсах, таких как «Розовые 
очки». То же и в работе с детьми. 
Я стараюсь давать ребятам такие 
задания, которые не только нес-
ли бы им знания, но и развивали 
творчество.

Чего бы хотела пожелать мо-
лодому поколению учитель Ко-
новалова и в чем она видит свою 
миссию как педагога?

– Дело не в языке, – делится Та-
тьяна Юрьевна. – Самое главное – 
быть людьми, человеческие каче-
ства важнее всего, и я стремлюсь 
развивать их в детях. К каждому 
ребенку стараюсь относиться с 
одинаковой эмпатией. Пережи-
ваю, если кто-то из детей на меня 
обиделся. Стараюсь извиниться, 
даже если права. Комфортные от-
ношения в окружающей ребенка 
среде – путь к развитию и про-
фессиональному росту.

ЦИФРА

78,5–
80
процентов – 
такова качественная 
успеваемость 
в классах Татьяны 
Коноваловой.
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 � Оксана Лопарева

Пресс-конференцию по 
итогам работы социаль-
ной сферы в 2022 году 
провела и.о. заместителя 

губернатора по социальной поли-
тике Светлана Грузных. В сфере 
ее компетенции – вопросы здра-
воохранения, соцзащиты, демо-
графии, а также труда и занято-
сти населения. Подведя основные 
итоги ушедшего года и наметив 
задачи на будущее, она ответи-
ла на многочисленные вопросы 
журналистов. 

Здравы будем
Миллиард с четвертью – столь-

ко средств поступило в минувшем 
году на реализацию в регионе 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Средства направлялись как из 
федерального, так и из областно-
го бюджетов.

За счет этих средств был обнов-
лен автопарк районных больниц, 
куда поступило 32 новых автомо-
биля на 56,4 млн рублей; закупле-
но новое оборудование в поликли-
ники Томска и ЦРБ – флюорограф, 
маммограф, аппараты МРТ и дру-
гие, всего более чем на 130 млн руб- 
лей. Открыты 15 новых ФАПов и 
врачебная амбулатория.

– Эту работу мы продолжаем и 
в 2023 году. На эти цели из феде-
рального и областного бюджетов 
запланировано почти 807 милли-
онов рублей, – отметила Светлана 
Грузных. – Новое оборудование 
будет поставлено сразу в 16 об-
ластных медицинских органи-
заций. Это маммографические 
комплексы, новые аппараты УЗИ, 
наркозно-дыхательные аппара-
ты, рентген-оборудование и дру-
гое. 27 новых автомобилей посту-
пят в 16 районных учреждений. В 
начале 2023 года уже открылись 
два новых ФАПа, планируется от-
крытие еще 12 ФАПов и трех вра-
чебных амбулаторий в районах 
области. В Томске запланировано 
открытие врачебной амбулато-
рии в микрорайоне Радонежском.

Также и.о. замгубернатора сооб-
щила о грядущем открытии дет-
ской поликлиники в Асине, строи-
тельство которой началось в 2021 
году. После его сдачи будет прохо-
дить процедура лицензирования. 

– Параллельно закупается но-
вое оборудование для поликли-
ники, на это направлено 94 мил-
лиона рублей. Принять первых 
маленьких пациентов мы плани-
руем к концу лета.

Также в планах на 2023 год – за-
вершение капремонта поликли-
ники Томской районной боль-
ницы в Тимирязеве, стационара 
Светленской районной больницы 
в селе Октябрьском, врачебных 
амбулаторий в Зональной Стан-
ции и селе Богашево. Начнется 
капитальный ремонт отделения 
детской горбольницы № 2, по-
ликлиники городской больницы 
№ 3, хирургического отделения 
Первомайской районной больни-
цы, ремонт кровли в Шегарской 
районной больнице.

Что касается заработной пла-
ты врачей, то в среднем по Том-
ской области она составляет  

85 564 рубля, среднего медперсо-
нала – 43 507 рублей, младшего 
– 41 425. При этом в системе здра-
воохранения региона на данный 
момент не хватает более тысячи 
специалистов. 

Я люблю тебя, жизнь
Как сообщила на пресс-

конференции и.о. вице-губер-
натора, показатель смертности 
населения в Томской области за 
прошлый год не просто снизился, 
а вышел на допандемийный уро-
вень: 

– Одним из важных показате-
лей для нас является показатель 
снижения смертности населения. 
В прошлом году удалось этого до-
биться, мы вышли на показатель 
доковидного периода – 12 случа-
ев на тысячу населения.

В ответ на уточняющий вопрос 
Светлана Грузных сообщила – 
во время пандемии показатель 
смертности был 13,9 случая на 
тысячу населения.

Основными причинами смерт-
ности, по ее словам, на протяже-
нии многих лет остаются: на пер-
вом месте – сердечно-сосудистые 
заболевания, на втором – новооб-
разования, на третьем – внешние 
причины, к которым относятся 
различные травмы, отравления, 
несчастные случаи. 

Как рассказала Светлана Груз-
ных, для борьбы с онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в прошлом году 
по нацпроекту «Здравоохране-
ние» на приобретение медицин-
ской техники и оборудования на-
правлено 334 млн рублей.

В региональный сосудистый 
центр ТОКБ и отделения в Аси-
не, Колпашеве и Стрежевом в  
2022 году приобретена 81 едини-
ца нового оборудования почти на 
123 млн рублей. В 2023 году на ос-
нащение диагностической базы 
заложено 66,7 млн рублей.

Она также добавила, что в  
2022 году региону удалось до-
биться самого низкого за послед-
ние пять лет показателя младен-
ческой смертности. Он стал самым 
низким и по СФО и составляет  
3,8 случая на тысячу родившихся.

Помощь и поддержка
Порядка 356 500 человек в Том-

ской области получали социаль-
ные выплаты в 2022 году. На эти 
цели из бюджета было направле-
но 12,9 млрд рублей.

Самая популярная форма соц-
поддержки – на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг. Ею воспользовались более 
146 тыс. человек. Бюджету это 
обошлось более чем в 3,2 млрд 
рублей.

Среди детских пособий в лиде-
рах выплаты малообеспеченным 
семьям с детьми – ими было охва-
чено более 30 тыс. семей. На вто-
ром месте ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно: 
24,8 тыс. семей. Компенсация ро-
дительской платы за детский сад 
оказалась необходимой для роди-
телей 12 662 детей.

Выплату на первого ребен-
ка в 2022 году оформили более  
10 тыс. семей, на третьего и по-
следующих – более 6 тыс. семей.

Организована в регионе опе-
ративная помощь семьям моби-
лизованных и добровольцев. Как 
рассказала Светлана Грузных, 
для этого в муниципалитетах за-
ведены паспорта членов семей 
мобилизованных, где отражены 
потребности каждой семьи.

– Социальные выплаты свое-
временно предоставлены всем 
обратившимся мобилизованным, 
добровольцам и их семьям. Моби-
лизованные и добровольцы полу-
чают единовременные выплаты 
в размере 100 тысяч рублей. Се-
мьям предоставляется матери-
альная помощь в размере 42 ты-
сяч рублей, – сообщила Светлана 
Грузных.

Семьям, в которых есть те, кто 
частично или полностью утра-
тил способность к самообслу-
живанию, предлагают услуги 
социальных работников на дому 
бесплатно.

Членам семей мобилизован-
ных, нуждающимся в трудо-
устройстве, службы занятости 
оказывают содействие в трудо-
устройстве, в том числе на вре-

От социальной 
политики –  

к соцпрактике
Как самая человечная сфера пережила 2022 год  

и с чем вступает в следующий

менные и общественные работы 
с оказанием материальной под-
держки.

Семьи мобилизованных осво-
бождаются от оплаты за детский 
сад; школьникам предоставля-
ются двухразовое бесплатное 
горячее питание и бесплатные 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей.

Сиротству – нет
– По данным на 1 января 2023 

года, детей-сирот в регионе про-
живает 4 152, из них 3 718 (более 
90%) воспитываются в замещаю-
щих семьях, а 434 ребенка (9,7%) 
находятся в госучреждениях, – 
сообщила журналистам Светла-
на Грузных. – В 2022 году было 
устроено в семьи 552 ребенка, что 
является хорошим показателем с 
учетом того, что выявленных де-
тей несколько меньше – 437.

Она рассказала, что для адапта-
ции детей создано региональное 
отделение содружества выпуск-
ников детских домов «Мы нуж-
ны друг другу». Также в Томске, 
Асине, Колпашеве, Зырянском, 
Бакчаре действует проект «На-
ставник». По данным обладми-
нистрации, у 115 воспитанников 
и выпускников учреждений име-
ются наставники. 

– Наша задача – помочь де-
тям, которые находятся в домах 
ребенка, сопроводить их в буду-
щую взрослую жизнь. Для этого 
мы имеем возможность обучать 
ребят по семи профессиям – па-
рикмахер, оператор ЭВМ, овоще-
вод, столяр и другие. Это очень 
важно, так как не все выпускни-
ки имеют возможность посту-
пить в учебные заведения в силу 
слабой успеваемости. Для мини-
мизации рисков и было принято 
это решение.

Безработица наоборот
Как отметила Светлана Груз-

ных, в регионе сложилась уни-
кальная ситуация с занятостью 
населения: количество вакансий 
превышает численность безра-
ботных в 1,8 раза.

 – Сегодня мы отмечаем самую 
низкую численность зарегистри-
рованных безработных граждан –  
менее 5 тысяч человек, это на 
30% меньше, чем на начало 2022 
года. Уровень безработицы сни-
зился до 0,9%.

На реализацию мероприятий 
в сфере занятости из федераль-
ного и регионального бюджетов 
в 2022 году выделено 588,7 млн 
рублей. Средства направлены 
на социальные выплаты, трудо-
устройство, профессиональное 
обучение, государственную услу-
гу по содействию самозанятости 
безработных, открытие собствен-
ного дела.

Для повышения эффективно-
сти работы службы занятости по 
национальному проекту «Демо-
графия» в 2022 году в Асине от-
крылся второй в регионе кадро-
вый центр «Работа России». На 
модернизацию центра направле-
но 19,9 млн рублей. Следующий 
кадровый центр откроется в фев-
рале в Северске.
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 13.00, 15.30, 19.00, 03.00	

Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.45, 13.20, 17.00, 20.15	Ин-
формационный	канал	(16+)

16.00	Послание	президента	
РФ	Владимира	Путина	
Федеральному	собранию

19.20	Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.30	Т/с	«Начальник разведки»	

(16+)

23.30	Большая	игра	(16+)

00.30	Эдуард	Савенко.	«В	поис-
ках	любви»	(18+)

01.55, 03.05	Подкаст.лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 18.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 15.00, 18.00, 20.00	Вести
11.30, 17.00	60	минут	(12+)

13.55	 Кто	против?	(12+)

16.00	Послание	президента	
РФ	Владимира	Путина	
Федеральному	собранию	
(12+)

18.55	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Между нами глубо-
кое море»	(12+)

23.45	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.25	Т/с	«Каменская»	(16+)

04.05	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.40	Новости	
культуры	(12+)

06.35	Пешком...	(12+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(12+)

07.35, 01.05	Д/ф	«Осажденные	
крепости.	Легендарные	
битвы»	(12+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(12+)

08.50, 16.35	Х/ф	«На дальней 
точке»	(12+)

10.15	 Наблюдатель	(12+)

11.10, 00.00	Д/ф	«Путешествие	
по	Москве»	(12+)

12.20	Дневник	XVI	зимнего	
Международного	фести-
валя	искусств	в	Сочи	(12+)

12.50	Х/ф	«Взрослые дети»	(12+)

14.05	 Сказки	из	глины	и	дере-
ва.	Дымковская	игрушка	
(12+)

14.20	Игра	в	бисер	(12+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(12+)

15.20	Передвижники	(12+)

15.50	Сати.	Нескучная	класси-
ка...	(12+)

17.40	 Д/с	«Забытое	ремесло»	
(12+)

17.55	 20	лет	Национальному	
филармоническому	
оркестру	России	под	
управлением	Владимира	
Спивакова.	С.	Рахмани-
нов.	«Колокола»	(12+)

18.45	 Д/ф	«Чистая	победа.	
Битва	за	Эльбрус»	(12+)

19.45	 Главная	роль	(12+)

20.05	Правила	жизни	(12+)

20.35	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.55	Искусственный	отбор	(12+)

21.35	Белая	студия	(12+)

22.20	Х/ф	«Сережа»	(16+)

02.00	20	лет	Национальному	
филармоническому	
оркестру	России	под	
управлением	Владимира	
Спивакова.	Б.	Барток,		
Э.	Блох,	М.	Равель.	
Избранные	произведе-
ния	(12+)

02.45	Цвет	времени	(12+)

РОССИЯ 24
05.03, 07.51, 01.37	День	в	

истории	(16+)

05.08, 13.40	Интервью	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 
12.00, 13.00, 14.08, 15.00, 
18.10, 23.00, 00.00, 01.00	
Новости

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.29, 
16.21, 22.23	Погода

07.45, 12.53, 15.40, 00.50, 01.51	
Инструкция	(16+)

08.32, 12.41	Вести.	Net	(16+)

11.52, 15.52, 00.36	Специальный	
репортаж	(16+)

14.33, 23.31	Защищать,	обере-
гать,	действовать	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Х/ф	«Бомжиха»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 14.00, 19.00, 23.35	
Сегодня

08.20, 10.15	Т/с	«Дельта. Про-
должение»	(16+)

11.50	 За	гранью	(16+)

13.00	ДНК	(16+)

15.00, 17.00	Место	встречи	(16+)

16.00	Послание	президента	
РФ	Владимира	Путина	
Федеральному	Собранию

20.00	Х/ф	«Акушер»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Мельник»	(16+)

00.20	Х/ф	«Невский. Чужой 
среди чужих»	(16+)

04.35	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45, 06.30, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.45	
Т/с	«Морские дьяволы»	
(16+)

07.20, 08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00	Т/с	«Живая мина»	
(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

19.40, 20.35, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

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

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 04.10	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
03.00	Настроение	(12+)

05.05	Доктор	И…	(16+)

05.40	Х/ф	«Заказ»	(16+)

07.20	Д/ф	«Ирония	судьбы	
Эльдара	Рязанова»	(12+)

08.30, 11.30, 14.50, 19.00, 21.00	
События

08.50, 00.10	Х/ф	«Напарницы»	
(16+)

10.40, 02.20	Мой	герой.	Вале-
рий	Сюткин	(12+)

11.50	 Город	новостей	(16+)

12.00, 15.05, 21.30	Петровка,	
38	(16+)

12.15	 Х/ф	«Свои»	(16+)

13.55	Д/ф	«Жены	против	
любовниц»	(16+)

15.20	Х/ф	«Колодец забытых 
желаний»	(12+)

19.40	 Закон	и	порядок	(16+)

20.10	Д/ф	«Позор	ради	славы»	
(16+)

21.45	 90-е.	Бандитское	кино	(16+)

22.20	Прощание.	Спартак	
Мишулин	(16+)

23.00	Д/ф	«Нас	ждет	холодная	
зима»	(12+)

23.40	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

01.45	 Д/ф	«Родион	Нахапетов.	
Любовь	длиною	в	жизнь»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Лыжный	спорт.	Чемпи-

онат	мира.	Фристайл	и	
сноубординг.	Трансляция	
из	Грузии	(0+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 20.55, 
23.55	Новости

11.05, 18.25, 23.05, 02.00, 05.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Генри	Сехудо	
против	Ти	Джея	Дилла-
шоу.	Трансляция	из	США	
(16+)

15.05	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Пейдж	Ванзант	против	
Рэйчел	Остович.	Транс-
ляция	из	США	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Здоровый	образ.	Фигур-
ное	катание	(12+)

17.50	 Магия	большого	спорта	
(12+)

19.50, 21.00	Х/ф	«Один вдох»	
(12+)

22.05	География	спорта.	Ново-
российск	(12+)

22.35	Ты	в	бане!	(12+)

00.00	Лига	Ставок.	Вечер	про-
фессионального	бокса.	
Муслим	Гаджимагомедов	
против	Дениса	Савицкого.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

02.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Ливерпуль»	
(Англия)	-	«Реал»	(Ма-
дрид,	Испания).	Прямая	
трансляция

05.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Айнтрахт»	
(Франкфурт,	Германия)	-	
«Наполи»	(Италия)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Третий	тайм	(12+)

08.30	Гандбол.	Чемпионат	
России.	Olimpbet	
суперлига.	Женщины.	
ЦСКА	-	«Астраханочка»	
(Астрахань)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

07.40	М/с	«Чуч-Мяуч»	(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.05	 М/с	«Диносити»	(0+)

12.55	М/с	«Супер10»	(6+)

13.20	 М/с	«Дикие	скричеры!»	(6+)

13.45	 М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.20, 16.50	М/с	«Снежная	
королева:	Хранители	
чудес»	(0+)

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

17.55	 М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Геройчики»	(0+)

22.00	М/с	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Наш	друг	Пишичи-
тай»	(0+)

22.50	М/ф	«Необычный	друг»	
(0+)

23.10	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.25	М/с	«Барбоскины»	(0+)

02.05	Что	в	тарелке?	(0+)

02.20	М/с	«Дикие	приключения	
Блинки	Билла»	(6+)

03.20	М/с	«Малышарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Еще раз про лю-
бовь»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Ускользающая 

жизнь»	(12+)

15.05, 04.10	Д/ф	«Россия	глаза-
ми	иностранцев»	(12+)

15.50, 03.40	Тайные	смыслы	(12+)

16.15	 Очень	личное	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Слушая тишину»	(16+)

21.20, 02.00	За	дело!	(12+)

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

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.50	Специальный	проект	(12+)

02.45	Большая	страна	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 05.30, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00	Новости	(16+)

09.40, 04.10, 18.40	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 13.00, 14.15, 16.15, 20.30, 
22.00	Т/с	«Нелюбимая»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Софийский	
крест.	Голубь	мира»	(16+)

18.00	Д/с	«Рассекреченная	
история»	(12+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Орфей»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

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

22.10	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Х/ф	«Битва на озере»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

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

10.45	 Т/с	«Кухня»	(16+)

15.05	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Иллюзия обмана»	
(12+)

22.20	Х/ф	«Иллюзия обмана-2»	
(12+)

00.55	Х/ф	«Милые кости»	(16+)

03.00	Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.15	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.15	Давай	разведемся!	(16+)

09.15	 Тест	на	отцовство	(16+)

11.20, 04.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.25, 23.25	Д/с	«Порча»	(16+)

12.55, 00.00	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.30, 00.30	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.05, 22.50	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.40	 Скажи,	подруга	(16+)

14.55	 Х/ф	«Семейные тайны»	(16+)

19.00	Х/ф	«Как выйти замуж за 
француза»	(16+)

01.00	Х/ф	«Пуанты для плюш-
ки»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Дневные звезды»	(0+)

08.55	 Мультфильмы	на	СПАСе	(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	 Д/ф	«Старец	Илий.	Что	нас	
ждет	завтра»	(0+)

13.05, 00.35	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.35	 В	поисках	Бога	(6+)

14.05, 03.45	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

15.30, 16.00, 16.30	Монастырская	
кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Феодор	Стратилат».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

17.35	 Д/ф	«Майдан.	Поворот	на	
войну»	(16+)

18.40	 Х/ф	«Фотография на 
память»	(0+)

20.05	 Х/ф	«Торпедоносцы»	(0+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	 Д/ф	«Старец	Илий.	О	
России	и	молитве»	(0+)

01.05	 Служба	спасения	семьи	(16+)

02.20	 Д/ф	«Святитель	Тихон,	
патриарх	Московский	и	
всея	Руси».	Цикл	«День	
ангела»	(0+)

02.50	 Святыни	России	(6+)

04.15	 Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	Т/с	«Тайны 

медовой долины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30, 05.40, 06.10, 
06.15	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.50, 04.10, 02.20	Пятница	
news	(16+)

06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 06.50, 
06.55, 07.00, 07.05, 07.15, 
07.20, 07.25, 07.30, 04.30, 
04.40, 04.45	Т/с	«Просто-
квашино»	(0+)

07.40	 Гастротур	(16+)

08.30	Король	десертов	(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 
15.20	На	ножах	(16+)

16.20	Молодые	ножи	(16+)

17.40	 Молодые	ножи-2	(16+)

19.00, 20.30	Кондитер-7	(16+)

22.10	Битва	шефов-2	(16+)

00.20	Х/ф	«Отчаянный»	(18+)

02.50, 03.30	Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 03.20	Т/с	«Комис-

сарша»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20	Х/ф	«В зоне особого 
внимания»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	 Специальный	репортаж	(16+)

18.55	Д/с	«Оружие	Победы»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Ответный ход»	(12+)

01.05	Х/ф	«Действуй по обста-
новке!»	(12+)

02.10	Д/ф	«Энергия	Великой	
Победы»	(12+)

02.55	Д/ф	«Калашников»	(12+)

МИР
05.00, 02.55	Т/с	«Соблазн»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.35, 
02.20	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Т/с	«Братаны»	(16+)

01.10	 Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.45	 Специальный	репортаж	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

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

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Исправление и 
наказание»	(16+)

22.00	Т/с	«Вампиры средней 
полосы»	(16+)

23.00	 Х/ф	«Безбрачная неделя»	(18+)

01.05, 02.00, 02.45	Импровизация	(16+)

03.35, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.05, 05.55	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	

Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 00.45, 03.05	Подкаст.
лаб	(16+)

12.30, 13.20	«Юстас	-	Алексу».	
Тот	самый	Алекс	(16+)

13.40	 Бомба.	Наши	в	Лос-
Аламосе	(16+)

14.45, 17.05, 19.15	Информаци-
онный	канал	(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Начальник разведки»	

(16+)

23.45	Большая	игра	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Между нами глубо-
кое море»	(12+)

23.45	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.25	Т/с	«Каменская»	(16+)

04.05	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.40	Новости	
культуры	(12+)

06.35	Пешком...	(12+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(12+)

07.35, 01.05	Д/ф	«Величайшая	
победа	Цезаря.	Осада	
Алезии»	(12+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(12+)

08.50, 02.45	Д/с	«Забытое	
ремесло»	(12+)

09.05, 16.30	Х/ф	«Антоша 
Рыбкин»	(12+)

10.15	 Наблюдатель	(12+)

11.10, 00.00	ХХ	век	(12+)

12.20	Дневник	XVI	зимнего	
Международного	фести-
валя	искусств	в	Сочи	(12+)

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

14.30	 Д/ф	«Надежда	Казанцева.	
Парадоксы	судьбы»	(12+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(12+)

15.20	Агора	(12+)

16.20	Цвет	времени	(12+)

17.20	 20	лет	Национальному	
филармоническому	ор-
кестру	России	под	управ-
лением	Владимира	Спи-
вакова.	П.И.Чайковский.	
Избранные	произведения	
(12+)

18.45	 Д/ф	«Чистая	победа.	
Сталинград»	(12+)

19.45	 Главная	роль	(12+)

20.05	Правила	жизни	(12+)

20.35	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.55	Д/ф	«Семена,	которые	
спасут	человечество»	(12+)

21.35	Сати.	Нескучная	класси-
ка...	(12+)

22.20	Х/ф	«Взрослые дети»	(12+)

02.00	20	лет	Национальному	
филармоническому	
оркестру	России	под	
управлением	Владимира	
Спивакова.	С.Рахманинов.	
«Колокола»	(12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.16, 08.00, 

08.57, 09.45, 12.38, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.00, 00.00	
Новости

05.23, 07.51, 01.23	День	в	
истории	(16+)

05.36, 12.05, 14.37	Интервью	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.26, 
16.21, 22.23	Погода

11.10	 Москва.	Кремль.	Путин	(16+)

13.38	В	центре	Азии	(16+)

15.44, 23.42, 01.43	СтопФейк	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

18.35, 21.32	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.45	Т/с	«Стажеры»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Дельта»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	16+	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Акушер»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Мельник»	(16+)

00.25	Х/ф	«Невский. Чужой 
среди чужих»	(16+)

04.30	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.45, 06.35	Т/с	«Дозна-
ватель-2»	(16+)

07.20, 08.20, 09.30, 10.00, 11.05, 
12.05	Т/с	«Живая мина»	
(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45	Т/с	«Морские 
дьяволы»	(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

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

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.20, 04.10	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
03.00	Настроение	(12+)

05.15	Х/ф	«Верные друзья»	(12+)

05.55	Х/ф	«Вечная сказка»	(12+)

07.55	 Городское	собрание	(12+)

08.30, 11.30, 14.50, 19.00, 21.00	
События

08.50, 00.10	Х/ф	«Напарницы»	
(16+)

10.40, 02.25	Мой	герой.	Амаяк	
Акопян	(12+)

11.50	 Город	новостей	(16+)

12.00, 15.05, 21.30	Петровка,	
38	(16+)

12.10	 Х/ф	«Свои»	(16+)

13.55	Д/ф	«Секс-бомбы	со	
стажем»	(16+)

15.20	Х/ф	«Жизнь, по слухам, 
одна»	(12+)

19.40	 «Прохождение	порогов».	
Специальный	репортаж	
(16+)

20.05	Знак	качества	(16+)

21.45	 Д/ф	«Тайная	комната.	
Эммануэль	Макрон»	(16+)

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

23.05	Д/ф	«Кремль-53.	План	
внутреннего	удара»	(12+)

23.40	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

01.40	Д/ф	«Василий	Шукшин.	
Правду	знаю	только	я»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Лыжный	спорт.	Кубок	

России.	Фристайл.	
Биг-эйр.	Трансляция	из	
Тюмени	(0+)

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

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

14.05, 17.00, 08.50	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Женские	бои.	Лучшее	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 05.25	География	спорта.	
Новороссийск	(12+)

17.50	 Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

18.25, 08.00	Еврофутбол.	
Обзор	(0+)

19.25, 09.05	Громко	(12+)

20.25	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	«Авангард»	
(Омск)	-	«Барыс»	(Аста-
на).	Прямая	трансляция

23.15	Хоккей.	Фонбет	чемпио-
нат	КХЛ.	ЦСКА	-	«Торпе-
до»	(Нижний	Новгород).	
Прямая	трансляция

02.40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Торино»	-	
«Кремонезе».	Прямая	
трансляция

05.55	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Байер»	-	
«Майнц»	(0+)

07.55	Новости	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

07.40	М/с	«Монсики»	(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

12.55	М/с	«Супер10»	(6+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.20	М/с	«Супер	Мяу»	(0+)

17.55	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Геройчики»	(0+)

22.00	М/с	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Как	Маша	поссори-
лась	с	подушкой»	(0+)

22.35	М/ф	«Маша	больше	не	
лентяйка»	(0+)

22.40	М/ф	«Маша	и	волшебное	
варенье»	(0+)

22.50	М/ф	«Снегурка»	(0+)

23.00	М/ф	«Просто	так!»	(0+)

23.10	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.25	М/с	«Барбоскины»	(0+)

02.05	Что	в	тарелке?	(0+)

02.20	М/с	«Дикие	приключения	
Блинки	Билла»	(6+)

03.20	М/с	«Малышарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

08.10	М/ф	«Тайна	третьей	
планеты»	(0+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Взрослые дети»	(12+)

11.40	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Ускользающая 

жизнь»	(12+)

15.05, 04.10	Д/ф	«Россия	глаза-
ми	иностранцев»	(12+)

15.50, 03.40	Тайные	смыслы	(12+)

16.15	 Моя	история	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Еще раз про любовь»	(12+)

21.15, 02.00	Очень	личное	(12+)

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

23.20, 00.00	ОТРажение-3	(16+)

01.50	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

02.45	Большая	страна	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Итоги	недели	(6+)

10.00, 13.00, 14.15, 16.15, 20.30, 
22.00	Т/с	«Буду жить»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Тайна	Ладоги.	
Малютки»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 05.30	
Новости	(16+)

18.00, 20.00	Д/с	«Рассекречен-
ная	история»	(12+)

18.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

19.30	Интервью	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Рандеву»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Вне/себя»	(16+)

22.10	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Поцелуй дракона»	
(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.20	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

08.45	Х/ф	«Жуткая семейка»	
(16+)

10.45	 Т/с	«Кухня»	(16+)

15.00, 19.00, 19.30	Т/с	«Ивано-
вы-Ивановы»	(12+)

20.00	Суперниндзя	(16+)

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

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

01.45	 Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.15	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.25	Давай	разведемся!	(16+)

09.25	Тест	на	отцовство	(16+)

11.25, 04.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.30, 23.30	Д/с	«Порча»	(16+)

13.00, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

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

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

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

19.00	Х/ф	«Сквозь розовые 
очки»	(16+)

01.05	Х/ф	«Идеальная жена»	
(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Главное.	С	Анной	Шаф-
ран.	Новости	на	СПАСе	
(16+)

08.50	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 02.50	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Блаженны	милости-
вы…»	(0+)

17.45	 Д/ф	«Украина.	Бегство	на	
Восток»	(16+)

18.15	 Х/ф	«Алые паруса»	(6+)

20.05	Х/ф	«Дневные звезды»	
(0+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Старец	Илий.	Что	
нас	ждет	завтра»	(0+)

00.35	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

01.05	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.20	Д/ф	«Феодор	Стратилат».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

03.45	Щипков	(12+)

04.15	 Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	Т/с	«Тайны 

медовой долины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30, 06.05, 06.10, 
06.15	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 01.50, 04.20	Пятница	
news	(16+)

06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 06.50, 
06.55, 07.00, 04.40, 04.45, 
04.50	Т/с	«Простокваши-
но»	(0+)

07.10	 Гастротур	(16+)

08.00, 09.10, 10.10, 11.20, 12.20, 
13.20	На	ножах	(16+)

14.30, 16.50	Битва	шефов-2	(16+)

19.00, 21.30	Молодые	ножи-2	
(16+)

20.30	Тревел-баттл	(16+)

23.00	Молодые	ножи	(16+)

00.00	Х/ф	«Судья Дредд 3D»	(18+)

02.10, 03.00, 03.30	Т/с	«Сотня»	
(16+)

ЗВЕЗДА
04.50	Х/ф	«Рысь»	(16+)

06.30	Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом	(12+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.20	Х/ф	«Летят журав-
ли»	(12+)

11.35	 Д/ф	«Два	дела	Феликса	
Дзержинского»	(16+)

13.20, 03.20	Т/с	«Комиссарша»	
(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Оружие	Победы»	(16+)

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(16+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«В зоне особого 
внимания»	(12+)

02.55	Д/ф	«Вторая	мировая	
война.	Город-герой	
Севастополь»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Старая гвардия»	(12+)

06.40	Т/с	«Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.35	
Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Т/с	«Братаны»	(16+)

01.10	 Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.35	Вот	такая	петрушка	(12+)

02.45	Т/с	«Соблазн»	(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

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

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Исправление и 
наказание»	(16+)

22.00	Т/с	«Вампиры средней 
полосы»	(16+)

23.15	Х/ф	«Стриптизерши»	(18+)

01.20, 02.10, 03.00	Импровиза-
ция	(16+)

03.45, 04.30	Comedy	баттл	(16+)

05.15, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 20 февраля

ВТОРНИК • 21 февраля
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 13.00, 16.00, 19.00	

Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05, 19.15	Ин-
формационный	канал	(16+)

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Начальник развед-

ки»	(16+)

23.45	Х/ф	«Женя, Женечка и 
«Катюша»	(0+)

01.20, 03.55	Подкаст.лаб	(16+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Между нами глубо-
кое море»	(12+)

23.45	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.25	Т/с	«Каменская»	(16+)

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

19.30, 23.40	Новости	
культуры	(12+)

06.35	Пешком...	(12+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(12+)

07.35, 01.05	Д/ф	«Осажденные	
крепости.	Легендарные	
битвы»	(12+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(12+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Лето рядово-
го Дедова»	(12+)

10.15	Наблюдатель	(12+)

11.10, 00.00	Д/ф	«Михаил	
Фрунзе»	(12+)

12.20	Дневник	XVI	зимнего	
Международного	фести-
валя	искусств	в	Сочи	(12+)

12.50	Х/ф	«Сережа»	(12+)

14.05	Д/ф	«Беларусь.	Несвиж-
ский	замок»	(12+)

14.30	80	лет	со	дня	рождения	
Эдуарда	Лимонова.	
Открытая	книга.	«Мои	
живописцы»	(12+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(12+)

15.20	Д/ф	«Пелешян.	Кино.	
Жизнь»	(12+)

15.50	Белая	студия	(12+)

17.40	Д/с	«Забытое	ремесло»	
(12+)

17.55	 20	лет	Национальному	
филармоническому	
оркестру	России	под	
управлением	Владимира	
Спивакова.	Б.	Барток,		
Э.	Блох,	М.	Равель.	
Избранные	произведе-
ния	(12+)

18.45	Д/ф	«Чистая	победа.	
Величайшее	воздушное	
сражение	в	истории»	(12+)

19.45	Д/ф	«Перед	«Аудиенци-
ей»	(12+)

20.15	Спектакль	«Аудиенция»	
(12+)

22.35	2	Верник	2	(16+)

01.55	Искатели	(12+)

02.40	М/ф	«Старая	пластинка»	
(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 

09.42, 10.00, 12.39, 13.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 23.00, 
00.00, 01.00	Новости

05.23, 07.51, 01.40	День	в	
истории	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.30, 12.27, 
16.21, 22.23	Погода

07.45, 13.32, 15.40, 23.30, 00.51, 
01.51	Инструкция	(16+)

08.32, 12.54	Вести.	Net	(16+)

09.46, 13.45, 15.45, 23.43	Специ-
альный	репортаж	(16+)

14.37	Интервью	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.50	Х/ф	«Бомжиха-2»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Дельта. Про-
должение»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Акушер»	(16+)

22.00	Т/с	«Мельник»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.50	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.15	Квартирный	вопрос	(0+)

03.05	Дачный	ответ	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.35, 06.25, 07.10, 08.00	
Т/с	«Морские дьяволы»	
(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Т/с	«Снайпер. Герой со-
противления»	(16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45	Т/с	«Морские 
дьяволы-2»	(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

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

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

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 04.10	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
03.00	Настроение	(12+)

05.05	Доктор	И…	(16+)

05.40	Х/ф	«Райское яблочко»	
(12+)

07.30	Д/ф	«Юрий	Никулин.	
Шутки	в	сторону!»	(12+)

08.30, 11.30, 14.50, 19.00	Со-
бытия

08.50, 22.25	Х/ф	«Красная 
лента»	(12+)

10.40	Мой	герой.	Алексей	
Маклаков	(12+)

11.50	 Город	новостей	(16+)

12.05, 15.05, 23.55	Петровка,	
38	(16+)

12.15	Х/ф	«Свои»	(16+)

13.55	Д/ф	«Тайные	дети	звезд»	
(16+)

15.20	Х/ф	«Где-то на краю 
света»	(12+)

19.40	Хватит	слухов!	(16+)

20.10	Прощание.	Сергей	Кузне-
цов	(16+)

21.00	Петровка,	38	(12+)

00.10	Х/ф	«Жизнь, по слухам, 
одна»	(12+)

03.05	М/ф	«Шпионские	стра-
сти»	(0+)

МАТЧ!
10.00	Здоровый	образ.	Фигур-

ное	катание	(12+)

10.30	Наши	иностранцы	(12+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 20.55	
Новости

11.05, 18.25, 02.10, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

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

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20	Большой	хоккей	(12+)

17.50	Вид	сверху	(12+)

21.00	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	«Ро-
стов»	(Ростов-на-Дону)	
-	«Урал»	(Екатеринбург).	
Прямая	трансляция

23.30	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	
«Локомотив»	(Москва)	
-	«Спартак»	(Москва).	
Прямая	трансляция

02.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Лейпциг»	
(Германия)	-	«Манчестер	
Сити»	(Англия).	Прямая	
трансляция

05.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Интер»	
(Италия)	-	«Порту»	
(Португалия)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Ты	в	бане!	(12+)

08.30	Дзюдо.	Турнир	«Большо-
го	шлема».	Трансляция	
из	Израиля	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

07.40	М/с	«Колобанга.	Только	
для	пользователей	
интернета»	(6+)

10.15	М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	Все,	что	вы	хотели	знать,	
но	боялись	спросить	(6+)

11.10	 М/с	«Три	кота»	(0+)

12.55	М/с	«Супер10»	(6+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	М/с	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

15.20	М/с	«Барбоскины»	(0+)

17.55	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

19.10	М/ф	«Два	хвоста»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Геройчики»	(0+)

22.00	М/с	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Василиса	Прекрас-
ная»	(0+)

22.40	М/ф	«Сестрица	Аленушка	
и	братец	Иванушка»	(0+)

22.50	М/ф	«Про	бегемота,	кото-
рый	боялся	прививок»	(0+)

23.10	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.25	Ералаш	(6+)

02.05	Что	в	тарелке?	(0+)

02.20	М/с	«Дикие	приключения	
Блинки	Билла»	(6+)

03.20	М/с	«Малышарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	 Х/ф	«Слушая тишину»	(16+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10	 На	приеме	у	главного	

врача	(12+)

14.50	 Д/ф	«Хроники	обще-
ственного	быта»	(6+)

15.05, 04.10	Д/ф	«Россия	глаза-
ми	иностранцев»	(12+)

15.50, 03.40	Тайные	смыслы	(12+)

16.15	 За	дело!	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Похороните меня за 
плинтусом»	(16+)

21.30	 Х/ф	«Старик с пистоле-
том»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Укрощение огня»	(12+)

04.55	Х/ф	«Свадьба»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30, 16.00, 19.00, 
21.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10, 18.40	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 13.00, 14.15, 16.15, 20.30, 
22.00	Т/с	«Право на 
любовь»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Хроника	без-
временья»	(16+)

18.00	Сороковочка	(12+)

18.15	Страна	Росатом	(0+)

19.30	Томск-онлайн.	Прямой	
эфир

20.10, 02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Чудо на 34-й улице»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.00	Тайны	Чапман	(16+)

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

22.10	Смотреть	всем!	(16+)

23.30	Х/ф	«Битва на озере-2»	
(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

08.35	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

08.55	Х/ф	«Мара и носитель 
огня»	(12+)

10.45	Т/с	«Кухня»	(16+)

15.05	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Пассажиры»	(16+)

22.20	Х/ф	«Космос между 
нами»	(16+)

00.45	О	чем	говорят	(16+)

02.25	Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

05.15	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.15, 04.50	По	делам	не-

совершеннолетних	(16+)

09.15	Тест	на	отцовство	(16+)

11.20, 04.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.25, 23.20	Д/с	«Порча»	(16+)

12.55, 23.50	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.30, 00.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.05, 22.45	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.40	Х/ф	«Сквозь розовые 
очки»	(16+)

19.00	Х/ф	«От встречи до раз-
луки»	(16+)

00.55	Х/ф	«Бабочки и птицы»	
(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Провал операции 
«Большая медведица»	
(12+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Старец	Илий.	О	
России	и	молитве»	(0+)

13.05, 00.35	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

13.35, 03.20	В	поисках	Бога	(6+)

14.05	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40	Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	Д/ф	«Святитель	Тихон,	
патриарх	Московский	и	
всея	Руси».	Цикл	«День	
ангела»	(0+)

17.35	Д/ф	«Театр	военных	
действий»	(16+)

18.40	Х/ф	«Большие и малень-
кие»	(0+)

20.35	Х/ф	«Фотография на 
память»	(0+)

22.00, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Старец	Илий.	О	
пандемии	и	вере»	(0+)

01.05	Русский	мир	(12+)

02.20	Д/ф	«Феодор	Ушаков».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

02.50	Д/ф	«Киево-Печерские	
святые.	Чудотворцы»	(0+)

03.50	Профессор	Осипов	(0+)

04.15	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	Т/с	«Тайны 

медовой долины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30, 05.40, 
06.10, 06.15, 04.30, 04.40, 
04.45	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.50, 01.40, 04.10	Пятница	
news	(16+)

06.25, 06.30, 06.35, 06.45, 06.50, 
06.55, 07.00, 07.05, 07.15, 
07.20	Т/с	«Простокваши-
но»	(0+)

07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00, 19.00, 20.20	
На	ножах	(16+)

21.30	Х/ф	«300 спартанцев»	(16+)

23.50	Х/ф	«300 спартанцев: 
Расцвет империи»	(16+)

02.10, 02.50, 03.30	Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.05	Т/с	«Комиссарша»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20	Х/ф	«Ответный ход»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.25	Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом	(12+)

14.00	Т/с	«Викинг»	(16+)

18.20	 Специальный	репортаж	(16+)

18.55	Д/с	«Оружие	Победы»	(16+)

19.40	Д/с	«Секретные	материа-
лы»	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Атака»	(12+)

01.15	Х/ф	«Два бойца»	(12+)

02.30	Х/ф	«Добровольцы»	(12+)

04.05	Д/ф	«Генерал	без	биогра-
фии.	Петр	Ивашутин»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Соблазн»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 03.20	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.55, 
02.40	Дела	судебные	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

19.25	Назад	в	будущее	(16+)

20.15	Х/ф	«Неуловимые мсти-
тели»	(6+)

21.40	Х/ф	«Новые приключения 
неуловимых»	(6+)

23.15	Х/ф	«Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые»	(6+)

01.30, 04.50	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

03.35	 Специальный	репортаж	(12+)

03.45	Мультфильмы	(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 06.40	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00	Т/с	«Развод»	(16+)

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

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Исправление и 
наказание»	(16+)

22.00	Т/с	«Вампиры средней 
полосы»	(16+)

23.15	Х/ф	«Супер Майки»	(16+)

01.10, 02.00, 02.50	Импровиза-
ция	(16+)

03.30, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.05, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ПЕРВЫЙ
07.00	Телеканал	«Доброе	утро»
10.00, 12.00	Новости
10.05	Специальный	репортаж.	

«Герои»	(16+)

11.05	 Х/ф	«Они сражались за 
Родину»	(16+)

14.15	 Звезды	кино.	Они	сража-
лись	за	Родину	(12+)

16.00	Х/ф	«Женя, Женечка и 
«Катюша»	(0+)

17.20, 18.15, 19.10	Х/ф	«Офице-
ры»	(12+)

18.00	Вечерние	новости
21.00	Время
21.35	 Т/с	«Начальник разведки»	(16+)

23.35	«Юстас	-	Алексу».	Тот	
самый	Алекс	(16+)

00.40	Подкаст.лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25	Х/ф	«Каминный гость»	(12+)

05.55	Х/ф	«Фермерша»	(12+)

09.10	Большой	юбилейный	
концерт,	посвященный	
90-летию	Академического	
ансамбля	песни	и	пляски	
им.	А.В.	Александрова	(12+)

11.00, 17.00, 20.00	Вести
11.40	 Петросян-шоу	(16+)

13.40	 Х/ф	«Девчата»	(12+)

15.25	 Х/ф	«Джентльмены 
удачи»	(12+)

18.00	Песни	от	всей	души.	Спе-
циальный	праздничный	
выпуск	(12+)

21.05	Местное	время.	Вести-
Томск

21.20	Х/ф	«Чемпион мира»	(6+)

23.50	Х/ф	«Огонь»	(6+)

02.00	Х/ф	«Балканский рубеж»	
(16+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(12+)

07.05	М/ф	«Бюро	находок»	(6+)

07.40	Д/ф	«История	Преоб-
раженского	полка,	или	
Железная	стена»	(12+)

08.25	Х/ф	«Петр Первый»	(12+)

10.05	Д/ф	«Честь	мундира»	(12+)

10.50	VII	Международный	фе-
стиваль	народной	песни	
«Добровидение-2022»	(12+)

13.25, 01.30	Д/ф	«Земля	для	
ибисов»	(12+)

14.10	 Концерт	ансамбля	песни	
и	пляски	Российской	
армии	имени	А.В.	Алек-
сандрова	(12+)

15.15	 Рассказы	из	русской	
истории	(12+)

16.05	Д/с	«Отцы	и	дети»	(12+)

16.30	Х/ф	«Подвиг разведчика»	
(12+)

18.00	Д/ф	«Подвиг	раз-
ведчиков.	Операция	
«Монастырь»	(12+)

18.45	 Песня	не	прощается...	
1971	(16+)

19.20	Д/с	«По	следам	сирий-
ских	мудрецов»	(12+)

20.00	Х/ф	«Эскадрон гусар 
летучих»	(12+)

22.40	Д/ф	«Русский	бал»	(12+)

23.35	Х/ф	«Не хлебом единым»	
(12+)

02.10	Искатели	(12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 

09.45, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.00, 00.00	
Новости

05.23, 07.51, 01.23	День	в	
истории	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.31, 
16.21, 22.23	Погода

08.32, 12.36	Вести.	Net	(16+)

11.33, 23.31	Типичная	Ново-
россия	(16+)

12.48, 14.47, 23.13	Специальный	
репортаж	(16+)

13.40, 15.40, 16.40, 01.37	Интер-
вью	(16+)

16.00, 16.33, 17.00, 19.00	Факты	
(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.00	Х/ф	«Отставник»	(16+)

05.35	Х/ф	«Отставник-2»	(16+)

07.10, 08.20	Х/ф	«Отставник-3»	
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

09.25, 10.20	Х/ф	«Отставник. 
Один за всех»	(16+)

12.00, 13.20	Х/ф	«Отставник. 
Спасти врага»	(16+)

14.20, 16.20	Х/ф	«Дед Морозов»	
(16+)

19.40	 Х/ф	«Дед Морозов-2»	(16+)

23.35	Х/ф	«Три танкиста»	(16+)

00.30	Х/ф	«Невский. Чужой 
среди чужих»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45	Д/ф	«Моя	родная	

армия»	(12+)

06.35	Х/ф	«Ржев»	(12+)

08.40, 09.45, 10.45, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 16.05	
Т/с	«Джульбарс»	(16+)

17.05, 18.00, 18.55, 19.45	
Т/с	«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ»	(12+)

20.45, 21.40, 22.35, 23.30	
Т/с	«Танкист»	(12+)

00.25	Х/ф	«28 панфиловцев»	
(12+)

02.20, 03.00, 03.40, 04.20	
Т/с	«Снайпер. Герой со-
противления»	(16+)

ТВЦ
03.25	«Как	стать	оптимистом».	

Юмористический	концерт	
(12+)

04.50	Х/ф	«Неподсуден»	(6+)

06.20	Х/ф	«Солдат Иван Бров-
кин»	(0+)

08.05	Х/ф	«Иван Бровкин на 
целине»	(12+)

09.55	Д/ф	«Назад	в	СССР.	Слу-
жу	Советскому	Союзу!»	
(12+)

10.40	Легенды	эстрады.	ВИА	
70-х	(12+)

11.30, 19.00	События
11.45	 «Мужской	формат».	

Юмористический	концерт	
(12+)

13.20	Х/ф	«Дедушка»	(12+)

15.30	Х/ф	«Чудны дела твои, 
Господи!»	(12+)

19.15	 Приют	комедиантов	(12+)

20.55	Х/ф	«Огарева, 6»	(12+)

22.20	Х/ф	«Восемь бусин на 
тонкой ниточке»	(12+)

00.00	Х/ф	«Колодец забытых 
желаний»	(12+)

02.55	Д/ф	«Дворжецкие.	На	
роду	написано...»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Большой	хоккей	(12+)

10.30	 География	спорта.	Ново-
российск	(12+)

11.00, 13.05, 00.25	Новости
11.05, 21.00, 23.30, 05.00	Все	на	

Матч!	(12+)

13.10	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Индивидуальная	
гонка.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Ижевска

14.50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	(0+)

15.40	 Лыжные	гонки.	«Чемпи-
онские	высоты».	Спринт.	
Прямая	трансляция	из	
Архангельской	области

17.25	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Индивидуальная	
гонка.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Ижевска

18.55	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	
«Крылья	Советов»	(Сама-
ра)	-	«Динамо»	(Москва).	
Прямая	трансляция

21.25	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	
ЦСКА	-	«Краснодар».	
Прямая	трансляция

00.30	Футбол.	Лига	Европы.	
Раунд	плей-офф.	«Нант»		
-	«Ювентус»	(Италия).	
Прямая	трансляция

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

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

07.55	Новости	(0+)

08.00	Человек	из	футбола	(12+)

08.30	Художественная	гим-
настика.	Гала-концерт.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Сказочный	патруль.	
Хроники	чудес»	(0+)

10.40	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

13.15	 М/с	«С.О.Б.Е.З»	(6+)

15.30, 22.50	Ералаш	(6+)

17.00	 М/с	«Геройчики»	(0+)

19.10	 М/ф	«Смешарики.	Леген-
да	о	золотом	драконе»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Простоквашино»	(0+)

01.05	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.30	М/с	«Смешарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Х/ф	«Небесный тихоход»	

(12+)

07.25	Х/ф	«Илья Муромец»	(0+)

08.00, 18.00	Естественный	
отбор	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30, 03.25	Т/с	«Жизнь и 
судьба»	(16+)

13.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

14.00, 16.00, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	23	февраля	

(16+)

16.05	Потомки	(12+)

16.30	Календарь	(12+)

17.00	 Д/ф	«Броневая	сталь	
Андрея	Завьялова»	(12+)

17.25	 Х/ф	«Торпедоносцы»	(12+)

19.05	 Х/ф	«Особо важное за-
дание»	(12+)

21.20	 Гала-концерт	фестиваля	«Во	
имя	жизни»,	посвященного	
творчеству	Александры	
Пахмутовой	(12+)

22.40, 23.10	Х/ф	«Брат во 
всем»	(16+)

00.10	Х/ф	«Холостяк»	(16+)

01.40	М/ф	«Мартынко»	(12+)

01.55	Х/ф	«Старик с пистоле-
том»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.00	Новости	(16+)

07.30	Северск	сегодня	(12+)

07.50, 03.00	Т/с	«Пока станица 
спит»	(16+)

10.10	 Т/с	«На пороге любви»	(16+)

13.20	Д/ф	«Александр	III.	Силь-
ный,	державный»	(16+)

14.15	 Д/ф	«Анатолий	Яцков.	
Взломать	проект	«Ман-
хэттен»	(16+)

15.20	 Х/ф	«Последний шанс»	(16+)

17.00	 Д/с	«Прокуроры.	Профес-
сия	-	следователь»	(16+)

18.00	Д/ф	«ЗГВ.	Горькая	дорога	
домой»	(16+)

19.00	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.00	Концерт,	посвященный	ко	
Дню	защитника	Отечества	
(16+)

22.00	Х/ф	«Пятница»	(16+)

23.40	Т/с	«Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»	(16+)

04.40	Х/ф	«Уличная гонка»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30	
Т/с	«СМЕРШ»	(16+)

21.15	 Х/ф	«Несокрушимый»	(16+)

23.00	Т/с	«Черные бушлаты»	
(16+)

02.50	Т/с	«Кремень. Освобожде-
ние»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.10, 05.15	Мультфильмы	(0+)

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

08.45	Х/ф	«Иллюзия обмана»	
(12+)

11.05	 Х/ф	«Иллюзия обмана-2»	
(12+)

13.40	 Х/ф	«Девочка Миа и 
белый Лев»	(6+)

15.40	 М/ф	«Суворов.	Великое	
путешествие»	(6+)

17.25	 М/ф	«Монстры	на	кани-
кулах»	(6+)

19.15	 М/ф	«Монстры	на	кани-
кулах-2»	(6+)

21.00	М/ф	«Монстры	на	кани-
кулах-3.	Море	зовет»	(6+)

22.55	О	чем	говорят	(16+)

00.50	Х/ф	«О чем еще говорят 
мужчины»	(16+)

02.35	Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50	6	кадров	(16+)

06.40	Х/ф	«Долгий свет маяка»	
(16+)

10.35	Х/ф	«Сезон любви»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Как выйти замуж за 
француза»	(16+)

19.00	Х/ф	«С днем рождения, 
Вика!»	(16+)

22.45	Х/ф	«Привидение»	(16+)

01.05	Т/с	«Две жены»	(16+)

04.05	Х/ф	«Бум»	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Д/ф	«Святые	воины	От-
ечества»	(0+)

07.50	Х/ф	«Небесный тихоход»	
(0+)

09.30	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.40	Д/ф	«Освободители.	
Пехота»	(0+)

10.40	Д/ф	«Освободители.	Раз-
ведчики»	(0+)

11.40	 Д/ф	«Освободители.	Воз-
душный	десант»	(0+)

12.35	Х/ф	«Тревожный месяц 
Вересень»	(12+)

14.30	 Наши	любимые	песни	(6+)

15.30	Д/ф	«Феодор	Ушаков».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

16.05	Д/ф	«Боевые	отцы.	Хро-
ника	служения	военного	
духовенства»	(16+)

16.45, 18.05, 19.30, 20.55, 22.35	
Х/ф	«Отряд специального 
назначения»	(6+)

00.00	Д/ф	«Старец	Илий.		
О	своей	жизни	и	чуде		
на	войне»	(0+)

00.35	Д/ф	«Старец	Илий.	Как	
спасти	страну	и	семью»	
(0+)

01.05	Д/ф	«Старец	Илий.		
О	России	и	молитве»	(0+)

01.35	Д/ф	«Старец	Илий.	Что	
нас	ждет	завтра»	(0+)

02.05	Д/ф	«Старец	Илий.		
О	пандемии	и	вере»	(0+)

02.50	Д/ф	«Александр	Нев-
ский».	Цикл	«Святые	
воины»	(6+)

03.20	Пилигрим.	Великий	
русский	северный	путь	(6+)

04.00	Торжественное	меро-
приятие,	посвященное	
32-й	годовщине	вывода	
Советских	войск	из	
Афганистана	(0+)

05.40	Д/ф	«Полковой	священ-
ник,	гвардии	капеллан.	
Десантные	батюшки»	(0+)

06.20	Д/ф	«Полковой	священ-
ник,	гвардии	капеллан.	
История	военного	
духовенства	России»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	Т/с	«Тайны 

медовой долины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30, 06.05, 06.10, 
06.15	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 02.30, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 06.50, 
06.55, 07.00, 07.05, 07.15, 
07.20	Т/с	«Простокваши-
но»	(0+)

07.30	М/ф	«Большое	путеше-
ствие»	(16+)

09.00	М/ф	«Аисты»	(6+)

10.40, 12.30, 14.20, 16.10	Четыре	
свадьбы-4	(16+)

18.00, 19.30	Четыре	свадьбы-3	
(16+)

21.20, 22.50	Четыре	свадьбы	(16+)

00.20, 01.00, 01.30, 02.00	Т/с		
«Я не шучу»	(18+)

02.50, 03.40	На	ножах	(16+)

ЗВЕЗДА
04.55	Х/ф	«Эскадрон гусар 

летучих»	(12+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.05, 14.55	
Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом	(12+)

15.45, 18.15	Д/с	«Непобедимая	
и	легендарная»	(16+)

22.30	Х/ф	«Отряд особого на-
значения»	(12+)

00.05	Х/ф	«Небесный тихоход»	
(12+)

01.35	Д/с	«Полководцы	России.	
От	Древней	Руси		
до	ХХ	века»	(12+)

05.40	Д/с	«Оружие	Победы»	(16+)

МИР
05.00, 04.05	Наше	кино.	Исто-

рия	большой	любви	(12+)

05.15	 Т/с	«Братаны»	(16+)

08.30, 10.10, 16.15	Т/с	«Смерть 
шпионам!»	(16+)

10.00, 16.00, 18.30	Новости
16.30, 18.45	Т/с	«Смерть шпио-

нам: Крым»	(16+)

00.40	Т/с	«Смерть шпионам: 
Скрытый враг»	(16+)

04.30	Мультфильмы	(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00	
Т/с	«Просто Михалыч»	(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00	
Т/с	«Неличная жизнь»	(16+)

01.30	Х/ф	«Zomбоящик»	(18+)

02.25, 03.10	Импровизация	(16+)

03.55, 04.40	Comedy	баттл	(16+)

05.30, 06.10	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
07.00	Телеканал	«Доброе	утро»
10.00, 12.00	Новости
10.05	Т/с	«Семнадцать мгнове-

ний весны»	(12+)

12.15	Семнадцать	мгновений	
весны	(12+)

15.40	Х/ф	«Калашников»	(12+)

17.35	Закат	американской	
империи.	Метрополия	(16+)

18.45	Закат	американской	
империи.	Европа	(16+)

19.45	Закат	американской	
империи.	Украина	(16+)

21.00	Время
21.35	Время	выбрало	нас!
00.15	К	100-летию	выдающего-

ся	русского	мыслителя.	
«Александр	Зиновьев.		
«Я	есть	суверенное	
государство»	(12+)

01.35	Подкаст.лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
04.35	Х/ф	«Москва - Лопушки»	

(12+)

06.05	Х/ф	«Галина»	(12+)

09.15	Х/ф	«Девчата»	(12+)

11.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30	Х/ф	«Джентльмены 

удачи»	(12+)

13.05	Т/с	«В чужом краю»	(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.15	Местное	время.	Вести-
Томск

21.30	Ну-ка,	все	вместе!	Битва	
сезонов	(12+)

23.55	Улыбка	на	ночь	(16+)

01.00	Х/ф	«Выйти замуж за 
генерала»	(16+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(12+)

07.05	М/ф	«Тараканище»,	
«Большой	секрет	для	
маленькой	компании»	(6+)

07.40	Д/ф	«История	Семе-
новского	полка,	или	
Небываемое	бывает»	(12+)

08.25	Х/ф	«Петр Первый»	(12+)

10.05	Исторические	курорты	
России.	«Геленджику	
улыбается	солнце»	(12+)

10.35	Х/ф	«Не хлебом единым»	
(12+)

12.35	Д/ф	«Сладкая	жизнь»	(12+)

13.25, 01.45	Д/ф	«Совы.	Дети	
ночи»	(12+)

14.20	Д/ф	«Александр	Невский.	
За	веру	и	Отечество»	(12+)

15.15	Рассказы	из	русской	
истории	(12+)

15.50	Д/с	«Первые	в	мире»	(12+)

16.05	Д/с	«Отцы	и	дети»	(12+)

16.35	Х/ф	«Чистое небо»	(12+)

18.25	Романтика	романса	(12+)

19.20	Д/с	«По	следам	сирий-
ских	мудрецов»	(12+)

20.00	Д/ф	«Свой	среди	чужих,	
чужой	среди	своих»	(12+)

20.40	Х/ф	«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»	(12+)

22.15	«Если	дорог	тебе	твой	
дом...».	Концерт	масте-
ров	искусств	(12+)

00.00	Х/ф	«Суворов»	(12+)

02.35	М/ф	«Поморская	быль»,	
«Канак	и	орлы»	(16+)

РОССИЯ 24
05.04, 07.51	День	в	истории	(16+)

05.09, 15.40, 03.10	Интервью	
(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 01.00, 
03.00	Новости

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.29, 
16.21	Погода

10.46, 11.35, 12.46, 13.35, 00.33	
Специальный	репортаж	
(16+)

14.33	Типичная	Новороссия	(16+)

16.00, 16.33	Факты	(16+)

19.00, 04.00	Сенат	(16+)

20.02	Вести
22.07	Трагедия	Венгерского	

еврейства	(16+)

23.01, 02.01	Международное	
обозрение	(16+)

01.37, 03.37	Индустрия	кино	(16+)

НТВ
04.35	Х/ф	«Один в поле воин»	

(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.20, 10.20	Х/ф	«Последний 
бой»	(16+)

13.15, 16.20, 19.40	Т/с	«Приказа 
умирать не было»	(16+)

22.00	«Ты	мой	герой!».	Празд-
ничный	концерт	(12+)

00.00	Когда	придет	весна	(16+)

01.15	Х/ф	«Невский. Чужой 
среди чужих»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	М/с	«Маша	и	Медведь»	

(0+)

05.15, 05.55, 04.20	Д/с	«Мое	
родное»	(12+)

06.50	Х/ф	«28 панфиловцев»	
(12+)

08.50, 09.45, 10.40, 11.35	
Т/с	«Танкист»	(12+)

12.30, 13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 
18.00	Т/с	«Крепкая 
броня»	(16+)

19.10, 20.10, 21.15, 22.15	
Х/ф	«Алеша»	(16+)

23.20	Х/ф	«Лучшие в аду»	(18+)

01.30, 02.15, 02.55, 03.40	
Т/с	«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ»	(12+)

ТВЦ
03.45	Х/ф	«Дедушка»	(12+)

05.35	Х/ф	«Выйти замуж за 
генерала»	(16+)

07.45, 08.20	Петровка,	38	(12+)

10.00	Д/ф	«Назад	в	СССР.	Моя	
милиция	меня	бережет»	
(12+)

10.45	Легенды	эстрады.	Не	
стреляйте	в	пародиста!	
(12+)

11.30, 19.00	События
11.45	 «Смешнее	некуда».	

Юмористический	концерт	
(12+)

13.30	Х/ф	«Петрович»	(12+)

15.35	Х/ф	«Хроника гнусных 
времен»	(12+)

19.15	Хорошие	песни	(12+)

20.30	Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(0+)

22.00	Х/ф	«Куркуль»	(16+)

23.35	Х/ф	«Где-то на краю 
света»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Вид	сверху	(12+)

10.30	Ты	в	бане!	(12+)

11.00, 14.00, 00.55	Новости
11.05, 16.35, 19.15, 00.15, 03.00	

Все	на	Матч!	(12+)

14.05	М/ф	«Команда	Матч»	(0+)

14.40	Лыжные	гонки.	
«Чемпионские	высоты».	
Скиатлон.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Архангельской	области

16.55	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	«Авангард»	
(Омск)	-	«Торпедо»	
(Нижний	Новгород).	
Прямая	трансляция

19.30	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Прямая	
трансляция	из	Таиланда

21.45	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	ЦСКА	
-	«Динамо»	(Москва).	
Прямая	трансляция

01.00	Профессиональный	бокс.	
Нокауты	(16+)

03.45	Футбол.	Еврокубки.	
Обзор	(0+)

04.55	Все	о	главном	(12+)

05.25	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	суперлига.	
Женщины.	«Ростов-Дон»	
(Ростов-на-Дону)-ЦСКА	
(0+)

06.55	Новости	(0+)

07.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Мужчины.	«Белогорье»	
(Белгород)	-	«Динамо-
ЛО»	(Ленинградская	
область)	(0+)

09.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Арнольд	Адамс	против	
Алана	Белчера.	Прямая	
трансляция	из	США

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Лунтик»	(0+)

10.20	М/с	«Дракошия»	(0+)

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

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

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

12.00	М/с	«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(6+)

15.30, 00.05	Ералаш	(6+)

17.00	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

19.10	М/ф	«Смешарики.	Дежа-
вю»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Буба»	(6+)

22.50	М/ф	«Петя	и	Красная	
Шапочка»	(0+)

23.10	М/ф	«Незнайка	учится»	
(0+)

23.35	М/ф	«Дядя	Степа	-	мили-
ционер»	(0+)

23.50	М/ф	«Ивашка	из	Дворца	
пионеров»	(0+)

01.05	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.30	М/с	«Смешарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Х/ф	«Подкидыш»	(12+)

07.10	Мультфильмы	(0+)

08.00, 18.00	Естественный	
отбор	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30, 03.15	Т/с	«Жизнь и 
судьба»	(16+)

13.40	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

14.00, 16.00, 23.00	Новости

14.05	ОТРажение
16.05	Потомки	(12+)

16.30	Календарь	(12+)

17.00	Д/ф	«Ученые	люди.	
Михаил	Калашников»	(12+)

17.30	Х/ф	«Жди меня, Анна»	(12+)

18.45	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

19.05	Х/ф	«Укрощение огня»	
(12+)

21.45, 23.10	Х/ф	«Игра без 
правил»	(12+)

23.35	Д/ф	«Великий	Северный	
путь»	(12+)

00.55	Х/ф	«Снега Килиманджа-
ро»	(16+)

02.45	Сделано	с	умом	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 02.30	Т/с	«Пока станица 

спит»	(16+)

10.00	Х/ф	«Последний шанс»	
(16+)

11.40	Д/с	«Прокуроры.	Про-
фессия	-	следователь»	
(16+)

12.40	Д/ф	«ЗГВ.	Горькая	до-
рога	домой»	(16+)

13.40	Т/с	«На пороге любви»	
(16+)

16.15	Д/ф	«Звезда	и	смерть	
графа	Вронского»	(12+)

17.00	Д/ф	«Александр	III.	Силь-
ный,	державный»	(16+)

18.00	Д/ф	«Анатолий	Яцков.	
Взломать	проект	«Ман-
хэттен»	(16+)

19.00	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

19.30	Т/с	«Приказано унич-
тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка»	(16+)

22.50	Концерт,	посвященный	
ко	Дню	защитника	Оте-
чества	(16+)

00.50	Х/ф	«Пятница»	(16+)

04.10	Х/ф	«Мама была в трико»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Т/с	«Кремень. Освобож-

дение»	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Х/ф	«Несокрушимый»	(16+)

10.50, 13.00, 17.00	Т/с	«Спец-
наз»	(16+)

19.00	Т/с	«Грозовые ворота»	
(16+)

23.00	Т/с	«Решение о ликвида-
ции»	(16+)

02.10	Х/ф	«Война»	(16+)

04.00	Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.10, 05.15	Мультфильмы	(0+)

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

08.35	Х/ф	«Мара и носитель 
огня»	(12+)

10.35	М/ф	«Три	кота»	И	море	
приключений»	(0+)

11.55	М/ф	«Суворов.	Великое	
путешествие»	(6+)

13.40	М/ф	«Монстры	на	кани-
кулах»	(6+)

15.25	М/ф	«Монстры	на	кани-
кулах-2»	(6+)

17.10	 М/ф	«Монстры	на	кани-
кулах-3.	Море	зовет»	(6+)

19.05	М/ф	«Кощей.	Начало»	(6+)

21.00	М/ф	«Кощей.	Похититель	
невест»	(6+)

22.35	Х/ф	«Я, Франкенштейн»	
(16+)

00.20	Х/ф	«Пассажиры»	(16+)

02.25	Т/с	«Даешь молодежь!»	
(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55	6	кадров	(16+)

06.40	Х/ф	«В отражении тебя»	
(16+)

10.35	Х/ф	«Беги, не оглядывай-
ся!»	(16+)

14.45	Х/ф	«От встречи до раз-
луки»	(16+)

19.00	Х/ф	«Жену вызывали?»	
(16+)

22.45	Х/ф	«Мужчина в моей 
голове»	(16+)

01.05	Т/с	«Опасные связи»	(16+)

04.15	Х/ф	«Бум-2»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10, 05.05	Д/ф	«Военная	
операция.	Вопросы	и	
ответы»	(16+)

07.40	Д/ф	«Цикл	«На	своей	
земле«.	«Ополченцы»	(16+)

07.55, 09.10, 10.30, 11.55, 13.35	
Х/ф	«Отряд специального 
назначения»	(6+)

15.00	Д/ф	«Князь	Владимир».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

15.35	Д/ф	«Александр	Нев-
ский».	Цикл	«Святые	
воины»	(6+)

16.05	Д/ф	«Димитрий	Дон-
ской».	Цикл	«Святые	
воины»	(6+)

16.40	Д/ф	«Александр	Пере-
свет	и	Родион	Ослябя».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

17.15	 Д/ф	«От	Илии	Муромца	
до	Паисия	Святогорца.	
Воины-преподобные».	
Цикл	«Святые	воины»	(0+)

17.50	Пилигрим.	Великий	
русский	северный	путь	
(6+)

18.40, 05.35	Д/ф	«Операция	
«Освобождение»	(16+)

19.45	Х/ф	«Тревожный месяц 
Вересень»	(12+)

21.40, 23.05	Х/ф	«От Буга до 
Вислы»	(12+)

00.35	Д/ф	«Новодевичий	мона-
стырь.	500	лет	истории»	
(0+)

01.35	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Иверская	икона	Божией	
Матери.	Икона	Божией	
Матери	Троеручица»	(0+)

02.20	Д/ф	«Московские	свя-
тители	Петр	и	Алексий».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

02.50	Бесогон	(18+)

03.50	Простые	чудеса	(12+)

04.35	Пилигрим.	По	местам	
Царственных	страсто-
терпцев	(6+)

06.30	Д/ф	«Украина.	Бегство	на	
Восток»	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 04.40, 04.50	

Т/с	«Тайны медовой до-
лины»	(12+)

05.10, 05.20, 05.50, 05.55	М/ф	
«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

05.30, 01.40, 03.50	Пятница	
news	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.20, 06.30, 
06.35, 06.40, 06.45, 06.55, 
04.10, 04.15, 04.25, 04.30, 
04.35	Т/с	«Простокваши-
но»	(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30	Т/с	«Две девицы на 
мели-2»	(16+)

10.00, 10.40, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00	Т/с	«Сестру-
ха»	(16+)

13.20	Х/ф	«Час пик»	(16+)

15.10	Х/ф	«Час пик-2»	(16+)

17.00	Х/ф	«Час пик-3»	(16+)

18.50	Х/ф	«Доспехи Бога-3: 
Миссия «Зодиак»	(16+)

21.10	Х/ф	«Доспехи бога: В 
поисках сокровищ»	(16+)

23.10	Х/ф	«Безумный макс: 
Дорога ярости»	(16+)

02.00, 02.50	На	ножах	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	Д/с	«Москва	-	фронту»	

(16+)

06.25	Х/ф	«Отряд особого на-
значения»	(12+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15, 13.15	Военная	приемка	
(12+)

15.10, 18.15	Т/с	«Власик. Тень 
Сталина»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.10	Х/ф	«Голубая стрела»	(12+)

01.50	Х/ф	«Эскадрон гусар 
летучих»	(12+)

04.30	Х/ф	«Беспокойное хозяй-
ство»	(12+)

МИР
05.00, 02.55	Мультфильмы	(6+)

05.20	Т/с	«Братаны»	(16+)

08.30, 10.10	Т/с	«Смерть шпио-
нам: Скрытый враг»	(16+)

10.00, 16.00, 18.30	Новости
12.35, 16.15	Т/с	«Смерть шпио-

нам: Лисья нора»	(12+)

16.30, 18.45	Т/с	«Смерть шпио-
нам: Ударная волна»	(12+)

20.40	Х/ф	«Ты - мне, я - тебе»	
(12+)

22.15	Х/ф	«Где находится 
нофелет?»	(12+)

23.45	Х/ф	«Ход конем»	(0+)

01.00	Х/ф	«Семеро смелых»	(0+)

02.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

17.20	Х/ф	«Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел»	(16+)

19.15	Х/ф	«Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2»	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	клаб	(16+)

23.00	Stand	up	(18+)

00.00	Х/ф	«На гребне волны»	
(16+)

02.05, 02.55	Импровизация	(16+)

03.40, 04.25	Comedy	баттл	(16+)

05.15, 06.10	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ПЕРВЫЙ
07.00	Телеканал	«Доброе	утро.	

Суббота»
09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00	Новости
10.15	 ПроУют	(0+)

11.10	 Поехали!	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.00	 Т/с	«По законам военного 
времени»	(12+)

18.00	Вечерние	новости
18.20	Сегодня	вечером	(16+)

20.00	Х/ф	«Учености плоды»	(12+)

21.00	Время
21.35	 Учености	плоды	(12+)

23.55	Подкаст.лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00	Утро	России.	Суббота	(12+)

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00, 20.00	Вести
11.40	 Доктор	Мясников	(12+)

12.45	 Т/с	«В чужом краю»	(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Восьмой участок»	
(12+)

01.00	Х/ф	«Акушерка»	(16+)

04.30	Х/ф	«Дела семейные»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Рикки-Тикки-Тави»,	

«Три	толстяка»	(12+)

07.35	Х/ф	«Суворов»	(12+)

09.20	Мы	-	грамотеи!	(12+)

10.05	Земля	людей	(12+)

10.35	Х/ф	«Эскадрон гусар 
летучих»	(12+)

13.15, 01.55	Д/ф	«Закон	журав-
ля»	(12+)

13.55	Международный	фести-
валь	«Цирк	будущего»	(12+)

15.15	 Рассказы	из	русской	
истории	(12+)

16.05	Д/с	«Отцы	и	дети»	(12+)

16.40	 Д/ф	«Храм»	(12+)

17.35	 Московский	междуна-
родный	Дом	музыки	-	20	
лет».	Юбилейный	концерт	
(12+)

19.20	Д/с	«По	следам	сирий-
ских	мудрецов»	(12+)

20.00	Д/ф	«Янковский»	(12+)

21.15	 Х/ф	«Влюблен по соб-
ственному желанию»	(12+)

22.40	Д/ф	«Поселок	Юрино.	
Марий	Эл.	Шереметев-
ский	замок»	(12+)

23.10	Х/ф	«Жюль и Джим»	(12+)

01.00	Маркус	Миллер	на	
фестивале	«Джаз	во	
Вьенне»	(12+)

02.35	М/ф	«Путешествие	
муравья»,	«Фатум»	(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 08.10, 14.12, 00.35	Специ-

альный	репортаж	(16+)

05.34, 07.05, 18.20	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

05.35	Индустрия	кино	(16+)

06.05, 13.05, 19.05	Расследова-
ние	Эдуарда	Петрова	(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00	Вести

08.35, 14.35, 01.35	Погода
09.14	 Двенадцать	(16+)

10.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

20.35, 02.10	Мобильный	
репортер	(16+)

21.05, 04.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.10	Х/ф	«Лейтенант Суворов»	

(12+)

06.40	Три	танкиста	(16+)

07.25	Смотр	(0+)

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	Поедем,	поедим!	(0+)

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Х/ф	«Афоня»	(0+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Х/ф	«Своя война. Шторм 
в пустыне»	(16+)

22.15	 Ты	не	поверишь!	(16+)

23.20	Международная	пилора-
ма	(18+)

00.00	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса.	Вадяра	блюз	(16+)

01.20	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р.»	(16+)

04.30	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15	Т/с	«Велико-

лепная пятерка-3»	(16+)

06.55, 07.40, 08.25	Т/с	«Велико-
лепная пятерка-5»	(16+)

09.15, 10.15	Х/ф	«Правда»	(16+)

11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55	
Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)

18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.10	Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05	Х/ф	«Шугалей»	(16+)

02.55	Х/ф	«Шугалей-2»	(16+)

ТВЦ
02.45	Х/ф	«Петрович»	(12+)

04.30	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

04.55	Х/ф	«Солдат Иван Бров-
кин»	(0+)

06.35	Х/ф	«Жених из Майами»	
(16+)

08.05	Х/ф	«Огарева, 6»	(12+)

09.55	Д/ф	«Назад	в	СССР.	
Партия	наш	рулевой»	(12+)

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

11.30, 19.00	События
11.45	 «Уполномочены	рассме-

шить!»	Юмористический	
концерт	(12+)

13.35	Х/ф	«Восемь бусин на 
тонкой ниточке»	(12+)

15.40	 Х/ф	«Сладкая месть»	(12+)

19.15	 Д/ф	«Русский	шансон.	
Фартовые	песни»	(12+)

19.55	 Д/ф	«Русский	шансон.	
Выйти	из	тени»	(12+)

20.35	Д/ф	«Секс-бомбы	со	
стажем»	(16+)

21.20	Д/ф	«Жены	против	
любовниц»	(16+)

21.55	Д/ф	«Тайные	дети	звезд»	
(16+)

22.40	Легенды	эстрады.	ВИА	
70-х	(12+)

23.20	Хватит	слухов!	(16+)

23.45	Х/ф	«Чудны дела твои, 
Господи!»	(12+)

02.40	Петровка,	38	(12+)

МАТЧ!
10.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Арнольд	Адамс	против	
Алана	Белчера.	Прямая	
трансляция	из	США

12.00, 14.00, 22.55	Новости
12.05, 18.00, 20.30, 23.00, 04.00	

Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Команда	Матч»	(0+)

14.40	 Лыжные	гонки.	«Чем-
пионские	высоты».	
Скиатлон.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Архангельской	области

16.00	 II	Зимние	международ-
ные	спортивные	игры	

«Дети	Азии».	Церемония	
открытия.	Прямая	транс-
ляция	из	Кемерова

18.25	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	
«Волга»	(Ульяновск)	
-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург).	Прямая	
трансляция

20.55	Мини-футбол.	
СпортмастерPRO-Кубок	
России.	Финал	4-х.	1/2	
финала.	«Синара»	(Екате-
ринбург)	-	«Норильский	
никель»	(Норильск).	
Прямая	трансляция	из	
Екатеринбурга

00.00	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Имран	Букуев	
против	Курбана	Гаджиева.	
Прямая	трансляция	из	
Грозного

04.55	Футбол.	Журнал	лиги	
чемпионов	(0+)

05.25	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Суперперсьют.	
Женщины.	Трансляция	из	
Ижевска	(0+)

06.10	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Суперперсьют.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Ижевска	(0+)

06.55	Новости	(0+)

07.00	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Никита	Крылов	
против	Раяна	Спэнна.	
Прямая	трансляция	из	
США

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Черепашки»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.30	 М/с	«Волшебная	кухня»	(0+)

12.55	М/с	«Турбозавры»	(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30, 00.05	Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Снежная	королева»	
(0+)

17.55	 М/с	«Царевны»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)

22.50	М/ф	«Аленький	цвето-
чек»	(0+)

23.35	М/ф	«Гуси-лебеди»	(0+)

23.55	М/ф	«О	том,	как	гном	
покинул	дом	и...»	(0+)

01.05	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.30	М/с	«Смешарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.40	Большая	страна	(12+)

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

07.20	Х/ф	«Торпедоносцы»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.05	Специальный	проект	(12+)

10.20	Свет	и	тени	(12+)

10.50	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

11.00	 Потомки	(12+)

11.30	 Х/ф	«Илья Муромец»	(0+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

16.30	Сделано	с	умом	(12+)

17.25	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(12+)

17.40	 Х/ф	«Берегите мужчин!»	
(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Ректорат	(12+)

20.25, 23.10	Х/ф	«Сибирский 
цирюльник»	(12+)

23.30	Х/ф	«Морфий»	(18+)

01.25	Х/ф	«Холодным днем в 
парке»	(18+)

03.10	Т/с	«Жизнь и судьба»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Д/с	«Первые	в	мире»	(16+)

08.20	Сороковочка	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Прокуроры.	Ночные	
оборотни.	Ростовские	
амазонки.	Рейс	в	один	
конец»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Акватория»	(16+)

16.00, 17.40, 19.20	Т/с	«Позыв-
ной «Стая»	(16+)

21.00	Итоги	недели
22.00	Т/с	«Бомба»	(16+)

04.10	 Х/ф	«Оливер Твист»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.50	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00	Х/ф	«Джентльмены»	(16+)

20.00	Х/ф	«Гнев человеческий»	
(16+)

22.30	Х/ф	«Хаос»	(16+)

00.30	Х/ф	«Адреналин-2: Высо-
кое напряжение»	(18+)

02.10	Х/ф	«Ограбление на 
Бейкер-Стрит»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.15	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/ф	«У	овечек»	(0+)

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

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

09.00, 09.30	Просто	кухня	(12+)

10.00	Суперниндзя	(16+)

13.05	М/ф	«Детектив	Финник»	
(0+)

13.40	 М/ф	«Кощей.	Начало»	(6+)

15.35	М/ф	«Кощей.	Похититель	
невест»	(6+)

17.05	 М/ф	«Вперед»	(6+)

19.05	М/ф	«Лука»	(6+)

21.00	Х/ф	«Падение луны»	(12+)

23.35	Х/ф	«Прибытие»	(16+)

01.50	 Т/с	«Даешь молодежь!»	(16+)

04.00	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Х/ф	«Сколько живет 

любовь»	(16+)

10.25, 02.05	Т/с	«Редкая группа 
крови»	(16+)

18.45	 Скажи,	подруга	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.20	Х/ф	«Сезон любви»	(16+)

05.25	6	кадров	(16+)

06.10	Х/ф	«Привидение»	(16+)

СПАС
07.00, 03.25	День	патриарха	(0+)

07.10	 Д/ф	«Московские	свя-
тители	Петр	и	Алексий».	
Цикл	«День	Ангела»	(0+)

07.40	 Х/ф	«Благие намерени»	
(0+)

09.20	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Иверская	икона	Божией	
Матери.	Икона	Божией	
Матери	Троеручица»	(0+)

09.55	М/ф	«Свет	неyгасимый»	
(0+)

10.30, 06.30	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

10.45, 06.45	Мультфильмы	на	
СПАСе	(0+)

11.20, 00.00, 04.10	Простые	
чудеса	(12+)

12.10, 06.00	В	поисках	Бога	(6+)

12.45, 03.40	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.15, 02.55	Пилигрим.	По	
местам	Царственных	
страстотерпцев	(6+)

13.50, 21.55	Святыни	России	(6+)

14.55	 Д/ф	«Новодевичий	мона-
стырь.	500	лет	истории»	(0+)

15.55	 Д/ф	«Старец	Илий.	О	
своей	жизни	и	чуде	на	
войне»	(0+)

16.30	Д/ф	«Старец	Илий.	Как	
спасти	страну	и	семью»	
(0+)

17.00	 Д/ф	«Старец	Илий.	О	
России	и	молитве»	(0+)

17.35, 18.55	Х/ф	«От Буга до 
Вислы»	(12+)

20.20	Лето	Господне.	Маслени-
ца	(6+)

23.00	Русский	мир	(12+)

00.50, 04.55	Профессор	Осипов	
(0+)

01.25	Бесогон	(18+)

02.15, 05.25	Война	и	Библия	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 04.35, 04.45	

Т/с	«Тайны медовой до-
лины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30, 06.05, 06.10, 
06.15	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 02.30, 04.10	Пятница	
news	(16+)

06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 06.50, 
06.55, 07.00, 07.05, 07.20, 
07.30, 07.40, 07.45, 07.50, 
08.00, 08.05	Т/с	«Просто-
квашино»	(0+)

08.10	М/ф	«Три	мушкетера»	(12+)

10.00	Четыре	свадьбы-4	(16+)

12.00, 13.40, 15.10, 17.00, 18.30, 
20.20	Четыре	свадьбы	(16+)

21.40	Четыре	свадьбы-3	(16+)

23.00	Х/ф	«Шанхайские рыца-
ри»	(16+)

01.00	Х/ф	«Женщина-кошка»	
(16+)

03.00, 03.40	Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.10	Х/ф	«Кортик»	(12+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.30, 02.55	Х/ф	«Над Тиссой»	
(12+)

11.15	 Не	факт!	(12+)

11.45	 Легенды	музыки.	Песни	к	
23	февраля	(12+)

12.10	 СССР.	Знак	качества	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	Д/с	«Война	миров»	(16+)

15.10, 18.15	Т/с	«Власик. Тень 
Сталина»	(16+)

22.10	Х/ф	«Тихая застава»	(16+)

00.00	Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

01.35	Х/ф	«Внимание! Всем 
постам...»	(12+)

04.15	 Д/ф	«Мария	Закревская.	
Драматургия	высшего	
шпионажа»	(12+)

05.05	Д/с	«Москва	-	фронту»	
(16+)

МИР
05.00, 02.50	Мультфильмы	(6+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Неуловимые мсти-
тели»	(6+)

11.35	 Х/ф	«Новые приключения 
неуловимых»	(6+)

13.05	Х/ф	«Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые»	(6+)

15.40, 16.15, 18.45	Т/с	«Гетеры 
майора Соколова»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
23.55	Х/ф	«Где находится 

нофелет?»	(12+)

01.10	 Х/ф	«Моя любовь»	(6+)

02.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 06.30	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Бьюти	баттл	(16+)

10.00, 11.00, 12.00	Однажды	в	
России	(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00	
Т/с	«Жуки»	(16+)

20.30	Д/ф	«Жуки-3»	(16+)

21.00	Конфетка	(16+)

23.00	Женский	стендап	(16+)

00.00	Х/ф	«Каникулы»	(18+)

02.00, 02.45	Импровизация.	
Дайджест	(16+)

03.30, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 сту-
льев». Перетяжка мягкой 
мебели.  
Пенсионерам скидка 10%.  
Гарантия. Тел. 21-31-70,  
сайт www.peretyajka.tomsk.ru.  
РЕКЛАМА.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10, 23.30	Подкаст.лаб	(16+)

06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.10	 Здоровье	(16+)

09.20	 «Мечталлион».	Нацио-
нальная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жанна	Бадоева	в	про-
екте-путешествии	«Жизнь	
других»	(12+)

11.10	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

13.50	 Бомба.	Наши	в	Лос-
Аламосе	(16+)

14.55	 Х/ф	«Мужики!..»	(0+)

16.50	 «Закат	американской	
империи».	«Европа».	
Полная	версия	(16+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 «Три	аккорда».	Новый	

сезон	(16+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
06.10, 02.15	Х/ф	«Ты мой свет»	

(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
11.40	 Большие	перемены	(12+)

12.45	 Т/с	«В чужом краю»	(16+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Виндзорское	досье	(16+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Приключения	

домовенка»,	«Дом	для	
Кузьки»,	«Сказка	для	
Наташи»,	«Возвращение	
домовенка»	(6+)

07.35	 Х/ф	«Кутузов»	(12+)

09.20	 Тайны	старого	чердака.	
«Эпоха»	(12+)

09.55, 01.35	Диалоги	о	живот-
ных	(12+)

10.35	 Х/ф	«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»	(12+)

12.10	 Д/ф	«Свой	среди	чужих,	
чужой	среди	своих»	(12+)

12.50	 Д/с	«Забытое	ремесло»	
(12+)

13.05	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(12+)

13.35	 Игра	в	бисер	(12+)

14.15	 Х/ф	«Приключения Бура-
тино»	(12+)

16.30	 Картина	мира	(12+)

17.15	 Пешком...	(12+)

17.45	 Х/ф	«Нам некуда бежать 
друг от друга...»	(12+)

19.20	 Д/с	«По	следам	сирийских	
мудрецов»	(12+)

20.00	Х/ф	«Неисправимый лгун»	
(12+)

21.20	 XVI	зимний	Международ-
ный	фестиваль	искусств.	
Гала-концерт	закрытия	
фестиваля	(12+)

23.25	 Х/ф	«Городской ковбой»	
(12+)

02.15	 М/ф	«Пер	Гюнт»,	«За-
гадка	Сфинкса»	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00, 04.00	
Вести

05.27, 09.02, 16.05, 19.28	Специ-
альный	репортаж	(16+)

06.20, 11.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(16+)

07.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

08.35, 01.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

13.10	 Парламентский	час	(16+)

14.25	 Неделя	в	городе	(16+)

15.00	 Территория	смыслов	(16+)

20.18	 Вести.	Наука	(16+)

20.35	Церковь	и	мир	(16+)

02.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

03.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
04.55	 Х/ф	«Капитан Голливуд»	

(12+)

06.35	 Центральное	телевидение	
(16+)

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	У	нас	выигрывают!	(12+)

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 Нашпотребнадзор	(16+)

14.05	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

16.20	 Человек	в	праве	с	Андре-
ем	Куницыным	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Маска.	Новый	сезон	(12+)

23.30	Звезды	сошлись	(16+)

01.20	 Т/с	«А.Л.Ж.И.Р.»	(16+)

04.30	 Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30	Т/с	«Опера. 

Хроники убойного от-
дела»	(16+)

07.20, 08.15, 09.10, 10.10	
Х/ф	«Белый человек»	(16+)

11.10, 12.10, 13.15, 14.15	
Х/ф	«Практикант»	(16+)

15.15, 16.15, 17.10, 18.10	
Т/с	«Барсы»	(16+)

19.10, 20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.05	Т/с	«След»	
(16+)

00.45	 Х/ф	«Шугалей-3»	(16+)

02.30	Х/ф	«Ржев»	(12+)

04.15	 Т/с	«Джульбарс»	(16+)

ТВЦ
03.10	 Х/ф	«Жених из Майами»	

(16+)

04.30	 Х/ф	«Иван Бровкин на 
целине»	(12+)

06.10	 Х/ф	«Не послать ли нам 
гонца?»	(12+)

08.00	Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(0+)

09.55	 Д/ф	«Назад	в	СССР.	
Руссо	туристо»	(12+)

10.35	 Д/ф	«Кабачок	«эпохи	
застоя»	(12+)

11.30, 21.25	События
11.45	 «Смешите	меня	семеро».	

Юмористический	концерт	
(16+)

12.50	 Х/ф	«Маша»	(12+)

14.40	 Х/ф	«Отель «Феникс»	(12+)

18.15	 Х/ф	«Отель «Феникс»-2»	
(12+)

21.40	 Петровка,	38	(16+)

21.50	 Х/ф	«Выйти замуж за 
генерала»	(16+)

23.45	 Х/ф	«Хроника гнусных 
времен»	(12+)

02.35	Москва	резиновая	(16+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.40	Большая	страна	(12+)

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

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.35	 Х/ф	«Берегите мужчин!»	
(12+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.05	Специальный	проект	(12+)

10.25	Моя	история	(12+)

11.00	Потомки	(12+)

11.30	Мультфильмы	(0+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 23.00	Новости
14.05	ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

16.30	Сделано	с	умом	(12+)

17.25	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

17.40	Х/ф	«Тайна записной 
книжки»	(12+)

18.00	Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Миллионер из 
трущоб»	(16+)

22.10, 23.10	Х/ф	«Конформист»	(16+)

00.10	 Д/ф	«Мозг.	Эволюция»	
(12+)

01.40	 Х/ф	«Игра без правил»	(12+)

03.15	 Х/ф	«Небесный тихоход»	
(12+)

04.40	 Д/ф	«Великий	Северный	
путь»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Василий	Шукшин.	Я	
пришел	дать	вам	волю»	
(16+)

10.10	 Д/ф	«Нонна	Мордюкова.	
Простая	история»	(16+)

11.00	 Д/с	«Первые	в	мире»	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Итоги	недели	(6+)

13.00	 Т/с	«Бомба»	(16+)

19.20, 21.00, 22.40, 00.20	
Т/с	«Позывной «Стая»	(16+)

01.50	 Т/с	«Акватория»	(16+)

04.30	 Х/ф	«Моя подруга Ирма 
едет на Запад»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 23.55	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Стукач»	(12+)

15.00	 Х/ф	«Хаос»	(16+)

17.10	 Х/ф	«Механик»	(16+)

18.50	 Х/ф	«Механик: Воскреше-
ние»	(16+)

20.50	Х/ф	«Паркер»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.15	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

07.55	 «Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

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

09.00	Рогов	в	деле	(16+)

10.00	 М/ф	«Монстры	на	кани-
кулах»	(6+)

11.45	 М/ф	«Монстры	на	кани-
кулах-2»	(6+)

13.25	 М/ф	«Монстры	на	канику-
лах-3.	Море	зовет»	(6+)

15.20	 М/ф	«Мальчик-дельфин»	
(6+)

17.05	 М/ф	«Лука»	(6+)

19.00	 М/ф	«Камуфляж	и	шпио-
наж»	(6+)

21.00	 Библейский	сюжет.	«Ис-
ход.	Цари	и	Боги»	(12+)

00.05	Х/ф	«Космос между нами»	
(16+)

02.15	 Т/с	«Даешь молодежь!»	(16+)

04.00	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«Привидение»	(16+)

08.25	Х/ф	«Мужчина в моей 
голове»	(16+)

10.45	 Х/ф	«С днем рождения, 
Вика!»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Жену вызывали?»	(16+)

18.45	 Твой	домашний	доктор	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.15	 Х/ф	«Беги, не оглядывай-
ся!»	(16+)

01.55	 Т/с	«Редкая группа крови»	
(16+)

05.15	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+)

06.05	 6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 01.00	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Багряные берега»	(6+)

09.25	 В	поисках	Бога	(6+)

10.00	 Профессор	Осипов	(0+)

10.30	 Пилигрим	(6+)

11.05	 Простые	чудеса	(12+)

11.55	 Д/ф	«Альфа	и	Омега.	
Фильм	третий.	Господ-
ские	переходящие	
праздники»	(0+)

12.25	 Лето	Господне.	Маслени-
ца	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Завет	(6+)

17.50, 05.35	Святыни	России	(6+)

19.00, 03.10	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

21.00	 Чин	прощения.	Прямая	
трансляция	(0+)

22.00	Лето	Господне.	Великий	
пост	(6+)

23.25	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.25, 06.30	Щипков	(12+)

01.15	 Д/ф	«Код	Кирилла.	Рож-
дение	цивилизации»	(0+)

02.15	 Русский	мир	(12+)

04.50	 Бесогон	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	Т/с	«Тайны 

медовой долины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30, 05.40, 06.10, 
06.15	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.50, 02.30, 04.20	Пятница	
news	(16+)

06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 06.50, 06.55, 
07.00, 07.05, 07.15, 07.25, 
07.35, 07.45, 07.50, 08.00, 
08.05, 08.10, 08.15, 08.30, 
08.40, 04.40, 04.45, 04.55	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

08.50	М/ф	«Аисты»	(6+)

10.20, 11.30, 12.30, 13.30, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.50, 18.50, 
20.20, 21.20	На	ножах	(16+)

22.20	Х/ф	«Кто я?»	(16+)

00.50	Х/ф	«Видок: Охотник на 
призраков»	(18+)

03.00, 03.40	Т/с	«Сотня»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.25	 Х/ф	«Голубая стрела»	(12+)

07.05	 Х/ф	«Тихая застава»	(16+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

12.20	 Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом	(12+)

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.55	 Т/с	«Викинг-2»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

23.00	Фетисов	(12+)

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

02.25	 Х/ф	«Кортик»	(12+)

03.50	Д/ф	«По	следам	Ивана	
Сусанина»	(12+)

МИР
05.00	Мультфильмы	(6+)

06.30	 Х/ф	«Ход конем»	(0+)

07.55	 Х/ф	«Ты - мне, я - тебе»	
(12+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10, 16.15	Т/с	«Сын отца на-

родов»	(12+)

22.20	 Т/с	«Смерть шпионам!»	(16+)

ТНТ
07.00, 07.15, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

11.00	 М/ф	«Финник»	(6+)

12.50	 М/ф	«Том	и	Джерри»	(6+)

14.50	 Х/ф	«Чудо-женщина: 
1984»	(12+)

17.50	 Х/ф	«Все везде и сразу»	
(16+)

20.40	 Х/ф	«Анна»	(16+)

23.00	 Где	логика?	(16+)

00.00	Конфетка	(16+)

01.40	 Х/ф	«Антураж»	(18+)

03.15, 04.00	Импровизация.	
Дайджест	(16+)

04.50	 Comedy	баттл	(16+)

06.20	Открытый	микрофон	(16+)
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице  
ООО «Аргумент», ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, 
действующее на основании государственного контракта от 28.11.2022 
№ 0139100005222000039, сообщает о внесении изменения в 
объявление, опубликованное в газете «Томские новости» № 6 (1181) 
от 10.02.2023:
считать верным по лоту № 3 наименование должника  
ООО «ТомТрэйд»;
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Первые торги:
1. 77Т/Речное причальное сооружение/518,3/г. Томск,  
ул. Профсоюзная, д. 2/8, строен. 7/Пуллыева Д.Н./10109936,00. 
2. 79Т/Жилое помещение/39,6/г. Томск, пос. Светлый, д. 23,  
кв. 37/Алхутов Г.А./1878400,00. 3. 81Т/Жилое помещение/75,5/ 
г. Северск, ул. Калинина, д. 129, кв. 99/Соболев Г.В./3250000,00.  
4. 91Т/Квартира/42,4/Томский р-н, п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13,  
кв. 16/Васькина С.И./688000,00. 
Торги состоятся 10.03.2023 в 11.00. Прием заявок с 17.02.2023 по 
06.03.2023.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предварительной 
записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-8100, 
понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может быть 
подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение 
о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры 
задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru (новая версия). 
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму 
задатка. Вышеуказанная информация также размещается в телеграм-
канале https://t.me/torgioooargument, в группе «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес 
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.



www.tomsk-novosti.ru № 7 (1182), 17 февраля 2023 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 11

ЦИФРА

78 
единиц 
огнестрельного 
гладкоствольного оружия, 
16 единиц нарезного, 
669 патронов к ним было 
сдано населением  
в прошлом году.

СПРАВКА «ТН» 

На территории Томской обла-
сти зарегистрировано свыше 
32,4 тыс. владельцев граждан-
ского оружия, в пользовании 
которых находятся порядка  
61,5 тыс. единиц оружия.  
За 2022 год в Центр лицензион-
но-разрешительной работы и 
его структурные подразделения 
поступило 21 319 заявлений от 
физических и юридических 
лиц. За нарушения правил обо-
рота оружия изъято более  
1 800 единиц оружия и около 
16 тыс. патронов различного 
калибра. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

 � Андрей Суров 
Фото пресс-службы  
Росгвардии

Подразделения лицензи-
онно-разрешительной 
работы и государственно-
го контроля Управления 

Росгвардии по Томской области 
12 февраля отметили профессио-
нальный праздник. Накануне его 
сотрудники подвели итоги ежегод-
ной акции по добровольной сдаче 
населением на возмездной основе 
незаконно хранящегося оружия. 
Общая сумма денежных средств 
для выплаты томичам составила 
почти миллион рублей. Откуда бе-
рется это оружие? Только ли это 
«дедушкины» двустволки? Не бу-
дет ли наказан человек, решивший 
добровольно избавиться от опас-
ного «железа»? На эти вопросы от-
ветили специалисты.

Охотники рулят
– Многие томичи знают, что ак-

ция по добровольной сдаче ору-
жия проводится каждый год начи-
ная с 2014-го. Поэтому новацией 
не является, – начинает разговор 
заместитель начальника Цен-
тра лицензионно-разрешитель-
ной работы и государственного 
контроля регионального Управ-
ления Росгвардии подполков-
ник полиции Алексей Литви-
нович. – Но для томичей важны 
детали. Люди активно интересу-
ются конкретными условиями 
этой акции, денежными суммами, 
которые государство выплачива-
ет за сдаваемое незаконно храня-
щееся оружие. Эти суммы, кстати, 
постепенно индексируются в сто-
рону повышения. Часто задают 
вопрос: зачем вообще государ-
ству это нужно? Использоваться 
такое оружие уже не будет. Оно 
утилизируется. Какой смысл из 
областного бюджета выплачивать 
населению за него деньги? Ответ 
прост – акцией государство ставит 
цель – вывести незаконно храня-
щееся оружие из незаконного же 
оборота, что, в свою очередь, спо-
собствует улучшению кримино-
генной ситуации в стране.

Из года в год по ассортимен-
ту сдаваемого изменений не так 
много. Основная часть – это ору-
жие охотничье, гладкоствольное. 
Сибирь – охотничий регион. Муж-
чины частенько теряют ружья 
на охоте, рыбалке. Забывают в 
охотничьих избушках, которые, 
как известно, на замки не закры-
ваются. Их находят люди, далекие 
от таких «забав», например те же 
грибники, и, зная, что за стволы 
совершенно законно можно полу-
чить денежные средства, прино-
сят их в отделы полиции. 

Но большинство сдаваемого 
оружия все-таки составляет охот-
ничье, оставшееся от умерших 
родственников.

– У нас был интересный случай, 
– вспоминает Литвинович, – ког-
да томич передал нам охотничье 
ружье, принадлежавшее его уже 
ушедшему из жизни дедушке. 
Нашли ружье случайно. Оно на-
ходилось в сейфе в частном доме, 

Двустволка 
уйдет на покой 

В регионе подведены итоги акции  
по добровольной сдаче населением  

незаконно хранящегося оружия

документы. Ведь далеко не факт, 
что с этим оружием все было так, 
как рассказывает сдающий его 
гражданин. За сданными ство-
лами может числиться и какой-
то криминал, предполагающий 
ответственность. Кстати, в про-
шлом году Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
был дополнен примечанием, 
окончательно освобождающим 
сдающего от административной 
ответственности. По большому 
счету, сдающий и раньше был от 
нее освобожден, но определен-
ные недомолвки в этом вопросе 
оставались. Сейчас все двусмыс-
ленности устранены. 

Законодательство относитель-
но сферы оборота оружия не сто-
ит на месте. Изменения вносятся 
с завидной регулярностью. По-
следние коррективы связаны с 
необходимостью государства опе-
ративно реагировать на полити-
ческие процессы, происходящие 
в нем. В 2021 году два новых фе-
деральных закона существенно 
изменили главный, 150-й, ФЗ «Об 
оружии». Вносились изменения и 
в 2022-м. Например, в конце де-
кабря президентом РФ был под-
писан Федеральный закон № 638 
и ряд других законодательных 
актов, которые внесли новации, 
обусловленные проведением 
СВО. Например, со вступлением 
в силу нового закона у временно 
мобилизованных граждан на пе-
риод военной службы появилась 

возможность сдать оружие на от-
ветственное хранение правоохра-
нителям. Во время их отсутствия 
родственники не всегда могут 
обеспечить безопасное хранение 
смертоносного «железа». После 
демобилизации владельцы полу-
чат его обратно. Важно и то, что 
за время такой передачи у хозя-
ев оружия не будет прерываться 
стаж владения им. Это учтется в 
дальнейшем при приобретении 
уже других видов оружия. 

Владельцам 
квадрокоптеров  
на заметку

Есть и другие изменения. На-
пример, предусмотрены механиз-
мы отказа в выдаче лицензии на 
приобретение оружия лицам, в 

отношении 
к о т о р ы х 

имеется ин-
формация от 

МВД или ФСБ, 
д о к а з ы в а ю -

щая, что они мо-
гут представлять 

угрозу общественно-
государственным интересам. 

Также предусмотрен отказ в 
выдаче лицензии на покупку ору-
жия лицам, являющимся подо-
зреваемыми либо обвиняемыми 
в совершении умышленных пре-
ступлений. Удивительно, но до по-
следнего времени этой, казалось 
бы, само собой разумеющейся 
нормы в законе не было. Что иной 
раз приводило к парадоксальным 
ситуациям, когда желающий при-
обрести оружие находился под 
следствием, а отказать ему в вы-
даче лицензии было невозможно, 
поскольку судом человек еще не 
был признан преступником.

Еще одна новация, связанная 
с проведением СВО, – это на-
деление работников подразде-
лений ведомственной охраны 
правом воспрепятствования 
пролету над охраняемой аквато-
рией, территорией беспилотных 
летательных аппаратов. Так что 
владельцам квадрокоптеров, за-
пускающим их где вздумается, 
надо теперь иметь это в виду.

Возвращаясь к теме подведе-
ния итогов акции, стоит также 
упомянуть, что она охватывает 
не только огнестрельное, но и 
холодное оружие и взрывчатые 
вещества. Сдает население и па-
троны, и охотничий порох, и кин-
жалы, и ножи. Хотя, конечно, их 
количество по сравнению с огне-
стрельным минимально. 

Не только огнестрел
Подполковник Литвинович 

вспоминает, как однажды томич 
принес правоохранителям во-
семь боевых гранат, которые он 
нашел в болоте. Мужчина пояс-
нил, что наугад забросил в воду 

поисковый магнит и выловил 
такой «подарочек». Кстати, про-
верочные мероприятия, органи-
зованные в водоеме сотрудника-
ми правоохранительных органов, 
подтвердили эту версию. Откуда 
появляется подобное оружие, 
боеприпасы, понятно. Военные 
конфликты, последствия бандит-
ских девяностых. Полицейским 
памятен случай, когда рыбачив-
ший в районе Коммунального мо-
ста томич «поймал» на спиннинг 
пистолет ТТ с патронами. После 
недолгого отмачивания в специ-
альном растворе пистолет был 
опробован специалистами. Он 
оказался абсолютно исправным. 

Впрочем, попадаются и предме-
ты, появление которых в том или 
ином месте логически объяснить 
трудно. 

Начальник отделения ли-
цензионно-разрешительной 
работы по городу Томску май-
ор полиции Александр Сушков 
рассказал о показательном слу-
чае, произошедшем в 2019 году. 
Томич при вспашке поля в районе 
Черной Речки обнаружил мино-
метный снаряд 156-го калибра. В 
итоге прибывшие взрывотехни-
ки обезвредили целых 3,5 кило-
грамма тротила, находившегося в 
боеприпасе. Откуда в этом месте 
могла появиться опасная находка, 
до сих пор неизвестно. Здесь не 
проводились учения, не базиро-
вались никакие воинские части. А 
вот из села Томского, где раньше 
располагались несколько воин-
ских частей, правоохранителям 
поступало много опасных пред-
метов. Это и патроны, и мины. 

Так что скучать сотрудникам 
лицензионно-разрешительной 
системы не приходится. Но ра-
бота есть работа. Главное, чтобы 
смертоносные «железки», случай-
но попавшие в руки обывателю, 
не натворили бед. 

– Скрывать оружие или боепри-
пасы, – считает майор Сушков, 
– не только опасно, но и смысла 
никакого не имеет. Сидеть и дро-
жать, что вас может сдать какой-
нибудь сосед или родственник. 
Зачем? К тому же государство ма-
териально стимулирует населе-
ние к сдаче незаконно храняще-
гося оружия. Поэтому призываю 
сделать правильные выводы и 
обращаться к нам. 

в одной из комнат, вход в которую 
после смерти ее хозяина, заложи-
ли кирпичной кладкой. О комнате 
вспомнили лишь через годы, ког-
да решили сделать в доме ремонт. 
Тогда и обнаружили ствол. Томич, 
сдавший ружье, проявил созна-
тельность, и это важно. Потому что 
добровольная, подчеркну, именно 
добровольная сдача оружия осво-
бождает его от ответственности. 
Одно дело, когда незаконно храня-
щееся оружие сдается доброволь-
но самим его обладателем, а совсем 
другое – когда мы его обнаружива-
ем. За это уже существует конкрет-
ное уголовное наказание. 

Двусмысленности 
устранены

При добровольной сдаче ору-
жия правоохранителями прово-
дится целый комплекс провероч-
ных мероприятий. Составляется 
протокол с участием понятых. 
Заявление. Заполняются другие 
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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

СПРАВКА «ТН» 

Впервые в истории томского 
Академгородка прошла встреча 
местных ученых и лицеистов. 
В действе принимали участие: 
модератор – Михаил Панчен-
ко, гнс, д.ф.-м.н., заведующий 
Лабораторией оптики аэрозоля 
ИОА СО РАН; директор ИМКЭС 
СО РАН доктор биологических 
наук Евгения Головацкая; Мак-
сим Воробьев, снс ИСЭ СО РАН, 
доктор технических наук, отец 
четырех детей, председатель 
профкома ИСЭ СО РАН; Варва-
ра Овсянникова, к.х.н., снс ИХН 
СО РАН, актриса МАТа (Малого 
академического театрика Дома 
ученых томского Академгород-
ка), участница движения Science 
Slam; Анна Ильина, ведущий 
инженер ИХН СО РАН, руково-
дитель движения Science Slam 
в Томской области, артистка 
МАТа, Дмитрий Сорокин, к.ф.-
м.н., заведующий Лаборатори-
ей оптических излучений ИСЭ 
СО РАН, член Совета молодых 
ученых и специалистов при 
губернаторе Томской области, 
артист МАТа; Георгий Ивлев, на-
учный сотрудник Лаборатории 
климатологии атмосферного 
состава, начальник наземного 
отряда летной экспедиции ИОА 
СО РАН, председатель ТПО ПР 
РАН. А также учащиеся 8–11-х 
классов МБОУ «Академический 
лицей».

P.S. 

Следующая встреча школьни-
ков и взрослых томичей, инте-
ресующихся наукой, состоится 
в Доме ученых ТНЦ 28 февра-
ля. Речь пойдет об исследова-
ниях Арктики и Антарктики на 
море, в воздухе и на земле: мо-
лодые ученые-оптики расска-
жут о зимовке в Антарктиде, о 
работе самолета-лаборатории в 
Арктике и об исследованиях в 
акватории Мирового океана на 
судне «Академик Келдыш».

 � Оксана Лопарева 
Фото: Евгений Тамбовцев 

Теперь на вопрос, есть ли 
у вас знакомые ученые, 
восьмиклассники Академ-
лицея с полным основани-

ем могут ответить: «Есть!» И не 
один или два, а целая компания 
(причем веселая компания!) из 
семи ученых мужей и дам разной 
остепененности и отягощенности 
званиями и административными 
чинами. Это Дом ученых томско-
го Академгородка провел нефор-
мальную встречу школьников с 
представителями ТНЦ СО РАН. 
Живое общение, продолжавшее-
ся более двух часов, позволило 
старшеклассникам приподнять 
завесу тайны над жизнью и твор-
чеством их старших современ-
ников, сделавших в свое время 
выбор в пользу ее величества на-
уки и с тех пор ни разу об этом не 
пожалевших. В том числе тех, кто 
свой главный в жизни шаг сделал 
более полувека назад и пережил 
много и всякого. И тех, кто при-
шел в свои академические ин-
ституты во времена, когда такие 
понятия, как «наука» и «деньги», 
не пересекались в принципе – по-
добно параллельным прямым 
в математике до Лобачевского. 
Впрочем, и сейчас, как говорят 
участники встречи, научное 
творчество – это не про деньги. 
А на вопрос лицеистов, может ли 
в принципе ученый заработать 
много денег, отвечают философ-
ски: а много – это сколько? 

Счастье – это когда  
тебе интересно

Как рассказал доктор физи-
ко-математических наук Миха-
ил Панченко, Геннадий Месяц 
(знаменитый физик, основатель 
научного направления сильно-
точной электроники и импульс-
ной электрофизики, инициатор 
и организатор в 1977 году ново-

В науке  
без азарта делать 

нечего! 
Почему в окне ученого никогда не гаснет свет

го НИИ – ИСЭ СО АН СССР, кото-
рый сам и возглавлял в Томске до  
1986 года. – Прим. ред.), если его 
упрекали за попавшего в непри-
ятную историю сотрудника, на-
пример оказавшегося в отделении 
милиции (а по молодости всякое 
бывает), отвечал: «Знаете, я отби-
раю самых способных. А если они 
способны, то способны на все!».

Таким примером из жизни, сразу 
создавшим домашнюю атмосферу 
в зале, корифей томской академи-
ческой науки, принявший участие 
во встрече ученых со школьника-
ми, конечно, не хотел сказать, что 
ученые – хулиганы и асоциальные 
личности. Михаил Панченко, глав-
ный научный сотрудник, предсе-
датель оргкомитета крупнейшей 
международной научной конфе-
ренции «Рабочая группа «Аэрозо-
ли Сибири», которая состоится в 
ноябре 2023 года в 30-й (!) раз, хо-
тел таким образом подчеркнуть, 
что современный ученый – не за-
творник в башне и не рассеянный 
с улицы Бассейной. Это активный 
человек, спортсмен, кавээнщик, 
театрал, профсоюзный активист, 
многодетный отец... Значит ли 
это, что он ничем не отличается от 
всех прочих обывателей? Нет! Ему 
повезло – он нашел дело, которое 
любит. А ему за это еще и деньги 
платят... Это ли не счастье?! 

томственные академгородковцы. 
Например, директор Института 
мониторинга климатических и 
экологических систем СО РАН Ев-
гения Головацкая. 

– Нет, не совсем! – смеясь, по-
правляет мэтра Евгения Алек-
сандровна. – Мои родители полу-
чили здесь квартиру, когда мне 
было полгода. 

Вспоминая о своей юности, 
Михаил Васильевич рассказал, 
что по случайности они с друзья-
ми проспали станцию Томск-1 и 
вышли на Томске-2. Даже сегодня 
эта часть Томска не впечатляет. 
Тогда же это была глухая деревня, 
и можно себе представить ужас 
молодых хабаровчан, попавших 
в какую-то пятую точку мира. Но 
уже назавтра предстоял первый 
визит в ТГУ. И, вступив под его ве-
личественные своды, абитуриент 
сразу понял, что оказался именно 
там, где надо. 

Примерно так проходило пер-
вое знакомство с Томском для 
многих будущих томичей. Из 
тех, кто принимал участие во 
встрече, очень похоже описал 
свои впечатления и Дмитрий 
Сорокин, заведующий Лабора-
торией оптических излучений 
ИСЭ СО РАН. Только приехал он 
из города Мыски Кемеровской 
области, и случилось это мно-
го-много позже – уже в третьем 
тысячелетии. 

Похожая история произошла и 
с Максимом Воробьевым, недавно 
защитившим докторскую диссер-
тацию, старшим научным сотруд-
ником Института сильноточной 
электроники СО РАН. Максим Сер-
геевич из простой рабочей семьи. 
Но родители всегда знали, что 
детям нужно обязательно дать 
высшее образование. Да и он сам 
был уверен – без «вышки» нельзя. 
О науке, впрочем, не задумывался 
(как и Сорокин). Но знал, что бу-
дет заниматься делом, связанным 
с инженерией. Потому и поступил 
в ТПИ. Вполне мог оказаться и на 
заводе – в конструкторском от-
деле, например, но попал в ИСЭ 
и больше уже не захотел уходить 
никуда. Наука, судя по его словам, 
очень «залипательное» занятие. 
Вот так погрузился с головой… и 
вдруг обнаружил, что дочери уже 
11 лет.

По-хорошему, конечно, надо 
бы дать слово всем участникам 
встречи. Особенно впечатлил 
школьников раздаточный мате-
риал химиков Анны Ильиной и 
Варвары Овсянниковой, пришед-
ших на встречу со стекляшками, в 
которых живут их любимые бак-
терии и разные виды нефтей. 

Ну а Георгий Ивлев с рассказом 
о полетах наперегонки с грозой 
был вообще вне конкуренции. 
Жаль, газетная полоса не рези-
новая, да и фотографий очень 
хочется поместить побольше. На-
деюсь, тему мы еще продолжим. 
И ответим хотя бы на несколько 
«почему?». 

– В науке без азарта делать не-
чего. Ученые всю жизнь будут 
задавать вопросы: почему дует 
ветер? почему небо голубое? из 
этого состоит наука? Задавайте 
любые вопросы, и тогда вам бу-
дет интересно жить. Не зря гово-
рят: найдите дело по душе – и не 
будете работать ни дня. 

О себе Михаил Васильевич го-
ворит так: впервые приехал в 
Томск в 1966 году из Хабаров-
ска. Со дня окончания Великой 
Отечественной войны прошел  
21 год. Трудно даже себе пред-
ставить, что чувствуют, слыша 
эту дату, современные школь-
ники. Даже родители лицеистов 
еще не появились на свет. Да что 
там – большинство их бабушек и 
дедушек даже не познакомились, 
а томского Академгородка даже 
еще и в планах не было. Его еще 
предстояло построить. Как раз 
условным дедушкам и бабушкам 
сегодняшних старшеклассников...

Томск  
как точка притяжения 

Ученый на мероприятии ис-
полнял роль модератора. Пред-
ставляя своих гораздо более 
молодых коллег, он подчеркнул, 
что многие из тех, кто сегодня 
грызет гранит науки в ТНЦ, – по-
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 � Фото: Евгений Тамбовцев

Соревнования проходят 
под эгидой Министерства 
спорта РФ, Всероссий-
ской федерации гирево-

го спорта и Федерации гиревого 
спорта Томской области, адми-
нистрации Томской области и 
областного департамента по 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту во Дворце 
зрелищ и спорта до 19 февраля. В 
масштабном трехдневном турни-
ре участвуют 420 спортсменов из 
41 региона страны.

Гиревой спорт – 
железный дух Росии

В Томске началось первенство России по гиревому спорту  
среди юношей и девушек

Открывая первенство, губер-
натор Томской области Вла-
димир Мазур отметил, что в на-
шем регионе гиревым спортом 
занимаются больше трех тысяч 
жителей – от школьников до пен-
сионеров.

– Гиревики – это сильные люди. 
А сильные люди сильны еще и ду-
хом, добры и справедливы. Имен-
но эти качества присущи нашему 
народу, – подчеркнул он.

Губернатор пожелал участ-
никам первенства успешной 
спортивной карьеры и побед, а 
начавшиеся состязания назвал 

примером единения.
– В это непростое время 

сплоченность важна, как 
никогда. Посвятите свои 
достижения и результаты 

нашим бойцам – участ-

никам специальной военной опе-
рации, – пожелал Владимир Ма-
зур под аплодисменты зала.

Глава региона посмотрел пер-
вые соревнования и наградил 
первых победителей турнира: в 
весовой категории 48 кг золотую 
медаль завоевал юный томский 
силач Максим Любимов.

Томскую область на первен-
стве РФ представляет команда, в 
составе которой 40 гиревиков из 
разных районов области, среди 
которых главными претенден-
тами на медали являются томи-
чи Вячеслав Лавриков и Даниил 
Ярков, северчанка Ксения Бойко, 
Ирина Ермолина из города Асино. 
По итогам турнира будет сфор-
мирован состав юношеской сбор-
ной страны для выступления на 
первенстве мира.

Соревнования проходят 
в двух возрастных катего-
риях: «младшие юноши»  
(14–16 лет) и «старшие юноши»  
(17–18 лет). В рамках программы 
юноши соревнуются в дисципли-
нах «длинный цикл», «классиче-
ское двоеборье» и «командная 
эстафета» на снарядах весом  
24 кг и «силовое жонглирование» 
с гирей весом 12 кг. Девушки 
выступают в «длинном цикле», 
«рывке», «командной эстафете» 
на снарядах 16 кг и «силовом 
жонглировании» со снарядом  
8 кг. Атлеты разделены на груп-
пы «А» и «Б», в первую войдут 
сильнейшие спортсмены.

Участники и гости первенства 
высоко оценили организацию 
состязаний и гостеприимство 
Томска.
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бюро оценки
агентство недвижимости

финансовые консультации и аудит

После периода относительно 
ровного роста общего среднего 
уровня цен с 2015-го до 2017-го 
в последние годы довольно от-
четливо видны всплески рынка: 
рост осенью 2018-го и летом 
2019-го, резкий провал во втором 
квартале 2019 года, рост со вто-
рой половины 2020-го до конца 
2021 года, обоснованный мерами 
государственной поддержки 
отрасли вследствие пандемии 
коронавируса. 

2022 год начался с периода 
ожидания в первом квартале, но 
специальная военная операция 
на Украине вызвала в конце пер-
вого – начале второго квартала 
2022 года всплеск спроса и рост 
цен на жилую недвижимость, за-
тем резкое снижение продаж и 
некоторую стабилизацию с лета 
2022 года. 

Первый квартал 2022 года оха-
рактеризовался повышением 
усредненного показателя стои-
мости до уровня 86 450 рублей за  
1 кв. метр (среднее за три месяца), 
второй и третий – снижением до 
минимального значения по году 
77 094 рубля за 1 кв. метр (уро-
вень декабря 2021 года), однако 
к концу года цены вновь верну-
лись к уровню первого квартала и 
даже его превысили (89 696 руб-
ля за 1 кв. метр).

В 2015 году Томская область 
достигла исторического максиму-
ма по вводу жилья, сдав 699 тыс. 
кв. м. В 2019 году объем ввода жи-
лья в Томской области составил  
439 тыс. кв. м, в 2020 году –  
452 тыс. кв. м. Власти региона 
определили территории в Том-
ске и Томском районе, где до  
2024 года планируется возвести 
1,61 млн кв. метров жилья; всего 

за это время в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» в 
области должно быть построено 
более 1,9 млн «квадратов». Ранее 
сообщалось, что за 2019–2023 
годы в Томской области по нац-
проекту «Жилье и городская 
среда» планировалось построить  
3,71 млн кв. метров жилья. В 
2019-м и 2020-м плановые пока-
затели достигнуты не были. Осо-
бенно заметно строительство за-
медлилось в Томске, а основные 
объемы возводятся в пригороде. 

В 2022 году в Томской обла-
сти ввели 354 тыс. кв. метров 
жилья. Это на 25,7% меньше по 
сравнению с показателем 2021 
года, когда в регионе построили  
476,6 тыс. кв. метров жилья. При 
этом 100 тыс. кв. метров жилья 
из 354 пришлось на многоквар-
тирные дома, а объекты инди-
видуального жилищного строи-
тельства составили 254 тыс. кв. 
метров.

Квадратный метр в новострой-
ках Томска подорожал за первый 

квартал 2022 года на 7,8% и со-
ставил 97,5 тыс. рублей. Средняя 
стоимость квартиры составила 
5,02 млн рублей. За второй квар-
тал года – подорожал на 6,3% (в 
среднем до 103 698 рублей). За 
полгода рост составил 14,6%. За 
третий квартал 2022 года в Том-
ске цена 1 кв. метра на вторичном 
рынке увеличилась на 1,6%, а если 
смотреть с начала года, то стои-
мость выросла на 13,9%. Средняя 
стоимость квартиры выросла на 
9,8% – до 4,5 млн рублей. 

В Томске средняя цена за ква-
дратный метр на первичном рын-
ке оценивается в 106 762 рубля. 
Средняя цена квартиры в ново-
стройках Томска за четвертый 
квартал поднялась на 12,9%, а за 
весь 2022 год – на 26,9%. Квадрат-
ный метр жилья на вторичном 
рынке Томска с начала 2022 года 
вырос в цене на 14,5% и составил 
95,2 тыс. рублей. За четвертый 
квартал общий прирост цен на 
рынке жилой недвижимости со-
ставил 4%, за год – 18%.

Рост цен на жилье объясняет-
ся в числе прочего снижением 
темпов строительства: в городах 
по сравнению с прошлым годом 
стали строить меньше жилья. 
Объемы ввода в эксплуатацию в 
регионе растут благодаря строи-
тельству частных домов.

Рейтинг районов города Томска 
по цене предложения квадрат-
ного метра на вторичном рынке 
жилья традиционно выглядит 
следующим образом: районы c 
наиболее дорогостоящим жи-
льем – Кировский и Советский. В 
то же время некоторая часть жи-
лья в Ленинском районе также 
относится к категории «наиболее 
дорогое», а жилье так называемо-
го экономкласса есть в каждом 
районе, поэтому в условиях не-
полного охвата рынка данным 
мониторингом возможно колеба-
ние и изменение цен. 

Среднее значение цен по ито-
гам ипотечных сделок 2022 года 
составило порядка 89–90 тыс.  
рублей за 1 кв. метр.

Около 55% сделок по итогам 
2022 года зафиксировано в Ок-
тябрьском и Ленинском районах 
(34 и 20,7% соответственно): 
это не самые дорогие в целом в 
расчете на 1 кв. метр районы, за-
страиваемые новым типовым 
жильем. В полученной выборке 
45% приходится на Кировский и 
Советский районы города (20 и 
25% соответственно). Наиболее 
вероятно, что такое распреде-
ление объясняется отсутствием 

Мониторинг за период с января 2008 
года по декабрь 2022 года включи-
тельно проведен на основании подго-
товленных за указанный период от-
четов об оценке рыночной стоимости, 
а также рыночных данных о фактиче-
ски совершенных сделках, предостав-
ленных рядом агентств недвижи-
мости. Для того чтобы единичные 
случаи не искажали общую ситуацию, 
из сформированного массива данных 
за анализируемый период исключены 
объекты площадью менее 30 и более 
100 квадратных метров, объекты с 
элитной, а также с серьезно повреж-
денной и (или) черновой отделкой. 

Обзор рынка жилья за 2022 год  
от Бюро оценки «ТОККО»

вводимого в эксплуатацию жилья 
в традиционно более привлека-
тельных Кировском и Советском 
районах.

По количеству сделок по ито-
гам 12 месяцев 2022 года основ-
ная доля приходится на одно-
комнатные квартиры (38%), на 
двух- и трехкомнатные кварти-
ры – 31 и 32% соответственно. 
Средняя стоимость 1 кв. метра по 
количеству комнат составила за  
12 месяцев 2022 года: 97 149;  
83 027; 76 096 рублей соответ-
ственно за одно-, двух- и трехком-
натные квартиры. 

Томск,  
Набережная реки Ушайки, 10,  

3-й этаж. Тел.: 51-08-22, 51-77-68.
РЕКЛАМА

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

 � Татьяна Веснина 
Фото: Елена Астафьева

До концерта «Пушкин в 
музыке» (19 февраля 
в БКЗ Томской филар-
монии) оставалось де-

сять дней, когда наш небольшой 
филармонический отряд отпра-
вился в Научную библиотеку 
Томского государственного уни-
верситета. Два имени – Пушкин 
и Жуковский – стали для нас по-
зывными, паролем и маршрутной 
картой.

Мы хотели почувствовать 
ритм, дыхание той эпохи, в кото-
рой расцвел талант обоих поэтов. 
Надеялись увидеть подлинники 
из личной библиотеки Василия 
Андреевича Жуковского, друга, 
учителя, наставника, ангела-хра-
нителя поэта. Манили и пушкин-
ские раритеты из собраний графа 
Григория Строганова и цензора 
Александра Никитенко, которые 
лично были знакомы с А.С. Пуш-
киным.

Наши чаяния сбылись, когда 
заведующая сектором хранения 
редких книг и рукописей На-
талия Гончарова (совпадение 
имени и фамилии с пушкинской 
мадонной сочли символическим) 
привела нас в Музей книги. Этот 
музей был открыт еще в начале 
XXI века, чтобы знакомить с бо-
гатейшей коллекцией раритетов, 
которые хранятся в Научной би-
блиотеке.

В гости к подлинникам
Что музыканты искали в библиотеке накануне концерта?

 
 

Небольшой экскурс по музею, 
а потом – к витринам, где лежат 
прижизненные издания Жуков-
ского и Пушкина. Почти все кни-
ги европейских авторов, которые 
выписывал Жуковский, – с его 
карандашными пометами. Была 
у него такая привычка – делать 
подстрочные переводы тут же, на 
странице. 

…В мае 1820 года Пушкин мог 
оказаться в Сибири или на Солов-
ках – за эпиграммы на политиче-
ских деятелей, в том числе и на го-
сударя-императора. Заступились 
Жуковский и Карамзин. И поэту 
заменили Сибирь на Кишинев. Но 
было условие, которое Жуковский 
сформулировал с юмором: «Ну, уж 
если никак не можешь утихоми-
риться, помолчи хоть два года, а 
потом как хочешь...»

В 1824 году, чтобы успокоить 
опального поэта, Василий Жу-
ковский пишет ему в деревню 
письмо, в котором признает, что 
у Пушкина «не дарование, а ге-
ний». «Ты богач, у тебя есть не-
отъемлемое средство быть выше 
незаслуженного несчастья… Об-
стоятельства жизни, счастливые 
или несчастливые, – шелуха». И 
заканчивает письмо тем, что бла-
городно уступает «первое место 
на русском Парнасе».

К «небесной душе», к Жуков-
скому, обращает свои мольбы 
сосланный в Михайловское поэт, 
когда на русский трон взошел Ни-
колай I. Мудрый наставник и друг, 
который был вдвое старше, вновь 

пишет Пушкину в деревню: «Что 
могу тебе сказать насчет твое-
го желания покинуть деревню? 
В теперешних обстоятельствах 
нет никакой возможности ниче-
го сделать в твою пользу. Всего 
благоразумнее для тебя остаться 
в деревне, не напоминать о себе, 
но писать для славы». Свой совет 
мотивировал тем, что в бумагах 
почти каждого арестованного де-
кабриста нашли стихи Пушкина.

Пушкин прислушался к совету. 
И мир получил «Бориса Годунова». 
Кстати, именно это название «ро-
мантической трагедии» (опреде-
ление Пушкина) дает Жуковский, 
чтобы опубликовать «Комедию о 

настоящей беде государству Мо-
сковскому», как назвал свою вещь 
сам автор. «Василий Андреевич 
выдержал не одну битву, чтобы 
опубликовать «Годунова».

За разговорами о дружбе поэтов 
переходим к витринам, где лежат 
пушкинские прижизненные изда-
ния. И тут Наталия Владимировна 
сделала роскошный подарок: от-
крыла витрину, и мы смогли взять 
в руки тот сборник, где впервые 
было напечатано стихотворение 
«Я вас любил…». Подержали в 
руках и прижизненное издание 
«Истории Пугачевского бунта». 
Между прочим, на слове «бунт» 
настоял Николай I. А вот в строфе 
IV второй главы «Евгения Онеги-
на» по настоянию венценосного 
цензора было заменено слово 
«раб» на «мужик»: вместо «и раб 
судьбу благословил» современни-
ки Пушкина читали: «Мужик судь-
бу благословил». 

Каждый из нас выбирает то, что 
более всего привлекает внима-
ние. Кто держит небольшие кни-
жечки – главы «Евгения Онеги-
на» (роман издавался по главам), 
кто внимательно вчитывается в 
«Историю Пугачевского бунта» и 
жалеет, что этот труд всегда в сто-
роне и о Пушкине-ученом почти 
ничего нам не известно.

– А вы знаете, что сегодня,  
9 февраля, день рождения Ва-
силия Андреевича? Юбилей –  
240 лет, – говорит Наталия Гон-
чарова и сама удивляется такому 
совпадению, что мы пришли к 

Жуковскому и Пушкину в такой 
день. У одного – день рождения, а 
у другого – день памяти. Говорим 
и о том печальном дне 29 января 
по старому стилю, когда Василий 
Андреевич остановил старинные 
часы в доме на Мойке, 12, в 14.45 
– когда умер Пушкин.

Переходим из Музея книги в об-
щедоступный зал, как раньше на-
зывался нынешний конференц-
зал. Когда-то здесь занимались 
студенты, а абитуриенты писали 
сочинения. В выставочном зале, 
кроме книг и журналов, которые 
позволяют составить представле-
ние об эстетических и философ-
ских взглядах Жуковского, – га-
лерея графических портретов из 
коллекции Научной библиотеки 
ТГУ. Наталия Гончарова обращает 
наше внимание на графический 
портрет молодого Пушкина рабо-
ты Густава Гиппиуса:

– Это Василий Андреевич насто-
ял, чтобы и Пушкин был включен 
в серию «Современники», всего 
40 видных деятелей России вош-
ли в него. А Пушкину в ту пору 
шел только 24-й год.

Больше всех удивлялся уви-
денному и услышанному маэ-
стро Игорь Берендеев. Но, когда 
ему принесли подлинные ноты  
XVIII века из собрания графа 
Григория Строганова и каталог 
нотных сочинений, радость и 
благодарность дирижера была 
безграничной. С нотами Моцарта 
и Гайдна знакомились уже в про-
фессорском зале Научки.

«Без Жуковского мы не имели 
бы Пушкина», – писал еще Вис-
сарион Белинский. Без похода в 
Научную библиотеку ТГУ мы не 
получили бы того объема инфор-
мации и впечатлений, которые 
обязательно найдут отражение в 
концерте «Пушкин в музыке».
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

 � Нина Губская  
Фото: Игорь Крамаренко

В Томской областной би-
блиотеке им. А.С. Пушкина 
состоялась презентация 
книги бывшего губерна-

тора Томской области, а ныне 
сенатора Виктора Кресса «Счаст-
ливые истины. Губернаторские 
истории». Это второй том его вос-
поминаний, и в отличие от перво-
го, в котором он рассказал о сво-
ем детстве, семейных традициях, 
начале профессионального пути, 
этот исключительно посвящен 
его губернаторству, охвативше-
му более чем 20-летний период –  
с 1990 по 2012 год. 

Вместе с людьми
И если первая книга была 

больше рассчитана на узкий 
круг, родных и близких, по ним и 
разошлась, то презентация вто-
рой стала поистине масштаб-
ным и знаковым мероприятием. 
На «встречу друзей» собрались 
бывшие и нынешние работники 
исполнительной власти, руково-
дители муниципальных образо-
ваний, предприятий, академиче-
ских институтов. В презентации 
принял участие нынешний 
губернатор области Владимир 
Мазур, который попал сюда пря-
мо с корабля на бал, только что 
вернувшись из командировки в 
Донбасс, где встречался с наши-
ми мобилизованными, и, высту-
пив, очень тепло отозвался о де-
ятельности предшественника. 
Это тоже определенный сигнал 
– с бывшего губернатора снято 
информационное табу, неглас-
но существовавшее в кабинетах 
томского «белого дома» после 
его отставки и в период сенатор-
ства. Много ли было публичных 
выступлений Виктора Кресса 
в ведущих томских СМИ за эти 
восемь лет? Собственно, связ-
ка Мазур – Кресс обозначилась 
еще во время недавних выборов 
главы региона, когда по просьбе 
Мазура Кресс возглавил выбор-
ный штаб.

Чтобы освежить память, был 
показан фильм, снятый давно, но 
напомнивший о самых важных 
вехах развития области. Да и ве-
дущий Владислав Халин, опреде-
ленное время работавший вместе 
с Виктором Крессом в должности 
начальника департамента по 
информационной политике, не-
навязчиво призывал вспомнить 
самые яркие события и «погово-
рить о времени».

О нем напомнил и сам Виктор 
Кресс, объяснив, почему он взял-
ся за продолжение воспомина-
ний:

– Идея написать эту книгу ро-
дилась сразу после того, как я 
покинул пост губернатора. Но 
чем больше работал, тем больше 
возникало сомнений: стоит ли? 
Кому это надо? Эта мысль окон-
чательно покинула меня, когда я 
понял, что эта книга нужна лю-
дям, которые жили в то время и с 
которыми я работал. В 2024 году 
область будет отмечать 80-летие. 
И 20 лет мне судьбой уготовано 
было стоять на вершине власти 
Томской области. Эти годы нику-
да не выкинешь. Это было время 
слома старой эпохи и создание 
совершенно новой страницы 
истории. Мы смогли пройти не 
только через тяготы и невзгоды, 
но и сохранить страну, область, 
выстоять и медленно, шаг за ша-
гом отходить от пропасти к воз-
рождению, двигаться вперед, 
развиваться. Все это благодаря 
мужеству и терпению наших лю-
дей. Горести и трудности мы пе-
реживали все вместе, сообща ис-

Эпоха истин
Как судьбоносные перемены  

могут сделать человека счастливым

кали и находили выход из самых 
трудных ситуаций. У меня много 
правительственных наград, но 
самая ценная – это признатель-
ность людей. Эта книга – при-
знание в любви Томску, Томской 
области. Это еще и инструкция по 
выживанию, если хотите.

Влиял на судьбы
Воспоминаний было много. 

Тех, кто делился ими, нередко на-
зывают обидным словом «быв-
шие», хотя именно благодаря им 
был создан потенциал, которым 
мы пользуемся до сих пор. Впро-
чем, сами себя они называют по-
другому – люди одной крови. И 
у каждого своя судьба, важную 
роль в которой сыграл Виктор 
Кресс.

– В этом зале собрались люди, 
сделавшие невозможное – созда-
ли историю современной России 
в Томской области, – отметила 
председатель Законодательной 
думы Томской области Оксана 
Козловская, значительная часть 
трудовой жизни которой связана 
с работой во власти. 

А чью судьбу Кресс коренным 
образом изменил, так это заве-
дующего лабораторией канди-
дата физико-технических наук 
Григория Шамина.

– Я занимался наукой, был в нее 
погружен, – вспоминал Григорий 
Андреевич. – О политике ни сном 
ни духом, и пришел в нее в период 

охлократии, когда в депутаты из-
бирали тех, кто был против КПСС. 
Я один из них. У Виктора Мель-
хиоровича я получал бесценные 
уроки узнавания области, так 
как прежде дальше своей лабо-
ратории ничего не видел, и ему 
я обязан тем, что задержался во 
власти.

Своими историями делились 
и бывший глава Кожевниковско-
го района Александр Емельянов, 
и руководитель ООО «Горсети» 
Владимир Резников, и бывший 
директор Томского филиала АО 
«Сибмост» Василий Музалев, и 
главный редактор газеты «Крас-
ное знамя» Татьяна Кондрацкая, 
другие. А директор «Карьеро- 
управления» Екатерина Собка-
нюк очень эмоционально расска-
зала о том, как в лихие девяно-
стые к ней наведались «братки», 
предложившие «крышу» и угро-
жавшие отобрать предприятие. И 
только обращение к губернатору 
отвело эту беду.

Детальный анализ того, почему 
Кресса трижды выбирали главой 
региона, дал академик Леонид 
Ляхович. Он отметил, что Кресс 
руководил областью в тяжелый 
период, но прошел его с честью. И 
это подтверждение того, что дея-
тельность губернатора – не про-
гулка, а тяжелейший труд, когда 
надо не только принимать похва-
лу и аплодисменты, но и отвечать 
за неудачи, терпеть жесткие на-
падки.

Учебник истории области
Многое из этих воспоминаний 

отражено в книге. И каждый, рас-
сказывая личную историю, пы-
тался примерить те события на 
себя. Они действительно вызыва-
ют ностальгию, ворошат чувства, 
как будто пообщался со старыми 
товарищами, вспомнил, «как мо-
лоды мы были». Но вряд ли эти 
воспоминания можно считать 
легким чтивом, хотя некоторые 
повороты судьбы автора закру-
чены так, что эти эпизоды могут 
конкурировать с популярным де-
тективом. Однако ценность кни-
ги все же в другом.

Она – об истории страны и об-
ласти, о том, как эпоха рождает 
масштабных личностей, о том, 
как два десятка лет могут вме-
стить величайшие события – от 
развала Советского Союза до 
становления новой государствен-
ности России. А между ними – 
два путча, две чеченские войны, 
переход к рыночной экономике, 
дефолты, кризисы, реформы. И в 
глубине этого водоворота – фор-
мирование региональной власти. 

Чего читатель ждет от мему-
аров? Правды. Многие поворот-
ные события в жизни региона 
все еще остаются недосказанны-
ми, а в книге они обретают до-
кументальную достоверность. 
Например, что на самом деле 
произошло на СХК: пресловутый 
«хлопок» или взрыв? Подтасо-

вывались ли голоса томичей в 
пользу президента на выборах 
Бориса Ельцина? Почему разва-
лился военно-промышленный 
комплекс Томска и его флагман 
– приборный завод? «Счастливые 
истины» – это глубокое исследо-
вание, основанное на многочис-
ленных документах, архивных 
материалах, данных из средств 
массовой информации. Это и пе-
реплетение исторических парал-
лелей, когда область переживала 
все те же кризисы, что и страна, 
одновременно нарабатывая свой 
путь развития, и авторское ос-
мысление происходившего, когда 
большое видится на расстоянии. 
Оценка событий, людей, призна-
ние ошибок… 

Книга не нуждается в компли-
ментарных оценках, как и сам 
Виктор Кресс. Да, не белый и пу-
шистый… Не секрет, что Виктор 
Кресс не терпел сравнения с Лига-
чевым, болезненно воспринимал 
бесконечные обвинения в разва-
ле томской промышленности, от-
махивался, когда его попрекали 
ликвидацией Кузовлевского те-
пличного комбината, несостояв-
шимся строительством спиртза-
вода. Да и по судьбам некоторых 
управленцев прошелся довольно 
жестко. Некоторые руководите-
ли не могут ему простить обиды 
до сих пор. После добровольной 
отставки с поста губернатора он 
сполна получил от недоброже-
лателей. Ему пророчили бегство 
в Германию, обвиняли в развале 
области, застое. Но тут, как гово-
рится, бери листок и дели попо-
лам: на одной стороне – что «раз-
валил», на другой – что сделал. И 
ни одного судебного иска о защи-
те чести и достоинства. Некогда 
этим было заниматься.   

Не отвергай  
чужого опыта!

Ментальная болезнь нашей ре-
гиональной власти – отсутствие 
преемственности. Это особен-
но было заметно в пору преды-
дущей пересменки «пост сдан 
– пост принят». Амбициозность 
преемников, отвергающих опыт 
предшественников, дорого обхо-
дится электорату. Не будь этой 
самоуверенной привычки начи-
нать все с нуля, возможно, езди-
ли бы мы уже по левобережной 
дороге, по третьему мосту через 
Томь, не было бы провала в стро-
ительстве. Кресс, кстати, дели-
катно намекает, что в жизни про-
исходит немало таких ситуаций, 
которые только с виду кажутся 
неординарными, на самом деле 
подобное происходило не раз. И 
он готов поделиться своим губер-
наторским опытом.

«Счастливые истины» – это 
500 страниц текста, фотографий, 
уникальных документов. Кресс 
рассказал, как работал над этой 
книгой. Он надиктовывал воспо-
минания, в общей сложности на-
бралось 30 часов записей, а Сергей 
Никифоров, ранее работавший 
с ним начальником департамен-
та информационной политики и 
предложивший написать воспо-
минания, обрабатывал их.

– Я читал, вносил правки. Какой 
я писатель? И так шаг за шагом, – 
отметил Кресс. 

Эту книгу надо дочитать до 
конца. Выдохнуть и улыбнуться, 
потому что она заканчивается на 
шуточной ноте – образными ци-
татами из выступлений, реплик, 
монологов Кресса на различных 
заседаниях. И почувствовать свою 
причастность к тому, что верши-
лось в области в описываемые в 
книге почти четверть века, осоз-
навая, что и твои годы прожиты 
не зря и что ты не плелся где-то в 
обозе, а был в гуще событий.
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 � Ирина Корнева 
Фото из архива героя

У томича Андрея Халявина 
есть свой собственный 
парк автомобилей. В этом 
парке – несколько десят-

ков моделей. Есть и гоночный 
грузовик Sisu, и микроавтобус 
«Мерседес-Бенц», и внедорожник 
ГАЗ-69, и гоночный автомобиль 
McLaren, и тягач Scania, и несколь-
ко бронеавтомобилей разных ма-
рок. Андрей не просто полноправ-
ный их владелец, он сам все эти 
машины построил. Точнее, склеил 
– из бумаги, картона, деревянных 
зубочисток, ватных палочек и ку-
сочков фольги. 

Одна,  
но пламенная 
страсть

Конструирова-
ние автомобилей – 
главная любовь Ан-
дрея с детства. Ни 
одно другое увлече-
ние, никакая другая 
страсть не смогли за-
нять в его душе место, 
которое лет с семи и до 
сих пор принадлежит ав-
томобилям. Те, у кого детство 
было советским, хорошо помнят 
маленькие модельки машин, ко-
торые для многих мальчишек 
были невероятно желанными и 
даже вожделенными для их кол-
лекций игрушечных авто. Мини-
атюрные «москвичи» и «жигули», 
уменьшенные в 43 раза по сравне-
нию с оригиналом, были металли-
ческими, у них открывались две-
ри, а внутри были сиденья, руль 
и рычаг переключения скорости. 
Стоили эти машинки не очень 
дешево, поэтому родителей при-
ходилось упрашивать их купить. 

Хотелось иметь такую машин-
ку и Андрею. Уже лет в семь он 
стал мечтать о маленькой моде-
ли легкового автомобиля, ничем 
не отличающейся от оригинала. 
А в 10 лет понял, что может сде-
лать такую модельку сам. В Со-
ветском Союзе был довольно по-
пулярен журнал «Юный техник», 
для многих будущих технарей он 
стал своеобразной дверью в про-
фессию. Помимо массы увлека-
тельных материалов в этом жур-
нале печатали выкройки машин 
для бумажного моделирования. 
Именно с такой выкройки и нача-
лось увлечение Андрея Халявина. 

Его первой машиной стала 
«Нива». Журнальная выкройка 
была на тонкой бумаге, долговеч-
ную модель из такой не склеишь. 
Поэтому сначала ее нужно было 
через копирку перерисовать 
на картон, затем аккуратно вы-
резать и только потом склеить 
свою собственную машину. В до-
ступе был только самый простой 
канцелярский клей, который 
долго сох, оставлял белесые сле-
ды и мог испортить даже самую 
тщательную работу. Андрей был 
терпеливым и усидчивым, но 
даже его аккуратность и кропот-
ливый труд не давали гарантии, 
что склеенная модель машины 
получится такой, как надо. Но он 
не сдавался и продолжал одну 
за другой собирать из картона 
свои модельки. До тех пор пока в 
школьной программе не появил-
ся такой предмет, как черчение.

Талант в наследство
Рисовать Андрей любил всег-

да, сколько себя помнит. Причем 
работы у него получались отлич-
ные, хотя никто его основам ри-
сования не учил. Но его дед, Ва-
силий Григорьевич Халявин, был 
довольно известным в Томске 
самодеятельным художником, 

Сокровища  
Андрея Халявина
Но ими можно только любоваться
членом Союза художников СССР. 
Его большие картины, написан-
ные маслом, до сих пор хранятся 
в семье. Андрей деда-художника 
никогда не видел, тот умер до-
вольно рано, но уверен, что спо-
собность к творчеству досталась 
ему в качестве наследства от Ва-
силия Григорьевича.

На первых же уроках черчения 
в школе Андрей понял, что ему 
это занятие дается легко. Он от-
лично чертил и быстро схваты-
вал объем и габариты изображае-
мого предмета. Поэтому стал сам 
придумывать и делать бумажные 
детали моделей автомобилей, 
которые хотелось склеить. Из-
мерял подвернувшиеся под руку 
игрушечные машинки и на их 
основе создавал собственные бу-
мажные модели. Сам придумывал 
дизайн этих чудо-автомобилей. 
Полету творческой мысли помо-
гали картинки из журнала «За ру-
лем», в каждом номере которого 
на последней странице обложки 
публиковались рисунки леген-
дарного советского дизайнера 
автомобилей Александра Захаро-
ва. Эту страницу, вырезанную из 
журнала, Андрею регулярно при-
сылал по почте другой его дед. 

В школе Андрей о своем увле-
чении никому не рассказывал, 
на выставки модели не носил и 
похвалы не ждал. Занимался ав-
томобильным конструированием 
из бумаги только для себя, это 
стало его непреодолимой вну-
тренней потребностью.

Нереализованная мечта
С годами потребность в люби-

мом творчестве никуда не исчезла. 
До 25 лет Андрей жил в Хабаров-
ске, где служил его отец, военный. 
Там же Халявин поступил в ин-
ститут, выбрав политехнический. 
Он мечтал быть дизайнером ав-
томобилей, но такого факультета 

в хабаровском политехе не было, 
поэтому пошел на специальность 
«организация перевозок». Но в ин-
ституте был преподаватель, точно 
так же увлеченный конструирова-
нием моделей машин. Он собрал 
вокруг себя талантливых перво-
курсников, которые умели рисо-
вать, и они стали придумывать 
новые модели для отечественного 
автопрома. Но все их придумки так 
и остались фантазиями на бумаге. 
Студентов из этого кружка, кто 
попал на практику на российские 
автозаводы, даже близко не под-
пустили к конструкторскому бюро, 
не говоря уж о том, чтобы дать им 
возможность попробовать свои 
силы в автомобилестроении. 

Об этом периоде в своей био-
графии Андрей Халявин говорит 
с легкой горечью. Нереализован-
ная мечта стать создателем но-
вых моделей отечественных ав-
томобилей до сих пор отзывается 
грустной нотой в глубине души. 
Но жизнь идет по своим прави-
лам, и часто ее пути не совпадают 
с нашими мечтами. После перво-
го курса института Андрей отпра-
вился на службу в армию. Служил 
на военном корабле. И даже там, 
в армейских условиях, у него на-
шлась возможность чертить и 
склеивать модели. На корабле он 
собрал их целых три. А гораздо 
позже сконструировал и сам этот 
корабль, на котором служил. Сей-
час он украшает домашнюю кол-
лекцию Андрея. 

В этой коллекции не только 
разнообразные автомобили, кото-

крошечные машинки, кабины 
которых оборудованы как насто-
ящие, а колеса крутятся и двери 
открываются, Андрей планирует 
до старости. Пока будут видеть 
глаза и работать пальцы, склеи-
вая мельчайшие детали, многие 
из которых и не разглядеть без 
лупы. 

Жена Андрея, Алла, поддер-
живает его в этом увлечении, 
хвалит и постоянно подталкива-
ет к тому, чтобы он собирал все 
более сложные модели. Не для 
того чтобы кого-то удивить, а для 
души. А сам Андрей говорит, что 
это творчество стало уже его вто-
рым я. Весь день он проводит на 
работе – в цехе по производству 
телефонных кабелей на заводе 
«Сибкабель», а вечерами и по вы-
ходным сидит со своими моделя-
ми, то приклеивая крошечный 
руль к малюсенькой приборной 
панели, то вставляя миллиметро-
вые кусочки фольги в еле замет-
ные боковые зеркала кабины… 

Я спросила его, о чем он думает, 
когда часами сидит за этой слож-
ной и кропотливой работой. Ан-
дрей ответил, что в эти моменты 
окружающего мира не существу-
ет. Есть только стол, инструмент 
в руках, выкройка перед глазами 
и твердая рука. Иногда после этой 
работы он смотрит на результат 
и удивляется: «Неужели это дей-
ствительно я собрал?»

рых больше двух десятков. В ней 
и корабли, и самолеты, и оружие. 
Халявин сделал из бумаги и кар-
тона точную копию знаменитого 
автомата Калашникова. Макет 
получился изумительно похожим 
на оригинал. Не сразу догадаешь-
ся, что и ствол, и приклад, и те 
части автомата, которые отлива-
ют металлическим блеском, из 
бумаги, покрашенной черным или 
серебристым маркером. Есть в его 
коллекции несколько моделей бу-
мажных пистолетов, в том числе 
элегантный английский кольт. 

Творчество как второе я
Несмотря на долгие годы, от-

данные любимому увлечению, 
Андрей до сих пор не потерял 
интереса к бумажному творче-
ству. Планов по поводу того, что 
хочется сделать, у него громадье. 
Выкройки для новых моделей 
он уже давно сам не рисует, сей-
час любую модель можно найти 
в интернете. Поэтому собирать 


