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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

 Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

Е

сли бы во время обеденного перерыва мне предложили заглянуть в лабораторию, чтобы перекусить,
я бы очень удивилась. Какие
такие борщ или котлета в какой
такой лаборатории?! Директор
Томского колледжа индустрии
питания, торговли и сферы услуг Николай Воеводин загадочно улыбается:
– Пойдемте, пойдемте! – и «огородами» ведет нас в цоколь главного корпуса.
Пара минут передвижений по
этажам-лестницам, и нос начинает отчетливо улавливать обеденные ароматы.
– А-а-а, в столовую направляемся? – уточняю, ведь цель нашего
визита сюда как раз работа местной трапезной.
Педагоги и студенты мгновенно откликнулись на инициативу
губернатора Сергея Жвачкина,
выделившего на питание волонтеров, по собственной воле мотающихся по городу и развозящих
лекарства заболевшим COVID-19
и его «отпрыском» омикроном,
миллион рублей из фонда непредвиденных расходов.

Привет
от «Золотой курочки»
Парадокс, но в колледже, готовящем поваров, кондитеров
и еще целый ассортимент специалистов общественного питания,
нет столовой! Зато есть полноценная учебно-производственная лаборатория. Завлаб Елена
Комарова (великолепный повар
и высококвалифицированный педагог) позаботилась о том, чтобы
лаборатория стала действительно площадкой получения знаний,
оттачивания навыков и экспериментаторства. Разумеется, оно
совершенно не позволено студентам – ребята в лаборатории четко

СКАЗАНО
Сегодня силы и средства МЧС, территориальные подраздеделения должны повышать эффективность реагирования на
любые потенциальные чрезвычайные ситуации, а для этого надо наращивать оперативный, аналитический, кадровый потенциал, оснанащать ведомство самой современной техникой, делать это системно,
но,
последовательно, в полном соответствии с намеченными планами.
ми.
Владимир Путин,,
президент Российской Федерации

Приятного аппетита,

ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
следуют продуктовым раскладкам, технологии приготовления
блюд, их действия до мелочей соответствуют кухонному алгоритму. Но что не позволено быку –
разрешено Юпитеру.
– Я представляю, как нелегко
приходится людям, по собственному желанию взвалившим на себя
волонтерские хлопоты, – признается Елена Юрьевна. – Ведь кроме финансовых затрат, например
на бензин при автоволонтерстве,
кроме использования личного времени, доброволец, как бы строго
он ни соблюдал правила защиты,
не застрахован от вируса. Поэтому
мы, как я называю наш небольшой
коллектив – тыловики, делаем
все возможное, чтобы облегчить
жизнь тех, кто, по сути, на передовой войны с эпидемией. Хочется,
чтобы обеды у них были вкусные,
сытные и разнообразные. Сегодня,
например, в комплекс входит салат
«Золотая курочка», рецепт которого неожиданно пришел мне недавно в голову.
Этот авторский салатик – компетентно заявляем – что надо! От
такого за уши не оттащишь: отварное мясо птицы, морковча, свежий
огурец, сыр. Все это приправлено
майонезом. И собирается он буквально за час-полтора до отправки
в региональный ресурсный центр
развития добровольчества «Бумеранг добра», чтобы был свежим.
С самого начала ковидной эпопеи колледж всевозможными
способами поддерживает и медиков, и волонтеров. И подкармливает. И эмоциональный дух
укрепляет. Накануне новогодних
праздников студенты и педагоги
напекли веселых вкусняшек для

детей докторов, медсестер, санитарок, работающих в красных
зонах. Упаковали их в симпатичные дизайнерские пакеты – благо
своих дизайнеров с креативными
идеями достаточно. Да и в частном порядке сотрудники проявляют гражданскую инициативу,
хоть и упорно скрывают это. Директор, например, сам порой волонтерит на своей машине…
– Как можно жить в обществе
и быть в стороне от происходящего
в нем? – рассуждает Николай Андреевич. – Когда губернатор решил
обеспечить волонтеров горячим
питанием, мы, ни минуты не раздумывая, сделали шаг вперед. Конечно, заручившись поддержкой своего
департамента профессионального
образования. Эта поддержка позволила нам довольно оперативно
приступить к выполнению задачи,
поставленной главой региона.

Самый надежный тыл
Лишних рук в колледже, разумеется, нет. Зато есть высокие
профессионалы и хорошие люди.
Елена Комарова, мастера Любовь
Попова и Оксана Карташова, водители Олег Волошенко и Эдуард
Свищев. И конечно, студенты.
Ребята сейчас на дистанционке,
но учебную практику никто не
отменял. Будущие повара и кондитеры с удовольствием заняты
в процессе готовки обедов для
волонтеров. Разделать курицу
(в день надо расправиться с 12–
15 кг птички), распотрошить гору
горбуши, начистить большущую
кастрюлю картошки… В выходные и праздничные дни они, конечно, отсыпаются, навещают
родителей и занимаются другими приятными делами. А вот
взрослые «тыловики» трудятся

без выходных – волонтеры ведь
тоже забыли о существовании
суббот и воскресений. Более
того, именно в выходные добровольцы-стахановцы умудряются
в день развезти лекарства не по
15-20 адресам заболевших, а по
40–50!
– Домашние на то, что мы сейчас буквально пропадаем в колледже, – признается мастер
Любовь Попова, – смотрят нормально, с пониманием. Договорилась с семейством, что до 1 мая
у меня не будет ни праздников,
ни выходных. Зато с чувством выполненного долга у меня все нормально.
Четверокурсникам Данилу Стекачеву и третьекурснику Сергею
Труханенко особо не до разговоров. Это старшие их коллеги на сегодня уже отстрелялись – котлеты
с гречкой, салат «Золотая курочка», хлеб, сок полностью готовы
быть уничтоженными волонтерами. Еще минут 10–15, и обеды
с улицы Ивана Черных укатят на
улицу Карла Маркса, где базируется штаб-квартира «Бумеранга
добра». А у парней кипит работа –
надо позаботиться о заготовках
на следующий день. Меню завлаб
Елена Юрьевна расписывает на
10 дней вперед, учитывая, чтобы
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рыба чередовалась с мясом,
печенью, капустный салат
с винегретом…
Обедов для волонтеров
хоть
и немного, но они
требуют
тщательности и внимания. Так что
в этой аппетитной лаборатории
не забалуешь. В соседнем помещении, я бы окрестила ее овощной комнатой, с горой картофеля
воюет Диана Евлоева. Улыбчивая девчонка не скрывает, что
участие в готовке обедов для волонтеров для нее очень важно:
– Мне кажется, что людям приятно не только то, что они вкусно
питаются, но и то, что о них ктото всерьез заботится.
Студенты, разумеется, не имеют прямого отношения к процессам готовки, но именно они под
присмотром мастеров занимаются заготовками для будущих
блюд и расфасовкой свеженьких
обедов.

Чем пюре отличается
от пюрешки
Уметь приготовить отменное
картофельное пюре, а не размазню-пюрешку – это для будущих
поваров главное. Но не самое основное.
– Нам очень важно не только
подготовить классного специалиста для общественного питания,
но и развить в студентах лучшие
человеческие качества, – не боясь
высокопарных слов, говорит Николай Воеводин. – Сострадание

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
12–17 февраля
На следующей неделе температура воздуха ночью составит от –6…–11 °С, местами до
–15…–20 °С; днем от –2…–7 °С,
местами до –12 °С. Совсем не февральская погода. Снег ожидается не
часто. В течение недели будет довольно ветрено.

к ближнему, умение подставить
в трудную минуту свое плечо
тому, кто в этом нуждается… Глядя на работу своих педагогов, ребята многое начинают понимать
без слов. И опыт участия в подобных волонтерским обедам акциях
позволяет им понять, что же это
такое – человечность.
Между прочим, обеды волонтерам водители колледжа
доставляют не на служебном
транспорте, а на личных авто. Да,
довольно хлопотно, разъезжая по
делам учебного заведения с раннего утра, в двенадцатом часу
резко поменять машину, загрузить в нее большие контейнеры
с обедами и ровно в полдень доставить их адресату. А затем, вернувшись на свою базу, снова пересесть за руль служебного авто. Но
здесь привыкли работать строго
по правилам, а правила не позволяют перемешивать интересы
колледжа и свои собственные,
какими бы благородными они ни
были.

Связанные
одной цепью
А в «Бумеранге добра» кипит
своя жизнь. Будущий доктор
Екатерина Наумова утонула
в протоколах – скрупулезно проверяет списки тех, кто ждет медикаментозной помощи, формирует
своеобразные путевые листы для
автоволонтеров. Ребята всегда
учитывают интересы добровольцев. Кому-то удобнее работать на
территории Каштака. Кто-то взял
под свое крыло Иркутский тракт.
– Если бы можно было, я бы
всех-всех наших, помогающих
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Уважаемые
защитники
Отечества!

С

ила страны и благополучие
ее граждан во все времена
держатся на стойкости и характере защитников Отечества. На тех, кто по зову сердца стоит
горой за свою Родину и свою семью.
На протяжении веков сибиряки
успешно доказывали преданность
Отчизне, всегда оказываясь на переднем крае ее защиты. И сегодня
томичи верно служат стране, защищая ее рубежи, оберегая покой
граждан.
Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и
мирного неба над головой, а молодежи – быть достойной своих великих
предков!

томичам, назвала, – улыбается
Екатерина. – Но понимаю, что газета не резиновая… Ольга Хамичева, Валерий Петроченко, Юрий
Рудаков, Сергей Семенов – это
герои нашего автодобровольческого труда, как и волонтеры, непосредственно контактирующие
с нуждающимися в лекарствах, –
Марина Ожегова, Александр Лозовский, Антонина Лыба, Максим
Паладе.
Есть в этой компании отряд
людей, которые за рулем с 09.00
до 20.00. Это водители машин администраций всех ветвей власти.
– Идея усилить оперативное
передвижение волонтеров по городу, – рассказывает Екатерина
в тот момент, когда идет разгрузка обедов в пункте назначения, –
тоже принадлежит губернатору
Сергею Жвачкину. Эти автомобили очень помогают в напряженном графике доставки лекарств
нуждающимся. Без них было бы
очень тяжело.
…А вот и первые волонтеры, заскочившие в штаб за заданием на
сегодня. Их уже ждут протоколы
доставки, мешочки с лекарствами
(кстати, не только для борющихся
с ковидными проявлениями, но
и для пожилых людей, которым
требуются медикаменты) и только что приготовленный командой
Томского колледжа индустрии
питания, торговли и сферы услуг
очень вкусный обед. «Тот, кто делает добро другому, делает больше всего добра самому себе. Не
в том смысле, что ему будет за это
награда, а тем, что сознание сделанного добра дает ему большую
радость». Это сказал еще Сенека
задолго до нашей эры…

Сергей Жвачкин,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Наше будущее –
«Большой университет»
А в прошлом – горячее лето 2012 года
Сразу в двух правительственных онлайн-совещаниях с участием
заместителя главы российского кабинета министров
Виктории Абрамченко,
состоявшихся на этой
неделе, принял участие губернатор Томской области
Сергей Жвачкин.
ОДНО из них было посвящено
перспективам развития научных кластеров, и на нем глава
региона представил проект
«Большой университет Томска». Он рассказал вице-премьеру, что региональная стратегия
развития базируется на трех
китах: университетской, академической науке и высокотехнологичном бизнесе, которые
тесно интегрированы между
собой в проекте «Большой университет Томска».
– На сегодня очень важно
определить дальнейший вектор движения, – сказал губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Мы знакомы с опытом работы таких научных центров, как Гарвард и Оксфорд,
каждый из которых объединяет десятки университетов. Мы
знаем, что прорывные научные
направления сегодня идут на
стыке наук и дисциплин. Это
значит, что у томских университетов и академических институтов единственный верный
путь – объединяться и работать
в интеграции с высокотехнологичным бизнесом, решая прикладные задачи.
Другое совещание было посвящено готовности к пожароопасному сезону в лесах.
– Охрана лесов – важная часть
развития ЛПК, – подчеркнул
по итогам совещания Сергей
Жвачкин. – Мы системно занимаемся этим вопросом уже
10 лет. После горячего лета

2012 года мы полностью переформатировали работу по защите нашего «зеленого золота» от пожаров. О результатах
нашей работы говорит хотя бы
тот факт, что томские лесные
пожарные регулярно помогают
в борьбе с огнем соседним регионам – Красноярскому краю,
Иркутской области, Якутии.
– Благодаря поддержке правительства Томская область
подходит к наступающему пожароопасному сезону с увеличенным федеральным финансированием охраны лесов
от пожаров, – отметил Сергей
Жвачкин. – Из бюджета страны
мы получили в 4,3 раза больше средств, чем на 2021 год –
308 миллионов рублей. Собственные средства на охрану
лесов в этом году у нас составят
почти 100 миллионов.
Как сообщил губернатор, на
наземный мониторинг будет
направлено 38,8 млн рублей,
что в 1,5 раза больше показателей 2021-го года; на авиационный мониторинг 110 млн – в 3,6
раза больше; на тушение лесных пожаров – 96,3 млн – почти
в 10 раз больше, чем в прошлом
году.
Вследствие этого протяженность наземного патрулирования в Томской области будет
увеличена на 2 209 километров,
а авиационного – на 853 километра. На 40 человек увеличится штат Томской авиабазы.
Общий штат в авиационных отделениях теперь составит 144
человека, штат наземной службы превысит 160 человек.
Томскую область на всероссийском совещании, помимо
главы региона, представляли
его заместитель по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр,
а также начальник Департамента лесного хозяйства Томской
области Артем Конев.
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Интернета бояться –
Оксана Замятина,
ректор ТОИПКРО

В СЕТЬ НЕ ХОДИТЬ
Общественность Томской области активно поддержала
хартию «Цифровая этика детства»
 Нина Губская,
Марина Боброва,
Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

Владимир Поляков,
заместитель председателя
Томского областного суда

Василий Хмельницкий,
советник уполномоченного
по правам ребенка в ТО

Протоиерей Андрей Туров,
руководитель отдела
по взаимоотношениям
Церкви и общества
Томской епархии

Игорь Разживин,
заместитель председателя
Общественной палаты
ТО, руководитель
регионального штаба
«Российские студенческие
отряды»

Владимир Чириков,
директор Поросинской
средней школы,
заслуженный учитель РФ

Ф

илософский вопрос о
стакане с водой, который одновременно может быть наполовину
пустым и наполовину полным,
как никогда, актуален сегодня в
размышлениях о пользе и вреде
цифровых технологий для детей. Безобидные компьютерные
игры, полезная достоверная информация никоим образом не
нивелируют присутствие в Сети
детских порносайтов, «групп
смерти» и иных пагубных форм
интернет-воздействия на неокрепшую психику ребенка. Общение подрастающего поколения
с интернетом давно перестало
быть безобидным, и, как ни крути, требуются правила, всеобщее
соблюдение которых позволит
создать цифровую среду, безопасную и благоприятную для
развития и творческой самореализации детей.
В сентябре прошлого года ведущие российские IT-компании
и медиахолдинги – «Лаборатория Касперского», «Ростелеком»,
«МегаФон», VK, «Газпром Медиа
Холдинг», «Яндекс» и другие
крупные интернет-игроки – объединились в Альянс по защите детей в цифровой среде. И в
присутствии президента страны
Владимира Путина взяли на себя
обязательства ограждать мальчишек и девчонок от вредного
воздействия Сети. И первым реальным делом этого объединения стало создание хартии «Цифровая этика детства». Хартия
базируется на пяти ключевых
принципах: уважение ребенка
как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных
ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.
Томское областное отделение Союза журналистов России,
Общественная палата региона
и еженедельник «Томские новости» организовали и провели
круглый стол «Безопасный интернет: миф или реальность?»,
посвященный обсуждению хартии.
Разговор получился толковым,
конкретным и эффективным. Его
участники не только поддержали
основные положения документа,
но и активно обсудили формы и
способы противодействия пагубному влиянию сетей, уже обкатанные в регионе, предложили
свои ноу-хау, высказали предложения по корректировке документа.
Двухчасовой разговор из-за
ценности информации, озвученной в ходе мероприятия, мы разбиваем на две публикации (вторая выйдет в свет в «ТН» № 1131
от 25 февраля) и приглашаем
всех, кого волнует тема безопас-

ного интернета для детей, присоединяться к обсуждению проблемы.

Аборигены интернета
Оксана Замятина,
ректор Томского областного
института повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования:

– О деятельности в школах по
обеспечению безопасности интернета можно говорить в двух направлениях. Первое – сложилось
исторически. С момента появления интернета каждое учебное
заведение подписывало со своим
провайдером соглашение, в которое обязательно входил пункт о
контентной фильтрации. Таким
образом, еще на уровне доступа
детей к сети интернет отсекаются все сайты, содержащие нежелательную информацию, будь то
«синие киты» или та же порнография. Условно говоря, «черный
контент» исключается на уровне
провайдера.
Второе направление начало
развиваться значительно позже.
Назовем его «белый контент».
Оно реализуется в рамках двух
нацпроектов – «Образование»
и «Цифровая инфраструктура».
После того как «Ростелеком» выиграл контракт и по всей России
проводит в школы высокоскоростной интернет (100 мегабит в
городах и 50 – на селе), он одновременно предоставляет доступ
к единой сети передачи данных
(ЕСПД). ЕСПД дает доступ детям и
педагогам к сайтам, содержащим
образовательный контент для
проведения урока учителем, ученикам для подготовки домашних
заданий, исследовательских работ
и так далее. Таким образом, мы боремся за безопасность на механическом, техническом уровне.
Но все мы, разумеется, понимаем, что в школу ученик приходит
со своим телефоном. И с него он
может попасть на любой сайт. И
здесь уже речь идет о воспитании.
По большому счету школа – очень
консервативный и традиционный
институт. Она должна дать ученику представление о том, что такое
хорошо и что такое плохо. Сформировать внутреннюю систему

ценностей, которая позволяла бы
ему самостоятельно понимать –
вот это хорошо, это полезно, это
меня развивает. А вот это – неприемлемо однозначно!
Мы стараемся по максимуму работать с учителями, с классными
руководителями,
психологами,
постоянно напоминая, что система ценностей ничуть не менее
важна, чем система знаний. Мы
учим педагогов замещать негативное влияние интернета на
его продуктивное использование
для целей образования, развития,
профориентации ребенка. Каким
образом это делаем? Проводим
мастер-классы, круглые столы, семинары по наиболее актуальным
темам. Так, большой успех имел
вебинар, посвященный кибербуллингу, – более 5 тысяч просмотров.
В течение 7 лет мы ежегодно проводим уроки безопасности в Сети.
За три последних года в них участвовали 60% школьников Томской области, это порядка 65–67
тысяч человек в год. Так что школа работает.
Но нельзя всю ответственность
возлагать только на педагогов.
Во многих школах используют
разные приемы работы. Так, например, в школе, где учился мой
сын, до четвертого класса телефоны складывались в специальные
«фартуки», где лежали до конца занятий. Свои формы работы могут
предлагать родительские комитеты. Чем активнее родители, тем
эффективнее результат работы.
Но не надо обманывать себя – как
бы мы ни старались, мы никогда
не догоним наших детей в части
использования интернета. Ректор
ТГУ Эдуард Галажинский не зря
называет нынешнюю молодежь
аборигенами интернета. Они в нем
родились и живут. И бороться с
этой жизнью бессмысленно – надо
стараться не отставать от детей.

Как не стать
буллером?
Василий Хмельницкий,
советник уполномоченного
по правам ребенка
в Томской области:

– Мое личное мнение – разумный контроль со стороны родителей необходим. Конечно,
не лобовой – только отношения

Государство не должно идти вперед с ограничениями по защите детей в цифровой среде, важна
совместная работа с IT-компаниями и родителями… Пространство интернета – это пространство развития, возможностей, и ни в коем случае нельзя потерять его, в том
числе как раз для самих детей. Поэтому здесь такая совместная работа и совместная ответственность и компаний, которые работают в этой сфере, и педагогического сообщества, и родителей, и государства. Это работает только вместе и никак по-другому.
Сергей Кириенко,
первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ

испортишь. Недавно был случай – мальчик переписывался в
соцсетях с девочкой, та попросила прислать его интимные фото.
Как потом выяснилось, это была
вовсе не девочка… Все обошлось,
но возникает вопрос: а почему
мальчик не рассказал ничего родителям? Почему его не возмутила такая просьба? Объяснял ли
ему кто-то, что так делать нельзя? Опасно для жизни. Пока родители не будут принимать меры
по обеспечению информационной безопастности своих детей –
особых изменений, увы, не будет.
В прошедшем году Уполномоченный по поручению Законодательной думы региона
провел мониторинг эффективности деятельности школьных
служб примирения, которые
созданы в большинстве учебных
заведений.
Всего нами было опрошено
6 750 школьников 6–8-х классов.
Результаты оказались довольно тревожными. 84% опрошенных отметили наличие в школах
конфликтных ситуаций. 24,7%
считают небезопасным свое пребывание в школе, в том числе
537 человек – из-за возможности
доступа на территорию посторонних. На имеющиеся конфликты между педагогами и учениками указали 56% участников
анкетирования. Правда, это конфликты разного рода. Более подробным анкетированием было
охвачено 5 645 учащихся с 5-го по
9-й классы. При этом на наличие
буллинга, как со стороны учеников, так и педагогов, указали
9,6%. Это очень подробное исследование, которое проводилось
совместно с социологами из ТГУ.
Данные есть по всем школам. Мы
их передали профильным заместителям губернатора и органам
местного самоуправления. После
этого и было решено издать три
брошюры по буллингу – отдельно для детей, педагогов и родителей.
Показательными стали результаты регионального конкурса
творческих работ «Скажи буллингу нет». С большим трудом
определяли победителей – у нас
очень креативные дети, которые
все прекрасно понимают...
С появлением «Точек роста»
– центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей – очень популярны стали
мультфильмы школьного производства на самые актуальные
темы, с которыми наши школы
выступают на общероссийских
площадках, и не без успеха. Однако обучать интернет-безопасности только детей неэффективно.
Педагог, к сожалению, сегодня не
та фигура, которая может влиять
на отношения между детьми.
Часто бывает обратный эффект
– все, что говорит учитель, воспринимается в штыки. Азам общения, безопасных отношений с
интернетом необходимо обучать
и родителей, в том числе как са-
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мому не стать буллером. Все эти
проблемы подтолкнули нас открыть при аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка интернет-ликбез
для родителей. Интерес к нему
есть. Одновременно 100–120 человек в зуме общаются. А всего
запись занятий ликбеза с октября посмотрело без малого 3 тысяч человек. Да, это немного. Но
наши общественные помощники
на всех родительских сайтах оповещают об основных событиях.
Будем расширяться, создавать
родительский совет.

Поговори со мной
Владимир Чириков,
директор Поросинской
средней школы Томского
района:

– Хочу поделиться опытом работы нашей школы и рассказать
о тех тенденциях, которые могут
противостоять негативному влиянию интернета.
Лет 10 назад, когда сотовая
связь начала входить практически в каждый дом и еще далеко
не все оценили ее пользу и вред,
мы первыми в России ввели киноуроки. Затем эту практику распространил Никита Михалков по
наводке Николая Бурляева, прекрасного артиста, режиссера, а
ныне депутата Государственной
думы РФ, который на протяжении
30 лет является президентом нашей школы.
Эти киноуроки веду я. У нас есть
прекрасный кинозал, есть программа просмотра отечественных киношедевров. Смотрим мы
советские фильмы. Например, в
этом полугодии наслаждались
прекрасными лентами – «Чучело», «Уроки французского» и «Ох
уж эта Настя». Но это не только
просмотр, после каждого такого урока мы ведем дискуссию,
обсуждаем, а затем ребята получают задание, как можно больше
узнать об этом фильме и его содержании.
Ученик приходит домой и тут
же включает интернет – в компьютере, телефоне, планшете.
И что он там в первую очередь
ищет? Он не отвлекается на информационный и развлекательный мусор, а принимается за
поиск ответов на поставленные
учителем вопросы. Что было в посылке, присланной учительницей
французского языка? Как звали
учительницу в фильме «Ох уж эта
Настя»? И хоть на какое-то время
мы отвлекаем его от того негативного влияния, которое может
оказать Всемирная паутина. У
него вырабатывается привычка
делать ставку на позитив.
Несколько лет назад стали проводить фестивали видеороликов,
которые снимают сами дети. Этот
маленький фестиваль положил
начало уже ставшему международным большому фестивалю доброго кино «Бронзовый витязь».
Тогда мы предложили детям:
снимайте на каникулах позитив-

ные видеоролики по методу Натальи Бондарчук – прекрасной
актрисы и режиссера, которая
тоже побывала в нашей школе
и поделилась с ребятами опытом пошаговой фиксации жизни
родственников, школы, своей
жизни и вообще того, что волнует каждого. Эти фильмы мы
стали выкладывать на YouTube и
получили широкую аудиторию.
Мы убедились, какое потрясающее влияние на юные умы имеет наше детское кинодвижение!
Оно направлено на созидание,
позитив, и это наш ответ тому
негативу, который может принести бесконтрольный интернет.
В 1990-е, в пору безвременья,
мы первыми в России начали
проводить уроки православия,
издав на базе нашей школы учебники. Мы сделали ставку на формирование духовных ценностей
у ребенка, и этот выбор оправдал себя. Практика показывает:
дети требуют живого общения,
с ними надо разговаривать. Как
раз этого сейчас им не хватает,
и мы придумываем разные формы, чтобы достучаться до них. Я
глубоко убежден, что именно доверительная тропа к сердцу ребенка является прививкой от любого негативного воздействия,
условием противостояния ему.
Что же касается сотовых телефонов, то я их не запрещаю. Но
сам, переступая порог кабинета, кладу аппарат в ящик стола.
Также поступают и учителя. Ну а
дети следуют их примеру…

Ступить,
не замаравшись
Протоиерей Андрей Туров,
руководитель отдела
по взаимоотношениям
Церкви и общества Томской
епархии:

– Хотелось бы посмотреть на
проблему с христианских позиций. Часто религии отводится
лишь культовая ниша - обряды,
связанные со смертью, прощанием с усопшими. Между тем, мировоззрение верующего человека
охватывает весь спектр вопросов, сложностей и проблем, которые могут возникнуть в жизни.
Поэтому и вопрос интернет-безопасности детей крайне важен.
Мы с ним сталкиваемся и как священнослужители, которых вопрошают прихожане, и как родители своих детей, которые также
не изъяты из образовательного
пространства и также взаимодействуют со своими сверстниками, с педагогами, со взрослыми.
То, о чем мы сегодня говорим и
что предлагается в качестве способов создания безопасного интеренет-пространства для детей
– это различные барьерные, механические методы и ограничения.
Может быть предложен и другой
способ - самоорганизация, нравственные установки, которыми
будет руководствоваться человек,
в том числе, находясь в цифровом
пространстве Прозвучавшая сегодня история о ребенке, который
был обманут и вовлечен в опас-

СПРАВКА ТН
МОНИТОРИНГ распространения буллинга (травли) в образовательных организациях Томской области.
Анкетирование учащихся 5–9-х классов проводилось в октябре
2021 года сотрудниками аппарата уполномоченного по правам
ребенка Томской области совместно с ТГУ.
На вопрос «Испытываете ли Вы агрессию (негативное отношение) от учителей?» школьники ответили
так:
Средний показатель отнет
ветов
«да, испытываю»
70,1%
значительно превышен
раньше,
18,1% испытывали
но сейчас все хорошо в образовательных организациях: школе № 32
8,1%
г. Томска (23,5%), в школе
да, испытываю
пос. Нового Первомайского района – 23%, в Молчановской СОШ № 1 – 22,4%, в гимназии № 24 г. Томска – 21%, в СОШ
№ 76 ЗАТО Северск – 21%, в школе – № 64 г. Томска – 20%, в Володинской средней школе Кривошеинского района – 17,9%. В этот список
также попали Мирненская средняя школа Томского района, школа
№ 196 ЗАТО Северск, Коломиногривская средняя школа Чаинского
района, Копыловская школа Томского района, школы № 65, 46, 36,
35, 12 и лицей № 7 г. Томска, Пудинская средняя школа г. Кедрового.
Наиболее часто встречающиеся варианты ответов на вопрос «Какого рода агрессивное поведение, на Ваш взгляд, в вашей школе проявляют учителя?», опрашиваемые ответили так:

3,2%
занижение оценок

24,8%

16,3%
12%

23,6%
придирки

физическая агрессия (учитель
может ударить рукой, линейкой, учебником и др. по голове,
спине…)
оскорбления
негативная оценка при всем
классе (не способен думать,
долго думаешь, не сдашь ЕГЭ,
никуда не поступишь, ничего
в жизни не добьешься, одеваешься странно и т.д.)

ную переписку, настораживает.
Неизвестный ему собеседник попросил выслать фото и ребенок
подчинился. Почему он согласился сделать то, чего не стал бы
делать публично? На мой взгляд,
тут следует говорить о фундаментальных нравственных установках, которые действуют помимо
барьерных методов и механических ограничений. Пусть и эти методы будут действовать в рамках
законодательства, они тоже необходимы. Но сам человек должен
понимать, что есть такие области,
такие территории в интернете,
куда невозможно ступить, не замаравшись. И самоограничивать
себя, отказываться от сомнительных и опасных действий в сети.
Человек, может, никогда и не
сделает чего-то грязного, запретного, но всегда, не имея нравственных установок, будет этого
желать. Верующий человек стремится сделать свое сердце таким,
чтобы его желания и интересы
были духовно здравыми. Чтобы
не только установки гражданского закона и интернет-фильтры
делали невозможным пагубное
влияние деструктивного контента, экстремистских идей, сектантской пропаганды, мошеннических схем, которые используют и
религиозные понятия и символику, на посетителей сети, прежде
всего, детей, но чтобы внутреннее содержание личности человека не позволяло бы ему оказаться
на стороне тьмы. Законы, в свою
очередь, должны фиксировать
и охранять традиционную нравственность от подделок, альтернатив и откровенных вызовов
общественным устоям.

Елена Лебедева,
старший помощник
руководителя СУ СК РФ
по Томской области по
связям с общественностью
и СМИ, полковник юстиции

Роман Бирючев,
инспектор контрольноследственного отдела СУ СК
РФ по Томской области,
капитан юстиции

Кто кому что должен?
Андрей Ефремов,
ведущий программ ГТРК
«Томск», член Совета отцов
города Томска:

– Мы привыкли говорить –
«школьники должны», «школьники должны»… Никому они ничего
не должны. Это мы должны им
дать представление об альтернативной реальности. Надо понимать, что основная реальность для
них виртуальная. И это наша обязанность вернуть их в мир нашего
детства – с прыжками по гаражам,
стрельбой из луков, шалостями…
Конечно, сохраняя разумную безопасность. И ведь они очень охотно
погружаются в новый для них мир.
А погружаясь, очень быстро учатся общаться друг с другом, решая
многие свои проблемы. В том числе
речь и о кибербуллинге. В интернете не видно, с кем ты общаешься:
можно вылить на человека ведро
помоев и пойти дальше. У нас были
две семьи, которые столкнулись с
такими проблемами. К счастью, вовремя удалось их спасти.
Как работает наш Совет отцов?
Мы общаемся. Разговариваем.
Проводим мастер-классы. Учим
ребят что-то делать руками, и они
с удовольствием пилят, строгают,
монтируют электросхемы, причем
девочки с таким же интересом, как
и мальчики. Да, это можно сделать
и виртуально, но вживую собрать
розетку или выключатель интереснее. Так что запрещать гаджеты
нельзя – это не работает. Вместо
этого нужно переключить внимание. И очень важно – научить ребенка понимать ценность времени,
проживать которое надо осознанно, а не убивая, сидя за стрелялками. У меня трое детей. Да, старший
сын проводит довольно много
времени в интернете. Но при этом
учится без троек, занимается спортом. И я всегда стараюсь занять детей тем, что интереснее интернета.
Продолжение материала
в следующем номере.

Александр
Монастырский,
руководитель отряда
«ЛизаАлерт» Томской
области

Аноит Оганян,
старшая направления
школы «ЛизаАлерт»
Томской области

Дмитрий Шиптенко,
главный редактор Томской
интернет-газеты

Андрей Ефремов,
журналист ГТРК «Томск»,
член Совета отцов г. Томска
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ИТОГИ ГОДА
 Татьяна Александрова
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К

аждый раз, готовясь
к
ежегодной
прессконференции, заместителю губернатора Томской
области по агропромышленной
политике и природопользованию Андрею Кнорру приходится
решать труднейшую задачу: как
уложить в отчет курируемые им
12 направлений. Нынче он предложил журналистам более широкий формат итогов развития
агропромышленного комплекса,
лесного, рыбного, охотничьего
хозяйства, пищевой отрасли, потребительского рынка, природоохранной деятельности и сферы
культуры в Томской области,
представив анализ не только за
2021 год, но и за последнее десятилетие. Для чего? Чтобы показать динамику развития курируемых им основных направлений за
этот период.

В надежной кооперации
По традиции свой отчет вицегубернатор начал с сельского
хозяйства. Сделать его привлекательным и эффективным не
только вблизи областного центра,
но и в глубинке – поставленная
10 лет назад задача казалась труднореализуемой. Тем не менее, четко следуя стратегии областных
властей, которые рассматривали
сельское хозяйство как бизнеспроект, томские аграрии сумели
достичь высоких результатов
и в животноводстве, и в растениеводстве. И это несмотря на сопровождавшие их различные природные катаклизмы – засуху, пожары,
ненастье, а в последние два года
еще и пандемию коронавируса.
Десятилетний итог ежедневной кропотливой работы позволил добиться рекордных в СФО
урожаев и надоев, но самое главное, привел к росту таких ключевых показателей, как создание
новых рабочих мест, повышение
заработной платы и налоговых
отчислений в бюджеты различных уровней.
По словам вице-губернатора,
сегодня средняя заработная плата
в отрасли составляет 40 400 рублей, или более 80% от среднего
уровня по региону. Для агропромышленного комплекса вполне
достойный результат, отмечает
Андрей Кнорр. А появление малых
форм хозяйствования в отдаленных селах региона позволяет обеспечивать продуктами питания
и постоянным доходом жителей
этих населенных пунктов.
– Важнейшим показателем развития любой отрасли является ее
инвестиционная активность. Сегодня в регионе реализуется более 20 инвестиционных проектов
на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей, – подчеркивает Андрей Кнорр. – В последние годы
мы ежегодно вводили в строй
по одному-два крупных объекта
в животноводстве или растениеводстве, открыто более 50 новых
ферм разных форм и с различными технологиями. Все наши проекты из разных сфер томского
АПК сегодня позволяют создать
внутренний
кооперационный
контур, который является фундаментом и гарантией его устойчивой и эффективной экономики.
По итогам прошлого года
объем инвестиций в томский
АПК составил 4,1 млрд рублей
(в 2020 году – 3,9 млрд рублей).
Очередным значимым проектом в 2022 году станет открытие
селекционно-семеноводческого центра в Шегарском районе.
С вводом его в эксплуатацию

Показательная
ДИНАМИКА ≈ 190
Как продвинулся регион в АПК,
лесной и рыбной отраслях

млрд рублей
составил оборот розничной торговли в регионе,
или 105,6% к 2020 году.

Сейчас в нашем регионе онлайнпродажи у торговых сетей составляют от 3 до 13% объема
розничной торговли, – отметил
вице-губернатор.
В Томской области доставку товаров организовали сети «Ярче»,
«Лента» и «Метро», «Магнит»,
«Пятерочка», «Мария-Ра» и др.
В прошлом году в регионе заработал онлайн-ретейлер «Самокат».

Из Томска с гарантией

будет закрыта потребность региона в семенах за счет создания
фонда оригинального семенного материала сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур.
–
Инвестиционная
активность во многом связана с целенаправленной политикой государственной поддержки. При ее
формировании на региональном
уровне губернатор лично вникает в аграрные вопросы и активно
поддерживает развитие сельского хозяйства, – подчеркнул Андрей Кнорр.
Как итог – сельскохозяйственное производство в регионе сохраняет хороший уровень рентабельности: если в 2020-м он
составлял 20,4%, то в 2021 году –
22,3%.

ЦИФРА

Почти на

6

млрд
рублей

выросло производство
сельхозпродукции
в Томской области
за 2021 год.

Обед по расписанию
доставки
Внимание и поддержка властных структур помогают аграриям
достигать не только весомых результатов в надоях и урожайности, но и производить продукты
питания, поставляя их на местные рынки, в соседние регионы
и на экспорт. Причем для жителей
области прирост потребительских цен на все товары и услуги
среди регионов Сибири оказался
в прошлом году минимальным
и составлял 107,5%. У нас были
самыми дешевыми в Сибири сливочное масло, сыр, молоко стерилизованное, мука и хлеб.
По стоимости минимального
набора продуктов питания в рейтинге СФО Томская область традиционно занимает четвертое место.
По словам Андрея Кнорра, изменение образа жизни в условиях пандемии повлекло за собой и изменения потребительской корзины.
Томичи стали значительно
меньше тратить на организацию
своего досуга и алкогольную продукцию, транспорт и детские товары. При этом возросли расходы
на образование, общественное
питание, жилищно-коммунальные услуги, бытовую технику.
– Существующие вызовы ведут
к трансформации рынка и активному развитию онлайн-торговли.

Вместе с тем область увеличила объем экспорта продукции
АПК, больше всего реализовав
мясной и молочной продукции
(свинина, курица, мороженое) –
на 17,1 млн долларов США. Также
в лидерах экспортного ассортимента продукты пищевой и перерабатывающей промышленности
(орехи, пиво, кондитерские изделия, мука), продукция масложировой отрасли (рапсовое масло,
жмыхи) – 9,7 млн. Общий объем
экспорта на мировой рынок составил 51,4 млн долларов США
(в 2020 году – 49,8 млн долларов).
Наиболее активно продукцию
томского агропрома закупали
Китай (12,6 млн долларов США),
Вьетнам (10,8 млн), Монголия
(6,6 млн), Казахстан (5,1 млн)
и Нидерланды (3,1 млн). Ведущими предприятиями-экспортерами региона по-прежнему были
Межениновская птицефабрика,
«Сибирская олива», «САВА», «Сибагро», «Томские мельницы».
Всего в 2021 году томские
аграрии выпустили продукции
на 40 млрд рублей (в 2020-м – на
34,5 млрд, а объем сельхозпроизводства в регионе за десятилетний период увеличился более чем
в два раза.

Рыба
в прозрачных сетях
По словам Андрея Кнорра, за
прошедшие 10 лет Томская область смогла вывести из тени
рыбный бизнес. Как результат,
вылов водных биоресурсов в регионе в 2021 году по сравнению

с 2012 годом вырос втрое и достиг 3,768 тыс. тонн.
– Это та отрасль, в которой
мы выстроили системный подход с точки зрения освоения.
Я вспоминаю 2013–2014 годы,
северные регионы, встречи с населением. Кабинеты и залы были
забиты людьми, было много
претензий и резких разговоров.
Сегодня все проходит спокойно.
С 1 января все, за кем закреплены квоты, могут начинать работать, – поделился информацией
вице-губернатор.
По его словам, развитию отрасли способствовали такие
факторы, как государственная
поддержка, рыбоохранные и профилактические мероприятия.
– Главное достижение в этой
сфере, что люди практически
ушли из теневой экономики, мы
создали для них возможность
трудиться, – отметил Андрей
Кнорр.
Он также сообщил о том, что
в этом году на улице Мокрушина
в Томске планируется строительство рыбного логистического
центра. Он будет рассчитан на
хранение в замороженном виде
до тысячи тонн готовой продукции и сырья.

Лесные посадки
Переходя к лесной отрасли,
вице-губернатор в первую очередь завел речь о пожарах. Самым страшным для томской тайги стал горячий 2012 год, когда
было зарегистрировано более
500 очагов возгораний. С пожарами справились, провели работу
над ошибками: закупили технику,
укрепили штат, модернизировали систему мониторинга, который в 80% случаев позволяет
справиться с огнем в течение
первого дня.
Андрей Кнорр также рассказал
о том, что сегодня в регионе работает 600 крупных и мелких предприятий, которые производят
более 30 наименований продукции глубокой переработки древесины. В прошлом году в области
открыл свое представительство
крупный производитель лесохозяйственной техники. В отрасли
растет средняя заработная плата, меняются условия труда, при
этом площадь лесов, восстановленная после рубок и пожаров,
увеличивается.
– За 10 лет этот показатель вырос в три раза и в 2021 году составил 33 тысячи гектаров – это
и искусственное, и естественное, и комбинированное лесовосстановление, – подчеркнул
вице-губернатор. – Во многом
успех связан с посадочным материалом, выращенным в наших
питомниках.

Фестивали трубят сбор?
Новости культуры Андрей
Кнорр традиционно оставил на
финал пресс-конференции. По
его словам, все региональные фестивали остаются в календарном
плане, но формат их проведения
будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
В частности, это касается «Праздника топора».
– Мы разговаривали с губернатором, он подтвердил его организацию на сто процентов. С какими ограничениями – это второй
вопрос, – заметил Андрей Кнорр,
добавив, что также рассматривается возможность проведения
праздника охотников в Верхнекетском районе «Большой Амикан» и фестиваля «Народная рыбалка», который традиционно
проводился на Родниковом озере
в Шегарском районе.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 21 февраля
«Лингвистический де«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.15 Д/ф
тектив. Андрей Зализняк».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 Новости культуры.
09.00 Новости.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
15.20 «Агора».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
10.55 «Модный приговор» (0+).
16.40 X/ф «Бумбараш».
12.00 Новости.
17.45 «Фестиваль в Вербье».
12.05 «Модный приговор» (0+).
18.40 Д/ф «История Преображен13.10 «Время покажет» (16+).
ского полка, или Железная
14.10 «Давай поженимся!» (16+).
стена».
15.00 Новости.
19.30 Новости культуры.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Главная роль».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
20.05 Дневник XV зимнего
17.00 «Время покажет» с Артемом
международного фестиваля
Шейниным (16+).
искусств в Сочи Юрия
18.00 Вечерние новости (с субтиБашмета.
трами).
20.35 «Сати. Нескучная класси18.40 «На самом деле» (16+).
ка…»
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.15 «Линия жизни».
21.00 «Время».
22.10 X/ф «Время желаний».
21.30 X/ф «Серебряный волк» (16+). 23.50 Новости культуры.
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «ХХ век».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Д/ф «Дамы и господа до01.05 «Время покажет» (16+).
исторических времен».
03.00 Новости.
01.55 «Фестиваль в Вербье».
03.05 «Время покажет» (16+).
02.45 «Цвет времени».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 Т/с «Второе дыхание» (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Когда закончится
февраль» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 X/ф «Второе дыхание» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.00
12.30

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Невский ковчег. Теория
невозможного».
Новости культуры.
Д/ф «Дамы и господа доисторических времен».
Новости культуры.
М/ф «Лебединое озеро».
X/ф «Ждите «Джона Графтона».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
X/ф «Доживем до понедельника».

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

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Т/с «Раскаленный периметр» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 «Известия» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

06.00
08.25
09.00
10.40
10.55
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.10
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
03.10
04.45
05.25

10.00
10.05
13.05
13.10
13.30

14.25
15.20
16.20
16.25
16.45
18.50
18.55
20.30
22.40
22.45
00.55
03.00
03.30
04.15
06.05
07.50
07.55

08.25 «Все о главном» (12+).
08.55 Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским танцам среди
профессионалов (0+).

14.55 Д/ф «В поисках утраченного
искусства» (16+).
15.20 «За дело!» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
ТВ-Центр
18.00 «Томское время. Служба
«КАРУСЕЛЬ»
новостей» (16+).
«Настроение».
06.00 «Ранние пташки». «Совенок
18.30
«Интервью» (16+).
«Большое кино». «ОфицеХу-Ху» (0+).
19.00
Новости.
ры» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы19.15 X/ф «Время желаний» (12+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
ши!» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+). 20.50 «Прав! Да?» (12+).
«Городское собрание» (12+). 09.05 М/ф «Малыши и Медведь» 21.30 Д/ф «Забытый полководец»
(6+).
«События».
(0+).
22.00 «ОТРажение-3».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
09.15 М/ф «Ник-изобретатель»
23.00 Новости.
(12+).
(0+).
«Мой герой. Вера Алентова» 11.15 М/ф «Суперкрылья. Подза- 23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Активная среда» (12+).
(12+).
рядка» (0+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
«События».
11.45 «Лабораториум. Маленькие
02.10 Д/ф «Разведка в лицах.
«Город новостей».
исследователи» (0+).
Нелегалы. Мемуары» (12+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
12.10 М/ф «Бодо Бородо. БОк03.00
«Среда обитания» (12+).
«Савелий Крамаров. Рецепт
варь» (0+).
03.20 «Потомки». Александр Тварранней смерти» (16+).
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
довский. Обратная сторона
«События».
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
медали товарища Теркина
X/ф «След лисицы на
14.05 М/ф «ЛЕГО Сити. Приклю(12+).
камнях» (12+).
чения» (0+).
03.50
«Домашние животные»
«События».
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
с Григорием Маневым (12+).
«Последний аргумент».
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
Специальный репортаж (16+). 15.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и
строки» (6+).
«Знак качества» (16+).
16.40 М/ф «Семья Трефликов»
04.45 «Прав! Да?» (12+).
«События».
(0+).
05.30 «10 дурацких способов
«Петровка, 38» (16+).
17.00 М/ф «Подружки-супергеловить рыбу зимой» (12+).
«Прощание. Евгений Прирои» (6+).
маков» (16+).
17.25 М/ф «Барби: Дримтопия»
Губернский
канал
Д/ф «Пьяная слава» (16+).
(0+).
«Томское время»
Д/ф «Тамара Носова. Не
17.45 М/ф «Кинди Кидс. Твои
бросай меня!» (16+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
веселые подружки!» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
09.00 «Интервью» (16+).
17.55 М/ф «Три кота» (0+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
09.40 «Северск сегодня».
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
«Олег Видов. Всадник
Удивительные механизмы» 10.00 Т/с «Город особого назначес головой» (12+).
ния» (16+).
(0+).
«Мой герой. Вера Алентова»
20.40 М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
(12+).
11.45
Т/с «Без свидетелей» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы12.10 «Вне закона: преступление
ши!» (0+).
«Матч!»
и наказание» (16+).
21.45 М/ф «Катя и Эф. Куда12.35 Т/с «Фамильные ценности»
Новости.
угодно-дверь» (0+).
(16+).
«Все на Матч!»
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
13.25 «Мировой рынок. Италия.
Новости.
23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
Рим» (16+).
Специальный репортаж (12+).
(6+).
14.10 «Факт» (12+).
Смешанные единоборства. 23.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
Eagle FC. Расул Магомедов 00.10 М/ф «Инфинити Надо» (6+). 14.25 «Это лечится. Астма» (16+).
15.05 Д/ф «Война в Корее» (16+).
против Бусурманкула
00.35 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
16.00 «Томское время. Служба
Абдибаита (16+).
00.50 М/ф «Чиполлино» (0+).
новостей».
Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 01.30 М/ф «Мойдодыр» (0+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
Лобов против Джейсона
01.45 М/ф «Тараканище» (0+).
(16+).
Найта (16+).
02.00 М/ф «Горшочек каши» (0+).
17.05 Д/ф «Война в Корее» (16+).
«Есть тема!»
02.10 М/ф «Капризная принцес17.55 «Мировой рынок. Дубай»
Новости.
са» (0+).
(16+).
Специальный репортаж (12+). 02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
18.40 «Северск сегодня».
Т/с «Офицеры» (16+).
Озорная семейка» (0+).
19.00 «Томское время. Служба
Новости.
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
новостей».
XXIV Зимние Олимпийские
(6+).
19.35 «Зов крови» (16+).
игры. НАШИ победы (0+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«Все на Матч!»
«ОТР»
20.55 «Вне закона: преступление
Новости.
06.00 «Православный взгляд» (16+).
и наказание» (16+).
«Все на Матч!»
21.30 «Томское время. Служба
Футбол. Чемпионат Италии. 06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30
«Потому,
что
верю»
(16+)
.
новостей».
«Кальяри» – «Наполи».
09.00 X/ф «Утомленные солнцем» 22.05 «Нездоровый сезон. Битва
«Тотальный футбол» (12+).
(16+).
за иммунитет» (16+).
«Все на Матч!»
10.20 X/ф «Мой младший брат»
23.05 «Факт» (12+).
X/ф «Рожденный защи(12+).
23.20 «Клинический случай.
щать» (16+).
Лев Ландау. Жизнь после
«Конор Макгрегор. Печаль- 12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
смерти» (16+).
но известный» (16+).
14.10 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
Новости (0+).
14.30 «Календарь» (12+).
новостей».
«Наши иностранцы» (12+).

00.30 X/ф «Туннель: опасно для
«ДОМАШНИЙ»
жизни» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначе- 06.30 X/ф «Такая, как все» (16+).
06.40 «По делам несовершеннония» (16+).
летних» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
04.20 X/ф «Рандеву» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
«РЕН-ТВ»
13.05 «Порча» (16+).
05.00 «Территория заблуждений
13.35
Т/с «Знахарка» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
14.10
«Верну любимого» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про14.45 X/ф «Вторая первая
ект» (16+).
любовь» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
19.00
X/ф «Пряный вкус любви»
08.30 «Новости» (16+).
(16+).
09.00 «Засекреченные списки»
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
(16+).
01.15
«Понять. Простить» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе02.15 «Порча» (16+).
ем Баженовым» (16+).
02.40
Т/с
«Знахарка» (16+).
12.00 «Информационная програм03.05 «Верну любимого» (16+).
ма 112» (16+).
03.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
05.10 «По делам несовершенно13.00 «Загадки человечества
летних» (16+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
«СПАС»
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпро- 07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
ект (16+).
16.00 «Информационная програм- 07.25 «Монастырская кухня» (0+).
07.50 X/ф «Ольга Сергеевна» (12+).
ма 112» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
16.30 «Новости» (16+).
12.30 Д/ф «Церковь Архангела
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
Михаила и храм в честь
18.00 «Самые шокирующие
Святого Великомученика
гипотезы» (16+).
Георгия Победоносца» (0+).
19.00 «Информационная програм13.05 «Щипков» (12+).
ма 112» (16+).
13.40 «Профессор Осипов» (0+).
19.30 «Новости» (16+).
14.10 «Простые чудеса» (12+).
20.00 X/ф «Хитмэн» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
21.55 «Водить по-русски» (16+).
священника» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+). 16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Донецкая Вратарница»
00.30 X/ф «Девушка с татуиров(0+).
кой дракона» (18+).
17.55 X/ф «Хозяйка детского
03.15 X/ф «Страсть» (16+).
дома» (0+).
04.45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 20.05 «Завет» (6+).
20.35 X/ф «Хозяйка детского
«СТС»
дома» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
священника» (12+).
06.15 М/ф «Сказки Шрэкова
01.40 «Прямая линия жизни».»
болота» (6+).
(16+).
06.30 М/ф «Как приручить драко02.35 «День патриарха» (0+).
на. Легенды» (6+).
02.50
Д/ф
«Под омофором
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Божией Матери» (0+).
08.00 X/ф «Парк юрского перио(12+).
03.50
«Щипков»
да» (16+).
10.30 X/ф «Затерянный мир. Парк 04.20 «Завет» (6+).
04.50 «Вечер на Спасе» (0+).
юрского периода-2» (16+).
13.05 X/ф «Парк юрского перио«Пятница»
да-3» (16+).
05.00 «Орел и решка» (16+).
14.55 X/ф «Годзилла» (16+).
06.50 «Пятница News» (16+).
17.25 X/ф «Годзилла-2. Король
07.10 «Черный список-2» (16+).
монстров» (16+).
08.40 «На ножах» (16+).
20.00 «Не дрогни!» (16+).
12.00 «Мир наизнанку» (16+).
20.55 X/ф «Тихоокеанский
22.00 «Большой выпуск».
рубеж-2» (12+).
23.30 «Секретный миллионер-4»
23.05 X/ф «Макс Пэйн» (16+).
(16+).
01.00 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Пятница News» (16+).
02.00 X/ф «Живое» (18+).
01.10 «Адская кухня» (16+).
03.35 Т/с «Воронины» (16+).
03.00 «Пятница News» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
03.20 «Мир забесплатно» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20
13.00
13.25
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25

21.15
21.25
23.05
23.40
03.15
03.55

Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж» (16+).
X/ф «Берегите мужчин!» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Викинг» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж» (16+).
«Непобедимая и легендарная» (16+).
«Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Неизвестные страницы Войны
Судного дня. Свидетельства
очевидца» (12+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
X/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+).
Д/с «Из всех орудий» (16+).
Т/с «Викинг» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт»
(12+).
10.20 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 «Назад в будущее». (16+).
23.50 Т/с «Свои» (16+).
02.00 X/ф «Завтра была война» (12+).
03.40 «Дела судебные» (16+).

«ТНТ»
07.00
08.25
10.00
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
01.30
04.00
04.50
06.30

«ТНТ.Gold» (16+).
Т/с «Отпуск» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
Т/с «Отпуск» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Где логика?» (16+).
Т/с «Ресторан по понятиям»
(16+).
X/ф «Самый лучший фильм»
(18+).
«Такое кино!» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

ВТОРНИК • 22 февраля
Д/ф «Португалия. Замок
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.00 слез».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
12.30 X/ф «Ваня».
09.00 Новости.
14.05 Д/ф «Познавая цвет во09.10 Телеканал «Доброе утро».
йны».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
10.55 «Модный приговор» (0+).
15.20 «Передвижники. Александр
12.00 Новости.
Борисов».
12.05 «Время покажет» (16+).
15.50 «Сати. Нескучная класси15.00 Новости.
ка…»
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.30 «Цвет времени».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 16.40 X/ф «Бумбараш».
17.45 «Фестиваль в Вербье».
Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 18.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
трами).
бываетъ».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.30
Новости культуры.
19.45 «Пусть говорят» (16+).
19.45 «Главная роль».
21.00 «Время».
21.30 X/ф «Серебряный волк» (16+). 20.05 Дневник XV зимнего
международного фестиваля
22.25 Юбилейный концерт Вячесискусств в Сочи Юрия
лава Бутусова (12+).
Башмета.
00.25 «Познер». Гость Вячеслав
20.35
«Евгений Куропатков. МоноБутусов (16+).
лог о времени и о себе».
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
21.30
«Белая студия».
02.20 «Модный приговор» (0+).
22.15 X/ф «Баллада о солдате».
03.10 «Давай поженимся!» (16+).
23.40
«Цвет времени».
03.50 «Мужское/Женское» (16+).
23.50 Новости культуры.
05.10 «Россия от края до края»
00.10 «ХХ век».
(12+).
01.00 Д/ф «Франция. Путешествие во времени».
«РОССИЯ 1»
01.55 «Фестиваль в Вербье».
05.00 «Утро России».
02.45 «Цвет времени».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
«РОССИЯ 24»
09.30 «Утро России».
06.00 Новости российской
09.55 «О самом главном». Токи мировой политики и экошоу (12+).
номики.
11.00 «Вести».
09.00, 12.00, 21.40
11.30 «Судьба человека с Борисом
«Россия 24. Томск».
Корчевниковым» (12+).
21.00 Новости российской
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
и мировой политики и эко14.00 «Вести».
номики.
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
«НТВ»
14.55 Т/с «Второе дыхание» (16+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.00 «Вести».
(16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
эфир» (16+).
08.00 «Сегодня».
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
20.00 «Вести».
Смерч» (16+).
21.05 «Местное время. Вести10.00 «Сегодня».
Томск».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
21.20 Т/с «Когда закончится
Смерч» (16+).
февраль» (12+).
13.00 «Сегодня».
23.20 «Вечер с Владимиром Со13.25 «Чрезвычайное происловьевым» (12+).
шествие».
02.20 «Идущие в огонь» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
03.00 Т/с «Второе дыхание» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
«КУЛЬТУРА»
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
20.00 Т/с «Золото» (16+).
06.35 «Пешком…»
23.15 «Сегодня».
07.00 Новости культуры.
23.35 Т/с «Пес» (16+).
07.05 «Правила жизни».
03.25 «Их нравы» (0+).
07.30 Новости культуры.
03.40 Т/с «Схватка» (16+).
07.35 Д/ф «Франция. Путешествие во времени».
«5-й КАНАЛ»
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени».
05.00 «Известия» (16+).
08.50 X/ф «Ждите «Джона Граф- 05.25 Т/с «Улицы разбитых
тона».
фонарей-3» (16+).
10.00 Новости культуры.
09.00 «Известия» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
11.10 «ХХ век».

13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 «Известия» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

06.00
08.25
09.00
10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05
00.00
01.40
01.55
02.35
03.15
04.50

10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
14.25
15.20
16.20
16.25
16.45
18.50
18.55
19.45
20.25
20.55
22.25
22.30
23.10

00.00 Профессиональный бокс.
Михаил Алоян против Давида Баррето. Харитон Арба
против Нестора Гонсалеса.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» –
«Лилль».
05.00 «Все на Матч!»
05.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Вильярреал» –
«Ювентус» (0+).
07.50 Новости (0+).
ТВ-Центр
07.55 Гандбол. Лига Европы.
«Настроение».
Мужчины. «Чеховские
«Доктор И…» (16+).
медведи» – «Бенфика» (0+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
08.55 Баскетбол. Евролига. Муж«Родион Нахапетов. Любовь
чины. «Монако» – УНИКС (0+).
длиною в жизнь» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
06.00 «Ранние пташки». «Четверо
(12+).
в кубе» (0+).
«Мой герой. Аркадий
08.00 «С добрым утром, малыУкупник» (12+).
ши!» (0+).
«События».
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
«Город новостей».
09.05 М/ф «Малыши и Медведь»
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
(0+).
«Инна Ульянова. А кто не
09.15 М/ф «Ник-изобретатель» (0+).
11.15 М/ф «Суперкрылья. Подзапьет?» (16+).
рядка» (0+).
«События».
11.45 «Букварий» (0+).
X/ф «Рыцарь нашего
12.05 М/ф «Бодо Бородо. Путешевремени» (12+).
ствия» (0+).
«События».
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
«Хватит слухов!» (16+).
«90-е. Одесский юмор» (16+). 13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.05 М/ф «ЛЕГО Сити. ПриклюX/ф «Затерянные в лесах»
чения» (0+).
(16+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
«Петровка, 38» (16+).
15.00
«Навигатор.
Новости» (0+).
«Прощание. Владимир
15.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
Мулявин» (16+).
16.40
М/ф
«Семья
Трефликов»
Д/ф «Любовь первых» (12+).
(0+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
17.00 М/ф «Подружки-суперге«Родион Нахапетов. Любовь
рои» (6+).
длиною в жизнь» (12+).
17.25 М/ф «Барби: Дримтопия»
(0+).
«Матч!»
17.45 М/ф «Кинди Кидс. Твои
Новости.
веселые подружки!» (0+).
17.55 М/ф «Три кота» (0+).
«Все на Матч!»
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
Новости.
Удивительные механизмы»
Специальный репортаж (12+).
(0+).
Смешанные единоборства.
20.40
М/ф «Вспыш и чудо-машинUFC. Олег Тактаров против
ки» (0+).
Тэнка Эббота (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыПрофессиональный бокс.
ши!» (0+).
Заур Абдуллаев против
21.45 М/ф «Катя и Эф. КудаХорхе Линареса (16+).
угодно-дверь» (0+).
«Есть тема!»
23.00 М/ф «Геомека» (6+).
Новости.
Специальный репортаж (12+). 23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(6+).
Т/с «Офицеры» (16+).
23.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
Новости.
00.10 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
Лыжные гонки. Чемпионат 00.35 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
мира среди юниоров. Масс- 00.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
старт. Женщины.
(0+).
«МатчБол».
01.05 М/ф «Гадкий утенок» (0+).
«Матч! Парад» (0+).
01.25 М/ф «Песенка мышонка»
Лыжные гонки. Чемпионат
(0+).
мира среди юниоров. Масс- 01.35 М/ф «Про девочку Машу»
старт. Мужчины.
(0+).
Новости.
02.05 М/ф «Кошкин дом» (0+).
«Все на Матч!»
02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Смешанные единоборства.
Озорная семейка» (0+).
UFC. Джонни Уокер против 04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).
Джамала Хилла (16+).

«ОТР»
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Время желаний» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
14.55 Д/ф «В поисках утраченного
искусства» (16+).
15.20 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Потому, что верю» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Тридцать три» (12+).
20.30 «Прав! Да?» (12+).
21.15 Д/ф «Мистика войны от
первого лица» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Гамбургский счет» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.20 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+).
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
05.30 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Город особого назначения» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Мировой рынок. Дубай»
(16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Клинический случай.
Лев Ландау. Жизнь после
смерти» (16+).
15.05 Д/ф «Война в Корее» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 Д/ф «Война в Корее» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диденко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Лично знаком» (16+).

20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Вокруг света. Места силы»
(16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Астма» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Борг/Макинрой» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Орфей» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.55
23.00
23.25
00.30
02.35
03.50

06.00
06.05
06.15
06.35
07.00
08.00
10.00
10.25
12.20
13.10
14.45
18.30
19.00
19.30
20.00
22.05
00.10

01.55 X/ф «Чего хотят мужчины»
(18+).
03.45 Т/с «Воронины» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.10 «Порча» (16+).
13.40 Т/с «Знахарка» (16+).
14.15 «Верну любимого» (16+).
14.50 X/ф «Больше, чем врач» (16+).
«РЕН-ТВ»
19.00 X/ф «Тени старого шкафа»
«Территория заблуждений
(16+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
Д/ф «Документальный про- 01.10 «Понять. Простить» (16+).
ект» (16+).
02.10 «Порча» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
02.35 Т/с «Знахарка» (16+).
«Новости» (16+).
03.00 «Верну любимого» (16+).
«Засекреченные списки»
03.25 «Тест на отцовство» (16+).
(16+).
05.05 «По делам несовершенно«Как устроен мир с Тимофелетних» (16+).
ем Баженовым» (16+).
05.55 Д/ф «Предсказания: 2022»
«Информационная програм(16+).
ма 112» (16+).
«Новости» (16+).
«СПАС»
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 Мультфильм (0+).
«Невероятно интересные
07.35 «Монастырская кухня» (0+).
истории» (16+).
08.00
X/ф «Ольга Сергеевна» (12+).
«Засекреченные списки»
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
(16+).
«Информационная програм- 12.30 «Во что мы верим» (0+).
13.30 «Прямая линия жизни».»
ма 112» (16+).
(16+).
«Новости» (16+).
14.30 «Украина, которую мы
«Тайны Чапман» (16+).
(12+).
любим»
«Самые шокирующие
15.00 «Прямая линия. Ответ
гипотезы» (16+).
(12+).
священника»
«Информационная програм16.00 «Монастырская кухня» (0+).
ма 112» (16+).
17.00 Д/ф «Дорога к храму» (0+).
«Новости» (16+).
X/ф «Хитмэн: агент 47» (16+). 18.15 X/ф «Инкогнито из Петербурга» (6+).
«Водить по-русски» (16+).
20.05 «Завет» (6+).
«Новости» (16+).
20.40
X/ф «Железное поле» (6+).
«Знаете ли вы, что?» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
X/ф «Девушка, которая
00.45 «Прямая линия. Ответ
застряла в паутине» (18+).
священника» (12+).
X/ф «Инкарнация» (16+).
01.40 «Служба спасения семьи»
X/ф «Акулье озеро» (16+).
(16+).
02.35 «День патриарха» (0+).
«СТС»
02.45 Д/ф «Полковой священник»
«Ералаш» (0+).
(0+).
М/ф «Три кота» (0+).
03.30 «Парсуна» (6+).
М/ф «Сказки Шрэкова
04.20 «Завет» (6+).
болота» (6+).
04.50 «Вечер на Спасе» (0+).
«Забавные истории» (6+).

М/ф «Том и Джерри» (0+).
Т/с «Воронины» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Макс Пэйн» (16+).
«Полный блэкаут» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
Т/с «Дылды» (16+).
Т/с «Сеня-Федя» (16+).
Т/с «Сеня-Федя» (16+).
Т/с «Сеня-Федя» (16+).
X/ф «Полтора шпиона» (16+).
X/ф «Цыпочка» (16+).
X/ф «(Не) идеальный
мужчина» (12+).

«Пятница»
05.00
06.40
12.00
14.40
20.30
23.00
00.10
01.20
01.40
03.10
03.40
04.40

«Орел и решка» (16+).
«На ножах» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Детектор» (16+).
«Везунчики» (16+).
«Секретный миллионер-4»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.25
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
00.55
02.10

Т/с «Викинг» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Максим Перепелица»
(12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Викинг-2» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Непобедимая и легендарная». «История Советской
армии» (16+).
«Легенды кино». «Одиннадцать молчаливых мужчин»
(12+).
«Улика из прошлого» (16+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
Д/ф «Маршал Победы
Говоров» (12+).
X/ф «Без права на провал»
(12+).
«Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века»
(12+).

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

Т/с «Отрыв» (16+).
Новости.
Т/с «Отрыв» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино». (12+).
«Слабое звено» (12+).
Т/с «Битва за Свастополь»
(12+).
01.35 X/ф «Поп» (16+).
03.35 X/ф «Женя, Женечка и «катюша» (12+).
04.50 Т/с «Танки грязи не боятся»
(16+).

«ТНТ»
07.00
08.25
10.00
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.45
04.10
04.55
06.35

«ТНТ.Gold» (16+).
Т/с «Отпуск» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
Т/с «Отпуск» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Импровизация» (16+).
Т/с «Ресторан по понятиям»
(16+).
X/ф «Самый лучший
фильм-2» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

8

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 7 (1130), 18 февраля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 23 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
10.00
10.05
12.00
12.05
15.55
17.20
19.00
21.00
21.20
23.05
01.40
02.25
03.15
03.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Александр Невский» (12+).
Новости.
X/ф «Крепость Бадабер»
(16+).
Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом
театре (12+).
Юбилейный концерт Николая Расторгуева и группы
«Любэ» (12+).
X/ф «Сирийская соната» (16+).
«Время».
X/ф «Офицеры» (6+).
Концерт «Офицеры» (12+).
«Наедине со всеми» (16+).
«Модный приговор» (0+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40 X/ф «Любовь не по правилам» (12+).
06.20 X/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.05 X/ф «Экипаж» (6+).
14.40 X/ф «Маршруты любви» (12+).
18.10 X/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 X/ф «Огонь» (6+).
23.50 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция.
01.50 X/ф «Охота на пиранью»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
07.50 X/ф «Бумбараш».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 X/ф «Баллада о солдате».
12.00 «Кино о кино». «Айболит-66». Нормальные герои
всегда идут в обход».
12.40 Д/ф «Как животные разговаривают».
13.30 X/ф «Труффальдино из
Бергамо».
15.45 Концерт ансамбля песни
и пляски Российской Армии
имени А. В. Александрова
в Большом театре России.
Посвящение Валерию
Халилову.
17.00 Д/ф «Через минное поле
к пророкам».
18.00 Дневник XV зимнего
международного фестиваля

искусств в Сочи Юрия
Башмета.
X/ф «Человек-амфибия».
«Романтика романса».
X/ф «Мертвый сезон».
Вероника Джиоева, Василий
Ладюк, Василий Петренко,
ГАСО России имени
Е. Ф. Светланова. Знаменитые оперные арии и дуэты.
X/ф «Всем – спасибо!».
Д/ф «Как животные разговаривают».

11.50 Д/ф «Армейский юмор.
Почти всерьез» (12+).
12.35 X/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+).
14.20 X/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+).
16.15 «Мужская тема». Юмористический концерт (12+).
17.15 Д/ф «Русский шансон.
Фартовые песни» (12+).
18.00 X/ф «Комната старинных
ключей» (12+).
21.45 «Песни нашего двора» (12+).
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+).
23.40 «События».
23.55 X/ф «Крутой» (16+).
01.30 X/ф «Месть на десерт» (12+).
04.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь…» (12+).
05.20 «Мой герой. Аркадий
Укупник» (12+).

21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Барбоскины» (0+).
23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(6+).
23.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
00.10 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.35 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
00.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+).
00.55 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+).
01.15 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+).
01.35 М/ф «Петя и Красная
Шапочка» (0+).
01.55 М/ф «Дядя Степа – милиционер» (0+).
02.15 М/ф «Ничуть не страшно»
(0+).
02.25 М/ф «Змей на чердаке» (0+).
02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).

ТВ-Центр

05.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Наполи» –
«Барселона» (0+).
07.50 Новости (0+).
07.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» – УНИКС (0+).
09.00 Баскетбол. Чемпионат мира
2023 г. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия – Нидерланды (0+).

18.00
19.30
19.35
20.05
21.20

«Естественный отбор» (16+).
Новости.
«ОТРажение. 23 февраля».
X/ф «22 минуты» (16+).
X/ф «Белорусский вокзал»
(12+).
Новости.
«ОТРажение. 23 февраля».
X/ф «Чистое небо» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Ненаписанные мемуары» (12+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» (12+).

02.40 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
03.30 Д/ф «Война в Корее» (16+).
04.20 X/ф «Чудо на 34-й улице»
(12+).

01.35
03.30
05.25
05.50

X/ф «Плохие парни» (18+).
Т/с «Воронины» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

10.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван
18.30
Колос (12+).
20.05
11.25 «Легенды армии с Алексан21.00
дром Маршалом». Асхат
«ДОМАШНИЙ»
23.15
Зиганшин (12+).
«РЕН-ТВ»
23.00
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 12.15 «Легенды армии с Алек23.05
сандром Маршалом». Марк
(16+).
05.00 X/ф «Азиатский связной»
23.35
Евтюхин и Олег Ермаков
06.50 X/ф «Дело было в Пенько(16+).
01.25
(12+).
ве» (16+).
06.35 X/ф «Мерцающий» (16+).
00.35
02.05
13.00
Новости дня (16+).
08.50 X/ф «Любимая» (16+).
08.20 X/ф «Рэд» (16+).
02.10
13.15 «Легенды армии с Алек10.45 X/ф «Год собаки» (16+).
10.20 X/ф «Рэд-2» (12+).
03.00
сандром Маршалом». Марк
14.45 X/ф «Пряный вкус любви»
12.35 X/ф «Хаос» (16+).
03.20
Евтюхин и Олег Ермаков
(16+).
14.45 X/ф «Механик» (16+).
«РОССИЯ 24»
(12+).
19.00 X/ф «Сокровище» (16+).
16.30 X/ф «Механик: воскреше03.50
13.25
«Легенды армии с Алек06.00 Новости российской
(16+)
.
23.15
X/ф
«Помощница»
ние» (16+).
сандром Маршалом». Влаи мировой политики и эко01.35 X/ф «Бассейн» (16+).
18.30 X/ф «Паркер» (16+).
04.20
димир Филиппов и Федор
номики.
20.50 X/ф «Мег: монстр глубины» 03.45 X/ф «Дело было в ПенькоДолинский (12+).
09.00, 12.00, 21.40
(16+).
ве»
(16+).
04.45
14.10 «Легенды армии с Алексан«Россия 24. Томск».
23.00 X/ф «Адреналин-2: высокое 05.20 X/ф «Любимая» (16+).
05.30
дром Маршалом». Всеволод
21.30 Новости российской
напряжение» (18+).
«СПАС»
Бобров (12+).
и мировой политики и эко00.45 X/ф «Дэнни – цепной пес»
15.05 Т/с «Батя» (16+).
номики.
07.00
«День
патриарха»
(0+)
.
(18+).
«Матч!»
Губернский канал
18.00 Новости дня (16+).
07.10 Д/ф «Освободители» (0+).
«Томское время» 02.30 «Самые шокирующие
10.00 Новости.
«НТВ»
18.20 Т/с «Батя» (16+).
08.00 Д/ф «Освободители» (0+).
гипотезы» (16+).
10.05
«Все
на
Матч!»
23.10 X/ф «Личный номер» (16+).
06.00
X/ф
«Мадам»
(16+)
.
04.55 X/ф «Лейтенант Суворов»
09.00 X/ф «Последний рейс
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
«ОТР»
12.30 Новости.
01.15 X/ф «Максим Перепелица»
07.35 X/ф «Дикая жизнь» (16+).
(12+).
«Альбатроса» (12+).
(16+).
12.35
Т/с
«Офицеры»
(12+).
09.20 Т/с «Сто дней свободы» (16+).
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.35 «Начальник разведки».
14.50 Д/ф «Отцы» (0+).
«СТС»
18.50
Новости.
12.50
Т/с
«Без
свидетелей»
(16+)
.
06.25
Д/ф
«Несломленный
Фильм Алексея Поборцева
15.50 «Наши любимые песни» (6+). 02.45 «Полководцы России. От
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
Древней Руси до ХХ века»
13.15 «Вне закона: преступление 06.00 «Ералаш» (0+).
нарком» (12+).
(12+).
16.50 Д/ф «Выбор сильных» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
мира среди юниоров.
(12+).
и наказание» (16+).
07.15 Д/ф «Солдатские судьбы.
07.35 X/ф «Отставник» (16+).
17.25 X/ф «Поп» (16+).
06.15
М/ф
«Рождественские
Эстафета.
Женщины.
03.25
«Освобождение». «Штурм
13.40 Т/с «Фамильные ценности»
Д. Каприн» (12+).
08.00 «Сегодня».
20.05 «Завет» (6+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
истории» (6+).
Берлина» (16+).
(16+).
08.00 «Поисковый дневник» (16+).
08.20 X/ф «Отставник» (16+).
20.40 X/ф «Инкогнито из ПетерОбзор (0+).
06.30
«Забавные
истории»
(6+)
.
03.50 Т/с «Викинг-2» (16+).
14.30 «Эпидемия. Гапатит» (16+).
09.10 Д/ф «Обыкновенный под10.00 «Сегодня».
бурга» (6+).
20.15 «Все на Матч!»
(0+)
.
07.00
М/ф
«Том
и
Джерри»
15.05 Д/ф «Война в Корее» (16+).
виг» (12+).
10.20 X/ф «Отставник-2» (16+).
22.30 Д/ф «Война за память» (16+).
20.55 Лыжные гонки. Чемпионат 09.50 X/ф «Небесный тихоход» (0+). 16.00 X/ф «Борг/Макинрой» (16+).
09.30 X/ф «(Не) идеальный
«Мир»
12.20 X/ф «Отставник-3» (16+).
00.25 X/ф «Хроника пикирующего
мира среди юниоров.
мужчина» (12+).
17.50 X/ф «Туннель: опасно для
11.15 Д/ф «Жизнь – Отчизне,
14.30 X/ф «Отставник. Один за
бомбардировщика» (0+).
05.00 Т/с «Танки грязи не боятся»
Эстафета. Мужчины.
11.20
X/ф
«Цыпочка»
(16+)
.
жизни» (16+).
честь – никому» (12+).
всех» (16+).
02.05 «День патриарха» (0+).
(16+).
22.00 Новости.
19.40 «Опыты дилетанта. Электро- 13.25 X/ф «Полтора шпиона» (16+). 02.20 Торжественное мероприя12.10 «Моя история». Ансамбль
16.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Братство десанта» (16+).
22.05 «Все на Матч!»
15.30 М/ф «Монстры на каникусила-1» (16+).
им. А. В. Александрова (12+).
16.20 X/ф «Отставник. Один за
тие, посвященное 32-й го10.00
Новости.
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
лах» (6+).
20.10 Праздничный концерт «День
12.35 Концерт Академического
всех» (16+).
довщине вывода Советских 10.10 Т/с «Братство десанта» (16+).
Обзор (0+).
17.20
М/ф
«Монстры
на
каникузащитника Отечества» (12+).
ансамбля песни и пляски
17.00 X/ф «Отставник. Спасти
войск из Афганистана (0+).
16.00 Новости.
23.25 Смешанные единоборства.
лах-2» (6+).
21.40 Т/с «Без свидетелей» (16+).
Российской армии имени
врага» (16+).
04.10 Д/ф «Полковой священник» 16.20 Т/с «Братство десанта» (16+).
AMC Fight Nights. Михаил
22.10 «Вне закона: преступление 19.05 М/ф «Монстры на каникуА. В. Александрова (12+).
19.00 «Сегодня».
(0+).
19.00 Новости.
Аллахвердян против Марсио
лах-3. Море зовет» (6+).
и наказание» (16+).
14.00 «ОТРажение. 23 февраля».
19.40 X/ф «Дина и доберман» (12+).
04.55 «Завет» (6+).
19.25 Т/с «Братство десанта» (16+).
Сантоса.
21.00
X/ф
«Последний
богатырь»
22.40
«Клинический
случай.
16.00
X/ф
«Аты-баты,
шли
солда00.00 Концерт «Квартирник НТВ
05.25 X/ф «Небесный тихоход» (0+). 01.35 X/ф «Женя, Женечка и «ка02.00 Новости.
(12+).
Софья Толстая. Безумная
ты…» (12+).
у Маргулиса» (16+).
тюша» (16+).
02.05 «Все на Матч!»
23.20 X/ф «Джек – покоритель
любовь» (16+).
«Пятница»
17.30 Новости.
01.20 X/ф «Отставник. Позывной 02.45 Футбол. Лига чемпионов.
02.55 «Наше кино. История
23.20
Т/с
«Сто
дней
свободы»
(16+)
.
великанов»
(12+)
.
17.35 «ОТРажение. 23 февраля».
«Бродяга» (16+).
большой любви» (12+).
05.00 «Орел и решка» (16+).
1/8 финала. «Атлетико» –
03.05 Т/с «Схватка» (16+).
03.20 Т/с «Битва за Свастополь»
06.40 «На ножах» (16+).
«Манчестер Юнайтед».
(16+).
(16+)
.
22.20
«Молодые
ножи»
05.00 «Все на Матч!»
«5-й КАНАЛ»
00.00 «Секретный миллионер-3»
05.30 Футбол. Лига чемпионов.
«ТНТ»
05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+).
(16+).
1/8 финала. «Бенфика» –
05.05 Д/ф «Моя родная армия»
01.10 «Пятница News» (16+).
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
«Аякс» (0+).
(12+).
01.40 «Адская кухня» (16+).
08.25 Т/с «Отпуск» (16+).
07.25 Футбол. Суперкубок Южной
06.30 Т/с «Джульбарс» (16+).
03.10 «Пятница News» (16+).
10.00 Т/с «Полицейский с РублевАмерики. «Атлетико Парана14.35 X/ф «Ржев» (12+).
03.40 «Мир забесплатно» (16+).
энсе» – «Палмейрас».
ки» (16+).
17.00 X/ф «Турист» (16+).
04.30
«Пятница
News»
(16+)
.
09.30 «Третий тайм» (12+).
18.20 X/ф «Полицейский с Рублев19.00 Т/с «Отпуск за период
ки. Новогодний беспредел»
«Звезда»
«КАРУСЕЛЬ»
службы» (16+).
(16+).
23.00 X/ф «Солнцепек» (18+).
20.15 X/ф «Полицейский
04.55 X/ф «Эскадрон гусар
06.00 «Ранние пташки».
01.35 Т/с «Джульбарс» (16+).
с
Рублевки. Новогодний
летучих» (12+).
«С.О.Б.Е.З» (6+).
беспредел-2» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.00 «С добрым утром, малыТВ-Центр
08.15 «Легенды армии с Алексан- 22.00 Т/с «Ресторан по понятиям»
ши!» (0+).
(16+).
05.30 X/ф «Неподсуден» (6+).
дром Маршалом». Лидия
08.35 М/ф «Турбозавры» (0+).
22.40 X/ф «Самый лучший фильм
07.05 X/ф «Приступить к ликвида- 10.00 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
Литвяк (12+).
3-ДЭ» (16+).
ции» (12+).
09.00 «Легенды армии с Алексан12.05 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
09.50 Д/ф «Рыцари советского
дром Маршалом». Дмитрий 00.45 «Импровизация» (16+).
13.20 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
03.20 «Comedy баттл. Сезон-2019»
кино» (12+).
Лавриненко (12+).
15.25 М/ф «Смешарики» (0+).
(16+).
10.40 Д/ф «Хроники российского 17.50 М/ф «Оранжевая корова»
09.50 «Легенды армии с Алексан04.10 «Открытый микрофон» (16+).
юмора. Революция» (12+).
дром Маршалом». Марат
(0+).
11.30 «События».
19.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
Ахметшин (12+).
06.35 «ТНТ.Best» (16+).

ЧЕТВЕРГ • 24 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.50
10.55
12.00
12.05
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20
01.30
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (0+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
X/ф «Красный призрак» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Его звали майор Вихрь» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 X/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Когда закончится
февраль» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 X/ф «Экипаж» (6+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.00
12.25
14.00
14.15
15.00
15.05
15.20

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
Д/ф «Неаполь. Жизнь на
вулкане».
Новости культуры.
«Цвет времени».
X/ф «Труффальдино из
Бергамо».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
X/ф «Всем – спасибо!».
«Цвет времени».
«Острова». Всеволод Санаев.
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
«Пряничный домик».
«Нижегородский гипюр».

15.50
16.35
17.45
18.35
19.30
19.45
20.05
20.35
21.20
22.05
23.40
00.00
00.45
01.40
02.25

«2 Верник 2».
X/ф «Мертвый сезон».
«Фестиваль в Вербье».
«Линия жизни».
Новости культуры.
«Главная роль».
Дневник XV зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета.
Д/ф «Наш, только наш».
«Энигма. Теодор Курентзис».
X/ф «Парад планет».
Новости культуры.
«ХХ век».
Д/ф «Неаполь. Жизнь на
вулкане».
«Фестиваль в Вербье».
Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо».

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

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Золото» (16+).
23.25 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.35 X/ф «Знакомство» (16+).
03.10 «Их нравы» (0+).
03.35 Т/с «Схватка» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.40
23.10
00.00
00.30
03.20
03.30

«Известия» (16+).
Т/с «Джульбарс» (16+).
«День ангела» (0+).
«Известия» (16+).
Т/с «Господа офицеры» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Господа офицеры» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка»
(16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

06.00
08.25
09.00
10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
«Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Нюта Федермессер» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Михаил Светин. Выше
всех» (16+).
«События».
X/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+).
«События».
«10 самых… Знаменитые
двоечники» (16+).
Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+).
«Приговор. Юрий Чурбанов» (16+).
«Прощание. Алексей Баталов» (16+).
Т/с «Анна-детективъ» (12+).
«Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+).
«Мой герой. Нюта Федермессер» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Йоко»
(0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
17.50
09.05 М/ф «Малыши и Медведь»
18.15
(0+).
09.15 М/ф «Картошка и Фри» (0+).
22.00
11.15 М/ф «Суперкрылья. Подза22.35
рядка» (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
23.05
12.00 М/ф «Кругляши» (0+).
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
00.00
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
00.35
14.05 М/ф «ЛЕГО Сити. Приклю00.55
чения» (0+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
01.35
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
02.15
16.40 М/ф «Семья Трефликов» (0+).
17.00 М/ф «Подружки-суперге03.00
рои» (6+).
04.35
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
05.20
17.30 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
Королевский поезд» (0+).
«Матч!»
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы10.00 Новости.
ши!» (0+).
10.05 «Все на Матч!»
21.45 М/ф «Деревяшки» (0+).
13.05 Новости.
23.00
М/ф
«Геомека» (6+).
13.10 Специальный репортаж (12+).
13.30 Смешанные единоборства. 23.30 М/ф «Черепашки-ниндзя»
(6+)
.
UFC. Олег Тактаров против
23.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
Дэна Северна (16+).
00.10 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC.
00.35 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
Артем Лобов против Пола
00.50 М/ф «Каникулы БонифаМалиньяджи (16+).
ция» (0+).
15.20 «Есть тема!»
01.10 М/ф «Про бегемота, кото16.20 Новости.
рый боялся прививок» (0+).
16.25 Специальный репортаж (12+).
01.30 М/ф «Дюймовочка» (0+).
16.45 Т/с «Офицеры» (16+).
01.55
М/ф «Кентервильское при18.50 Новости.
видение» (0+).
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат
02.10
М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
мира среди юниоров.
(0+).
Женщины. 10 км.
02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
20.10 Лыжные гонки. Кубок
Озорная
семейка» (0+).
России. Спринт.
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
20.45 Новости.
(6+)
.
20.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров.
«ОТР»
Мужчины. 15 км.
22.15 Новости.
06.00 «Интервью» (16+).
22.20 Смешанные единоборства. 06.30 «Однажды утром» (6+).
UFC. Алексей Олейник про- 08.30 «Томское время. Служба
тив Марка Ханта. Петр Ян
новостей» (16+).
против Джин Су Сона (16+).
09.00 X/ф «Белорусский вокзал»
23.20 Футбол. Лига чемпионов.
(12+).
Обзор (0+).
09.40 «Вспомнить все» (12+).
23.45 «Все на Матч!»
10.10 X/ф «Чистое небо» (12+).
00.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 12.00 «ОТРажение-1».
плей-офф. «Лацио» – «Пор- 14.00 Новости.
ту».
14.10 «Среда обитания» (12+).
02.45 Футбол. Лига Европы. Раунд 14.30 «Календарь» (12+).
плей-офф. «Бетис» – «Зе- 15.00 «Активная среда» (12+).
нит».
15.15 «Прав! Да?» (12+).
05.00 «Все на Матч!»
16.00 «ОТРажение-2».

17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Бешеные деньги» (6+).
20.45 «Прав! Да?» (12+).
21.25 Д/ф «Легенды русского
балета» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Фигура речи» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег (12+).
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
05.30 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» (12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
Губернский канал
гипотезы» (16+).
«Томское время» 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Интервью» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
20.00 X/ф «Алита: боевой ангел»
10.00 Т/с «Город особого назначе(16+).
ния» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
23.00
«Новости» (16+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 «Вне закона: преступление 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
и наказание» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности» 00.30 X/ф «Возвращение суперме(16+).
на» (12+).
13.25 «Мировой рынок. Грузия.
03.05 X/ф «Навсегда моя девушТбилиси» (16+).
ка» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
04.45 Д/ф «Документальный про14.25 «Клинический случай.
ект»
(16+).
Софья Толстая. Безумная
любовь» (16+).
«СТС»
15.05 Д/ф «Война в Корее» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
06.00 «Ералаш» (0+).
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности» 06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Рождественские
(16+).
истории» (6+).
17.05 Д/ф «Война в Корее» (16+).
18.00 «Открытая дума закрытого 06.35 М/ф «Страстный Мадагагорода».
скар» (6+).
18.40 «Северск сегодня».
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
19.00 «Томское время. Служба
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+). 09.00 «Уральские пельмени» (16+).
20.05 «Опыты дилетанта. Электро- 09.10 X/ф «Кошки против собак»
(0+).
сила-2» (16+).
11.00 X/ф «Кошки против собак.
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
Месть Китти Галор» (0+).
и наказание» (16+).
12.35 «Полный блэкаут» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
13.10 Шоу «Уральских пельменовостей».
ней» (16+).
22.05 Д/ф «В погоне за чудом»
14.45 Т/с «Дылды» (16+).
(16+).
18.00
Т/с
«Сеня-Федя» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Дела сердеч- 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
ные» (16+).
19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
20.00 X/ф «Валериан и город
новостей».
тысячи планет» (16+).
00.30 X/ф «Мадам» (16+).
22.45 X/ф «Вспомнить все» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначе01.05 X/ф «Плохие парни-2» (18+).
ния» (16+).
03.35 Т/с «Воронины» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
05.30 Мультфильм (0+).
04.20 X/ф «Женоненавистник»
05.50 «Ералаш» (0+).
(12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 X/ф «Любимая» (16+).
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Порча» (16+).
13.35 Т/с «Знахарка» (16+).
14.10 «Верну любимого» (16+).
14.45 X/ф «Тени старого шкафа»
(16+).
19.00 X/ф «Почти вся правда» (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).
02.40 «Порча» (16+).
03.05 Т/с «Знахарка» (16+).
03.30 «Верну любимого» (16+).
03.55 «Тест на отцовство» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
07.55
09.30
12.30
13.05
14.05

03.50
04.20
04.50

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Ольга Сергеевна» (12+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Дорога» (0+).
Д/ф «Служба и служение»
(0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Дети войны» (0+).
X/ф «Без свидетелей» (12+).
«Завет» (6+).
X/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Московские святители
Петр и Алексий» (0+).
«Прямая линия жизни».»
(16+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Завет» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

05.00
06.40
10.00
12.40
14.30
23.20
01.30
02.00
03.30
04.00

«Орел и решка» (16+).
«На ножах» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Любовь на выживание» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
Т/с «Я не шучу» (18+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).

05.20
07.00
09.00
09.20
11.20

Т/с «Викинг-2» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Оцеола» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).

15.00
16.00
17.00
18.05
20.05
20.40
22.30
00.45
01.40
02.10
02.25
02.55

«Пятница»

«Звезда»

13.00
13.25
13.55
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.20
02.45
05.35

Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Жажда» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Непобедимая и легендарная». «История Российской
армии» (16+).
«Легенды кино». Владислав
Дворжецкий (12+).
«Код доступа» (12+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
X/ф «Уснувший пассажир»
(16+).
X/ф «Шел четвертый год
войны…» (12+).
Т/с «Жажда» (16+).
Д/с «Москва фронту» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Битва за Свастополь»
(16+).
06.30 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.10 «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
23.50 Т/с «Свои» (16+).
02.00 X/ф «Девушка спешит на
свидание» (0+).
03.00 Т/с «Танки грязи не боятся»
(16+).

«ТНТ»
07.00
08.25
09.00
15.15
16.20
18.15
20.00
21.00
22.00
22.45
00.30
03.10
04.00
06.30

«ТНТ.Gold» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
X/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+).
X/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Двое на миллион» (16+).
Т/с «Ресторан по понятиям»
(16+).
X/ф «Наша Russia: яйца
судьбы» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 25 февраля
«Франция. Замок
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.50 Д/ф
Шенонсо».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
14.20 «Власть факта». «Священ09.00 Новости.
ный союз и трудный выбор
09.10 Телеканал «Доброе утро».
Александра I».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
15.00 Новости культуры.
10.55 «Модный приговор» (0+).
15.05 «Письма из провинции».
12.00 Новости.
Волга.
15.35 «Энигма. Теодор Курент12.05 «Время покажет» (16+).
зис».
15.00 Новости.
16.20 «Цвет времени».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.35 X/ф «Мертвый сезон».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 17.45 «Забытое ремесло».
18.00 «Билет в Большой».
Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 18.45 Д/ф «Другая история».
19.30 Новости культуры.
трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексе- 19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
ем Пимановым (16+).
21.15 X/ф «Когда деревья были
19.45 «Поле чудес» (16+).
большими».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 22.45 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
(0+).
00.00 X/ф «Сын».
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
01.35 «Фестиваль в Вербье».
00.00 X/ф «Еще по одной» (18+).
02.35 М/ф «Мартынко», «Брэк!».
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.50 «Модный приговор» (0+).
«РОССИЯ 24»
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
06.00 Новости российской
04.20 «Мужское/Женское» (16+).
и мировой политики и экономики.
«РОССИЯ 1»
09.00,
12.00,
21.40
05.00 «Утро России».
«Россия 24. Томск».
09.00 «Местное время. Вести21.30 Новости российской
Сибирь».
и мировой политики и эко09.30 «Утро России».
номики.
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
«НТВ»
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
Корчевниковым» (12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
08.00
«Сегодня».
14.00 «Вести».
08.25 «Мои университеты. Буду14.30 «Местное время. Вестищее за настоящим» (6+).
Томск».
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
14.55 X/ф «Посторонняя» (12+).
10.00 «Сегодня».
17.00 «Вести».
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
11.00 Т/с «Ментовские войны»
эфир» (16+).
(16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
13.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
13.25 «Чрезвычайное проис20.45 «Местное время. Вестишествие».
Томск».
14.00 Т/с «Ментовские войны»
21.00 «Юморина» (16+).
(16+).
23.50 X/ф «Огонь» (6+).
16.00 «Сегодня».
02.05 X/ф «Любка» (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
«КУЛЬТУРА»
19.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
20.00 Т/с «Золото» (16+).
06.35 «Пешком…»
23.25 «Своя правда» с Романом
07.00 Новости культуры.
Бабаяном (16+).
07.05 «Правила жизни».
01.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
07.30 Новости культуры.
01.45 «Квартирный вопрос» (0+).
07.35 Д/ф «Душа Петербурга».
02.35 Т/с «Схватка» (16+).
08.30 Новости культуры.
08.35 «Забытое ремесло».
«5-й КАНАЛ»
08.50 X/ф «Труффальдино из
Бергамо».
05.00 «Известия» (16+).
10.00 Новости культуры.
05.25 Т/с «Улицы разбитых
10.20 X/ф «Любимая девушка».
фонарей-3» (16+).
11.50 «Открытая книга». Игорь
08.05 X/ф «Ржев» (12+).
Волгин. «Странные сближе- 09.00 «Известия» (16+).
нья».
09.25 X/ф «Ржев» (12+).
12.15 X/ф «Человек-амфибия».
10.55 X/ф «Турист» (16+).

13.00 «Известия» (16+).
22.20 Смешанные единоборства.
13.25 Т/с «Отпуск за период
UFC. Алистар Оверим
службы» (16+).
против Алексея Олейника.
17.25 Т/с «Морские дьяволы.
Ислам Махачев против
Судьбы» (16+).
Армана Царукяна (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
23.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
23.45 «Светская хроника» (16+).
(0+).
00.45 Т/с «Свои-2» (16+).
23.55 Баскетбол. Евролига.
03.35 Т/с «Великолепная пятерка»
Мужчины. «Зенит» – «Бар(16+).
селона».
02.00 Новости.
ТВ-Центр
02.05 «Все на Матч!»
06.00 «Настроение».
02.35 «Точная ставка» (16+).
08.25 «Большое кино». «Полоса02.55 Футбол. Чемпионат Италии.
тый рейс» (12+).
«Дженоа» – «Интер».
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+).
10.40 «Всеволод Санаев. Оптими- 05.00 «Все на Матч!»
05.50 «РецепТура» (0+).
стическая трагедия» (12+).
06.20 «Все о главном» (12+).
11.30 «События».
06.50 Волейбол. Чемпионат Рос11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
сии «Суперлига Париматч».
(12+).
Мужчины. «Белогорье» –
13.40 «Мой герой. Эрнест Мацкя«Локомотив» (0+).
вичюс» (12+).
07.50 Новости (0+).
14.30 «События».
07.55 Баскетбол. Евролига. Муж14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
чины. «Бавария» – ЦСКА (0+).
16.55 «Актерские драмы. Роль как 09.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
проклятье» (12+).
Эвеланш» – «Виннипег
17.50 «События».
Джетс».
18.15 X/ф «Человек из дома напротив» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
22.00 «В центре событий» с Анной 06.00 «Ранние пташки». «Команда
Прохоровой (16+).
Флоры» (0+).
23.15 «Приют комедиантов» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы01.05 X/ф «Не хочу жениться!»
ши!» (0+).
(16+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
02.30 «Петровка, 38» (16+).
09.05
М/ф
«Малыши и Медведь»
02.45 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
(0+).
04.15 «Большое кино». «Полоса09.15 М/ф «Картошка и Фри» (0+).
тый рейс» (12+).
04.45 «Геннадий Ветров. Неудер- 11.15 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» (0+).
жимый децибел» (12+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
«Матч!»
(0+).
12.10 М/ф «Кругляши» (0+).
10.00 Новости.
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
10.05 «Все на Матч!»
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
13.05 Новости.
13.10 Специальный репортаж (12+). 14.05 М/ф «ЛЕГО Сити. Приклю13.30 Смешанные единоборства.
чения» (0+).
UFC. Кевин Рэндлмен про14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
тив Баса Руттена (16+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 Профессиональный бокс.
(0+).
Сауль Альварес против
15.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
Калеба Планта (16+).
16.40 М/ф «Семья Трефликов»
15.20 «Есть тема!»
(0+).
16.20 Новости.
17.00 М/ф «Приключения прин16.25 Специальный репортаж (12+).
цессы» (0+).
16.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба
18.10 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
на двоих» (16+).
20.00 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.50 Новости.
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 20.35 М/ф «Команда Флоры» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малымира среди юниоров.
ши!» (0+).
Женщины. 5 км.
21.45 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
19.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
23.30
М/ф
«Ниндзяго» (6+).
(0+).
23.50 «Ералаш» (6+).
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Лыжные гонки. Чемпионат 02.05 М/ф «Элвин и бурундуки»
(6+).
мира среди юниоров.
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
Мужчины. 10 км.
(6+).
22.15 Новости.

«ОТР»
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Бешеные деньги» (6+).
11.40 «Большая страна: территория тайн» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
15.00 «Активная среда» (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Двое в городе» (12+).
20.55 «Моя история». Юрий
Шафраник (12+).
21.25 Д/ф «Легенды русского
балета» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 X/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+).
02.25 X/ф «Неотправленное
письмо» (0+).
03.55 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.25 X/ф «Один шанс из тысячи»
(12+).
05.45 «Патриот с лопатой» (12+).

20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Д/ф «В погоне за чудом» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Эпидемия. Гепатит» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Дикая жизнь» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Моя дорогая Клементина» (12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 X/ф «Лига справедливости»
Губернский канал
(16+).
«Томское время» 20.15 X/ф «Чудо-женщина» (16+).
23.00 X/ф «Малыш на драйве»
06.00 «Однажды утром» (6+).
(18+).
09.00 «Томское время. Служба
01.00 X/ф «Мальчики-налетчики»
новостей».
(16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Город особого назначе- 02.35 «Невероятно интересные
(16+).
истории»
ния» (16+).
03.00 Прямой эфир. Бойцовский
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
клуб РЕН ТВ. Магомед
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
Исмаилов – Оланреваджу
12.10 «Вне закона: преступление
Дуродола (16+).
и наказание» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
«СТС»
(16+).
13.25 «Мировой рынок. Баку.
06.00 «Ералаш» (0+).
Азербайджан» (16+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
06.15 М/ф «Как приручить драко14.25 «Это лечится. Дела сердечна. Легенды» (6+).
ные» (16+).
06.35 М/ф «Как приручить драко15.10 «Мечтатели. Кения» (16+).
на. Возвращение» (6+).
16.00 «Томское время. Служба
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
новостей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности» 09.00 Т/с «Воронины» (16+).
(16+).
10.00 X/ф «Вспомнить все» (16+).
17.05 «Мечтатели. Кения» (16+).
12.15 Шоу «Уральских пельме17.55 «Мировой рынок. Грузия.
ней» (16+).
Тбилси» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме18.40 «Северск сегодня».
ней» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
21.00 X/ф «Невероятный Халк»
новостей».
(16+).
23.15 X/ф «Джокер» (18+).
19.35 «Зов крови» (16+).

01.40
03.55
05.25
05.40
05.50

X/ф «Шпионский мост» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Порча» (16+).
13.30 Т/с «Знахарка» (16+).
14.05 «Верну любимого» (16+).
14.40 X/ф «Сокровище» (16+).
19.00 X/ф «Честная игра» (16+).
22.55 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
02.05 «Понять. Простить» (16+).
02.55 «Порча» (16+).
03.20 Т/с «Знахарка» (16+).
03.45 «Верну любимого» (16+).
04.10 «Тест на отцовство» (16+).
05.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).

07.00
07.10
07.25
07.50
09.30
12.30
13.20
13.50
15.00
16.00
17.00
17.50
18.40
20.05
20.35
22.30
00.45
03.05
03.15
03.55
04.20
04.50

05.00
06.40
07.10
11.10
15.20
18.30
20.50
23.40
01.30
02.00
03.30
03.50

«Звезда»
06.00
09.00
09.20
09.40
12.35
13.00
13.20
16.05
18.00
18.05
21.15
21.25
23.10
00.00
01.55
03.15
04.35
05.15

X/ф «Юность Петра» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Юность Петра» (12+).
X/ф «В начале славных дел»
(12+).
X/ф «Личный номер» (16+).
Новости дня (16+).
X/ф «Личный номер» (16+).
Т/с «Земляк» (16+).
Военные новости (16+).
Т/с «Земляк» (16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Земляк» (16+).
«Десять фотографий» (12+).
X/ф «Оцеола» (12+).
X/ф «Право на выстрел»
(12+).
X/ф «Уснувший пассажир»
(16+).
«Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века»
(12+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).

«Мир»

05.00 Т/с «Танки грязи не боятся»
(16+).
06.20 Т/с «Жизнь и приключения
«СПАС»
Мишки Япончика» (16+).
«День патриарха» (0+).
10.00 Новости.
Мультфильм (0+).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
«Монастырская кухня» (0+). 10.20 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+).
X/ф «Ольга Сергеевна» (12+).
13.00 Новости.
«Утро на Спасе» (0+).
13.15
«Дела
судебные» (16+).
«Простые чудеса» (12+).
16.00 Новости.
«В поисках Бога» (6+).
16.20 «Дела судебные» (16+).
«Бесогон» (16+).
17.15 X/ф «Осторожно, бабушка!»
«Прямая линия. Ответ
(0+).
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+). 19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
Д/ф «Патриарх Алексий –
20.15 «Игра в кино» (12+).
перед Богом и людьми» (0+). 21.00 X/ф «На Дерибасовской
Д/ф «С нами Бог» (0+).
хорошая погода, или На
X/ф «Станционный смотриБрайтон-бич опять идут
тель» (0+).
дожди» (16+).
«Завет» (6+).
22.50 X/ф «Дети понедельника»
X/ф «Без свидетелей» (12+).
(12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
00.35 X/ф «Король говорит» (16+).
X/ф «Поп» (16+).
02.30 X/ф «Цирк» (0+).
«День патриарха» (0+).
04.05 Мультфильм (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«ТНТ»
«Пилигрим» (6+).
«Завет» (6+).
07.00 «САШАТАНЯ» (16+).
«Вечер на Спасе» (0+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«Пятница»
18.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
«Орел и решка» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
«Пятница News» (16+).
22.00
«Comedy
баттл. Сезон-2022»
«Кондитер-5» (16+).
(16+).
«На ножах» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды»
«Мир наизнанку» (16+).
(16+).
X/ф «Мистер и миссис Смит» 00.00 «Такое кино!» (16+).
(16+).
00.30 X/ф «Дело Ричарда ДжуэлX/ф «Правдивая ложь» (16+).
ла» (18+).
X/ф «Шоу начинается» (16+). 02.55 Д/ф «Western Stars» (16+).
«Пятница News» (16+).
04.10 «Comedy баттл. Сезон-2019»
«Адская кухня» (16+).
(16+).
«Пятница News» (16+).
05.00 «Открытый микрофон» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).
06.35 «ТНТ.Best» (16+).
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14.00 «Рассказы из русской истории. XVIII век». Владимир
Мединский.
15.35 III Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие». Гранд-финал.
17.10 X/ф «Старая, старая сказка».
18.40 Д/ф «Технологии счастья».
19.25 «Энциклопедия загадок».
«Пуп земли».
19.50 X/ф «Забытая мелодия для
флейты».
22.00 «Агора».
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37».
Группы «Мегаполис» и Jazz
Park.
00.05 X/ф «Портрет жены художника».
01.30 Д/ф «Эти огненные
фламинго. В мире красок
и тайн».
02.25 М/ф «Шпионские страсти»,
«Скамейка».

15.55 Лыжные гонки. Чемпионат
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«5-й КАНАЛ»
мира среди юниоров.
06.00 Телеканал «Доброе утро.
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
Спринт.
Суббота».
(16+).
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
Спринт.
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 «Они потрясли мир» (12+).
18.45 Лыжные гонки. Чемпионат
10.00 Новости.
10.50 Т/с «Стажер» (16+).
мира среди юниоров.
10.05 «Операция «Динамо»,
14.45 Т/с «След» (16+).
Спринт. Финал.
или Приключения русских
00.00 «Известия. Главное».
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
в Британии» (12+).
Информационно-аналитичеСпринт. Финал.
11.15 «Видели видео?» (0+).
ская программа (16+).
21.15 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
12.00 Новости.
00.55 Т/с «Прокурорская про(12+).
12.05 «Видели видео?» (0+).
верка» (16+).
21.35 «Все на Матч!»
13.25 X/ф «Раба любви» (12+).
22.25 Новости.
ТВ-Центр
15.20 «Кто хочет стать миллионе22.30 Футбол. Тинькофф
ром?»
05.25 X/ф «Крутой» (16+).
Российская Премьер-лига.
17.00 «Точь-в-точь» (16+).
07.05 «Православная энциклопе«Спартак» – ЦСКА.
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
дия» (6+).
01.00 Биатлон. Чемпионат мира
21.00 «Время».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
среди юниоров. Спринт.
21.20 «Клуб веселых и находчи08.05 X/ф «Дом на краю» (16+).
Мужчины.
вых». Высшая лига (16+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+). 02.15 Смешанные единоборства.
23.35 Музыкальная премия
10.35 «Татьяна Васильева. Я сраACA. Имран Букуев против
«Жара» (12+).
жаю наповал» (12+).
Арена Акопяна.
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
11.30 «События».
03.50 Биатлон. Чемпионат мира
02.25 «Модный приговор» (0+).
11.45 X/ф «Улица полна неожисреди юниоров. Спринт.
03.15 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 24»
данностей» (12+).
Женщины.
03.55 «Мужское/Женское» (16+).
13.10 X/ф «Земное притяжение»
06.00 Новости российской
05.15 «Все на Матч!»
(12+).
и мировой политики и эко06.00 Лыжный спорт. Фристайл.
«РОССИЯ 1»
номики.
14.30 «События».
Акробатика. Кубок мира (0+).
05.00 «Утро России. Суббота».
14.45 X/ф «Земное притяжение»
12.00 «Россия 24. Томск».
06.55 Новости (0+).
08.00 «Местное время. Вести(12+).
12.30 Новости российской
07.00 Смешанные единоборства.
Томск».
и мировой политики и эко- 17.20 X/ф «Охота на крылатого
UFC. Бенэил Дариуш против
08.20 «Местное время. Суббота».
льва» (12+).
номики.
Ислама Махачева.
08.35 «По секрету всему свету».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
09.00 «Формула еды» (12+).
«НТВ»
Пушковым.
«КАРУСЕЛЬ»
09.25 «Пятеро на одного».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 06.00 «Ранние пташки». «С до04.45 «ЧП. Расследование» (16+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
23.45 «События».
05.10 X/ф «Доктор Лиза» (12+).
брым утром, Мартин!» (0+).
11.00 «Вести».
00.00 Д/ф «Политические тяжело- 08.00 «С добрым утром, малы07.20 «Смотр» (0+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
весы»
ши!» (0+).
08.00 «Сегодня».
(16+).
00.50 «Удар властью. Семибан08.30 М/ф «Деревяшки» (0+).
08.20 «Готовим с Алексеем
12.50 «Доктор Мясников». Меди(16+).
кирщина»
Зиминым» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобцинская программа (12+).
01.30 «Последний аргумент».
ное» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+).
Специальный репортаж (16+).
10.20 М/ф «Робокар Поли и его
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 09.25 «Едим дома» (0+).
02.00 «Хватит слухов!» (16+).
друзья» (0+).
шоу Андрея Малахова (12+). 10.00 «Сегодня».
02.25 «Савелий Крамаров. Рецепт 10.55 М/ф «Оранжевая корова»
10.20 «Главная дорога» (16+).
20.00 «Вести в субботу».
ранней смерти» (16+).
(0+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
21.00 X/ф «Загс» (12+).
03.05 «Михаил Светин. Выше
12.00 «Семья на ура!» (0+).
Малоземовым» (12+).
01.10 X/ф «Сжигая мосты» (12+).
всех» (16+).
12.30 М/ф «Гризли и лемминги»
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.45 «Инна Ульянова. А кто не
«КУЛЬТУРА»
(6+).
13.05 «Однажды..» (16+).
пьет?» (16+).
14.00 «ТриО!» (0+).
06.30 «Библейский сюжет».
14.00 «Своя игра» (0+).
04.25 «10 самых… Знаменитые
14.20 М/ф «Малыши и Медведь»
07.05 М/ф «Сказка о попе
15.00 «Следствие вели…» (16+).
двоечники» (16+).
(0+).
и о работнике его Балде»,
16.00 «Сегодня».
04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+).
«Молодильные яблоки»,
14.25 М/ф «Буба» (6+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
05.35 Д/ф «Рыцари советского
«Приключения Мюнхаузе16.30 «Ералаш» (6+).
кино» (12+).
19.00 «Центральное телевидение»
на».
18.05 М/ф «Простоквашино» (0+).
с Вадимом Такменевым.
06.10 «Петровка, 38» (16+).
08.25 X/ф «Когда деревья были
20.15 М/ф «Два хвоста» (6+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
большими».
«Матч!»
21.30 «Спокойной ночи, малы21.20 «Секрет на миллион». Дарья
10.00 «Передвижники. Николай
ши!» (0+).
Юргенс (16+).
10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Кузнецов».
21.45 М/ф «Кумба. Король сафаЭвеланш» – «Виннипег
23.25 «Международная пилора10.30 X/ф «Анна на шее».
ри» (0+).
Джетс».
ма» с Тиграном Кеосаяном
11.55 Д/ф «Спасти от варваров».
11.35 Новости.
23.30 М/ф «Ниндзяго» (6+).
(16+).
12.35 «Человеческий фактор».
23.50 «Ералаш» (6+).
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу- 11.40 «Все на Матч!»
«Заводской блокнот».
лиса». Татьяна Зыкина (16+). 12.35 Новости.
02.05 М/ф «Элвин и бурундуки»
13.05 Д/ф «Эти огненные
(6+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).
12.40 М/ф «Смешарики» (0+).
фламинго. В мире красок
13.25 X/ф «Деньги на двоих» (16+). 04.10 М/ф «Куми-Куми» (12+).
02.15 Т/с «Схватка» (16+).
и тайн».

«ОТР»

«РЕН-ТВ»

«ДОМАШНИЙ»

06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Потомки». Лобачевский.
Коперник геометрии (12+).
07.25 «Фигура речи» (12+).
07.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 «Календарь» (12+).
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+).
10.20 «Дом «Э» (12+).
10.50 «Вера в дело» (12+).
11.05 Д/ф «Ночь» (6+).
12.00 Т/с «Родина» (16+).
14.35 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 «ОТРажение» (12+).
16.50 «Календарь» (12+).
17.45 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.05 X/ф «Дикая собака Динго»
(0+).
19.55 «Очень личное» (12+).
20.40 X/ф «Тихий Дон» (12+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Тихий Дон» (12+).
02.20 Д/ф «Мрия» (12+).
02.50 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
03.20 X/ф «Четыреста ударов»
(16+).
05.05 «ОТРажение» (12+).

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.00 X/ф «Первый удар» (16+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.10 Документальный спецпроект (16+).
16.10 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников:
6 главных способов» (16+).
17.10 X/ф «Паркер» (16+).
19.30 X/ф «Гнев человеческий»
(16+).
21.55 X/ф «Законопослушный
гражданин» (16+).
00.00 X/ф «Курьер» (18+).
01.55 X/ф «Переводчики» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).

06.30 X/ф «Незабытая» (16+).
10.30 Т/с «Сезон дождей» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.50 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
00.05 X/ф «Год собаки» (16+).
03.35 «6 кадров» (16+).
03.40 Т/с «Сезон дождей» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Лицом к лицу с Н. Диденко».
06.40 Мультфильм (6+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
10.30 «Опыты дилетанта. Электросила-1» (16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Психологини» (16+).
16.20 X/ф «Битва за Землю» (16+).
18.10 «Это реальная история» (16+).
19.10 X/ф «Цвет из иных миров»
(16+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
22.00 X/ф «Девушка грез» (16+).
23.50 «Погоня за вкусом» (16+).
00.40 «Непростые вещи. Метеостанция» (16+).
01.10 Т/с «Переводчик» (16+).
04.20 X/ф «Подкуп» (12+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
10.55
12.20
14.25
16.40
19.00
21.00
23.15
01.55
03.45
05.40
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
М/ф «Василек» (0+).
М/ф «Верлиока» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Не дрогни!» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Пиксели» (12+).
X/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+).
X/ф «Последний богатырь»
(12+).
М/ф «Семейка Крудс» (6+).
X/ф «Мулан» (12+).
X/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+).
X/ф «Чего хотят мужчины»
(18+).
Т/с «Воронины» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

07.00
07.10
07.35
08.30
08.55
09.30
10.30
10.45
11.00
11.50

12.15
12.50
13.25
14.50
16.50
22.30
23.20
23.55
00.30
01.00
01.55
02.10
03.05
03.50
04.40
05.10
05.40
06.30
06.45

«Звезда»

05.25 X/ф «Король Дроздобород»
(6+).
06.45 X/ф «Незнакомый наследник» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Незнакомый наследник» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (12+).
«СПАС»
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 «Война миров». «Советский
«День патриарха» (0+).
спецназ против моджахеМультфильм (0+).
дов» (16+).
«Монастырская кухня» (0+).
12.30
«Не
факт!» (12+).
Д/ф «Нузальский храм» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+). 13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
Мультфильм (0+).
с Иваном Охлобыстиным (12+).
«Тайны сказок» (0+).
14.05 Т/с «Гаишники» (16+).
Мультфильм (0+).
18.00 Новости дня (16+).
«Простые чудеса» (12+).
18.15 «Задело!» (16+).
Д/ф «Юсуповский дворец
18.30 Т/с «Гаишники» (16+).
(церковь Покрова Пресвя01.50 X/ф «Чужие здесь не ходят»
той Богородицы» (0+).
(12+).
«В поисках Бога» (6+).
«СВОЕ с Андреем Данилен- 03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+).
ко» (6+).
03.15 Т/с «Земляк» (16+).
X/ф «Станционный смотри«Мир»
тель» (0+).
Д/ф «Война за память» (16+). 05.00 Мультфильм (0+).
X/ф «Последний рейс
06.00 «Все, как у людей» (6+).
«Альбатроса» (12+).
06.15 Мультфильм (0+).
«Простые чудеса» (12+).
06.30 X/ф «Осторожно, бабушка!»
«Расскажи мне о Боге» (6+).
(0+).
«Профессор Осипов» (0+).
08.00 «Наше кино. Неувядаю«Украина, которую мы
щие». К юбилею Веры
любим» (12+).
Алентовой (12+).
Д/ф «Путь в семь с полови- 08.30 «Исторический детектив
ной веков» (0+).
с Николаем Валуевым» (12+).
«День патриарха» (0+).
09.00 «Слабое звено» (12+).
«Движение вверх» (6+).
10.10 X/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон«Простые чудеса» (12+).
бич опять идут дожди» (16+).
Д/ф «Код Кирилла» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+). 12.10 Т/с «Братство десанта» (16+).
16.00 Новости.
«Профессор Осипов» (0+).
16.15 Т/с «Братство десанта» (16+).
«Во что мы верим» (0+).
19.00 Новости.
Мультфильм (0+).
19.15 Т/с «Братство десанта» (16+).
«Тайны сказок» (0+).
04.35 X/ф «Король говорит» (16+).

«Пятница»

05.00 «Мои первые каникулы»
(16+).
05.50 «Пятница News» (16+).
06.20 «Орел и решка» (16+).
09.00 «Гастротур» (16+).
10.00 «На ножах» (16+).
15.10 «Мир наизнанку» (16+).
23.00 «Орел и решка» (16+).
00.00 «Секретный миллионер-3»
(16+).
01.10 «Адская кухня» (16+).
02.40 «Пятница News» (16+).
03.10 «Мир забесплатно» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 Т/с Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+).
19.30 «Музыкальная интуиция»
(16+).
21.30 «Женский Стендап» (16+).
00.00 X/ф «Темный рыцарь» (16+).
02.35 X/ф «Бегущий по лезвию» (16+).
04.25 «Импровизация» (16+).
05.15 «Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
06.10 «Открытый микрофон» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 27 февраля
концерт
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 09.00 с«Обыкновенный
Эдуардом Эфировым».
04.55 X/ф «Время собирать
09.30 «Мы – грамотеи!» Телевизикамни» (12+).
онная игра для школьников.
06.00 Новости.
10.10 X/ф «Портрет жены худож06.10 X/ф «Время собирать
ника».
камни» (12+).
11.35 «Диалоги о животных». Зо06.55 «Играй, гармонь любимая!»
опарк Нижнего Новгорода
(12+).
«Лимпопо».
07.40 «Часовой» (12+).
12.20 «Невский ковчег. Теория
08.10 «Здоровье» (16+).
невозможного». Александр
09.20 «Непутевые заметки»
Панченко.
с Дм. Крыловым (12+).
12.45 «Архи-важно». «Го10.00 Новости.
сударственный центр
10.10 «Жизнь других» (12+).
современного искусства.
11.15 «Видели видео?» (0+).
Калининград».
12.00 Новости.
13.15 «Игра в бисер». «Джеймс
12.10 «Видели видео?» (0+).
Джойс. «Портрет художника
13.55 К юбилею Веры Алентовой.
в юности».
«Как долго я тебя искала…» 13.55 «Рассказы из русской исто(12+).
рии. XVIII век». Владимир
15.00 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
Мединский.
17.45 Концерт Максима Галкина
15.20 X/ф «Внезапно, прошлым
(12+).
летом».
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 17.10 «Пешком…»
Финал (12+).
17.40 «Линия жизни».
21.00 «Время».
18.35 «Романтика романса».
22.00 X/ф «Уроки фарси» (16+).
19.30 Новости культуры с Владис00.25 «Горький привкус любви
лавом Флярковским.
фрау Шиндлер» (16+).
20.10 X/ф «Чистое небо».
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
22.00 Гала-концерт в честь
02.15 «Модный приговор» (0+).
350-летия Парижской на03.05 «Давай поженимся!» (16+).
циональной оперы.
03.45 «Мужское/Женское» (16+).
00.15 X/ф «Анна на шее».
01.40 «Диалоги о животных».
«РОССИЯ 1»
Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
05.20 X/ф «Жизнь после жизни»
02.20 М/ф «Прометей», «Жили(12+).
были…», «Великолепный
07.15 «Устами младенца».
Гоша».
08.00 «Местное время. Воскресенье».
«РОССИЯ
24»
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
06.00 Новости российской
09.25 «Утренняя почта с Николаем
и мировой политики и экоБасковым».
номики.
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
17.00 «Томск. Час науки».
11.00 «Вести».
12.30 Новости российской
11.30 «Парад юмора» (16+).
и мировой политики и эко13.50 Т/с «Точка кипения» (16+).
номики.
17.50 «Танцы со звездами».
«НТВ»
Новый сезон (12+).
20.00 «Вести недели».
04.55 X/ф «Наших бьют» (16+).
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
06.35 «Центральное телевидение»
22.40 «Воскресный вечер с Влади(16+).
миром Соловьевым» (12+).
08.00 «Сегодня».
01.30 X/ф «Маша и медведь» (12+). 08.20 «У нас выигрывают!»
03.15 X/ф «Жизнь после жизни»
Лотерейное шоу (12+).
(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
«КУЛЬТУРА»
11.00 «Чудо техники» (12+).
06.30 «Энциклопедия загадок».
12.00 «Дачный ответ» (0+).
«Пуп земли».
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
07.05 М/ф «Храбрый олененок». 14.00 «Своя игра» (0+).
07.30 X/ф «Старая, старая сказ15.00 «Следствие вели…» (16+).
ка».
16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели…» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
23.35 «Звезды сошлись» (16+).
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+).
03.45 «Герои ментовских войн»
(16+).
04.25 «Их нравы» (0+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
08.05 Т/с «Медвежья хватка» (16+).
11.55 Т/с «Взрыв из прошлого»
(16+).
15.40 Т/с «Условный мент-2» (16+).
00.50 Т/с «Медвежья хватка» (16+).
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).

ТВ-Центр
06.20 X/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+).
08.05 X/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.00 X/ф «Не хочу жениться!»
(16+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощай, зима!» Юмористический концерт (12+).
17.35 X/ф «Отель счастливых
сердец» (12+).
21.25 X/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны» (12+).
00.10 «События».
00.25 X/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны» (12+).
01.15 X/ф «Земное притяжение»
(12+).
04.15 Д/ф «Хроники российского
юмора. Революция» (12+).
04.55 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+).
05.30 «Московская неделя» (12+).

«Матч!»
10.00 Смешанные единоборства.
One FC. Ренье де Риддер
против Кямрана Аббасова.
Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.35 Новости.
12.40 М/ф «Смешарики» (0+).

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
собственник земельных долей Цуркан Ольга Юрьевна извещает
участников общей долевой собственности АОЗТ «Родина» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:501,
расположен участок по адресу: Томская область, Томский район, АОЗТ
«Родина». Выделяемый земельный участок расположен в границах
АОЗТ «Родина».
Заказчиком работ по проекту межевания является Цуркан Ольга
Юрьевна, проживающая по адресу: Томская область, Томский район,
д. Нелюбино, ул. Мира, д. 5, кв. 15, тел. 8-952-175-30-36.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ильченко Анатолием Владимировичем, квалификационный аттестат
№ 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный
адрес: etalonn2000@mail.ru; тел. 8 (382-2) 53-03-71.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление
с проектом межевания земельного участка; получение необходимых
разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.0 до 17.00 и предоставить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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13.25 X/ф «Безжалостный» (16+).
15.55 Смешанные единоборства.
UFC. Бенэил Дариуш против
Ислама Махачева (16+).
16.55 Новости.
17.00 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
(12+).
17.20 Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км.
18.50 «Все на Матч!»
19.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» – «Локомотив».
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Челси» –
«Ливерпуль».
01.45 Новости.
01.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Женщины.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Наполи».
04.45 «Все на Матч!»
05.10 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Женщины
06.05 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины (0+).
06.55 Новости (0+).
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Барселона» (0+).
08.30 Баскетбол. Чемпионат мира
2023 г. Отборочный турнир.
Мужчины. Нидерланды –
Россия (0+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Маша
и Медведь» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
10.55 М/ф «Сказочный патруль» (0+).
12.00 «Вкусняшки шоу» (0+).
12.20 М/ф «Два хвоста» (6+).
13.35 М/ф «Кумба. Король сафари» (0+).
14.55 М/ф «Малыши и Медведь» (0+).
15.00 М/ф «Фееринки» (0+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
16.20 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.05 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
20.40 М/ф «Щенячий патруль» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

21.45
23.30
23.50
02.05
04.10

М/ф «Монсики» (0+).
«РЕН-ТВ»
М/ф «Ниндзяго» (6+).
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
«Ералаш» (6+).
М/ф «Элвин и бурундуки» (6+). 08.40 X/ф «Мальчики-налетчики»
(16+).
М/ф «Куми-Куми» (12+).
10.45 X/ф «Неуправляемый» (16+).
«ОТР»
12.40 X/ф «Механик» (16+).
14.30 X/ф «Механик: воскреше06.00 «Большая страна» (12+).
ние» (16+).
06.55 «Потомки». Пирогов. Во16.25 X/ф «Гнев человеческий» (16+).
енно-полевой роман (12+).
18.45 X/ф «Мег: монстр глубины»
07.25 «Вспомнить все» (12+).
(16+).
07.50 «Активная среда» (12+).
20.55 X/ф «Заступник» (16+).
08.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели» (16+). 23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
09.00 «Среда обитания» (12+).
программа (16+).
09.20 «Календарь» (12+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
10.10 Д/ф «Сахар» (12+).
Прокопенко» (16+).
11.55 Т/с «Родина» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
14.35 «Среда обитания» (12+).
гипотезы» (16+).
15.00 Новости.
04.20 «Территория заблуждений
15.05 «Большая страна» (12+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
16.00 «Календарь» (12+).
16.40 Д/ф «Мрия» (12+).
«СТС»
17.15 X/ф «Неотправленное
письмо» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
06.25 М/ф «Где я его видел?» (0+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
06.35 М/ф «Впервые на арене» (0+).
20.20 X/ф «Четыреста ударов»
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
(16+).
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
22.05 «Паваротти. Дуэты. Луч07.55 Шоу «Уральских пельмешее» (6+).
ней» (16+).
23.20 Д/ф «Акварель» (12+).
08.50 X/ф «Пиксели» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
10.55 М/ф «Монстры на канику01.55 Д/ф «Сахар» (12+).
лах» (6+).
03.40 «Активная среда» (12+).
12.40 М/ф «Монстры на канику03.55 «Домашние животные»
лах-2»
(6+).
с Григорием Маневым (12+).
04.25 Д/ф «Коктебельские камеш- 14.25 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовет» (6+).
ки» (12+).
16.20 X/ф «Мулан» (12+).
18.35
X/ф «Перси Джексон и поГубернский канал
молний» (12+).
«Томское время» 21.00 хититель
X/ф «Перси Джексон и море
06.00 «Открытая Дума закрытого
чудовищ» (6+).
города».
23.05 X/ф «Тихоокеанский
06.40 Мультфильм (6+).
рубеж-2» (12+).
08.30 «Православный взгляд» (16+). 01.10 X/ф «Джокер» (18+).
09.00 «Шерлоки» (16+).
03.15 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 «Опыты дилетанта. Электро- 05.35 Мультфильм (0+).
сила-2» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
10.30 «Кондитеры» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
«ДОМАШНИЙ»
новостей. Итоги недели».
06.30 Т/с «Сезон дождей» (16+).
13.00 Т/с «Переводчик» (16+).
16.20 «Вокруг света. Места силы» 06.55 X/ф «Жена с того света» (16+).
11.00 X/ф «Почти вся правда» (16+).
(16+).
14.55 X/ф «Честная игра» (16+).
17.20 X/ф «Девушка грез» (16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
19.10 «Инсайдеры» (16+).
шоу (16+).
20.10 X/ф «Битва за Землю» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.00 «Зов крови» (16+).
23.50 «Про здоровье». Медицин23.00 X/ф «Цвет из иных миров»
ское шоу (16+).
(16+).
00.10 X/ф «Незабытая» (16+).
00.50 Т/с «Психологини» (16+).
03.40 Т/с «Сезон дождей» (16+).
04.00 X/ф «Каждому свое» (12+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
08.20
08.50
09.50
10.20
10.55
11.30
12.05
12.55
14.00
16.45
19.00
20.00
21.45
23.30
00.25
00.55
01.10
01.25
02.20
02.55
04.30
05.20
05.50
06.20
06.45

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Павлов» (0+).
«Дорога» (0+).
«Святые целители» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
X/ф «Урок жизни» (12+).
«Бесогон» (16+).
«Главное» (16+).
X/ф «Гараж» (0+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
Д/ф «Аланские монастыри»
(0+).
«Главное» (16+).
«Бесогон» (16+).
«Щипков» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Мои первые каникулы»
(16+).
05.50 «Орел и решка» (16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
07.10 «Орел и решка» (16+).
11.00 «Мир наизнанку» (16+).
16.20 «На ножах» (16+).
23.00 «Везунчики» (16+).
00.00 «Секретный миллионер-3»
(16+).
01.20 «Адская кухня» (16+).
02.40 «Пятница News» (16+).
03.10 «Мир забесплатно» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.50 Т/с «Земляк» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 89» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Советская разведка против
самураев: тайная война»
(16+).

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Аргумент»
(ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), действующее на основании
государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079,
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Первые торги:
1. 121Т/Жилой дом, 45,5 кв. м, и земельный участок,
1 120 кв. м/с. Парабель, ул. Горького, д. 24/Азмагулова Л.А./400 000,00.
Торги состоятся 11.03.2022 в 11.00 по местному времени (07.00 по
московскому времени). Прием заявок с 18.02.2022 по 07.03.2022.
Прием заявок по адресу: 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий,
д. 15а, оф. 302, по предварительной записи либо курьерской почтой
(тел. 8-905-911-81-00, понедельник – пятница, с 10.00 до 16.00). Более
подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено на сайте https://torgi.gov.ru.
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму
задатка.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества и площадь в кв. м/Адрес нахождения/Должник/Начальная стоимость.

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

12.20 «Код доступа». «Олимпиада.
Игры по-пекински» (12+).
13.15 «Битва оружейников. Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М21»
(16+).
14.00 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Инспектор-разиня»
(16+).
01.45 X/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+).
03.50 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Король говорит» (16+).
06.35 Мультфильм (0+).
07.05 X/ф «Дети понедельника»
(16+).
08.55 «Наше кино. История
большой любви». К юбилею
Татьяны Догилевой (12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.15 X/ф «Москва – Кассиопея»
(6+).
11.50 X/ф «Отроки во Вселенной»
(0+).
13.40 Т/с «Ночные ласточки» (12+).
16.00 Новости.
16.25 Т/с «Ночные ласточки» (12+).
18.30 «Вместе» (16+).
19.30 Т/с «Ночные ласточки» (12+).
23.25 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+).
00.00 «Вместе» (16+).
01.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+).

«ТНТ»
07.00
07.55
09.00
09.30
14.50
16.50
19.00
20.30
23.00
00.00
01.45
03.25
05.00
05.50
06.35

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
X/ф «Жара» (16+).
X/ф «Холоп» (12+).
«Звезды в Африке» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Stand Up» (18+).
X/ф «Мой шпион» (12+).
Х/ф «Марс атакует!» (12+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

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

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

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

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

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕ

КЛАМА.

УТРАТА

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Томской
области. Свидетельство ПИ № ТУ 7000405 от 11.04.2017

С прискорбием сообщаем, что 12 февраля 2022 года на 77-м году жизни из-за болезни скончалась наша любимая
мама, сестра, тетя, заботливая бабушка, верный друг и замечательный профессионал своего дела

Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено

Галина Ивановна была погребена 16 февраля 2022 года на кладбище Тихий дол по адресу: ул. Вавилова, 2/52.

ТИЩЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНА.
Сын, сестра, внучки, племянники
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ИТОГИ ГОДА
так, инженерной обстановкой. На
Черемошниках нет ливневки, да
и много чего другого нет. По сути,
это относительно небольшой десятиэтажный дом, однако мы вынуждены строить для него сразу
две
канализационно-насосные
станции. Одна из них находится
на глубине около 10 метров, вторая – шести метров. То есть это
болото, требующее постоянной
откачки.
Если всерьез заниматься Черемошниками, то вариант КРТ –
лучший. Это будет огромный
проект – придется поднимать
всю территорию, отводить воду,
дренировать участки и так далее.
И на примере этого дома можно
понять, что придется делать в
рамках реновации площадки.

Пресс-конференция
генерального директора Томской
домостроительной
компании Александра Шпетера прошла
8 февраля в заочном
формате из-за пандемии коронавируса.
Журналисты томских
СМИ прислали более
полусотни вопросов.

50-летний юбилей
и достижения компании
– Первое и самое главное достижение ТДСК – то, что предприятие до сих пор живо, и мы
празднуем 50-летие. За прошедшие полвека холдинг построил
8,2 млн квадратных метров жилья и примерно 100 тысяч квартир – значит, сегодня 100 тысяч
семей живут в домах ТДСК. А если
учитывать регулярные переезды,
можно утверждать, что более половины населения Томска живет
или когда-то проживало в этих
домах.
Численность работников компании находится в диапазоне от
3,5 до 4 тысяч человек. Примерно
еще столько же привлеченного
персонала занято на объектах
ТДСК – это субподрядчики, транспортники, механизаторы, электрики, сантехники и так далее.
И все они – жители Томска. Хочу
напомнить, ТДСК – это чисто томское предприятие, учрежденное
работниками домостроительного комбината. Число акционеров
компании около 600 человек, у
нас нет иногородних учредителей и участия государства.
За 50 лет через компанию прошло множество людей, в том числе легендарных руководителей.
Первым руководителем ДСК стал
Евгений Александрович Калугин – к сожалению, его уже нет с
нами. Леонид Николаевич Лебедев живет в Москве, и мы передаем ему самые добрые пожелания.
Алексей Михайлович Брянский,
который некоторое время был
начальником ДСК, трудится в
Томске, мы виделись на днях, и он,
безусловно, рад этой дате.
1 февраля исполнилось 32 года
с момента, когда я возглавил компанию. В 1990 году ситуация на
ДСК уже была крайне сложной, и,
по всей видимости, именно мне
предстояло ликвидировать это
предприятие. Напомню, к началу
1990-х годов в России насчитывалось около 400 домостроительных комбинатов, в Советском Союзе порядка 600. И в тот период
они исчезали один за другим, в
1993 году в РФ оставалось всего
16 ДСК, включая томский. Сегодня в компании в рамках единой
технологической цепочки функционируют 23 предприятия.

Итоги 2021 года
– Во многом это был необычный год. Вышло так, что 2020-й
завершился очень удачно – причинами стали новая система финансирования и льготные ипотечные ставки, в результате спрос
попросту зашкаливал. А вот 2021
год начался уже совсем в другом
ключе, и мы считали, что он будет
достаточно скромным в плане
результатов. Однако потом поставили себе задачу построить сразу
восемь детских садов – компания
приняла решение об участии в
соответствующих аукционах, где
стало очевидно, что, кроме нас,
это сделать некому. Процедура была рыночной и заявиться

Комсомольский, 48

Вперед и вверх
Генеральный директор ТДСК Александр Шпетер ответил
на вопросы томских журналистов
могли компании со всей страны,
но мы стали единственными ее
участниками.
Сама по себе задача построить
восемь детских садов являлась
для компании избыточной, но
мы взялись, и уже в середине
года пришлось корректировать
директивный график, то есть
уменьшить план по квадратным
метрам жилья и нарастить усилия для возведения детсадов.
И в то же самое время мы работали еще на нескольких сложных объектах: на хирургическом
корпусе онкодиспансера, реконструкции
взлетно-посадочной
полосы (ВПП) томского аэропорта, кернохранилище «ТомскНИПИнефть» и очень интересном
здании областного суда на подъезде к площади Соляной (за этот
проект также не брался никто).
Из-за пандемии начались нешуточные проблемы с кадрами – люди болели у нас, у субподрядчиков, у многочисленных
поставщиков. Тем не менее компания справилась с основными
задачами 2021 года. Как я уже
говорил, летом мы скорректировали план, в итоге запланированный объем ввода жилья снизился
до 60 тысяч «квадратов».
Год закончился неплохо, мы
ввели в строй 180 тысяч квадратных метров (из них 20 тысяч – в
Новосибирске и 15 тысяч – в Северске) и четыре детских сада.
Еще четыре детсада были построены, но не введены в строй
из-за некоторых незавершенных
операций – из-за пандемии нам
попросту не хватило людей. Сейчас работы по садам находятся на
финишной стадии, думаю, по итогам первого квартала все будут
введены в эксплуатацию.
Схожая история произошла
с
хирургическим
корпусом.
Его проект был изготовлен в
2013 году, а период между 2013 и
2021 годом – это бурное разви-

тие медицины вплоть до изменения идеологии. В результате
проект заметно устарел, и перед
нами встал вопрос о том, что делать дальше – по старому проекту строить нельзя, а нового не
существовало в природе. Решили
делать все по ходу пьесы, хотя по
понятным причинам это крайне
сложное занятие. Различные согласования идут до сих пор, но он
будет достроен, и Томск получит
еще один уникальный объект.
Напомню, несколько лет назад
рядом мы построили радиологический центр с уникальным оборудованием.

Южные Ворота – 2
– Разумеется, этот район будет
отличаться от Южных Ворот хотя
бы потому, что строительная наука и архитектура не стоят на месте, а движутся вперед.
Концепция, которая здесь обязательно будет, – квартальная застройка и дворы без машин. Возможно, мы построим подземные
паркинги, часть автомобилей
разместим по внешнему периметру, но внутри дворов будет благоустроенное пространство только для жителей.
Да, это тоже индустриальное
жилье, но глубоко модернизированное. Мы спроектировали развитый холл: просторный входной
узел с местами для хранения велосипедов и другого мини-транспорта, с возможностью оборудовать санитарную зону. Такой холл
обеспечивает сквозной проход на
другую сторону дома, в благоустроенный по новым стандартам
двор. В этом случае мы пользуемся опытом, полученным в ходе
строительства жилого комплекса
на Комсомольском, 48, – там реализован свежий подход к благоустройству, принципы которого
планируем применить и в Южных
Воротах – 2.

Радонежский

– Мы завершаем работы на
этой площадке. Заканчивается
сборка последних двух домов,
остается возвести паркинг, и мы
оттуда уйдем. Компания обращалась к руководству Томска с предложением о подготовке соседних участков, тем более что уже
развернутая строительная площадка позволяет нам двигаться
дальше без затрат по времени и
прочим ресурсам.
В ответ мы не получили ничего
определенного, поэтому сейчас
перспективы этого направления
под вопросом. Да, в позапрошлом
году мы купили небольшой участок вблизи Радонежского, где
когда-то размещалось предприятие строительной индустрии.
Работы уже начались, разрабатываем котлованы для двух жилых
домов. Но пока это все. Есть вероятность, что принятие закона о
КРТ позволит изменить сложившуюся ситуацию.
На мой взгляд, перспективы
у этого направления есть. Нужно двигаться к центру города,
попутно облагораживая берег
реки – мы не раз озвучивали
идею о создании большой набережной в северной части города. Сегодня этот вопрос все еще
рассматривают.

Переулок Целинный
– Одно из подразделений
компании – СУ ТДСК – приняло
участие в аукционе и выиграло
его. Речь шла почти буквально о
строительстве коробки, и эту задачу мы выполнили, хотя в конце
2021 года там все-таки решился
вопрос о благоустройстве. Сейчас
временем завершения проекта
считается август 2022 года, работы в самом здании практически
закончены.
Нужно понимать, что речь идет
о месте с очень сложной, скажем

– В эксплуатацию сданы первые пять подъездов, два уже заселены. Будет ли продолжение
этого проекта на площадке, расположенной буквально через
дорогу? С одной стороны, спрос
на такое жилье в городе есть. Да,
стоимость высокая, но люди его
берут и даже образуют очереди.
С другой – здесь есть сложности,
связанные с характером участка.
Когда мы разрабатывали проект Комсомольского-1 (в нашей
терминологии), то сразу предложили и концепцию Комсомольского-2 на пересечении пр. Комсомольского и ул. Сибирской.
Она разработана с участием того
же голландского архитектурного бюро. Речь не идет о повторении первого проекта, по сути,
это еще один шаг вперед в развитии городской архитектуры
и комфорта. Например, ближе
к реке здесь спроектированы
городские виллы с выходом на
пляж Ушайки.
В итоге мы получили одобрение руководства города и области, но, приступив к проработке земельного участка, поняли,
что он чрезвычайно сложный –
огромное количество частных
домов, муниципальная собственность лишь частично. Но без администрации города данный вопрос не решить.

Планы по вводу
объектов в 2022 году
– Как я уже говорил, в первом
квартале будут введены четыре детских сада. К середине
года завершится строительство
хирургического корпуса онкодиспансера. Мы продолжим работу на взлетно-посадочной полосе
томского аэропорта. Реконструкция взлетки завершится, но останутся другие работы. Сейчас там
строят новый аэровокзальный
комплекс, и это делаем не мы. После завершения всех начатых работ томский аэропорт превратится в самый современный объект,
способный принимать практически все типы самолетов.
Продолжим работать в районах
ТДСК – наши работники вернутся
со строительства детских садов и
хирургического корпуса к своей
основной работе.
Также в 2022 году начнем освоение нового района, который
пока носит условное название
«Супервосток». Он расположен
в продолжении улицы Демьяна
Бедного, там, где строится школа. По условиям контракта она
должна быть введена в конце
2022 года.
В целом 2022 год будет напряженным. Пока он остается
переходным – нам не удается
полностью вернуться к основной
работе по жилью, так как мы заканчиваем социальные объекты.

12

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 7 (1130), 18 февраля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ

ÏÐÎÑÏÅÊÒ
Более 100 лет томский
классический университет и практикующие медики помогают
сибирякам справляться с многочисленными инфекциями.

 Андрей Суров

С

егодня, как никогда, актуальна проблема вакцинации населения. Угроза
ковида существует два последних года. Казалось бы, по историческим меркам не такой большой срок. Но примечательно, что
вопрос защиты от смертоносных
вирусов волновал томичей еще
100 лет назад. Какой вклад внесли
томские ученые в науку о вакцинации и создании новых вакцин?
Какие ее основы, впоследствии
поддержанные уже советскими
учеными, они заложили?

Опасная дифтерия
В конце ХIХ века одним из
опаснейших заболеваний, с которым сталкивались россияне,
была дифтерия. В ХVIII веке эта
инфекция нещадно уничтожала
население Европы, а позднее появилась и в России, в том числе
и в Сибири. Эта ситуация всерьез
беспокоила научную общественность. Необходимо было предпринимать конкретные меры.
В 1896 году при гигиенической
лаборатории
Императорского
Томского университета была открыта первая за Уралом станция
для изготовления противодифтерийной сыворотки. Ее возглавил выпускник Императорского
Томского университета Павел Бутягин. В 1897 году он вместе с железнодорожным врачом Павлом
Никаноровым провел опыты по
иммунизации лошадей противодифтерийной сывороткой в трипять раз большей концентрации,
чем та, которая изготавливалась
в то время в России.
Полученные два флакона противодифтеритной
сыворотки
вскоре были успешно использованы для лечения тяжело заболевшей дочери известного
писателя-народника Николая Наумова – Екатерины. Полученную
в Томске сыворотку высылали во
все регионы Сибири и Дальнего
Востока. Тогда это было настоящим открытием. Один из учеников Бутягина, профессор Иван
Ломакин, писал о своем коллеге
в «Сибирском медицинском журнале»: «Благодаря его исключительной энергии население Сибири впервые получило могучее
средство в борьбе с такой страшной болезнью, какой в то время
была дифтерия. Факт этот имеет
тем большее значение, что в те
времена вопрос о серотерапии
дифтерии имел своих ярых противников не только у нас, но и на
своей родине – в Германии».

Вакцинный щит
Но на одной станции для изготовления противодифтерийной сыворотки томские ученые
не остановились. В 1906 году
в Императорском Томском университете начал работу целый
Бактериологический институт
(сейчас – НПО «Вирион»).
– Под руководством профессора Бутягина в стенах института

Волонтеры
былых времен
начали изготавливать оспенный
детрит, который нашел применение по всей Сибири, – отмечает
профессор факультета исторических и политических наук
ТГУ Сергей Некрылов, автор нескольких десятков научных работ
о томских ученых, – наряду с противодифтеритной
сывороткой
вырабатывались противоскарлатинная и противодизентерийная
сыворотки. Выпускались холерная, тифозная и гонококковая
вакцины.
При открытии Бактериологического института предполагалось, что ежегодно прививками
будут пользоваться не больше
200–300 человек в год. Но уже
в первый год существования института количество лечившихся более чем в три раза превысило предполагавшуюся норму.
В 1907 году за прививками в институт обратилось 969 человек.
Это были люди из Томской, Енисейской, Иркутской и Тобольской
губерний.
– Императорский Томский университет и лично Павел Васильевич Бутягин очень много сделали
для становления бактериологической службы в Сибири, – продолжает Сергей Некрылов. – На
протяжении 20 с лишним лет
профессор Бутягин возглавлял
Бактериологический институт.
Под его руководством с 1926
по 1930 год проводились ежемесячные курсы врачей-бактериологов. Сотрудники кафедры
гигиены проводили семинары,
конференции, личные и письменные консультации, эпидобследования, в том числе во время эпидемий в соседних регионах.
По словам Некрылова, в помощь практикующим врачам Павел Васильевич написал целый
ряд методологических рекомендаций о том, как собирать и доставлять
бактериологический
материал, о предохранительных
прививках от сыпного тифа.
В итоге подготовка специалистов
силами ученых Императорского
Томского университета помогла
вывести борьбу с эпидемиями
на новый уровень и значительно уменьшить число жертв на
территории Сибири и Дальнего
Востока.

Говоря о томских ученых,,
боровшихся с многочисленными инфекциями, стоит
упомянуть о том, что делали они это не просто в лабораториях,
стерильных
условиях, а, что называется, «в поле», «на земле»,
с риском для жизни. И им
активно помогали студенты-медики и просто неравнодушные
граждане,
которых мы сегодня называем волонтерами.
Летом 1892 года Томск вместе
со многими другими городами
и селениями Европейской и Азиатской России пережил сильную
эпидемию холеры. Первые случаи заболевания холерой в Томске были зарегистрированы на
арестантской барже, прибывшей
из Тюмени в Томск с пароходом
«Галкин-Врасский» и остановившейся на пароходной пристани
в Черемошниках. Там, на пристани, из пассажиров арестантской
баржи три человека заболели холерой. Все трое умерли на барже
12 июля.
– Для борьбы с холерой по распоряжению начальника Томской
губернии 24 июля создали санитарную комиссию, – отмечает
Сергей Некрылов. – Она сразу же
занялась подбором медицинского персонала для лечения холерных больных. Для этого к имеющемуся числу практикующих
в городе врачей добавили еще
пять для лечения больных на
дому и столько же – для лечения
больных в холерной больнице.
Но и этого числа врачей для города, в котором проживало в то
время около 34 тысяч человек,
было явно недостаточно. Комиссия решила обратиться за помощью к сотрудникам и студентам
медицинского факультета Императорского Томского университета. В итоге в общей сложности
в борьбе с холерой приняли участие 27 человек. Причем многие
из них помогали бедным слоям
города. Например, Павел Бутягин
оказывал медицинскую помощь
в пересыльной тюрьме.
Кроме того, с самого начала
эпидемии был организован студенческий санитарный отряд,
который занимался дезинфекцией помещений. По первому требованию жителей или полиции

 Павел Васильевич Бутягин
студенты немедленно отправлялись в дома, где требовалось
сделать дезинфекцию. Нередко
с собой они привозили загрязненную одежду больных, которая
подвергалась дезинфекции уже
в самой больнице. А после окончания эпидемии холеры с помощью студентов был осуществлен
тщательный осмотр всех домов
и помещений, где были случаи
заболевания и смерти. Ученым
удалось выяснить условия, способствовавшие развитию болезни, с целью предупреждения новых заболеваний. «Меры против
эпидемии здесь были приняты
более рациональные благодаря
совету и участию профессоров
и студентов Томского университета. Со стороны университета
это была первая и осязательная
услуга городу», – дал оценку подвигу томичей попечитель Западно-Сибирского учебного округа
Василий Флоринский.

Продолжатель
традиций
Впрочем, в борьбе со зловредными вирусами в Сибири проявили себя не только дореволюционные ученые. Советское время
тоже подарило стране и сибирскому краю множество научных

талантов, один из которых – выдающийся ученый, великолепный организатор здравоохранения Герой Социалистического
Труда Владимир Тимаков.
В общей сложности ученый
опубликовал более 300 научных
работ. Он обобщил опыт противоэпидемической практики, выдвинул ряд принципов ликвидации
инфекций. В 1929 году Тимаков
окончил медицинский факультет
Томского университета. Затем
в 1934 году как талантливый исследователь и организатор был
приглашен в Туркменский институт микробиологии и эпидемиологии, где защитил кандидатскую диссертацию. В 1941 году
его назначили наркомом здравоохранения Туркменской ССР.
В 1945 году, когда была образоваАкад
на Академия
медицинских наук
С
СССР,
Тимакову предлож
жили
переехать в Москву
и возглавить Институт
э
эпидемиологии,
микроб
биологии
и инфекционн
ных
болезней АМН СССР.
О согласился. Кстати, сейОн
ча
час это всем нам известны
ный НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени
Н. Ф. Гамалеи.
В
Важным этапом научной
дея
деятельности
Тимакова
был
было изучение L-форм бактер
терий. Это была его любимая тема. За ее исследование
Вла
Владимира
Дмитриевича
удос
удостоили Ленинской премии
мии. Ученый установил, что
под воздействием ряда лекарс
карств (в том числе антибиотико
тиков) некоторые бактерии
не по
погибают, а лишь теряют
часть своей оболочки, приобретают форму шара и становятся
неузнаваемыми. L-формы различных бактерий длительное
время сохраняются в организме
и обладают способностью вызывать хронические заболевания.
Под руководством Владимира
Тимакова в лаборатории института был изучен процесс образования L-форм бактерий, проведены сравнительные исследования
L-форм бактерий и микоплазм.
В исследованиях была экспериментально
воспроизведена
латентная форма гриппозной инфекции в культурах клеток, считавшихся
нечувствительными
к вирусу гриппа. Это позволило
выявить ряд закономерностей
вирусного инфицирования на
клеточном уровне и приступить
к экспериментам на животных.
Опыты на мышах показали, что
при передаче вируса от инфицированных родителей потомству
у последнего наблюдаются вирусоносительство и медленно прогрессирующие патологические
изменения. Благодаря исследованиям ученого и его учеников
создано учение об L-формах бактерий и микоплазмах, значение
которых особенно велико при заболеваниях сердечно-сосудистой
и нервной систем, респираторных инфекциях.
Проводя параллели между целыми поколениями томских ученых, можно сказать, что научное
наследие и организаторский талант таких просветителей, как
Павел Бутягин, Владимир Тимаков, – это база для тех исследований, которыми занимаются
их ученики и последователи
в борьбе с сегодняшним коронавирусом. Такая вот связь времен и такая вот мощная научная
и прагматичная база у нашего
университетского города.
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ПО-ДЕЛОВОМУ

Н

ачиная
с
апреля
2021 года на годовую
динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние
низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных
ограничений, направленных на
борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
Недвижимость в нестабильной
экономической ситуации современных реалий остается наиболее надежным активом.
По сравнению с доковидным
2019 годом рост выдачи кредитов остается высоким (+31% по
количеству, +78% по сумме). По
предварительной оценке Frank
RG и ДОМ.РФ, в ноябре выдано 159 тыс. кредитов (–16%) на
513 млрд руб. (+4%).
Популярность «Семейной ипотеки» продолжает расти: в ноябре количество выданных в
рамках программы кредитов выросло в 2,7 раза, сумма – в 3,4 раза
по сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия
2021 года.
В 2015 году Томская область
достигла исторического максимума по вводу жилья, сдав 699 тыс.
квадратных метров. В 2019 году
объем ввода жилья в Томской области составил 439 тыс. квадратных метров, в 2020 году – 452 тыс.
квадратных метров.
Власти региона определили
территории в Томске и Томском
районе, где до 2024 года планируется возвести 1,61 млн квадратных метров жилья; всего за это
время в рамках нацпроекта «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 нацпроекту

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛЬЯ
от Бюро оценки ТОККО

«Жилье и городская среда» планировалось построить 3,71 млн
квадратных метров жилья. В
2019-м и 2020-м плановые показатели достигнуты не были. Особенно заметно строительство замедлилось в Томске, а основные
объемы возводятся в пригороде.
Минстрой РФ разрешил региону
«растянуть» достижение ключевого параметра до 2030 года.
В 2021 году план по нацпроекту
«Жилье и городская среда» в Томской области был снижен на 20%
и выполнен на 100% – было сдано 477 тыс. квадратных метров,
сообщается на сайте обладминистрации.
В 2021 году в Томске введено
четыре многоквартирника. По
словам вице-губернатора, плохая ситуация со строительством
в Томске связана с отсутствием
в регионе закона о комплексном
развитии территорий. В России

только два субъекта не приняли
этот закон: Томская область и Чукотка.
Долевое
строительство
в
2021 году в Томской области выросло в семь раз. Застройщики в
2021 году начали строительство
15 новых долевых домов в Томской области, общая площадь жилья в них – 152,8 тыс. квадратных
метров.
Депутаты
Законодательной
думы Томской области обсудили проект закона о комплексном
развитии территорий (КРТ), его
реализация позволит повысить
инвестиционную привлекательность территории Томска и в
перспективе снизить стоимость
недвижимости.
По итогам первых трех месяцев
2021 года у томичей на 61% упал
спрос на квартиры в новостройках. Томск оказался лидером по
снижению интереса на новые

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная
комиссия Томской области объявляет
прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий № 1-768.
Прием документов осуществляется с 18 февраля по 9 марта
2022 года.
Кандидатуры для зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий необходимо представить:
1. Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений политических партий:
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава политической
партии.
1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения,
– решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений:
2.1. Нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного
объединения.
2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2.2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномо-

чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия,
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
3. Для иных субъектов права
внесения кандидатур в резерв составов участковых избирательных
комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы,
учебы.
Кроме того, всеми субъектами
права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.
Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в резерв
составов участковых комиссий, не зачисляются.
Предложения по кандидатурам в
резерв составов участковых избирательных комиссий и необходимые
документы принимаются территориальными избирательными комиссиями Томской области в рабочие дни с
16.00 до 17.00 по адресам:

жилплощади. Об этом в своем
исследовании сообщалось прессслужбой «Авито Недвижимость».
Вместе с тем Томск также оказался антилидером списка российских городов по росту предложений о покупке новостроек.
Число объявлений за год снизилось на 62%. Квадратный метр в
новостройках Томска подорожал
за 2021 год на 29,8% и составил 90,4 тыс. рублей. В целом по
России квадратный метр в новостройках стоит 93,5 тыс. рублей,
прирост в цене составил 29,8%.
Жилье на вторичном рынке
в Томске существенно подорожало за год, квадратный метр
стал дороже на 26% и составил
83 199 рублей за 1 квадратный
метр, такие результаты исследования опубликовал федеральный портал недвижимости «Мир
квартир».
Рейтинг районов города Томска
по цене предложения квадрат-

ного метра на вторичном рынке
жилья традиционно выглядит
следующим образом: районы c
наиболее дорогостоящим жильем – Кировский и Советский. В
то же время некоторая часть жилья в Ленинском районе также
относится к категории «наиболее
дорогое», а жилье так называемого экономкласса есть в каждом
районе, поэтому в условиях неполного охвата рынка данным
мониторингом возможно колебание и изменение цен.
По количеству сделок по итогам 2021 года основная доля
приходится на одно- и двухкомнатные квартиры (38 и 33% соответственно), на трехкомнатные
квартиры – 29%.
В целом, не беря во внимание колебания по отдельным
месяцам, за 2021 год на рынке
прослеживается традиционная
дифференциация
стоимости
1 квадратного метра квартир в зависимости от количества комнат:
наиболее дешевые по удельному
показателю – трехкомнатные.
Средняя стоимость 1 квадратного
метра по количеству комнат составила за три последних месяца
года: 84 183, 82 952, 77 019 рублей
соответственно за одно-, двух- и
трехкомнатные квартиры.

Мониторинг проведен на основании подготовленных отчетов об оценке рыночной стоимости, а также
рыночных данных о фактически совершенных сделках, предоставленных рядом агентств недвижимости.
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 поврежденной и (или) черновой отделкой.

Томск, Набережная реки
Ушайки, 10, 3-й этаж
Тел.: 51-08-22, 51-77-68
Реклама

Наименования
территориальных
избирательных
комиссий (ТИК)
1
ТИК Кировского
района г. Томска
ТИК Ленинского
района г. Томска
ТИК Октябрьского
района г. Томска
ТИК Советского
района г. Томска
ТИК г. Кедрового

Адреса территориальных избирательных комиссий,
телефоны

2
634050, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 11а, каб. 22,
24. Тел.: 8 (382-2) 56-19-91, 56-39-34
634050, Томская область, г. Томск, ул. К. Маркса, д. 34, каб. 3,
28. Тел.: 8 (382-2) 51-71-19, 51-71-46
634050, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 17, каб. 38.
Тел.: 8 (382-2) 90-24-31
634012, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 59,
каб. 203, 204. Тел.: 8 (382-2) 54-46-83, 54-46-81
636615, Томская область, г. Кедровый, 1-й мкр-н, д. 41, каб. 6.
Тел.: 8 (382-50) 3-59-62
ТИК ЗАТО Северск 636000, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический,
д. 51, каб. 213. Тел.: 8 (382-3) 77-39-04
ТИК г. Стрежевого 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, д. 46а,
каб. 8. Тел. 8 (382-59) 3-84-58
ТИК
636760, Томская область, Александровский район,
Александровского с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 19. Тел. 8 (382района
55) 2-42-93
ТИК Асиновского 636840, Томская область, Асиновский район, г. Асино,
района
ул. Ленина, д. 40, каб. 301. Тел.: 8 (382-41) 2-11-16, 2-30-96
ТИК Бакчарского 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар,
района
ул. Ленина, д. 53, каб. 212, 305. Тел.: 8 (382-49) 2-25-58
ТИК Верхнекетского 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
района
пер. Банковский, д. 8. Тел. 8 (382-58) 2-11-27
ТИК Зырянского 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское,
района
ул. Советская, д. 10, каб. 34. Тел. 8 (382-43) 3-81-41 (доп. 147)
ТИК Каргасокского 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок,
района
ул. Пушкина, д. 31, каб. 18. Тел. 8 (382-53) 2-31-71
ТИК
636160, Томская область, Кожевниковский район,
Кожевниковского с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 17, каб. 51. Тел.: 8 (382района
44) 2-21-91
ТИК Колпашевского 636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево,
района
ул. Кирова, д. 26, каб. 12. Тел.: 8 (382-54) 5-25-97
ТИК
636300, Томская область, Кривошеинский район,
Кривошеинского с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, каб. 39. Тел.: 8 (382-51) 2-11района
45, 2-15-05
ТИК Молчановского 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново,
района
ул. Димитрова, д. 32. Тел. 8 (382-56) 2-17-94
ТИК Парабельского 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель,
района
ул. Советская, д. 14, каб. 11. Тел. 8 (382-52) 2-23-35
ТИК Первомайского 636930, Томская область, Первомайский район,
района
с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 38, каб. 206. Тел. 8 (38245) 2-24-39, 2-21-70
ТИК Тегульдетского 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет,
района
ул. Ленина, д. 97, каб. 30. Тел. 8 (382-46) 2-16-41
ТИК Томского
634009, Томская область, г. Томск, ул. К. Маркса, д. 56, каб. 404,
района
804. Тел.: 8 (382-2) 58-91-92, 58-91-84
ТИК Чаинского 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное,
района
ул. Ленинская, д. 11, каб. 207. Тел. 8 (382-57) 2-16-18
ТИК Шегарского 636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково,
района
ул. Калинина, д. 51, каб. 16. 636130, Томская область,
Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленина, д. 27, каб. 1. Тел.:
8 (382-47) 2-14-61, 2-27-59
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

 Татьяна Веснина
Фото автора и из архива
Надежды Вяловой

Л

юбая поэзия мира держится на ритме. В хантыйских «медвежьих»
песнях ритм задает формула – особая лексическая единица, объединяющая эпитет и опорное существительное. К такому
выводу пришли ученые, изучающие фольклор коренных малочисленных сибирских народов. Но в
стихах, песнях и сказках, которые
сочиняет и рассказывает жительница Томского Севера Надежда
Вялова, ритм задают… ножницы.
Они – «опорное слово».
– Режем к линии штришки – получаем волоски, – приговаривает она, вырезая медведя и сову в
ожидании закрытия Медвежьего
фестиваля.
Глядя, как ножницы быстро
движутся по бумаге, поражаешься одновременной работе рук и
мысли хантыйской сказительницы. Она поет и вырезает. Сказку
сочиняет на глазах у слушателей и
тут же переносит ее сюжет на бумагу. Сразу набело. Без набросков
и эскизов. Закончилась история –
готова вырезанка.
Однако на показ свое искусство
мастерица не часто выставляет.
Не потому, что не любит устраивать шоу из своей работы, а потому, что убеждена: любой праздный зритель ворует энергию. Это
ее убеждение сродни народной
примете: не надевать в лес яркий
платок, чтобы не дразнить лесного духа. Поэтому почти все свои
вырезанки делает ночью, когда
никто не видит.
«Лисой вползает ночь ко мне,
теперь я с ней наедине…» – поэтическая формула, пришедшая внезапно на ум, помогает завершить
портрет пожилой женщины. Лиса
превращается в косу…
За последние 12 лет своим уникальным умением изготавливать
безнабросочные вырезанки на
собственные сюжеты Надежда Вялова удивила и покорила мир.

Орнаменты судьбы
В детстве у нее не было карандашей и красок, зато были ножницы. Поэтому вырезать Надежда
научилась раньше, чем рисовать и
читать.
– Помню, у нас на окнах висели
узорчатые занавески из газет. Их
вырезала мама. Поет и вырезает. Она всегда пела. Рядом с нами
жили спецпереселенцы, поэтому
подхватывала их песни, но пела и
свои, на родном васюганском наречии. Об ее вырезанках я вспомнила, когда сама стала заниматься

этой культурой, – признается Надежда Брониславовна.
По матери она хантыйка, по
отцу – русская. Отчество носит не
родного отца, а отчима.
– До 12 лет по документам я
была Надеждой Ивановной Мурасовой, – удивляет своим признанием моя собеседница. – Потому
что род мой происходит от хантов,
которые селились в урочище реки
Мурасы, притока реки Сыни. Дед
по матери, Семен Максимович Мурасов, перебрался на Тым, после
того их стали теснить русские переселенцы – забирать охотничьи
угодья. Мой родной отец – Иван
Африканович Соснин. Но мама
с ним не жила. Когда же мне исполнилось шесть лет, она вышла
замуж за Бронислава Доминиковича Косяковского. Он из семьи
ссыльных поляков. Его корни в
Западной Белоруссии, которая
прежде входила в состав Польши.
Его родители партизанили, но потом их сослали к нам, на Васюган.
Бронислав Косяковский меня удочерил. Так и появилось у меня отчество Брониславовна.
О себе Надежда Брониславовна говорит, что в ней намешано
много кровей: чувашская, русская,
хантыйская. Однако почти полвека вопрос самоидентификации
Надежду Вялову не беспокоил.
Как и большинство коренных жителей Томского Севера, родившаяся и выросшая в советское время,
о своей принадлежности к хантам
она только догадывалась: говор
другой, чем у подруг, да и внешность не такая, как у одноклассников, – волосы черные, прямые,
глаза темно-карие, кожа смуглая.
Однажды даже за цыганку ее приняли.
Вообще за свой внешний вид и
за северные корни много насмешек и тычков вынесла Надежда
в детстве. Даже в глазах спецпереселенцев остяки были людьми
второго сорта, примерно как североамериканские индейцы для
янки. По рассказам Вяловой, в селе
Усть-Чижапка, где она училась, открыты были две школы-интерната. Интернат для остяков и детей
из неполных семей считался непрестижным. Само слово «остяк»
произносилось презрительно.
– Нас всегда называли остяками,
и мы так привыкли себя называть.
У моей матери даже в паспорте
было написано: «Остячка», – уточняет Надежда Брониславовна.
Определение «остяк» можно
и сегодня услышать в бытовой
речи, встречается оно в публицистике и в научной литературе. Ибо
так русские приспособили к своему произношению самоназвание
васюганских хантов – as-Jah, которое означает «народ Оби». Ханты
традиционно называли себя по
рекам. Да и само слово «ханты»
(или «ханти», «хандэ») означает
«народ», «люди». Река Васюган,
протекающая по территории Каргасокского района, являет собой
южный рубеж расселения хантов,
а васюганские ханты входят в восточную группу этноса.
Не говорившая на языке предков до начала XXI века, Надежда
Вялова тем не менее обычаи своего народа всегда чтила и соблюдала: по тайге ходила бесшумно,
цветы не рвала, собирала исключительно лекарственные травы,
ягоды, после того как кукушка
прокуковала; медведя никогда
медведем не называла, только –
«хозяин», «он», «лесной дух»; кедр
всегда почитала священным деревом, поэтому не колотила по его
стволу, чтобы орех добыть, а пялилась на него, как говорили в ее
деревне, то есть лазила на дерево
и аккуратно трясла ветви, чтобы
дерево само отдало шишки.
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ДОЧЬ

Хантыйская
мастерица
Надежда
Вялова
рисует сказки
ножницами

народа Оби
Но до 90-х годов прошлого века из общей массы советских людей старалась не выделяться: говорила по-русски,
работала в государственных
учреждениях – школе, библиотеке, сельском клубе. Причина не только в ассимиляции.
Такая социальная мимикрия
была способом выживания.
– Мама запрещала нам говорить на васюганском наречии,
– признается Надежда Вялова,
– хотя сама знала два диалекта
хантыйского языка. Даже когда
я замуж вышла и двух детей родила, она выталкивала
меня всякий раз из
избы, когда начинала
разговаривать с моей
тетей, ее сестрой.
Запрет на язык был связан
со страхом – навлечь на детей
беду. Потому что деда их, Семена
Мурасова, в 1942 году арестовали
как врага народа.
– Он был удачливым охотником и рыбаком, –
объясняет
Надежда
Брониславовна. – Но завистливых людей
всегда было много.
На деда написали донос, мол, незаконно ловит рыбу. Его арестовали, и
больше он не вернулся домой.
Его не реабилитировали даже
в конце 80-х. Я пыталась найти
хоть какие-то документы – ничего! Но узнала, кто написал донос.
Тот человек жил в нашем селе
долго. У меня есть даже вырезка
из «Северной правды» за 1942 год,
где напечатано было, что арестован враг народа Мурасов. А мама
всегда вспоминала, что в детстве
не ходила без шубки или чирков
(чирки – это обувь такая: выделывается из кожи оленя или лося),
потому что бабушка сама шила ей
из шкурок зверя, которого дед добывал.
Оставшись одна после ареста
мужа с девятью ртами, бабушка
Надежды и детям своим, и внукам внушала, что самый лучший
способ выжить – стать как все, не
выделяться.

Зри в корень
Надежда родилась в исчезнувшей ныне деревне
Забегаловке
Каргасокского района за
год до смерти
Сталина. Жили там ханты с
русскими всегда, и смешанные
браки были не редкость. Она и
сама вышла замуж за русского –
сына ссыльных кулаков Виктора
Вялова. Почти вся ее взрослая
жизнь связана с деревней Бондаркой того же района. Здесь
родились ее пятеро детей, здесь
она и сейчас живет, воспитывает
внуков.

О том, что она хантыйка, Надежда Брониславовна узнала от ученого-лингвиста Ольги Осиповой
только в 2004 году, когда приехала
в Томск на семинар коренных на-
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРНИ СИБИРИ
выбрала ханты, потому что вижу:
нас совсем немного осталось на
планете.
По данным переписи населения
2010 года, из 31 тыс. хантов на
территории Томской области их
проживало чуть более 2%.

На васюганском
наречии

родов Севера и пришла в
лабораторию языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета.
Закон «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации»,
принятый в 1999 году, многое изменил в жизни «людей Оби». Бывшие «остяки» стали осознавать
себя кто хантами, кто селькупами,
кто эвенками. Почувствовав зов
крови, они объединялись в этнические общины, проявляя интерес
к родовым корням, языку и фольклору. Вялова принимала самое
активное участие в жизни клуба
«Ай пяях». Его участники первым
делом стали изучать родной язык.

За «азбукой» и приехала Надежда Брониславовна в Томский
государственный педагогический
университет. Еще с середины
1950-х годов здесь открыта кафедра, где изучают языки коренных
народов Сибири. Эту школу
лингвистов основал профессор Андрей Дульзон. В 1996
году силами

этой кафедры был подготовлен
хантыйско-русский словарь (васюганский диалект).
– Ольга Андреевна Осипова, узнав, что родилась я на Васюгане и
что моя девичья фамилия Мурасова, сказала, что я хантыйка, – продолжает рассказ о своих корнях
Надежда Брониславовна. – Важно,
что я не селькупка. Другие мои
сестры пишутся селькупками. Я

Выйдя в 1998 году на пенсию в
46 лет по северной льготе, энергичная, неугомонная жительница
Бондарки стала активно осваивать различные народные ремесла и промыслы. Изготавливала
берестяные туеса, мастерила кукол-обереги, занималась плетением из бисера, начала шить
одежду в хантыйском стиле. Искала себя и в просветительстве,
выступая перед детьми в школах
и детских садах, рассказывая о
жизни хантов, об их отношении
к природе. Пока не вспомнила о
маминых вырезанках.
Вырезать свои сказки из бумаги Надежда Вялова начала примерно в то же время, что и изучать родной язык своего народа
– в начале 2000-х. Сначала в сказки и притчи включала отдельные
слова васюганского диалекта. Но
чем шире становился ее лексический запас, тем активнее и
увереннее мастерица переходила на хантыйский язык.
Участников
музейного
форума 2011 года она поразила тем, что вырезала сказку на двух языках
сразу – сначала ее речь лилась на непривычном уху
языке коренных жителей
томской тайги, потом тот
же сюжет рассказывался на
русском.
Сначала сказки и стихи
не записывала, а просто
вырезала. Но позже на бумагу стала переносить не
только рисунок, но и слова,
даже издала сборник стихов
и сказок, проиллюстрирован
он ее же вырезанками. Основной текст записан на русском языке, но названия даны на
двух языках:
«Водяной дух
и Ёрш» («Ёнкюнк и Ярак»), «Старик и Ворон» («Ряч ит
Колэк»),
«Затейливый
горностай» («Иртамян
сас»).
Вырезанки часто дарила
слушателям, особенно детям.
Предпринимала попытки научить детей «рисовать» ножницами.
– Сложно с детьми работать. Не
все дети перенимают. Даже не все
внуки умеют вырезать, – признается Надежда Брониславовна.
Говорит это спокойно, без огорчения. Понимая, что мастерство,
как и талант, дается не всем.
Вопрос, откуда у нее дар рисовать ножницами, ей задают часто. Для ученых и журналистов
заготовила свою формулу: ее
сибирские вырезанки, как и знаменитая хантыйская берестяная
скобленка, имеют одну природу
– мифологическую. Ведь у хантов
любой орнамент издревле считался письмом древних духов.
Даже в языке закреплена эта
связь между словом и узором:
«писать» и наносить «узор» похантыйски звучит одинаково:
«ханши». Традиция вырезать
орнаменты восходит к древним
обрядам. У «обского народа» (восточных хантов) существует поверье, что Анки пухос, главное
женское божество, подательница
жизни, на краях священной бумаги вырезает срок жизни каждого
родившегося мальчика и девочки.

Божество смерти и болезни тоже
«пишет нескончаемые узоры на
многих листах бумаги».
– Женщина, исполняющая узоры в видимом мире, становилась
преемницей богов (духов) в плане
фиксации и трансляции информации, – комментирует традиции
коренных народов Севера доктор
исторических наук Ольга Рындина. – На мастерицу частично
переходил и высокий статус сакрализованных исполнителей: с
помощью узоров она могла оказывать воздействие на жизнь людей.
Это обстоятельство накладывало
на нее и высокую ответственность, и предъявляло особые требования.

Бренд района
В случае с Вяловой профессор
ТГУ Ольга Рындина отмечает
внутреннее родство ее вырезанок с традиционным хантыйским
орнаментом: округлая линия как
основа, сложнейшие геометрические преобразования с ней создают насыщенные по конфигурации
сюжетные изображения.
– Тончайшее чувствование
формы и ритма, неиссякаемая
импровизация, – все это роднит
мастерство Надежды Вяловой с
вековыми орнаментальными традициями своего народа, – считает
она. – Новации коснулись лишь
материала и инструмента: бересту заменила бумага, а нож – ножницы.
В предисловии к альбому «Сибирские вырезанки. Надежда
Вялова» Рындина пишет: «Связь
проступает и на уровне исполняемых сюжетов, и на уровне
их трактовки. Мотив могучего
кедра, распространенный в хантыйской мифологии, служит
воплощением идеи потустороннего нижнего мира, лишенного,
кстати, мрачных характеристик и
безысходности, поскольку души
людей не только уходят туда после смерти, но и возвращаются
оттуда в момент рождения ребенка. При этом явственно проступает один из ведущих изобразительных приемов мастерицы
– прием контаминации, слияния
нескольких образов в одно целое,
символизирующее предельные
категории бытия: человек, природа, мироздание».
Творчеству Надежды Вяловой
посвятил свою статью и венгерский ученый-этнограф Золтан
Надь. «Благодаря густым прорезям узоры Вяловой отличаются
тонкостью, воздушной легкостью
и ритмичностью. Картины обрамлены орнаментами со стилизованными изображениями животных
и растений, напоминающими хантыйские мотивы. Фигуры изображены то в «негативе», то в «позитиве», – отмечает он.
Саму Надежду Брониславовну
Надь называет уникальным человеком и согласен с ее самоопределением – берегиня. Тем не менее
вяловские вырезанки считает восстановленной и даже создаваемой
традицией, признает, что «в творчестве Вяловой тесно переплетаются народное искусство и возрождение хантыйской культуры».
Сказители
действительно
всегда занимали важное место в
устной традиции хантов. Они не
только ее носители, но и трансляторы, а зачастую и создатели.
Благодаря активному участию
в художественных выставках, музейных форумах и научных конференциях по сохранению культуры
малочисленных народов Севера за
Надеждой Вяловой постепенно закрепилось определение посла хантыйской культуры, ее называют
культурным брендом Каргасокского района. Вырезанки Вяло-

вой демонстрировались в Томске,
Новосибирске, Москве, Абакане, а
также в Китае. В мае 2012 года она
была награждена Почетной грамотой ЮНЕСКО за плодотворную
работу в международном проекте
Евросоюза «Расширение доступа
к локальным культурам Сибири
посредством инновационной образовательной модели».
«Оценить по достоинству роль
Вяловой можно только с учетом
того факта, что в течение последних десятилетий васюганские
ханты практически полностью отсутствовали в публичных дискурсах как отдельных поселений, так
и района, а тем более области», –
считает Золтан Надь.
– При первом же появлении на
любом международном форуме
этот мастер мгновенно сосредоточивает на себе все внимание самой
разной аудитории, к ней подходят,
привлеченные ее ярким национальным костюмом васюганских
хантов, начинают слушать – и уже
не в силах отойти! – рассказывает
профессор НГУ Виктория Шатрова. – Надежда Брониславовна
потрясающе хорошо рассказывает! Буквально завораживает каждого слушателя. Однако не только
в этом дело: потрясают слушателей иллюстрации к ее рассказам –
изящные, поразительной красоты
картины, искусно вырезанные из
обычной бумаги!

С медведем – по соседям
– Китайцы на вырезанках делают большие деньги, – делает неожиданный поворот в разговоре
Надежда Брониславовна. – Они
используют их как предсказания.
Мне тоже предлагали, но я не стала. Для меня вырезанки – это возможность рассказать о своем народе. Почему я привержена языку
ханты? Слова красивые. Поэтому
и сказки мне больше нравиться
вырезать на хантыйском языке.
Здесь персонажи – человекоподобные.
Очеловечивание окружающего мира – черта, характерная для
традиционного мышления коренных народов Сибири. По той же
формуле сочиняет свои сказки и
Вялова. В ее работах нижний мир,
где живут змеи и ящерицы, сливается со средним миром людей
и верхним миром высших духов,
его представители – медведь и
птицы.
Медведь неслучайно отнесен к
верхнему миру. В культуре хантов
он существо небесное. Прародитель рода. Поэтому и отношение к
нему особое.
Такое же особое место он занимает и в творчестве каргасокской
мастерицы. Более 30 разных образов медведя она представила
на последний, VI Медвежий фестиваль. По существу, 30 портретов, где тонко передано состояние
героя: то он грозный, то добродушный, где-то улыбается, где-то
хмурится, но в любом случае вызывает уважение к себе.
Один из вяловских портретов
медведя послужил для сооружения колядочного посоха во время святочной акции «С медведем
– по соседям», которую проводил Музей славянской мифологии. Прикрепленная на высокий
шест прорезная маска сына бога
Торума возглавляла шествие ряженых людей, которые с обрядовыми песнями шли из Первого
музея славянской мифологии
в Дом искусств, а затем в Музей
истории Томска. Так хантыйская
традиция почитания медведя
слилась со славянской традицией. Сама же Надежда Вялова
была удостоена звания лауреата
VI Медвежьего фестиваля за высокое мастерство.
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ДАТА
Накануне Дня защитника Отечества «ТН»
побывали в гостях
у сотрудников вневедомственной охраны
Росгвардии.

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

-В

сем стоять! Росгвардия! – росгвардеец
в полной экипировке
с пистолетом в руке
блокирует выход из гаража.
Его напарник выясняет личность водителя подозрительной
машины, припаркованной рядом. Все по инструкции, каждый
пункт которой должен быть отработан до автоматизма. Накануне
23 Февраля мы присутствовали
на тренировке патрульных экипажей вневедомственной охраны Росгвардии, проходившей
в одном из гаражных комплексов
Томска.

Привычное

ДЕЛО

Без бумаги никуда
По легенде, в гаражном боксе
сработала охранная сигнализация, подключенная к пульту
вневедомственной охраны Росгвардии. Тут же ближайшему
патрульному экипажу в составе
старшего группы задержания
и полицейского-водителя поступила информация. Отcчет времени пошел. В течение трех-пяти
минут экипаж должен прибыть
на место и отработать вызов.
Руководство вневедомственной
охраны подготовило все скрупулезно, чтобы никто из участников событий не догадался о том,
что это тренировка. Стажерыросгвардейцы в гражданской
одежде, прибывшие на место на
личном авто, выполняют роль
злоумышленников, якобы проникнувших в чужой гаражный
бокс. Дверь открыта. Лампочка
охранной сигнализации мигает.
Изнутри доносятся подозрительные звуки. Полная имитация незаконного проникновения.
Вместе с нами неподалеку от
гаража находится командир первой роты батальона полиции
Управления
вневедомственной охраны по городу Томску
капитан полиции Василий
Алпатский, который должен
дать оценку действиям своих
подчиненных. Засекает время.
А пока росгвардейцы спешат на
вызов, разговариваем по душам.
– Я на этой должности уже
год, – рассказывает немногословный Василий Владимирович, –
служить нравится. Действительно настоящая мужская работа.
А вот и патрульный экипаж.
В норматив по времени ребята
уложились. Действуют уверенно.
Заметив нас, видимо, уже догадались, что это тренировка, но виду
не подают. Отрабатывают все как
положено. Первому достается
стажеру, что в припаркованной
машине. «Злоумышленника» аккуратно выводят из авто и кладут на землю. На его запястьях
защелкиваются наручники. Теперь он никуда не денется. Далее
из гаража по команде выходят
двое других «злоумышленников». Встают лицом к стене. Ноги
на ширине плеч. Обследование
содержимого карманов. Готовы
и эти. Впрочем, задержанием
дело не заканчивается. Как объясняет нам Алпатский, теперь по
инструкции необходимо вызвать
сотрудников полиции, передать
им подозреваемых в незаконном
проникновении. А еще написать

соответствующий рапорт. Получается, без бумаги никуда.

Стоят на страже
круглосуточно
Вроде бы все буднично. Но за
этой обыденностью – месяцы
тренировок. Например, для водителей вневедомственной охраны, обязанных прибыть на место
как можно быстрее, есть даже
контраварийная подготовка. Что
уж говорить про огневую, тактико-специальную, физическую!
Они оправданны. Ведь не всегда
злоумышленники ведут себя спокойно. Хватает и преступников,
которым нечего терять. И неадекватов, людей в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, немало и людей, слабо
контролирующих свои действия.
Недавно на всю область прогремел случай с томичом, который на улице Мокрушина, находясь в пограничном состоянии,
ранил ножом двоих томичей, разбил автомобиль и никак не хотел
сдаваться росгвардейцам. Слава
богу, все обошлось, и парня нейтрализовали. Но сил это стоило
значительных.
Стоп! А при чем тут росгвардейцы, вневедомственная охрана?
Ведь задерживать уличных хулиганов – дело патрульно-постовой
службы МВД? Вопрос непраздный. Многие ошибочно полагают,
что вневедомственная охрана заточена исключительно на защиту
материальных ценностей томичей. Квартиры, гаражи… Но это
не так.
– Действительно, в нашей службе приоритет отдается охране
имущества граждан, – поясняет
командир батальона полиции
Управления
вневедомственной охраны по городу Томску,

ветеран боевых действий майор
полиции Денис Богимский, – но
росгвардейцы такие же правоохранители, как и все остальные.
Поэтому стоят на страже жизни
и здоровья томичей. Охраняют
правопорядок.
Если во время службы замечаем нарушения общественного
порядка, имеем полное право на
них отреагировать. Это касается
и ситуации на улицах и даже на дороге. Бывали случаи, когда наши
сотрудники задерживали пьяных
водителей и оказывали помощь
в тушении пожаров. Особенность
нашего подразделения в том, что
это единственное подразделение
силовых структур, которое круглосуточно находится на улице. Причем оно очень мобильное. Это
самое главное. Да и уровень подготовки у нас повыше, чем в МВД.

Хитрая тактика
На этом наше общение с росгвардейцами не закончилось.
Следующий объект тренировки –
одна из квартир многоэтажки на
пр. Фрунзе. Легенда аналогична
предыдущей. Несанкционированное проникновение в квартиру на
четвертом этаже, оборудованную
сигнализацией. В деле те же стажеры. Похоже, имитировать действия преступников им даже понравилось. Есть свобода действий.
Они не скованы инструкциями,
как их коллеги в форме. Вон как
разрумянились на морозе! Открываем квартиру. Срабатывает сигнализация. Время пошло. Ждем
недолго. Прибывает патрульный
экипаж. Конечно же, не тот, что
был в первый раз. По инструкции
на место происшествия прибывает тот экипаж, который во время
патрулирования находится ближе
всего к происшествию.

Машину росгвардейцы оставляют за углом, а к подъезду спешат бегом. Смысл в том, что из
окна многоэтажки двор виден
как на ладони. Значит, злоумышленник, увидев яркую машину
Росгвардии, может ретироваться.
Действия в подъезде тоже отличны от тех, что были в гаражном
комплексе. Один росгвардеец спешит на девятый этаж, оттуда неспешно спускается вниз к четвертому. А его коллега подбирается
к квартире снизу. Преступников
блокируют с двух сторон. Ведь,
почуяв опасность, они не обязательно могут побежать вниз
к выходу из подъезда, могут податься и на чердак. Чего не сделаешь, чтобы уйти от преследования? Далее следует привычный
нам уже захват. Дело сделано.
Возвращаемся на базу, где задаем несколько вопросов сотрудникам вневедомственной охраны.
В одном из спецпомещений нам
показывают, как они экипированы, что входит в их снаряжение –
все по высшему уровню.

Такая ноша – по душе!
–
Мы
служим
недавно,
с 2021 года, – отвечают на наши
вопросы примеряющие бронежилеты молодые сотрудники Роман
и Даниил. – В службе привлекает
постоянное движение, экстрим,
ответственность, которая не дает
расслабиться. Заставляет держать
себя в форме, в том числе и физической, ведь дежурство длится
целые сутки. И это не сидение
в теплом кабинете, а патрулирование города. В условиях реальной
обстановки. Иному, может быть,
это покажется слишком тяжелой
ношей. Но нам такая по душе.
Поздравляем ребят с наступающим праздником Днем защитни-

ка Отечества и идем знакомиться дальше. На этот раз задаем
вопрос о технических новациях,
касающихся средств связи (какникак ХХI век на дворе), инженеру организации внедрения
и эксплуатации технических
средств и безопасности старшему лейтенанту полиции Алексею Сержову.
– Совсем недавно у нас во вневедомственной охране появилась такая платная услуга, как
мобильный телохранитель, –
рассказывает офицер. – Подключить ее может любой. Это
специальная программа, устанавливаемая нами на телефон
клиента. Она отвечает за экстренный вызов наряда полиции.
Для этого на телефоне программируется специальная кнопка.
Программа уже показала себя
с лучшей стороны. Недавно у нас
был случай, когда с помощью
такой кнопки охранник детского сада, увидев подозрительного человека на охраняемой им
территории, мгновенно вызвал
наших сотрудников. Злоумышленник оказался нетрезв. Мы
охраняем не только квартиры
и гаражи, но и образовательные
учреждения, детские сады, школы, техникумы, университеты.
А для автомобилистов во вневедомственной охране несколько
месяцев назад появилась еще
одна услуга. Если автомобиль
оборудован комплексом «ЭраГЛОНАСС», то есть возможность
подключить его к нашей тревожной сигнализации.
…Интересный,
насыщенный
событиями и знакомствами с увлеченными делом людьми день
провели «Томские новости» накануне Дня защитника Отечества
с росгвардейцами. И убедились –
город у Росгвардии под крылом.

