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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев и из
архива военно-патриотического объединения «Крепость»

Ч

ух-чух, и пару раз кашлянув сизым дымком, древний мотор броневика
БА-64 мерно заурчал. Да
как! На минимальных холостых
оборотах, немыслимых для современных высокотехнологичных двигателей. Вот это да! Ему
как минимум 69 лет. Да и условия
хранения броневика отнюдь не
гаражные. Полгода простоял на
улице под снегом. И на дворе-то
не июнь, а холодное февральское
утро. А ему хоть бы хны. Тарахтит
потихоньку. Вот так. Мое лицо
расплывается в восхищенной
улыбке. Делали когда-то вещи!

Сварили заново
Удивительная история воссоздания БА-64 на Томской земле началась несколько лет назад, когда
сотрудникам местного военнопатриотического объединения
«Крепость» досталось несколько
откопанных на местах боев Великой Отечественной деталей от
достаточно редкого броневика.
Томичей, что называется, зацепил
этот маленький «гробик». Машина действительно в профиль
сильно его напоминает. Сибиряки решили воссоздать БА-64. Засели за Интернет. Кинули клич на
всю страну, связались с другими
военно-патриотическими структурами, реконструкторами. Постепенно начали накапливаться

соответствующие запчасти. Поскольку броневичок создан на
базе весьма распространенного
раньше ГАЗ-67, то с мостами и рамой особых проблем не было.
А вот бронированный кузов, сваренный из листов разной толщины (от 4 до 15 мм), – отдельная тема. Сразу стало ясно, что
найти его в оригинале целым, да
и не целым тоже, просто невозможно. Тогда написали письмо
на Горьковский автомобильный
завод, где машина изначально
конструировалась, и попросили
прислать чертежи. Горьковчане
выполнили просьбу томичей. Так
у нас оказались чертежи бронекапсулы. По этим чертежам она
и была сварена заново. В полном
соответствии с тем, как это делалось на заводе.
Почти детектив получился
с поисками двигателя. Здесь он,
как и коробка передач, напомним, от знаменитой полуторки
ГАЗ АА. Долгое время движок
не удавалось найти. Но вот появилась информация, что где-то
недалеко от томского пункта
приема чермета в земле закопан
такой агрегат. Правда, он никогда не стоял на автомобиле,
а был изначально смонтирован
на мотопомпе. То ли она эксплуатировалась у пожарных, то ли
на каком-то предприятии. Теперь
этого уже не узнаешь. Конечно,
верилось в этот «клад» с трудом,
но решили все же эту информацию проверить. И действительно,
все оказалось правдой. Двигатель
извлекли из земли, почистили,
отмыли, частично разобрали. Каково же было изумление реконструкторов, когда обнаружилось,

СКАЗАНО
Безусловно, мы поддерживаем решение президента признать ДНР
НР
и ЛНР. Это не только признание независимости территорий, но и признание для миллионов живущих там людей права на жизнь, права на мир, права на русский язык. Это решение выстраданное, другого и быть не могло. Несмотря на то что нас разделяют тысячи километров, сибиряки всегда были рядом
ом
мс жителями Донбасса и Луганска, переживая и помогая людям, оказавшимся в беде. Теперь жители народных республик, от которых давно отказаласьь
Украина, смогут мирно жить на своей земле, не боясь за завтрашний день.
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

ПАМЯТЬ
не продается!

Томские реконструкторы
воссоздали легендарный броневик
что мотор практически новый.
Следов износа на нем не было.
Похоже, что мотопомпу за всю ее
жизнь практически не заводили.

Даже пломбы сделали
Интересно, что на постройку обновленного БА-64 у томичей ушло не так уж и много
времени. Около трех месяцев.
Ни о каких годах речи не идет.
Работать, правда, приходилось
почти круглосуточно, начали
где-то 23 февраля, а закончили
к 9 мая. Решили во что бы то ни
стало сделать машину к дорогому всем празднику. И сделали!
Да, кое-что по мелочам оказалось неоконченным, например,
механизм поворота башни. Но
это в наше мирное время не так
и важно. Тем более что пулемет в нее, пускай и охолощенный, решили не устанавливать.
Или специальные пулестойкие
шины, наполненные губчатой
резиной. Такие сейчас уж точно
не найти. Их заменили обычными, с ГАЗ-67. Главное, машина на
ходу и почти полностью соответствует оригиналу. Заморочились

даже на такие мелочи, как заводские пломбы с соответствующими надписями на некоторых
деталях. Шанцевый инструмент.
И даже родную пеньковую веревку приторочили.

Ну и что же получилось
в итоге?
– Вот, смотри, – объясняет мне
все тонкости заводки на морозе
семидесятилетнего
двигателя
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ЦИФРА

53,5

млн
рублей

из президентского резервного
фонда непредвиденных расходов
на возмещение затрат на покупку
кормов для молочного крупного
рогатого скота получили более
30 крупных и средних сельхозорганизаций и КФХ региона.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
26 февраля – 3 марта
Весна уже стучится в двери. На следующей неделе температура воздуха
ночью составит от –6…–11 °С, местами
будет опускаться до –15…–20 °С. Днем
будет по-весеннему тепло – от –1…–
6 °С, местами до –12 °С.
Снег ожидается в отдельные дни недели. В течение недели будет наблюдаться ветер с максимальной скоростью
3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

«я и мое гинекологическое кресло». Причем из него прекрасно
видно внутренности моторного
отсека, а также элементы подвески и даже асфальт под машиной.
Ведь она не герметична. Огромных щелей хватает. Понятно, что
без подготовки на такой «пепелац» садиться не стоит.

Я ее чувствую

один из реконструкторов броневика Александр Катков. – Берем
ведро горячей воды, заливаем
в радиатор. Льем также на впускной коллектор – и вуаля.
Такой быстрой заводки, признаться, я от старичка никак не
ожидал. Думал, будем его вообще
буксиром таскать. А вот и нет.
– Ну и как на «этом» воевать? –
еще больше изумляюсь я, проникая в «салон» через люк.
Это, кстати, нужно уметь делать. Салон, кстати, двухместный
и достаточно просторный. Но вот
расположение органов управления у обычного человека может
вызвать шок. Руль чуть смещен
вбок. Чтобы нормально устроиться на сиденье, нужно практически
лечь на него, вытянув ноги вперед. При этом прямо между ног
у вас оказывается коробка передач с рычагом ее переключения.
Педали находятся где-то «за горизонтом» по краям двигателя. Я их
вначале, как ни искал, так и не
смог обнаружить. В общем, как
говорят бывалые «харлеисты» –

– На этой машине могу ездить
только я, – с гордостью отмечает
Александр, – в ее постройке принимало участие человек десять.
Но управлять ею доверяют только мне. Во-первых, детали здесь,
как ты сам понимаешь, далеко не
первой свежести. Порвать мосты,
коробку можно легко. А где потом
что взять? Да и сама коробка передач без синхронизаторов. Много ли ты знаешь сейчас водителей, которые слышали о двойном
выжиме сцепления? А я профессиональный механик-водитель.
Я ее чувствую.
При этом Александр как-то
умудряется выжать сцепление
и лихо стартует. Улицу наполняет
характерный трансмиссионный
гул. Да-а-а-а… Эти машины во
время войны использовали для
разведки. Но как? Ведь их слышно за километр даже без выхлопа!
Я, конечно, утрирую. Но одновременно с этим проникаюсь
огромным уважением к нашим
дедам, которые смогли победить
коварного и сильного врага, воюя
на таких вот «гробиках». Без нормального обзора и тормозов, печки и прочих радостей. Да и бронирование они обеспечивали лишь
противопульное. Надо отдать
должное горьковским конструкторам, расположившим бронелисты под большим углом. Такое
расположение обеспечивало хороший рикошет. Но ведь у немцев были и крупнокалиберные
пулеметы, и орудия. От них такая
скорлупка уж точно не спасала.
И ведь воевали!
Броневик БА-64 начали выпускать весной 1942 года. А летом
1943-го эти машины уже приняли участие в боевых действиях на
Воронежском и Брянском фронтах. В разных модификациях их
выпускали до 1946 года.
В целом машины зарекомендовали себя достаточно хорошо,
и за их создание конструктора автомобильной и бронетехники нашего земляка – томича Виталия
Грачева удостоили Государственной премии.
Между тем Катков делает круг
почета. Останавливается. Глушит
машину. Сливает воду из радиатора и заканчивает свой рассказ.
– Мы были с нашим броневичком на нескольких Днях Победы,
мероприятиях реконструкторов.
Выедем 9 мая и в этом году. Ты
вот спрашиваешь: сколько он
стоит? Наверное, много. А сколько трудов в него было вложено!
Как мы варили кузов – отдельный
разговор. Но продавать БА-64 ни
в какие коллекции не планируем.
Для меня это в какой-то степени
еще и личная история. Мой дед
был призван в 1942 году на фронт
и в том же году погиб. В моей памяти он навечно. А память не продается.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ
ФОТОФАКТ

В ДЕНЬ защитника Отечества
губернатор Томской области
Сергей Жвачкин возложил
цветы к монументу боевой и
трудовой славы томичей в Лагерном саду. В полдень память
защитников Отечества также

почтили заместители главы региона Анатолий Рожков и Алена Левко, участники движения
«Волонтеры Победы», представители ветеранских организаций, жители региона.

Юг или север?
На заседании Градостроительного совета при
губернаторе архитекторы
и эксперты под председательством вице-губернатора Евгения Паршуто
обсудили варианты размещения межвузовского
студенческого кампуса.
CТРОИТЕЛЬСТВО межвузовского кампуса станет первым
общим проектом «Большого
университета Томска». Летом
2021 года губернатор Томской
области Сергей Жвачкин и ректор НИ ТГУ Эдуард Галажинский презентовали концепцию
кампуса председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину; тогда же премьер выделил
на реализацию проекта 18 млрд
рублей.
Общая стоимость кампуса, по
последним оценкам, составит
порядка 31 млрд рублей: оставшуюся часть средств по механизму государственно-частного
партнерства вложит инвесторконцессионер, который будет
определен по итогам конкурса
в 2022 году. Частную концессионную инициативу об участии в
проекте уже подала совместная
компания Газпромбанка и ГК
«Гранит» – ООО «Томский студенческий кампус».
На заседании совета был вынесен вопрос о преимуществах
и недостатках двух рассматриваемых под размещение кампуса площадок: северной – на
левом берегу Томи площадью
83 гектара, и южной, расположенной между Томью и озером Сенная Курья, ее площадь
62 гектара.
Представитель потенциального концессионера – заместитель генерального директора
по проектированию ГК «Гранит» Вячеслав Пихуров – рассказал экспертам, что плюсами
северного участка являются
наличие инженерной инфраструктуры, видовые характеристики. Минусами названы
отсутствие развязки к коммунальному мосту, сложности в
защите территории от подтопления, близость садовых товариществ, что создаст дисбаланс
архитектурных стилей, необходимость демонтажа и переноса
опор линии электропередачи,

снабжающей электроэнергией
областной центр.
Говоря о южной площадке, эксперт отметил отсутствие съезда
с коммунального моста и необходимость изменения функционального назначения. Потенциальный концессионер озвучил
перечень преимуществ южной
площадки над северной: транспортная доступность к центру
Томска, близость коммунального
моста и возможность организации кольцевого движения.
– Форма участка позволяет полностью воссоздать
объемно-планировочные
решения мастер-плана. Также
мы считаем плюсом видовые
характеристики объекта со стороны города, удачные варианты размещения канатной дороги – сегодня мы рассматриваем
несколько точек высадки для
этого вида транспорта, – сказал
Вячеслав Пихуров.
Члены Градосовета в ходе
обсуждения северной и южной
территорий озвучивали вопросы о транспортной доступности
будущего кампуса, в том числе
в контексте растущей нагрузки
на коммунальный мост; о защите территорий от подтопления
в паводок, о размещении инженерных сетей и инфраструктурных объектов, например,
газовой котельной; о работе канатной дороги.
– Сегодня и та и другая площадки имеют свои плюсы и
минусы, – сказал, подводя итог
обсуждения, вице-губернатор
Евгений Паршуто. – Большинство экспертов высказались за
размещение кампуса на южной
площадке. Для принятия решения мы предлагаем создать
команду специалистов, экспертов, в том числе с членами
Градосовета. У Томска уже есть
опыт реализации крупного
проекта, который стал локомотивом инфраструктурного развития территорий. Это особая
экономическая зона: после ее
запуска в городе появились две
новые транспортные развязки,
магистральные сети, подстанция мощностью 50 мегаватт,
обеспечивающая электроэнергией крупный жилой район.
Сейчас мы в похожей ситуации,
и от правильности принятого
решения будет зависеть, какие
бонусы от реализации проекта
получат жители Томска.
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ПОДРОБНОСТИ

С рабочей поездкой
в Томской области
побывал секретарь
Генерального совета
партии «Единая Россия», первый заместитель председателя
Совета Федерации
Андрей Турчак

 Нина Губская
Фото: Игорь Крамаренко

Ц

ель его визита – познакомиться с ходом реализации в регионе народной программы партии,
в которую томичи в прошлом
году внесли 15 тыс. предложений.
Программа касается важнейших
социальных проектов, поддержанных президентом.
Поездка началась с рабочей
встречи гостя с губернатором
Сергеем Жвачкиным. В ней принял участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергей Густов. Губернатор и первый вице-спикер Совфеда поговорили о ключевых проектах,
реализуемых в регионе. С главой
группы «Газпром межрегионгаз», дочерняя компания которой ООО «Газпром газификация»
назначена Единым оператором
газификации в России, Андрей
Турчак обсудил перспективы
догазификации, которая реализуется в рамках послания президента России Федеральному собранию, прозвучавшего в апреле
2021 года.

Комфорт для Залесья
Томский губернатор, первый
вице-спикер Совфеда и глава
«Газпром межрегионгаза» проверили темпы догазификации
в томском микрорайоне Залесье.
Уместно напомнить, что догазификация, реализуемая в соответствии с посланием президента,
заключается в бесплатном подведении газа до участков граждан
в газифицированных населенных
пунктах.
По новым правилам, если на
территории населенного пункта
уже имеются газовые сети, то
к самому земельному участку труба подводится бесплатно. Теперь
потребитель должен обеспечить
строительство сетей в границах
участка и купить внутридомовое газовое оборудование. При
этом голубое топливо должно использоваться не в коммерческих
целях, а только для личных и домашних нужд.
В Томской области подключение в рамках догазификации осуществляет компания «Газпром
газораспределение Томск».

Визит знакомств
И ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ
Региональная власть совместно с газовиками в прошлом году
разработала план-график догазификации таких домовладений
и сразу же приступила к работе. С 2021 по 2024 год социальная газификация охватит более
21,5 тыс. индивидуальных домов
в 91 населенном пункте Томской
области. К 616 объектам газ был
подведен в прошлом году; 8,8 тыс.
домохозяйств получат голубое
топливо в этом году; 8,3 тыс. –
в следующем; 3,8 тыс. – в 2024-м.
Застройка микрорайона Залесье началась около 10 лет назад.
Сейчас здесь ведется строительство второй очереди газопровода. Проект газификации решено
было разделить на два этапа,
чтобы ускорить подачу голубого
топлива для двух улиц – там, где
проживают многодетные семьи
и ветеран войны. Вторая очередь
строительства будет завершена
в первом квартале этого года.
Таким образом, доступ к газу получат около 130 домовладений
Залесья. Первый отрезок протяженностью 1 км уже построен,
он позволит подключить к сетям
32 дома. И первые домовладения
уже подключены к сетям газоснабжения в рамках ускоренной
программы. Второй – длиной
около 3 км – планируется ввести
в эксплуатацию в течение месяца.
Газ придет в 96 домов.
А те, кто уже встретил зиму
с газовым отоплением, не могут
нарадоваться. В этом убедилась
делегация, когда побывала в гостях у многодетной семьи Вершининых. У Валерия и Надежды
пятеро детей, а еще с ними живут
пожилые родители. Участок под
строительство супруги получили
как многодетная семья, построили дом и живут в нем с 2013 года.
В 2021 году подали заявку на догазификацию.
– Теперь в доме комфорт, – рассказывает хозяйка дома. – Завели газ, поставили газовую плиту,
живем в тепле, удобстве. Больше
не топим углем, не дышим золой,
никакого дискомфорта.

Сергей Жвачкин. – Оплатить
подключение газа также можно региональным материнским
капиталом. О востребованности
господдержки говорят цифры:
за восемь лет ее получили почти
2 тысячи человек на сумму около
80 миллионов рублей.
Андрей Турчак высоко оценил
такую меру региональной поддержки, отметив, что опыт Томской области необходимо тиражировать.
– Томская область – одна из лидеров по поддержке граждан. Эту
лучшую практику мы должны
распространить по всей стране, –
отметил первый вице-спикер Совета Федерации.
Генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз» Сергей
Густов пояснил, что в рамках мероприятий по догазификации
компании предстоит подключить
к сетям в Томской области более
21 тыс. домовладений, причем
свыше трети из них – в самом
Томске. От жителей региона на
догазификацию уже поступило
около 8,5 тыс. заявок, и сбор их
продолжается.
– Призываем всех, кто еще не
подал заявку, сделать это как
можно скорее, – обратился к жителям Сергей Густов. – Для этого
можно воспользоваться порталом Единого оператора газификации, сервисом «Госуслуги», обратиться в многофункциональный
центр, клиентский центр региональной газораспределительной
компании. Чем оперативнее мы
получим обращение, тем быстрей
ваш дом будет включен в планграфик.
Кстати, здесь же, в микрорайоне
Залесье, начал работать выездной
мобильный офис компании «Газпром газораспределение Томск»
по приему заявок на газификацию. Документы можно оформить
прямо на месте. При себе необходимо иметь копии паспорта, документов на дом и участок, СНИЛС
и ИНН. Кроме того, специалистам
можно задать все интересующие
вопросы по программе.

Заявок не бывает много

В союзе с газовиками

Общаясь с жителями, томский губернатор напомнил, что
с 2014 года областная власть компенсирует гражданам расходы на
внутридомовое оборудование.
– С этого года мы увеличили
такую поддержку, которая для
ряда категорий составляет уже
100 тысяч рублей, – подчеркнул
губернатор Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин
познакомил также Андрея Турчака с томским высокотехнологичным машиностроением. Знакомство состоялось на Томском
электромеханическом
заводе
имени Вахрушева.
Генеральный директор ТЭМЗа
депутат Законодательной думы
Томской области Иван Пушкарев

рассказал о техническом перевооружении, которым завод занимается последние 20 лет, обновив
70% оборудования. Модернизация производства позволила
начать выпуск высокоточной наукоемкой продукции с высоким
уровнем добавленной стоимости
для нефтегазовой, нефтехимической, горнорудной и металлургической отраслей.
Сергей Жвачкин рассказал
Андрею Турчаку, что ТЭМЗ стоял
у истоков российского импортозамещения. Именно на этом
заводе в 2012 году состоялась
историческая встреча томских
производственников с председателем правления «Газпрома»
Алексеем Миллером, которую организовал глава региона Сергей
Жвачкин.
– Томичи и газовики первыми
в стране подписали дорожную
карту по расширению использования отечественной продукции
и технологий в начале 2013 года.
Сегодня в этой программе активно участвуют полтора десятка томских предприятий
и научных центров, ведущие российские компании. А суммарные
поставки нашего высокотехнологичного оборудования давно
перешагнули рубеж в 100 миллиардов рублей, – подчеркнул
Сергей Жвачкин.

«Большой» –
наша гордость
Вице-председатель Совфеда узнал и о перспективах «Большого
университета Томска» и межвузовском кампусе.
– Модель «Большого университета» уникальна для России, и это
проект не только Томска и томичей, – подчеркнул губернатор
Сергей Жвачкин, возглавляющий
наблюдательный совет Томского
государственного
университета. – Это драйвер всей российской
науки и региональной экономики, которая вместе с экономикой
страны следует курсу высокотехнологичного производства, создания и развития новых отраслей.
По оценкам экспертов, объединение высшей школы и фундаментальной науки, основанное
на суверенитете его участников,
позволит «Большому университету Томска» уже к 2030 году
выйти на ряд показателей университета мирового уровня. Среди них – достижение 100 тыс.
студентов (из которых 35–40% –
иностранные), совокупный годовой бюджет в размере 1,5–2 млрд

долларов США, вхождение в топ100 не менее 10 предметных
рейтингов и топ-200 институционального рейтинга.
Отдельное внимание участники
встречи уделили участию реального сектора экономики в проекте
«Большой университет Томска»,
в частности работе R&D-центров
крупных российских компаний
и инновационного бизнеса.
Первый заместитель председателя Совета Федерации России высоко оценил и проект будущего
межуниверситетского
студенческого кампуса, который
планируется построить на левом
берегу Томи. Новое пространство
предполагает интегрированный
в город и открытый для горожан
комплекс с жильем на 10 тыс.
и более студентов, спортивной
и социальной инфраструктурой,
совместными с реальным сектором исследовательскими лабораториями и другими точками притяжения талантов и бизнеса.
На встрече Андрей Турчак
предложил провести осенью
в Томском государственном университете заседание Совета по
развитию цифровой экономики
при верхней палате российского
парламента, который он возглавляет. Губернатор Сергей Жвачкин
предложение первого вице-спикера Совфеда поддержал.

Нацпроект в действии
Андрей Турчак проявил живой
интерес к программе капитального ремонта действующих школ.
Он побывал на площадке строящейся школы № 46 на ул. Д. Бедного, которая будет рассчитана
на 1 100 мест. Вице-губернатор
по
научно-образовательному
комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова и и. о.
мэра Томска Михаил Ратнер рассказали, что новое учебное заведение обеспечит местами юных
жителей микрорайонов Зеленые
Горки, Наука, Бактин и разгрузит
школы по улицам Дизайнеров
и Федоровского. Планируется,
что занятия в новой школе начнутся 1 сентября 2023 года. Общая стоимость объекта превышает 1,6 млрд рублей, из которых
около миллиарда – средства федерального бюджета.
– Очень важно, чтобы все мероприятия, на которые выделены
деньги федеральным центром,
были реализованы качественно
и в установленные сроки, – подытожил сенатор, врио секретаря
Томского регионального отделения партии «Единая Россия»
Владимир Кравченко, заметив,
что секретарь Генерального совета «Единая Россия» Андрей Турчак в Томске побывал впервые.
Но не исключено, что весьма
скоро он может повторить свой
визит – на отчетную конференцию регионального отделения
партии «Единая Россия».
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ИТОГИ ГОДА

здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Своих в обиду не дадим
Владимир Кравченко,
сенатор Российской Федерации

Т

акое решение стало следствием
политики Украины по отношению
к нашим соотечественникам, которые проживают на территориях
двух теперь уже суверенных республик.
Нежелание властей Украины соблюдать
Минские соглашения привело ДНР и ЛНР
на порог гуманитарной катастрофы. Добавлю, уже сейчас в народных республиках проживают более 800 тысяч российских граждан.
Россия всегда делала и будет делать последовательные шаги по защите прав и законных интересов соотечественников. Так было
на протяжении всей истории Отечества.
Восемь долгих лет жители ДНР и ЛНР
живут, по сути, в обстановке блокады. Всё
это происходило при активном содействии
наших заокеанских «партнеров». Увы, геополитические интересы и финансовую

выгоду своего военно-промышленного
комплекса они ставили выше жизней миллионов людей – жителей ДНР и ЛНР.
Верное
решение
было только одно. И оно было принято.
Как справедливо отметила председатель СФ Валентина Матвиенко, выступая
на заседании Совбеза: «Для Украины – это
(Донецкая и Луганская народные республики) территория; для России, для нас –
граждане, люди. Русские, русскоязычные,
украинцы – не важно».
Именно сегодня нужно давать отпор
НАТО, не дожидаясь нападения на Россию.
Настало время сбросить маски. Заявления
о мирном характере НАТО – это миф. У них
руки по локоть в крови после Югославии,
Ирака, Ливии, Сирии. Мы заступились за
жителей Донбасса, мы защищаем свою
страну.

Минские договоренности
игнорировать нельзя
Татьяна Соломатина,
депутат Государственной думы

Д

епутаты
Государственной
думы на пленарном заседании
единогласно ратифицировали
договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ
и Луганской Народной Республикой и
договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между РФ и Донецкой Народной Республикой. Ранее, после подписания указов о признании ДНР
и ЛНР, президент РФ Владимир Путин
внес их в Госдуму.
«Ровно восемь лет назад на Украине
произошел государственный переворот. В
этом корень проблемы, возникшей в Донбассе. У двух президентов – Порошенко и
Зеленского – были возможности и время

реализовать
Минские договоренности.
Но этого сделано не
было. Они больше думали о сохранении личной власти, чем о
гражданах своей страны», – написал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.
«Россия за годы после распада СССР многое сделала, чтобы помочь Украине стать
суверенным государством: заплатила
долги Советского Союза, поставляла энергоресурсы по сниженным ценам и многое
другое», – подчеркнул он.
Поддерживаю миротворческую операцию двумя руками. Это защита жителей
Донбасса, это защита России от угроз, которые исходят от НАТО. Россия может постоять за себя и за русский мир, теперь мы
доказали это.
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ОБЩЕСТВО
ВЛАСТЬ

Веское слово томичей
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат Совета Зональненского
сельского поселения

К

сожалению, объявленный в России Год науки и технологий совпал с продолжением пандемии.
В 2021 году мы все задавали себе
вопрос, почему в наше время наука и научно-технический прогресс оказались
не способны защитить людей от новых
болезней. Ведь в первую очередь наука
и технологии должны решать вопросы
безопасности, защитить людей в самых
разных чрезвычайных или в экстренных
ситуациях.
Одна из важных в этом направлении
разработок уже несколько лет действует
в Томске, продолжая развиваться и расширять свой функционал. В начале февраля
она была представлена на выставке строительного форума в Новосибирске.
Речь идет об универсальной системе
безопасности и связи многоквартирного
дома, которая работает даже при отключении электричества и мобильной связи.
Искусственный интеллект объединяет системы видеонаблюдения, пожарной безопасности и связь через домофоны, обеспечивая взаимодействие экстренных служб
(МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных бригад) и жителей домов при пожарах, терактах, стихийных
бедствиях и прочих нештатных ситуациях.
Например, срабатывает пожарный датчик. Что происходит дальше? В каждой
квартире дома появляется оповещение –
через динамик трубки домофона робот объявляет: «Внимание! В доме пожар! Просьба
покинуть помещение. Уберите автомобили
с парковки для проезда спецтехники».
Каждый житель услышит сообщение,
которое ему проговорит домофон, даже
если вдруг будет отключено электричество, пропадет интернет и мобильная
связь. Система может работать в полном
автономном режиме. Одновременно с оповещением жильцов робот делает звонок в
Систему-112, называет номер дома и но-

мер квартиры, где произошел пожар. МЧС
выезжает на вызов,
зная, где именно произошло возгорание.
Если у человека дома
произошла какая-то чрезвычайная ситуация, он может связаться с оперативными
службами без телефона – через домофон.
Особенно это актуально для новых микрорайонов, где иногда на момент заселения
сотовая связь работает не очень хорошо.
Пользоваться системой видеонаблюдения дома могут не только жители, просматривая трансляцию одной или нескольких
камер. Воспользоваться ею могут и сотрудники МЧС, подключившись при получении тревожного сигнала, чтобы осмотреть пути проезда для пожарных машин
и устранить препятствия в виде припаркованных машин. Увидев номер автомобиля,
сотрудник МЧС может связаться с ГИБДД,
чтобы сообщить собственнику о том, что
его машина мешает работать спецтехнике.
Томская система была представлена
на международном салоне «Комплексная
безопасность – 2019». Она включала видеоматериал о работе системы в условиях,
максимально приближенных к ЧС, на примере совместных учений с пожарной службой ГУ МЧС по Томской области в микрорайоне многоэтажных новостроек.
Уже тогда инновационная система безопасности заинтересовала руководство
МЧС, которое одобрило предложение томичей, подтвердив актуальность и востребованность разработки, необходимость ее
внедрения в составе структуры АПК «Безопасный город» не только в городе Томске.
Тогда же, в 2019 году, разработка получила
патент на изобретение и диплом международной выставки «За уникальное решение
проблем в области обеспечения комплексной безопасности».
Считаю, что такая система безопасности
должна быть не только поддержана руководством федеральных силовых ведомств,
но и стать частью строительных нормативов и правил, федеральным стандартом
для всех будущих новостроек.

Про дрова – забыть!
Оксана Жукова,
главный редактор газеты
«Северная правда» с. Каргасок,
член Общественной палаты
Томской области

С

оциальная догазификация – это
как раз тот важный федеральный
проект, у которого есть яркая предыстория. Помнится, что началось
все с прямой линии президента Владимира Путина, в ходе которой пожилая супружеская пара пожаловалась на то, как тяжело в преклонном возрасте заготавливать
дрова, топить печь... А особенно бывает
обидно, когда на расстоянии, что называется, рукой подать – газ есть, и там люди
таких трудностей не испытывают. Потом
на эту тему на Первом канале был показан
запоминающийся сюжет, главными героями которого стали те самые пожилые
супруги... Уже тогда подумалось, что продолжение у этой истории обязательно будет. Но что оно станет таким масштабным
и коснется тысяч россиян – это, конечно,
было приятной неожиданностью.
Начиная с прошлого года социальная догазификация шагает по всей стране. Радует, что именно в Томской области ее темпы
впечатляют, что в регионе есть опыт, достойный подражания, – по компенсации
некоторым категориям граждан расходов
на внутридомовое газовое оборудование.
Жизнь не стоит на месте. Населенные
пункты разрастаются, появляются новые дома и даже целые микрорайоны,
к которым газовые сети не подвели, по-

тому что, когда эти
работы проводились,
их попросту не было.
А подводить к домовладению газопровод
за счет собственных
накоплений – задача для большинства
людей просто финансово неподъемная.
Вот так бы и отапливали печами и дровами свои дома многие россияне, если бы
не проект по социальной догазификации.
Такой своевременный и многими долгожданный.

Союз с родителями –
новые возможности
Лариса Лоскутова,
уполномоченный по правам
ребенка в Томской области

Б

езопасная, комфортная и при этом
современная среда – это одно из
главных условий успешного получения образования детьми.
Значительное число школ и детских
садов в нашем регионе нуждается в капитальном ремонте зданий и обновлении
внутренней образовательной инфраструктуры. Очевидно, что средств бюджетов муниципалитетов и субъектов РФ
недостаточно для такой масштабной модернизации.
Активное участие Томской области в
программе «Модернизация школьных
систем образования» позволит привлечь
федеральное финансирование и решить
задачу улучшения условий для обучения
детей, а значит, повысить качество образо-

вания. Безусловно, для
повышения качества
образования важен и
кадровый потенциал
сферы образования, с которым тоже необходимо работать самым пристальным
образом.
На мой взгляд, было бы полезно более
активно привлекать родительскую общественность ко всем начинаниям в сфере
образования. Среди родителей есть высококлассные специалисты в IT-технологиях,
строители, инженеры…
В интересах детей необходимо объединить усилия всех заинтересованных
участников образовательного процесса,
что будет способствовать как наибольшей
эффективности использования бюджетных средств при проведении столь масштабных капитальных ремонтов, так и повышению уровня доверия родительской
общественности к сфере образования.
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ИТОГИ ГОДА
микрорайона
Академического
и поселка Зональная Станция.
Дефицит электромощностей на
Северной площадке ОЭЗ «Томск»
также будет полностью ликвидирован в 2022 году, в частности во
втором-третьем кварталах запланирован запуск новой подстанции на 8 МВт. Ее мощности хватит
не только на обеспечение электропитанием резидентов ОЭЗ, но
и промышленного парка «Томск»,
где уже ведется строительство
двух современных предприятий
по производству химических реагентов и белковых продуктов.
А всего на январь 2022 года на
двух площадках промышленного парка было зарегистрировано
12 резидентов – субъектов малого и среднего бизнеса. Северная
площадка ориентирована на развитие химической промышленности, машиностроения. А Южная
(Березовая) отдана для предпринимателей, занятых в пищевой
и легкой промышленности.

 Татьяна Александрова
Фото: Игорь Крамаренко

О

б этом на итоговой
пресс-конференции,
посвященной инвестиционной
политике,
внешнеэкономической деятельности и развитию инфраструктурных проектов, сообщил представителям СМИ заместитель
губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

Наши плюсы и минусы
По предварительным данным
Томскстата, в 2021 году объем
инвестиций в экономику Томской области составит примерно
100 млрд рублей и на 9,5% превысит плановые показатели.
– В прошлом году только
в агропромышленном комплексе
Томской области реализовывались 20 инвестпроектов общей
стоимостью около 11 миллиардов рублей, – подчеркнул вицегубернатор.
Значительный рост инвестиций наблюдался в обрабатывающей сфере, включая производство химической, лекарственной
и пищевой продукции, ядерную
промышленность, а также в торговле, транспортировке и хранении, здравоохранении, образовании и других отраслях.
– По итогам года произошло
ожидаемое снижение объема
инвестиций в добычу полезных
ископаемых (на 43%) из-за ухудшения сырьевой базы и ограничения объема добычи нефти, связанных с решением ОПЕК, а также
в энергетическом и газовом
секторах (на 33%). Сокращение
инвестиций отмечено и в сельском хозяйстве (на 40%) за счет
высоких темпов инвестирования
компании «Сибагро» в предшествующем, 2020 году, – подробно
объяснил минусовые значения
Юрий Гурдин.

Запад и Восток

КЛИМАТ

созидания
В прошлом году в экономику
региона было инвестировано
до 100 млрд рублей

привлечено в экономику
Томской области за последние 10 лет.

110
проектов
стоимостью

500
млрд рублей
входят сегодня в инвестиционный портфель
региона.

Поддержка титанов
Для стимулирования бизнессреды государство оказало поддержку 14 томским проектам.
Так, местные инвесторы получили в прошлом году субсидии
в размере 19 млн рублей на возмещение затрат на реализацию
масштабных
программ,
еще
44 млн поступило в форме налоговых льгот.
– В прошлом году Правительство РФ запустило механизм
поддержки новых инвестиционных проектов в форме бюджетных инвестиций на создание инфраструктуры, который
реализуется за счет реструктуризации бюджетной задолженности региона, – сообщил Юрий
Гурдин. – В сводный перечень по
этой форме поддержки включен
проект по строительству газовых
котельных в Асине, который реализует компания «ТеплоИнвест»
по концессионному соглашению.
Для обеспечения проекта инфраструктурой за счет бюджетных
средств строятся сети газоснабжения и будут приобретены сети
теплоснабжения.
Готовится заявка на включение
в перечень еще двух проектов.
Первый – компании «Сибирский
титан» (резидент ТОСЭР «Северск») – предполагает запуск
промышленного производства
пигментного диоксида титана. Стоимость проекта составит
4,6 млрд рублей. Для обеспечения
газом этого предприятия и других резидентов ТОСЭР за счет
бюджета будут построены сети
газоснабжения.

>1
трлн рублей

Второй проект с объемом инвестиций 347,8 млн рублей предусматривает строительство и модернизацию котельных в селе
Первомайском. Его реализация
планируется в этом году также
с использованием механизма концессионного соглашения. В качестве предполагаемого инвестора
выступает ООО «ТЭП Первомайское». Для этого проекта за счет
бюджета будут созданы сети теплоснабжения в Первомайском.
– На оба проекта в областном
бюджете предусмотрено 196
миллионов рублей в виде межбюджетных субсидий, что позволит в будущем списать бюджетную задолженность региона
перед Федерацией в аналогичном объеме, – подчеркнул вицегубернатор.

Энергия для ОЭЗ
Отмена в 2018 году ряда льгот
для всех типов особых экономических зон (ОЭЗ) по стране не
могла не сказаться на развитии
инновационных проектов в нашем регионе. За три года количество резидентов в ОЭЗ «Томск»
сократилось с 111 до 40.
– После передачи полномочий по управлению ОЭЗ

с федерального на региональный
уровень в 2018 году была проведена ревизия деятельности предприятий. Основными причинами
сокращения стали либо завершение деятельности проекта, либо
отсутствие
финансирования,
либо ликвидация в связи с фактическим бездействием. С рядом
предприятий были расторгнуты
соглашения в связи с невыполнением бизнес-плана, – указал на
причины Юрий Гурдин.
Несмотря на сокращение предприятий, как отметил вице-губернатор, экономические показатели оставшихся резидентов
выросли по сравнению с предыдущими периодами.
– С 2020 года произошла стабилизация, и снова идет рост резидентов. Это стало возможно после
завершения строительства части
объектов инфраструктуры, переданных нам с федерального уровня. Таким образом, по состоянию
на конец 2021 года 31 объект из
43 недостроенных был введен
в эксплуатацию, – пояснил замгубернатора.
В настоящее время административный центр ОЭЗ занят
на 95%. В 2021 году в ее состав
вошли четыре новых резидента, два из которых планируют

осуществить строительство собственных зданий. Еще с тремя резидентами продлены соглашения
о ведении деятельности на территории ОЭЗ.
В наступившем году ожидается завершение строительства
10 объектов, в том числе здания
столовой, теплотрассы, системы
водоснабжения и водоотведения
на Северной площадке.
– Удалось преодолеть существенный сдерживающий фактор развития ОЭЗ: недостаток
энергоресурсов. В декабре на
Южной площадке запущен новый
электропитающий центр. В настоящее время идет подготовка
к подписанию соглашения на
эксплуатацию данного объекта,
программа переключения потребителей завершится к сентябрю, – сообщил вице-губернатор.
Мощности подстанции позволят с запасом обеспечить и действующих, и перспективных потребителей на территории ОЭЗ,
а также поддержать развитие
социальной
инфраструктуры

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2021 года Томская область заняла 15-е место
среди субъектов Российской Федерации и 3-е –
среди регионов Сибирского федерального
округа.

По словам Юрия Гурдина,
область продолжает наращивать объем экспорта. В течение
2021 года предприятия региона
отправили за пределы страны
продукции на 425 млн долларов. При этом доля несырьевого
экспорта в регионе, по предварительным оценкам, на треть
превысила плановые показатели
и составила 370 млн. По сравнению с 2020 годом общий объем экспорта вырос на 115 млн
долларов. Наибольший рост зафиксирован в лесопереработке,
химической промышленности,
машиностроении, АПК и пищевой отрасли. Основные поставки
идут в Узбекистан, Казахстан, Китай и Киргизию.
– По данным за девять месяцев 2021 года, мы экспортировали услуг вдвое больше, чем
в 2020 году, – на 67 миллионов
долларов.
Преимущественно
это образовательные, медицинские,
телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги, – отметил вицегубернатор.
Количество компаний-экспортеров в Томской области за прошлый год выросло на 11% – до 517,
большинство из них (492) являются представителями малого
и среднего бизнеса.
– В Томской области субъекты
малого и среднего предпринимательства обеспечивают 64% всего
объема экспорта. Это существенный результат нашей работы. По
СФО этот показатель составляет
16%, по России – 12%, – констатировал Юрий Гурдин.
Он также рассказал о том, что
начиная с прошлого года в рамках
национального
проекта
«Международная
кооперация
и экспорт» Томская область приступила к внедрению регионального экспортного стандарта,
призванного обеспечить максимально комфортные условия для
работы экспортеров. В том числе
принята Региональная экспортная стратегия, которая является
частью Стратегии социально-экономического развития Томской
области до 2030 года. По оценке
экспертов Российского экспортного центра, она вошла в топ-4
среди субъектов РФ.
В прошлом году 54 томские
компании прошли обучение основам экспортной деятельности,
47 предприятий при содействии
администрации региона и Центра поддержки экспорта приняли
участие в 15 международных выставках, а семь разместили свою
продукцию на электронных торговых площадках.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 28 февраля
«Агора».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 15.20
16.30 X/ф «Солнечный ветер».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
17.35 Концерт Гидона Кремера
09.00 Новости.
и Марты Аргерих.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
18.35 «Линия жизни».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
19.30 Новости культуры.
10.55 «Модный приговор» (0+).
19.45 «Главная роль».
12.00 Новости.
20.05 «Правила жизни».
12.10 «Время покажет» (16+).
20.30 Д/ф «ЮрМих».
15.00 Новости.
21.25 «Сати. Нескучная классика…»
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
22.10 X/ф «Трест, который
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
лопнул».
17.00 «Время покажет» с Артемом 23.20 Новости культуры.
Шейниным (16+).
23.40 «Беседы о русской культу18.00 Вечерние новости (с субтире».
трами).
00.25 Д/с «Вселенная».
18.40 «На самом деле» (16+).
01.20 Концерт Гидона Кремера
19.45 «Пусть говорят» (16+).
и Марты Аргерих.
21.00 «Время».
02.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
21.30 Т/с «Янычар» (16+).
«РОССИЯ 24»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
06.00 Новости российской
01.05 «Время покажет» (16+).
и мировой политики и эко03.00 Новости.
номики.
03.05 «Время покажет» (16+).
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
«РОССИЯ 1»
21.00 Новости российской
и мировой политики и эко05.00 «Утро России».
номики.
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
«НТВ»
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
шоу (12+).
(16+).
11.00 «Вести».
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
11.30 «Судьба человека с Борисом 08.00 «Сегодня».
Корчевниковым» (12+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
Смерч» (16+).
14.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
14.30 «Местное время. Вести10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Томск».
Смерч» (16+).
14.55 Т/с «Зацепка» (16+).
13.00 «Сегодня».
17.00 «Вести».
13.25 «Чрезвычайное проис17.30 «Малахов» (16+).
шествие».
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Место встречи».
20.00 «Вести».
16.00 «Сегодня».
21.05 «Местное время. Вести16.45 «За гранью» (16+).
Томск».
17.50 «ДНК» (16+).
21.20 Т/с «Линия света» (12+).
19.00 «Сегодня».
23.35 «Вечер с Владимиром Со20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
ловьевым» (12+).
23.20 «Сегодня».
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+).
23.40 Т/с «Пес» (16+).
04.00 Т/с «Семейный детектив»
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).
(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
12.20
13.05
14.00
14.15
15.00
15.05

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Невский ковчег. Теория
невозможного».
Новости культуры.
Д/с «Вселенная».
Новости культуры.
М/ф «Раймонда».
X/ф «Солнечный ветер».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
Д/ф «Гатчина. Свершилось».
«Линия жизни».
«Цвет времени».
«Беседы о русской культуре».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Арт.

«5-й КАНАЛ»

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
06.20 Т/с «Немедленное реагирование» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Немедленное реагирование» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Немедленное реагирование» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 «Известия» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Настроение».
08.20 «Большое кино». «Человекамфибия» (12+).
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+).
10.35 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.45 «Мой герой. Татьяна Васильева» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+).
17.50 «События».
18.20 «Петровка, 38» (16+).
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+).
22.00 «События».
22.35 «Родина на продажу».
Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+).
01.40 «90-е. Одесский юмор» (16+).
02.20 «Февральская революция:
заговор или неизбежность?» (12+).
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
04.30 «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь» (12+).
05.20 «Мой герой. Татьяна Васильева» (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Бобр
добр» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Малыши и Медведь»
(0+).
09.10 М/ф «Фееринки» (0+).
11.15 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» (0+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
12.10 М/ф «Малышарики идут
в детский сад» (0+).
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.05 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Фиксики. Новенькие»
(0+).
16.40 М/ф «Семья Трефликов»
(0+).
17.00 М/ф «Подружки-супергерои» (6+).
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
17.35 М/ф «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.00 М/ф «Енотки» (0+).
19.15 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
20.55 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+).
23.00 М/ф «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.55 М/ф «Супер Спин Комбо»
(6+).
00.20 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+).
00.25 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+).
00.40 М/ф «Замок лгунов» (0+).
00.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
01.15 М/ф «В некотором царстве…» (0+).
01.40 М/ф «Приключения Хомы»
(0+).
01.50 М/ф «Страшная история»
(0+).
02.00 М/ф «Раз – горох, два –
горох…» (0+).
02.05 М/ф «Королева Зубная
Щетка» (0+).
02.25 М/ф «Просто так!» (0+).
02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
13.25
14.20
15.15
16.15
16.20
18.35
18.40
20.55
21.40
22.30
01.00
02.00
02.10
02.40
04.45
05.15
05.45
06.55
07.00
08.00
08.55
09.15

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор (0+).
Зимние виды спорта. Обзор
(0+).
«Есть тема!»
Новости.
Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+).
Новости.
Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+).
«Громко». Прямой эфир.
Регби на снегу. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«Зенит» – «Рубин».
«После футбола» с Георгием Черданцевым.
Новости (0+).
«Все на Матч!»
Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Сампдория».
«Тотальный футбол» (12+).
«Все на Матч!»
Лыжный спорт. Фристайл.
Ски-кросс. Кубок мира (0+).
Новости (0+).
Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+).
Зимние виды спорта. Обзор
(0+).
Специальный репортаж (12+).
«Громко» (12+).

06.00
06.30
08.30
09.00
09.40
10.20

12.00
14.00
14.10
14.30
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.45
21.30
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.10
03.00
03.25
03.50
04.20
04.45
05.30

«ОТРажение-1».
Новости.
«Среда обитания» (12+).
«Календарь» (12+).
«За дело!» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Интервью» (16+).
Новости.
X/ф «Гранатовый браслет»
(6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Пешком в историю.
1917 год» (6+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Вспомнить все» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Пространство Юрия
Лотмана» (12+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Юлия Друнина.
Женское имя войны (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/с «Дневник Достоевского» (12+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
(16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «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. Рига» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Это лечится. Непослушный
ребенок» (16+).
15.10 «Мечтатели. Бразилия» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Мечтатели. Бразилия» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Рига» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Инсайдеры» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«ОТР»
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
«Потому, что верю» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
«Однажды утром» (6+).
новостей».
«Православный взгляд» (16+).
22.05 «Инсайдеры» (16+).
X/ф «Двое в городе» (12+).
23.05 «Факт» (12+).
М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке», «Крашеный лис» 23.20 «Это лечится. Непослушный
ребенок» (16+).
(0+).
00.00 «Томское время. Служба
X/ф «Дикая собака Динго»
(0+).
новостей».

00.30 X/ф «Оккупация: миссия
«Дождь» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Белые лапки» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.25
00.30
02.25
04.10

06.00
06.05
06.20
06.35
07.00
07.35
09.20
11.10
14.00
16.55
20.00
22.55
23.45
01.55
03.25
05.45

«ДОМАШНИЙ»

06.30 X/ф «Сезон дождей» (16+).
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
«РЕН-ТВ»
13.00 «Порча» (16+).
13.30 «Знахарка» (16+).
«Территория заблуждений
14.05
«Верну любимого» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
14.40 X/ф «Белое платье» (16+).
Д/ф «Документальный про- 16.55 X/ф «Карусель» (16+).
ект» (16+).
19.00 X/ф «Следуя за сердцем» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
«Новости» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).
01.55 «Порча» (16+).
«Засекреченные списки»
02.25 «Знахарка» (16+).
(16+).
«Как устроен мир с Тимофе- 02.50 «Верну любимого» (16+).
03.15 «Тест на отцовство» (16+).
ем Баженовым» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
«Информационная програм- 05.00 «По делам несовершеннома 112» (16+).
летних» (16+).
«Новости» (16+).
«СПАС»
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 07.00 «День патриарха» (0+).
«Невероятно интересные
07.10 Мультфильм (0+).
07.30 «Монастырская кухня» (0+).
истории» (16+).
Документальный спецпро- 07.55 X/ф «Ольга Сергеевна» (12+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
ект (16+).
«Информационная програм- 12.30 «Завет» (6+).
13.05 «Простые чудеса» (12+).
ма 112» (16+).
13.55 «Профессор Осипов» (0+).
«Новости» (16+).
14.25 Д/ф «Аланские монастыри» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
«Самые шокирующие
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
гипотезы» (16+).
«Информационная програм- 17.00 «Завет» (6+).
17.30 Д/ф «Код Кирилла. Рождема 112» (16+).
ние цивилизации» (0+).
«Новости» (16+).
18.30 X/ф «Гараж» (0+).
X/ф «Малыш на драйве»
20.20 X/ф «Урок жизни» (12+).
(16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Водить по-русски» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
«Новости» (16+).
священника» (12+).
«Неизвестная история» (16+). 01.40 «Прямая линия жизни» (16+).
02.35 «День патриарха» (0+).
X/ф «Неуязвимый» (12+).
02.50 Д/ф «В поисках Святителя»
X/ф «Собачья жара» (16+).
(0+).
«Тайны Чапман» (16+).
03.45 «Щипков» (12+).
04.15 «Украина, которую мы
«СТС»
любим» (12+).
04.45 «Вечер на Спасе» (0+).
«Ералаш» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
«Пятница»
М/ф «Как приручить драко05.00 «Орел и решка» (16+).
на. Легенды» (6+).
М/ф «Драконы. Гонки бес- 06.30 «Пятница News» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
страшных. Начало» (6+).
13.10 «Мир наизнанку» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
21.00 «Большой выпуск».
М/ф «Мегамозг» (0+).
22.00 «Великая русская литератуМ/ф «Семейка Крудс» (6+).
ра» (18+).
X/ф «Мстители» (12+).
00.10 «Пятница News» (16+).
X/ф «Мстители. Эра Альтро- 00.30 X/ф «Бэтмен» (16+).
02.40 «Пятница News» (16+).
на» (12+).
03.10 «Адская кухня» (16+).
Шоу «Уральских пельме04.40
«Пятница News» (16+).
ней» (16+).
X/ф «Марсианин» (16+).
«Звезда»
«Не дрогни!» (16+).
05.20 Т/с «Курьерский особой
X/ф «Остров фантазий» (16+).
важности» (16+).
X/ф «Проклятие монахини» 07.00 «Сегодня утром» (12+).
(18+).
09.00 Новости дня (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
09.20 «Специальный репортаж»
«Ералаш» (0+).
(16+).

09.40 X/ф «Неисправимый лгун»
(12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
14.00 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(16+).
18.50 «Непокоренные» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 93» (16+).
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайна перезахоронения Сталина» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+).
02.25 X/ф «Неисправимый лгун»
(12+).
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Приключения и жизнь
Мишки Япончика» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт»
(12+).
10.20 Т/с «Приключения и жизнь
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+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
23.50 Т/с «Свои» (16+).
02.00 «Наше кино. История большой любви». Табор уходит
в небо К юбилею Е. Доги
(12+).
02.25 X/ф «Москва – Кассиопея»
(6+).
03.50 X/ф «Отроки во Вселенной»
(0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
08.00 «Музыкальная интуиция»
(16+).
10.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00 Т/с «Патриот» (16+).
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Стас» (16+).
23.00 X/ф «Эван Всемогущий» (12+).
00.55 «Такое кино!» (16+).
01.20 «Импровизация» (16+).
04.00 «Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
04.50 «Открытый микрофон» (16+).

ВТОРНИК • 1 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.05
01.15
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».
Т/с «Янычар» (16+).
«Вечерний Ургант» (16+).
«Влад Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?» (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.20

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
Д/с «Вселенная».
Новости культуры.
М/ф «Сильфида».
X/ф «Солнечный ветер».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
X/ф «Трест, который
лопнул».
13.30 «Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме».
14.10 «Цвет времени».
14.20 «Беседы о русской культуре».

15.00
15.05
15.20
15.50
16.30
17.35
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
21.25
22.10
23.20
23.40
00.20
01.15
02.15

Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
«Эрмитаж».
«Сати. Нескучная классика…»
X/ф «Солнечный ветер».
Концерт Гидона Кремера.
«Линия жизни».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова».
«Белая студия».
X/ф «Трест, который
лопнул».
Новости культуры.
«Беседы о русской культуре».
Д/с «Вселенная».
Концерт Гидона Кремера.
Д/ф «По ту сторону сна».

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

ТВ-Центр
06.00
08.20
08.55
10.35
11.30
11.50
13.45
14.30
14.50
15.10
16.55
17.50
18.20
18.40
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15

«НТВ»
04.50 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 «Первый отдел» (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес» (16+).
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.40
09.00
09.25
13.00
13.25
13.40
17.30
17.45
19.35
23.10
00.00
00.30
03.20
03.30

«Известия» (16+).
Т/с «Тихая охота» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Тихая охота» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Тихая охота» (16+).
Т/с «Пропавший без вести»
(16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

03.00
04.25
05.20

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе…»
(12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Анатолий
Карпов» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
Д/ф «Одинокие звезды»
(16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Чужие грехи» (12+).
«События».
«Закон и порядок» (16+).
«Михаил Круг. Шансонье
в законе» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+).
Д/ф «По следу оборотня»
(12+).
«Февральская революция:
заговор или неизбежность?» (12+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
«Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+).
«Мой герой. Анатолий
Карпов» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
12.45
12.50
15.15
16.15
16.20
18.35
18.40
20.55
23.20
23.55
02.00
02.05
02.50
03.50
05.15
05.45
06.55
07.00

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
X/ф «Безжалостный» (16+).
«Есть тема!»
Новости.
Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+).
Новости.
Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+).
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Металлург» – «Барыс».
«Все на Матч!»
Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Динамо» – «Нижний Новгород».
Новости.
«Все на Матч!»
Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета.
Мужчины (0+).
Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета.
Женщины.
«Все на Матч!»
Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Нант» – «Чеховские
Медведи» (0+).
Новости (0+).
Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+).

08.00 Баскетбол. Евролига.
«ОТР»
Мужчины. «Зенит» – АСВЕЛ
06.00 «Томское время. Служба
(0+).
новостей» (16+).
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж06.30 «Однажды утром» (6+).
чины. «Милан» – УНИКС (0+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Панда
10.15 X/ф «Гранатовый браслет»
(6+).
и Крош» (0+).
11.45 «Большая страна: откры08.00 «С добрым утром, малытие» (12+).
ши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+). 12.00 «ОТРажение-1».
09.05 М/ф «Малыши и Медведь» 14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
(0+).
14.30 «Календарь» (12+).
09.10 М/ф «Фееринки» (0+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
11.15 М/ф «Суперкрылья. Подза- 16.00 «ОТРажение-2».
рядка» (0+).
17.00 Новости.
11.45 «Букварий» (0+).
17.20 «ОТРажение-2».
12.05 М/ф «Цветняшки!» (0+).
18.00 «Томское время. Служба
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
новостей» (16+).
18.30 «Потому, что верю» (16+).
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
14.05 М/ф «Лекс и Плу. Космиче- 19.00 Новости.
19.15 X/ф «Подсадной» (16+).
ские таксисты» (6+).
14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 20.50 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Пешком в историю.
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
1917 год» (6+).
15.10 М/ф «Фиксики. Новенькие» 22.00 «ОТРажение-3».
(0+).
23.00 Новости.
16.40 М/ф «Семья Трефликов»
23.30 «ОТРажение-3».
(0+).
01.00 «Моя история». Сергей
17.00 М/ф «Подружки-супергеСтепашин (12+).
рои» (6+).
01.45 «Прав! Да?» (12+).
02.30 Д/ф «Габо. За гранью
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
реальности» (12+).
веселые подружки!» (0+).
03.25 «Потомки». Виктор Аста17.35 М/ф «Приключения Барби
фьев. Печальный детектив
в доме мечты» (0+).
(12+).
18.00 М/ф «Енотки» (0+).
03.50 «Домашние животные»
19.15 М/ф «Оранжевая корова»
с Григорием Маневым (12+).
(0+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
20.40 М/ф «Вспыш и чудо-машини строки» (6+).
ки» (0+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Спокойной ночи, малы05.30 Д/с «Дневник Достоевскоши!» (0+).
го» (12+).
21.45 М/ф «Катя и Эф. КудаГубернский канал
угодно-дверь» (0+).
«Томское время»
23.00 М/ф «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+). 09.00 «Томское время. Служба
новостей».
23.55 М/ф «Супер Спин Комбо»
09.40 «Северск сегодня».
(6+).
10.00 Т/с «Город особого назначе00.20 М/ф «Котенок с улицы
ния» (16+).
Лизюкова» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
00.25 М/ф «Летучий корабль» (0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
00.45 М/ф «Паровозик из Ромаш- 12.10 Т/с «Страсть» (16+).
кова» (0+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
00.55 М/ф «Волк и теленок» (0+).
(16+).
01.05 М/ф «Федорино горе» (0+).
13.25 «Мировой рынок. Норвегия.
01.15 М/ф «Козленок, который
Берген» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
считал до десяти» (0+).
01.25 М/ф «Пони бегает по кругу» 14.25 «Клинический случай.
Спасти доктора Чехова» (16+).
(0+).
15.10 «Мечтатели. Франция.
01.35 М/ф «Ох и Ах» (0+).
Сладкий Париж» (16+).
01.45 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
16.00 «Томское время. Служба
(0+).
новостей».
01.55 М/ф «Самый маленький
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
гном» (0+).
(16+).
02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
17.05 «Мечтатели. Бурятия» (16+).
Озорная семейка» (0+).
17.55 «Мировой рынок. Тайский
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
Пассаж» (16+).
(6+).
18.40 «Северск сегодня».

19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Лично знаком» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Погоня за вкусом» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Эпидемия. Сифилис» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Стрингер» (18+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Темный угол» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.05
23.00
23.25
00.30
02.15
03.05
04.40

06.00
06.05
06.15
06.50
07.00
08.25
08.55
09.20
12.15
13.45
16.55
20.00
22.15
00.05

01.05 X/ф «Сквозные ранения»
(16+).
02.50 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Порча» (16+).
13.35 «Знахарка» (16+).
14.10 «Верну любимого» (16+).
14.45 X/ф «Миллионер» (16+).
17.05 X/ф «Услышь мое сердце»
(16+).
«РЕН-ТВ»
19.00 X/ф «Крылья бабочки» (16+).
«Территория заблуждений
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 01.00 «Понять. Простить» (16+).
Д/ф «Документальный про- 02.00 «Порча» (16+).
ект» (16+).
02.25 «Знахарка» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
02.50 «Верну любимого» (16+).
«Новости» (16+).
03.15 «Тест на отцовство» (16+).
«Засекреченные списки»
04.55 «6 кадров» (16+).
(16+).
05.10 «По делам несовершенно«Как устроен мир с Тимофелетних» (16+).
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм«СПАС»
ма 112» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Новости» (16+).
07.10 Мультфильм (0+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 07.20 «Монастырская кухня» (0+).
08.10 X/ф «Ольга Сергеевна» (12+).
«Невероятно интересные
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
истории» (16+).
12.30 «Завет» (6+).
«Засекреченные списки»
13.00
«Во что мы верим» (0+).
(16+).
«Информационная програм- 14.00 «Прямая линия жизни» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
ма 112» (16+).
священника» (12+).
«Новости» (16+).
16.00
«Монастырская кухня» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
17.00 «Завет» (6+).
«Самые шокирующие
17.30 Д/ф «Храм Успения Пресвягипотезы» (16+).
той Богородицы в Здруге»
«Информационная програм(0+).
ма 112» (16+).
17.55
Д/ф «В поисках Святителя»
«Новости» (16+).
(0+).
X/ф «Хаос» (16+).
18.55 X/ф «Я родом из детства»
«Водить по-русски» (16+).
(12+).
«Новости» (16+).
20.45 X/ф «Андрей Рублев» (0+).
«Знаете ли вы, что?» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
X/ф «Тройная угроза» (18+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
«Самые шокирующие
священника» (12+).
гипотезы» (16+).
01.40 «Служба спасения семьи»
«Тайны Чапман» (16+).
(16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 02.35 «День патриарха» (0+).
02.50 Д/ф «День ангела» (0+).
03.20 «СВОЕ» (6+).
«СТС»
03.50
«И будут двое» (0+).
«Ералаш» (0+).
04.45 «Вечер на Спасе» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Сказки Шрэкова
«Пятница»
болота» (6+).
05.00 «Орел и решка» (16+).
М/ф «Шрэк-4D» (6+).
06.40 «На ножах» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.10 «Молодые ножи» (16+).
«Сеня-Федя» (16+).
14.40 «Кондитер-6» (16+).
«Сеня-Федя» (16+).
21.50 «Детектор» (16+).
X/ф «Марсианин» (16+).
23.00 «Везунчики» (16+).
«Полный блэкаут» (16+).
00.00 «Пятница News» (16+).
«Папик-2» (16+).
00.30 X/ф «Бэтмен возвращается»
Шоу «Уральских пельме(16+).
ней» (16+).
02.40 «Адская кухня» (16+).
X/ф «Пассажиры» (16+).
04.10 «Пятница News» (16+).
X/ф «Гравитация» (12+).
04.40 «Орел и решка» (16+).
«Кино в деталях» (18+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
14.00
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
02.45
03.40
03.50

Т/с «Высший пилотаж» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Отчий дом» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Непокоренные». «Непокоренные: Братский союз»
(16+).
«Легенды армии с Александром Маршалом». Филипп
Голиков (12+).
«Улика из прошлого» (16+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
Т/с «Рожденная революцией» (12+).
Д/ф «Нормандия – Неман.
В небесах мы летали
одних…» (12+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Отроки во Вселенной»
(0+).
05.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+).
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 «Дела судебные» (16+).
02.45 Т/с «Забудь и вспомни» (16+).

«ТНТ»
07.00
08.25
10.00
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
03.30
04.25
06.05

«ТНТ.Gold» (16+).
Т/с «Патриот» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
Т/с «Патриот» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Импровизация» (16+).
Т/с «Стас» (16+).
X/ф «Всегда говори «Да»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 2 марта
о русской культу«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.15 «Беседы
ре».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 Новости культуры.
09.00 Новости.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
15.20 «Библейский сюжет».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
15.50 «Белая студия».
10.55 «Модный приговор» (0+).
16.35 X/ф «Солнечный ветер».
12.00 Новости.
17.50 «Гидон Кремер и друзья».
12.10 «Время покажет» (16+).
18.30 «Линия жизни».
15.00 Новости.
19.30 Новости культуры.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Главная роль».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
20.05 «Правила жизни».
17.00 «Время покажет» с Артемом 20.30 «Спокойной ночи, малыШейниным (16+).
ши!»
18.00 Вечерние новости (с субти- 20.45 «Абсолютный слух».
трами).
21.25 «Власть факта». «После
18.40 «На самом деле» (16+).
Сталина».
19.45 «Пусть говорят» (16+).
22.10 X/ф «Трест, который
21.00 «Время».
лопнул».
21.30 Т/с «Янычар» (16+).
23.20 Новости культуры.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 «Беседы о русской культу00.15 «Алексей Балабанов. Найти
ре».
своих и успокоиться» (16+).
00.25 Д/с «Вселенная».
02.20 «Время покажет» (16+).
01.20 «Гидон Кремер и друзья».
03.00 Новости.
02.00 «Павел Челищев. Нечетно03.05 «Время покажет» (16+).
крылый ангел».

«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 «Зацепка» (16+).
17.00 «Вести».
17.30 «Малахов» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Линия света» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+).
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

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

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
Д/с «Вселенная».
Новости культуры.
М/ф «Турандот».
X/ф «Солнечный ветер».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Первые в мире». «Телеграф Якоби».
12.20 X/ф «Трест, который
лопнул».
13.30 «Искусственный отбор».

«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»
04.50 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 «Первый отдел» (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес» (16+).
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).

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

06.00
08.20
08.55
10.35
11.30
11.50
13.45
14.30
14.55
15.10
17.00
17.50
18.20
18.40
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.20
03.00
04.30
05.20

10.00
10.05
13.00
13.05
13.25

14.15
15.05
15.55
16.00

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
17.45
19.35
23.10

«Известия» (16+).
Т/с «Тихая охота» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Тихая охота» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).

19.00
19.05
19.55
21.55
23.55
02.00

02.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Лутон» – «Челси».
04.15 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета.
Женщины.
05.15 «Все на Матч!»
ТВ-Центр
05.45 Легкая атлетика. Мировой
«Настроение».
тур в закрытых помещениях
«Доктор И…» (16+).
(0+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
06.55 Новости (0+).
«Светлана Крючкова. Никог- 07.00 «Наши иностранцы» (12+).
да не говори «никогда» (12+). 07.25 Футбол. Суперкубок Южной
«События».
Америки. «Палмейрас» –
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«Атлетико Паранаэнсе».
(12+).
09.30 «Голевая неделя» (0+).
«Мой герой. Вера Сторожева» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
«События».
06.00 «Ранние пташки». «Йоко»
«Город новостей».
(0+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
08.00 «С добрым утром, малыД/ф «Бес в ребро» (16+).
ши!»
(0+).
«События».
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Чужие грехи» (12+).
09.05 М/ф «Малыши и Медведь»
«События».
(0+).
«Хватит слухов!» (16+).
09.10 М/ф «Фееринки» (0+).
Д/ф «Политические убий11.15 М/ф «Суперкрылья. Подзаства» (16+).
рядка» (0+).
«События».
11.45 «Игра с умом» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
12.00 М/ф «Цветняшки!» (0+).
Д/ф «Наследство советских 13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
миллионеров» (12+).
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
«Знак качества» (16+).
14.05 М/ф «Лекс и Плу. Космиче«Февральская революция:
ские таксисты» (6+).
заговор или неизбеж14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
ность?» (12+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+). 15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
«Вахтанг Кикабидзе. Диа16.40 М/ф «Семья Трефликов»
гноз – грузин» (12+).
(0+).
«Мой герой. Вера Стороже17.00 М/ф «Подружки-супергева» (12+).
рои» (6+).
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
«Матч!»
веселые
подружки!» (0+).
Новости.
17.35 М/ф «Приключения Барби
«Все на Матч!»
в доме мечты» (0+).
Новости.
Специальный репортаж (12+). 18.00 М/ф «Команда Флоры» (0+).
Смешанные единоборства. 19.15 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
20.40 М/ф «Вспыш и чудо-машинUFC. Чак Лидделл против
ки» (0+).
Рэнди Кутюра. Форрест
Гриффин против Маурисио 21.30 «Спокойной ночи, малыРуа (16+).
ши!» (0+).
Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 21.45 М/ф «Катя и Эф. КудаПаломино против Мартина
угодно-дверь» (0+).
Брауна (16+).
23.00 М/ф «Ниндзяго» (6+).
«Есть тема!»
23.15 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
Новости.
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
Профессиональный бокс.
23.55 М/ф «Супер Спин Комбо»
Никита Цзю против Аарона
(6+).
Стала.
00.20 М/ф «Винни-Пух» (0+).
Новости.
00.30 М/ф «Винни-Пух идет
«Все на Матч!»
в гости» (0+).
Футбол. Бетсити Кубок Рос00.40 М/ф «Винни-Пух и день
сии. 1/8 финала. «Аланиязабот!» (0+).
Владикавказ» – «Арсенал».
Футбол. Бетсити Кубок Рос- 01.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+).
01.20 М/ф «Приключения Буратисии. 1/8 финала. «Сочи» –
но» (0+).
ЦСКА.
02.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Футбол. Бетсити Кубок
Озорная семейка» (0+).
России. 1/8 финала. «Спар04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
так» – «Кубань».
(6+).
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 «Подсадной» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (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 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Как я стал…» (16+).
20.50 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Пешком в историю.
1917 год» (6+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Активная среда» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.10 Д/ф «Габо. За гранью
реальности» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.25 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, помогающие
выжить (12+).
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (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 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Мировой рынок. Тайский
«Пассаж» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Эпидемия. Сифилис» (16+).
15.10 «Мечтатели. Бурятия» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Мечтатели. Франция.
Сладкий Париж» (16+).
17.55 «Мировой рынок. Норвегия.
Берген» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».

19.35 «Опыты дилетанта. Сыровар» (16+).
20.05 «Про дороги» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Инстаграмщицы» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Клинический случай.
Спасти доктора Чехова» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Мой друг мистер
Персиваль» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Убийство Деда Мороза» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.05
23.00
23.25
00.30
02.25
03.10

06.00
06.05
06.15
06.40
07.00
08.50
19.15
09.40
12.00
13.35

16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 X/ф «Первому игроку приготовиться» (16+).
22.45 X/ф «Пиксели» (12+).
00.50 X/ф «Шпионский мост» (16+).
03.15 Т/с «Воронины» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.30 «Верну любимого» (16+).
15.05 X/ф «Следуя за сердцем»
(16+).
«РЕН-ТВ»
19.00 X/ф «Я тебя не боюсь!» (16+).
«Территория заблуждений
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 01.10 «Понять. Простить» (16+).
Д/ф «Документальный про- 02.10 «Порча» (16+).
ект» (16+).
02.35 «Знахарка» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
03.00 «Верну любимого» (16+).
«Новости» (16+).
03.25 «Тест на отцовство» (16+).
«Засекреченные списки»
05.05 «6 кадров» (16+).
(16+).
05.10 «По делам несовершенно«Как устроен мир с Тимофелетних» (16+).
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм«СПАС»
ма 112» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Новости» (16+).
07.10 Мультфильм (0+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 07.40 «Монастырская кухня» (0+).
08.05 X/ф «Ольга Сергеевна» (12+).
«Невероятно интересные
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
истории» (16+).
12.30 «Завет» (6+).
«Засекреченные списки»
13.05 «СВОЕ» (6+).
(16+).
«Информационная програм- 13.35 «И будут двое» (0+).
14.35
Д/ф «Юсуповский дворец
ма 112» (16+).
(церковь Покрова Пресвя«Новости» (16+).
той
Богородицы)» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
«Самые шокирующие
священника» (12+).
гипотезы» (16+).
«Информационная програм- 16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00
«Завет»
(6+).
ма 112» (16+).
17.40 Д/ф «День ангела» (0+).
«Новости» (16+).
18.10 Д/ф «Призвание служить
X/ф «Коломбиана» (16+).
талантами Богу» (0+).
«Смотреть всем!» (16+).
18.45 X/ф «Андрей Рублев» (0+).
«Новости» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
X/ф «Пекло» (16+).
01.40 «Во что мы верим» (0+).
«Самые шокирующие
02.35 «День патриарха» (0+).
гипотезы» (16+).
02.50 «Профессор Осипов» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
03.20 «Парсуна» (6+).
04.15 «В поисках Бога» (6+).
«СТС»
04.45
«Вечер на Спасе» (0+).
«Ералаш» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
«Пятница»
М/ф «Шрэк. Страшилки»
05.00 «Орел и решка» (16+).
(6+).
06.40 «Пятница News» (16+).
М/ф «Монстры против
07.00 «На ножах» (16+).
овощей» (6+).
22.20 «Молодые ножи» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
00.00 «Пятница News» (16+).
«Сеня-Федя» (16+).
00.20 X/ф «Бэтмен навсегда» (16+).
«Сеня-Федя» (16+).
02.20 «Адская кухня» (16+).
X/ф «Пассажиры» (16+).
03.40 «Пятница News» (16+).
«Полный блэкаут» (16+).
04.10 «Орел и решка» (16+).
«Папик-2» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20

03.50

Т/с «Высший пилотаж» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Шофер поневоле» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Непокоренные: Герои
«блока смерти» (16+).
«Главный день». «Первый
искусственный спутник
Земли» (16+).
Д/с «Секретные материалы»
(16+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
Т/с «Рожденная революцией» (12+).
Д/ф «Суперкрепость порусски» (12+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).

05.00
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00
03.10
04.40

Т/с «Забудь и вспомни» (16+).
Новости.
Т/с «Забудь и вспомни» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
X/ф «Подкидыш» (0+).
«Дела судебные» (16+).
Т/с «Чужая милая» (12+).

07.00
08.25
10.00
15.00

«ТНТ.Gold» (16+).
Т/с «Патриот» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
Т/с «Патриот» (16+).
Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+).
«Я тебе не верю» (16+).
Т/с «Стас» (16+).
X/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

13.00
14.00
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40

20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
03.00

«Мир»

«ТНТ»

18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.25
03.55
04.50
06.30

ЧЕТВЕРГ • 3 марта
о русской культу«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.15 «Беседы
ре».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 Новости культуры.
09.00 Новости.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
15.20 «Моя любовь – Россия!»
09.50 «Жить здорово!» (16+).
«К северу от Оймякона».
10.55 «Модный приговор» (0+).
15.45 «2 Верник 2».
12.00 Новости.
16.35 X/ф «Солнечный ветер».
17.55 Концерт «Офферториум».
12.10 «Время покажет» (16+).
18.35 «Линия жизни».
15.00 Новости.
19.30 Новости культуры.
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Главная роль».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, малыШейниным (16+).
ши!»
18.00 Вечерние новости (с субти20.45 «Кино о кино».
трами).
21.25
«Энигма. Юлианна Авдее18.40 «На самом деле» (16+).
ва».
19.45 «Пусть говорят» (16+).
22.10 X/ф «Смерть под парусом».
21.00 «Время».
23.20
Новости культуры.
21.30 Т/с «Янычар» (16+).
23.40 «Беседы о русской культу22.35 «Док-ток» (16+).
ре».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 00.25 Д/с «Вселенная».
01.20
Концерт «Офферториум».
удивительное приключе02.00 «Сергей Прокудин-Горский.
ние» (12+).
Россия
в цвете».
01.15 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
«РОССИЯ 24»
03.05 «Время покажет» (16+).
06.00 Новости российской
и мировой политики и эко«РОССИЯ 1»
номики.
05.00 «Утро России».
09.00, 12.00, 21.40
09.00 «Местное время. Вести«Россия 24. Томск».
Томск».
21.30 Новости российской
09.30 «Утро России».
и мировой политики и эко09.55 «О самом главном». Токномики.
шоу (12+).
11.00 «Вести».
«НТВ»
11.30 «Судьба человека с Борисом
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
Корчевниковым» (12+).
(16+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
14.00 «Вести».
08.00 «Сегодня».
14.30 «Местное время. Вести08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Томск».
Смерч» (16+).
14.55 Т/с «Зацепка» (16+).
10.00 «Сегодня».
17.00 «Вести».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
17.30 «Малахов» (16+).
Смерч» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
13.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
13.25 «Чрезвычайное проис21.05 «Местное время. Вестишествие».
Томск».
14.00 «Место встречи» (16+).
21.20 Т/с «Линия света» (12+).
16.00 «Сегодня».
23.35 «Вечер с Владимиром Со16.45 «За гранью» (16+).
ловьевым» (12+).
17.50 «ДНК» (16+).
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+).
19.00 «Сегодня».
04.00 Т/с «Семейный детектив»
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
(16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
«КУЛЬТУРА»
00.15 «Поздняков» (16+).
06.30 Новости культуры.
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
06.35 «Пешком…»
(12+).
01.30 Т/с «Пес» (16+).
07.00 Новости культуры.
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
«5-й КАНАЛ»
07.35 Д/с «Вселенная».
08.30 Новости культуры.
05.00 «Известия» (16+).
08.40 X/ф «Солнечный ветер».
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+).
10.00 Новости культуры.
08.35 «День ангела» (0+).
10.15 «Наблюдатель».
09.00 «Известия» (16+).
11.10 «ХХ век».
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+).
12.15 «Цвет времени».
13.00 «Известия» (16+).
12.20 X/ф «Трест, который
13.25 Т/с «Пропавший без вести.
лопнул».
Второе дыхание» (16+).
13.30 «Абсолютный слух».
17.30 «Известия» (16+).

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 «Известия» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.20
08.55
10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.55
15.05
16.55
17.50
18.20
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
04.25
05.20

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Майор и магия» (16+).
Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Алексей Веселкин» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
Д/ф «Звезды и аферисты»
(16+).
«События».
Т/с «Чужие грехи» (12+).
«События».
«Обложка. Звезды против
прессы» (16+).
Д/ф «Союзмультфильм».
Только для взрослых» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«Удар властью. Семибанкирщина» (16+).
Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка» (12+).
«Февральская революция:
заговор или неизбежность?» (16+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
«Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+).
«Мой герой. Алексей Веселкин» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
13.25
14.15
15.05
15.55
17.25
17.50
18.10
20.15
22.10

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Глейсона Тибау (16+).
Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса
Хогана (16+).
«Есть тема!»
Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт.
«Все на Матч!»
«На лыжи» с Еленой Вяльбе
(12+).
Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финалы.
Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Локомотив» – «Енисей».

00.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Зенит» –
КАМАЗ.
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Эвертон» – «Борэм Вуд».
05.15 «Все на Матч!»
05.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+).
06.55 Новости (0+).
07.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+).
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС – АСВЕЛ (0+).
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» – «Зенит»
(0+).

06.00
08.00
08.35
09.05
09.10
11.15
11.45
12.00
13.05
13.35
14.05
14.35
15.00
15.10
16.40
17.00
17.25
17.35
18.00
19.15
20.40
21.30
21.45
23.00
23.15
23.30
23.55
00.20
00.35
00.55
01.15
02.30
04.15

«ОТР»

06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Как я стал…» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
14.30 «Календарь» (12+).
15.15 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. Шульган-Таш» (12+).
16.00 Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию.
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
«КАРУСЕЛЬ»
новостей» (16+).
«Ранние пташки». «Барбо- 18.30 «Про дороги» (16+).
скины» (0+).
19.00 Новости.
«С добрым утром, малы19.15 X/ф «9 дней одного года»
ши!» (0+).
(0+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+). 21.05 «Прав! Да?» (12+).
М/ф «Малыши и Медведь» 21.45 «Большая страна: откры(0+).
тие» (12+).
М/ф «Фри и Картошка» (0+). 22.00 «ОТРажение-3».
М/ф «Суперкрылья. Подза- 23.00 Новости.
рядка» (0+).
23.30 «ОТРажение-3».
«Мастерская «Умелые
01.00 «Гамбургский счет» (12+).
ручки» (0+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
М/ф «Цветняшки!» (0+).
02.05 Д/ф «Неизвестный ХемингуМ/ф «Роботы-поезда» (0+).
эй. Итальянские годы» (12+).
М/ф «СУПЕР10» (6+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
М/ф «Лекс и Плу. Космиче- 03.25 «Потомки». Борис Васильев.
ские таксисты» (6+).
Счастливчик, рожденный
М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
войной (12+).
«Навигатор. Новости» (0+).
03.50 «Домашние животные»
М/ф «Маша и Медведь» (0+).
с Григорием Маневым (12+).
М/ф «Семья Трефликов»
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
(0+).
и строки» (6+).
М/ф «Подружки-суперге04.45 «Прав! Да?» (12+).
рои» (6+).
05.30 Д/с «Дневник ДостоевскоМ/ф «Кинди Кидс. Твои
го» (12+).
веселые подружки!» (0+).
Губернский канал
М/ф «Приключения Барби
«Томское время»
в доме мечты» (0+).
М/ф «Команда Флоры» (0+). 06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Кошечки-собачки» (0+). 09.00 «Итервью» (16+).
М/ф «Вспыш и чудо-машин- 09.40 «Северск сегодня».
ки» (0+).
10.00 Т/с «Город особого назначе«Спокойной ночи, малыния» (16+).
ши!» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
М/ф «Деревяшки» (0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Ниндзяго» (6+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
М/ф «Скай Бластерс» (6+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Инфинити Надо» (6+).
(16+).
М/ф «Супер Спин Комбо»
13.25 «Мировой рынок. Италия.
(6+).
Пьемонт» (16+).
М/ф «Лягушка-путеше14.10 «Факт» (12+).
ственница» (0+).
14.25 «Это лечится. Сонное
М/ф «Бременские музыканапноэ» (16+).
ты» (0+).
15.10 «Мечтатели. Испания. Драйв
М/ф «По следам бременКаталонии» (16+).
ских музыкантов» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Конек-Горбунок» (0+).
новостей».
М/ф «Белка и Стрелка.
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
Озорная семейка» (0+).
(16+).
М/ф «Смешарики. Пин-код» 17.05 «Мечтатели. Португалия.
Город Королев» (16+).
(6+).

17.55 «Мировой рынок. Широта
Казанская» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).
20.05 «Опыты дилетанта. Граффити» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Мертвые души. Дело
Холостякова» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Клинический случай.
Сергей Королев. Нулевая
ступень» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Лови момент» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Шоколадный солдатик» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.30
03.15

06.00
06.05
06.15
07.00
08.55
09.45
11.50

13.35 «Папик-2» (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 X/ф «Время» (16+).
22.10 X/ф «Телекинез» (16+).
00.10 X/ф «Из машины» (18+).
02.15 X/ф «Гравитация» (12+).
03.35 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Крылья бабочки» (16+).
19.00 X/ф «Тонкая работа» (16+).
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.15 «Понять. Простить» (16+).
02.15 «Порча» (16+).
02.40 «Знахарка» (16+).
03.05 «Верну любимого» (16+).
«РЕН-ТВ»
03.30 «Тест на отцовство» (16+).
Д/ф «Документальный про- 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+).
ект» (16+).
Д/ф «Документальный про«СПАС»
ект» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Новости» (16+).
07.10 Мультфильм (0+).
«Засекреченные списки»
07.20 «Монастырская кухня» (0+).
(16+).
07.45 X/ф «Ольга Сергеевна» (12+).
«Как устроен мир с Тимофе- 09.30 «Утро на Спасе» (0+).
ем Баженовым» (16+).
12.30 «Завет» (6+).
«Информационная програм- 13.10 «Расскажи мне о Боге» (6+).
ма 112» (16+).
13.45 «В поисках Бога» (6+).
«Новости» (16+).
14.20 Д/ф «древней кафедры» (0+).
«Загадки человечества
15.00 «Прямая линия. Ответ
с Олегом Шишкиным» (16+).
священника» (12+).
«Невероятно интересные
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
истории» (16+).
17.00 «Завет» (6+).
«Неизвестная история» (16+). 17.40 Д/ф «Путь в семь с полови«Информационная програмной веков» (0+).
ма 112» (16+).
18.50 X/ф «Иван Макарович» (6+).
«Новости» (16+).
20.35 X/ф «Я родом из детства»
«Тайны Чапман» (16+).
(12+).
«Самые шокирующие
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
гипотезы» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
«Информационная програмсвященника» (12+).
ма 112» (16+).
01.40 «В поисках Бога» (6+).
«Новости» (16+).
02.10 «День патриарха» (0+).
X/ф «Неуправляемый» (16+). 02.25 «Прямая линия жизни» (16+).
«Смотреть всем!» (16+).
03.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).
«Новости» (16+).
03.50 «Дорога» (0+).
«Загадки человечества
04.45 «Вечер на Спасе» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
«Пятница»
X/ф «Дело № 39» (16+).
«Самые шокирующие
05.00 «Орел и решка» (16+).
(16+)
.
гипотезы»
06.30 «Пятница News» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
10.10 «Четыре свадьбы» (16+).
«СТС»
11.40 «Любовь на выживание»
«Ералаш» (0+).
(16+).
М/ф «Три кота» (0+).
13.40 «Четыре свадьбы» (16+).
М/ф «Кунг-фу панда. Не23.10 X/ф «Бэтмен и Робин» (16+).
вероятные тайны» (6+).
01.20 «Пятница News» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
01.50 «Адская кухня» (16+).
«Сеня-Федя» (16+).
03.20 «Пятница News» (16+).
X/ф «Пиксели» (12+).
03.40 «Мои первые каникулы»
«Полный блэкаут» (16+).
(16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20

03.40
03.50

Т/с «Высший пилотаж» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Апачи» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Непокоренные». «Непокоренные: Они сражались
за «Родину» (16+).
«Легенды телевидения».
Юлия Белянчикова (12+).
«Код доступа» (12+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
Т/с «Рожденная революцией» (12+).
Д/ф «Битва за Гималаи»
(12+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Высший пилотаж» (16+).

05.00
07.50
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.20
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00
03.20

Т/с «Чужая милая» (12+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
X/ф «Близнецы» (0+).
«Дела судебные» (16+).

07.00
08.25
09.00
10.30
15.00

«ТНТ.Gold» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
Т/с «Патриот» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
Т/с «Патриот» (16+).
«Двое на миллион» (16+).
Т/с «Стас» (16+).
X/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

13.00
14.00
18.00
18.10
18.30
18.50

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
02.55

«Мир»

«ТНТ»

18.00
21.00
22.00
23.00
01.20
03.55
04.45
06.30
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 4 марта
о русской культу«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.15 «Беседы
ре».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 Новости культуры.
09.00 Новости.
15.05 «Письма из провинции».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
15.35 «Энигма. Юлианна Авдее09.50 «Жить здорово!» (16+).
ва».
10.55 «Модный приговор» (0+).
16.20 «Первые в мире». «Аэро12.00 Новости.
фотоаппарат Срезневско12.10 «Время покажет» (16+).
го».
15.00 Новости.
16.35 X/ф «Солнечный ветер».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
17.50
Гидон Кремер и Олег
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
Майзенберг.
17.00 «Время покажет» с Артемом
18.35 «Линия жизни».
Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 19.30 Новости культуры.
19.45 X/ф «Железные игры».
трами).
20.55 «Линия жизни».
18.40 «На самом деле» (16+).
21.50 «Цвет времени».
19.45 «Пусть говорят» (16+).
22.10 X/ф «Смерть под парусом».
21.00 «Время».
23.20 Новости культуры.
21.30 Т/с «Янычар» (16+).
23.40 «Беседы о русской культу22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
ре».
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам 00.25 Д/с «Вселенная».
помочь или не мешать?»
01.20 Гидон Кремер и Олег
(16+).
Майзенберг.
01.10 «Время покажет» (16+).
02.05 «Искатели». «Путешествия
03.00 Новости.
Синь-камня».
03.05 «Время покажет» (16+).
02.50 М/ф «Великая битва Слона
с Китом».

«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиСибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 Т/с «Зацепка» (16+).
17.00 «Вести».
17.30 «Малахов» (16+).
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Линия света» (12+).
23.35 X/ф «Любовь с риском для
жизни» (12+).
03.15 X/ф «Соседи по разводу»
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.40
10.00
10.15
11.10
12.25
13.30

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
Д/с «Вселенная».
Новости культуры.
X/ф «Солнечный ветер».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
X/ф «Смерть под парусом».
«Власть факта». «После
Сталина».

«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»
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
11.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).

01.55 «Все на Матч!»
«5-й КАНАЛ»
02.30 Профессиональный бокс.
05.00 «Известия» (16+).
PRAVDA FC. Тимур Никулин
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+).
против Давида Хачатряна.
09.00 «Известия» (16+).
04.00 «Точная ставка» (16+).
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+).
04.20 XIII Зимние Паралимпийские
13.00 «Известия» (16+).
игры. Церемония открытия
13.25 Т/с «Пропавший без вести.
(0+).
Второе дыхание» (16+).
05.15 «Все на Матч!»
17.25 Т/с «Условный мент-2» (16+). 05.45 Конькобежный спорт.
19.20 Т/с «След» (16+).
Чемпионат мира (0+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
06.55 Новости (0+).
00.45 Т/с «Свои-2» (16+).
07.00 Д/ф «Несерьезно о футбо03.35 Т/с «Великолепная пятерка»
ле» (12+).
(16+).
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Реал» (0+).
ТВ-Центр
08.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон.
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых… Молодые
«КАРУСЕЛЬ»
звездные бабушки» (16+).
08.45 X/ф «Человек из дома на06.00 «Ранние пташки». «Ангел
против» (12+).
Бэби» (0+).
11.30 «События».
08.00 «С добрым утром, малы11.50 X/ф «Человек из дома наши!» (0+).
против» (12+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
12.45 X/ф «Охота на крылатого
09.05 М/ф «Малыши и Медведь»
льва» (12+).
(0+).
14.30 «События».
09.10 М/ф «Фри и Картошка» (0+).
14.50 «Город новостей».
11.15 М/ф «Суперкрылья. Подза15.05 X/ф «Охота на крылатого
рядка» (0+).
льва» (12+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
16.55 Д/ф «Легенды советской
(0+).
эстрады. Звездные гастро- 12.10 М/ф «Цветняшки!» (0+).
ли» (12+).
13.05 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
17.50 «События».
13.35 М/ф «СУПЕР10» (6+).
18.15 Т/с «Чужие грехи» (12+).
14.05 М/ф «Лекс и Плу. Космиче21.15 X/ф «Птичка в клетке» (12+).
ские таксисты» (6+).
23.15 Д/ф «Почти всерьез! Армей- 14.35 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
ский юмор» (12+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
00.00 X/ф «Райское яблочко» (12+).
(0+).
01.35 «Петровка, 38» (16+).
15.10 М/ф «Буба» (6+).
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.40 М/ф «Семья Трефликов»
(12+).
(0+).
17.00 М/ф «Подружки-суперге«Матч!»
рои» (6+).
17.25 М/ф «Кинди Кидс. Твои
10.00 Новости.
веселые подружки!» (0+).
10.05 «Все на Матч!»
17.35 М/ф «Приключения Барби
13.00 Новости.
в доме мечты» (0+).
13.05 Специальный репортаж (12+).
13.25 Смешанные единоборства. 18.00 М/ф «Барбоскины» (0+).
21.30
«Спокойной ночи, малыUFC. Хабиб Нурмагомедов
ши!» (0+).
против Тиаго Тавареса (16+).
21.45 М/ф «Сказочный патруль.
14.15 Профессиональный бокс.
Хроники чудес» (0+).
Артур Бетербиев против
23.50 «Ералаш» (6+).
Адама Дайнеса (16+).
02.05 М/ф «Элвин и бурундуки»
15.15 «Есть тема!»
(6+).
16.15 Новости.
16.20 Специальный репортаж (12+). 04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).
16.40 X/ф «Брюс Ли» (16+).
18.20 Новости.
«ОТР»
18.25 X/ф «Брюс Ли» (16+).
19.20 «Все на Матч!»
06.00 «Томское время. Служба
20.00 Биатлон. Кубок мира.
новостей» (16+).
Эстафета. Мужчины.
06.30 «Однажды утром» (6+).
22.20 Футбол. Бетсити Кубок
08.30 «Томское время. Служба
России. Жеребьевка 1/4
новостей» (16+).
финала.
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
22.55 «Все на Матч!»
10.15 X/ф «Коммунист» (12+).
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
12.00 «ОТРажение-1».
конференции «Восток». «Ак 14.00 Новости.
14.10 «Среда обитания» (12+).
Барс» – «Авангард».
14.30 «Календарь» (12+).
01.50 Новости.

15.15
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
21.15
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.05

«Прав! Да?» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Православный взгляд» (16+).
Новости.
X/ф «Матч-пойнт» (16+).
«Прав! Да?» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Фигура речи» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Путешествие Марка
Твена в Иерусалим» (12+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после захода (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/с «Дневник Достоевского» (12+).

00.30 X/ф «Мадонна: рождение
легенды» (16+).
02.20 Т/с «Город особого назначения» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Волшебник страны Оз»
(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+).
03.00
11.00 «Как устроен мир с Тимофе03.25
ем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная програм03.50
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
04.20
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
04.45
14.00 «Невероятно интересные
05.30
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
Губернский канал 16.00 «Информационная програм«Томское время»
ма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
18.00 «Самые шокирующие
новостей».
гипотезы» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Город особого назначе- 19.00 «Информационная программа 112» (16+).
ния» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
20.00 X/ф «Быстрый и мертвый»
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
(16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности» 22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
(16+).
23.25 «Загадки человечества
13.25 «Мировой рынок. Широта
с Олегом Шишкиным» (16+).
Казанская» (16+).
00.30 X/ф «Авария» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
02.10 «Самые шокирующие
14.25 «Клинический случай.
гипотезы» (16+).
Сергей Королев. Нулевая
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
ступень» (16+).
04.35 «Невероятно интересные
15.10 «Мечтатели. Португалия.
истории» (16+).
Город Королев» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
«СТС»
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности» 06.00 «Ералаш» (0+).
(16+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
17.05 «Мечтатели. Испания. Драйв 06.15 «Забавные истории» (6+).
Каталонии» (16+).
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
17.55 «Мировой рынок. Италия.
свитка» (6+).
Пьемонт» (16+).
06.45 М/ф «Как приручить драко18.40 «Северск сегодня».
на. Легенды» (6+).
19.00 «Томское время. Служба
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
новостей».
09.20 X/ф «Время» (16+).
19.35 «Верю не верю» (16+).
11.35 «Полный блэкаут» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
13.25 «Папик-2» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельме21.30 «Томское время. Служба
ней» (16+).
новостей».
20.00 X/ф «Морской бой» (12+).
22.05 Д/ф «Министр на доверии» 22.40 X/ф «Посейдон» (12+).
(16+).
00.35 X/ф «Остров фантазий» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
02.35 X/ф «Сквозные ранения»
23.20 «Это лечится. Сонное
(16+).
апноэ» (16+).
04.00 Т/с «Воронины» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
05.35 «6 кадров» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
новостей».

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Порча» (16+).
13.35 «Знахарка» (16+).
14.10 «Верну любимого» (16+).
14.45 X/ф «Я тебя не боюсь!» (16+).
19.00 X/ф «Ребенок с гарантией»
(16+).
23.00 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.20 X/ф «Анжелика – маркиза
ангелов» (16+).
03.25 «Понять. Простить» (16+).
04.15 «Порча» (16+).
04.40 «Знахарка» (16+).
05.05 «Верну любимого» (16+).
05.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
08.00
09.30
12.30
13.10
13.45
15.00
16.00
17.00
17.35
18.50
20.45
22.30
00.45
01.45
03.15
03.30
04.15
04.45

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Проделки сорванца»
(0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Бесогон» (16+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Раскол» (0+).
X/ф «Прости меня, Алеша»
(12+).
X/ф «Иван Макарович» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
X/ф «Он, она и дети» (12+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Пилигрим» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
06.40
07.10
13.40
23.00
01.00
01.30
02.50
03.20

«Орел и решка» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Мир наизнанку» (16+).
X/ф «Женщина-кошка» (12+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Мои первые каникулы»
(16+).
04.10 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20
07.10
09.00
09.20
11.00
13.00
13.20
18.00
18.05
18.30
21.15
21.25
23.10
00.00
03.05
04.35
05.20
05.45

Т/с «Высший пилотаж» (16+).
X/ф «Екатерина Воронина» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Екатерина Воронина» (12+).
Т/с «Гаишники» (16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Гаишники» (16+).
Военные новости (16+).
Т/с «Гаишники» (16+).
Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
«Десять фотографий» (12+).
Т/с «Рожденная революцией» (12+).
X/ф «Апачи» (12+).
«Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» (12+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).
Д/с «Сделано в СССР» (12+).

«Мир»
05.00 «Дела судебные» (16+).
05.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
05.55 X/ф «Гусарская баллада»
(12+).
07.40 Т/с «Свои» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Т/с «Свои» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.30 X/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (6+).
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.15 «Игра в кино» (12+).
21.00 X/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+).
23.00 X/ф «Новые амазонки» (16+).
00.40 X/ф «Попса» (16+).
02.40 X/ф «Весна» (12+).
04.20 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
08.25
14.00
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
03.05
04.50
05.40
06.30

«ТНТ.Gold» (16+).
Т/с «Патриот» (16+).
Т/с «Стас» (16+).
«Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2022»
(16+).
«Импровизация. Команды»
(16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Сиротский Бруклин»
(18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«ТНТ.Best» (16+).

СУББОТА • 5 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 10.20 X/ф «Первая перчатка».
11.50 Юрий Любимов читает сти05.00 Телеканал «Доброе утро».
хотворение «Перед атакой».
09.00 Новости.
11.55 «Открытая книга».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
12.25 X/ф «Смерть под парусом».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
13.30 «Забытое ремесло». «Коро10.55 «Модный приговор» (0+).
бейник».
12.00 Новости.
13.45 Д/ф «ЮрМих».
12.10 «Время покажет» (16+).
14.40 Д/ф «Вороний народ».
15.00 Новости.
15.25 «Анна Ахматова и Артур
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
Лурье. Слово и музыка».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 16.20 X/ф «Солнечный ветер».
17.30 «Царская ложа».
Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 18.10 Юрий Любимов читает ститрами).
хотворение «Перед атакой».
18.40 «Человек и закон» с Алексе- 18.15 «Линия жизни».
ем Пимановым (16+).
19.10 «Острова». Юрий Богаты19.45 «Поле чудес» (16+).
рев.
21.00 «Время».
19.50 X/ф «Объяснение в любви».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 22.00 «2 Верник 2».
(0+).
22.50 М/ф «Знаешь, мама, где
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
я был?».
00.00 В день 80-летия со дня
00.15 «Кинескоп». 72-й Берпервого исполнения
линский международный
Седьмой симфонии. «Двое.
кинофестиваль.
Рассказ жены Шостакови00.55 X/ф «Только в мюзик-холча» (12+).
ле».
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Д/ф «Вороний народ».
02.50 «Модный приговор» (0+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
02.45 М/ф «Королевская игра».
04.20 «Мужское/Женское» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+).
06.05 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
10.00 «Они потрясли мир» (12+).
10.55 Т/с «Стажер» (16+).
14.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
17.55 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ТВ-Центр

05.05 X/ф «Черный тюльпан» (12+).
07.10 «Православная энциклопедия» (6+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Евдокия» (0+).
10.20 «Женская логика. Фактор
беспокойства». Юмористический концерт (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Блондинка за углом»
(0+).
13.20 X/ф «Дверь в прошлое» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Дверь в прошлое» (12+).
17.10 X/ф «Материнское сердце»
(12+).
21.00 «В центре событий» с Анной
«РОССИЯ 24»
Прохоровой (16+).
«РОССИЯ 1»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
06.00 Новости российской
05.00 «Утро России».
и мировой политики и эко- 23.45 «События».
08.00 «Местное время. Вестиномики.
23.55 «Прощание. Михаил ЕвдоТомск».
кимов» (16+).
12.00 «Россия 24. Томск».
08.20 «Местное время. Суббота». 12.30 Новости российской
00.45 «90-е. Бомба для «афган08.35 «По секрету всему свету».
цев» (16+).
и мировой политики и эко09.00 «Формула еды» (12+).
01.25 «Родина на продажу».
номики.
Специальный репортаж (16+).
09.25 «Пятеро на одного».
01.55 «Хватит слухов!» (16+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
«НТВ»
11.00 «Вести».
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+).
03.00 Д/ф «Звезды и аферисты»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
(16+).
(16+).
08.00 «Сегодня».
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». Меди08.20 «Готовим с Алексеем
цинская программа (12+).
04.20 Д/ф «Одинокие звезды»
Зиминым» (0+).
(16+).
13.40 X/ф «Ни к селу, ни к горо08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
ду…» (12+).
05.05 Д/ф «Легенды советской
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 09.25 «Едим дома» (0+).
эстрады. Звездные гастрошоу Андрея Малахова (12+). 10.00 «Сегодня».
ли» (12+).
20.00 «Вести».
05.40 «Петровка, 38» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
21.05 «Местное время. Вести11.00 «Живая еда с Сергеем
«Матч!»
Томск».
Малоземовым» (12+).
21.20 Т/с «Линия света» (12+).
10.00 XIII Зимние Паралимпий12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
ские игры. Биатлон.
23.35 X/ф «Лед-2» (6+).
13.05 «Однажды…» (16+).
10.15 Новости.
02.05 X/ф «Секта» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
10.20 «Все на Матч!»
15.00 «Следствие вели…» (16+).
«КУЛЬТУРА»
11.05 Новости.
16.00
«Сегодня».
06.30 «Пешком…»
11.10 XIII Зимние Паралимпий16.20
«Следствие
вели…»
(16+).
ские игры. Биатлон.
07.05 «Правила жизни».
19.00
«Центральное
телевидение»
12.20 Новости.
07.35 «Сергей Прокудин-Горский.
с Вадимом Такменевым.
Россия в цвете».
12.25 «Все на Матч!»
08.25 М/ф «Мадам Баттерфляй». 20.20 Т/с «Первый отдел» (16+).
12.50 Новости.
01.40 «Дачный ответ» (0+).
08.40 X/ф «Солнечный ветер».
12.55 XIII Зимние Паралимпий09.50 «Библейский сюжет».
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).
ские игры. Биатлон.

14.05 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Доминика Рейеса (16+).
15.10 «Все на Матч!»
15.35 Лыжные гонки. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
30 км.
17.40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
(12+).
18.00 «Все на Матч!»
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. ЦСКА –
«Нижний Новгород».
01.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Аталанта».
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» – ПСЖ.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+).
06.55 Новости (0+).
07.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Акробатика. Кубок мира (0+).
08.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит-Казань» –
«Зенит» (0+).
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки.
Мужчины.

06.00
08.00
08.35
09.05
09.10
11.15
11.45
13.05
13.35
14.05
14.35
15.00
16.40
17.00
17.25

17.35 М/ф «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.00 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Три кота» (0+).
23.50 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Элвин и бурундуки»
(6+).
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).

00.20 «Непростые вещи. Английский чай» (16+).
01.10 Т/с «Ангел в сердце» (16+).
04.30 X/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 X/ф «Над законом» (16+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
«ОТР»
09.00 «Минтранс» (16+).
06.00 «Дом «Э» (12+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
06.25 «Пешком в историю.
1917 год» (6+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
06.55 «Среда обитания» (12+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
07.15 «Календарь» (12+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Ловушка для одиноко- 15.10 «Псу под хвост!» (16+).
го мужчины» (16+).
16.10 «Засекреченные списки. Как
11.40 «Большая страна: открызащититься от мошенников:
тие» (12+).
6 главных способов» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
17.15 X/ф «Поцелуй дракона» (16+).
14.00 Новости.
19.10 X/ф «Хищники» (16+).
14.10 «Среда обитания» (12+).
21.10 X/ф «Джанго освобожденный» (16+).
14.30 «Календарь» (12+).
00.30 X/ф «Быстрый и мертвый»
15.15 «Прав! Да?» (12+).
(16+).
16.00 «ОТРажение-2».
02.25 X/ф «Между мирами» (18+).
17.00 Новости.
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
«СТС»
новостей итоги недели» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
19.00 Новости.
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
19.15 X/ф «Ближний круг» (12+).
06.25 Мультфильм (0+).
21.30 «Пешком в историю.
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
1917 год» (6+).
22.00 «ОТРажение-3».
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
23.00
Новости.
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче«КАРУСЕЛЬ»
ские таксисты» (6+).
23.30 «ОТРажение-3».
«Ранние пташки». «С до08.25 Шоу «Уральских пельме01.00
Д/ф
«Человек,
который
брым утром, Мартин!» (0+).
ней» (16+).
убил Шерлока Холмса» (12+).
«С добрым утром, малы01.55 Т/с «Прощай, любимая» (16+). 09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
ши!» (0+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
05.20 Д/с «Дневник ДостоевскоМ/ф «Легенды Спарка» (0+).
го» (12+).
10.00 «Не дрогни!» (16+).
М/ф «Малыши и Медведь»
05.45 «Вера в дело» (12+).
10.55 Шоу «Уральских пельме(0+).
ней» (16+).
М/ф «Фри и Картошка» (0+).
Губернский канал 19.30 Шоу «Уральских пельмеМ/ф «Суперкрылья. Подза«Томское время»
ней» (16+).
рядка» (0+).
06.00 Мультфильм (6+).
21.00 X/ф «Дьявол носит Prada»
М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
(16+).
М/ф «Роботы-поезда» (0+).
23.15 X/ф «Шопоголик» (12+).
10.30 «Опыты дилетанта. СыроМ/ф «СУПЕР10» (6+).
вар» (16+).
01.15 X/ф «Призрачная нить» (18+).
М/ф «Лекс и Плу. Космиче- 11.00 «Человек-невидимка» (16+). 03.30 Т/с «Воронины» (16+).
ские таксисты» (6+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 13.00 Т/с «Психологини-2» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
М/ф «Гризли и лемминги»
15.20 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
(6+).
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
16.20 X/ф «Мой друг мистер
(16+).
Персиваль» (16+).
М/ф «Семья Трефликов»
(0+).
07.05 Т/с «Подари мне жизнь» (16+).
18.00 «Еда, я люблю тебя» (16+).
11.15 Т/с «Маркус» (16+).
М/ф «Подружки-суперге18.50 X/ф «Месть от кутюр» (16+).
рои» (6+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
21.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей. Итоги недели».
М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.00 X/ф «Надежда» (16+).

00.00 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
00.15 X/ф «Вспомнить себя» (16+).
03.45 X/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
05.25 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.40
08.10
09.30
12.30
13.00
13.35

14.00
15.00
16.00
17.00
18.35
20.40
22.30
23.20
23.55
00.30
01.00
01.55
02.55
03.10
03.55
04.25
05.15
05.45
06.35
06.45

«День патриарха» (0+).
Мультфильм (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Савраска» (12+).
«Утро на Спасе» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
«СВОЕ» (6+).
Д/ф «Мариинский дворец
(храм Николая Чудотворца)»
(0+).
«Дорога» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
X/ф «Он, она и дети» (12+).
X/ф «Пять вечеров» (12+).
X/ф «Прости меня, Алеша»
(12+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Наши любимые песни» (6+).
«Бесогон» (16+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Наши любимые песни» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00 «Мои первые каникулы»
(16+).
06.50 «Орел и решка» (16+).
08.00 «На ножах» (16+).
16.00 «Мир наизнанку» (16+).
19.00 X/ф «Поезд в Пусан» (18+).
21.10 X/ф «Поезд в Пусан-2» (18+).
23.30 X/ф «Заражение» (12+).
02.10 «Адская кухня» (16+).
04.10 «Мои первые каникулы»
(16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Разные судьбы» (12+).
08.40 X/ф «…А зори здесь тихие»
(12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 X/ф «…А зори здесь тихие»
(12+).
13.00 Новости дня (16+).

13.50 Т/с «Убить Сталина» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Т/с «Убить Сталина» (16+).
22.40 X/ф «Черный океан» (16+).
00.30 X/ф «Меченый атом» (12+).
02.10 X/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+).
03.35 X/ф «В небе «ночные
ведьмы» (12+).
04.55 Д/с «Хроника Победы» (16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильм (0+).
08.00 «Наше кино. Неувядающие». Татьяна Васильева
(12+).
08.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.00 «Слабое звено» (12+).
10.10 X/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (6+).
11.35 X/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+).
13.35 X/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+).
15.25 Т/с «Сердца трех» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Сердца трех» (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Сердца трех» (16+).
21.05 X/ф «Новые амазонки» (16+).
23.10 X/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+).
01.35 «Любимые актеры». Ю. Богатырев (12+).
02.00 Т/с «Чужая милая» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.Gold» (16+).
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 «Полицейский с Рублевки»
(16+).
19.30 «Музыкальная интуиция»
(16+).
21.30 «Женский стендап» (16+).
23.00 «Звезды в Африке» (16+).
00.30 X/ф «Антураж» (18+).
02.20 «Импровизация» (16+).
04.00 «Comedy баттл. Сезон-2019»
(16+).
04.50 «Открытый микрофон» (16+).
06.30 «ТНТ.Best» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 6 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15
06.00
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.00
10.10

11.10
12.00
12.15
14.05
16.00
17.25

19.25
21.00
22.00
00.25
02.45
03.35
04.15

05.25
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.30
17.30

20.00
22.00
22.40
01.30
03.15

«КУЛЬТУРА»

X/ф «За двумя зайцами» (0+). 06.30 М/ф «В некотором
царстве…», «Фока – на все
Новости.
руки дока», «Щелкунчик».
X/ф «За двумя зайцами» (0+).
07.50
X/ф «Только в мюзик-холле».
«Играй, гармонь любимая!»
09.00
«Обыкновенный концерт
(12+).
с Эдуардом Эфировым».
«Часовой» (12+).
09.30 «Мы – грамотеи!»
«Здоровье» (16+).
10.10 X/ф «Собака на сене».
«Непутевые заметки»
12.20 «Ехал грека… Путешествие
с Дм. Крыловым (12+).
по настоящей России».
Новости.
«Пермский край».
13.05 «Диалоги о животных».
К юбилею Валентины
13.50 «Невский ковчег. Теория
Терешковой. «Звезда
невозможного».
космического счастья» (12+).
14.20 «Игра в бисер». Игорь Волгин.
«Видели видео?» (0+).
15.05
X/ф «Алые паруса».
Новости.
16.30 «Картина мира с Михаилом
X/ф «Родня» (12+).
Ковальчуком».
X/ф «Свой среди чужих,
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
чужой среди своих» (12+).
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр
«Кто хочет стать миллионеОлега Табакова».
ром?»
18.55 X/ф «Матросская тишина».
«Этот мир придуман не
20.40 «Мой друг Жванецкий».
нами». Юбилейный концерт 21.35 X/ф «Настя».
23.00 X/ф «Эскапист».
Александра Зацепина (6+).
00.30 X/ф «Собака на сене».
Шоу Максима Галкина
02.40 М/ф «Праздник».
«Лучше всех!» (0+).
«Время».
«РОССИЯ 24»
X/ф «Трое» (16+).
06.00 Новости российской
X/ф «Эвита» (12+).
и мировой политики и эко«Модный приговор» (0+).
номики.
«Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Томск. Час науки».
«Мужское/Женское» (16+).
12.30 Новости российской
и мировой политики и эко«РОССИЯ 1»
номики.
X/ф «Алла в поисках Аллы»
«НТВ»
(12+).
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
«Устами младенца».
(16+).
«Местное время. Воскресе05.40 «Наш космос» (16+).
нье».
06.35
«Центральное
телевидение»
«Когда все дома с Тимуром
(16+).
Кизяковым».
08.00 «Сегодня».
«Утренняя почта с Николаем
08.20 «У нас выигрывают!»
Басковым».
Лотерейное шоу (12+).
«Сто к одному». Телеигра.
10.00 «Сегодня».
«Вести».
10.20 «Первая передача» (16+).
«Аншлаг и Компания» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
X/ф «Ни к селу, ни к горо12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
ду…-2» (12+).
14.00 «Своя игра» (0+).
«Танцы со звездами».
15.00 «Следствие вели…» (16+).
Новый сезон. Суперфинал
16.00
«Сегодня».
(12+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
«Вести недели».
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
«Москва. Кремль. Путин».
Зейналовой.
«Воскресный вечер с Влади- 20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
миром Соловьевым» (12+).
23.35 «Звезды сошлись» (16+).
X/ф «Другой берег» (16+).
01.05 «Основано на реальных
X/ф «Алла в поисках Аллы»
событиях» (16+).
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).
(12+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
08.05 Т/с «Мама в законе» (16+).
11.50 Т/с «Игра с огнем» (16+).
15.35 Т/с «Условный мент-2» (16+).
00.45 Т/с «Временно недоступен»
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Между нами, блондинками…» Юмористический
концерт (12+).
06.50 X/ф «Райское яблочко» (12+).
08.35 X/ф «Парижские тайны» (6+).
10.50 Д/ф «Святые и близкие.
Иоанн Кронштадтский» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+).
13.45 «Москва резиновая» (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористический
концерт (12+).
16.10 X/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+).
18.05 X/ф «Котейка» (12+).
21.50 X/ф «Алтарь Тристана» (12+).
01.20 X/ф «Дверь в прошлое» (12+).
04.15 X/ф «Птичка в клетке» (12+).
05.45 «Петровка, 38» (16+).

10.00
10.35
12.30
12.35
13.50
13.55
17.55
18.35
19.25
20.30
21.40
21.45
22.30
01.00

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

06.00 «Ранние пташки». «С добрым утром, Мартин!» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
09.05 М/ф «Деревяшки» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобное» (0+).
10.20 М/ф «Сказочный патруль»
(0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
14.00 «Зеленый проект» (0+).
14.20 М/ф «Малыши и Медведь»
«Матч!»
(0+).
14.25 М/ф «Смешарики» (0+).
XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки. 16.35 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Царевны» (0+).
Мужчины.
Смешанные единоборства. 20.00 М/ф «Май Литтл Пони:
новое поколение» (0+).
UFC. Колби Ковингтон про21.30 «Спокойной ночи, малытив Хорхе Масвидаля.
ши!» (0+).
Новости.
21.45 М/ф «Король Слон» (6+).
«Все на Матч!»
22.50 М/ф «Ник-изобретатель»
Новости.
(0+).
Лыжные гонки. Марафон23.50 «Ералаш» (6+).
ская серия Ski Classics.
02.05 М/ф «Элвин и бурундуки»
90 км.
(6+).
Лыжные гонки. Кубок мира.
04.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
Масс-старт. Мужчины.
(6+).
50 км.
Биатлон. Кубок мира. Гонка
«ОТР»
преследования. Женщины.
Лыжные гонки. Кубок мира. 06.00 «Большая страна» (12+).
Масс-старт. Мужчины.
06.55 «Потомки». Скачок Капицы
50 км.
(12+).
Биатлон. Кубок мира. Гонка 07.25 «Активная среда» (12+).
преследования. Мужчины.
07.50 «От прав к возможностям»
Новости.
(12+).
«Все на Матч!»
08.00 «Томское время. Служба
Футбол. Тинькофф
новостей итоги недели» (16+).
Российская премьер-лига.
09.00 М/ф «Аленький цветочек»
«Динамо» – «Спартак».
(0+).
После футбола с Георгием 09.30 «Среда обитания» (12+).
Черданцевым.
09.55 «Календарь» (12+).

ПРОДАЖА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

02.00 Новости (0+).
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Милан».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+).
06.55 Новости (0+).
07.00 Гандбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия – Польша (0+).
08.30 «Третий тайм» (12+).
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки.
Мужчины.

10.45 Т/с «Прощай, любимая» (16+).
14.20 «Среда обитания» (12+).
14.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 «Календарь» (12+).
16.40 Концерт «Хиты ХХ века» (12+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
20.20 X/ф «Моя прекрасная леди»
(0+).
23.10 X/ф «Виридиана» (16+).
00.35 «Среда обитания» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.55 Т/с «Прощай, любимая» (16+).
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
08.30
09.00
10.00
10.30
12.00
13.00
16.40
19.00
20.40
22.40
00.50
03.10
04.00

Мультфильм (6+).
«Православный взгляд» (16+).
«Шерлоки» (16+).
«Опыты дилетанта. Граффити» (16+).
«Кондитеры» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
Т/с «Ангел в сердце» (16+).
X/ф «Надежда» (16+).
X/ф «Лови момент» (16+).
X/ф «Мадонна: рождение
легенды» (16+).
X/ф «Месть от кутюр» (16+).
Т/с «Психологини-2» (16+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
X/ф «Секретный агент» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» (6+).
07.15 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).
08.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+).
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+).
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+).
13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+).
15.15 М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+).
16.55 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+).
18.25 X/ф «Заступник» (16+).
20.30 X/ф «Ледяной драйв» (16+).
22.40 X/ф «Заложница» (16+).
00.30 X/ф «Заложница-3» (16+).
02.25 X/ф «Коломбиана» (16+).
04.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

«СТС»
06.00
06.10
06.25
06.45
07.30
07.55
08.05
09.55
11.40
13.20
15.15
17.05
19.05
21.00
23.20
01.35
03.00
05.45

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
М/ф «Рождественские
истории» (6+).
X/ф «Элвин и бурундуки» (0+).
X/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+).
X/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+).
X/ф «Путь домой» (6+).
М/ф «Angry birds в кино»
(6+).
М/ф «Angry birds в кино-2»
(6+).
X/ф «Малефисента» (12+).
X/ф «Малефисента. Владычица тьмы» (6+).
X/ф «Дьявол носит Prada»
(16+).
X/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд!» (18+).
Т/с «Воронины» (16+).
«Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
06.50 X/ф «Стеклянная комната»
(16+).
10.35 X/ф «Тонкая работа» (16+).
14.45 X/ф «Ребенок с гарантией»
(16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
00.00 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
00.20 X/ф «О чем не расскажет
река» (16+).
03.45 «6 кадров» (16+).
04.05 X/ф «Анжелика и король»
(16+).
05.45 X/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+).

07.00
07.10
07.35
08.00
09.00
10.00
10.35
11.10
12.00
13.05
14.00

16.45
18.55
20.00
21.45
23.35
00.30
01.00
01.15
01.30
02.25
04.00
05.35
06.05
06.35
06.45

«Пятница»
05.00 «Мои первые каникулы»
(16+).
06.00 «Пятница News» (16+).
06.20 «Орел и решка» (16+).
08.30 «Мамы Пятницы» (16+).
09.00 «Гастротур» (16+).
09.50 «На ножах» (16+).
15.30 «Мир наизнанку» (16+).
23.00 «Секретный миллионер-3»
(16+).
01.50 «Адская кухня» (16+).
03.50 «Мои первые каникулы»
(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. 147Т/Жилое помещение, 78 кв. м/г. Томск, Иркутский тракт,
д. 212а, кв. 54/Горох Н.Н., Горох Г. М./3 388 800,00 руб. 2. 172Т/Жилое
помещение, 31,2 кв. м/г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 2, кв. 19/Труфанов С.В./770 400,00 руб.
Повторно выставленное на торги имущество с понижением стоимости на 15%:
3. 1045Т/Жилое помещение, 38,5 кв. м/Верхнекетский район,
р. п. Белый Яр, ул. Мира, д. 19, кв. 5/Гончарова С.Л./527 000,00. 4. 1056Т/
Жилое помещение, 57,5 кв. м, и земельный участок, 1046 кв. м/ Парабельский р-н, с. Парабель, ул. 30 лет Победы, д. 129б, кв. 1/Корчнев С.А.,
Корчнева И. В./1 027 480,00.
Торги состоятся 17.03.2022 в 11.00. Прием заявок с 25.02.2022 по
14.03.2022.
Подача заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15а, офис
302, по предварительной записи, лично либо по доверенности
(тел. 8-905-911-81-00, понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка
также может быть подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП
https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес местонахождения/Должник/Начальная стоимость.
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«Звезда»

05.50 X/ф «Постарайся остаться
живым» (12+).
07.05 X/ф «Тихая застава» (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 № 90» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Прерванный полет.
«СПАС»
Последняя тайна маршала
«День патриарха» (0+).
Худякова» (16+).
Мультфильм (0+).
12.20 «Код доступа». «ОДКБ:
«Монастырская кухня» (0+).
миссия «Казахстан» (12+).
«Дорога» (0+).
13.10 «Специальный репортаж»
«Наши любимые песни» (6+).
(16+).
«Украина, которую мы
13.30 Т/с «В июне 41-го» (16+).
любим» (12+).
18.00
«Главное» с Ольгой Беловой
«Профессор Осипов» (0+).
(16+).
«Простые чудеса» (12+).
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11
«Во что мы верим» (0+).
молчаливых мужчин» (16+).
«Завет» (6+).
21.00 Д/с «Легенды советского
Божественная литургия.
сыска» (16+).
Прямая трансляция (0+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших
мечтателей» (16+).
01.00 X/ф «Екатерина Воронина»
(12+).
02.35 X/ф «Постарайся остаться
живым» (12+).
03.40 X/ф «Дом, в котором
я живу» (12+).
05.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный авиаполк» (16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
07.25 X/ф «Золушка» (0+).
08.55 «Рожденные в СССР».
К юбилею В. Терешковой
(12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+).
11.40 Т/с «Сердца трех» (16+).
16.00 Новости.
16.10 Т/с «Сердца трех» (16+).
17.10 X/ф «Неуловимые мстители» (12+).
18.30 «Вместе» (16+).
19.30 X/ф «Неуловимые мстители» (12+).
19.40 X/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+).
21.20 X/ф «Корона российской
империи, или Снова неуловимые» (12+).
00.00 «Вместе» (16+).
01.00 X/ф «Попса» (16+).
02.55 X/ф «Музыкальная история»
(12+).
04.10 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
07.55
09.00
09.30
14.45
16.30
19.00
20.30
23.00
00.00
02.20
04.05
04.55
06.10

«ТНТ.Gold» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
X/ф «Любит не любит» (16+).
X/ф «На острие» (12+).
«Звезды в Африке» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Stand Up» (18+).
X/ф «Великолепная семерка» (16+).
X/ф «Стиратель» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Сезон-2019». Финал (16+).
«Открытый микрофон» (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.

Цена свободная
Часть тиража по договорным обязательствам с рекламодателями распространяется бесплатно

X/ф «Пять вечеров» (12+).
«Бесогон» (16+).
«Главное» (16+).
«Прощеное воскресенье».
Специальный проект телеканала СПАС (0+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Главное» (16+).
«Прощеное воскресенье»
(0+).
«Щипков» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
участники общей долевой собственности АОЗТ «Калтай» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков, адрес (местоположение) объекта: Томская область, Томский район, АОЗТ «Калтай», кадастровый номер 70:14:0000000:682.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Веркеева Фагиля Хасановна, проживающая по
адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район,
с. Калтай, ул. Совхозная, 3а, тел. 8-906-949-78-67.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем, квалификационный аттестат 70-11-164, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
18364, почтовый адрес: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33, e-mail:
kontur70@yandex.ru, тел. 8-952-802-77-77.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33, с понедельника по
пятницу с 08.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных
лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного
извещения.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

КЛАМА.

УТРАТА
Администрация Томской
области выражает
глубокие соболезнования
родным, близким,
друзьям, коллегам
в связи с кончиной
ветерана ГТРК «Томск»,
одного из создателей
томского телевидения

ЗАЙЧЕНКО
Николая
Константиновича.
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ИТОГИ ГОДА
 Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев

П

о данным всезнающей
статистики, в прошлом
году томские рыбаки выловили около 3 800 тонн
рыбы (+4,4% к 2020 году), а 10 лет
назад всего 1 280 тонн. Наращивание объемов шло постепенно, шаг
за шагом. И, начиная с 2016-го, промысловикам удалось закрепиться
на показателе в 3 тыс., продолжая прибавлять с каждым новым
сезоном.
– 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, – заявляет
сегодня заместитель губернатора
Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Александровский маяк
Как известно, основная доля
рыбодобычи (46%) приходится
на самый северный район области – Александровский. Промышленным рыболовством там
занимаются 29 предприятий различных форм собственности на
173 рыбопромысловых участках
(районах добычи).
Далее следуют Каргасокский
район
(19%),
Парабельский
(12%), Колпашевский (9%).
По словам Андрея Кнорра, научное сопровождение рыбной
отрасли и мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов
способствуют тому, что Росрыболовство ежегодно увеличивает
для нашего региона квоты на вылов рыбы.
– На 2022 год для Томской области рекомендован объем промышленного вылова – 5 128 тонн.
Это в среднем на тысячу тонн
выше рыбного промысла советского периода 1980-х годов, – делает акцент вице-губернатор.
– Это – достижение! Но самое
главное достижение в том, что за
последние 10 лет люди ушли из
теневой экономики.
Для региона на треть увеличена квота по стерляди (до 8 тонн)
и на 20% по пеляди (до 72 тонн).
Весь объем квот полностью распределен между рыбопромышленниками по итогам аукционов.
– Основой устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса в Томской области является серьезная государственная
поддержка, позволившая создать материально-техническую
базу рыбодобывающих предприятий, – подчеркивает Андрей
Кнорр. – В 2022 году 21 миллион
будет направлен на поддержку
рыболовных предприятий, работающих в пяти муниципальных
образованиях. Средства пойдут
на приобретение маломерного
флота, орудий лова и холодильного оборудования, компенсацию расходов за электроэнер-

В Томской области
в три раза увеличился
вылов рыбы

НИ ДНЯ
БЕЗ ФОСФОРА

гию, а также поддержку завода
«Александровские консервы».
За прошедшие 10 лет помощь
от государства в размере 175 млн
рублей получили 50 предприятий.
– А сейчас мы субсидируем покупку рефрижераторов, – отмечает вице-губернатор. – Таким
образом хотим замкнуть цепочку
– от вылова рыбы до ее полной
переработки и подачи на стол. –
В отдаленных местах создаются
заготовительные пункты с холодильными камерами, как на базе
в Каргаске.

Сети рыбацкие
и сети торговые
Одновременно с увеличением
объемов лова, считает Андрей
Кнорр, должен расти и объем переработки. В 2021 году, по предварительным данным, на местных
предприятиях было переработано ровно 5 тыс. тонн рыбы, что в
три раза больше, чем в 2012 году.
– Это не просто где-то отвялено
в гараже, а изготовлено на новом
современном оборудовании, которое от цикла вылова и до переработки выдает нам качественную продукцию, – подчеркивает
Андрей Кнорр. – Следующим звеном цепочки стали торговые
сети. Мы начинали с четырех
фирменных магазинов, а сегодня
их уже 35. Это говорит о том, что
люди, которые производят рыбный продукт, готовы нести ответственность перед покупателем
своим фирменным знаком и своим фирменным стилем работы.
На сегодняшний день в регионе
выпускается уже более 450 наименований продукции. Ее доля в
структуре сырья по переработке
доходит до 44%.
Значительную лепту в эту статистику внесли Колпашевский
рыбозавод, который после модернизации в прошлом году сумел на
100 тонн увеличить объем переработки, а томский завод «Авангард» – до 155 тонн.

ЦИФРА

429

МЛН РУБЛЕЙ
инвестировано в рыбную
отрасль за последние 10 лет.

Продукцию местных рыбопереработчиков можно также встретить на полках торговых сетей
федерального и регионального
уровней.

Нежная аквакультура
Продолжает развиваться в регионе и товарное рыбоводство.
Хотя Андрей Кнорр не слишком
доволен его темпами:
– Рыба – это не поросенок, у нее
другие сроки развития. И, чтобы
добиться эффективности, нужно
продолжать терпеливо работать
и выполнять компенсационные
мероприятия. Например, мы восстановили популяцию ельца. Для
этого договорились с речниками, что они прекращают вести
промышленную добычу гравия
в районе коммунального моста.
Мы рассчитываем, что постепенно здесь сформируется бионус,
который позволит вернуться
ельцу и другим видам рыб – тайменю, хариусу.
Если обратиться все к той же
статистике, то в 2012 году в регионе было выращено немногим
более 9 тонн товарной рыбы при
нулевом производстве рыбопосадочного материала. Но начиная с
2018-го и по 2021-й специализированные хозяйства вырастили
более 80 тонн молоди. В прошлом
году производство рыбопосадочного материала составило
26,5 млн экземпляров. Нынче
планируется выпустить в наши
реки 26,6 млн мальков. А в целом
за последние восемь лет обитате-

лями Томи и Оби стали более 120
млн экземпляров пеляди, более
2 млн муксуна, примерно по 700
тыс. мальков нельмы и осетра.
Между прочим, Томская область
является донором сиговодства в
России. Ежегодно в Александровском и Парабельском районах
производится отлов маточного
стада пеляди, затем идет процесс
инкубации и подращивания, а далее мальков отвозят на пастбищное выращивание в 16 регионов
России и в Казахстан.
На сегодняшний день воспроизводством сиговых и осетровых
видов рыб в регионе занимается
рыбоводный комплекс, расположенный в окрестностях села
Копылово Томского района. В
хозяйстве установлены 22 линии по 25 садков. Суммарная
мощность предприятия составляет 42 тонны товарной рыбы и
5,3 млн штук молоди сиговых и
осетровых.
– Нам надо восстанавливать
популяцию муксуна, нельмы и
осетровых видов, – подчеркивает Андрей Кнорр. – Стадо пеляди
восстановили, теперь начинаем
следующий этап.
Но товарным рыбоводством занимаются не только под Томском.
Аналогичные работы ведутся на
севере региона, вблизи деревни Пырчино Александровского
района. Правда, вице-губернатор
называет их больше экспериментальными – там в пяти садках
специалисты занимаются работами по содержанию диких производителей сиговых.
Область поддерживает рыбоводные хозяйства, выделяя субсидии на приобретение кормов,
понимая, что некачественные
составы недопустимы для столь
чувствительной сферы.

Гляжу в озера синие
Также силами региональных
ведомств проводится большой
комплекс рыбоохранных мероприятий, что, безусловно, при-

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ второй год подряд сохраняет
второе место в СФО по потреблению рыбной продукции (25,4 кг на одного
потребителя в год), что на
16% превышает российский уровень.
(Из отчета губернатора
Томской области Сергея
Жвачкина за 2020 год)

носит свои плоды. Самым красноречивым фактом многолетней
работы рыбнадзорных органов
можно считать 2 397 брошенных
орудий лова длиной до 120 км.
Ну а для законопослушных
рыбаков-любителей в регион
пришла добрая весть о том, что
с 1 сентября 2022 года вступили
в силу новые правила по рыболовству. Сейчас граждане могут осуществлять лов сетным
орудием. На озерах допускается
одна вставная сеть до 30 метров
и один фитиль с крылом до двух
метров во всех водоемах.
И еще одна информация для защитников природы: до 2030 года
в рамках федерального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов» национального
проекта «Экология» в регионе будет проведена расчистка восьми
озер и прудов, площадь которых
составляет около 70 гектаров.
На средства из федеральной
казны планируется провести
специализированные работы на
озерах Док (Северск), Беленькое
(Томск), водоеме вблизи п. Аэропорт (Томский район), на озерном комплексе в пос. Самусь, а
также на прудах в селах Новопокровка Кожевниковского района,
Каргала Шегарского района, Пудовка Кривошеинского района и
водохранилище на р. Ум.
Первым в списке стоит озеро
Док, работы там начнутся уже
этим летом. На очистку Дока планируется направить 3 млн рублей. Верится, что совсем скоро
местные рыбаки будут засиживаться там с удочками в поиске
богатого улова.

Логическое звено
цепочки
Ну а у промысловиков задача
состоит не только в том, чтобы
удачно закинуть невод, но и в
том, чтобы сохранить добычу,
ведь, как писал классик, рыба
бывает только первой свежести.
Вполне логично, что для качественной сохранности увеличивающихся объемов рыбного сырья требуются вместительные
склады. Для этого в Томске на
улице Мокрушина планируется строительство современного
логистического центра. Холодильная камера объемом 4,5 тыс.
кубометров позволит единовременную закладку 1 тыс. тонн готовой продукции и сырья. Проект
рассчитан на 2022–2023 годы, но
власти планируют, что его строительство завершится уже к концу
текущего года.
По словам Андрея Кнорра,
функционирование подобного
центра, где хранились бы рыбная продукция и сырье, позволит
значительно упростить работу
производителей и продавцов,
создав для них самые оптимальные условия для взаимовыгодного сотрудничества. Ведь на сегодняшний день рыбная отрасль
является одной из тех отраслей,
которые обеспечивают в регионе
стабильную трудовую занятость
и вносят вклад в его продовольственную безопасность.
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Оксана Замятина,
ректор ТОИПКРО

Интернета бояться –
В СЕТЬ НЕ ХОДИТЬ – 2
Актуальность
компьютерной гигиены

 Нина Губская, Марина Боброва, Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

В
Владимир Поляков,
заместитель председателя
Томского областного суда

прошлом номере «Томских новостей» (№ 1130 от 18.02.2022,
стр. 4–5) мы обнародовали первую часть публичного обсуждения хартии «Цифровая этика детства», принятую Альянсом по
защите детей в цифровой среде. Документ поддержали и присоединились к нему такие известные российские компании, как Сбер,
«Лаборатория Касперского», Mail.ru, мультимедийный информационный центр «Известия», «Яндекс», холдинг «Газпром-медиа» и другие
крупные игроки цифрового рынка, имеющие активную гражданскую
позицию по отношению к безопасности интернета для детей. В Томской области в числе первых, поддержавших хартию, – общественная
палата региона, Томское областное отделение Союза журналистов России и коллектив еженедельника «Томские новости».
Сегодня мы публикуем вторую часть разговора за круглым столом и
пришедшие в редакцию отклики читателей по очень актуальной для
общества проблеме.

Контроль контролю
рознь

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
Томской области,
председатель правления
Томского регионального
штаба Российских
студенческих отрядов

Владимир Чириков,
директор Поросинской
средней школы,
заслуженный учитель РФ

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

– На вопрос «Контролировать,
чем занимается в интернете
ребенок, или доверять ему?»
– отвечу вопросом же: а как вы
собираетесь
контролировать,
особенно подростков?
Вы уверены, что ваших базовых знаний и умений для этого
достаточно? У них же все запаролено. Грубые попытки проникнуть в их мир они легко заметят и спрячутся так, что их
следов в Сети вообще будет не
найти. Сегодня дети разбираются в компьютерах зачастую
гораздо лучше родителей, не
говоря уже о более старшем поколении. При этом они хорошо
знают свои права и при попытках вторгнуться на их территорию вам запросто укажут на
нарушение личных границ. Но
при всем этом нам, конечно же,
хочется оградить их от опасностей, которых так много в мире.
Мы, взрослые, достаточно хорошо знаем об этом и воспринимаем мир с его нередко жестокими реалиями. Но детский мир
иной – безоблачный, зачастую
беспечный, доверчивый. Уверена, что выход один – надо разговаривать с детьми, разъяснять,
какие могут быть негативные
последствия в результате их
действий в Сети, объяснять
правила безопасного поведения при общении в интернете
с незнакомыми людьми. С детьми надо выстраивать доверительные отношения. Доверие
подростка – это такая хрупкая
вещь, чуть надавишь – и сломается.
Следственный комитет регулярно, на системной основе занимается профилактикой. Наши
сотрудники постоянно ходят в
школы, проводят беседы с учениками, объясняют им правила
поведения в Сети, рассказывают
об опасностях, которые там подстерегают. Говорим про буллинг,
про деструктивные явления.
Профилактическая
информация размещается на сайте
и на страницах следственного

управления в соцсетях. Разумеется, отслеживаем все случаи,
похожие на кибербуллинг и прочий негатив. Хотя буллинга как
такового в Томской области не
было. По крайней мере, ни одного официального заявления
о буллинге в следственных органах регионального СК не зафиксировано. А то, что пишут в
соцсетях, зачастую очень далеко
от истины. К тому же понятие
«буллинг» нередко применяют
к обычным конфликтам в детской среде.
В любом случае мы очень внимательно следим за всем происходящим в Сети и постоянно мониторим ситуацию. При любых
подозрениях на киберпреступность следователи изымают всю
технику, все гаджеты, и мы изучаем деятельность хозяина компьютерной техники либо телефона в интернете. Это касается
всех видов киберпреступлений,
включая и мошенничество. Но
традиционно приоритет Следственного комитета – защита
прав и интересов детей.

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

– Профилактика буллинга и
других деструктивных явлений
в интернете – одно из главных
направлений в нашей деятельности. Эта тема всегда на острие,
и мы работаем совместно с другими структурами. Так, вместе с
аппаратом уполномоченного по
правам ребенка Томской области
мы подготовили посвященные
теме буллинга три брошюры,
которые распространяли в школах – одна предназначалась родителям, другая – детям, третья
– педагогам. Они имеются во всех
учебных заведениях. Брошюры
цветные, красочные, в них в адаптированной форме приводятся
примеры буллинга. На встречах
наши сотрудники и сами доводят
до ребят информацию, конечно, в
обработанном с участием психологов виде. Объясняем, как надо
себя вести, приводим примеры
поведения в конкретных ситуациях, рассказываем, что такое
компьютерная гигиена, кто особенно уязвим в Сети.

До метавселенной
рукой подать
Игорь Разживин,
заместитель председателя
Общественной палаты
Томской области,
председатель правления
Томского регионального
штаба Российских
студенческих отрядов:

– В 2017 году, в расцвет «синих
китов», будучи председателем Молодежного парламента Томской

ЧТО УЧЕНИКИ ЗНАЮТ О ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПРИМИРЕНИЯ – МЕДИАЦИИ?
По данным мониторинга, проведенного уполномоченным
по правам ребенка в Томской области в 2020–2021 годах
ничего не знают
о наличии таких
служб

34%

что-то слышали о них

37,8%

знакомы с работой этой
службы

28,2%

На вопрос «Обращались ли Вы в школьную службу примирения?» получены следующие ответы:

28,2%

обращался, и мне
помогли разрешить мой
конфликт

никогда
не обращались

10%

хотели бы обратиться,
но не знают куда

3,3%
Всего в 2020–2021 годах в службы примирения обратилось 673
учащихся и 124 тыс. школьников (в среднем на одну школу по 2,5
обращения). При уровне конфликтности в школах 83,7% этот показатель свидетельствует о том, что сегодня школьные службы
примирения (медиации) не стали эффективным инструментом
разрешения школьных конфликтов.

области, организовывал круглый
стол по буллингу, который проходил в Научной библиотеке ТГУ.
Тогда мы рассматривали вопрос
достаточно узко, но интернет не
стоит на месте, он развивается, в
том числе и в деструктивном направлении. Было очень много экспертов, и тогда все мы пришли к
одному мнению, что все зависит
от института семьи, что без него с
буллингом бороться бессмысленно. Значит ли это, что всем остальным бороться с этим ужасным
явлением не стоит и мы можем
сложить руки и отойти в сторону?
Нет, конечно! Это проблема государственной важности, и охватывает она очень широкий спектр
вопросов. А потому и решаться
должна комплексно, самыми разными общественными институтами. Думаю, и сейчас мы с этим согласимся. Плечо могут подставить
и некоммерческие общественные
организации, учреждения образования, в том числе дополнительного, но в первую очередь
все же школы, вузы. А духовность,
нравственность, семейные ценности – это то, к чему мы должны
стремиться и что должно воспитываться с самого юного возраста.
Когда в семье мать, отец, сын,
дочь не просто родственники, а
самые близкие люди, настоящие
друзья, им нечего утаивать друг
от друга. Понимание и любовь
– это то, что мы можем противопоставить буллингу, фейкам, детской порнографии и всему тому,
что еще появится в интернете и
даркнете в частности. А появляется оно постоянно. Вы знаете такое слово Twitch? Нет? Я доцент
политехнического университета
и услышал его от студентов. Это
платформа, на которой сейчас
тусуется большая часть молодежи, всякие «ВКонтакте» и «Инстаграмы» им уже не интересны.
Я туда один раз зашел и, честно
говоря, ужаснулся. Там у них на
основе так называемых донатов
идет общение, в котором можно
обменяться мнениями, можно
поиграть в различные игры, послушать музыку, но не только. В
принципе, там можно увидеть абсолютно все, контент основан на
стримах, и порой там происходят
совершенно ужасные вещи. И в
этом своеобразном клубе по интересам не только студенты, но
и школьники, дети, и там вовсю
работают разного рода засланные казачки, самые настоящие
деструктивные силы, эмиссары
которых вычисляют наиболее
поддающихся давлению и обрабатывают их на свой лад. Можно
сказать, идет большая работа.
А впереди у нас такая штука,
как метавселенная. Вполне возможно, что эту тему мы будем
обсуждать уже через пять лет.
Это следующий шаг развития
интернета.
Сегодня виртуальная реальность становится неотъемлемой частью учебного процесса,
а школьники могут, войдя в интернет, подключиться к игровой
платформе и все вместе пострелять – с одной стороны, с другой
стороны… Но тогда они будут не
просто в игре командами стрелять, а смогут просто надеть
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в сторону, а вот те, у кого есть
какие-то отклонения, могут стать
потенциальными бойцами.

Сеть не терпит
пренебрежения
Александр
Монастырский,
руководитель поисковоспасательного
отряда «ЛизаАлерт»
в Томской области:

очки и попасть в метавселенную,
где доступно абсолютно все, что
только вашему воображению
угодно. Метавселенную создают
сегодня крупнейшие компании,
которые занимаются разработкой игр. Но это уже будет не просто игра, это будет другая реальность. Она только зарождается, но
популярность у нее уже сегодня
дикая. Такова следующая проблема, к которой мы неминуемо придем. И наши дети будут не просто
в телефоне засыпать, а придут
домой, наденут очки – и все, они
уже не здесь. Нравится нам это
или нет, но таково наше будущее,
с ним бороться нельзя, это бесполезно, наоборот, с этим надо
работать, это надо направлять.
Вспомнил показательный пример: вожатые из педагогического
отряда детского лагеря отдыха
«Солнечный» рассказывали. Приехали ребята на тематическую
смену IT-направления, перепрограммировали весь вайфай, все
сети поменяли, все IP-адреса, так
что сотрудники не могли никуда
зайти. Вот и поборись с такими…
Затронули сегодня тему законодательного регулирования
проблемы. Насколько я знаю, в
Китае невозможно подойти ни
к какой точке доступа, к вайфаю
без паспорта. Возможно, наша
страна тоже к этому придет. Понятно, что хакеры смогут любой
запрет обойти, но все же вычислить анонима по паспортным
данным гораздо легче.
Я являюсь еще и куратором в
группе первокурсников. Начиная
с этого года профессор Карпова
им читает лекцию по деструктивным группам в Сети, которые
при помощи игр занимаются
рекрутингом молодых людей с
неустойчивой психикой, например склоняют их к скулшутингу.
Речь о вооруженном нападении
школьников на школьников же и
педагогов. И если у человека все
нормально с развитием и никаких проблем в семье, он, может,
в такие игры поиграет и отойдет

– Сеть для нас – место, где мы
постоянно присутствуем. Не использовать интернет в современном мире нельзя. Без соцсетей
мы работали бы гораздо менее
эффективно и находили бы людей гораздо медленнее. Поэтому
его польза для нас очевидна, но
и про опасности, которые подстерегают школьника, мы хорошо
знаем и даже имеем статистику
на этот счет, поскольку в год мы
получаем до 40 тысяч заявок по
России о пропаже людей, а отряд
существует и успешно действует
в 65 регионах. Так что о статистической достоверности говорить
вполне можно.
Как работает «ЛизаАлерт»?
В тесном сотрудничестве с силовыми структурами. Мы ведем
поисковые операции только совместно с официальными органами. Никакой партизанщины.
Когда мы активно включились
в поиск, значит, беда уже случилась. Человек потерялся. Если
мы говорим о детях – потерялся
ребенок. Происшествия бывают
разные. Бывает, ребенок перепутал дорогу или задержался-загулялся. Уехал к друзьям и там завис. Случается любовь-морковь.
Но бывают случаи, которые действительно связаны с интернетом, ведь на молодую аудиторию
он оказывает очень сильное влияние. Мы не берем чистый криминал, потому что бывают, увы,
и криминальные случаи. Но чаще
случается, что ребенок уходит
куда-то добровольно, особенно
это касается подростков. Это так
называемые бегунки, есть у нас
такая терминология. В большинстве случаев все благополучно
разрешается, они сами возвращаются домой. Но бывает и иначе...
Кто-то оказался в плохое время в
плохом месте. И произошла беда.
К сожалению, встречаются и суициды. В моей практике был случай, когда ребенок решил куда-то
уйти и что-то с собой сделать. Не
буду рассказывать подробностей
и говорить, когда это случилось.
Тут обращает на себя внимание

Цифровая этика детства и в целом детская
безопасность – тема, безусловно, важная
и требующая к себе постоянного пристального
внимания со стороны взрослых: родителей, педагогов, правозащитников, общественников.
Уже более 20 лет прошло с того момента, когда по Каргаску прокатилась волна детских самоубийств. Все они были как под копирку. Детей
школьного возраста, из разных классов и школ,
не связанных едиными интересами, находили повешенными. В общей сложности – семь смертей.
Долгие разбирательства так и не дали точного
ответа на вопросы: в чем причина и кто виноват? Интернет в то время только-только вставал
на ноги, и, разумеется, его никто не винил в произошедшем. Тогда упорно ходили слухи о том, что
все эти подростки стали жертвами какого-то деструктивного культа… Эта история потрясла еще
и потому, что произошла она вдали от города, в
тихой сельской среде, где вроде бы все и обо всех
все знают.
Сегодня мы живем совсем в другом мире, более
суровом и опасном для неокрепшей детской и
подростковой психики. Это мир активно развивающихся информационных технологий и Всемирной паутины, которая с каждым годом разрастается все больше и больше. Если, к примеру, еще
лет восемь назад доступа к интернету не имели
практически все сельские поселения, удаленные

такая деталь. Такие намерения
обычно не возникают спонтанно. Это не одномоментно происходит. Процесс трансформации
личности идет около двух лет. И
конечно, возникает вопрос – а где
были родители, как происходило
воспитание? Процесс долгий, наверняка можно было заметить
признаки неблагополучия. И
когда мы разматывали всю эту
цепочку событий по записям с камер, увидели: да, были признаки.
Но ничего не предпринималось.
Конечно, такого не бывает, если
между родителями и детьми существует хоть какое-то общение. Поэтому мы тоже проводим
встречи и объясняем родителям,
на какие признаки следует обращать внимание.
Воспитательные мероприятия
мы проводим в рамках школы
«ЛизаАлерт», есть такое особое
направление в нашей деятельности. Приходим в школы, объясняем: есть правила гигиены,
например, мыть руки, вот так же
так есть и страховая гигиена, правила поведения в интернете. Туда
не ходи, с тем не общайся. И эту
информацию важно донести и до
педагогов, и до родителей. Чтобы
в одном направлении действовали все.

Сядем рядком,
поговорим ладком…
Аноит Оганян,
старшая направления
школы «ЛизаАлерт»
Томской области:

– Мое глубокое убеждение – с
детьми надо говорить и им надо
все объяснять. Для этого мы проводим беседы в школах. Я часто
встречаюсь с учениками разного
возраста. О чем с ними говорю?
На первый взгляд, о простых вещах, но знание их может обезопасить ребенка в ситуации, опасность которой он даже может не
осознавать.
Например, ребенок должен усвоить, что есть такое понятие,
как «личные данные», которые
ни под каким предлогом никому нельзя предоставлять. Это
данные самого ребенка и его родителей – личные фото, номера
телефонов, машины… Дети часто обмениваются этими сведениями, не осознавая возможных
печальных последствий. В своих
беседах я ничего не запрещаю, а
просто объясняю, как надо обращаться с интернетом. Рассказываю, как можно блокировать, удалять сообщения людей, которые

от Каргаска, то сегодня не охваченными Паутиной остаются единицы. И вместе с интернетом
практически в каждый дом приходит не только
возможность быть широко информированным,
но и опасность быть обманутым, затянутым в
какую-то игру… Все это, как правило, происходит
под благовидным предлогом. А заканчивается нередко финансовыми потерями или еще страшнее
– трагедией. Взрослые все чаще становятся жертвами мошенников, приобретая товары «подешевле» в сомнительных интернет-магазинах. А подростки гибнут, выполняя задания, только чтобы
не показаться слабыми. Прыгают с крыши многоэтажного дома, бросаются под проезжающий поезд… Важно научить их отличать необходимое и
интересное от пагубного. Тем более сегодня, когда в компьютерных играх может быть несколько
жизней, а сами они настолько реалистичны, что
ностью стирагрань между игрой и действительностью
тков абсолютется сама собой. У детей и подростков
юзия того, что
но необоснованно появляется иллюзия
смерть — это отнюдь не конечная станция, продолжение обязательно будет...
Оксана Жукова,
главный редактор газеты «Северная правда», с. Каграсок,
член Общественной палаты
Томской области

им не нравятся. Частенько на вопрос «Вы знаете этих людей, которые значатся у вас в друзьях?»
получаю ответ: «Нет». Так зачем
они тогда присутствуют в вашем
телефоне?
Как правило, в 10 лет ребенок
уже может осознавать ответственность за свои действия. И он
должен понимать, что там, в интернете, он чужой. Он никому ничего не должен. Даже любимому
учителю, аватарка которого присутствует в его гаджете, который
якобы просит сбросить номер телефона или паспортные данные
родителей. Если такой вопрос существует, то ребенок, прежде чем
начать набирать ответ, должен
задать себе вопрос: «А почему это
должен делать я? Если учителю
нужны данные моих родителей,
то он и должен обратиться к
ним». И это правильно. Сначала:
стоп, остановись и подумай, а потом уже действуй. Дети – умные,
они эту информацию воспринимают.
Но работать приходится не
только с детьми, но и с родителями. Какая обычно бывает реакция,
когда взрослые вдруг заподозрили что-то неладное? Отобрать
телефон! Но это не выход. Ведь
телефон для того и купили ребенку, чтобы он был всегда на связи,
особенно в экстренных ситуациях. Самое разумное – это найти
время, сесть с ребенком рядом и
объяснить ему, как закрыть окошко с порнографией, не отвечать
на сомнительные вопросы, поинтересоваться, что он хочет разместить на своей страничке, с кем
интересно ему общаться в соцсетях. Такие моменты располагают
к доверительности и приносят
пользу и детям, и родителям.
Главное – не перебрать с контролем. Если подростку уже 14–
15 лет и родители начнут хозяйничать в его телефоне, убирая,
с их точки зрения, ненужное, то
это лишь приведет к тому, что
юный пользователь создаст новый аккаунт и спрячется в нем
так, что родители ни за что не
узнают, чем живет их сын или к
нему. Самое разумное – подписаться к нему в друзья, и тогда
можно совершенно открыто общаться с ним, читать комментарии друзей, видеть появление
новых лиц и вовремя поинтересоваться, кто они, может, даже
вместе сходить на встречу с незнакомым человеком…
К сожалению, есть проблема:
родителям всегда некогда. И даже
когда я предлагаю организовать
встречи в школах, приходят далеко не все. Мол, объясните «это»
сначала детям, а мы с вами пообщаемся в другой раз… Но это может быть уже поздно…

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

Александр
Монастырский,
руководитель отряда
«ЛизаАлерт» Томской
области

Аноит Оганян,
старшая направления
школы «ЛизаАлерт»
Томской области

Только в комплексе
Владимир Поляков,
заместитель председателя
Томского областного суда:

– По моему мнению, обсуждение в рамках круглого стола показало, какое важное значение
для личности, общества и государства имеют озвученные проблемы. Полагаю, что для урегулирования обсуждаемых вопросов
необходимо комплексное взаимодействие семьи, школы и государства, а цели, задачи и пути их
реализации, предлагаемые хартией «Цифровая этика детства»,
могут поспособствовать решению рассматриваемых проблем.
Когда верстался номер,
стало известно, что хартию «Цифровая этика детства»
поддержали без малого три десятка коллективов Томской области.

Дмитрий Шиптенко,
главный редактор Томской
интернет-газеты

P.S.

Андрей Ефремов,
журналист ГТРК «Томск»,
член Совета отцов г. Томска
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С княжеских палат –

НА
НАРЫ…
КОРНИ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

СИБИРИ

Иван Вячеславович Гедимин, ныне
пенсионер, а в прошлом 47 лет отдавший
работе в партийных
и советских органах
Томской области, – по
духу своему неутомимый исследователь.
Была у него давняя
мечта – написать
родословную своей
семьи, которая своими корнями уходит
к основателю династии великого князя
литовского Гедимина.

 Нина Губская
Иллюстрации из архива
семьи Гедиминых

Погружаясь
в глубь веков
И вот эта работа готова. Первая
часть – «О прошлом и настоящем
семей рода Гедимина Гиляра, прошедших «кулацкую ссылку» 30-х
годов» – вышла в печатном варианте, вторая имеется в электронном виде, продолжается работа
над третьей частью. Это величайший труд! Около 300 страниц
скрупулезного исследования со
ссылками на первоисточники,
архивные материалы, в которых
сделана попытка установить взаимосвязь одного из основателей
рода Гедиминых – чьим прямым
потомком является автор – с великим князем литовским.
На мой взгляд, это полноценное научное исследование, которое не только дает описание
предшествующих эпох, уходящих
корнями в древность, но и с величайшей достоверностью отражает тяжелый период нашей
новейшей истории – принудительное переселение семей, которому были подвергнуты родители и ближайшие родственники
автора. Сам он родился в одном из
спецпоселков. В то же время это
и живая беллетристика, потому

Как Иван Гедимин родословную искал
что поэма, написанная одним из
потомков рода Гедиминых о судьбе семьи, так прошибает, что без
волнения читать нельзя.
Иван Вячеславович рассказывает:
– На протяжении всей моей
сознательной жизни, а мне уже
76 лет, я мечтал о восстановлении своей родословной. С одной
стороны, распирала гордость от
принадлежности к роду одного из потомков великого князя
литовского Гедимина, с другой
стороны, хотелось проследить
генеалогию этого рода вплоть до
современных дней.
Однажды на первом семинарском занятии по истории СССР
в Томском политехническом институте преподаватель, войдя
в аудиторию, с ходу задала вопрос: «Кто из вас является потомком великого князя литовского?»
Пришлось подняться, так как
я всегда считал и был уверен, что
я один из потомков Гедимина, великого князя. Это вызвало удивление и восторг одногруппников.
Меня же не оставляла мысль начать поиски генеалогических
корней. Приступал я к этому несколько раз, но попытки к успеху
не приводили.
И вот как-то раздался звонок из
Минска. Звонила Гедимин Лариса Анатольевна, кандидат филологических наук. Она интересовалась, кто мои родители и где
проживали раньше. Упомянула
об Антонии Гиляровиче – это
был мой дед. Оказалось, что мы
прямые родственники – потомки по линии Гиляра. Этот звонок
послужил толчком к новым поискам, которые я уже не прекращал.
Они привели к тому, что удалось
частично восстановить генеалогическую ветвь Гиляра Гедимина, одного из потомков Матеуша
(Матвея) Гедимина, дворянина,
помещика Минского воеводства.

Род Гедимина Антония Гиляровича
(и его жены Чеславы Казимировны, урожденной Милишкевич),
отбывавшего ссылку в Тыгдинском районе
(ныне – Магдагачинский район современной Амурской области)

Путь на восток
 Гедимин Антон Гилярович
(1880(?)–1932). Снимок сделан
в 1915 г. в г. Вильнюсе

 Гедимин (Милишкевич)
Чеслава Казимировна
(1887–1929)

 Семья Вячеслава и Инны по месту спецпоселения (1949 год)

Беда не приходит одна
В своих исследованиях Иван Гедимин рассмотрел историю рода
с 1275 до 1341 года – времени
правления великого князя литовского Гедимина – и даже проследил судьбу его многочисленных
потомков, однако как честный исследователь признал, что в списках великих князей литовских
и Гедиминовичей ему не удалось
обнаружить прямых корней своего рода. В то же время в ходе исследования было установлено,
что «наш род относится к одной
из трех ветвей рода Гедимина великого князя литовского», основателя династии Гедиминовичей
(1316–1341 год)».
Это был дворянский род московского происхождения, рано
разделившийся на несколько ветвей, среди которых – ветвь Матеуша (Матвея) Гедимина, помещика
Минского воеводства (1709 год),
от которого и пошел род автора.
О нем известно, что он купил землю у минского воеводы, женился,
от него тоже пошло несколько
родов Гедиминых. В том числе
род Гедимина Якуб-Гиляра, у которого родилось семеро детей,
среди которых Антон, Михаил,
Юлиан. Вот им уже в 1930-е годы

было не до дворянского происхождения. Все они были раскулачены, сосланы на Дальний Восток, причем в разные поселения,
и только спустя какое-то время
смогли встретиться.
Гедимин Антоний Гилярович – прямой предок автора по
линии отца – проживал с семьей
из восьми человек в одной из деревень Минского уезда. Он имел
крепкое собственное хозяйство –
земельный надел, корову, две лошади, а также свиней, уток, кур.
Наемных работников не было,
управлялись дружной большой
семьей. Жили в добротном доме –
вместительном, «помещичьем»,
с двумя крылечками, на три квартиры, каждую из которых занимали семьи братьев. Казалось, ничто не предвещало беды… Но она
пришла, и не одна. Первая – когда
в годы Гражданской войны на
хутор напала банда грабителей
и разорила хозяйство полностью,
изувечила хозяина семьи Антония. Вторая – когда в 1929 году
умерла его жена Чеслава, и семья,
в которой самой старшей дочери,
Регине, было 19 лет, а остальные –
малолетние дети, осиротела.
Но самой страшной оказалась
третья беда… Отмечали праздник
Великого Октября. В клубе шел
праздничный концерт. И тут случилось то, чего никто не ожидал.
Здесь, в зале, Антон, его старшие
дети и другие колхозники были
арестованы.

 После завершения ссылки (1955 год). Ст. Мухинская
Шимановского района Амурской области. На втором плане
Валентин, Иван (в центре), Роберт. Сидят Вячеслав, Галя и Анна

А дальше – «столыпинская»
теплушка и неизведанный путь
на Дальний Восток. 16 ноября
1930 года поезд с кулаками отправился в долгий путь. Это были
вагоны, чуть утепленные, предназначенные для перевозки войск
и армейских лошадей. Переселенцы, согласно телеграмме ОГПУ,
обязаны были взять с собой на
новое место жительства топоры,
пилы, лопаты, столярные инструменты. Поначалу переселенцы
в дороге не голодали – кое-какие
съестные запасы при себе были,
но вскоре они закончились, а за
всю дорогу их покормили только восемь раз. Да и что это была
за еда…
Вот в таком вагоне с четырьмя
своими старшими детьми – Региной, Чеславом, Станиславом
и Яниной – и следовал к месту
спецпереселения Антон Гилярович Гедимин – дед Ивана Гедимина по линии отца. (В этом же
составе, как выяснилось позже,
следовала и семья Антона Прокопьевича Подошвелева – деда по
линии матери.) Прибыли на место, в Тыгдинский район бывшей
Овсянковской волости (ныне –
Магдагачинский район современной Амурской области). Надо
иметь в виду, что для расселения
кулаков выделялись наиболее
отдаленные, глухие районы, добираться до которых порой приходилось в несколько этапов.
Семью Антона Гедимина сразу
отправили в специально созданное номерное спецпоселение –
3-й лесопункт, который и стал
родиной автора исследования.
А вот семья Антона Подошвелева
оказалась там позже. Сначала она
попала в лагерь НКВД «Бушуйка», о котором очевидцы говорят,
что «это был словно ад на земле». Принудительные мигранты
содержались в нечеловеческих
условиях. Из Бушуйки партия
переселенцев по этапу была отправлена на прииски. Надо было
преодолеть пешком сотни километров по бездорожью и в мороз.
Когда добрались до места, начальство прииска не приняло их,
сославшись на то, что не может
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

 На фотографии
2021 года Анна
Антоновна (возраст –
96 лет) с правнучкой
Ксенией, родившейся 6 января 2018 года.
Этот снимок можно
считать не только
историческим, но
и символичным. Ведь
на нем правнучка
Анели в трехлетнем
возрасте. К моменту
написания этих строк
ей исполнилось уже
4 года и 1 месяц.
А ведь в ноябре
1930 года (на момент
ссылки семьи Антона
Гедимина на Дальний
Восток) младшей дочери Анеле, оставшейся на долгие семь
лет в Беларуси без
присмотра взрослых,
было только 5,5 года.
Немногим больше,
чем ее правнучке
сейчас. Особенно
убедительно и доходчиво видно, с какого
возраста на плечи
ребенка легли тяготы
дальнейшей жизни

 Первое знакомство
праправнука Ильи
с родословной

 Общий вид пос. Бушуйка, 1933 год

с родителями, была определена,
то о тех, кто остался по месту жительства, никто не заботился.
А это было страшное детство.
О нем и написала ту пронзительную поэму, которая прошибает,
ныне здравствующая 96-летняя
тетя Ивана Гедимина, проживающая в Беларуси, – Анна Антоновна (Анеля) Волынкина. После ареста отца в селе остались
самые маленькие – Вера, Мария,
Броня, Анеля. За старшую – девятилетняя Вера, самой маленькой – Анеле – было всего 5 лет.
Но и она вынуждена была зарабатывать на жизнь – нанималась
в няньки, пасла коров. Все дети
выжили, и в 1937 году они воссоединились со старшими.

Номерное детство
Между тем жизнь на 3-м лесопункте шла своим чередом. Дети,
сосланные вместе с Антоном
Гедиминым, подросли, парни –
Чеслав и Станислав, а также их
сестры работали на лесозаготовках – валили лес, обрубали сучья,
заливали ледянки, были заняты
на раскряжевке. Здесь создали
семьи. В семье Чеслава (Вячеслава) родилось четверо детей –
Валентин, Роберт, Иван, Галина.
У Ивана Вячеславовича Гедимина
и его супруги Элеоноры Петровны два сына – Сергей и Вячеслав.
Любопытная протянулась нить –
от основателя дворянского рода
Матвея Гедимина (1709 год) до
современных, не знающих сословий поколений.
О 3-м же лесопункте Иван Вячеславович Гедимин вспоминает
с особой теплотой – детство есть
детство, хотя оно и пришлось на
послевоенную пору. В знак признательности своей малой родине автор исследования посвятил
ей целую главу «Моя родина – 3-й
лесопункт», где не только поделился своими детскими воспоминаниями, но и провел глубокое
исследование истории его создания. Он считает историю района, который приютил на многие
годы более 5 тыс. спецпереселенцев, очень важной.
В общей сложности Иван Гедимин установил более 90 имен
родственников, многие из которых даже не знали о своем родстве. Он честно признает, что не
все с восторгом относятся к его
кропотливому
исследованию.
Есть и скептические оценки:
«А зачем это нужно?» Но нашлись
и единомышленники, которые
увлечены тем же. Теперь они
в тесном контакте.
Иван Гедимин говорит: «Сделанным пока удовлетворен». Но
пласт, зачерпнутый им, настольмасш
ш
ко масштабен,
что требует продолжен
н
должения.
Решив было поначалу
останов
в
остановиться,
благородный пок понял, что нечестно без
томок
скр
р
скрупулезного
исследовани
и оставить родословную
ния
о линии матери – семьи
по
Пр
р
Прокопа
Подошвелева. Так
чт
т продолжение следует…
что

P.S.
P

обеспечить
их работой,
б
б
й и изможденные люди вынуждены
были отправиться обратно. Все
это время их дети находились

«на передержке» в детском доме
пересыльного лагеря.
И если судьба этих «кулацких
детей»,
прибывших

Пути Господни
не
е
неисповедимы…
Изучая
те
е
тексты,
доверенные автором,
ро
о наткнулась на сведения, имеющие отношение
н
к судьбе моего мужа, сосланного
ребенком вместе
с
с матерью – учительницей
русского
языка и литерар
туры
в далекое уральское
т
поселение
как сына врага
п
народа – преподавателя
н
математики,
отсидевшего
ма
а
восемь из десяти лет и, конечно,
реабилитированного. Спасибо,
Иван Вячеславович, и за это напоминание…

«Видимость»
на линии фронтира
 Марина Крайнова
В ТОМСКОМ государственном
университете подвели итоги обучения первых участников проекта
«Видимость» – программы, разработанной специально для молодых ученых, аспирантов и студентов, ранее принимавших участие
в
проектно-исследовательской
деятельности. В конце прошлой
недели организаторы и участники
продолжавшегося две с половиной недели интенсива защитили
свои проекты в «Точке кипения», а
спустя несколько дней рассказали
о своих успехах томским журналистам. В том, что опыт был успешным и нуждается в продолжении,
не сомневается никто.

Как проиграть грант
Цель проекта в ТГУ сформулировали как обучение находящихся в начале своего пути
исследователей
правильному
позиционированию себя и своих
идей. Как ранее отмечали в альма-матер, доля молодых ученых в
Томском госуниверситете составляет 74%, среди них есть лидеры
научных групп, много перспективных студентов и аспирантов,
однако основную результативность в грантах показывают их
старшие коллеги и уже устоявшиеся коллективы. В какой-то
мере это отражает объективную
картину – старшие коллеги нарабатывали свой опыт и авторитет
годами и десятилетиями, и все же
потенциал молодых ученых и научных коллективов реализуется
не в полной мере, в том числе изза неумения себя подать. Вывод
– подтянуть картинку, используя
специализированные программы
развития проектного мышления,
практических навыков грантовой
деятельности и самопрезентации.
Освоить эти не столь уж и сложные, но необходимые в нынешней
реальности навыки (научные задачи, которые решают начинающие исследователи, зачастую
гораздо сложнее) – такую цель и
ставили авторы интенсива.

И как его выиграть
– Сегодня фронтирная наука
требует появления новых междисциплинарных
программ,
проектов и исследований. И во
многом надежда здесь на молодежные научные коллективы,
которые можно собирать междисциплинарным способом и рассчитывать на прорыв благодаря
синтетическому, формирующемуся, гибкому и ищущему молодежному мышлению. А научно-исследовательский опыт, который
получен в университете, станет
хорошей основой для их новых
открытий, – считает директор
Молодежного центра ТГУ Юлия
Сметанова.
Это одна сторона медали. Другая – прогрессирующая в научной
среде значимость презентационных навыков. Это, с одной стороны, умение выйти и защитить
свой проект перед инвесторами,
с другой – умение оформить все
свои мысли в соответствии с пониманием контекста, чтобы проект был понят в полной мере и
грантовая заявка выиграла. Всё
это организаторы и планировали
рассказать на интенсивах программы «Видимость», где под
контролем экспертной команды
молодые ученые ТГУ получили

возможность прокачать собственные навыки.
– Если вы ищете новый вектор
своего научного развития, если
чувствуете, что уже выросли из
определенных гипотез, а следующие еще недостаточно сильны, если регулярно подаетесь на
грант, но не всегда успешно или у
вас есть наукоемкий проект с потенциалом междисциплинарного
расширения – программа «Видимость» для вас. Но важно понимать, что мы не сможем за столь
короткие сроки обучить всех с
нуля, поэтому собираем молодых ученых, которым достаточно
лишь задать нужный вектор, – поясняет директор центра.

Вписались в стратегию
Заявки на участие в «Видимости» подали 60 человек, но только
30 прошли отбор. Итогом стали
13 оформленных междисциплинарных проектов. Причем самых
разных – от разработки вестибулярных имплантатов и метаматериалов до создания нейросетей
для предупреждения природных
и техногенных ЧС; от проектов по
устранению социальной тревожности до методики расчета урожая
ореха с помощью квадрокоптера…
Теперь их предстоит защитить на
разных грантовых площадках.
– На программе у единиц не
было проблем с самопрезентацией. Мы прошли очень большой
путь. Наши презентации даже
визуально изменились, кардинально поменялось само позиционирование, да и акценты сместились. Рост, можно сказать, налицо.
Я смогла увидеть все слабые зоны
своего проекта и в плане научного обоснования, и того, куда его
дальше двигать, – говорит доцент философского факультета
ТГУ Елена Быкова, работающая
над образом учителя будущего.
Единственный представлявший
студенчество
участник
пресс-конференции тоже уверен
в достигнутом прогрессе:
– Классно, что программа предполагала форматы, где у нас был
шанс часто выступать и получать
обратную связь. В финале мы уже
были абсолютно уверены, куда
встать, на кого смотреть, как сказать, как нарисовать слайд. Думаю, что на грантовые конкурсы
мы уже весь этот фидбэк будем
брать и более качественно выступать, – считает студент Юридического института Лев Швец, в
рамках проекта работающий над
созданием студенческого научного сообщества.
Не ограничивать значение интенсива лучшими перспективами в получении грантов призвал
главный идеолог проекта Илья
Мясников, декан факультета
журналистики ТГУ:
– В каком-то смысле это акселерационная программа, за тем
исключением, что в конце программы участникам дается свобода выбора, куда отправляться
со своими результатами. Кто-то
пойдет в научные фонды, кто-то –
в фонды поддержки инноваций,
кто-то – в управление университетом, потому что проекты вписываются в стратегию развития ТГУ.
Будем ждать их в качестве наставников для будущих проектов.
По словам Юлии Сметановой,
сейчас организаторы наблюдают
за выпускниками первого потока, смотрят, как они исполняют
обязательства по продолжению
проектов.
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расивые мои, давайте поставим дополнительные кресла
для наших зрителей, – обратилась перед премьерой к воспитанникам театральной студии «Люди» ее
руководитель Лариса Окишева.
Морозным вечером 16 февраля
в Центре культуры ТГУ в буквальном смысле слова яблоку негде
было упасть от желающих присутствовать на открытом показе
видеопроекта «Больше чем слова», снятого студентами томских
вузов по произведениям Федора
Достоевского. В названии фильма
нет запятой.
– Я изучала с филологами этот
вопрос: если бы мы что-то сравнивали со «словами», была бы
запятая, а в нашем случае она не
нужна, – поясняет руководитель.

24 монолога

СТРАСТИ
Студенты томских университетов
разобрали героев Достоевского
для уникального проекта

Снимается кино
По словам Ларисы Окишевой,
идея создать видеопроект возникла еще в 2021 году в связи
с 200-летием писателя:
– Мимо такого юбилея проходить не хотелось. Поэтому предложила всем ребятам, занимающимся в театральной студии,
выбрать для себя текст от первого лица из любого произведения
писателя. Они перелопатили
романы и повести, и мы начали
репетировать с каждым, пытаясь
сделать из монолога актерскую
работу.
В фильме снимались студенты
ТУСУРа, ТГУ, ТПУ, СибГМУ, выпускники томских вузов, а также
учащиеся 18-й гимназии. Каждый
из них нашел свой монолог и выучил его наизусть, чтобы потом
произнести перед камерой.
– Уже два года мы живем в условиях постоянных ограничений,
вызванных пандемией. Для театра это катастрофа: заниматься
творчеством невероятно сложно.
Пока находились на дистанте,
мы с ребятами много смотрели
и обсуждали кино и спектакли –
это очень важно, но ведь люди
приходят в театральную студию
за другим, они хотят получить
актерские навыки, участвовать
в постановках, играть каких-то
персонажей, – отмечает Лариса
Окишева. – Поэтому осенью прошлого года я придумала общую,
интересную для всех работу
к юбилею Достоевского. Оптимальным решением стал кинопроект в формате монологов.

Князь Мышкин
вышел в тираж
По словам руководителя, в студии всегда собиралась довольно
разношерстная компания: здесь
есть место и первокурсникам,

и выпускникам самых разных
специальностей. Над монологами для фильма ребята трудились
около трех месяцев.
– Творчество Достоевского – это
бездна, и в основном это романы,
такие объемные произведения,
как «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы»… Многие студенты
мало знакомы с этими текстами,
и огромный плюс проекта заключается уже в том, что они взяли
в руки книги, многого всего перелистали, пока искали материал
для себя. А что-то прочитали потом, когда на репетициях услышали монологи других ребят.
«Больше чем слова» – это 24 монолога из произведений великого русского писателя, в их числе
«Идиот», «Братья Карамазовы»,
«Бесы», «Неточка Незванова»,
«Сон смешного человека», «Елка
и свадьба», «Дядюшкин сон», «Белые ночи», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание». Самым
популярным героем Достоевского у участников студии «Люди»
стал князь Мышкин – в видеопроекте представлено три разных
монолога.
Съемки
фильма
проходили в атмосферном для Томска
месте, где воссоздан быт конца XIX века, – в музее «Профессорская квартира».
– На самом деле видеопроект –
это очень дерзкая идея. Среди
актеров много ребят, которые занимаются в нашей студии только
первый год. Опыта у них не было
совсем, а тут сразу Достоевский!
Но за результат нам не стыд-

но. Когда я смотрю на экран, все
время ловлю себя на мысли «Неужели это мы сделали?». Конечно, при желании всегда можно
к чему-то придраться, но есть то,
что окупает все наши огрехи, –
в глазах участников никто не увидит фальши. И мне невероятно
дорого, что они смогли эти глубокие и сложные тексты, такие далекие от нас по времени, «присвоить» и заполнить собой. Им есть
что сказать зрителям, – заявляет
Лариса Окишева.

Эмоция
через дискомфорт
И зрители, оставшиеся на его
обсуждении, отмечали, насколько самодеятельные актеры сумели совпасть со своими героями.
Студентки совсем не боялись
быть непривлекательными – они
стояли перед камерой, а значит,
и перед публикой, без макияжа
и маникюра. А что касается одежды, то, как сказал один из участников проекта, ребята просто
открыли свои шкафы и принесли
на съемки все, что было близко
к классике по фасону и цветовой
гамме.
Будущая переводчица с английского и французского языков
томичка Яна Галямова выбрала
«эмоциональный и дерзкий монолог» Софьи Петровны Карпухиной из повести «Дядюшкин сон».
– Мне понравился характер
героини – экспрессивный, хотя
в жизни я мягкая, а здесь хотелось поэкспериментировать, –
рассказывает студентка первого

курса ТГУ. – На одной из репетиций Лариса Петровна посоветовала мне надеть сапоги: в студии
я всегда работаю в чешках, мне
так удобно. Но моя героиня – женщина волевая, экспрессивная, она
не может ходить в чешках. Я переобулась, почувствовала дискомфорт, вошла в роль и сыграла ее
на повышенных тонах.
По словам Яны, Достоевский
остается вне времени, потому
что он описывал проблемы, которые присущи и нам, живущим
в XXI веке.
С театром девушка знакома
буквально с пеленок: в три года
мама привела ее на детский спектакль в «Скоморох» – взгляд девочки был буквально прикован
к сцене. И понеслось. Конечно же,
родители пришли поддержать
дочку и на премьере кинофильма.
Сергей
Яровиков
приехал
в Томск из Юрги Кемеровской области. Первокурсник факультета
психологии ТГУ признается, что
выбрал не монолог персонажа,
а рассказ «Елка и свадьба».
– Это не очень известное произведение Достоевского, и привлекло оно меня авторской нехарактерностью: мы же знаем
Федора Михайловича как писателя-психолога, а в рассказе присутствует некая абстракция на происходящие события. В свое время
так писали Чехов, Булгаков, – с пониманием поясняет Сергей. – Мне
предстояло погрузиться в события от лица рассказчика, не испытывающего какого-то глубокого
эмоционального переживания.
Но, поняв рассказчика и пропустив через себя, хотя сделать это
было довольно трудно, он ведь
отстранен от героя, мне удалось
найти свою интонацию, а не
сбиться на монотонность.
Во время репетиций, признается студент, атмосфера в студии
неоднократно менялась, но у ребят не было отчаяния, никто не
разбрасывал тексты и не нудил,
что у него что-то не получается.
Никто не сдавался.
– У всех было твердое убеждение, что все будет и будет как
надо. Во многом это, конечно же,
заслуга Ларисы Петровны, – уверен Сергей. – Она была неисчерпаемым источником вдохновения для каждого из нас. И то, что
мы обратились к Достоевскому,
на мой взгляд, формирует в молодежи нашего времени художественный вкус, является элементом эстетического познания. Это
чрезвычайно важно.
Сергей Яровиков рассматривает участие в театральной студии как коммуникационную
практику, совмещая приятное
с полезным для своей будущей
специальности – связи с общественностью. Рослый, статный
студент не только выступает
на театральных подмостках, но
и успешно занимается бальными
танцами. И на все свои увлечения
находит время.

Союз физики и лирики
Денис Моховиков родился
в Бийске Алтайского края. Еще
в школе он выбирал для себя направление, связанное с физикой.
И нашел! Сегодня Денис учится
на первом курсе магистратуры
факультета электронной техники ТУСУРа. Сфера его интересов – микро- и наноэлектроника.
Одновременно с учебой он работает в НОЦ «Нанотехнологии»,
где занимается проектированием
и производством интегральных
микросхем.
К физику Моховикову лирика
пришла на первом курсе и с тех
пор не покидает талантливого
парня. В фильме, развернув венский стул и буквально оседлав
его, он с жаром читает монолог
великого инквизитора из романа
«Братья Карамазовы».
– Я очень долго выбирал, что
хочу прочесть из Достоевского,
чтобы донести это до зрителя, –
рассказывает о своей работе будущий ученый. – Очень не хотелось
выплескивать какой-то негатив, потому что его и так вокруг
слишком много. Но все же это
единственное, что откликнулось
во мне и что я захотел рассказать
с большого экрана. Главное, чтобы зритель меня услышал.
В этом актере сошлось все: антураж, костюм, внешние данные
и, конечно же, эмоциональная
страсть. Он снимался во второй
половине дня, не испытывая особого волнения и мандража. Возможно, сказывается спортивный
опыт: Денис является обладателем черного пояса по карате.
Как и другие его ровесники, он
считает Достоевского классиком
на все времена.
– Если отдельные его слова заменить на современные, то получается совершенно одинаковая
картина в отношениях между
людьми: столько лет прошло,
а они не меняются, – уверен Денис Моховиков.

Есть рекорд!
Уникальность этого проекта
заключается еще и в том, что все
24 монолога были сняты за одну
съемочную смену, начиная с 9 часов утра и до 22 часов вечера.
– Мы нашли ребят, которые
учатся на операторов в колледже
культуры. Деньги на аренду профессионального оборудования
и аренду локации нам предоставил ТУСУР, – с благодарностью отмечает Лариса Окишева.
Главным оператором и монтажером в одном лице стал второкурсник Томского колледжа культуры Семен Березин, которому
помогали еще несколько человек.
Впереди у студии «Люди» – новые постановки и новые герои.
Осталось лишь дождаться очередной премьеры. Она, уверяет руководитель, обязательно
будет.

