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новости 
подробности

Редакция еженедельника 
«Томские новости»  

создала новый 
информационный носитель –  

телеграм-канал  
«Газета «Томские новости». 
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событий
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на post@tnews.tomsknet.ru

 � Татьяна Александрова 
Фото: Анна Янкова

Отложенная встреча
На территорию Анжеро-Суд-

женска делегация томичей въез-
жала со знаменем Победы. Ее 
возглавлял заместитель предсе-
дателя Томского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации пенсионе-
ров, ветеранов труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Петр Дубровин. 

3 марта томичи побывали с от-
ветным визитом у организаторов 
проекта, старт которому был дан 
еще в 2020-м. Тот календарный 
год вошел в историю России как 
Год памяти и славы. Тогда Кузбасс 
совместно с Томской областью 
приступил к реализации межре-
гионального патриотического 
проекта «Красный обоз». За его 
основу организаторы взяли исто-
рический факт: в 1942-м кузбас-
ские шахтеры и металлурги об-
ратились за продовольственной 
помощью к рыбакам Нарымского 
края. И те откликнулись на при-
зыв соседей: за 18 дней из На-
рыма в Томск на подводах было 
доставлено 38 тыс. пудов перво-
сортной обской рыбы. А затем 
по железной дороге этот драго-
ценный груз дошел до Кузбасса. 

Первую остановку состав сделал 
на станции Анжерская. 

Организаторы проекта плани-
ровали провести реконструкцию 
события в формате культпохода 
по маршруту «Красного обоза». И 
эта часть им удалась, а вот фини-
шировать на родине основателей 
помешала пандемия. Прошло три 
года, и встреча, отложенная по 
объективным обстоятельствам, 
все-таки состоялась. 

И память сердца говорит
Кстати, рыбу Красного обо-

за в конце 1942 года получили 
не только угольщики Анжеро-
Судженска, но и жители других 
городов Кузбасса – Ленинска-
Кузнецкого, Прокопьевска, Но-
вокузнецка. А память сердца 
оказалась живее у анжерцев. Не-

сколько лет назад благодарные 
потомки установили на бульваре 
шахтеров еще один мемориаль-
ный знак.

– Это памятник вашим дедам и 
прадедам, – обращается к томи-
чам председатель обществен-
ной организации ветеранов Ан-
жеро-Судженского городского 
округа Ольга Микрюкова. – Мы 
его очень любим. Здесь часто со-
бирается молодежь, сюда же мы 
приводим наших гостей из дру-
гих районов и областей.

И за того парня…
Встреча продолжилась в го-

родском Доме культуры. Еще до 
начала официального открытия 
представители поискового от-
ряда «Томич» развернули в фойе 
выставку трофеев, найденных на 
полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны.

– Это диск от пулемета Дегтя-
рева, – поясняет начальник Цен-
тра политического воспитания 
ДОСААФ России по Томской об-
ласти, командир поискового 
отряда «Томич» Сергей Григо-
рьев. – А это штурвал от самолета 
Як-1Б. У тебя в руках немецкая 
хлорница. Для чего? Чтобы посы-
пать вещи от блох и вшей. 

Юные анжерцы буквально ви-
сели друг на дружке, пытаясь 
прикоснуться к предметам во-
енного быта красноармейцев и 

Поколение 
долга

Внуки Красного обоза протянули маршрут  
своих дедов из Сибири в Донбасс

www.tomsk-novosti.ru

Знаю о случае, когда скорая помощь долгое вре-
мя не выезжала по вызову к ребенку с температу-

рой под 40. Родители сами привезли его в больницу и жда-
ли приема в коридоре два с половиной часа! Обращаюсь  
к главам районов – включайтесь в работу, проводите провер-

ки и сообщайте, чего не хватает, что мы должны сде-
лать, чтобы навести порядок в городских и район-

ных больницах.

Владимир Мазур, 
губернатор Томской области

Как сообщили начальник де-
партамента здравоохранения 
Роберт Фидаров и руководи-
тель регионального управле-
ния Роспотребнадзора Ольга 
Пичугина, в Томской области за-
болеваемость коронавирусной 
инфекцией находится на уров-
не 36,32 на тысячу жителей, 
что выше среднероссийского 
показателя (23,5). Заболевае-
мость COVID-19 выше средне-
областного уровня в Северске, 
Кривошеинском и Бакчарском 
районах.

В то же время заболевае-
мость ОРВИ в регионе за по-
следнюю неделю снизилась на 
28,8%, однако ее показатель 
ниже уровня эпидпорога всего 
на 0,1%. С начала года в Том-
ской области простудными ин-
фекциями переболели свыше  
7,5 тыс. человек. Особенно мно-
го заболевших сегодня в Карга-
сокском районе – на 174% выше 
среднеобластного уровня. В 
регионе на карантине четыре 
школы (в Колпашевском, Чаин-
ском и Парабельском районах), 
290 школьных классов, а также 
ряд детских садов и дошколь-
ных групп.

Губернатор Владимир Ма-
зур обратил особое внимание 
на профилактику и выявление 
кори, вспышка которой была 
недавно зафиксирована в Ново-
сибирской области. В Томской 
области зарегистрировано де-
вять случаев кори у четырех 
взрослых и пяти детей.

– Мы развиваем здравоохра-
нение по всей области. Обнов-
ляем медицинское оборудова-
ние в городских и районных 
больницах. Договорились о со-
трудничестве с Федеральным 
центром нейрохирургии – и в 
части подготовки кадров, и в 
части лечения пациентов. Но и 
текущая работа системы здра-
воохранения должна быть в 
центре внимания департамен-
та: никто не отменил и не по-
бедил COVID-19, а к сезонным 
простудным заболеваниям до-
бавилась еще и корь, которой 
в Томской области не было с  
2012 года. Ситуация под кон-
тролем, это единичные привоз-
ные случаи, но успокаиваться 
нельзя! – подчеркнул губерна-
тор Владимир Мазур.

По словам главного внештат-
ного врача-инфекциониста Де-
партамента здравоохранения 
Томской области Юлии Ермо-
лаевой, вирус кори передается 
преимущественно воздушно-
капельным путем при кашле 
или чихании; в группе риска 
– дети от года до пяти лет, а 
также непривитые и непере-
болевшие взрослые. По словам 
Юлии Ермолаевой, первыми 
неочевидными признаками 
заболевания являются повы-
шение температуры, насморк, 
кашель, покраснение глаз и 
конъюнктивит.

– Зачастую заподозрить у себя 
корь с первых дней заражения 
практически невозможно, ведь 
симптомы заболевания можно 
спутать с ОРВИ. Сыпь появля-
ется только на третий-пятый 
день от начала заболевания, 
однако человек становится за-
разен уже с момента появления 
первых симптомов и нередко 
успевает заразить окружающих. 
Важно помнить о главном ха-
рактерном признаке кори: мел-
кие белесоватые высыпания на 
внутренней поверхности щек и 
губ, – отметила Юлия Ермолае-
ва. – Сыпь появляется сначала 
на лице, затем распространяет-
ся на теле и руках, далее перехо-
дит на ноги.

Невакцинированные дети от 
года до пяти лет подвержены 
самому высокому риску: бо-
лезнь протекает тяжело, неред-
ки случаи летального исхода. 
Для формирования иммуните-
та к кори необходимо приви-
ваться в возрасте одного года с 
последующей ревакцинацией в 
шесть лет. Вакцинация прово-
дится бесплатно в поликлинике 
по месту жительства.

Взрослым необходима вакци-
нация только в случае, если че-
ловек не был привит в детстве 
и не болел корью.

Медик обратила внимание 
томичей на соблюдение мер 
профилактики: часто мыть 
руки, промывать нос, регуляр-
но проветривать помещения и 
носить маски в общественных 
местах. При подозрении на на-
личие признаков кори либо при 
контакте с зараженным корью 
человеком необходимо оста-
ваться дома и вызвать врача.

Чихать и кашлять 
запрещается
Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил депар-
таменту здравоохранения совместно с управлением Роспотреб-
надзора усилить профилактику вирусных и инфекционных 
заболеваний.
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИЦИФРА
 

27,3
километра трассы
Томск – Каргала – Колпашево будут в этом 
году отремонтированы  по национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
дороги».  

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
10–17 марта

Лыжи можно смело прятать 
подальше. На следующей 

неделе ожидается пасмурная 
погода, осадки в виде дождя  
со снегом. Температура воздуха 
ночью составит от 0 до –8 °С, 
днем от –3 до +3 °С. Ветер юго-
западный 5–10 м/с, местами 
усиление до 12 м/с. На дорогах 
слякоть.

солдат вермахта. Кто-то пытался 
определить вес заржавевшей не-
мецкой каски, кто-то удивлялся 
хорошей сохранности алюмини-
евой ложки-вилки, а ребят по-
старше привлекло автоматиче-
ское оружие. 

– Здесь столько всего интерес-
ного, хочется все подержать в 
руках, – делится впечатлениями 
пятиклассница Арина Долго-
полова. – Мне нравится история, 
особенно военного времени. Не-
давно я вступила в Юнармию, а 
в будущем хочу стать военным 
врачом.

Отвечать на многочисленные 
вопросы школьников Сергею 
Григорьеву помогают его еди-
номышленники и старший сын 
Николай. Подросток впервые по-
пал на раскопки в 2020 году. На 
Новгородчине он находил и под-
нимал вещи солдат, поэтому мо-
жет в деталях рассказать о них, 
провести экскурсию. Старается 
не отставать от старшего брата и 
пятилетний Яков.

– Он у нас заточен на патрио-
тизме, – улыбается мама малыша, 
Светлана Григорьева. – Яков чи-
тал стихи, посвященные Красно-
му обозу, участвовал в недавнем 
телемарафоне.

Сама Светлана тоже входит в 
состав отряда «Томич». Она родом 
из Анжеро-Судженска. Ее прадед, 
пленный мадьяр Людвиг Гюзо, 
здесь стал Николаем Жировым. 

За ударную работу на шахте полу-
чил орден Ленина. 

Томский предприниматель 
Константин Кузнецов включил-
ся в патриотическое движение 
летом прошлого года после того, 
как побывал в Донбассе: 

– Именно там у меня полностью 
поменялось мировоззрение, как 
будто переключатель в голове 
сработал. Тогда же дали друг дру-
гу клятву: помогаем до победно-
го. Другого варианта у нас нет. 

Константина активно поддер-
жала его супруга Юлия. Ребята 
легки на подъем, поэтому, когда 
узнали о второй серии «Красного 
обоза» в марте этого года, собра-
лись в дорогу буквально за пару 
дней. К ним присоединился еще 
один предприниматель – Алек-
сандр Попов. И не только он.

– Когда ко мне обратился наш 
командир Сергей Григорьев по 
поводу акции, я лишь сказала, 
что эту классную идею надо во-
площать в жизнь, – рассказывает 
заместитель начальника Цен-
тра военно-патриотического 
воспитания молодежи и подго-
товки к военной службе ДОСА-
АФ России по Томской области 
Наталья Шпехт. – Нас поддержал 
областной совет ветеранов. 

Стартовали из поселка Моло-
дежного Каргасокского района, 
до которого добирались 18 часов. 
Местные жители очень тепло, по-
семейному встретили томичей. 

– А в поселке Киевском меня по-
разил своим поступком десятилет-
ний Саша, который принес большу-
щего налима и попросил передать 
его нашим солдатам, он выловил 
его сам. Это было настолько про-
никновенно, что словами не вы-
скажешь, – вспоминает Наталья. 
– Хотелось бы, чтобы все россияне 
сплотились вокруг общего дела 
и участвовали в нем не только за 
себя и свою семью, но и за своего 
соседа или одноклассника. 

Духовная опора
В торжественном мероприятии 

«Славе – не меркнуть, традици-
ям – жить», которое проходило в 
рамках проекта «Красный обоз», 
принимали участие депутаты, ве-
тераны, общественники и школь-
ники Анжеро-Судженска, а также 
томичи.

– Очень важно, что мы продол-
жаем дружить и укреплять связи 
с потомками нарымских рыбаков, 
спасших от голода кузбасских ме-
таллургов и горняков в декабре 
1942-го, – отметил в приветствен-
ной речи председатель совета 
народных депутатов Анжеро-
Судженского городского округа 
Вадим Рогалис. – В 2020 году мы 
сделали огромную работу по со-
хранению памяти и передаче ее 
нашему подрастающему поколе-
нию. Мы открыли два памятных 
знака, издали книгу, но истори-
ческий материал оказался таким 
огромным, что планируем издать 
вторую книгу с воспоминаниями 
свидетелей тех военных лет. 

В знак дружбы двух регионов 
была изготовлена плакетка (до-
щечка), посвященная Красному 
обозу. Организаторы передали ее 
руководителю томской делега-
ции Петру Дубровину. 

– Историю делает народ – это 
ваши отцы, деды, прадеды, – 
сказал в ответном слове Петр 
Юрьевич. – Вы сохранили память 
потомков, когда металлурги и 
шахтеры обратились с просьбой к 
жителям Нарымского округа по-
мочь с рыбой, и те откликнулись. 

О том, как проходил культпоход 
в 2020 году, собравшимся поведал 
председатель совета ветеранов 
Кемеровского муниципального 
округа Евгений Кулеш:

– Каргасок, Парабель, Нёготка, 
Молодежный – мы тогда прошли 
весь маршрут. Я горжусь тем, что 
был там. Дети, подростки, взрос-
лые – все участвовали в этом 
историческом мероприятии. 

По словам Евгения Иванови-
ча, на встречах с ветеранами и 
школьниками он всегда расска-
зывает не только о фронтовиках, 
но и о тружениках тыла. И в ка-
честве примера приводит подвиг 
участников Красного обоза. 

– Не должно быть не только 
неизвестных солдат, но и неиз-
вестных подвигов. У каждого под-
вига должна быть фамилия, имя 
и отчество. Где бы он не был со-
вершен – на полях сражений или 
в тылу, – заявил Евгений Кулеш. 

Ветеран труда уверен, что па-
триотическое воспитание на-
чинается в семье, а не в обра-
зовательном или культурном 
учреждении. Там этот процесс 
могут лишь дополнить и систе-
матизировать.

– Сострадание – это то, что от-
личает россиян и заставляет по-
могать тем, кто находится в беде. 
Мы всегда помнили и помним 
историю своих предков. Идея 
«Красного обоза» возникла на 
основании воспоминаний моего 
деда. Когда я был еще маленьким, 
он рассказывал, как он принимал 
участие в самом первом Крас-
ном обозе. Как они везли в Томск 
рыбу, как грузили ее в вагоны, – 
поведал со сцены анжерского ДК 
Сергей Григорьев. – Что им при-
шлось пережить, мы даже себе не 
представляем. Но так получилось 
в жизни, что и мы, их потомки, за-
нимаемся сбором гуманитарной 
помощи для наших солдат, воюю-
щих в Донбассе. Пять дней мы до-
бирались до Луганской области, 
видели разрушенные города. 

В продолжение этой темы те-
лежурналист и поисковик Анна 
Янкова прочитала стихотворе-

ние Анны Долгаревой «Бабушка 
крестила вертолеты», а затем 
рассказала об очередной серии 
«Красного обоза», которую под-
держал губернатор Томской об-
ласти Владимир Мазур.

– Это будут уже две фуры: мы ве-
зем ребятам лес, автомобили, гвоз-
ди, резиновые сапоги, потому что 
там сейчас в окопах и блиндажах 
по колено воды, квадрокоптеры, 
тактическую одежду, продукты пи-
тания, – перечисляет Анна. – К нам 
присоединится, без сомнения, вся 
Томская область, а по дороге – еще 
семь российских городов. 

Она надеется, что акция «Крас-
ный обоз», которая появилась в 
годы войны по инициативе куз-
басских шахтеров, станет всерос-
сийской.

– Друзья мои, юные и пожилые, 
вы же понимаете, что Родина – 
это мы, – обратилась Анна Янкова 
к залу. – Отсидеться не получится. 
Время пришло объединиться и 
действовать на благо победы!

– Сегодня проходит очень важ-
ная встреча двух территорий. 
«Красный обоз» – это не просто 
проект, это наше детище. И мы, 
безусловно, гордимся тем, что 
его подхватили наши коллеги из 
Томска. В результате мы получи-
ли мощный резонанс как в Куз-
бассе и Томской области, так и по 
всей стране. Наш проект – долго-
срочный. 

Уверена, что работа по «Крас-
ному обозу» будет продолжена, 
потому как в истории сибирского 
тыла еще немало белых пятен. 
Будущему поколению мы обяза-
ны передать как можно больше 
информации о Великой Отече-
ственной войне. Чтобы укрепить 
их нравственные принципы в не-
простое нынешнее время. Думаю, 
что эта наша встреча оставит у 
всех ее участников очень глубо-
кий след, – подвела промежуточ-
ный итог мероприятия органи-
затор и идейный вдохновитель 
проекта Ольга Микрюкова.

На память она подарила то-
мичам книги о Красном обозе и 
90-летии Анжеро-Судженска. 
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НЕДЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

Лариса Лоскутова сообщила 
Владимиру Мазуру, что в про-
шлом году в адрес уполномочен-
ного и общественных помощни-
ков поступило свыше полутора 
тысяч обращений граждан (на 
19% больше, чем в 2021-м). Боль-
ше всего – по вопросам защиты 
права детей жить и воспиты-
ваться в семье и права на обра-
зование.

Региональный уполномочен-
ный рассказала главе области, 
что в прошлом году посетила 
свыше 100 детских учреждений 
в восьми городах и районах Том-
ской области, уделив особое вни-
мание безопасности пребывания 
детей, организации питания, 
медицинского обслуживания, а 
также вопросам профилактики 
правонарушений и воспитатель-
ной работы с детьми.

Участники встречи обсудили 
вопросы предоставления жилья 
семьям с детьми. Лариса Лоскуто-
ва поблагодарила Владимира Ма-
зура за личное участие в решении 
жилищных вопросов многодет-
ных семей, которые обратились в 
адрес детского правозащитника, 
и за системную поддержку семей 
с детьми в Томской области. В 
2022 году такая поддержка оказа-

на 170 тыс. семей на общую сум-
му более 11,5 млрд рублей. Также 
на встрече шла речь о размере 
выплат опекунским и приемным 
семьям.

– Актуальным вопросом оста-
ется временное трудоустройство 
несовершеннолетних в канику-
лы. Необходимо увеличивать чис-
ло подростков, которые охвачены 
временной трудовой занятостью. 
Почти на каждой встрече ребя-
та говорят, что хотят работать 
и летом, и в свободное от учебы 
время, – отметила на встрече 
уполномоченный по правам ре-
бенка Лариса Лоскутова.

Губернатор поблагодарил ре-
гионального уполномоченного 
за работу и достигнутые резуль-
таты.

– Президент ставит задачи под-
держивать семьи с детьми, раз-
вивать потенциал каждого ре-
бенка, и мы их решаем, развивая 
систему образования, спорта, мо-
лодежной политики. Сегодня осо-
бое внимание власти на местах 
и уполномоченного по правам 
ребенка – детям наших военно-
служащих. С такими семьями мы 
должны быть на связи 24/7, про-
шу учесть это, – подчеркнул глава 
региона Владимир Мазур.

В 2022-м количество обраще-
ний к региональному уполномо-
ченному о нарушенных правах 
сохранилось примерно на уровне 
2021 года и составило 3 047 обра-
щений.

Одной из центральных тем в 
деятельности аппарата уполномо-
ченного стала поддержка жителей 
новых регионов России, а также 
участников специальной военной 
операции и членов их семей. В 
2022 году поступило 298 обраще-
ний от мобилизованных земляков 
и их родных. Благодаря тесному 
взаимодействию с региональной 
исполнительной властью подав-
ляющее большинство проблем 
удается оперативно решать.

По-прежнему немало обраще-
ний к уполномоченному от со-
циально уязвимых категорий 
граждан (пенсионеры, люди с ин-
валидностью, одинокие матери, 
дети-сироты и другие) – это при-
мерно пятая часть от всех жалоб, 
поступающих в аппарат омбудс-
мена. Людей волнует расселение 
аварийного жилья, соблюдение 
трудовых, пенсионных прав, пра-
ва на доступную и качественную 
медицинскую помощь.

Не теряет актуальности тема 
защиты прав людей с инвалидно-
стью, формирование доступной 
среды в регионе. Требует посто-
янного внимания ситуация с пра-
вами инвалидов и пенсионеров, 

проживающих в социальных уч-
реждениях Томской области.

– Власть делает все возможное 
для поддержки людей, но жизнь 
постоянно ставит новые задачи, 
для решения которых требуется 
совершенствование форм вза-
имодействия органов государ-
ственной власти и гражданского 
общества, – подчеркнула уполно-
моченный по правам человека 
в Томской области Елена Кар-
ташова. – Итогом такой работы 
нередко становятся предложения 
по корректировке действующего 
федерального и регионального 
законодательства.

Глава региона обсудил с регио-
нальным омбудсменом доклад, 
поблагодарив Елену Карташову 
за эффективную, крайне важную 
и нужную работу.

– Глубокий анализ, проведен-
ный региональным уполномо-
ченным по правам человека, 
говорит о том, что институт 
государственного правозащит-
ника в регионе востребован, он 
помогает выстраивать диалог 
между властью и обществом, 
– подчеркнул губернатор Том-
ской области Владимир Мазур. 
– Благодаря обращению к упол-
номоченному людям удается до-
биваться восстановления своих 
прав. А власть на всех уровнях 
будет в этом только помогать, это 
наша общая и главная задача.

Под патронажем губернатора 
Томской области Владими-
ра Мазура Сибирский банк 
Сбербанка и Национальный 
исследовательский Томский 
государственный универси-
тет подписали меморандум о 
создании центра искусствен-
ного интеллекта и цифровых 
технологий в Томске, который 
разместится на базе ТГУ.

Подписи под документом в ад-
министрации Томской области 
поставили председатель Сибир-
ского банка Дмитрий Солнцев 
и ректор университета Эдуард 
Галажинский.

Совместный научно-исследо-
вательский и аналитический 
центр планируют открыть до 
лета. Главными направления-
ми совместной деятельности 
станет применение технологий 
искусственного интеллекта для 
изучения экологических про-
блем Васюганских болот, раз-
витие беспилотных транспорт-
ных технологий, проведение 
экспериментов применения 
искусственного интеллекта в 
гражданских дронах и беспи-
лотных летательных аппаратах. 
Центр займется разработкой 
методологии этики научных ис-

следований новых технологий в 
экономических, общественных 
и других важных для региона 
отраслях.

– Президент Владимир Путин 
ставит задачу внедрять техноло-
гии искусственного интеллекта 
во все отрасли экономики, соци-
альную сферу и государственное 
управление. Создание нового цен-
тра – важный шаг в решении этой 
задачи, – подчеркнул губернатор 
Томской области Владимир Ма-
зур. – Совместная работа ведуще-
го российского банка и одного из 
лучших университетов страны 
позволит использовать искус-
ственный интеллект в изучении 
экологических проблем, в борьбе 
с лесными пожарами, в агропроме 
и многих других сферах.

Центры искусственного ин-
теллекта и новых технологий 
Сбербанка уже работают в Но-
восибирске, во Владивостоке и 
Южно-Сахалинске.

– Технологии искусственного 
интеллекта успешно применя-
ются для решения самого ши-
рокого спектра задач. Сбербанк 
обладает серьезной эксперти-
зой в области разработки и раз-
вития решений на базе ИИ для 
людей и для бизнеса, а потому 

крайне важно масштабировать 
накопленные знания в регионах 
нашей страны, – отметил пред-
седатель Сибирского банка 
Сбербанка Дмитрий Солнцев. 
– В Томске появится четвертый 
центр ИИ и новых технологий 
Сбербанка в России, который 
к тому же станет вторым в Си-
бирском регионе. Центр уделит 
особое внимание развитию про-
ектов в экосфере, в том числе 
для изучения сибирских болот и 
созданию решений для борьбы 
с лесными пожарами. Рассчиты-
ваем, что новый центр окажет 
самое благоприятное влияние 
на развитие цифрового и науч-
ного потенциала региона.

– В современном мире искус-
ственный интеллект является 
мощным драйвером развития 
для всего человечества, а тем-
пы эволюции этих технологий 
в самых разных сферах растут 
с каждым годом, – сказал рек-
тор НИ ТГУ Эдуард Галажин-
ский. – Создание Сибирского 
центра в области работы с ИИ 
в кооперации со Сбербанком 
позволит объединить ресур-
сы для активного внедрения 
проектов в сфере ИИ в Сибири. 
Для этого необходима работа 
междисциплинарных команд, 
как непосредственно разра-
ботчиков, так и специалистов 
гуманитарного профиля, кото-
рые способны сформулировать 
нужды общества, а также про-
считать потенциальные риски, 
в том числе этического харак-
тера. В ТГУ уже накоплен бога-
тый опыт запуска проектов по 
исследованию и по разработке 
ИИ, например, для обнаруже-
ния микропластика в водоемах, 
мониторинга климатических 
изменений и создания умных и 
безопасных территорий.

Глава региона Владимир Ма-
зур и председатель Сибирского 
банка Дмитрий Солнцев также 
провели рабочую встречу, на 
которой обсудили результаты 
и дальнейшие направления со-
вместной работы.

В Большом концертном зале он 
поздравил прекрасную половину 
области, отметив, что зрителями 
концерта стали представитель-
ницы самых разных отраслей 
экономики и социальной сферы. 
Это педагоги, медики, ученые, 
труженицы села, работницы раз-
личных производств, внесшие 
большой личный вклад в разви-
тие нашего региона. Губернатор 
отдельно приветствовал пригла-
шенных на концерт жен военно-
служащих.

– В эти минуты ваши мужья 
защищают страну. Президент 
Владимир Владимирович Путин 
уделяет большое внимание под-
держке семей участников специ-
альной военной операции, пото-
му что все они – герои, гордость, 
честь и слава страны. Мы вместе 
с вами и в праздники, и в будни, 
– подчеркнул Владимир Мазур.

Торжественное мероприятие 
продолжил концерт сводного 
детского хора в 600 человек и 
Томского академического сим-
фонического оркестра, которые 
исполнили самые трогатель-
ные песни: «Пусть всегда будет 
солнце», «Мама», «Прекрасное 
далеко», «Когда мои друзья со 
мной».

А вечером Владимир Мазур 
открыл первенство Сибирского 
федерального округа по боксу 
среди юниоров, которое про-

ходит на арене спорткомплекса 
«Эльбрус». Для участия в пер-
венстве в Томск съехались более 
160 спортсменов в возрасте 17–
18 лет со всех 10 регионов СФО. 
Открывая состязания, глава ре-
гиона отметил, что бокс объеди-
няет свыше 2 тыс. жителей Том-
ской области – профессионалов 
и любителей спорта.

– Бокс – это не просто встреча 
двух спортсменов на ринге. Это 
спорт сильных телом и духом 
людей – отважных и выносли-
вых. В Томской области, в Сиби-
ри много таких! – подчеркнул 
Владимир Мазур.

Губернатор пожелал участни-
кам первенства упорства, вы-

Детство должно быть 
счастливым
Губернатор Томской области Владимир Мазур принял доклад регио-
нального уполномоченного по правам ребенка Ларисы Лоскутовой о 
работе в 2022 году и обсудил планы деятельности детского омбудсме-
на на 2023 год.

Диалог власти и гражданина
Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карта-
шова представила главе региона доклад по итогам работы в 2022 году.

Дорогу  
искусственному интеллекту

Пусть всегда будет солнце
Канун Международного женского дня для главы региона 
выдался насыщенным. 

носливости и честных побед, 
вписать свои имена в историю 
российского бокса и вручил 
знаки заслуженных тренеров 
Томской области боксерам Ген-
надию Пименову и Геннадию 
Беляеву.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

То, что случилось 22 фев-
раля в Томском театре 
драмы, больше походило 
на сценарий героического 

фильма. Хотя, стоп! Порой жизнь 
преподносит нам такие сюжеты, 
которые не в силах вообразить 
даже самые смелые фантасты. 
Под аплодисменты всего зала 
губернатор Владимир Мазур 
вручил орден Мужества не про-
сто жителю Томской области, 
отличившемуся на полях спец-
операции, а своему другу детства, 
земляку и тезке – Владимиру 
Владимировичу Прокопчуку. 
Но разве об этом мечтали Вовки-
Володи, играя в индейцев или 
греясь на берегу крутоложенско-
го озера?

Порядок и дисциплина 
Володя Прокопчук был третьим 

ребенком в семье. Отец, бывший 
военный, воспитывал сыновей в 
строгости. У ребят были свои обя-
занности по хозяйству. 

– Мы с братом дрова кололи, 
навоз вывозили, снег чистили – 
пока все не сделаешь, на улицу к 
друзьям ни ногой, – вспоминает 
свои ранние годы участник СВО. – 
Летом окучивали картошку, поло-
ли огород, на сенокосе помогали. 

В Крутоложном было красивое 
глубокое озеро, поэтому летом 
местная детвора частенько пропа-
дала там. А зимой ребята очищали 
его от снега и в выходные играли в 
хоккей: деревня на деревню. Если 
крутоложенцы проигрывали, за-
вязывалась потасовка с соседями 
– торбеевскими пацанами. Но по-
ражения случались редко.

Володя Прокопчук знал Володю 
Мазура, который был старше на 
пару лет, практически с пеленок.

– Наш дом стоял на главной 
улице, а их – за нашими огорода-
ми, – продолжает рассказ о своем 
детстве кавалер ордена Муже-
ства. – Мы от одной коровы моло-
ко пили – они с братом прибега-
ли к нам с бидоном. Володя рано 
стал лидером, поэтому пацаны 
всегда тянулись к нему. И учил-
ся он хорошо. А я как все, средне. 
Моими любимыми предметами 
были история, литература и, ко-
нечно же, физкультура. 

После окончания школы Вла-
димир Прокопчук устроился в 
колхоз. В 16 лет у паренька уже 
имелась трудовая книжка. 

– Получив права тракториста, 
весной сел на гусеничный трак-
тор, – продолжает Владимир Вла-
димирович. – Работал на боро-
новании, лен скирдовал. Как-то 
осенью на поле приехал бригадир 
с сообщением: «Володя, тебя в ар-
мию забирают. Надо за повесткой 
в район съездить». Сел на мото-
цикл – и вперед!

Срочную службу сибиряк про-
ходил в Амурской области. В го-
роде Свободном прямо на берегу 
реки Зеи располагалось подраз-
деление инженерно-саперной 
бригады. Привычный к дисци-
плине, он легко адаптировался к 
строгому армейскому распоряд-
ку. Увольнялся Прокопчук-млад-
ший в звании старшины запаса.

– Мой друг, Владимир Владими-
рович, тоже старшиной вернулся. 
Два старшины в одной деревне 
вызывали восхищение у местных, 
– замечает Прокопчук.

После службы ему дали новень-
кий трактор Т-150. Казалось бы, 
живи и созидай, но страна вступа-
ла в 1990-е – на место стабильно-
сти пришли безработица и разру-
ха. Первыми жертвами рыночных 
перемен пали заводы и колхозы. 
В поисках лучшей доли Владимир 
Прокопчук перебрался с семьей в 

«Лесник»  
выходит на связь
Как командир боевой машины Владимир Прокопчук  
доставлял бойцов на передовую

областной центр. Сменив 
несколько гражданских 
предприятий, решил пой-
ти в силовые структуры. 
Сначала устроился во вну-
тренние войска, а потом в 
Северскую дивизию. В соста-
ве сводного милицейского от-
ряда трижды побывал на Север-
ном Кавказе. В начале нулевых по 
семейным обстоятельствам был 
вынужден уволиться со службы. 
Но без дела не сидел: нарабо-
танный опыт позволил открыть 
частное охранное предприятие. 
В его подчинении было больше 
сотни человек, которые охраняли 
строительные компании и базы 
отдыха. 

Никто, кроме нас!
Начало спецоперации гвардии 

старший прапорщик Прокопчук 
воспринял с тревогой: «Как так? 
Через 80 лет мира кто-то снова 
попер на Россию?»

Каждый год ветераны боевых 
действий участвуют в параде 
Победы, маршируя отдельной 
коробкой. 9 мая 2022-го после 
прохождения колонны они, про-
жаренные порохом Афгана и Чеч-
ни, как всегда, остались погово-
рить за жизнь. И разошлись, но по 
глазам было видно, что многие 
уже все для себя решили.

– Как раз 9 мая мы хоронили 
сына моего друга – Евгений Дем-
чук погиб в Донбассе. После этого 
случая я твердо принял решение 
отправиться в зону СВО. Ну по-
чему молодые, необстрелянные 
ребята, не знающие боевых дей-
ствий, гибнут? – объяснил свой 
мотив Владимир Прокопчук.

На следующий день он при-
ехал в военкомат, написал рапорт, 
прошел медкомиссию и уехал в 
Псковскую дивизию, где форми-
ровался десантно-штурмовой от-
ряд. Буквально в считаные дни 
томич вошел в состав 76-й де-
сантно-штурмовой дивизии ВДВ. 
Из Пскова контрактников от-
правили в Таганрог, а оттуда – на 
место боевого слаживания в ЛНР. 
Все добровольцы оказались тер-
тыми калачами с боевым опытом. 

На построении командир отря-
да познакомил новобранцев друг 
с другом и приступил к распреде-
лению должностных «портфелей». 
Владимир Прокопчук выбрал БМД-
2, имея опыт работы на гусеничном 
тракторе. Ему показали, как заво-
дить «броню», и на второй день он 
уже самостоятельно нарезал круги 
по полигону, хотя все остальные ез-
дили с инструкторами.

Из новой партии доброволь-
цев к командиру боевой машины 
приставили наводчиком способ-
ного парня, которого Владимир 
Прокопчук подстроил под себя 
так, что вскоре их экипаж стал ра-
ботать как единый механизм.

В штурмовом отряде сибиряк 
был самым взрослым водителем, 
поэтому все бойцы и командир 

обращались к нему по-
простому: дядя Вова, хотя 
у него имелся официаль-

ный позывной – «Лесник». 
Через 10 дней подготовки 

добровольцы выдвинулись 
в зону временной дислока-

ции. По пути, преодолев рас-
стояние в 500 километров, они 

видели разрушенные города. Ма-
риуполь, Приморск, Мелитополь, 
Новая Каховка, Бориславль. От-
ряд окопался под Херсоном. 

На «броне»  
убежать от пули

Владимир Прокопчук воевал в 
Донбассе 4,5 месяца. За это время 
его экипаж побывал во многих 
передрягах, а орден Мужества 
сибиряк получил за то, что под 
мощным минометным огнем 
буквально с ветерком доставлял 
бойцов на передовую. По приказу 
им предстояло взять укрепрайон, 
до которого было 5 километров. 

– Командир отряда вызвал 
меня и говорит: «Дядя Вова, да-
вай! Ты как пуля летаешь на сво-
ей «броне». И я шесть рейсов сде-
лал. В лесу ребята высаживались, 
а я разворачивался и ехал за дру-
гой группой, – буднично расска-
зывает ветеран. – Летишь, не об-
ращаешь внимания на горящий 
танк или БМД, потому что тебе 
надо выполнить боевую задачу.

Пока разведчики занимались 
своей работой, «Лесник» зама-
скировал в лесополосе свою «бро-
ню», ожидая по рации приказа ко-
мандира, чтобы в любой момент 
выдвинуться на условленное ме-
сто и забрать бойцов назад. Вы-
вез всех, с одним раненым. 

Когда на следующее утро он по-
шел осматривать свою машину, 
на ней не было живого места от 
осколков, особенно пострадала 
глазница. Вспоминая тот эпизод, 
Владимир Владимирович, ни-
сколько не рисуясь, признается, 
что просто выполнял поставлен-
ную командиром отряда боевую 
задачу. Это вовсе не подвиг, а тя-
желая военная работа. 

За 4,5 месяца он сменил две 
машины. В первую попал сна-
ряд от вражеского танка, благо в 
тот момент он был один и успел 
спрятаться за заднюю стенку 
БМД. Она-то и спасла сибиряка, 
лишь контузив, а от «брони» не 
осталось ничего. Это случилось 5 
сентября 2022 года. За происхо-
дящим из окопа наблюдали ребя-
та из его отряда. Пока дядя Вова 
бежал к ним, рядом то справа, то 
слева взрывались снаряды. Но 
все обошлось. 

– Я заговоренный! – шутил он. 
На следующий день вернулся к 

взорванной «броне», а там одна 
огромная яма и разметанные 
металлические ошметки от ма-
шины. В траве нашел свои вещи 
– иконку, паспорт, удостоверение 
ветерана боевых действий, води-
тельские права, военный билет. 
Все было в дырках. 

Жизнь – Отечеству,  
честь – никому

Там, на передовой, Владимир 
Прокопчук отметил очередной 
день рождения – 11 октября ему 
исполнилось 54 года. По такому 
случаю командир отряда подарил 
ему 1,5 литра сгущенки.

Перед Новым годом сибиряк 
вернулся домой. Первое время он 
совсем не мог спать, все время ду-
мал о своих парнях. Связь с ними, 
если появляется такая возмож-
ность, держит постоянно.

Когда стало известно, что вете-
ран боевых действий Прокопчук 
представлен к ордену Мужества, 
Владимир Мазур позвонил ему 
и сообщил, что будет лично вру-
чать государственную награду. 

– Горжусь тобой! – сказал в 
трубку глава региона.

– А я за тебя горд, – вторил ему 
земляк. – Зная тебя, уверен, что 
у нас будет порядок, потому что  
ты человек слова. 

Теперь жизнь орденоносца рас-
писана по дням: его приглаша-
ют на уроки мужества. Первая 
встреча состоялась в Торбеевской 
школе-восьмилетке. Ребята ин-
тересовались окопным бытом, 
современной техникой и оружи-
ем, спрашивали о том, как побо-
роть страх перед наступлением. 
Школьников удивило количество 
медалей на груди гвардии стар-
шего прапорщика Прокопчука: те-
перь к ведомственным наградам 
и знакам добавился орден Муже-
ства. Его вручают тем, кто про-
явил самоотверженность и отвагу 
при исполнении воинского долга.

Недавно сослуживцы штурмо-
вого отряда передали своему ува-
жаемому дяде Вове три флага, на 
каждом выведены слова «Жизнь 
– Отечеству, честь – никому». 
Один он передаст в музей своей 
родной школы. 

ЦИФРА

55 получили на родной 
земле награды за отвагу, мужество  
и героизм, проявленные в ходе СВО.

бойцов
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На 43 
млрд рублей
произведено  
в прошлом году в регионе 
сельхозпродукции 
(по предварительным 
подсчетам). 

Как потопали,  
так и полопаем

И то, и другое вселяет оптимизм

 � Вера Долженкова 
Фото: Игорь Крамаренко 

Двух часов не хватило за-
местителю губернатора 
Томской области по агро-
промышленной полити-

ке и природопользованию Андрею 
Кнорру, чтобы подробно расска-
зать журналистам об итогах рабо-
ты его очень хлопотного хозяйства 
в году минувшем и поделиться 
планами на будущее. А хозяйство 
у Андрея Филипповича и впрямь 
хлопотное. Он курирует агропро-
мышленный комплекс, промыш-
ленное рыболовство и переработ-
ку, пищевую, охотничью и лесную 
отрасли, природоохранную дея-
тельность, экологию и культуру.

Особенные коровки
Разумеется, свой диалог Ан-

дрей Кнорр начал с любимо-
го «дитятки» – с анализа дел в 
агропромышленном комплексе 
региона, сразу предупредив, что 
большинство показателей но-
сят предварительный характер, 
взятый из динамики Томскстата 
и частичной бухгалтерской от-
четности предприятий. Но даже 
предварительные цифры – хоро-
шие аргументы в споре, есть ли 
сельхозбудущее у регионов ри-
скованного земледелия, к кото-
рым относится Томская область. 
Есть! Да еще какое!

Для убедительности картины 
возьмем данные за последнее де-
сятилетие. При снижении доли 
расходов областного бюджета на 
сельское хозяйство с 4,1% в 2012 
году до 1,6% в прошлом вклад 
аграриев в валовой региональный 
продукт Томской области вырос до 
4,4%. А это лучшая иллюстрация 
использования государственной 
поддержки, что называется, с го-
ловой. Если в 2012 году на каждый 
вложенный госрубль в области 
производилось продукции на 9,6 
рубля, то теперь – на 22,6. Государ-
ство щедро поддерживает селян и 
бюджетными грантами, и льгот-
ным кредитованием. Заместитель 
губернатора подчеркнул, что толь-
ко на поддержку производства экс-
портной продукции из рапса было 
выделено 1,5 млрд рублей льгот-
ных кредитных ресурсов.

Разумеется, вице-губернатор 
задержал внимание журнали-
стов на молочном производстве. 
По итогам года регион остается 
лидером СФО по продуктивно-
сти дойных коров. Она составля-
ет 7 630 кг на одну буренку. Но 
есть у нас и особенные коровки. 
В «Сибирском молоке» надои 
составляют 9 626 кг, в «Дубров-
ском» – 9 018 на корову. Лет 30 
назад лучшие операторы доения 
из этих хозяйств уже бы стояли в 
очередь на вступление в клуб де-
сятитысячниц. Почет и уважение 
членам клуба был гарантирован! 
Как, впрочем, это гарантировано 
и современным дояркам, способ-

ствовавшим росту производства 
молока в 2022-м на 4,1%. 

Осень подкузьмила, но…
Осенняя непогода шалила в ми-

нувшем году не по-детски. Но ре-
гион оказался к этому готов хотя 
бы потому, что хозяйства застра-
ховали свои позиции покупкой 
добротной сельхозтехники. Се-
лянами было приобретено более 
300 единиц тракторов, комбай-
нов, посевных комплексов более 
чем на 1,5 млрд рублей. И хоть 
худое сентябрьское небо не дава-
ло работать в полную силу, намо-
лочены рекордные полмиллиона 
тонн зерна, 41,26 тыс. тонн рапса. 

Учитывая уроки прошлого, 
предприятия АПК активизиро-
вали работу по развитию мощ-
ностей зерносушильного обо-
рудования и дополнительных 
складских помещений. Только 
зерносушилок приобретено было 
семь, а модернизировано – во-
семь. 

Без щей-борщей томичи тоже 
не остались. Программа животно-
водства было серьезно расшире-
на. Ни одной сотки урожая в этом 
году не ушло под снег. Мы запас-
лись 118,5 тыс. тонн картофеля, 
20,9 тыс. тонн капусты, моркови.

В течение всего года Андрей 
Кнорр горячо пропагандировал 
программу «Школьные огороды» 
и на пресс-конференции признал, 
что у программы большое буду-
щее – 20% школ были вовлечены 
в эту работу, вырастив 108 тонн 
картофеля и 67,5 тонны овощей 
на грядках под окнами школ. 
Кстати, в Зырянском районе при-
усадебные участки есть в каждой 
школе.

Нет избушкам  
на курьих ножках

Но без хороших условий жизни, 
без комфорта не было бы и хоро-
ших результатов. Регион активно 
участвует в государственной про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий». 353 млн 
бюджетных рублей были направ-
лены на строительство объектов 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры, благоустройство 
территорий и улучшение жилищ-
ных условий граждан. Завершена 
газификация с. Тегульдет, в пос. 
Улу-Юл построена блочно-мо-
дульная котельная, а в пос. Самусь 
продолжено обустройство пло-
щадки под жилищную застрой-
ку, проложена улично-дорожная 
сеть. А как преобразилась школа 
в пос. Орехово! Я не раз бывала 
по газетным делам в этом посел-
ке Первомайского района и всег-
да ужасалась избушке на курьих 
ножках, которую все называли 
школой. Сегодня это прекрасное 
современное здание, напичкан-
ное добротным и в некоторой 

степени даже уникальным обору-
дованием.

В реализации программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» томичи ставят акцент 
и на благоустройстве: закончены 
пять полноценных проектов. Это 
и зоны отдыха, и обустройство 
тротуаров.

Некогда популярные разго-
воры о стирании граней между 
городом и деревней и в вопросах 
комфортного жилья уходят дале-
ко на задний план. 43 семьи за год 
получили 28 млн рублей на улуч-
шение своих жилищных условий. 
Обретает популярность строи-
тельство домов по договору най-
ма. Только в Первомайском рай-
оне сразу семь семей получили 
ключи от домов, построенных та-
ким способом. Не менее популяр-
на в регионе «Сельская ипотека». 
249 млн рублей выделено 96 кре-
диторам. Заемщики, а это работ-
ники АПК, бюджетники, медики, 
социальные работники, приоб-
рели дома и квартиры в Томском, 
Кожевниковском, Зырянском, 
Молчановском, Асиновском, Па-
рабельском районах. Средний 
размер кредита составил 2,5 млн 
рублей, выдаваемых на 20 лет. 

Если тебе  
потребитель имя

Несмотря на происходящую в 
мире кутерьму, по итогам 2022 
года регион очень даже уверенно 
чувствует себя в сфере потреби-
тельского рынка – зафиксиро-
вана положительная динамика 
экономических показателей в 
производстве текстильных из-
делий, в розничной торговле, в 
общественном питании.

Инфраструктура розничной 
торговли Томской области попол-
нилась 113 новыми объектами 
торговых сетей. Предварительный 
анализ ситуации позволяет ска-
зать, что регион уверенно занима-
ет третье место по динамике то-
варооборота среди регионов СФО. 
Как грибы растут у нас пекарни, 
кондитерские, кофейни. Подобных 
заведений среднего и низкого це-
нового сегмента в минувшем году 
было открыто два десятка. 

Порадовала потребительская 
сфера и налоговые службы – по 
предварительным данным, нало-
говые поступления в консолиди-
рованный бюджет региона вырос 
аж на 1,2 млрд рублей. Практиче-
ски 605 всех налоговых доходов 
от потребительского рынка при-
ходится на предприятия пищевой 
промышленности. Гордость регио-
на – пищевка. За год произведено 
продукции на 56,5 млрд рублей. 
Многие из потребителей уже под-
сели на продукты творожно-де-
сертной группы ООО «Деревен-
ское молочко». Впервые в истории 
региона ООО «Томское молоко» 
запустило производство сгущен-
ного молока. Только два эти пред-
приятия за год расширили свой 
ассортимент на 180 наименований 
продукции. А игристое вино «Лам-
бруссия», выпущенное томским за-
водом «Кахети», на авторитетной 
выставке «Продэкспо» получило 
золотую медаль. Немного раньше 
лучшим в России был признан сыр 
«Горгонзола» томской семейной 
сыроварни Four kings.

 Из заготовленного сырья вы-
пускается практически 1 500 
наименований самых разных 
продуктов питания, биохимии, 
косметологии, бадов. Теперь, 
когда томич отправляется за 
пределы региона, надолго зави-
сает перед прилавками в выборе 
местного «эдакого» в подарок. 
Недавно в столицу я увезла дав-
но забытую вкусноту – тертую 
черемуху для пирогов. Москвичи 
очень обрадовались такому го-
стинцу и высоко оценили каче-
ство лакомства, за которое ком-
пании «САВА» низкий поклон. 

***
Томичи хотят знать экономи-

ческую обстановку в регионе во 
всех сферах хозяйствования. И 
поподробнее. Поэтому о ситуа-
ции в лесной, рыбной отраслях, 
ветеринарии, экологии, культуре 
«Томские новости» расскажут в 
ближайших выпусках газеты.

ЦИФРА

11 976 тонн 
дикоросов заготовлено  
предприятиями региона в 2022 году.
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Раневская»	(12+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 03.20, 
03.55	Подкаст.Лаб	(16+)

02.35, 03.05	Подкаст.Лаб	(18+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Акушерка. Новые 
серии»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	 Пешком...	(16+)

07.05	 Легенды	мирового	кино	(16+)

07.35, 01.15	Д/ф	«Интернет	
полковника	Китова»	(16+)

08.20	 Жизнь	и	судьба	(16+)

08.45, 16.35	Х/ф	«Дни и годы 
Николая Батыгина»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	Д/ф	«Судьба	в	танце-
вальных	ритмах.	Владимир	
Шубарин»	(16+)

11.50	 Д/ф	«Три	тайны	адвоката	
Плевако»	(16+)

12.20	 Т/с	«Восход Османской 
империи». «Новый султан»	(16+)

13.10, 00.35	Больше,	чем	любовь	
(16+)

13.50	 Игра	в	бисер	(16+)

14.30, 23.00	Монолог	в	4-х	частях.	
Андрей	Хржановский	(16+)

15.05	 Новости.	Подробно.	Книги	(16+)

15.20	 Эрмитаж	(16+)

15.50	 Сати.	Нескучная	классика...	
(16+)

17.55, 01.55	К	65-летию	Междуна-
родного	конкурса		
П.И.	Чайковского.	Лауреа-
ты.	Хибла	Герзмава	(16+)

19.00	 К	90-летию	Бориса	Мессе-
рера.	«Монолог	свободного	
художника»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	 Правила	жизни	(16+)

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 Искусственный	отбор	(16+)

21.30	 Белая	студия	(16+)

22.15	 Т/с	«Восход Османской 
империи». «Сквозь стены»	
(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 07.51, 01.37	День	в	

истории	(16+)

05.08, 13.40	Интервью	(16+)

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

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

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

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

08.32, 12.41	Вести.	Net	(16+)

11.52, 15.52, 00.36	Специальный	
репортаж	(16+)

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

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы. Особое за-
дание»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Аутсайдер»	(16+)

22.00, 00.00	Х/ф	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.40	Т/с	«Объявлен в розыск»	
(16+)

04.35	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30, 06.20, 07.05, 08.00	
Т/с	«Пропавший без 
вести»	(12+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

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

13.30, 14.25, 15.20	Т/с	«Морские 
дьяволы-4»	(16+)

16.20, 17.15, 18.00, 18.40	
Т/с	«Морские дьяволы-5»	
(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Соколова подо-
зревает всех»	(12+)

10.35, 04.40	Д/ф	«Юрий	Беляев.	
Аристократ	из	Ступино»	
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.15	Х/ф	«Чисто москов-
ские убийства. Разыски-
вается звезда»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Полина	
Агуреева	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 90-е.	Граждане	барыги!	
(16+)

18.05	Х/ф	«Другая»	(12+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Валерий	Ободзин-
ский.	Таблетка	счастья»	
(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	90-е.	Кремлевская	кухня	
(16+)

01.30	Хроники	московского	
быта	(16+)

02.10	 Гражданская	война.	За-
бытые	сражения	(12+)

02.50	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 17.45	Спортивный	век	(12+)

10.30	Что	по	спорту?	Вологда	
(12+)

11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 20.20	
Новости

11.05, 20.25, 02.10, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 16.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Петр	Ян	против	
Мераба	Двалишвили.	
Александр	Волков	против	
Александра	Романова.	
Трансляция	из	США	(16+)

15.30	 Ты	в	бане!	(12+)

16.25	 Есть	тема!	(12+)

18.20	Еврофутбол.	Обзор	(0+)

19.20	Профессиональный	бокс.	
Тим	Цзю	против	Тони	
Харрисона.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBO.	Трансляция	из	
Австралии	(16+)

21.00	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	«Акрон»	(То-
льятти)	-	«Локомотив»	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция

23.30	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	«Спартак»	
(Москва)	-	«Урал»	
(Екатеринбург).	Прямая	
трансляция

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

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

07.55	Новости	(0+)

08.00	Художественная	
гимнастика.	Гран-при.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

07.45	 М/с	«Енотки.	Первые	
слова»	(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.00	 М/с	«Белка	и	Стрелка.	
Тайны	космоса»	(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

15.15, 00.00	Ералаш	(6+)

16.45	 М/ф	«Большое	путеше-
ствие»	(6+)

18.10	 М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

20.15	М/с	«Лудлвилль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	 М/с	«Оранжевая	корова»	(0+)

22.00	М/с	«Тобот.	Детективы	
Галактики»	(6+)

22.25	М/с	«Буба»	(6+)

01.30	М/с	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Зеленая карета»	(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00	Т/с	«Крик совы»	(16+)

15.00, 04.05	Д/ф	«Киногоризон-
ты»	(12+)

16.05	Очень	личное	(12+)

16.45	 Специальный	проект	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Приезжая»	(12+)

21.20, 01.55	За	дело!	(12+)

22.00, 05.05	Т/с	«Однолюбы»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Костер на 
снегу»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Второе дыхание»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

18.00	Д/с	«Коллекция»	(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Человек, которого 
предали»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Черная пантера»	(16+)

22.30	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Крокодил Данди-2»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	Т/с	«Моя 
мама - шпион»	(16+)

08.25	Х/ф	«Знакомство с 
Факерами»	(12+)

10.50	Т/с	«Кухня»	(12+)

15.05	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	Большой	побег	(16+)

21.00	Х/ф	«Бладшот»	(16+)

23.15	Х/ф	«Другой мир. Про-
буждение»	(18+)

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

01.50	Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.55	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.25	Давай	разведемся!	(16+)

09.30	Тест	на	отцовство	(16+)

11.35, 04.25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.40, 02.35	Д/с	«Порча»	(16+)

13.10, 03.00	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.45, 03.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.20, 03.55	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.55	 Х/ф	«Можешь мне 
верить»	(16+)

19.00	Х/ф	«Словно не было 
разлуки»	(16+)

23.05	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

04.20	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

07.10	 Пилигрим.	По	местам	
царственных	страстотерп-
цев	(6+)

07.40	 Х/ф	«Экипаж машины 
боевой»	(0+)

09.00	 Мультфильмы	на	СПАСе	(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Бого-
родица	спасает	империю.	
VI-VII	века»	(0+)

13.20, 00.20	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

13.55	 В	поисках	Бога	(6+)

14.25, 03.10	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

15.35, 16.00	Монастырская	
кухня	(0+)

16.30	День	православной	
книги.	Телемарафон	(0+)

20.05	Х/ф	«На исходе лета»	(0+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Полумесяц	против	креста.	
VII	век»	(0+)

00.55	 Служба	спасения	семьи	(16+)

02.10	Д/ф	«Державная.	
Размышления	100	лет	
спустя»	(0+)

03.40	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 05.25, 

05.30	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 01.00, 04.40	Пятница	
news	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 
06.35	Т/с	«Тайны Медо-
вой долины»	(12+)

06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 
07.15, 07.20	Т/с	«Просто-
квашино»	(0+)

07.30, 08.30, 09.30	На	ножах	(16+)

10.50, 19.00	Кондитер-7	(16+)

12.30	Адская	кухня	(16+)

15.10, 16.30, 17.50	Молодые	
ножи-2	(16+)

20.30	Битва	шефов-2	(16+)

23.00	Х/ф	«21 мост»	(18+)

01.20	Х/ф	«Слезы солнца»	(18+)

03.10, 04.00	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 03.30	Т/с	«Крот»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.10	Т/с	«Дума о Ков-
паке»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Подпольщики»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Впервые замужем»	
(12+)

02.45	Т/с	«Зафронтовые раз-
ведчики»	(16+)

МИР
05.00, 03.55	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

05.20	Т/с	«Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 
01.55	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

20.00	Слабое	звено	(12+)

22.10	Т/с	«Дикий»	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.40	Х/ф	«Аринка»	(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Бьюти	баттл	(16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00	Т/с	«Полицей-
ский с Рублевки»	(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	(16+)

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

22.20	Женский	стендап	(16+)

23.20	Х/ф	«Доспехи Бога-3. 
Миссия «Зодиак»	(12+)

01.40	 Х/ф	«Секс в большом 
городе-2»	(18+)

04.00	Импровизация	(16+)

04.45	Comedy	баттл	(16+)

05.30	Открытый	микрофон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

13.20	По	законам	военного	
времени	(12+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Раневская»	(12+)

22.40	Большая	игра	(16+)

23.45	На	футболе	с	Денисом	
Казанским	(18+)

00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Акушерка. Новые 
серии»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35, 01.15	Д/ф	«Возрождение	
дирижабля»	(16+)

08.20	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.40, 16.35	Х/ф	«Дни и годы 
Николая Батыгина»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.15	Д/ф	«А	что	у	вас?».	
Сергей	Михалков»	(16+)

12.15	 Д/ф	«Эрнест	Бо.	Импера-
тор	русской	парфюме-
рии»	(16+)

13.10	 Линия	жизни	(16+)

14.05, 16.25	Цвет	времени	(16+)

14.10	 Д/ф	«Первое,	второе	
и	компот».	Истории	и	
рецепты	советского	
общепита»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

15.20	Агора.	Ток-шоу	с	Михаи-
лом	Швыдким	(16+)

17.55, 01.55	К	65-летию	Между-
народного	конкурса		
П.И.	Чайковского.	Лауре-
аты.	Александр	Рамм	(16+)

19.00	К	90-летию	Бориса	
Мессерера.	«Монолог	
свободного	художника»	
(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Д/ф	«Хранители	жизни.	
Мечников»	(16+)

21.30	Сати.	Нескучная	класси-
ка...	(16+)

22.15	 Т/с	«Восход Османской 
империи». «Новый султан»	
(16+)

23.00	Монолог	в	4-х	частях.	
Андрей	Хржановский	(16+)

23.50	Магистр	игры	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.16, 08.00, 

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

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

05.36, 12.05, 14.37	Интервью	(16+)

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

11.10	 Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

13.38	В	центре	Азии	(16+)

15.44, 23.42, 01.43	СтопФейк	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

18.35, 21.32	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы. Особое за-
дание»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Аутсайдер»	(16+)

22.00, 00.00	Х/ф	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.40	Т/с	«Объявлен в розыск»	
(16+)

04.35	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25	Т/с	«Опера. Хроники 
убойного отдела»	(16+)

06.15, 07.05, 08.00	Х/ф	«Канику-
лы строгого режима»	(12+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Т/с	«Пропавший без 
вести»	(12+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.45	Т/с	«Морские 
дьяволы-4»	(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Х/ф	«Мимино»	(12+)

08.45	Х/ф	«Соколова подо-
зревает всех»	(12+)

10.45, 00.30	Петровка,	38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.15	Х/ф	«Чисто 
московские убийства. 
Человек, который убил 
сам себя»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Евгений	
Ткачук	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.00	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.50	 90-е.	Королевы	красоты	
(16+)

18.05	Х/ф	«Другая»	(12+)

22.40	Дело	принципа	(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

00.45	Прощание.	Александр	
Белявский	(16+)

01.25	 90-е.	Жены	миллионеров	
(16+)

02.05	Гражданская	война.	За-
бытые	сражения	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.45	Д/ф	«Нонна	Мордюкова.	
Право	на	одиночество»	
(12+)

МАТЧ!
10.00, 17.45	Спортивный	век	(12+)

10.30	Футбол.	Журнал	лиги	
чемпионов	(0+)

11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 20.20, 
23.50	Новости

11.05, 23.00, 01.55, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 16.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Рафаэль	Дос	
Аньос	против	Рафаэля	
Физиева.	Трансляция	из	
США	(16+)

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

16.25	 Есть	тема!	(12+)

18.20	Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	Обзор	тура	
(0+)

19.20	 Громко	(12+)

20.25	Что	по	спорту?	Вологда	
(12+)

20.55	Футбол.	Мелбет	-	первая	
лига.	«Алания-Владикав-
каз»	-	«Кубань»	(Красно-
дар).	Прямая	трансляция

23.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

02.30	Профессиональный	бокс.	
Джеф	Монсон	против	
Артура	Варданяна.	Басир	
Абакаров	против	Виталия	
Кудухова.	Прямая	транс-
ляция	из	Москвы

05.25	Матч!	Парад	(16+)

05.55	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Вольфсбург»	
-	«Унион»	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Наши	иностранцы	(12+)

08.30	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	суперлига.	
Женщины.	«Ростов-Дон»	
(Ростов-на-Дону)	-	
«Динамо-Синара»	
(Волгоград)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

07.45	 М/с	«Чуч-Мяуч»	(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

15.15, 00.00	Ералаш	(6+)

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

17.05	 М/с	«Шаранавты.	Герои	
космоса»	(6+)

18.10	 М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

20.15	М/с	«Лудлвилль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

22.00	М/с	«Тобот.	Детективы	
Галактики»	(6+)

22.25	М/с	«Буба»	(6+)

01.30	М/с	«Школьный	автобус	
Гордон»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.25	Х/ф	«Тюремный романс»	
(16+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Шинель»	(12+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00	Т/с	«Крик совы»	(16+)

15.00, 04.05	Д/ф	«Сквозь	
мглу...»	(12+)

16.05	 Ректорат	(12+)

16.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Кукушка»	(12+)

21.20, 01.55	Очень	личное	(12+)

22.00, 05.05	Т/с	«Однолюбы»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Итоги	недели	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Костер на 
снегу»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Второе дыхание»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

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

18.00	Д/с	«Коллекция»	(16+)

18.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

19.30	Интервью	(16+)

20.00, 02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.40	Х/ф	«Золушка»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Земля будущего»	
(16+)

22.25	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Крокодил Данди»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

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

09.25	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

19.00, 19.25	Т/с	«Моя мама - 
шпион»	(16+)

19.45	 Суперниндзя	(16+)

22.50	Большой	побег	(16+)

01.20	Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.20	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	6	кадров	(16+)

06.35, 05.05	По	делам	несо-
вершеннолетних	(16+)

08.35	Давай	разведемся!	(16+)

09.35	Тест	на	отцовство	(16+)

11.40, 04.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.45, 02.30	Д/с	«Порча»	(16+)

13.15, 02.55	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.50, 03.20	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.25, 03.50	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

15.00	Х/ф	«Сашино дело»	(16+)

19.00	Х/ф	«Груз прошлого»	(16+)

23.00	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

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

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 02.10	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Дом	на	камне»	(0+)

17.55	 Х/ф	«Проверено, мин нет»	
(12+)

19.40	 Х/ф	«Аллегро с огнем»	(6+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Богородица	спасает	им-
перию.	VI-VII	века»	(0+)

00.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

00.55	Прямая	линия	жизни	(16+)

03.10	Пилигрим.	По	местам	
царственных	страстотерп-
цев	(6+)

03.40	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 05.25, 

05.30	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 01.10, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 
06.35	Т/с	«Тайны Медо-
вой долины»	(12+)

06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 
07.15, 07.20	Т/с	«Просто-
квашино»	(0+)

07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.40	
На	ножах	(16+)

12.30	Адская	кухня	(16+)

14.40, 16.50	Битва	шефов-2	(16+)

19.00, 20.10, 21.40	Молодые	
ножи-2	(16+)

23.00	Х/ф	«Заражение»	(16+)

01.30	Х/ф	«Бэтмен и Робин»	(16+)

03.30, 04.15	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.00	Т/с	«Кадеты»	(12+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 00.55	Т/с	«Дума о Ков-
паке»	(12+)

11.30	 Д/ф	«Бессмертный	полк.	
Парад	Победы»	(16+)

13.50, 03.30	Т/с	«Крот»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Подпольщики»	(16+)

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Воскресный папа»	
(12+)

02.30	Д/ф	«Алексей	Косыгин.	
Ошибка	реформатора»	
(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Кумир»	(12+)

07.05	 Т/с	«Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 
01.55	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

20.00	Слабое	звено	(12+)

22.10	Т/с	«Дикий»	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.20	Х/ф	«У самого синего 
моря»	(12+)

04.25	Т/с	«Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.20	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Новые	звезды	в	Африке	
(16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	(16+)

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

22.05	Женский	стендап	(16+)

23.10	Х/ф	«Все везде и сразу»	
(18+)

01.45	 Х/ф	«Секс в большом 
городе»	(18+)

04.00	Импровизация	(16+)

04.50	Comedy	баттл	(16+)

05.30	Открытый	микрофон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 13 марта

ВТОРНИК • 14 марта

И то, и другое вселяет оптимизм
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Раневская»	(12+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.20, 03.55	Под-
каст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Акушерка. Новые 
серии»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Бильярд	Якова	
Синая»	(16+)

08.20	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.40, 16.35	Х/ф	«Дни и годы 
Николая Батыгина»	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	Д/ф	«Человек	
загадочный»	(16+)

12.20	Т/с	«Восход Османской 
империи». «Сквозь 
стены»	(16+)

13.10, 00.55	Острова	(16+)

13.50	Искусственный	отбор	(16+)

14.30, 23.00	Монолог	в	4-х	
частях.	Андрей	Хржанов-
ский	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Стефан	Цвейг	«Иеремия»	
(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

17.50	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Пастильница»	(16+)

18.05, 01.35	К	65-летию	Между-
народного	конкурса		
П.И.	Чайковского.	Лауре-
аты.	Сергей	Догадин	(16+)

19.00	90	лет	Борису	Мессере-
ру.	«Монолог	свободного	
художника»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Абсолютный	слух	(16+)

21.30	Власть	факта.	«Русское	
войско	и	реформы		
XVII	столетия»	(16+)

22.15	Т/с	«Восход Османской 
империи». «В Золотой 
Рог»	(16+)

02.25	Д/ф	«Франция.	Замок	
Шамбор»	(16+)

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

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

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

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

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

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

08.32, 12.54	Вести.	Net	(16+)

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

14.37	Интервью	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы. Особое за-
дание»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Аутсайдер»	(16+)

22.00, 00.00	Х/ф	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.40	Т/с	«Объявлен в розыск»	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45, 06.30, 07.10, 08.05	
Т/с	«Снайпер. Герой со-
противления»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Х/ф	«Чужое»	(12+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40	Т/с	«Морские 
дьяволы-5»	(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 04.05	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Соколова подо-
зревает всех-2»	(12+)

10.35	Д/ф	«Татьяна	Васильева.	
Я	сражаю	наповал»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.15	Х/ф	«Чисто москов-
ские убийства. Ядовитая 
династия»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Нико-
лай	Лебедев	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	90-е.	Звезды	на	час	(16+)

18.05	Х/ф	«Другая»	(12+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Хроники	московского	
быта	(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Тайная	комната.	Мелания	
Трамп	(16+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Женщины,	меч-
тавшие	о	власти.	Лени	
Рифеншталь»	(12+)

02.50	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.45	Д/ф	«Вия	Артмане.	Гени-
альная	притворщица»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 17.45	Спортивный	век	(12+)

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

11.00, 14.00, 16.20, 18.15	
Новости

11.05, 18.20, 02.10, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 16.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	(0+)

15.30	Вид	сверху	(12+)

16.25	Есть	тема!	(12+)

18.55	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	«Ахмат»	(Гроз-
ный)	-	«Краснодар».	
Прямая	трансляция

21.00	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	«Крылья	Со-
ветов»	(Самара)-ЦСКА.	
Прямая	трансляция

23.30	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	«Динамо»	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция

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

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

07.55	Новости	(0+)

08.00	Художественная	
гимнастика.	Гран-при.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

07.45	М/с	«Супер	Мяу»	(0+)

10.15	М/с	«Петроникс»	(0+)

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

11.10	 М/с	«Белка	и	Стрелка.	
Тайны	космоса»	(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	(6+)

15.15	М/с	«Три	кота»	(0+)

18.10	 М/с	«Сказочный	патруль»	(0+)

20.15	М/с	«Лудлвилль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	 М/с	«Оранжевая	корова»	(0+)

22.00	М/с	«Тобот.	Детективы	
Галактики»	(6+)

22.25	М/с	«Буба»	(6+)

00.00	Ералаш	(6+)

01.30	М/с	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Приезжая»	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00	Т/с	«Крик совы»	(16+)

15.00, 04.05	Д/ф	«Исследуя	
искусство»	(16+)

16.05	За	дело!	(12+)

16.45	Специальный	проект	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	Х/ф	«Бубен, барабан»	(16+)

21.20	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

22.00, 05.05	Т/с	«Однолюбы»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.55	Моя	история	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Чужая женщи-
на»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Второе дыхание»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

18.15	Страна	Росатом	(0+)

19.30	Томск-онлайн.	Прямой	
эфир

20.10, 02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.40	Х/ф	«Крутой парень»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.45	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.35	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Идеальный побег»	
(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю»	
(12+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

08.35	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

08.40, 01.15	Х/ф	«Кухня в 
Париже»	(12+)

10.55	Т/с	«Кухня»	(12+)

15.05	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	На	выход!	(16+)

21.00	Х/ф	«На грани»	(16+)

23.05	Х/ф	«Бладшот»	(16+)

03.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.35	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

07.55	Давай	разведемся!	(16+)

09.00	Тест	на	отцовство	(16+)

11.05, 04.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.10, 02.30	Д/с	«Порча»	(16+)

12.40, 02.55	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.15, 03.20	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

13.50, 03.50	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.25	 Твой	домашний	доктор	
(16+)

14.40	Х/ф	«Груз прошлого»	(16+)

19.00	Х/ф	«Одиночки»	(16+)

22.55	 Х/ф	«Лабиринт иллюзий»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

07.10, 14.25	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

07.40	Х/ф	«Сильные духом»	(12+)

09.15	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Полумесяц	
против	креста.	VII	век»	(0+)

13.20, 00.20	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

15.00, 02.10	Профессор	Осипов	
(0+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Державная.	
Размышления	100	лет	
спустя»	(0+)

18.05	Х/ф	«Исправленному 
верить»	(12+)

19.45	Х/ф	«Проверено, мин нет»	
(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Иконоборчество.	VIII-IX	
века»	(0+)

00.55	Русский	мир	(12+)

02.40	Святыни	России	(6+)

03.40	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 

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

05.40, 01.10, 04.40	Пятница	
news	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.25, 
06.30, 06.35	Т/с	«Тайны 
Медовой долины»	(12+)

06.40, 06.50, 06.55, 07.00, 
07.05, 07.15, 07.20	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

07.30, 08.30, 09.30, 10.40, 
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.20	На	
ножах	(16+)

11.40	Адская	кухня	(16+)

21.30	Молодые	ножи-2	(16+)

23.00	Х/ф	«Вне игры»	(16+)

01.30	Х/ф	«21 мост»	(18+)

03.00, 03.50	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 03.30	Т/с	«Крот»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 00.55	Т/с	«Дума о Ков-
паке»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Подпольщики»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Предлагаю руку и 
сердце»	(12+)

02.15	Х/ф	«Взрослые дети»	(12+)

МИР
05.00, 04.35	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

06.15	Т/с	«Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 
01.55	Дела	судебные	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

20.00	Слабое	звено	(12+)

22.10	Т/с	«Дикий»	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.55	Х/ф	«Волга-Волга»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00	Т/с	«Поли-
цейский с Рублевки»	(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	
(16+)

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

22.05	Женский	стендап	(16+)

23.10	Х/ф	«Доспехи Бога. в 
поисках сокровищ»	(12+)

01.10	Такое	кино!	(16+)

01.40, 02.30	Импровизация	(16+)

03.20, 04.00	Comedy	баттл	(16+)

04.50, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 15 марта

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Раневская»	(12+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.20, 03.55	Под-
каст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Акушерка. Новые 
серии»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Наука	верующих	
или	вера	ученых»	(16+)

08.20	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.40, 16.35	Х/ф	«Дни и годы 
Николая Батыгина»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	Д/ф	«МиФ	Дмитрия	
Покровского»	(16+)

12.05	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Дворецкий»	(16+)

12.20	Т/с	«Восход Османской 
империи». «В Золотой 
Рог»	(16+)

13.10	 Д/ф	«Соавтор	-	жизнь.	
Борис	Полевой»	(16+)

13.35	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

13.50	Абсолютный	слух	(16+)

14.30, 23.00	Монолог	в	4-х	
частях.	Андрей	Хржанов-
ский	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Моя	любовь	-	Россия!	
Ведущий	Пьер-Кристиан	
Броше.	«Православие	в	
Северной	Осетии»	(16+)

15.45	 2	Верник	2	(16+)

17.55, 01.30	К	65-летию	Между-
народного	конкурса		
П.И.	Чайковского.	
Лауреаты.	Дмитрий	
Маслеев	(16+)

19.00	К	90-летию	Бориса	
Мессерера.	«Монолог	
свободного	художника»	
(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Сергей	
Чупринин.	«Оттепель.	
События»

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Д/ф	«Собачье	сердце».	
«Пиво	Шарикову	не	пред-
лагать!»	(16+)

21.30	Энигма.	Андреас	Шагер	
(16+)

22.15	 Т/с	«Восход Османской 
империи». «Болтун - на-
ходка для шпиона»	(16+)

00.40	Д/ф	«Тонино	Гуэрра.	
Amarcord.	Я	помню...»	(16+)

02.30	Д/ф	«Германия.	Замок	
Розенштайн»	(16+)

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

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

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

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

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

08.32, 12.36	Вести.	Net	(16+)

11.33, 23.31	Типичная	Ново-
россия	(16+)

12.48, 14.47, 23.13	Специальный	
репортаж	(16+)

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

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

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы. Особое за-
дание»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00, 00.00	Х/ф	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.50	Поздняков	(16+)

01.05	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.55	 Т/с	«Личность не установ-
лена»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10	Т/с	«Опера. Хроники 
убойного отдела»	(16+)

06.55, 07.40, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.10	Т/с	«Застава»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45	Т/с	«Морские 
дьяволы-5»	(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.35	Т/с	«След»	
(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.10, 04.05	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Соколова подо-
зревает всех-2»	(12+)

10.35, 04.45	Д/ф	«Аркадий	Рай-
кин.	Королю	позволено	
все»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.15	Х/ф	«Чисто москов-
ские убийства. Соцветие 
сирени»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Ирина	
Бякова	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 90-е.	Врачи-убийцы	(16+)

18.05	Х/ф	«Другая»	(12+)

22.40	10	самых...	Странные	
имена	звездных	деток	(16+)

23.10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Покорить	Москву»	(12+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Прощание.	Леди	Диана	
(16+)

01.30	Д/ф	«Как	отдыхали	
вожди»	(12+)

02.10	Д/ф	«Кто	убил	Бенито	
Муссолини?»	(12+)

02.50	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 17.45	Спортивный	век	(12+)

10.30	Ты	в	бане!	(12+)

11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 20.20	
Новости

11.05, 20.55, 00.00, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 16.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Обзор	(0+)

15.30	Что	по	спорту?	Вологда	
(12+)

16.25	 Есть	тема!	(12+)

18.20	Футбол.	Лига	чемпионов.	
On-line	(0+)

20.25	Большой	Хоккей	(12+)

21.45	 Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	«Пари	НН»	(Ниж-
ний	Новгород)	-	«Ростов»	
(Ростов-на-Дону).	Прямая	
трансляция

00.30	Футбол.	Лига	Европы.	
1/8	финала.	«Бетис»	
(Испания)	-	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия).	
Прямая	трансляция

02.45	Футбол.	Лига	Европы.	
1/8	финала.	«Арсенал»	
(Англия)	-	«Спортинг»	
(Португалия).	Прямая	
трансляция

05.55	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	
финала.	«Реал	Сосьедад»	
(Испания)	-	«Рома»	
(Италия)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Стрельба	из	лука.	Миро-
вая	серия	в	закрытых	
помещениях.	Финал.	
Трансляция	из	США	(0+)

09.00	Бокс.	Чемпионат	мира.	
Женщины.	Трансляция	из	
Индии	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

07.45	 М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.00	 М/с	«Монсики»	(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

15.15	 М/с	«Фиксики.	Дай	пять!»	
(0+)

18.10	 М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

20.15	М/с	«Лудлвилль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

22.00	М/с	«Тобот.	Детективы	
Галактики»	(6+)

22.25	М/с	«Буба»	(6+)

00.00	Ералаш	(6+)

01.30	М/с	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Бубен, барабан»	(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00	Т/с	«Крик совы»	(16+)

15.00, 04.05	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

15.50, 04.50	Д/ф	«Диалоги	без	
грима»	(6+)

16.05, 01.55	Коллеги	(12+)

16.45	 Большая	страна:	откры-
тие	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Томск-онлайн	(16+)

19.40	 Х/ф	«Игры мотыльков»	
(16+)

21.20	Моя	история	(12+)

22.00, 05.05	Т/с	«Однолюбы»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Чужая женщи-
на»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Второе дыхание»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.20	 Томск-онлайн	(16+)

18.00	Д/с	«Коллекция»	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.05, 02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

23.15	Д/с	«Больше,	чем	лю-
бовь»	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.40	Х/ф	«Крайний срок на 
рассвете»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.05	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Паранойя»	(12+)

22.05	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Обитель зла-3»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

08.35, 01.20	Х/ф	«Кухня. По-
следняя битва»	(12+)

10.55	 Т/с	«Кухня»	(12+)

15.10	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	Импровизаторы	(16+)

20.45	Х/ф	«Аладдин»	(6+)

23.20	Х/ф	«Белоснежка. Месть 
гномов»	(12+)

03.10	Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.45	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.15	Давай	разведемся!	(16+)

09.15	 Тест	на	отцовство	(16+)

11.20, 04.25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.25, 02.40	Д/с	«Порча»	(16+)

12.55, 03.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.30, 03.30	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.05, 04.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.40	 Х/ф	«Словно не было 
разлуки»	(16+)

19.00	Х/ф	«Весна свела нас с 
ума»	(16+)

23.10	Т/с	«Искупление»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Сильные духом»	(12+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Иконобор-
чество.	VIII-IX	века»	(0+)

13.20, 00.20	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

13.55, 02.40	В	поисках	Бога	(6+)

14.25	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00, 03.10	Профессор	Осипов	
(0+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Крым	Благословен-
ный»	(0+)

18.05	Х/ф	«Аллегро с огнем»	(6+)

19.55	 Х/ф	«Исправленному 
верить»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	Ви-
зантийское	возрождение	
и	первое	крещение	Руси.	
IX-X	века»	(0+)

00.55	Святыни	России	(6+)

02.10	Д/ф	«День	ангела.	Благо-
верный	князь	Даниил	
Московский»	(0+)

03.40	Прямая	линия	жизни	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 05.25, 

05.30	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 
06.35	Т/с	«Тайны Медо-
вой долины»	(12+)

05.50, 02.20, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.45, 06.50, 06.55, 07.05, 07.10, 
07.15, 07.20	Т/с	«Просто-
квашино»	(0+)

07.30, 08.30, 09.40, 10.50	На	
ножах	(16+)

11.40	 Адская	кухня	(16+)

14.10, 16.00, 17.00	Четыре	
свадьбы-3	(16+)

19.00, 22.10	Четыре	свадьбы-4	(16+)

21.00	Тревел-баттл	(16+)

00.00	Х/ф	«Слезы солнца»	(18+)

02.50, 03.40	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10	Т/с	«Крот»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 00.55	Т/с	«Дума о Ков-
паке»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.55	 Т/с	«Назад в СССР»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Подпольщики»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Она вас любит»	(12+)

02.05	Х/ф	«Правда лейтенанта 
Климова»	(12+)

03.35	Х/ф	«Предлагаю руку и 
сердце»	(12+)

05.00	Д/с	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(16+)

МИР
05.00, 04.20	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

05.55, 22.10	Т/с	«Дикий»	(16+)

09.05, 20.00	Слабое	звено	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 
01.55	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.40	Х/ф	«Член правитель-
ства»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Хочу	перемен	(16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00	Т/с	«Полицей-
ский с Рублевки»	(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	
(16+)

21.00, 22.20	Т/с	«Вампиры 
средней полосы»	(16+)

23.30	Х/ф	«Просто помиловать»	
(18+)

02.05, 02.50	Импровизация	(16+)

03.40, 04.30	Comedy	баттл	(16+)

05.10, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00	Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05	Информаци-
онный	канал	(16+)

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.35	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	«Голос»	весны	в	обнов-

ленном	составе	(12+)

23.30	Х/ф	«Мой кузен»	(16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.35, 05.10	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Прямой	эфир	(16+)

21.30	Моя	мелодия	(12+)

23.45	Улыбка	на	ночь	(16+)

00.50	Х/ф	«Сколько стоит 
счастье»	(12+)

04.10	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.40	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Хранители	жизни.	
Мечников»	(16+)

08.20	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.45, 16.30	Х/ф	«Дни и годы 
Николая Батыгина»	(16+)

10.20	Х/ф	«Остров сокровищ»	
(0+)

12.00	Открытая	книга.	Сергей	
Чупринин.	«Оттепель.	
События»

12.30	Т/с	«Восход Османской 
империи». «Болтун - на-
ходка для шпиона»	(16+)

13.20	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Бурлак»	(16+)

13.35	Д/ф	«Тонино	Гуэрра.	
Amarcord.	Я	помню...»	(16+)

14.30	Монолог	в	4-х	частях.	
Андрей	Хржановский	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Андреас	Шагер	
(16+)

16.15	Цвет	времени	(16+)

17.45, 01.30	К	65-летию	Между-
народного	конкурса		
П.И.	Чайковского.	Лау-
реаты.	Даниил	Трифонов	
(16+)

18.20	Царская	ложа	(16+)

19.00	 К	90-летию	Бориса	
Мессерера.	«Монолог	
свободного	художника»	(16+)

19.45, 02.10	Искатели.	«Тайна	
усадьбы	Гребнево»	(16+)

20.30	Д/ф	«Обаяние	таланта.	
Юлия	Борисова»	(16+)

21.25	Х/ф	«Три встречи»	(0+)

22.45	2	Верник	2	(16+)

00.00	Х/ф	«Она»	(16+)

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

05.09, 15.40, 03.10	Интервью	
(16+)

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

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

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

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

14.33	Типичная	Новороссия	(16+)

16.00, 16.33	Факты	(16+)

19.00, 04.00	Сенат	(16+)

20.02	Вести
22.07	Трагедия	венгерского	

еврейства	(16+)

23.01, 02.01	Международное	
обозрение	(16+)

01.37, 03.37	Индустрия	кино	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы. Особое за-
дание»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Х/ф	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

22.10	Х/ф	«Во тьме»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

02.00	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.25	Квартирный	вопрос	(0+)

03.20	Т/с	«Личность не уста-
новлена»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Т/с	«Застава»	(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.00, 18.45, 19.40	
Т/с	«Морские дьяволы-5»	
(16+)

20.40, 21.30, 22.20	Т/с	«След»	
(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50	Т/с	«Такая 
работа-2»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Х/ф	«Москва слезам не 
верит»	(12+)

08.40, 11.50	Х/ф	«Как выйти за-
муж за миллионера»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.35, 15.05	Х/ф	«Окончатель-

ный приговор»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

16.55	Д/ф	«Караул!	Гастроли!»	
(12+)

18.15	Х/ф	«Тетя Таня»	(12+)

20.05	Х/ф	«Опасный круиз»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Х/ф	«Лекарство против 
страха»	(12+)

02.10	Х/ф	«Уснувший пасса-
жир»	(12+)

03.30	Петровка,	38	(16+)

03.45	Д/ф	«Татьяна	Васильева.	
Я	сражаю	наповал»	(12+)

04.25	 Прощание.	Леди	Диана	(16+)

МАТЧ!
10.00	Спортивный	век	(12+)

10.30	Большой	Хоккей	(12+)

11.00, 14.00, 16.20, 20.10	
Новости

11.05, 20.15, 01.45, 04.15	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05	Специальный	репортаж	
(12+)

14.25	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Камару	Усман	
против	Хорхе	Масвидаля.	
Трансляция	из	США	(16+)

15.00	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Камару	Усман	
против	Леона	Эдвардса.	
Трансляция	из	США	(16+)

15.30	 Магия	большого	спорта	(12+)

16.00	Лица	страны.	Екатерина	
Лобышева	(12+)

16.25	Футбол.	Еврокубки.	
Обзор	(0+)

17.45	 Оазис	футбола.	Прямой	
эфир

19.40	География	спорта.	Омск	
(12+)

20.45, 23.15	Хоккей.	Фонбет	
Чемпионат	КХЛ.	1/2	
финала	конференции.	
Прямая	трансляция

02.00	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Алихан	Вахаев	
против	Евгения	Гончаро-
ва.	Прямая	трансляция	из	
Краснодара

05.00	Бокс.	Чемпионат	мира.	
Женщины.	Трансляция	из	
Индии	(0+)

06.00	Баскетбол.	Winline	кубок	
России.	Мужчины.	Финал	
4-х.	1/2	финала.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	МБА	
(Москва)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Третий	тайм	(12+)

08.30	РецепТура	(0+)

09.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Мартин	Нгуен	против	
Даниэля	Страуса.	Прямая	
трансляция	из	США

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Дракошия»	(0+)

08.15	М/с	«Диносити»	(0+)

10.15	М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	Студия	«Каляки-Маля-
ки»	(0+)

11.05	М/с	«Ник-изобретатель»	
(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	
(6+)

13.10	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	У	нас	гости!	
(0+)

14.10	М/ф	«Джастин	и	рыцари	
доблести»	(0+)

15.40	М/с	«Ну,	погоди!	Кани-
кулы»	(6+)

18.10	М/с	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

22.45	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.55	Ералаш	(6+)

01.00	М/с	«Смешарики.	Новые	
приключения»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.05	Д/ф	«В	поисках	утрачен-
ного	искусства»	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Чокнутые»	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10	Человек	и	судьба	(12+)

14.40	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

15.20	Х/ф	«Игры мотыльков»	
(16+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.35	Х/ф	«Край»	(16+)

21.35	Х/ф	«Первый троллей-
бус»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Новый порядок»	(18+)

02.25	Х/ф	«Пацифистка»	(16+)

03.50	Х/ф	«12 лет рабства»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Последняя 
неделя»	(16+)

13.00, 14.15	Д/ф	«Ядовитый	
бизнес»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

18.00, 20.05	Д/с	«Коллекция»	
(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.30, 22.00	Д/ф	«Врангель.	Путь	
русского	генерала»	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Почтовый поезд»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.35	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	 Документальный	проект	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Тайна 7 сестер»	(16+)

22.20	Х/ф	«Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти»	(16+)

00.15	Х/ф	«Обитель зла: По-
следняя глава»	(18+)

02.05	 Х/ф	«Идеальный побег»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30	Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

08.35	На	выход!	(16+)

09.35	Импровизаторы	(16+)

10.40	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

11.55, 21.00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

22.30	Х/ф	«Стоп-кран»	(12+)

00.25	Х/ф	«Без тормозов»	(16+)

02.05	Т/с	«Молодежка»	(16+)

05.05	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.20	Давай	разведемся!	(16+)

09.25	Тест	на	отцовство	(16+)

11.25, 04.25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.30, 02.35	Д/с	«Порча»	(16+)

13.00, 03.00	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.35, 03.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.10, 03.55	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.45	Х/ф	«Одиночки»	(16+)

19.00	Х/ф	«За каменной 
стеной»	(16+)

23.00	Х/ф	«Семейная тайна»	
(16+)

04.20	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.40	День	патриарха	(0+)

07.10, 13.55	В	поисках	Бога	(6+)

07.40	Х/ф	«Здесь твой фронт»	
(16+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 01.55	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	Ви-
зантийское	возрождение	
и	первое	крещение	Руси.	
IX-X	века»	(0+)

13.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

14.25	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«День	ангела.	Благо-
верный	князь	Даниил	
Московский»	(0+)

17.35	Х/ф	«Нет неизвестных 
солдат»	(12+)

19.30	Х/ф	«В добрый час»	(0+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Бого-
родица	спасает	империю.	
VI-VII	века»	(0+)

00.20	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Полумесяц	
против	креста.	VII	век»	(0+)

01.10	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Иконобор-
чество.	VIII-IX	века»	(0+)

02.55	Бесогон	(18+)

04.10	Д/ф	«Крым	Благословен-
ный»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 05.25, 

05.30, 05.40, 05.45	М/ф	
«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

05.50, 01.40, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.15, 06.25, 06.30, 06.40, 06.45, 
06.50	Т/с	«Тайны Медо-
вой долины»	(12+)

06.55, 07.05, 07.10, 07.15, 07.20, 
07.30, 07.35	Т/с	«Просто-
квашино»	(0+)

07.40, 08.40	На	ножах	(16+)

09.40, 14.30	Битва	шефов-2	(16+)

12.10	Адская	кухня	(16+)

16.50	Х/ф	«Кредо убийцы»	(16+)

19.00, 19.20, 19.50, 20.10	
Т/с	«Училки в законе. 3 
сезон»	(16+)

20.40	Х/ф	«Возвращение 
Супермена»	(16+)

23.10	Х/ф	«Убийство»	(18+)

02.00, 02.50, 03.40	Инсайде-
ры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.35	Х/ф	«Опекун»	(12+)

07.25, 09.20	Х/ф	«Первый 
троллейбус»	(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.55, 00.10	Х/ф	«От Буга до 
Вислы»	(12+)

13.20	Специальный	репортаж	
(16+)

14.15, 18.20	Т/с	«Дружина»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

02.30	Х/ф	«Добровольцы»	(12+)

04.10	Д/с	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(16+)

04.50	Х/ф	«Она вас любит»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»	(12+)

06.40	Т/с	«Дикий»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	Игра	в	кино	(12+)

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

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.45	Т/с	«Большая перемена»	
(0+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.15	Х/ф	«Вратарь»	(0+)

02.30	Х/ф	«Пятнадцатилетний 
капитан»	(12+)

03.50	Мультфильмы	(6+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

11.50, 06.40	Однажды	в	
России.	Спецдайджест	
(16+)

12.15	Х/ф	«Бабушка легкого 
поведения»	(16+)

14.00	Х/ф	«Бабушка легкого 
поведения-2»	(16+)

15.45	Х/ф	«Прабабушка легко-
го поведения»	(16+)

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

20.00, 21.00, 22.00	Комеди	
клаб	(16+)

23.00	StandUp	(18+)

00.00	Х/ф	«Гуляй, Вася!»	(16+)

01.50, 02.40	Импровизация	(16+)

03.30, 04.15	Comedy	баттл	(16+)

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	(12+)

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00	Новости
10.15	 ПроУют	(0+)

11.10	 Поехали!	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

13.40	 Т/с	«По законам военного 
времени-2»	(12+)

16.45	 К	75-летию	Геннадия	
Заволокина.	«Играй,	
гармонь!»	(12+)

18.40	 Сегодня	вечером	(16+)

21.00	Время
21.35	Клуб	веселых	и	находчи-

вых.	Высшая	лига	(16+)

23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30	Подкаст.Лаб	(16+)

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

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

12.45	 Т/с	«Впереди день»	(12+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Не будь моей 
женой»	(16+)

00.40	Х/ф	«На качелях судьбы»	
(12+)

04.30	Х/ф	«Муж счастливой 
женщины»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Стефан	Цвейг	«Иеремия»	

(16+)

07.05	М/ф	«Фантик.	Перво-
бытная	сказка».	«Винни-
Пух».	«Винни-Пух	идет	
в	гости».	«Винни-Пух	и	
день	забот»	(16+)

08.05	Х/ф	«Три встречи»	(0+)

09.25	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.10	 Х/ф	«Председатель»	(12+)

12.50	Эрмитаж	(16+)

13.20	Человеческий	фактор.	
«Дом	со	щуками»	(16+)

13.50	Д/ф	«Эффект	бабочки».	
«Шахтеры.	Жертвы	про-
мышленной	революции»	
(16+)

14.20, 01.30	Д/ф	«Как	животные	
разговаривают»	(16+)

15.10	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

16.15	 Х/ф	«Опасный возраст»	
(12+)

17.40	 Д/ф	«Крым.	Мыс	Плака»	
(16+)

18.10	 Х/ф	«Забытая мелодия 
для флейты»	(12+)

20.20	Д/ф	«Рудольф	Нуреев.	
Мятежный	демон»	(16+)

22.00	Агора.	Ток-шоу	с	Михаи-
лом	Швыдким	(16+)

23.00	Клуб	«Шаболовка,	37».	
Ансамбль	Петра	Востоко-
ва	и	группа	Pole	(16+)

00.10	Х/ф	«Молодой Карузо»	
(16+)

02.20	М/ф	«Серый	Волк	энд	
Красная	Шапочка».	«По	
собственному	желанию»	
(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 08.10, 14.12, 00.35	Специ-

альный	репортаж	(16+)

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

05.35	Индустрия	кино	(16+)

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

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

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

10.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

20.35, 02.10	Мобильный	
репортер	(16+)

21.05, 04.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.00	Жди	меня	(12+)

05.50	Т/с	«Вижу-знаю»	(16+)

07.30	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Модный	vs	народный	(12+)

14.20	 Своя	игра	(0+)

15.20	Игры	разумов	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Страна	талантов.	Новый	
сезон	(12+)

23.00	Ты	не	поверишь!	(16+)

00.00	Международная	пилора-
ма	(18+)

00.55	Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса.	Группа	«Пикник»	
(16+)

02.05	Дачный	ответ	(0+)

02.55	Т/с	«Личность не установ-
лена»	(16+)

04.35	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25	

Т/с	«Такая работа-2»	(16+)

08.05, 08.55	Т/с	«Филин-2»	(16+)

09.45	Светская	хроника	(16+)

10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05	Т/с	«Чужой район»	
(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10	
Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.35	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
05.10	Х/ф	«Жила-была любовь»	

(12+)

06.40	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.05	 «Смешите	меня	семеро».	
Юмористический	концерт	
(16+)

08.00	Х/ф	«Тетя Таня»	(12+)

09.50	Х/ф	«Дело №... 306»	(12+)

11.30, 14.30, 23.20	События
11.45, 04.35	Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Уснувший пасса-
жир»	(12+)

13.30, 14.45	Х/ф	«Закаты и рас-
светы»	(12+)

17.25	 Х/ф	«Забытый ангел»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

23.30	Д/ф	«Обжалованию	не	
подлежит.	Душегубы»	(12+)

00.10	90-е.	Водка	(16+)

00.55	Дело	принципа	(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 90-е.	Королевы	красоты	
(16+)

02.30	90-е.	Граждане	барыги!	
(16+)

03.10	90-е.	Звезды	на	час	(16+)

03.55	90-е.	Врачи-убийцы	(16+)

04.50	10	самых...	Странные	
имена	звездных	деток	(16+)

05.15	Д/ф	«Борис	Мокро-
усов.	«Одинокая	бродит	
гармонь...»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Мартин	Нгуен	против	
Даниэля	Страуса.	Прямая	
трансляция	из	США

12.00, 12.35, 16.55, 02.25	
Новости

12.05, 17.00, 19.55, 23.00, 01.30	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	Лыжные	гонки.	Чемпи-
онат	России.	Спринт.	
Прямая	трансляция	из	
Тюмени

14.10	 Магия	большого	спорта	
(12+)

14.40	 Лыжные	гонки.	Чемпио-
нат	России.	Спринт.	Фи-
нал.	Прямая	трансляция	
из	Тюмени

17.55	 Мини-Футбол.	Pari-
суперлига.	«Тюмень»	
-	«Новая	генерация»	
(Сыктывкар).	Прямая	
трансляция

20.25	Футбол.	Журнал	лиги	
чемпионов	(0+)

20.55	Футбол.	Мелбет	-	первая	
лига.	КАМАЗ	(Набереж-
ные	Челны)	-	«Рубин»	
(Казань).	Прямая	транс-
ляция

23.15	Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Локомо-
тив»	(Москва)	-	«Красно-
дар».	Прямая	трансляция

02.30	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Леон	Эдвардс	
против	Камару	Усмана.	
Прямая	трансляция	из	
Великобритании

06.55	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Женщины.	«Заречье-
Одинцово»	(Московская	
область)	-	«Протон»	
(Саратов)	(0+)

08.25	Новости	(0+)

08.30	Все	о	главном	(12+)

09.00	Бокс.	Чемпионат	мира.	
Женщины.	Трансляция	из	
Индии	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Деревяшки»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/с	«Турбозавры»	(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.30	 М/с	«Буба»	(6+)

13.40	 М/с	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

15.30, 22.55	Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Обезьянки»	(0+)

17.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Барбоскины»	(0+)

22.45	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

01.00	М/с	«Фиксики.	Новень-
кие»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.50	Большая	страна	(12+)

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

07.20	Человек	и	судьба	(12+)

07.45	 Мультфильмы	(6+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Коллеги	(12+)

10.10, 16.45	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.55	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

11.10	 Д/ф	«Мрия»	(12+)

11.35	 Спектакль	«Баядерка»	
театра	«Кремлевский	
балет»	(12+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.45, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

17.25	 Х/ф	«Чокнутые»	(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Преодоление.	Андрей	
Туполев	(12+)

20.25	Х/ф	«Дежа вю»	(16+)

22.15, 23.05	Д/ф	«Кино	эпохи	
перемен»	(12+)

23.20	Х/ф	«Рассказы»	(18+)

01.10	 Х/ф	«Мертвец»	(18+)

03.15	Х/ф	«Арвентур»	(12+)

04.25	Х/ф	«Чужая белая и 
рябой»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Новости	(16+)

08.00	Северск	сегодня	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Крымская	легенда»	
(12+)

10.00	Д/ф	«Крым.	Камни	и	
пепел»	(16+)

11.00	 Д/ф	«Последний	роман-
тик	контрразведки»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Акватория»	(16+)

16.00	Д/ф	«Без	свидетелей»	(16+)

17.00	 Х/ф	«Элли»	(16+)

19.10	 Х/ф	«Телохранитель»	(16+)

21.00	Итоги	недели	(16+)

22.00	Т/с	«Истина в вине»	(16+)

04.00	Д/с	«Первые	в	мире»	(16+)

04.30	Х/ф	«Дом у реки»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.45	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00	Х/ф	«Человек-муравей»	
(16+)

20.10	Х/ф	«Доктор Стрэндж»	
(16+)

22.30	Х/ф	«Лига выдающихся 
джентльменов»	(12+)

00.35	Х/ф	«Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона»	(16+)

02.20	Х/ф	«Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/ф	«Отель	«У	овечек»	
(0+)

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

08.25, 10.00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

09.00, 09.30	Просто	«Кухня»	(12+)

11.00	 Суперниндзя	(16+)

14.05	 Х/ф	«Бладшот»	(16+)

16.15	 Х/ф	«Белоснежка. Месть 
гномов»	(12+)

18.20	Х/ф	«Аладдин»	(6+)

21.00	Х/ф	«Принц Персии. Пески 
времени»	(12+)

23.20	Х/ф	«Восемь сотен»	(18+)

02.10	Т/с	«Молодежка»	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Х/ф	«Маруся»	(16+)

07.50	Х/ф	«Маруся. Трудные 
взрослые»	(16+)

09.55	Пять	ужинов	(16+)

10.10, 02.00	Т/с	«Поздний 
срок»	(16+)

18.45	 Скажи,	подруга	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.35	Х/ф	«Семейный портрет»	
(16+)

05.10	Д/с	«Знать	будущее.	
Жизнь	после	Ванги»	(16+)

05.55	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 03.00	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Тяжелая вода»	(12+)

08.45, 09.15	Святые	целители	
(0+)

09.50, 10.45, 06.40	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.30, 06.25	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 00.00, 04.45	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 04.15	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 02.30	Пилигрим.	По	
местам	царственных	
страстотерпцев	(6+)

13.55, 21.55	Святыни	России	(6+)

15.00	Д/ф	«Крым	Благословен-
ный»	(0+)

16.10	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Бого-
родица	спасает	империю.	
VI-VII	века»	(0+)

17.00	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Полумесяц	
против	креста.	VII	век»	(0+)

17.50	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Иконобор-
чество.	VIII-IX	века»	(0+)

18.40	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Визан-
тийское	возрождение	и	
первое	крещение	Руси.	
IX-X	века»	(0+)

19.30	Х/ф	«Трое суток после 
бессмертия»	(6+)

21.20	Д/ф	«День	ангела.	Равно-
апостольные	Константин	
и	Елена»	(0+)

23.00	Русский	мир	(12+)

00.50, 05.25	Профессор	Осипов	
(0+)

01.25	Бесогон	(18+)

02.05	Война	и	Библия	(16+)

03.15	Д/ф	«Крест»	(0+)

05.55	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Благодатное	небо.	Икона	
Божией	Матери	«При-
бавление	ума»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 05.25, 

05.30	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 02.10, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 
06.35	Т/с	«Тайны Медо-
вой долины»	(12+)

06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 
07.15, 07.20, 07.25, 07.35, 
07.40, 07.45, 07.50, 08.00	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

08.30	Мамы	Пятницы-5	(16+)

09.00, 14.00, 17.20	Четыре	
свадьбы-3	(16+)

10.50	Тревел-баттл	(16+)

12.00, 15.20, 19.00, 22.30	Четыре	
свадьбы-4	(16+)

20.50	Четыре	свадьбы	(16+)

00.00	Х/ф	«Вне игры»	(16+)

02.30, 03.30	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 03.45	Х/ф	«Алые паруса»	

(12+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.35, 00.40	Х/ф	«Командир 
счастливой «Щуки»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	кино	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	Д/с	«Война	миров»	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	 Главный	день	(16+)

16.25, 18.30	Х/ф	«Слушать в 
отсеках»	(12+)

20.00	Х/ф	«Крым»	(16+)

21.40	Легендарные	матчи.	
Чемпионат	Европы-2007.	
Баскетбол.	Мужчины.	
Финал.	Испания	-	Россия	
(12+)

02.20	Х/ф	«Право на выстрел»	
(12+)

05.10	Д/ф	«Андрей	Громыко.	
«Дипломат	№	1»	(12+)

МИР
05.00, 06.15, 03.50	Мультфиль-

мы	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

07.20	Х/ф	«Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»	(12+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Сказка о потерян-
ном времени»	(0+)

11.35	 Т/с	«Убийство на троих»	
(12+)

15.30, 16.15, 18.45	Т/с	«Марафон 
для трех граций»	(12+)

16.00, 18.30	Новости
19.30	 Т/с	«Погоня за тремя 

зайцами»	(12+)

23.00	Х/ф	«Яды, или Всемирная 
история отравлений»	(12+)

00.45	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.10	 Х/ф	«Частная жизнь 
Петра Виноградова»	(0+)

02.35	Х/ф	«Антон Иванович 
сердится»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Бьюти	баттл	(16+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00	Однаж-
ды	в	России	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00	Конфетка	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Такое	кино!	(16+)

00.35	Х/ф	«Сиротский Бруклин»	
(18+)

02.55, 03.40	Импровизация	(16+)

04.30, 05.10	Comedy	баттл	(16+)

06.00	Открытый	микрофон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:  
900-497

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20	

Подкаст.Лаб	(16+)

06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.10	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	своих	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.00	 Х/ф	«Белый снег»	(0+)

16.25	 Век	СССР.	Север	(16+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Три	аккорда.	Новый	сезон	(16+)

21.00	 Время
22.35	 Русский	вызов.	Турнир	

сильнейших	фигуристов.	
Битва	поколений	в	уни-
кальном	соревновании	за	
звание	лучших	на	льду	(0+)

РОССИЯ 1 (Томск)
06.00, 03.10	Х/ф	«Эта женщина 

ко мне»	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
11.40	 Большие	перемены	(12+)

12.45	 Т/с	«Впереди день»	(12+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	Путин	(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Хороший день»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Кот	Леопольд»	(16+)

08.05	 Х/ф	«Опасный возраст»	(12+)

09.35, 01.15	Диалоги	о	
животных.	Ташкентский	
зоопарк	(16+)

10.15	 Х/ф	«Забытая мелодия 
для флейты»	(12+)

12.25	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

12.55	 Игра	в	бисер	(16+)

13.35	 Д/ф	«Коллекция».	«Гале-
рея	Академии	Венеции»	
(16+)

14.10	 Д/ф	«Фуэте	длиною	в	
жизнь...	Екатерина	Макси-
мова»	(16+)

14.50	 К	250-летию	Большого	
театра	России.	Екатерина	
Максимова	и	Владимир	
Васильев	в	балете	«Щел-
кунчик»	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Юрий	Кнорозов.	Тайна	
рукописей	майя»	(16+)

17.25	 Пешком...	(16+)

17.55	 Д/ф	«О	времени	и	о	реке.	
Ока»	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Председатель»	(12+)

22.45	 Кинескоп	(16+)

23.30	Х/ф	«Мы не ангелы»	(16+)

01.55	 Искатели.	«Последняя	
опала	Суворова»	(16+)

02.40	 М/ф	«Рыцарский	роман»	
(16+)

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

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

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

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

07.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

08.35, 01.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

13.10	 Парламентский	час	(16+)

14.25	 Неделя	в	городе	(16+)

15.00	 Территория	смыслов	(16+)

20.18	 Вести.	Наука	(16+)

20.35	Церковь	и	мир	(16+)

02.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

03.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
05.00	 Т/с	«Вижу-знаю»	(16+)

06.35	 Центральное	телевидение	
(16+)

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

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 НашПотребНадзор	(16+)

14.05	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

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

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	(16+)

19.00	 Итоги	недели

20.20	Маска.	Новый	сезон	(12+)

23.50	Звезды	сошлись	(16+)

01.15	 Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

03.15	 Т/с	«Личность не установ-
лена»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25	Т/с	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.15	 Х/ф	«Турист»	(16+)

07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35	
Т/с	«Наш спецназ»	(12+)

18.25, 19.15, 20.10, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.30	Т/с	«След»	(16+)

00.15, 01.10, 02.00, 02.45	
Т/с	«Непокорная»	(12+)

03.30, 04.15	Т/с	«Чужой район»	
(16+)

ТВЦ
06.05	 Х/ф	«Дело №... 306»	(12+)

07.20	 Х/ф	«Воспитание и выгул 
собак и мужчин»	(12+)

09.10	 Здоровый	смысл	(16+)

09.40	 Х/ф	«Опасный круиз»	(12+)

11.30, 00.35	События
11.45	 Х/ф	«Лекарство против 

страха»	(12+)

13.35	 Москва	резиновая	(16+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 В	гостях	у	смеха.	Юмори-
стический	концерт	(12+)

16.55	 Х/ф	«Жила-была любовь»	
(12+)

18.50	 Х/ф	«Племяшка»	(12+)

22.15, 00.50	Х/ф	«Неопалимый 
Феникс»	(12+)

01.35	 Х/ф	«Забытый ангел»	(12+)

04.35	 Д/ф	«Алексей	Смирнов.	
Клоун	с	разбитым	серд-
цем»	(12+)

05.30	Московская	неделя	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Магия	большого	спорта	(12+)

10.30	 География	спорта.	Омск	
(12+)

11.00, 12.35, 16.55	Новости
11.05, 17.00, 19.55, 04.45	Все	на	

Матч!	(12+)

12.40	 Лыжные	гонки.	Чемпи-
онат	России.	Скиатлон.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Тюмени

14.10	 Лыжные	гонки.	Чемпи-
онат	России.	Скиатлон.	
Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Тюмени

16.05	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Леон	Эдвардс	
против	Камару	Усмана.	
Трансляция	из	Велико-
британии	(16+)

17.55	 Баскетбол.	Winline	кубок	Рос-
сии.	Мужчины.	Финал	4-х.	
Финал.	Прямая	трансляция

20.15	 Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Крылья	
Советов»	(Самара)	-	«Ах-
мат»	(Грозный).	Прямая	
трансляция

22.30	Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	ЦСКА	
-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург).	Прямая	транс-
ляция

01.45	 После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	(16+)

02.40	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	-	«Ювен-
тус».	Прямая	трансляция

05.30	Бокс.	Чемпионат	мира.	
Женщины.	Трансляция	из	
Индии	(0+)

06.30	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	-	«Кельн»	(0+)

08.25	Новости	(0+)

08.30	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Женщины.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Динамо-Ме-
тар»	(Челябинск)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	 М/с	«Панда	и	петушок	
Лука»	(0+)

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.20	М/с	«Катя	и	Эф.	Куда-
угодно-дверь»	(0+)

11.00	 Живая	вода	(0+)

11.30	 М/ф	«Союз	зверей:	
Спасение	двуногих»	(6+)

12.55	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30, 22.55	Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Пес	в	сапогах»	(0+)

17.10	 М/ф	«Бременские	музы-
канты»	(0+)

17.30	 М/ф	«По	следам	бремен-
ских	музыкантов»	(0+)

17.50	 М/с	«Простоквашино»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/с	«Лунтик»	(0+)

22.45	 М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

01.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.50	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«Не	дожде-
тесь!»	(12+)

07.40	 Мультфильмы	(6+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.00, 13.30	Календарь	(12+)

09.30	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10, 16.45	Специальный	про-
ект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.10	 Д/ф	«Взлетная	полоса.	
Аэропорты	России»	(12+)

11.35, 04.00	Спектакль	«Баядер-
ка»	театра	«Кремлевский	
балет»	(12+)

12.30, 03.30	Д/ф	«Главный	
проект	Владимира	Пере-
гудова»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
14.00, 15.45, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

17.45	 Х/ф	«Отставной козы 
барабанщик»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.10	 Х/ф	«12 лет рабства»	(16+)

22.20, 23.05	Х/ф	«Чужая белая и 
рябой»	(16+)

00.00	Д/ф	«Оскар»	(12+)

01.35	 Х/ф	«Край»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Магия	вкуса»	(16+)

10.00	 Д/ф	«Узбекистан.	Жемчу-
жина	песков»	(16+)

11.00	 Д/с	«Первые	в	мире»	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Итоги	недели	(16+)

13.00	 Т/с	«Истина в вине»	(16+)

19.20	 Х/ф	«С чистого листа»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Элли»	(16+)

23.10	 Х/ф	«Телохранитель»	(16+)

01.00	 Д/ф	«Без	свидетелей»	(16+)

01.50	 Т/с	«Акватория»	(16+)

04.20	 Х/ф	«Потом разведемся»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 23.55	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Викинги против при-
шельцев»	(16+)

15.20	 Х/ф	«Дом странных детей 
мисс Перегрин»	(16+)

17.50	 Х/ф	«Доктор Стрэндж»	(16+)

20.00	Х/ф	«Мстители: Война 
бесконечности»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

19.00	 Д/с	«Слепая»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

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

09.00	Рогов	в	деле	(16+)

10.00	 Х/ф	«Стоп-кран»	(12+)

11.55	 Х/ф	«Зип и Зап на острове 
капитана»	(6+)

14.00	 Х/ф	«Принц Персии. Пески 
времени»	(12+)

16.20	 Х/ф	«Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки»	(16+)

18.55	 М/ф	«Райя	и	последний	
дракон»	(6+)

21.00	 Х/ф	«Золушка»	(6+)

23.05	 Х/ф	«Три орешка для 
Золушки»	(6+)

00.50	Х/ф	«Без тормозов»	(16+)

02.25	 Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.40	 6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20	6	кадров	(16+)

06.35	 Х/ф	«Лабиринты любви»	(16+)

08.00	Х/ф	«Роковое SMS»	(16+)

10.00	 Х/ф	«За каменной стеной»	
(16+)

14.15	 Х/ф	«Весна свела нас с 
ума»	(16+)

18.45	 Твой	домашний	доктор	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.25	 Х/ф	«Чужие дети»	(16+)

02.20	 Т/с	«Поздний срок»	(16+)

05.30	Д/с	«Знать	будущее.	
Жизнь	после	Ванги»	(16+)

СПАС
07.00, 01.20	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.25	 Х/ф	«Им было девятнад-
цать»	(6+)

08.50	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Благодатное	небо».	
Икона	Божией	Матери	
«Прибавление	ума»	(0+)

09.20	Профессор	Осипов	(0+)

09.55	 Пилигрим.	По	местам	цар-
ственных	страстотерпцев	
(6+)

10.25	 Простые	чудеса	(12+)

11.15, 05.00	Святыни	России	(6+)

12.20	 Д/ф	«День	ангела.	Равно-
апостольные	Константин	
и	Елена»	(0+)

12.50	 Д/ф	«Крест»	(0+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Лица	церкви	(6+)

17.00	 Завет	(6+)

18.10	 Х/ф	«Два Федора»	(0+)

20.00, 02.35	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.00	Х/ф	«Пришел солдат с 
фронта»	(12+)

23.45	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.45, 06.30	Щипков	(12+)

01.35	 Русский	мир	(12+)

04.20	 Бесогон	(18+)

06.00	В	поисках	Бога	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 05.25, 

05.30	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 02.10, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 
06.35	Т/с	«Тайны Медовой 
долины»	(12+)

06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 
07.10, 07.15, 07.20, 07.25, 
07.35, 07.40, 07.45, 07.50, 
07.55, 08.05, 08.10, 08.15	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

08.30	Мамы	Пятницы-5	(16+)

09.00, 10.00, 11.10, 12.20, 13.20, 
14.30, 15.30, 16.40, 17.40, 
18.50, 20.00, 20.50, 22.00, 
23.00	На	ножах	(16+)

00.00	Х/ф	«Избави нас от 
лукавого»	(18+)

02.30, 03.30	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
06.10	 Х/ф	«Слушать в отсеках»	

(12+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

12.20, 13.05	Легенды	армии	с	
Александром	Маршалом	
(12+)

13.55, 03.45	Д/с	«Москва	
фронту»	(16+)

14.20, 04.05	Т/с	«На рубеже. 
Ответный удар»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

19.40	 Д/с	«Подводный	флот	
Великой	Отечественной	
войны»	(16+)

23.00	Фетисов	(12+)

23.45	 Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная»	(12+)

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

МИР
05.00, 04.50	Мультфильмы	(6+)

08.05	Х/ф	«Сказка о потерянном 
времени»	(0+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»	(12+)

11.30, 16.15	Х/ф	«Большая пере-
мена»	(0+)

16.45, 19.30	Т/с	«Убийство на 
троих»	(12+)

18.30, 00.00	Вместе
21.40, 01.00	Т/с	«Марафон для 

трех граций»	(12+)

01.50	 Х/ф	«Яды, или Всемирная 
история отравлений»	(12+)

03.30	Х/ф	«Первая перчатка»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.25	Однаж-

ды	в	России.	Спецдайд-
жест	(16+)

10.00	 Хочу	перемен	(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

13.35	 Х/ф	«Батя»	(16+)

15.15	 Х/ф	«Родители строгого 
режима»	(12+)

17.00	 Х/ф	«Пара из будущего»	
(16+)

19.00	 Новые	Звезды	в	Африке	
(16+)

21.00	 Х/ф	«Вышка»	(16+)

00.00	Конфетка	(16+)

01.00	 Х/ф	«Жара»	(16+)

02.35, 03.20	Импровизация	(16+)

04.10, 04.55	Comedy	баттл	(16+)

05.40	 Открытый	микрофон	(16+)
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ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

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

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

Кадастровым инженером Крыловой Юлией Викторовной 
(г. Северск, ул. Маяковского, д. 14, кв. 27, Ki.Krylova2017@
yandex.ru, тел. 8-953-929-76-11, квалификационный аттестат 
№ 70-16-382, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
37383) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 70:21:0100037:219, адрес: Томская 
обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 115/4, кадастровый 
квартал 70:21:0100037. Заказчик – Иванов В.И., адрес:  
г. Томск, пер. Ботанический, д. 4, кв. 100, тел. 8-923-408-12-94. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Томск, ул. Пролетарская, д. 38в,  
каб. 35/1, 10 апреля 2023 года в 13.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 38в, каб. 35/1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
10 марта 2023 года по 9 апреля 2023 года по адресу: г. Северск, 
ул. Маяковского, д. 14, кв. 27. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 � Андрей Суров 
Фото: Евгений Тамбовцев, 
Валерий Доронин

Эмансипация берет свое. 
Сегодня никого не уди-
вят женщины, активно 
осваивающие типично 

мужские виды спорта. Штанга, 
кикбоксинг, мотокросс, футбол и 
даже... хоккей. Да, да, например, в 
нашем городе уже не первый год 
существует женская команда по 
хоккею «Сибирские Афины». Ее 
тренирует известный томский 
тренер, Наставник с большой 
буквы Сергей Смышляев. Как он 
попал в этот вид спорта? Что за-
ставило томича, тренирующего 
в первую очередь мальчишек, за-
няться такой экзотикой, как жен-
ский хоккей? Есть ли перспекти-
вы у ледовых «амазонок»? 

В чем сила, сестра?
– А как вообще хоккей появился 
в вашей жизни, Сергей Никола-
евич? Кто был вашим наставни-
ком? 

– Моя история очень похожа на 
истории тысяч советских детей. 
Я томич. Родился в 1980 году в 
многодетной семье. Мои родите-
ли не имели никакого отношения 
к спорту. Но спорт в доме любили 
и уважали. Кстати, мой младший 
брат тоже занимался хоккеем. 

В детстве у меня были про-
блемы со здоровьем, и врачи по-
рекомендовали заняться актив-
ным видом спорта. Так почему же 
им не может быть хоккей? Мой 
первый наставник Юрий Нико-
лаевич Командаков собрал из 
нас, 5–6-летних пацанов команду 
юных хоккеистов. Думаю, дело не 
в том, что в столь юном возрасте 
в нас разглядели какие-то особые 
таланты. Просто детсад находил-
ся через дорогу от хоккейной ко-
робки. Мы часто там крутились. 
Вот и затянуло. С друзьями всег-
да старались как-то держаться 
вместе. А хоккей самый что ни 
на есть командный вид спорта. 
Рядом была и школа (в последую-
щем – седьмой лицей), в которой 
я потом учился. В школе продол-
жил играть в хоккей, занимаясь в  
СК «Химик». У нас была полно-
ценная команда, которую госу-
дарство и одевало, и обувало, о 
чем сейчас вспоминаю с грустью. 
Сегодня такого уже нет. Либо ищи 
спонсоров, либо крутись сам. А мы 
на хоккейной коробке в былые 
годы даже лед сами заливали. Все 
мое детство, предопределившее 
дальнейший выбор профессии: 
домашнее задание – тренировка, 
опять домашнее задание и опять 
– тренировка. 

После окончания лицея не за-
думываясь поступил в Томский 
государственный педагогиче-
ский университет на спортфак. И 
с огромным удовольствием стал 
педагогом физкультуры и спор-
та. Преподавал хоккей в только 
открывшемся тогда Томском ка-
детском корпусе. Затем в 2010-м 

Слезы «амазонки»
 Тренер их почти не видит

перешел в ДЮСШ № 4. Здесь тоже 
набрал команду ребятишек и де-
вять лет с ними занимался. С это-
го, собственно, и началась исто-
рия женской команды по хоккею 
«Сибирские Афины».

– Как появилась эта команда? 
– Получилось все для меня не-

ожиданно. Произошло это три 
года назад. Ребят, которых я тре-
нировал в ДЮСШ № 4, на трени-
ровки частенько привозили их 
мамы – женщины 20–25 лет. Пока 
мы с ребятами занимались, им 
приходилось ждать. А это мини-
мум час, а то и больше. И вот как-
то четверо из них, видя, как мы с 
воспитанниками активно осваи-
ваем лед, попросили научить их 
кататься на коньках. О занятиях 
хоккеем и речи не было! И за-
крутилось. Мы тогда арендовали 
лед в Академгородке. Позже, к со-
жалению, эту коробку закрыли. 
Вскоре женщины, научившись 
сносно стоять на коньках, пред-
ложили создать собственную 
женскую хоккейную команду. 
Сложно сказать, зачем. Может 
быть, влияние детей. К примеру, 
одна из членов нашей команды 
Наталья Денисова – работающая 
(!) мама троих детей. Женщинам 
захотелось попробовать что-то 
новое, экстремальное, отдохнуть 
от домашних забот и таким обра-
зом снять накопившийся стресс. 
Точного ответа на этот вопрос у 
меня нет до сих пор. Словом – хо-
тим, и все!

Это не баловство!
Вначале я весьма скептически 

отнесся к этой идее. Все-таки про-
сто кататься на коньках и играть 
в хоккей – большая разница. Но 
женщины настояли на своем. Са-
мое главное, я увидел решимость 
в их глазах, желание расти, разви-
ваться. Если бы этого не было, я 
бы ни за какие коврижки не ввя-
зался в такое странное наставни-

чество. И мы начали по выходным 
тренироваться. Все расходы на 
содержание команды женщины 
взяли на себя. Их поддержали и 
мужья. Постепенно дело приня-
ло серьезный оборот. Количество 
участниц стало увеличиваться. 
Через месяц их было уже шестеро. 
Потом еще больше. Информация 
о наших тренировках распростра-
нилась по городу, и к моим подо-
печным присоединились моло-
дые хоккеистки. 

– А откуда взялись девчонки-хок-
кеистки?

– Суть в том, что женский хок-
кей не такая уж и новация, как 
кажется на первый взгляд. И в 
былые годы, и сейчас, особенно 
в районах, в нашем сибирском 
крае девчонки играли и играют 
в хоккей. Еще с советских времен 
участие девушек допускалось 
правилами в игре в молодежных 
и даже профессиональных лю-
бительских мужских хоккейных 
дружинах в возрастном диапазо-
не до 18 лет. В каждой команде 
таких «амазонок» было одна-две. 
Но существовало жесткое прави-
ло. По возрасту каждая девушка 
должна была быть на два года 
старше своих мужских коллег по 
команде. И вот такие девушки, 
часто всего из районов области, 
узнав о нашей женской хоккей-
ной дружине, которую мы назва-
ли «Сибирские Афины», стали ее 
пополнять. И теперь примерно 
половина нашей команды – это 
не возрастные мамочки, самой 
старшей из которых сегодня за 
пятьдесят, а девчонки-студентки, 
приехавшие учиться в томские 
вузы, техникумы. 

Сегодня ледовая дружина «Си-
бирские Афины» насчитывает 
23 игрока во главе с капитаном 
команды Юлией Вдовиной, с дет-
ства занимавшейся и хоккеем, 
и футболом. Можно набрать и 
больше, желающие есть. Напри-
мер, скоро «на пробу» придет де-

вушка из Северска. Хочет встать 
на ворота. 

Но все упирается в финанси-
рование команды. Все-таки хок-
кей недешевый вид спорта. Одна 
аренда льда в СК «Кристалл», где 
мы занимаемся, стоит 7,5 тысячи 
рублей за тренировку. И это толь-
ко один час занятий. А экипиров-
ка, инвентарь для каждой – это 
десятки тысяч рублей. Все им-
портное. Только цена одной пары 
хороших коньков начинается с  
30 тысяч. Клюшка – от 10 тысяч 
рублей. Вот и представьте, могут 
ли выложить такие деньги, на-
пример, студентки? 

Выход нашли в привлечении в 
нашу команду парней и мужчин, 
которые могут позволить разде-
лить с женщинами общие финан-
совые тяготы. Сделали небольшое 
исключение. Сразу скажу, на об-
щем женском фоне мужчин у нас 
немного. Но они есть. С точки зре-
ния спорта, конечно, это не луч-
шее решение. Все-таки уровень 
физической подготовки, умение 
держаться на льду у тех и у других 
отличаются. Но что делать? Такая 
жизнь сейчас. 

Районы –  
кладезь талантов
– Каких успехов команда, настав-
ником которой вы являетесь, уже 
добилась? 

– В 2021 году мы успешно вы-
ступили на товарищеских играх 
любительской лиги в Новоси-
бирске. Можно сказать, это было 
наше боевое крещение. А в про-
шлом году областная федерация 
хоккея помогла нам провести до-
машний турнир по женскому хок-
кею в любительской лиге. Замечу, 
это первые в истории региона по-
добные соревнования. Также дев-
чата нашли спонсоров, за счет ко-
торых сформировали наградной 
фонд. Всего в состязаниях приня-
ли участие четыре команды. Все 
из Сибири. Мы заняли первое ме-

сто. Считаю такую победу хоро-
шим результатом. Плюс к тому в 
апреле этого года хотим провести 
еще один домашний турнир. Кро-
ме нашей команды планируется 
участие двух команд из Новоси-
бирска и одной из Новокузнецка. 

Но на любительском уровне мы 
решили не останавливаться. В 
этом году будем подавать заявку 
на участие в профессиональной 
лиге женского хоккея России.

В районах Томской области есть 
довольно перспективные дев-
чонки, способные с успехом за-
ниматься на профессиональном 
уровне. Некоторые из них еще 
школьницы. Но они стараются. 
Идут к цели. Например, несколь-
ко девушек из Шегарского района 
уже попробовали себя в столице с 
прицелом на профессиональную 
лигу России и показали неплохие 
результаты. Есть желающие из 
Зырянского, Первомайского рай-
она, Кривошеина, Кожевникова, 
Самуськов. Нужно им помогать. 
Ведь для них это не такое простое 
дело. Вдумайтесь: многие ездят 
тренироваться в Томск! А наши 
тренировки по времени очень не-
удобные. В воскресенье в десять 
вечера. Представляете, во сколь-
ко девчонки возвращаются до-
мой? Как наставник, я не только 
беспокоюсь о их спортивном ро-
сте, но и переживаю за их личную 
безопасность.

– Есть ли какие-то отличия в обу-
чении хоккею парней и девушек?

– Я считаю, что работать с девча-
тами даже проще. Они быстрее ус-
ваивают материал. Лучше думают 
головой, яснее понимают какие-то 
тактические моменты, а не просто 
несутся к воротам противника во 
весь опор. Это в итоге важнее, чем 
техническое совершенство, физи-
ческая подготовка, в чем они про-
игрывают парням. Еще в процессе 
обучения я был приятно поражен 
упорству «амазонок» в достиже-
нии своих целей в хоккее. Часто 
девчата бьются на льду даже 
жестче, чем ребята. Такой ярости 
и даже злости на хоккейной пло-
щадке я поначалу от них просто не 
ожидал. Хотя иной раз они могут 
поддаться эмоциям и, например, 
неожиданно расплакаться. При-
чем «амазонок» не останавливают 
и неизбежные травмы. Они вы-
здоравливают и возвращаются на 
лед. О том, чтобы бросить хоккей, 
и речи не идет. Наш негласный де-
виз – только вперед! Радует то, что 
наши девчата всегда на позитиве. 
Я сам заряжаюсь этим позити-
вом от них. Очень надеюсь, что на 
предстоящем апрельском турнире 
мы покажем хороший результат. 
Нам нужна победа!  
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 � Андрей Суров

Законодатели с завидным 
рвением потчуют россий-
ских автомобилистов но-
выми партиями поправок 

в Правила дорожного движения. 
Такое ощущение, что кому-то 
прямо не терпится что-нибудь 
изменить в них, пускай и вопре-
ки элементарной логике. Прямо 
умиляешься заботе о тех, кто на 
дороге. То какую-нибудь новую 
хитрую разметку придумают, 
перебрав все цвета радуги и гео-
метрические фигуры. То прице-
пятся к круговым перекресткам, 
окончательно запутав водителей, 
не знающих теперь, как их пра-
вильно проезжать. В общем, все 
как всегда. Что нового появилось 
с 1 марта этого года, когда начали 
действовать очередные измене-
ния ПДД?

Европа нам не указ?
Пожалуй, главное и наиболее 

обсуждаемое изменение, начав-
шее действовать с первого дня 
весны, это проезд перекрестков 
с круговым движением. Продви-
нутые автомобилисты знают, 
что на Западе, с которого мы во 
многом берем пример в органи-
зации дорожного движения, уже 
не один десяток лет существует 
железное правило. Тот, кто нахо-
дится на круговом перекрестке, 
на круге, тот и главный, и другие 
автомобилисты, въезжающие на 
круг, ему уступают. Просто и ясно. 
Эта схема просчитана и является 
наиболее оптимальной для дви-
жения. Нужно отдать должное 
руководству Томской ГИББДД, по-
добная организация движения на 
томских дорогах последователь-
но вводилась все последние годы. 
Хотя в нашем регионе еще есть 
перекрестки, где круг не главный, 
что изрядно нервирует многих 
автомобилистов, привыкших к 
«западным» правилам. Хорошо 
помню, как на одной из пресс-
конференций очередной началь-
ник Томской ГИБДД, а я на своем 
веку их уже повидал шесть (пред-
последнего, кстати, задержали в 
Новосибирске по подозрению во 
взяточничестве), рассказывал о 
сложностях с введением «запад-
ной» схемы на круговом пере-
крестке на площади Транспорт-
ной. Привыкали томичи к ней 
долго. Прямо в душу запали слова 
тогдашнего начальника ГИБДД: 
«Я сам, когда проезжаю по этому 
кольцу, вытираю пот со лба, ожи-
дая, что какой-нибудь бедолага 
еще не перестроился на новые 
правила и въезжает на круговой 
перекресток по-старому, считая, 
что у него главная». 

Впрочем, сегодня все уже при-
выкли и мало кто помнит, что в 
этом месте когда-то движение 
было организовано по-другому. 
Круг не был главным. Кстати, 
главенством круга на площади 
Транспортной сегодня активно 
пользуются местные дрифтеры, 
по вечерам и ночам устраиваю-
щие здесь заезды. В отсутствие 
сотрудников ГИБДД они лихо 
метут хвостом вокруг «клумбы», 
заставляя ждать всех, кто пыта-
ется въехать на перекресток с 
второстепенных дорог. Люди, ко-
нечно, ругаются, но рисковать не 
хотят. Когда перед тобой в управ-
ляемом заносе резвятся несколь-
ко молодых оболтусов, можно и 
не успеть безопасно заскочить 
на перекресток. 

Все запутали
А что же сегодняшние зако-

нодатели? Вроде бы они окон-
чательно узаконили главенство 

круга, записав в правилах: «при 
въезде по дороге, не являющей-
ся главной, на перекресток, на 
котором организовано круговое 
движение и который обозначен 
знаком «Круговое движение», во-
дитель обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, дви-
жущимся по такому перекрест-
ку». Но оставили лазейку в виде 
словосочетания «при въезде по 
дороге, не являющейся главной», 
запутав автомобилистов. 

Что значит «не являющейся 
главной»? По идее, если доро-
га не главная, значит, она вто-
ростепенная. С этим вроде бы 
ясно. Въезжаешь на перекресток 
со второстепенной – уступай. 
Но ведь у нас существуют еще и 
равнозначные дороги и круговые 
перекрестки, где знаков вообще 
нет. Кто здесь тогда командует? 
А если водитель въезжает на круг 
вообще с главной дороги? Не про-
ще ли было написать в правилах 
просто и ясно: круг всегда и при 
любых обстоятельствах являет-
ся главным. И на всякий случай 
переделать под это все знаки на 
въезде на круговой перекресток, 
чтобы на него всегда въезжали с 
второстепенной дороги, и ника-
ких разночтений тогда не было 
бы. В общем, как говорил извест-
ный деятель: хотели как лучше, 
а получилось как всегда. Благо 
перед большинством перекрест-
ков с круговым движением, по 
крайней мере в городе, у нас все-
таки висят знаки, обозначающие 
главенство той или иной дороги. 
Поэтому посоветуем автомобили-
стам руководствоваться именно 
ими. Это святое. Главный круг, не 
главный. Здесь теперь сам черт 
не разберет. Главное – смотрите 
на знаки перед ним и руковод-
ствуйтесь знаками. И точка!

Еще одной актуальной те-
мой, которой уделили вни-
мание законодатели, стало 
введение понятия «средства 

индивидуальной мобильности» 
(СИМ), к которым относится все, 
что имеет хотя бы одно колесо и 
электродвигатель. В последнее 
время такого добра на томских 
улицах развелось достаточно. И 
скандалов было немало. Особен-
но это касается электросамока-
тов, на которых катаются и те, 
кто хоть немного знаком с ПДД, 
и те, кто о них никогда не слы-
шал, да еще и в нетрезвом виде. 
Ситуация напоминает таковую в 
период появления на наших до-
рогах в начале 2000-х мотоску-
теров. В первое время сотрудни-
ки ГИБДД просто не знали, как к 
ним относиться, и не обращали 
на «табуреточников» никакого 
внимания. Но, когда аварий-
ность среди мопедистов резко 
подскочила, их наездников бы-
стро прижали к ногтю, введя в 
правах категорию «М». 

СИМ – это не игрушка!
Нет-нет, для самокатчиков и 

прочей похожей электробратии 
до такого пока не додумались, как 
и до шлемов или экипировки, ко-
торая была бы не лишней. Но гай-
ки все же начинают закручивать. 

СИМ законодательно признано 
транспортным средством со все-
ми вытекающими отсюда по-
следствиями. Теперь это не мод-
ная игрушка. За нарушение ПДД 
пользователям СИМ вводится 
и штраф от 500 до 1 500 рублей. 
СИМ в отличие от велосипедов 
отныне запрещается пребывать 
на проезжей части, предназна-
ченной для автомобилей. Кроме 
тех случаев, когда нет тротуара, 
обочины или выделенной для 
велосипедистов дорожки. Так 
что автомобили теперь останут-
ся более-менее невредимыми. А 
сбивать самокатчики будут толь-
ко пешеходов, с чем последних и 
поздравляем. Они натерпелись 
от велосипедистов, носящихся 
по тротуарам. А сейчас к «педаль-
ным» вполне законно добавятся 
еще и самокатчики, которых со-
гнали с дороги. 

Кстати, до кучи досталось и тем 
же мотоскутеристам. Например, 
законодатели почему-то запре-
тили мотоскутеристам перевоз-
ить пассажира. Чем это вызвано, 
непонятно. Подобный финт на-
поминает аналогичную борьбу 
гаишников во времена моего дет-
ства и отрочества с пассажирами 
на маломощных «Карпатах» и 
«Дельтах». Но в те годы техника, 
признаемся, была весьма чах-
лой и примитивной. Сегодня же 
двухместный 50-кубовый скутер, 
выдающий хороший крутящий 
момент и имеющий нормальное 
двухместное седло, – обычное 
дело. Ездить на нем вдвоем впол-
не безопасно. Перестраховываем-
ся? 

Затронули законодатели и пе-
шеходов. Например, появился 
новый вид разметки 1.14.3 – «ко-
ридор». Он состоит из двух пре-
рывистых линий и может приме-
няться на пешеходных переходах 
вместе с зеброй. Но только на 
диагональных пешеходных пере-
ходах, которые размещаются на 

перекрестках. Зачем было горо-
дить новый огород в придачу к 
уже существующей разметке (зе-
бре), тоже непонятно. 

Кстати, о разметке, видов и 
цветов которой в последнее вре-
мя развелось многовато. Похоже, 
желтую разметку, обозначающую 
зоны запрещенной остановки и 
стоянки и явно избыточную, ре-
шили отныне потихоньку убрать. 
По новым правилам зона оконча-
ния действия знаков «Остановка 
запрещена» и «Стоянка запре-
щена» определяется теперь не 
желтой разметкой, а другими 
знаками или вспомогательными 
табличками.

Желтый, белый…  
въедут все равно

Что касается водителей, то для 
них есть интересная информация, 
касающаяся временных знаков. И 
здесь законодатели немного пе-
ремудрили. Если до 1 марта тако-
выми считались знаки на желтом 
фоне и это существенно помогало 
автомобилистам определить, что 
на данном участке действитель-
но идет, например, ремонт, то 
теперь все знаки, устанавливае-
мые на переносных опорах, не-
зависимо от цвета фона знаков 
считаются временными. Вот и 
гадай, как должны выглядеть эти 
опоры, какой они высоты, из чего 
сделаны. Впрочем, учитывая то, 
что к любым знакам российские 
автомобилисты относятся весьма 
скептически, считая их не совсем 
обязательными, в копошащихся 
во время ремонта дорожников 
они въедут все равно, хоть с жел-
тым фоном, хоть с белым. 

Плюс к тому для водителей уза-
конили световую секцию в све-
тофоре в виде силуэта пешехода 
и стрелки с мигающим сигналом 
бело-лунного цвета, расположен-
ной под светофором. Она дает 
понять водителям, поворачива-
ющим направо, что пешеходам в 
этот момент переход разрешен и 
их нужно пропустить. Это, безус-
ловно, дело хорошее. 

И в заключение немного о во-
дителях-инвалидах, которых тоже 
затронули законодатели. Теперь 
знака «Инвалид» на автомобиле 
его хозяина и документа, под-
тверждающего инвалидность 
владельца машины мало для 
того, чтобы доказать право пар-
коваться на платных парковках. 
Инвалиду нужно быть внесенным 
в специальный федеральный ре-
естр. Впрочем, признаемся, это 
актуально для больших и богатых 
городов типа Москвы и Питера. В 
Томске проблема не так остра. 

Мы остановились лишь на ос-
новных, с нашей точки зрения, 
изменениях в ПДД, которые на-
чали действовать с 1 марта этого 
года. Советуем ознакомиться с 
полным списком нововведений 
в интернете. Там все это есть. 
Напомним лишь, что во все вре-
мена и при любых правилах на 
дорогах главенствуют здравый 
смысл и логика. На этом наш 
брат-автомобилист и держится. 
Не изменяйте им и глядите в оба. 
Ни гвоздя ни жезла! 

Гляди на знаки  
и не зевай!
С начала марта начали действовать новые,  
порой весьма спорные поправки в Правила дорожного движения

ЦИФРА

От 500  
до

 1500  
рублей
составляет штраф  
за нарушение ПДД  
пользователям средств  
индивидуальной  
мобильности.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

 � Татьяна Веснина 
Фото: Елена Астафьева

Первый опыт интерак-
тивного семейного 
концерта «Хочу стать 
дирижером» (4 февраля  

2023 года) прошел более чем 
успешно. Длинная очередь ре-
бят в возрасте от 6 до 16 лет, вы-
строившаяся за автографами к 
маэстро Владимиру Понькину, 
доказывала правоту его идеи. 
Идея проста и радикальна одно-
временно: начинать обучаться 
искусству управления оркестром 
можно с раннего детства. Было 
бы желание. И был бы наставник.

Наставником стал главный ди-
рижер Томского академического 
симфонического оркестра, а роли 
начинающих исполняли юные 
слушатели симфонического кон-
церта, которых маэстро пригла-
шал прямо из зала. Желающих 
оказалось много. Если вначале 
дети робели, то под конец кон-
церта лес рук стоял над всем зри-
тельным залом. Отрадно было 
видеть, что рядом с детьми сиде-
ли их родители.

Но был ли это концерт? Или все-
таки музыкальный урок по сим-
фоническому дирижированию? 
Такую дилемму сразу задал маэ-
стро своим обращением к залу: 
«Вы присутствуете на важном 
уроке. Мы будем не только знако-
миться с оркестром и интересны-
ми произведениями, но и учиться 
дирижировать». С другой сторо-
ны, в программе концерта заявле-
ны симфонические произведения 
Бетховена, Грига, Чайковского, 
Штрауса-сына и Дунаевского.

В пользу урока говорила мане-
ра общения маэстро с публикой: 
он спрашивал – зал отвечал, он 
показывал – зрители повторяли, 
он комментировал и объяснял – 
ученики запоминали, он вызывал 
«к доске», то есть на сцену, и отве-
чающий показывал то, что усвоил 
из объяснений.

Учить дирижировать Влади-
мир Понькин начал с «теории». 
Сначала надо было разобраться, 
кто такой дирижер и зачем он ну-
жен оркестру.

– Дирижер... Он может все, – от-
ветил юный голос.

– Ты меня вдохновляешь! А что 
может дирижер без оркестра? – 
провоцировал Владимир Алек-
сандрович.

И тут же получил ответ: «Ниче-
го».

– Дирижер – командир или кол-
лега? – допытывался маэстро.

На этот вопрос однозначного 
ответа не последовало. Кто-то по-
считал, что командир, но правиль-
ным оказался другой вариант.

– Первый среди равных, – уточ-
нил маэстро. – Но от дирижера 

Хочу стать 
дирижером! 

И такая возможность  
в Томской филармонии есть

зависит многое – как прозвучит 
произведение – громко или тихо, 
в каком темпе прозвучит, какой 
характер приобретет музыка.

И вот настал черед практи-
ки, которую Владимир Понькин 
назвал «путешествием в неве-
домое». Показав основные дви-
жения дирижера, он вызвал на 
сцену самого смелого. Им оказал-
ся учащийся детской школы ис-
кусств № 1 им. А.Г. Рубинштейна.

– Кто твой педагог?
– Лариса Алексеевна!
Имя этого педагога звучало 

чаще других, равно как и апло-
дисменты в ее честь. Секрет рас-
крыла сама Лариса Сальникова, 
педагог по академическому во-
калу, которая привела на концерт 
весь свой хор мальчиков:

– В седьмом классе у ребят есть 
такая дисциплина, как «Дирижи-
рование». Пусть этому учатся у 
такого замечательного дирижера.

Аплодировали и Ольге Пивова-
ровой, чья ученица тоже вышла 
к дирижерскому пульту, но при-
зналась, что дирижером не хочет 
быть, потому что учится играть 
на скрипке.

Если увертюру Исаака Дунаев-
ского к кинофильму «Дети капи-
тана Гранта» дирижировали «хо-

ром», то остальные произведения 
– по очереди. Юные дирижеры 
передавали друг другу дирижер-
скую палочку как эстафетную. 
На концерте разобрали, как зву-
чат фрагменты из второй части 
Седьмой симфонии Людвига 
ван Бетховена, потом Владимир 
Понькин показал, как Петр Ильич 
Чайковский использовал мотив 
народной песни «Во поле береза 
стояла» в Четвертой симфонии, 

затем познакомил с особенно-
стями дирижирования сюиты  
№ 1 и 2 Эдварда Грига к драме 
«Пер Гюнт» Г. Ибсена.

Наряду с уроками дирижиро-
вания слушатели получили и 
урок этики. Причем наглядный. 
Оркестр показал, как чувствует 
себя музыка, когда в зале слуша-
тели разговаривают. Этот образ 
невнимательного слушателя по-
лучился настолько убедитель-

ным, что разговоры в зале тут же 
стихли. 

– Музыка – хрупкое создание. 
Ее нужно понимать сердцем, а 
не только слухом, – заметил при 
этом народный артист РФ Влади-
мир Понькин.

Он учил начинающих дириже-
ров и кланяться, и благодарить 
оркестр за совместную работу, а 
публику – за аплодисменты. Пожа-
луй, аплодисменты вместе с про-
звучавшей музыкой и создавали 
атмосферу концерта. И конечно, 
автограф-сессия, завершившая 
необычный концерт-урок.

– В какой-то степени этот был 
концерт, потому что оркестр ис-
полнял классические произведе-
ния, и дирижер, сразу видно, про-
фессионал, – сказал по итогам 
мероприятия Александр Свеш-
ников, ученик 5-го класса ДШИ 
№ 1. – Но в какой-то степени 
– урок, потому что мы учились 
и даже получили домашнее за-
дание – выучить 29-ю симфонию 
Моцарта.

«Урок» убедил Сашу в том, что 
«дирижирование – это может 
быть интересно, даже весело, 
главное, чтобы тебе было в ра-
дость». Однако следующий кон-
церт он предложил назвать «По-
чему я не хочу стать дирижером». 
Хотя сам связывает свое будущее 
со сценой, но, скорее, как вока-
лист. Кстати, на сцене Органного 
зала Александр Свешников уже 
пел и не раз в составе хора.

– Я забоялась, но приходить на 
такие концерты хочу, – сказала 
семилетняя Даша Дикая, несмо-
тря на то что не решилась выйти 
на сцену.

– Вот когда немного подрасту, 
тогда и я пойду туда, – призналась 
еще одна юная слушательница по 
имени Алиса, указывая на сцену 
и оркестр. На этом концерте она 
дирижировала из зала, сидя на 
коленях у мамы.

Был еще один урок, который 
получили родители: детские 
сердца открыты классической 
музыке, даже очень «взрослой». И 
этому стоит учиться у детей.

Следующий урок для юных ди-
рижеров состоится 2 апреля.
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КАЛЕЙДОСКОП

В целях формирования в об-
ществе позитивного отношения 
и уважения к профессии следо-
вателя и деятельности СК РФ, 
патриотизма и активной граж-
данской позиции, в том числе по 
вопросам содействия следствен-
ным органам СК РФ в расследо-
вании преступлений, сохране-
ния исторического наследия в 
вопросах создания, становления 
и развития системы следствен-
ных органов СК РФ, выявления 
и привлечения талантливых 
самодеятельных авторов, отра-
жающих в творческих работах 

Поработаем творчески
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА 2022 ГОД

деятельность СК РФ, Следствен-
ным комитетом Российской Фе-
дерации проводится ежегодный 
конкурс творческих работ о дея-
тельности Следственного коми-
тета Российской Федерации за 
2022 год.

К участию в конкурсе допуска-
ются сотрудники Следственного 
комитета Российской Федера-
ции и члены их семей, предста-
вители творческих и профес-
сиональных союзов в сфере 
культуры, искусства и просвеще-
ния, представители учреждений 
культуры.

Отбор творческих работ про-
изводится в областях изобра-
зительного искусства, художе-
ственного слова, авторского 
слова, театрального творчества, 
декоративно-прикладного ис-
кусства.

Участники конкурса распре-
деляются по трем возрастным 
категориям:
1-я возрастная категория: 
8–14 лет;
2-я возрастная категория: 
15–25 лет;
3-я возрастная категория: 

26 лет и старше (возраст не огра-
ничен).  

Конкурс проводится в каждой 
возрастной категории по следу-
ющим номинациям:
• «Изобразительное искусство» 
(работы, выполненные в любой 
технике живописи и графики, 
размер работы: А4, А3);
• «Художественное слово» 
(проза, поэзия; записи чтения 
стихотворений направляются в 
формате МР4 (в HD качестве) на 
СD-R, СD-RW и DVD-дисках);
• «Авторское слово» (стихи и 
проза собственного сочинения);

• «Театральное творчество» 
(театральные эстрадные и фоль-
клорные миниатюры, пародии, 
юмор);
• «Декоративно-прикладное ис-
кусство» (техническое моделиро-
вание и макетирование, изделие 
из природного материала, резьба, 
роспись, оригами, вышивка).

Работы от авторов 
принимаются до 15.04.2023 
в отделе кадров по адресу: 
634041, г. Томск, пр. Кирова, 
д. 51, каб. 28, 
телефон 8 (382-2) 60-03-46.

 � Александр Луговской

Колпашевский социально-
промышленный колледж 
готовит специалистов по 
востребованным профес-

сиям нашего региона.
Учиться в Колпашевском со-

циально-промышленном кол-
ледже очень перспективно, ведь 
специальности, которым здесь 
обучают, на современном рынке 
труда чрезвычайно актуальны. 
И профессиональный коллек-
тив, и работодатели нацелены 
на создание оптимальных ус-
ловий для подготовки молодых 
специалистов, представителей 
рабочих профессий. У студен-
тов есть реальная возможность 
устроиться на интересную рабо-
ту с хорошей заработной платой 
и перспективами карьерного 
роста. 

– Абсолютно все профессии, 
которые мы предлагаем аби-
туриентам, востребованы на 
рынке труда, – рассказывает ди-
ректор ОГБПОУ «КСПК» Юлия 
Саидова. – Для нас остается ос-
новным приоритетом подготов-
ка специалистов для целого ряда 
отраслей. 

В 2022/23 учебном году сту-
денческая семья пополнилась на 
175 человек. Контрольная цифра 
приема увеличилась на 50 обуча-
ющихся. Перечень профессий вы-
глядит следующим образом.

«Бурильщик эксплуатацион-
ных и разведочных скважин» на 
базе девяти классов, срок обуче-
ния – 2 года 10 месяцев. Ребята 
приобретут здесь профессию бу-
рильщика. Заметим: не как рань-
ше помощника бурильщика. 

Две группы по направлению 
«Сфера услуг» по поварскому 
делу: во-первых, повар-конди-

тер на базе девяти классов, срок 
обучения – 2 года 10 месяцев, и, 
во-вторых, специальность «по-
варское и кондитерское дело» 
на базе девяти классов, срок об-
учения – 3 года 10 месяцев. Чем 
они друг от друга отличаются? 
Прежде всего квалификацией: по 
второй специальности студенты 
становятся специалистами по по-
варскому и кондитерскому делу 
(иными словами, это технолог, 
занимающийся организацией ра-
боты общественного питания и 
приготовлением блюд).

Производится набор по специ-
альности «физическая культура»  
на базе девяти классов (срок об-
учения 3 года 10 месяцев). Это 
углубленная программа, и студен-
ты, освоившие ее, получат квали-
фикацию педагога по физической 
культуре и спорту. 

Также набираются группы по 
специальности «преподавание в 
начальных классах» на базе де-
вяти и одиннадцати классов. Все 
ребята получают квалификацию 
«учитель начальных классов», но 
одни (на базе девяти классов) об-
учаются 3 года 10 месяцев, другие 
(на базе одиннадцати классов) –  
2 года 10 месяцев.

Еще одна востребованная про-
фессия – мастер по ремонту и об-
служиванию легковых автомоби-
лей. Выпускники получают сразу 
две квалификации – слесаря по 
ремонту и водителя автомобиля. 

Нужно сказать, что бурильщи-
ки эксплуатационных нефтераз-

ведочных скважин, выпускники 
КСПК, сразу же находят место 
работы. Достаточно сказать, что 
всей группе старшекурсников, 
устроившихся сейчас на произ-
водственную практику, один из 
работодателей предложил посто-
янные рабочие места.

В целом же трудоустройство 
наших выпускников составляет 

В фарватере успеха
Колпашевский знак качества

80–85%. Для специальности «пре-
подавание в начальных классах» 
оно практически стопроцентное. 

– Для организации обучения в 
колледже имеется соответству-
ющая база. Четыре мастерские 
соответствуют федеральным 
требованиям по обустройству 
учебных мастерских. Налажен 
контакт с работодателями. В 

целом у нас есть все необходи-
мое для того, чтобы подготовить 
грамотных специалистов для эко-
номики региона, – продолжает 
Юлия Насриддиновна. – Прежде 
всего это опытный коллектив вы-
сококвалифицированных масте-
ров и преподавателей. Создана и 
хорошая материально-техниче-
ская база: новые мастерские по 
ремонту и обслуживанию легко-
вых автомобилей, поварскому и 
кондитерскому делу, хлебопече-
нию, два кабинета цифровой об-
разовательной среды, специали-
зированный спортивный зал. В 
этом году на нашей базе пройдет 
региональный чемпионат уже по 
трем компетенциям.

Студентов в КСПК привлекает 
бесплатное обучение, прием на 
учебу без дополнительных эк-
заменов, обеспечение стипенди-
ями. Юношам предоставляется 
отсрочка от армии. Иногородние 
студенты имеют возможность 
проживать в общежитии. 

Ежегодно во всех школах Кол-
пашевского и всех соседних 
районов ведется профориен-
тационная работа. Школьники 
приглашаются на дни открытых 
дверей. 

– У нас много идей и планов, 
надеюсь, все они воплотятся в 
жизнь, – говорит Юлия Саидова. 
– Будущее колледжа мы видим 
интересным и перспективным. 
Будем и дальше повышать пре-
стиж среднего профессионально-
го образования.
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ОВЕН

Звезды благоволят Овнам, 
особенно в сфере лич-
ных отношений. Удачное 
время для официального 
оформления отношений, 
которое вы откладывали 
на неопределенное время. 
Именно сейчас пора заду-
маться о будущих детях. 
Гармония будет прони-
зывать все сферы вашей 
жизни, но приоритет стоит 
отдать развитию семей-
ных отношений. Возмож-
но осуществление давней 
мечты.

ВЕСЫ

Сейчас звезды благоволят 
любовным отношениям 
Весов, поэтому уделите 
достаточно времени сво-
ему внешнем виду, судьба 
может подарить вам но-
вое знакомство. Вас мо-
гут познакомить старые 
друзья или коллега. Не 
нужно игнорировать это и 
тем более сопротивлять-
ся. Любовная сфера будет 
лидирующей до конца 
месяца, поэтому сделайте 
на нее упор. В выходные 
займитесь творчеством.

ТЕЛЕЦ

Текущая неделя порадует 
Тельцов не только позитив-
ным настроем, но и прият-
ными событиями. Все сло-
жится куда удачнее, если 
начинания изначально 
будут хорошопродуманны-
ми, серьезными и постро-
енными на творческой ос-
нове. Вполне вероятно, что 
некоторые Тельцы захотят 
поменять обстановку.
В выходные отправьтесь 
в поездку за город с дру-
зьями.

СКОРПИОН

В данный период у Скор-
пионов существенно по-
высится жизненный потен-
циал, творческая энергия и 
сексуальность. Определите 
границы своих возмож-
ностей и следуйте своим 
желаниям. Остерегайтесь 
экстравагантных поступ-
ков – они могут навредить 
вашему авторитету и имид-
жу. Отношения с лицами 
противоположного пола 
принесут радость и взаим-
ное удовлетворение.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас во всех делах 
Близнецов царит сумато-
ха и суета, поэтому, чтобы 
добиться максимальных 
результатов, необходимо 
быть собранными и вни-
мательными. Не позво-
ляйте сомнениям одолеть 
вас. Уверенность в своих 
силах и ответственность 
помогут решить все во-
просы. В выходные следу-
ет провести время с деть-
ми, посетить цирк или 
театр, больше времени 
находиться на природе.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас Стрельцам очень 
полезно освободить свою 
жизнь от всего лишнего и 
ненужного. Пересмотрите 
свои вещи, отношения, ув-
лечения и деятельность. 
Все, что не приносит вам 
радости и удовольствия, 
нужно выбросить. Если 
вы получите новое пред-
ложение, не спешите со-
глашаться, обдумайте все 
в спокойной обстановке, 
посоветуйтесь с родствен-
никами. Выходные посвя-
тите семье.

РАК

У Раков наступил благо-
приятный период для обу-
стройства своей семейной 
жизни и решения бытовых 
проблем. Рекомендуются 
покупки, проведение ре-
монтных работ, смена ме-
ста жительства. Во второй 
половине недели поста-
райтесь избегать спорных 
ситуаций со своим люби-
мым человеком, и тогда 
гармония будет не только 
в ваших отношениях, но и 
во всех жизненных направ-
лениях.

КОЗЕРОГ

У Козерогов наступил 
очень хороший период 
для познания мира, от-
крытия себя для новых 
знакомств и отношений. 
Удачными будут любые 
покупки, особенно свя-
занные с драгоценными 
металлами и косметикой. 
В профессиональном 
плане все будет склады-
ваться отлично. Вероятно 
укрепление финансового 
состояния, что будет свя-
зано с заключением пер-
спективного контракта.

ЛЕВ

Львам необходимо приго-
товиться к неожиданному 
повороту событий, причем 
он может быть необяза-
тельно положительный. 
Очень важно не уделять 
внимание мелочам и не 
растрачивать свои силы на 
достижение призрачных 
целей. Исход может ока-
заться совершенно проти-
воположным ожидаемому 
результату. В личных от-
ношениях также нужно 
сохранять спокойствие и 
уверенность.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный период 
для позитивных и творче-
ских Водолеев. Вас ожи-
дает перспективное пред-
ложение, которое сулит 
повышение по службе. На-
стройтесь доброжелатель-
но, и окружающие помогут 
вам, если возникнет такая 
необходимость. Ремонт, 
начатый в это время, будет 
удачным, именно сейчас 
займитесь трубопроводом 
и электричеством. Не от-
казывайтесь от помощи 
родных и друзей.

ДЕВА

У Дев наступил отличный 
период для новых путе-
шествий и отдыха. Судьба 
благоприятно к вам рас-
положена и не ожидается 
никаких неприятных мо-
ментов. Вторую половину 
недели полностью выде-
лите для своей половин-
ки. В связи с огромной за-
груженностью на работе 
вы мало проводили вре-
мени вместе в последние 
дни. Это может ухудшить 
ваши отношения, обрати-
те на это внимание.

РЫБЫ

Рыбам на этой неделе не 
следует воспринимать 
критику близко к сердцу. 
Она может быть ложной и 
неоправданной. За черной 
полосой в жизни обяза-
тельно последует белая. 
Кстати говоря, для вас она 
уже очень близко. Не ув-
лекайтесь алкогольными 
напитками. Это может на-
вредить как вашему здо-
ровью, так и отношениям 
с близкими вам людьми. 
Чувствуйте меру, берегите 
себя.

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ
  

– С целью улучшения качества услуг наш раз-
говор может быть записан.
– Я, пожалуй, в другой раз исповедуюсь, ба-
тюшка.

  
– Это школа вождения?
– Да.
– На каких автомобилях обучаете?
– Какие еще автомобили?! Вождей готовим!

  
Объявление: «Извините! Жена путает не толь-
ко педали, но и машины. Сообщите, у кого 
пропал BMW X5».

  
– А мне мой говорит: «Отойди, зайка, от пли-
ты. Твое место на Мальдивах!»
– Твой – это кто? 
– Внутренний голос!

  
Девушка пришла в гости к программисту. 
Прошли на кухню, он ставит чайник. Она:
– У тебя на столе такая чистота! Молодец! 
Обычно у парней кружки, тарелки, крошки...
Он про себя: «Что я, дурак что ли, тут жрать? У 
меня компьютерный стол для этого есть!»

  
– Что тебе хотелось бы на 8 Марта? 
– Хотелось бы яблочко... надкусанное... и жела-
тельно на задней стороне нового телефончика...

  
На работе переругались все женщины. Чтобы 
восстановить порядок, вызвали начальника 
цеха, но женщины все равно кричат, переби-
вая друг друга. Начальник, потеряв терпение, 
кричит:
– Тихо! Пусть говорит та, которая всех старше! 
И тут наступает тишина...

  
– Представляешь, песчинка попала в глаз 
моей жене, и она должна была пойти к врачу. 
Этот визит стоил мне 40 долларов! 
– Чепуха! На прошлой неделе на глаз моей 
жене попалось меховое пальто, и это стоило 
мне 5 тысяч долларов!

  
Одесса. Один сосед говорит другому:
– Лева, я восхищен вашими чувствами! Вы с 
Софой вместе живете уже 30 лет и тем не ме-
нее, гуляя по городу, всегда держитесь за руку! 
– Сема, если я ее отпущу, она обязательно что-
нибудь купит.

Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 9 (1184) от 3 марта 2022 года

ОТДОХНЕМ
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 � Ирина Корнева 
Фото из личного архива  
Татьяны Легай,  
Ирины Корневой,  
Евгения Тамбовцева

Татьяна Легай родилась и 
прожила большую часть 
жизни в селе Нарым Па-
рабельского района. «Я 

настоящая остячка», – смеется 
Татьяна. Ее семья имеет селькуп-
ские корни, и таежная жизнь для 
Тани была знакомой и привычной 
с малых лет. Рыбалка, «тихая охо-
та» – сбор грибов в лесу, походы 
за ягодой в тайгу и на болота – все 
это было весомой частью жизни 
Легай на протяжении многих лет. 
Кроме того, обширное домашнее 
хозяйство – огород, коровы, сви-
ньи, овцы, куры... Жизнь в деревне 
не дает расслабиться и помечтать 
о чем-то отвлеченном. Нужно 
было заботиться о семье, растить 
дочку, красавицу и умницу, помо-
гать родителям. Забот хватало. Но 
даже среди многочисленных обя-
занностей Татьяна всегда находи-
ла время для творчества – она с 
детства тянулась к тому, чтобы 
своими руками создавать красоту. 

Отпустила фантазию  
на волю

Вязать на спицах и крючком 
Татьяна научилась рано – лет в 
шесть уже могла самостоятельно 
связать нужную в хозяйстве вещь. 
Первой учительницей в этом 
деле стала бабушка Александра 
Степановна. Она была мастери-
цей, владела практически всеми 
видами женского рукоделия. Уме-
ла шить, вязать крючком и спи-
цами, в том числе могла вязать 
по-селькупски – одной иглой. В 
доме у бабушки стояла прялка с 
большим колесом, за которой она 
всегда сидела. 

– Все детство я видела, как ба-
бушка работала на прялке: тре-
пала и чесала шерсть, что-то там 
пряла на этом колесе, к которому 
никого не подпускала. Я ее про-
сила научить меня, но бабушка 
не соглашалась, – рассказывает 
Татьяна. 

Тем не менее прясть на неболь-
шом веретене бабушка Таню на-
учила, а позже она сама освоила 
и многие другие виды рукоделия: 
вышивку, селькупское вязание 
одной иглой и даже изготовле-
ние красивых ковриков из самых 
обычных пакетов для мусора! 
Увидела в интернете, как это де-
лают мастерицы, и загорелась. 
Научилась делать из пакетов 
«пряжу», там же, в интернете, 
посмотрела, как из этой пряжи 
вязать коврики, и села за работу. 
«Тут-то я и отпустила на волю 
мою бурную фантазию», – смеет-
ся Татьяна Юрьевна. 

Татьяна Легай:  
Я несу в мир красоту

Коврики у нее получались не-
обыкновенно красивыми. Все узо-
ры, орнаменты и цвета для них 
она подбирала самостоятельно, и 
оказалось, что в душе у Тани живет 
художница. Ее коврики быстро за-
воевали популярность среди зна-
комых и жителей Нарыма. Татья-
на стала их продавать, и очередь 
желающих приобрести изделие 
была расписана на месяцы вперед. 
Яркие, легкие и практичные в хо-
зяйстве коврики из мусорных па-
кетов заказывали для бани и для 
дома, их можно было положить в 
кухне, а кто-то раскладывал в са-
мой большой комнате. Несколько 
лет Татьяна занималась вязанием, 
пока ее душа не попросила чего-то 
более интересного. 

Новая жизнь в Томске
Годы жизни в Нарыме стали для 

Татьяны Легай по-настоящему 
счастливыми. Крепкая семья, 
множество друзей, дочка Евге-
ния выросла умницей, окончила 
школу с золотой медалью и по-
ступила в университет на юриди-
ческий факультет. Но несколько 
лет назад при исполнении слу-
жебных обязанностей погиб муж 

терей мужа, и снова сделала Та-
тьяну Легай цельной личностью, 
у которой есть смысл жизни. Это 
ведь важно, когда у человека есть 
цель, не связанная со служением 
обществу или семье. Когда есть 
что-то, что греет душу и делает ее 
по-настоящему живой. 

Татьяна считает, что ее смысл 
жизни в том, чтобы дарить лю-
дям красоту. Свое представление 
о красоте она выражает в тех ве-
щах, которые с такой любовью 
создает. Некоторые из украше-
ний она с удовольствием надева-
ет на работу, чтобы порадовать и 
себя, и окружающих. 

– В охране у нас каждое утро 
развод, там 12 мужчин в смене. 
Я иногда как надену крупные го-
лубые серьги под цвет глаз, как 
приду в них на работу, так все 
мужчины начинают улыбаться, 
говорить комплименты. И у меня, 
и у них настроение становится 
хорошим! – с улыбкой говорит 
Татьяна. 

А это ведь так важно, когда 
человек работает с хорошим на-
строением. Так что можно ска-
зать, что Татьяна Легай – это сол-
нышко, которое освещает жизнь 
тех, кто с ней встречается.

ров, в которых Татьяна активно 
участвует. В прошлом году у нее 
даже была персональная выстав-
ка в Томском областном художе-
ственном музее. 

Каждую бисеринку и бусинку, 
а также мельчайшие стразы она 
вручную пришивает на ткань и 
кожу, которые служат основой 
для украшения. Это очень кро-
потливый труд, который иногда 
бывает неблагодарным. Татьяне 
хорошо знакомы муки творче-
ства, когда созданная вещь не 
нравится ей, не соответствует 
представлениям об идеальном 
результате. Тогда приходится 
все распускать, отрезать уже 
пришитые детали и создавать 
украшение с нуля! Но, когда оно 
получается именно таким, ка-
ким виделось в мечтах, Татьяна 
счастлива. Эта работа помогла 
ей вылечить душу, раненную по-

Татьяны, и 
оставаться од-
ной в Нарыме не 
было смысла. И она 
переехала в Томск, побли-
же к дочери и родственникам. 
Сначала устроилась охранницей 
в магазин, а через несколько ме-
сяцев пришла работать в службу 
охраны завода «Сибкабель». 

Несмотря на то что ее долж-
ность называется «охранник», Та-
тьяна считает, что это самая под-
ходящая для женщины работа 
– следить за порядком, контроли-
ровать точность процессов при 
отгрузке продукции, проверять 
документы, чтобы были состав-
лены безошибочно. Ну и вносить 
нотку женской теплоты и спо-
койствия в мужской коллектив. 
Иногда мужчины на складе, где 
работает Татьяна, нервничают, 
шумят, настаивают каждый на 
своем в спорных моментах. Тогда 
Татьяна Юрьевна старается раз-
рядить обстановку своей улыб-
кой и мягким голосом. Быть по-
женски обаятельной на работе ей 
помогают украшения, которые 
она делает своими руками.

Ее страсть к созданию велико-
лепных ярких украшений появи-

лась в февра-
ле прошлого 

года, пока Татьяна 
была в отпуске. Увиде-

ла в интернете бесплатный 
мастер-класс по созданию якут-
ского оберега в машину, который 
называется харысхал. Заинтере-
совалась, решила попробовать. 
Мастер-класс проводила масте-
рица, которая настолько хорошо 
все объясняла, что даже сложные 
переплетения якутских узоров 
поддались Татьяне с первого раза. 
С тех пор она постоянно плетет 
эти узоры, делая их сочетания все 
более сложными и необычными. 

Стала  
признанным мастером

За прошедший год Татьяна Ле-
гай научилась создавать из бисе-
ра, бусин и страз не только неболь-
шие обереги для автомобилистов. 
Роскошные колье, браслеты, обод-
ки на голову, женственные пояски 
на талию, кольца, серьги, кулоны, 
очаровательные украшения для 
маленьких девочек... Все это она 
делает и на продажу, и в качестве 
подарка друзьям, и для многочис-
ленных ярмарок томских масте-


