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МЫ ПРАВЫ!
 Владимир Кравченко,
сенатор РФ от Томской области
Президент России дал высокую
оценку героизму наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. «Наши
военнослужащие
сражаются
стойко, с полным пониманием
правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры
остаются в строю. Жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти
боевых товарищей и мирных жителей», – отметил
Владимир Путин, открывая совещание членов
Совбеза.
Для меня, как ветерана
боевых действий, эта оценка имеет особое значение.
Десятки тысяч российских
военнослужащих делают все возможное, чтобы в стране всегда
было мирное небо.
Логично, что государство,
в том числе на законодательном
уровне, создает условия, обеспечивающие им достойную жизнь,
активную деятельность, почет
и уважение в обществе. Именно
такая цель закреплена в Федеральном законе «О ветеранах».
Уже сейчас Минобороны подготовило проект федерального
закона, по которому всем российским военным, участвовавшим в операции на Украине,

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
 Николай Денисов,
директор Территориального
центра медицины катастроф
Томской области, подполковник медицинской службы
в запасе
Наш региональный центр медицины катастроф регулярно
участвует в самых различных
учениях по спасению людей в опасных ситуациях.
Это и учения, проводимые
МЧС по ликвидации последствий паводка, учения по ликвидации террористических атак, а также
мы постоянно ведем обучение по оказанию первой медицинской помощи. Но
мирные учебные мероприятия
ни в какое сравнение не идут
с тем, что происходит сегодня на
территориях проведения спецоперации российских войск по денацификации и защите простых
жителей Донецкой и Луганской
народных республик. Я с большим уважением отношусь к тем,
кто сегодня стоит на страже нашего с вами спокойствия, кто
защищает мирных граждан

присваивается статус ветерана
боевых действий.
Кроме того, по решению главы
государства будут предусмотрены дополнительные выплаты
военнослужащим Минобороны,
военнослужащим и сотрудникам
других силовых ведомств, участвовавшим в операции и получившим ранение. Также будет
перечислена выплата и ежемесячная денежная компенсация
каждому члену семьи погибшего.
Ничто не вернет семьям их погибших отцов, мужей. К сожалению, другого выхода не было: националисты и их западные
покровители просто не
оставили его.
В этих условиях, как подчеркнул президент, наш
долг – поддержать семьи
наших погибших и раненых боевых товарищей,
которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России.
В свою очередь на площадке
Совета Федерации мы продолжаем работу по укреплению мер социальной поддержки ветеранов.
Так, к примеру, проведена индексация выплат военным пенсионерам и приравненным к ним
лицам. У нас есть и свои предложения, касающиеся инструментов социальной поддержки. Их
мы проработали вместе с ветеранскими организациями: к обсуждению данных мер мы обязательно вернемся.
и границы нашего государства.
И я как военный медик, подполковник медицинской службы
в запасе прекрасно понимаю,
что главе нашего государства
не оставили выбора поступить
именно так, а не иначе.
Мы все хотим жить в мире и согласии, заниматься работой, создавать семьи и смотреть в чистое
голубое небо. Очень хочется пожелать этого и жителям народных республик, которым годами
приходилось
прятаться
в подвалах вместе с детьми. Никто этого не заслуживает.
Хочу напомнить всем,
что все мы потомки освободителей мира от нацистов, поэтому мы не можем
стоять в стороне, когда
гибнут люди. При этом никто из
моих коллег и родных никогда не
ассоциировал нацистов с украинцами, резко негативно отношусь
к таким высказываниям в адрес
нашего братского народа. Поэтому поддерживаю сейчас тех
ребят, кто выполняет свой воинский долг, медиков, которые сегодня оказывают помощь пострадавшим. Нам нужно пережить это
время вместе, поддерживая друг
друга.

Банковские реквизиты для помощи жителям ДНР и ЛНР
ТРО ВОД «Волонтеры-медики», расчётный счёт: 40703810464000001244,
банк: ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 046902606,
Кор. счет: 30101810800000000606, ОГРН: 1197031053548, ИНН: 7024044641,
КПП: 702401001, назначение платежа: благотворительное пожертвование на
реализацию социального проекта «Мы вместе» в Томской области.

отдаленных сел
региона прошли обследование в мобильных медицинских
комплексах.

СКАЗАНО
С 7 марта в регионе приостановлено проведение публичных мероприятий. За последние несколько дней мы
стали одними из первых в стране по уровню заболеваемости коронавирусом. После
отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась. Но хочу напомнить:

Скованные одной цепью,
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
ВИНА КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛЯЦИИ
 Ульви Абдуллаев,
председатель ТРО «Российский
союз молодежи»
Я горд быть россиянином!
Я горд быть азербайджанцем!
У меня нет в интернете миллионной аудитории, как у Дудя, и нет
извращенных инструментов манипуляции сознанием, но я верю,
что правда имеет исключительную пробивную силу, и пусть эта
сила поможет пробиться ей до
миллионов, которые склонны
к дружбе с рассудком и аргументами.
Год назад меня со всех утюгов
пытались заставить стыдиться
того, что я азербайджанец! Почему? Потому что Азербайджан
после 30 лет безуспешных переговоров с армянскими националистами решил искоренить это
зло на своей территории! И со
всех сторон посыпались обвинения в том, что Азербайджан агрессор, что, мол, мы живем
в XXI веке и где такое видано, чтобы в XXI веке вопросы решались военным
путем. Можно же вести переговоры… И вообще там
все было мирно и жили
все довольные всем. А то,
что было убито несколько
сотен тысяч азербайджанцев до
этого, совершен Ходжалинский
геноцид, существует 1 миллион
беженцев с этих земель и эти территории оккупированы в течение 30 лет, замалчивалось! 1 миллион беженцев, и никто по этому
поводу не парился!

Ничего похожего на то, что
происходит сейчас? Сценарий
повторяется. Меня теперь хотят
пристыдить тем, что я россиянин. Вас хотят пристыдить тем,
что вы русские. Вживить чувство
вины, которое является лучшим
инструментом для манипуляции!
Пристыдить тем, что мое отечество, страна, гражданином которой я являюсь, решила навести
порядок в зоне своих национальных интересов.
Да, национальные интересы у России есть! И она может
и должна их отстаивать.
И зря никто не хотел об этом
слышать еще в 2007 году в Мюнхене, когда Путин просил выполнить обещания, данные России,
не двигаться военным блоком
в нашу сторону.
Манипуляторы и купленые
блогеры пытаются выставить
происходящее так, будто все началось 10–15 дней назад. И они
надеются на то, что им
удастся надурить народ
снова, как они это сделали при Николае II, так, как
они это сделали при Советской власти?
Я искренне верю в то,
что Россия сегодня – лучшая версия самой себя,
и мы будем способны устоять
перед обманом. Да и мир уже
не тот, что был в XX веке. И да,
мне не стыдно быть россиянином! Я горд быть гражданином
страны, на чьей стороне правда! Я не стыжусь быть гражданином страны, которая: дала

объединиться Европе – ГДР
и ФРГ (разрушение Берлинской
стены); дала государственность
многим странам, которые до этого таковыми не являлись, – Молдавии, Польше, Литве, Эстонии,
Латвии и многим другим; дала
культуру и образование многим
странам Азии; освободила Европу от наполеоновского гнета;
освободила мир от фашизма;
дала миру многих известнейших деятелей науки, культуры,
просвещения и во многих других сферах. В современном мире
наша страна является страной
традиционных ценностей. Без
50 гендеров, без извращенного
феминизма, без понятия «токсичная мужественность», без
переделанных мужчин в женщин
в спорте и без многих других
«цивилизованных» вещей…
Не Россия бомбила и расчленяла Югославию, а пыталась защитить ее. Не Россия уничтожала Ирак. Не Россия уничтожала
Ливию. Не Россия уничтожала
Сирию. Не Россия унижала другие
страны, лишая их флага на Олимпийских играх. Не Россия позабыла свои обещания на сделанное
добро и пришла к границам НАТО.
И не Россия устроила госпереворот на Украине, в результате
которого власть там насильственным путем захватили люди,
чьей задачей изначально было
противопоставление
Украины
и России в большой игре. Кому
интересно – почитайте Збигнева
Бжезинского, то, что он говорил
про Украину…
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ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, а массовая вакцинация остается единственным
надежным способом победить болезнь. Чудес не бывает:
пока не привьется большинство, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, ситуация останется сложной. А если она еще усложнится, мы будем вынуждены
отыграть назад введенные послабления режима.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

МЫ ВЫНУЖДЕНЫ
ЭТО СДЕЛАТЬ
 Николай Кобелев,
председатель Томского
областного совета ветеранов
Я, как и все россияне, возмущен
положением дел на Украине в последние годы. И то, что президент
принял решение ввести часть Вооруженных сил для поддержания
мира на Донбассе и в Луганской
Народной Республике, это правильно.
Региональное
ветеранское сообщество, безусловно, поддерживает эти
меры. Более того, считаем,
что на это надо было решиться раньше, несмотря
на крики западных держав. В последние годы американцы и руководители НАТО
беззастенчиво на глазах у всего
мира вооружали Украину, поставляли сотни тонн самого разного
на вкус и цвет оружия, конечно,
для военных целей. Наши войска
сейчас точечно поражают военную инфраструктуру, где хранится оружие, установлены многокалиберные орудия дальнего
и ближнего действия, самолеты
и аэродромы, при этом не нанося
ущерба мирным жителям.
Все, что говорят натовцы, да
и американцы в защиту политики
Украины, вызывает глубокое возмущение. Невозможно смотреть

КОНФЛИКТ,
НАВЯЗАННЫЙ
ИЗВНЕ
 Виктор Власов,
ректор ТГАСУ
Президент РФ Владимир Путин
в обращении к гражданам РФ детально изложил причины и обстоятельства, которые вынудили
его как главу государства принять решение о начале специальной операции за границами РФ.
Я, как и большинство наших
граждан, уверен, что отстаивание
национальных интересов – неотъемлемая часть государственной политики. Надеюсь, что
в ближайшее время ситуация
нормализуется и очередной раунд переговоров позволит достичь консенсуса. Считаю, что
этот конфликт был навязан нашей стране извне. Те, кто
это сделал, должны нести
ответственность за свои
действия.
Наш студенческий Томск
и ТГАСУ всегда славились
толерантностью,
атмосферой дружбы и товарищества, уважением к разным мнениям. Истина рождается
в диалоге, дискуссии. Но сейчас
очень важно, чтобы наше с вами
представление о происходящих
событиях и их оценка опирались
не на эмоции и фейки, а на объективную и наиболее полную картину происходящего. Призываю

и терпеть, как под руководством
новоиспеченных «лидеров» еще
недавно нашей дружественной
республики
растаптывались
идеалы страны, предавался презрению и забвению подвиг ветеранов Великой Отечественной
войны, на протяжении многих
лет откровенно взращивался нацизм и бандеровщина.
Вспоминаю случай. Наш фронтовик-сибиряк в годы войны
был знаменосцем дивизии. И во
Львове в 1989 году, когда отмечался юбилей их дивизии, как
и в годы войны, ему было поручено пронести это знамя
по улицам города в колонне ветеранов. После этой
памятной встречи, возвратившись в Парабель, он
с грустью сказал: «Вы знаете, мы потеряли Украину!
Такое к нам отношение,
пренебрежение!
Вроде
и праздник отмечаем, и в то же
время чувствуется, что им это не
нужно». Это было еще с той поры.
Считаю, Россия была вынуждена
принять эти меры. Страны НАТО
придвинулись к границам нашего государства. Российские ВС
принимают меры к тому, чтобы
навести порядок. И мы уже видим, что это получается. Жители
Донбасса и Луганской Народной
Республики почувствовали надежду на долгожданный мир.
Надо давно было ввести войска,
чтобы дать понять: нельзя безобразничать на чужой территории.
вас пользоваться официальными
источниками информации, не
поддаваться на возможные провокации и не совершать необдуманных действий. Поддержите
своих близких, коллег.
В этот непростой момент мы
должны помнить – Россия – наша
страна, мы должны быть вместе
и защищать наши общие интересы. Первостепенная цель и задачи ТГАСУ – продолжить на самом высоком уровне подготовку
специалистов, двигать вперед
отечественную науку. Те знания
и технологии, которые мы копили и создавали в нашем университете, очень нужны России. Нужны тем отраслям экономики, где
остро встанет вопрос об импортозамещении иностранной продукции и технологии. И нам есть
что предложить, мы долгие годы
развивали и внедряли инновации
в сферы производства стройматериалов, освоения Арктики, вторичного использования ресурсов
и многое другое. Знаю,
что в это непростое время
наша работа будет важна,
как никогда.
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники, прошу вас проявить
силу духа, сохранить выдержку и продолжить
наше самое главное дело – двигаться вперед на пути к новому знанию. Все мы продолжаем
трудиться, учиться, заботиться
о семье и тех, кому нужна наша
помощь. Только сплотившись,
мы сможем противостоять любым вызовам.

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области:
Прихожу домой, а жена плачет – подруга пишет ей,
что ненавидит, что она русская
Глава региона прислал
обозревателю «Комсомольской
правды» Александру Гамову
свою исповедь
...В четверг, 3 марта, утром мне позвонил
мой давний знакомый и герой моих публикаций
томский губернатор Сергей Жвачкин:
– Слушай, Александр, ты извини, что вторгаюсь
в твою епархию, но не могу молчать! Накипело.
– А что случилось-то, Сергей Анатольевич?
– Да понимаешь, вчера вечером прихожу домой, а жена плачет...

В

чера жена со слезами показала в чате слова ее знакомой: «Я ненавижу, что я
русская!»
В информационном пространстве крутятся письма представителей шоу-бизнеса против
спецоперации на Украине.
Интернет исполнен злорадства против действительно великих Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, которые никогда
Родину не предавали.
На митинги в русских городах
выходят сотни русских рассказать, что они не любят Россию.
В течение первых минут после
объявления санкций на некоторые товары в магазинах мгновенно поднялись цены.
Несколько
миллиардеров
пусть пока и глухо, но ропщут на
вынужденные ограничения.
Тысячи людей, не желая знать
правды, как завороженные пересылают друг другу фотки и
ролики с фейками.
И все это не в Америке или Европе. Все это «сделано в России».
Не хочу и не буду говорить о
совести, патриотизме. Нет времени.
Тех русских, которым стыдно,
что они русские, мы уже потеряли.
Тем юным, которых еще не тронула ржа русофобии, нужно показывать образцы русского мира и
учить любить свою Родину.
А тех, кто русский мир ненавидит, а Родины стыдится, просто
отпустить туда, где их мир.
Все 30 лет после развала СССР
мы старались воспитать русских
людей.
Но не все ими стали, и, увы, понятно почему.
Почему организации типа Навального и Ходорковского, про
которые много лет все знали,
кто они и на чьи средства существуют, работали в нашей стране много лет?

– А почему?
– Да я уже все подробно описал тебе в «объяснительной». Сейчас вот прямо и пришлю.
Если хочешь, можешь дать в «Комсомольской
правде».
И уже через 15 минут он прислал мне на
электронную почту письмо с такой подписью:
«Сергей Жвачкин, отец двух дочерей, дед шести
внуков».
С разрешения автора
публикуем письмо полностью.

Почему годами разрешали
существовать таким одиозным
каналам, как «Эхо Москвы» и
«Дождь»?
Почему при написании сочинения на тему «Ваш герой» старшеклассники пишут фамилии
Бузовой и Собчак?
Это вызывает у простых, настоящих россиян даже не раздражение. Это просто уничтожает веру русских людей в свое
государство.
Потому что мы – не такие. И
нас – большинство.
Пока большинство.
А их, условно русских, пока
меньше.
Меня учили в Советском Союзе, что демократия – это когда
из 100 человек 99 хотят белое, а
один оставшийся может и вправе любить черное, но это не значит, что 99 должны делать то,
что нравится одному.
Сегодня мир учит новой демократии – мнение 99 ничего не
значит, если оно не совпадает с
мнением одного.
Я голубой – ты тоже должен
стать им.
Я поп-звезда, а ты нет – учись
у меня.
Я известный актер – бери пример с меня.
Я известный блогер – слушай
меня.
Да, у каждого есть право на
свое мнение. Но это мнение,
если оно используется как учение других, должно исходить от
людей глубокой нравственности и духовности.
От людей, русских не по паспорту, а по духу.
Нельзя путать свободу с вседозволенностью.
Нельзя путать юмор с пошлыми высказываниями о своей
стране. К ней надо относиться
так, как к своим родителям, – с
любовью и пониманием всех недостатков.

И фраза нашего классика
«Жить в обществе и быть свободным от общества» проверена
временем.
И американец Кеннеди был
прав, когда сказал: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси себя, что
ты можешь сделать для нее».
А все те, про которых я сказал
выше, забыли про главное: всё,
чего они достигли, произошло в
России и благодаря России.
Забыв и просто наплевав
на это, они, которые считают себя «элитой» страны, но
одновременно называют ее
«Рашкой», не могут называться русскими.
Это ничтожное меньшинство,
раздутое соцсетями до гипертрофированного состояния.
И государство должно понимать это. Перестать заигрывать
с теми, кто стыдится быть русским. Кто не понимает русских.
Кто провоцирует русских.
За годы перестроек и революций у нас сложилось скособоченное, часто оскорбительное
отношение к власти. Да, сделано
много ошибок и принято достаточно много необдуманных решений.
Но, если мы государство и хотим им оставаться, нельзя позволять себе глумиться над ним.
Критика – да, предложения –
да, наказание виновных – пожалуйста.
Но не всеобщая вакханалия, к
которой нас призывают криками «Ату ее, эту власть!».
Без обоюдного доверия власти к людям и наоборот нельзя
построить процветающее государство.
И в этом главный залог счастливого будущего России.
Это главная задача для всех
нас.
kp.ru 03.03.2022
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Предприятия региона
не останавливали работу во время пандемии и, по заверению
вице-губернатора,
не пострадали от европейских санкций.
Промышленники
опираются на научнообразовательный
комплекс, поэтому
практически
неуязвимы.

 Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев

Вертикальная
интеграция
По итогам прошлого года индекс промышленности Томской
области вырос на 11,5% – это второй показатель в Сибири и 19-й
в России. Об этом на ежегодной
пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.
– По инициативе губернатора
Сергея Жвачкина Томская область
в числе первых в России начала
программу импортозамещения.
Вертикально интегрированные
холдинги «Газпром», «Газпром
нефть», «Интер РАО», «Россети»,
«СИБУР Холдинг», «ТВЭЛ», «Роснефть», «Алмаз-Антей», с которыми глава региона подписал
дорожные карты, – одни из ведущих заказчиков для наших компаний, – отметил вице-губернатор.
Он напомнил, что работа по
дорожным картам стартовала
10 лет назад, когда только для
«Газпрома» предприятия реального сектора экономики выпускали продукции на 300 млн рублей.
С 2013 года на объекты крупнейших российских компаний поставлено товаров и изделий более
чем на 110 млрд рублей. В июне
2021 года, на Петербургском
международном экономическом
форуме, были пролонгированы
дорожные карты с «Газпромом»,
«Газпром нефтью» и СИБУРом.
– Сотрудничество с российскими
холдингами помогает нашим промышленникам успешно пережить
пандемию. Благодаря модернизации производства и сотрудничеству с научно-образовательным
комплексом продукция томских
предприятий конкурентоспособна
и соответствует стандартам качества вертикально интегрированных компаний. Мы будем и дальше выстраивать сотрудничество
с крупными холдингами и планируем достичь договоренностей
по подписанию дорожных карт
и с другими крупными компаниями, – заявил Игорь Шатурный.
В 2021 году в поставках импортозамещающей продукции по дорожным картам участвовали около 30 томских предприятий, на
которых трудится более 20 тыс.
человек.

Атомный «Прорыв»
Переходя к атомной энергетике, Игорь Шатурный напомнил,
что 10 лет назад по инициативе
губернатора Сергея Жвачкина
был запущен проект мирового
уровня «Прорыв» стоимостью более 100 млрд рублей.
Торжественная заливка первой
партии бетона в основание реактора БРЕСТ-300 состоялась в июне
2021 года – именно это событие считается официальным стартом строительства энергоустановки. Ее ввод
намечен на 2027 год.

Сектор плюс
Игорь Шатурный о развитии промышленности,
дорожном строительстве и связи в 2021 году

>14

млрд
рублей

направлено на газификацию
региона за последние 10 лет.

Дорожная разметка

– Мы сегодня реально закладываем фундамент развития атомной
энергетики на сто лет вперед – это
историческое событие, – подчеркнул вице-губернатор.

Газовая мечта
Большой шаг в развитии сделан и в газификации районов
области. Десять лет назад этот
проект запустил глава региона
Сергей Жвачкин.
– Общий объем бюджетных
инвестиций за 10 лет превысил
3,5 миллиарда рублей: построено более тысячи километров
внутрипоселковых газопроводов,
и теперь потребителями природного газа являются более
47,8 тысячи наших жителей. Наш
партнер «Газпром» за 10 лет инвестировал в газификацию Томской
области 10,5 миллиарда рублей.
На эти средства построено более
230 километров межпоселковых газопроводов, – подчеркнул
вице-губернатор и напомнил,
что в прошлом году на северном
направлении региона была запущена газораспределительная
станция «Победа» в Шегарском
районе. Это позволило обеспечить голубым топливом более
тысячи домовладений в населенных пунктах Победа, Оськино
и Лебединка.
– Второе крупное направление газификации – восточное,
или Асиновский проект, который стал возможным благодаря
договоренностям
губернатора
Сергея Жвачкина и руководителя
«Газпрома» Алексея Миллера.
Полтора месяца назад, 25 января,
глава региона ввел газораспределительную станцию «Асино»,
дав старт пуску газа в восточные

районы области и первой из 17
газовых котельных в городе Асино, – сообщил Игорь Шатурный.
Он также рассказал о том, что
в феврале текущего года была запущена газораспределительная
станция «Итатка», позволившая
перевести на природный газ две
котельные в селах Итатка и Томское. Сейчас там идет подключение к домам.
– По итогам Асиновского проекта открыт доступ к голубому
топливу для более девяти тысяч
жителей восточных районов, для
предприятий жилищно-коммунальной сферы, сельхозпроизводителей, малого и среднего
бизнеса. Мы благодарны «Газпрому» за вклад в развитие нашего региона, – подчеркнул вицегубернатор.
Одновременно с плановой газификацией в области активно
ведутся работы по социальной
газификации, старт которой
в прошлом году дал Владимир
Путин. Теперь голубое топливо
доводится до участка бесплатно
в ранее газифицированных населенных пунктах, значительно
упрощена процедура и сокращены сроки подключения.
Для
реализации
программы «Социальная газификация»
губернатор Сергей Жвачкин
создал региональный штаб, который совместно с органами
местного самоуправления подготовил план и графики догазификации. На сегодняшний
день они охватывают более
21 тыс. негазифицированных
домовладений в 91 населенном
пункте. С апреля 2021 года жители области заключили более
3 тыс. договоров, а газ доведен до
1 606 участков.

Заметные достижения произошли в дорожной деятельности
региона. Так, оценивая динамику
за последние 10 лет, вице-губернатор отметил рост объемов регионального дорожного фонда
в 4,5 раза, или почти на 8 млрд
рублей, в сравнении с 2012 годом. При этом объем федеральных средств за этот период
в финансировании дорожной отрасли Томской области составил
10 млрд рублей.
– Томская область в 2021 году
построила, реконструировала и отремонтировала около 310 километров региональных и местных
дорог, – отметил вице-губернатор. – Самым знаменательным событием стал ввод в эксплуатацию
в июне одного из самых масштабных проектов за последние пять
лет – двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой
Тайга – Томск на 76-м километре
с тоннелем. В объект, строительство которого началось в 2017 году
по решению губернатора Томской
области Сергея Жвачкина, инвестировано около 1,8 миллиарда
рублей из федерального бюджета.
По национальному проекту
«Безопасные качественные дороги» в прошлом году регион привел
в нормативное состояние более
211 км региональных трасс и дорог томской агломерации, направив на эти цели почти 4,67 млрд
рублей. Из них 1,23 млрд рублей
федеральный центр дополнительно предоставил Томской области
за хорошие показатели реализации нацпроекта в предыдущие
годы. По итогам прошлого года
наш регион также вошел в десятку лидеров нацпроекта.
Финансирование
губернаторской программы «Дороги»
в 2021 году превысило 600 млн
рублей, что на 70 млн рублей больше бюджета предыдущего года.
Муниципалитеты отремонтировали 85 км местных дорог, восемь
участков пешеходных дорожек
общей протяженностью 5 км, обустроили 12 пешеходных переходов.
В рамках программы «Развитие
транспортной инфраструктуры

Томской области» продолжается
реконструкция трассы Камаевка –
Асино – Первомайское. В 2021 году
на эти цели направлено 1,1 млрд
рублей. По словам Игоря Шатурного, подрядчик со значительным
опережением сроков завершил
устройство нижнего слоя покрытия на объекте.
Еще 25 млн рублей из дорожного фонда в 2021 году направлено на продолжение программы
строительства линий электроосвещения на региональных автодорогах в границах населенных
пунктов. Дорожники построили шестикилометровую линию искусственного освещения
в Молчановском районе на автомобильной дороге Тунгусово –
Могочино – Суйга, проходящей
через села Нарга и Могочино.
– Благодаря системной работе
губернатора Сергея Жвачкина
в правительстве и Министерстве
транспорта РФ общее финансирование дорожной отрасли Томской
области в 2021 году превысило
9,6 миллиарда рублей. На дополнительно выделенные из федерального бюджета 1,23 миллиарда рублей мы включили в план
нацпроекта еще четыре объекта
ремонта, а также приступили
к строительству нового мостового перехода через реку Яю в Зырянском районе, – подчеркнул
Игорь Шатурный.

До связи!
К сегодняшнему дню доступ
к широкополосному интернету
имеют 93% жителей Томской
области. Для обеспечения этого
доступа на территории региона
с 2015 года реализуется федеральный проект «Устранение
цифрового неравенства». В прошлом году завершился первый
этап, в рамках которого были
построены точки доступа в 105
населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек.
– По итогам 2021 года доля домохозяйств, которым обеспечена
возможность пользоваться услугами широкополосного доступа
к интернету, составляет 93%,
тогда как в 2012 году этот показатель составлял 85%, – отметил
Игорь Шатурный.
В 2022 году начинается второй этап федерального проекта
«Устранение цифрового неравенства». Он предусматривает обеспечение беспроводного доступа
к интернету в населенных пунктах с численностью 100–500 человек. До 2030 года услугами доступа к интернету будут охвачены
жители тех населенных пунктов,
где они не оказываются и где нет
сотовой связи. Перечень населенных пунктов определяет Минцифры по итогам ежегодного голосования на сайте «Госуслуги».
– Системная работа по обеспечению интернетом социально
значимых объектов и жителей
малонаселенных пунктов находится на особом контроле губернатора Томской области Сергея
Жвачкина. В 2022 году доступ
к сети интернет мы планируем
обеспечить еще в 16 населенных пунктах региона, – сообщил
Игорь Шатурный.
Он также рассказал о том, что
в 2019–2021 годах Томская область участвовала в федеральном проекте «Информационная
инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика». В ее рамках доступ к Всемирной паутине получили около 700
социально значимых объектов,
в том числе учреждения образования, больницы, ФАПы, пожарные
части, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, дома культуры и библиотеки.
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Современные реалии
таковы, что вопросам
безопасности областные власти уделяют
повышенное внимание. На днях заместитель губернатора по
вопросам безопасности Игорь Толстоносов
подвел итоги работы
правоохранительных
органов в 2021 году. Он
рассказал журналистам об оперативной
ситуации в сфере
общественного правопорядка, аварийности
на дорогах, а также
о мероприятиях
в сфере профилактики ЧС и происшествий
в регионе.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
пошли на попятную
Власти подвели итоги работы
в сфере правопорядка в минувшем году

 Андрей Суров

Отличники и троечники
Традиционно основное направление работы – это противодействие преступности. Общая
картина такова, что есть снижение, хотя на первый взгляд
и незначительное. Но все познается в сравнении. Всего на
территории региона в прошлом
году было зарегистрировано
16 813 преступлений. Это на 3%
меньше, чем в 2020 году. По Сибирскому федеральному округу
сокращение в том же 2021 году
произошло на 4,5%, а в целом
по Российской Федерации – всего на 2%. Наилучшим образом
справились с поставленными задачами в Северске, Стрежевом,
Чаинском,
Александровском,
Колпашевском районах. А вот
в Молчановском, Шегарском,
Бакчарском, Кожевниковском,
Первомайском, Кривошеинском,
наоборот, произошел рост правонарушений.
В общей структуре преступности 56% приходится на посягательство на чужую собственность. Это высокий показатель,
но по сравнению с 2020 годом
он сократился более чем на 10%.
На втором месте преступления
против личности – 17,6%. 6,7%
правонарушений связаны с незаконным оборотом наркотиков,
5,4% – экономической направленности. Количество тяжких
и особо тяжких преступлений
сократилось на 4%. При этом радует, что число расследованных
преступлений этой категории
возросло на 8%. Также вице-губернатор отметил, что на 20%
в прошлом году сократилось число краж. На 26% – грабежей, на
41% – разбойных нападений, на
27% – поджогов и на 31% – преступлений, связанных с угоном
автотранспорта. Почти в два раза
уменьшился уровень подростковой преступности. А общий процент раскрываемости в области
вырос с 58 до 61.
Один из важных маркеров
криминогенной обстановки –
это бытовая преступность. В ее
преодолении есть положительные сдвиги: количество тяжких
и особо тяжких преступлений сократилось почти на 6%. Особое
внимание было уделено и обороту нелегального алкоголя,
наркотрафику. Число пресеченных административных правонарушений в сфере незаконного
оборота алкоголя сократилось
более чем на 9%. Общее число выявленных преступлений в сфере

незаконного оборота наркотиков
уменьшилось на 11%.
Вице-губернатор по вопросам безопасности обратил особое внимание на то, что возросла эффективность работы
правоохранительных
органов
в сфере противодействия коррупции и экономической преступности. Всего задокументировано 75 коррупционных
преступлений, это больше на
19%, чем в 2020 году. Но чаще
всего их совершали должностные лица среднего звена – лесничии, помощники лесничих,
заведующие общежитиями, сотрудники администрации сельских поселений.

Бабушки на школьной
вахте – угроза
безопасности!
Одно из наиболее злободневных
направлений в работе правоохранительных органов – противодействие терроризму. Обстановку
в этом плане в регионе Толстоносов охарактеризовал как умеренно напряженную. В прошлом году
было выявлено 13 преступлений
экстремистской направленности.
В 2020 году таких преступлений
было зарегистрировано пять.
Отмечено восемь преступлений
террористического
характера. За год было заблокировано

Коснулся Игорь Толстоносов и преступности среди иностранных граждан. Он отметил, что в прошлом году ими совершено 137 преступлений. Основная их доля – это подделка документов, что связано с попытками легализации на территории
нашей страны. Всего в регионе на миграционный учет встало 54 тыс. человек (рост составил 12%). 44 тыс. сняты с учета –
снижение составило 8,5%. Основные миграционные потоки
идут к нам из Казахстана – 33%, Узбекистана – 30%, Киргизии –
8%, Таджикистана – 5%.

348 интернет-ресурсов террористическо-экстремистского характера. Выявлены восемь подростков из Томской области, которые
интересовались идеологией колумбайн. Сейчас они находятся
под наблюдением психологов. Всего в 2021 году на обеспечение мер
террористической защищенности
в Томской области направили почти 839 млн рублей. Системами видеонаблюдения обеспечены 97%
томских школ, примерно столько
же детсадов. Кнопки экстренного
вызова стоят в 87% школ, а также
в 91% детсадов. Полностью огорожены территории 99% школ
и 100% детских садов. Оснащенность другими инженерно-техническими средствами в целом оценивается как высокая.
– Основной проблемой образовательных организаций остается
оснащенность объектами специализированной физической охраны, специалистами Росгвардии
и ЧОПов. На сегодняшний день
функции пропускного режима
в некоторых образовательных
организациях, которые требуют
наличия
специализированной
охраны, выполняются сотрудниками образовательных организаций. Это гардеробщицы, сторожа,
вахтеры, уборщицы, – посетовал
Игорь Толстоносов.
Деструктивное влияние на обстановку в сфере безопасности
продолжают оказывать анонимные звонки, сообщения террористического характера. Их количество в 2021 году достигло
55 случаев. Установлено 16 исполнителей из Томской области.
В отношении них возбуждено
14 уголовных дел.
Затронул
вице-губернатор
и тему преступлений в исправительных учреждениях, где в прошлом году совершено 14 преступлений. Возбуждено четыре
уголовных дела. За попытки передать осужденным запрещенные
предметы задержано 40 граждан.
В 2020 году их было меньше – 36.

Аварийные комиссары
под контролем
В сфере безопасности дорожного движения в регионе сохраняется положительная тенденция
снижения числа ДТП. Их количество по сравнению с 2020 годом
сократилось на 17%. Всего за
минувший год зарегистрировано 574 дорожно-транспортных
происшествия. На 23% снизилось число ДТП с полученными
людьми травмами, хотя их все
равно немало – 687 человек. К сожалению, не обошлось без погибших – их 70 человек. (В 2020 году
погибших было 89.) Также стоит
отметить, что 44 ДТП произошло
с участием водителей с признаками алкогольного опьянения. Это
меньше почти на 31%, чем годом
ранее. Но все равно очень много.
– Нужно больше внимания уделить этой проблеме, – отметил
Игорь Толстоносов, – церемониться не надо, ведь речь идет о жизни
людей. Очевидно, что таким водителям не место на томских дорогах. Нужно активнее изымать
движимое имущество подобных

нарушителей закона. Поскольку
оно становится фактически оружием! Необходимо активнее использовать российскую судебную
практику для привлечения к ответственности лихачей и любителей сесть за руль в нетрезвом
виде. В пристальном контроле
нуждается и деятельность так называемых аварийных комиссаров.
Вице-губернатор привел в пример случаи, когда у пьяных виновников ДТП «аварийные комиссары» под угрозой лишения прав
и серьезных штрафов выкупали
транспорт по сходной цене. При
этом автомобиль потерпевших ремонтировался в подрядных сервисах, а сам факт аварии скрывался.
Так нарушители закона уходили
от ответственности.
Из достижений минувшего
года Толстоносов отметил успешный ввод в промышленную эксплуатацию системы обеспечения
экстренных вызовов по единому
номеру 112. В 2021 году операторы системы уже приняли более
367 тыс. вызовов. Из них более
5 тыс. касались деятельности
пожарной охраны, 26,5 тыс. – обращения в полицию, 58 тыс. – вызовы скорой.

Беженцев
принять готовы
На призывной кампании в регионе Игорь Валерьевич остановился особо. Он рассказал, что
на срочную службу из Томской
области призвано 1 519 молодых
людей. Все они 1994–2003 годов
рождения. Явка на призывные
комиссии составила 99,9%. Это
более 10 тыс. человек. Из их числа отсрочку весной получили
56%. Осенью – 62%. Основная
причина традиционна для Томской области – учеба в вузах. Около 23% освобождены от службы
по состоянию здоровья. На комплектование научных рот было
направлено 10 человек. 12 человек подали заявление о замене
срочной службы по призыву альтернативной службой. Положительное решение принято в отношении 10 человек.
Из-за ранней весны вицегубернатор затронул актуальный
вопрос о предстоящем половодье.
Он рассказал, что на борьбу со
стихией из бюджета региона выделено 20 млн рублей.
– В целом пока прогноз на развитие ситуации положительный, – отметил Толстоносов, –
запасы снежного покрова этой
зимой небольшие. Стабильна
и ледовая обстановка. Но все
равно традиционно мы планируем ледорезные и ледовзрывные
работы. Это произойдет где-то
в середине марта.
В связи с проведением спецоперации на Украине с новой силой встала проблема размещения
беженцев. Игорь Толстоносов отметил, что Томская область была
одним из первых регионов страны, который выразил готовность
разделить кров с обездоленными
людьми. Эта проблема для нас не
нова, так как она возникла значительно раньше – в 2014 году,
и определенный опыт, как принимать таких людей, уже накоплен.
– На территории области уже
есть пункты временного содержания для беженцев, – рассказал
вице-губернатор. – Не нужно путать их с пунктами временного
размещения, которые используются во время тренировок ЧС.
Подготовлено порядка 700 мест,
где мы можем разместить людей
в случае их прибытия. Если людей прибудет больше, разместим
и их, у нас все для этого готово.
Беженцы не останутся без внимания и заботы томичей.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
 Нина Губская

Т

омская домостроительная
компания отмечает 50-летие.
Ограничительные
меры, вызванные пандемией, не позволяют отпраздновать юбилей широко и масштабно, как заслуживает коллектив
предприятия. Но праздничными
событиями он не обделен, и в
их череде – презентация книги
«Время выбрало нас» об истории
ТДСК и людях, сотворивших ее.
На презентацию собрались
члены рабочей группы: ветераны, журналисты, которые писали
очерки о людях и искали архивные материалы, представители
издательства.
– Повод для встречи важный, –
подчеркивает главный специалист по связям с общественностью ТДСК Людмила Эсаулова.
– Мы представляем самый необычный продукт Томской домостроительной компании – книгу,
которая посвящена ее полувековому юбилею. 50 лет – срок значительный, за плечами трудового коллектива – история, полная
важных событий, и она нашла отражение в этом издании.

Сохранить в памяти
Руководитель рабочей группы Любовь Варьяс, сама ветеран
ТДСК, которая работает здесь
более 40 лет, рассказывает, как
родилась идея создания книги.
Более года назад у руководства
предприятия созрело решение
оставить память для будущих поколений и рассказать о тех, кто
создавал славу и авторитет ТДСК.
Из числа ветеранов компании,
которых сегодня почти 800 человек, создали рабочую группу.

Кого выбирает время?
Ответ дает юбилейное издание, посвященное 50-летию ТДСК

нежели видели свои семьи. Приходя утром на смену, обязательно
интересовались, как у каждого
дома, здоровы ли дети. Мы знали друг о друге все, могли в любую минуту прийти на помощь,
это была наша жизнь, и мы ею
гордимся.
Не дожили до сегодняшнего
дня знаменитые бригадиры Лидия Боклаг, Мария Сироткина,
Федор Лир. Книгу вручили их детям и внукам.

Эстафета поколений
продолжается

Любовь Кирилловна признает,
что это оказалось не так просто,
как виделось поначалу. В каждом
деле есть своя технология, свои
правила, они требовали четкого
соблюдения, и команда действовала слаженно, делясь воспоминаниями, документами, фотографиями.
Что это было именно так, отметила Марина Паутова – в одном
лице выпускающий, литературный и технический редактор, а
также бильд-редактор издания.
– Книгу мы готовили год, –
сказала Марина Владимировна.
– Быстренько пролистать, посмотреть картинки, отложить в
сторону – это не про наше «Время…». Да, иллюстраций много –
полтысячи, они прекрасны, есть

потрясающие архивные снимки.
А как сделаны тексты! Затягивают в чтение, потому что не штамповка, а штучная работа. Людям
интересны люди. Но рассказать
историю без избитых и казенных
фраз – по-человечески! – мастерство. У томских домостроителей
всегда есть информационный
повод для публикаций. Так что о
ТДСК еще писать и писать.

Великолепная четверка
Так было во все времена. И это
проиллюстрировали кадры исторического видео, снятого в год
20-летия томского домостроительного комбината, где одновременно собрались все четыре
руководителя – Евгений Калу-

гин, Леонид Лебедев, Алексей
Брянский, Александр Шпетер.
Им тогда задали один и тот же
вопрос: «Какие чувства вы испытываете в преддверии юбилея?»
Отвечал каждый по-своему, но
все отметили, что это гордость
за предприятие и за людей, которые работают на нем. Этот вывод
актуален до сих пор.
А как может быть иначе, если
на нем трудились и продолжают участвовать в жизни коллектива мастера своего дела, одна
из них – Лилия Биллер, ныне
председатель совета ветеранов
ТДСК:
– Мы здесь все родные, – взяла слово Лилия Филипповна.
– Полвека вместе. Мы больше
общались друг с другом на ДСК,

У каждого из героев книги –
своя история. Но есть одна, которая касается всех, – это создание
логотипа ТДСК. Его автора Александра Алтухова тоже пригласили на презентацию. Дважды
фирменный знак ТДСК пытались
изменить, но всякий раз возвращались к старому.
Встреча коллег, друзей – это
всегда праздник, хорошее настроение. В самый раз, получив
подарки и сделав фото на память, выпить чаю и продолжить
общение за столом. А у книги
начинается своя жизнь, и такого
интереса к ней создатели даже не
ожидали. Заполучить издание хотят не только его герои, ветераны производства, но и молодежь.
Эстафета поколений состоялась.
Фундамент, который заложили
50 лет назад большие труженики томского домостроительного
комбината, продолжают укреплять нынешние домостроители.
Организаторы не исключили, что в будущем
может появиться электронная
версия книги «Время выбрало
нас». Пока фрагменты можно
найти на сайте ТДСК50.РФ.

P.S.

Резервисты для компании
«Газпром газораспределение Томск» ставку делает на молодых
Поиск и подбор молодых специалистов –
одно из ведущих
направлений кадровой
политики «Газпром
газораспределение
Томск».
 Андрей Суров

Н

ачинающим специалистам здесь всегда рады:
компания охотно принимает на практику
студентов, самые талантливые
и заинтересованные в работе
имеют большой шанс попасть в
штат после окончания учебного
заведения.
Ежегодно «Газпром газораспределение Томск» заключает
договоры со средними специальными и высшими учебными
заведениями на прохождение
производственной
практики
студентов и учащихся. Интерес
взаимный: для компании это
возможность найти перспективных сотрудников, пополнить
штат молодыми специалистами.
А практиканты получают навыки в работе, возможность познакомиться с условиями труда
работников газовой компании,
перспективное трудоустройство.
– «Газпром газораспределение
Томск» постоянно развивается,
внедряет новые технологии. Сейчас перед компанией поставлена

масштабная задача по газификации и догазификации регионов,
которая требует существенного
привлечения специалистов рабочих профессий и инженернотехнических работников. И, конечно же, нам нужны молодые
кадры, – декларирует политику
компании генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск» Олег Чернюк.

В «Газпроме» любят
целеустремленных
В 2021 году производственную
практику в компании прошли
студенты старших курсов ТПУ,
ТГУ, ТУСУРа, Томского политехнического техникума, Томского
коммунально-строительного
техникума, Томского промышленно-гуманитарного колледжа,
а также учебных заведений других регионов.
Учащиеся получили практические навыки по таким направлениям, как эксплуатация
сетей газораспределения и газопотребления; монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения; эксплуатация и
обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки; автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли; экономическая
безопасность и другим.
Особенно востребована среди
студентов средних специальных

учебных заведений практика по
рабочим специальностям.
– Практическая подготовка
позволяет применить теоретические знания на реальном
производстве, познакомить с условиями труда работников газовой компании. Это помогает
студентам в освоении выбранного направления подготовки,
а в дальнейшем – в трудоустройстве, – говорит начальник отдела по работе с персоналом
«Газпром газораспределение
Томск» Ирина Шадрина.
Опыт первого знакомства с
производством ощутил на себе
Артем Сенько, недавно окончивший Томский коммунальностроительный техникум.
– Практика в компании – это
мой старт, – говорит Артем.
– Несмотря на то что она длилась всего три недели, я многое
успел. Прошел инструктаж, мне
показали нужные чертежи, с
наставниками мы сделали несколько выездов на места. Я
посмотрел, как запускается и
обслуживается газовое оборудование, как устанавливается
газовый счетчик. Все это помогло мне в дальнейшем в учебе.
Знакомство с профессионалами
сыграло свою роль – я успешно
защитил диплом.
С трудоустройством у Артема
не возникло проблем. В компании «Газпром газораспределение
Томск» ему предложили должность слесаря по эксплуатации и

ремонту газового оборудования
4-го разряда участка внутридомового/внутриквартирного
газового оборудования (ВДГО/
ВКГО). Артем согласился и трудится в компании уже полгода.
Работа ответственная, так как
участок ВДГО/ВКГО в какой-то
степени лицо компании. Здесь
работают непосредственно с потребителями – производят пуск
газа в дома, подключают газовое оборудование, проводят его
техническое обслуживание. Помимо знаний, надо еще уметь
находить контакт с людьми, проявлять терпение и быть внимательным к их требованиям.
– Надеюсь на дальнейший профессиональный рост, – отмечает
молодой специалист. – В компании такое стремление поддерживают. Впереди у меня повышение разряда до пятого.

А на практике
уже это проходили
С мнением Артема Сенько согласен и студент 4-го курса ТПУ
Артем Боровской, прошедший
производственную практику в
компании по направлению «Автоматизация технологических
процессов и производств в нефтегазовой отрасли».
– Мне понравился основательный подход, – отмечает Артем.
– Сначала я прошел технику
безопасности и охраны труда,
ознакомился с нормативной ба-

зой. Только потом приступил к
практическим заданиям, среди
которых было управление средствами автоматизации в специальных scada-системах. Это
диспетчерские системы, занимающиеся сбором информационных данных. Также я принял
участие во внеплановом ремонте
комплекса телеметрии газораспределительных пунктов и в
верификации закупленного отделением автоматизации оборудования. Еще запомнилась
работа по обследованию специального покрытия подземных
газопроводов приборным методом. Практика оказалась полезной и интересной. В итоге я
получил необходимые навыки и
знания, которые мне пригодятся
в дальнейшей учебе и работе. Например, сейчас в университете
мы проходим как раз те самые
scada-системы, с которыми я уже
знаком.
Подбирая целеустремленных
молодых людей – будущих специалистов, компания создает надежный кадровый резерв. В планах на 2022 год – расширение
сотрудничества с вузами и ссузами. Производственную практику
пройдут более 60 студентов, в
том числе из Кемерова, Новосибирска, Республики Алтай, значительная часть из которых – по
направлению IT. В компании понимают: ставка на молодые кадры – это залог успешного развития организации.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 14 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (0+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
К юбилею Наины Ельциной.
«Объяснение любви» (12+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).

15.00
15.05
15.20
16.20
16.35
18.05
19.00

Новости культуры.
Новости. Подробно. Арт.
«Агора».
«Цвет времени». Камераобскура.
Феликс Мендельсон. Инструментальные концерты.
Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
«Кто мы?» «Имперские портреты». «Творец империи».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Бунин – Чехов. Неоконченная книга».
«Сати. Нескучная классика…»
Т/с «Березка».
«Школа будущего».
Новости культуры.
«ХХ век».
К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Д/ф «Франция. Замок
Шамбор».
«Цвет времени». Леон
Бакст.

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

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино. Свадьба
в Малиновке» (12+).
08.45 Т/с «Старая гвардия» (12+).
18.00
10.40 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
18.40
20.45
11.30 «События».
19.45
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
21.00
21.30
(12+).
21.30
13.40 «Мой герой. Эдгард
22.15
23.25
и Аскольд Запашные» (12+).
23.10
00.25
14.30 «События».
23.40
14.50 «Город новостей».
00.00
01.35
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
01.00
03.00
16.55 Д/ф «90-е. «Звезды»
03.05
и ворье» (16+).
02.15
17.50 «События».
«РОССИЯ 1»
18.10 Т/с «Психология преступле02.40
05.00 «Утро России».
ния» (12+).
09.00 «Местное время. Вести22.00 «События».
Томск».
22.25 «Родина на продажу».
«РОССИЯ 24»
09.30 «Утро России».
Специальный репортаж (16+).
06.00 Новости российской
09.55 «О самом главном». Ток22.55 «Знак качества» (16+).
и мировой политики и эко- 23.50 «Петровка, 38» (16+).
шоу (12+).
номики.
11.00 «Вести».
00.00 «События».
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
00.35 «Хроники московского
«Россия 24. Томск».
14.00 «Вести».
быта. Ковер, хрусталь
21.00 Новости российской
14.30 «Местное время. Вестии стенка» (12+).
и мировой политики и эко- 01.20 «Петровка, 38» (16+).
Томск».
номики.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
01.35 «Дин Рид. Тайна жизни
17.00 «Вести».
и смерти» (12+).
«НТВ»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
02.15 Д/ф «Убийца за письмен20.00 «Вести».
ным столом» (12+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
21.05 «Местное время. Вести02.55 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
Томск».
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
04.40 «Николай Черкасов. По08.00 «Сегодня».
22.20 «Вечер с Владимиром Соследний Дон Кихот» (12+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
ловьевым» (12+).
05.20 «Мой герой. Эдгард
Смерч. Судьбы» (16+).
01.15 Т/с «Годунов. Продолжение» 10.00 «Сегодня».
и Аскольд Запашные» (12+).
(16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
«Матч!»
02.15 Т/с «Пыльная работа» (16+).
Смерч. Судьбы» (16+).
03.55 Т/с «Семейный детектив»
13.00 «Сегодня».
10.00 Новости.
(16+).
13.25 «Чрезвычайное проис10.05 «Все на Матч!»
шествие».
12.30 Новости.
«КУЛЬТУРА»
14.00 «Место встречи».
12.35 Биатлон. Кубок России.
16.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
Финал. Гонка преследова16.45 «За гранью» (16+).
06.35 «Пешком…»
ния. Мужчины.
17.50
«ДНК»
(16+)
.
07.00 Новости культуры.
14.00 Смешанные единоборства.
19.00 «Сегодня».
07.05 «Невский ковчег. Теория
UFC. Тиаго Сантос против
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
невозможного». Даниил
Магомеда Анкалаева (16+).
23.20
«Сегодня».
Хармс.
15.05 Биатлон. Кубок России.
23.40 Т/с «Пес» (16+).
07.30 Новости культуры.
Финал. Гонка преследова03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+).
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция».
ния. Женщины.
08.40 Новости культуры.
16.25 Новости.
«5-й КАНАЛ»
08.50 X/ф «Под куполом цирка».
16.30 «Есть тема!»
10.00 Новости культуры.
17.30 Специальный репортаж (12+).
05.00 «Известия» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
17.50 Футбол. Тинькофф Россий05.30 Т/с «Улицы разбитых
11.10 «ХХ век».
ская премьер-лига. Обзор
фонарей-4» (16+).
12.15 Д/ф «Дом полярников».
тура (0+).
08.10 Т/с «Специалист» (16+).
12.55 «Линия жизни». Дмитрий
18.50 Новости.
09.00 «Известия» (16+).
Астрахан.
18.55 X/ф «Воин» (12+).
09.25 Т/с «Специалист» (16+).
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина». 13.00 «Известия» (16+).
21.50 Профессиональный бокс.
14.30 «Другая жизнь Натальи
Мэнни Пакьяо против
13.25 Т/с «Специалист» (16+).
Шмельковой. Леонид
Йордениса Угаса (16+).
17.30 «Известия» (16+).
Губанов и Лев Рыжов».
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+). 23.00 «Громко». Прямой эфир.
19.30
19.45
20.05
20.30

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит».
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Шотландии.
1/4 финала. «Данди Юнайтед» – «Селтик».
04.45 «Тотальный футбол» (12+).
05.15 «Все на Матч!». Прямой
эфир.
05.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+).
06.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» –
УНИКС (0+).
07.50 Новости (0+).
07.55 Специальный репортаж (12+).
08.10 «Несвободное падение.
Олег Коротаев» (12+).
09.10 «Громко» (12+).

14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 «Сделано с умом». Шухов.
Создатель башен (12+).
15.15 «За дело!» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Дядя Ваня» (12+).
21.00 «Прав! Да?» (12+).
21.40 «Большая страна: территория тайн» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Вспомнить все» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 Д/ф «Человек – океан» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
03.00 «Среда обитания» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Буба»
03.20 «Потомки». Александр Твар(6+).
довский. Обратная сторона
08.00 «С добрым утром, малымедали товарища Теркина
ши!» (0+).
(12+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+). 03.50 «Домашние животные»
09.05 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
с Григорием Маневым (12+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие 04.20 «Книжные аллеи. Адреса
исследователи» (0+).
и строки» (6+).
12.10 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
12.15 М/ф «Турбозавры» (0+).
05.30 «Сделано с умом». Шухов.
13.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
Создатель башен (12+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Смешарики» (0+).
Губернский канал
17.25 М/ф «Приключения Барби
«Томское время»
в доме мечты» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
17.50 М/ф «ДиноСити» (0+).
18.55 М/ф «Команда Флоры» (0+). 09.00 «Евромакс: окно в Европу»
(16+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
09.40 «Северск сегодня».
Большой мир. Большие
10.00
Т/с
«Ланцет» (16+).
приключения!» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
20.50 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы12.10 Т/с «Страсть» (16+).
ши!» (0+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
21.45 М/ф «Акуленок» (0+).
(16+).
21.50 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
13.25 «Мировой рынок. Алматы.
23.00 М/ф «Ниндзяго» (6+).
От А до Ы» (16+).
23.15 М/ф «Скай Бластерс» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
23.40 М/ф «Инфинити Надо» (6+). 14.25 «Это лечится. Пост-инсульт.
Реабилитация в стациона00.10 М/ф «Супер Спин Комбо» (6+).
ре» (16+).
00.30 М/ф «Трое из Простокваши15.10 «Мечтатели. Байконур» (16+).
но» (0+).
00.50 М/ф «Каникулы в Просток- 16.00 «Томское время. Служба
новостей».
вашино» (0+).
01.10 М/ф «Зима в Простокваши- 16.15 Т/с «Фамильные ценности»
но» (0+).
(16+).
01.25 М/ф «Каникулы Бонифа17.10 «Мечтатели. Куба» (16+).
ция» (0+).
18.00 «Мировой рынок. Москва»
01.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+).
(16+).
01.50 М/ф «Золотая антилопа» (0+). 18.40 «Северск сегодня».
02.25 М/ф «Белка и Стрелка.
19.00 «Томское время. Служба
Озорная семейка» (0+).
новостей».
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.35 «Верю не верю» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«ОТР»
21.00 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
06.00 «Интервью» (16+).
новостей».
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Православный взгляд» (16+). 22.05 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет
спустя» (16+).
09.00 X/ф «Левиафан» (16+).
10.15 X/ф «Испанская актриса для 23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Пост-инсульт.
русского министра» (16+).
Реабилитация дома» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Мушкетеры. Неизвестная миссия» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Уик-энд в Гаване» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.55
23.00
23.25
00.30
02.10
03.35

06.00
06.05
06.50
08.35
10.35
12.25
14.15
16.20
19.00
19.20
19.45
22.35
23.25
01.00
02.00
04.20
05.05
05.15
05.50

«ДОМАШНИЙ»

06.30 X/ф «Пропавшая невеста»
(16+).
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
«РЕН-ТВ»
12.00 «Понять. Простить» (16+).
«Территория заблуждений
13.05 «Порча» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 13.35 «Знахарка» (16+).
Д/ф «Документальный про- 14.10 «Верну любимого» (16+).
ект» (16+).
14.45 X/ф «Никогда не бывает
«С бодрым утром!» (16+).
поздно» (16+).
«Новости» (16+).
19.00 X/ф «Сашка» (16+).
«Засекреченные списки»
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
(16+).
01.50 «Знать будущее. Жизнь
«Как устроен мир с Тимофепосле Ванги» (16+).
ем Баженовым» (16+).
06.00 «По делам несовершенно«Информационная програмлетних» (16+).
ма 112» (16+).
«Новости» (16+).
«СПАС»
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 12»
«Невероятно интересные
(0+).
истории» (16+).
Документальный спецпро- 07.35 «Главное» (16+).
ект (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Информационная програм- 12.30 «Завет» (6+).
ма 112» (16+).
13.10 «Профессор Осипов» (0+).
«Новости» (16+).
13.45 «Бесогон» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
«Самые шокирующие
священника» (12+).
гипотезы» (16+).
16.00 «Встреча» (12+).
«Информационная програм- 17.00 «Завет» (6+).
ма 112» (16+).
17.35 Д/ф «Всех радостей
«Новости» (16+).
радость» (0+).
X/ф «Ангел мести» (16+).
18.40 Д/ф «Собор Успения
«Водить по-русски» (16+).
Пресвятой Богородицы
«Новости» (16+).
в Моздоке» (0+).
«Неизвестная история» (16+).
19.15
X/ф «Дважды рожденный»
X/ф «Кикбоксер: возмездие»
(12+).
(18+).
X/ф «Черный скорпион» (16+). 21.00 X/ф «Мы смерти смотрели
в лицо» (12+).
X/ф «Черный скорпион-2:
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
в эпицентре взрыва» (16+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 5 (12+).
«СТС»
01.15 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Ералаш» (0+).
01.50 «Прямая линия жизни» (16+).
М/ф «Форсаж: шпионские
02.45 «День патриарха» (0+).
гонки» (12+).
03.00 Д/ф «Державная» (0+).
X/ф «Лжец, лжец» (0+).
04.00 «В поисках Бога» (6+).
X/ф «Маска» (16+).
X/ф «Кролик Питер» (6+).
04.30 «Щипков» (12+).
X/ф «Кролик Питер-2» (6+).
05.00 «Лица Церкви» (6+).
М/ф «Зверополис» (6+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
X/ф «Аладдин» (6+).
Т/с «Модный синдикат» (16+).
«Пятница»
Т/с «Модный синдикат» (16+).
05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
X/ф «Пираты Карибского
06.10 «Пятница News» (16+).
моря. Проклятие «Черной
07.00 «Кондитер-2» (16+).
жемчужины» (12+).
08.30 «На ножах» (16+).
«Не дрогни!» (16+).
11.40 «Молодые ножи» (16+).
X/ф «Отмель» (16+).
14.20 «На ножах» (16+).
«Кино в деталях» (18+).
22.50 X/ф «Пункт назначения» (16+).
X/ф «Побег из Шоушенка»
00.40
«Пятница News» (16+).
(16+).
01.10 «Адская кухня».
Т/с «Воронины» (16+).
02.40 «Пятница News» (16+).
«6 кадров» (16+).
03.10 «Зов крови» (16+).
Мультфильм (0+).
04.40 «Пятница News» (16+).
«Ералаш» (0+).

«Звезда»
05.00
07.00
09.00
09.15
11.20
13.00
13.35
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.15
03.30
03.50

«Нулевая мировая» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Ва-банк» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Хуторянин» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж» (16+).
«Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Витебск» (16+).
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 94» (16+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Нюрнберг.
Свидетель Паулюс» (12+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
X/ф «Отряд особого назначения» (12+).
X/ф «Юность Петра» (12+).
Д/с «Москва фронту» (16+).
Т/с «Хуторянин» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Лютый-2» (12+).
08.35 X/ф «Охота на Вервольфа»
(16+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 X/ф «Охота на Вервольфа»
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.05 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
23.50 Т/с «Свои» (16+).
01.15 Д/ф «Могучий человек» (16+).
01.45 X/ф «Моя любовь» (12+).
02.30 Т/с «Ночные ласточки» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+).
20.00 «Исправление и наказание»
(16+).
21.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 X/ф «30 свиданий» (16+).
00.55 «Такое кино!» (16+).
01.20 «Импровизация» (16+).
04.00 «Comedy баттл» (16+).
04.50 «Открытый микрофон».
Дайджест (16+).
06.30 «Камеди клаб» (16+).

ВТОРНИК • 15 марта
в бисер». «Василий
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.50 «Игра
Белов. «Лад».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
14.30 «Другая жизнь Натальи
09.00 Новости.
Шмельковой. Анатолий
09.15 Телеканал «Доброе утро».
Зверев».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
15.00 Новости культуры.
10.55 «Модный приговор» (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги.
12.00 Новости.
15.20 «Эрмитаж».
12.10 «Время покажет» (16+).
15.50 «Сати. Нескучная класси15.00 Новости.
ка…»
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.35 К 30-летию Камерного ан16.00 «Мужское/Женское» (16+).
самбля «Солисты Москвы».
17.00 «Время покажет» с Артемом
17.50 «Первые в мире».
Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
трами).
19.00 «Кто мы?» «Имперские
18.40 «На самом деле» (16+).
портреты». «Просветитель
19.45 «Пусть говорят» (16+).
Империи».
21.00 «Время».
19.30 Новости культуры.
21.30 Т/с «Янычар» (16+).
19.45
«Главная
роль».
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 «Николай II. Последняя воля 20.05 «Правила жизни».
императора» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малы01.30 «Время покажет» (16+).
ши!»
03.00 Новости.
20.50 «Искусственный отбор».
03.05 «Время покажет» (16+).
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Березка».
«РОССИЯ 1»
23.10 «Школа будущего».
05.00 «Утро России».
23.40 Новости культуры.
09.00 «Местное время. Вести00.00 «ХХ век».
Томск».
00.55 Всероссийский юношеский
09.30 «Утро России».
симфонический оркестр под
09.55 «О самом главном». Токуправлением Юрия Башмета
шоу (12+).
«Триптих».
11.00 «Вести».
01.35 Д/ф «Новый взгляд на до11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
историческую эпоху».
14.00 «Вести».
02.30 «Жизнь замечательных
14.30 «Местное время. Вестиидей».
Томск».
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
«РОССИЯ 24»
17.00 «Вести».
06.00 Новости российской
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
и мировой политики и эко20.00 «Вести».
номики.
21.05 «Местное время. Вести09.00, 12.00, 21.40
Томск».
«Россия 24. Томск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
21.00 Новости российской
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
и мировой политики и эко01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
номики.
(16+).
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+).
«НТВ»
03.40 Т/с «Семейный детектив»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
13.20

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Правила жизни».
Новости культуры.
Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
Новости культуры.
«Первые в мире».
X/ф «Под куполом цирка».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Дороги старых мастеров».
«Мстерские голландцы».
Т/с «Березка».
«Жизнь замечательных
идей».

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес» (16+).
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).
10.00 Т/с «Чужое» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Чужое» (16+).
14.00 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 «Известия» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.00
16.55
17.50
18.10
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
03.10
04.40
05.20

10.00
10.05
12.55
13.00
15.55
16.25
16.30
17.30
17.50
18.45

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Старая гвардия» (12+).
«Галина Польских. Я нашла
своего мужчину» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
«Мой герой. Ирина Шевчук»
(12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
«90-е. Секс без перерыва»
(16+).
«События».
Т/с «Психология преступления» (12+).
«События».
«Закон и порядок» (16+).
Д/ф «Расписные звезды» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«Хроники московского
быта. Кремлевский Нострадамус» (12+).
Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+).
Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
«Галина Польских. Я нашла
своего мужчину» (12+).
«Мой герой. Ирина Шевчук»
(12+).

18.50 Т/с «Правила охоты. Отступник» (16+).
21.30 X/ф «Ночной беглец» (16+).
21.50 Новости.
21.55 X/ф «Ночной беглец» (16+).
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига».
Женщины. ЦСКА – «РостовДон».
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Атлетико».
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» – «Бенфика» (0+).
07.45 Новости (0+).
07.50 Специальный репортаж (12+).
08.05 «Несвободное падение.
Кира Иванова» (12+).
09.05 «Наши иностранцы» (12+).
09.30 «Голевая неделя» (0+).

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Тот
самый Джои!» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
11.45 «Букварий» (0+).
12.00 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
12.05 М/ф «Турбозавры» (0+).
13.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Смешарики» (0+).
17.25 М/ф «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.50 М/ф «ДиноСити» (0+).
18.55 М/ф «Команда Флоры» (0+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.40 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Акуленок» (0+).
21.50 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
23.00 М/ф «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/ф «Скай Бластерс» (0+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
23.40 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.10 М/ф «Супер Спин Комбо»
(6+).
00.30 М/ф «Винни-Пух» (0+).
00.40 М/ф «Винни-Пух идет
в гости» (0+).
«Матч!»
00.50 М/ф «Винни-Пух и день
забот!» (0+).
Новости.
01.10 М/ф «Дед Мороз и лето»
«Все на Матч!»
(0+).
Новости.
01.30 М/ф «Катерок» (0+).
X/ф «Воин» (12+).
Смешанные единоборства. 01.40 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (0+).
UFC. Александр Волков против Фабрисио Вердума (16+). 01.50 М/ф «Верните Рекса» (0+).
02.05 М/ф «Разрешите погулять
Новости.
с вашей собакой» (0+).
«Есть тема!»
Специальный репортаж (12+). 02.15 М/ф «Дереза» (0+).
02.25 М/ф «Белка и Стрелка.
Т/с «Правила охоты. ОтОзорная семейка» (0+).
ступник» (16+).
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
Новости.

«ОТР»
06.00
06.30
08.30
09.00
10.15
12.00
14.00
14.10
14.50
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.45
21.30
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.10
03.00
03.20
03.50
04.20
04.45
05.30

«Интервью» (16+).
«Однажды утром» (6+).
«Интервью» (16+).
«ОТРажение-3» (12+).
X/ф «Дядя Ваня» (12+).
«ОТРажение-1».
Новости.
«Календарь» (12+).
«Сделано с умом». Кандинский. Человек, который
рисовал музыку (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Интервью» (16+).
Новости.
X/ф «Палата № 6» (16+).
«Прав! Да?» (12+).
«Большая страна: территория тайн» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3» (12+).
«Активная среда» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
Д/ф «Подземная Вселенная
геолога Обручева» (12+).
«Среда обитания» (12+).
«Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Сделано с умом». Кандинский. Человек, который
рисовал музыку (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Мировой рынок. Москва»
(16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Это лечится. Пост-инсульт.
Реабилитация дома» (16+).
15.10 «Мечтатели. Куба» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.10 «Мечтатели. Байконур» (16+).
18.00 «Мировой рынок. Алматы.
От А до Ы» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Лично знаком» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).

20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.10 Д/ф «Прокуроры-2. Свидетели» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Это лечится. Пост-инсульт.
Реабилитация в стационаре» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Репродукция» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Свинговая лихорадка»
(12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.30
23.00
23.25
00.20
02.25
03.10

06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
11.35
12.20
14.45
17.55
19.00
19.30
20.00
23.05
01.00

02.40 X/ф «Национальная
безопасность» (12+).
04.00 Т/с «Воронины» (16+).
05.10 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

01.00
01.20
02.50
03.20
04.40

«Пятница News» (16+).
«Адская кухня».
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).
«Пятница News» (16+).

05.20
07.00
09.00
09.25

03.40
03.50

Т/с «Хуторянин» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
Т/с «Хуторянин» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Малая земля» (16+).
«Легенды армии с Александром Маршалом». Иван
Яцуненко (12+).
«Улика из прошлого» (16+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
X/ф «Кольцо из Амстердама» (12+).
X/ф «В начале славных дел»
(12+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Хуторянин» (16+).

05.00
06.00
14.00
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
01.15
02.45
03.30

Т/с «Ночные ласточки» (12+).
Профилактика на канале.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
X/ф «Сердца четырех» (12+).
«Дела судебные» (16+).
Т/с «Фантом» (16+).

«Звезда»

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Пробуждение любви»
(16+).
«РЕН-ТВ»
19.00 X/ф «Когда умрет любовь»
«Территория заблуждений
(16+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
Д/ф «Документальный про- 23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.00 «Знать будущее. Жизнь
ект» (16+).
после Ванги» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
«Новости» (16+).
06.00 «По делам несовершенно«Засекреченные списки»
летних» (16+).
(16+).
«Как устроен мир с Тимофе«СПАС»
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм- 07.00 «День патриарха» (0+).
ма 112» (16+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 13»
«Новости» (16+).
(0+).
«Загадки человечества
07.25 «Молитвослов». Акафист
с Олегом Шишкиным» (16+).
Пресвятой Богородице (0+).
«Невероятно интересные
07.50 «В поисках Бога» (6+).
истории» (16+).
08.20 Д/ф «Морские разбойники,
«Засекреченные списки»
или Охотники за святыми»
(16+).
(0+).
«Информационная програм08.55
Д/ф «Людвиг Второй:
ма 112» (16+).
безумие или стремление
«Новости» (16+).
к святости?» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
09.30
«Утро
на Спасе» (0+).
«Самые шокирующие
12.30 «Завет» (6+).
гипотезы» (16+).
«Информационная програм- 13.00 «Апокалипсис». Глава 5 (12+).
14.00 «Прямая линия жизни» (16+).
ма 112» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
«Новости» (16+).
священника» (12+).
X/ф «Тор: Рагнарек» (16+).
«Водить по-русски» (16+).
16.00 «Встреча» (12+).
«Новости» (16+).
17.00 «Завет» (6+).
«Знаете ли вы, что?» (16+).
17.40 Д/ф «Державная» (0+).
X/ф «47 ронинов» (12+).
18.45 X/ф «Вдовы» (0+).
«Самые шокирующие
20.30 X/ф «Живые и мертвые»
гипотезы» (16+).
(12+).
«Тайны Чапман» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 6 (16+).
«СТС»
01.25 «Служба спасения семьи»
«Ералаш» (0+).
(16+).
М/ф «Три кота» (0+).
02.20 «День патриарха» (0+).
М/ф «Форсаж: шпионские
02.35 «Парсуна» (6+).
гонки» (12+).
03.25 «Профессор Осипов» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
03.55 «Дорога» (0+).
Т/с «Модный синдикат» (16+). 04.45 «Как я стал монахом» (12+).
X/ф «Терминал» (12+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
«Полный блэкаут» (16+).
«Семейка» (16+).
«Пятница»
Шоу «Уральских пельме05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
ней» (16+).
Т/с «Модный синдикат» (16+). 06.40 «Кондитер-2» (16+).
Т/с «Модный синдикат» (16+). 08.00 «На ножах» (16+).
Т/с «Модный синдикат» (16+). 11.10 «Битва шефов» (16+).
15.20 «Кондитер-6» (16+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+). 22.00 «Детектор» (16+).
23.10 X/ф «Пункт назначения-2»
X/ф «Гнев титанов» (16+).
X/ф «Затерянный мир» (12+).
(16+).

11.20
13.00
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.25

«Мир»

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+).
20.00 «Исправление и наказание»
(16+).
21.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 X/ф «Бармен» (16+).
00.50 «Импровизация» (16+).
03.20 «Comedy баттл» (16+).
04.10 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «Камеди клаб» (16+).

8

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 10 (1133), 11 марта 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 16 марта
жизнь Натальи
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 14.30 «Другая
Шмельковой. Владимир
05.00 Телеканал «Доброе утро».
Яковлев».
09.00 Новости.
15.00 Новости культуры.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
15.20 «Библейский сюжет».
10.55 «Модный приговор» (0+).
15.50 «Белая студия».
12.00 Новости.
16.35 Всероссийский юношеский
12.10 «Время покажет» (16+).
симфонический оркестр под
15.00 Новости.
управлением Юрия Башмета
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
«Триптих».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» с Артемом 17.20 «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга.
Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.00 «Кто мы?» «Имперские пор19.45 «Пусть говорят» (16+).
треты». «Герой Империи».
21.00 «Время».
19.30 Новости культуры.
21.30 Т/с «Янычар» (16+).
19.45 «Главная роль».
23.25 «Большая игра» (16+).
20.05 «Правила жизни».
00.25 «Сергей Юрский. Против
20.30 «Спокойной ночи, малыправил» (12+).
ши!»
01.30 «Время покажет» (16+).
20.50 «Абсолютный слух».
03.00 Новости.
21.30 «Власть факта».
03.05 «Время покажет» (16+).
22.15 Т/с «Березка».
23.10 «Школа будущего».
«РОССИЯ 1»
23.40 Новости культуры.
05.00 «Утро России».
00.00 «ХХ век».
09.00 «Местное время. Вести00.55 Всероссийский юношеский
Томск».
симфонический оркестр под
09.30 «Утро России».
управлением Юрия Башмета
09.55 «О самом главном». Ток«Триптих».
шоу (12+).
01.35 Д/ф «Новый взгляд на до11.00 «Вести».
историческую эпоху».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
02.30 «Жизнь замечательных
14.00 «Вести».
идей».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
«РОССИЯ 24»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
06.00 Новости российской
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
и мировой политики и эко20.00 «Вести».
номики.
21.05 «Местное время. Вести09.00, 12.00, 21.40
Томск».
«Россия 24. Томск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
21.30 Новости российской
22.20 «Вечер с Владимиром Сои мировой политики и эколовьевым» (12+).
номики.
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+).
«НТВ»
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+).
03.40 Т/с «Семейный детектив»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
«КУЛЬТУРА»
08.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
06.35 «Пешком…»
Смерч. Судьбы» (16+).
07.00 Новости культуры.
10.00 «Сегодня».
07.05 «Правила жизни».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
07.30 Новости культуры.
Смерч. Судьбы» (16+).
07.35 Д/ф «Новый взгляд на до13.00 «Сегодня».
историческую эпоху».
13.25 «Чрезвычайное проис08.30 Новости культуры.
шествие».
08.35 «Первые в мире».
14.00 «Место встречи» (16+).
08.50 X/ф «Бал в «Савойе».
16.00 «Сегодня».
10.00 Новости культуры.
16.45 «За гранью» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
17.50 «ДНК» (16+).
11.10 «ХХ век».
19.00 «Сегодня».
12.10 «Забытое ремесло».
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
12.25 Т/с «Березка».
23.20 «Сегодня».
13.20 «Жизнь замечательных
23.40 Т/с «Пес» (16+).
идей».
13.50 «Искусственный отбор».
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (16+).
08.40 Т/с «Глухарь» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «Глухарь» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «Глухарь» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 «Известия» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.00
16.55
17.50
18.10
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.55
03.10
04.40
05.20

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Старая гвардия» (12+).
«Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Михаил Турецкий» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
«90-е. Черный юмор» (16+).
«События».
Т/с «Психология преступления» (12+).
«События».
«Хватит слухов!» (16+).
«Прощание. Алексей Булдаков» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+).
Д/ф «Разлученные властью» (12+).
Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
«Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+).
«Мой герой. Михаил Турецкий» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
12.30
12.35
14.20
14.40
15.05
16.25
16.30
17.30

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины.
Новости.
«Есть тема!»
Специальный репортаж (12+).

17.50 Т/с «Правила охоты. Штурм»
(16+).
18.50 Новости.
18.55 Т/с «Правила охоты. Штурм»
(16+).
21.50 Новости.
21.55 X/ф «13 убийц» (16+).
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – «Боруссия».
02.25 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» –
«Вильярреал».
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лилль» –
«Челси» (0+).
07.45 Новости (0+).
07.50 Специальный репортаж (12+).
08.05 «Несвободное падение.
Инга Артамонова» (12+).
09.05 «Одержимые. Ольга Брусникина» (12+).
09.30 «Голевая неделя РФ» (0+).

06.00
08.00
08.35
09.05
11.45
12.00
12.05
13.35
15.00
15.10
17.25
17.50
18.55
20.15

20.50
21.30
21.45
21.50
23.00
23.15
23.30
23.40
00.10
00.30
00.50
01.10
01.20
02.00
02.25
04.15

«ОТР»

06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Палата № 6» (16+).
11.40 «Активная среда» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 «Сделано с умом». Ботвинник. «Патриарх» советских
шахмат (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (12+).
21.00 «Прав! Да?» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
21.45 «Большая страна: откры«Ранние пташки». «Тот
тие» (12+).
самый Джои!» (0+).
22.00 «ОТРажение-3».
«С добрым утром, малы23.00 Новости.
ши!» (0+).
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+). 01.00 «Гамбургский счет». Кино.
doc (12+).
М/ф «Три кота» (0+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
«Игра с умом» (0+).
02.10
«Анатолий
Алексеев. ЛедяМ/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
ные облака» (12+).
М/ф «Турбозавры» (0+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин.
«Навигатор. Новости» (0+).
Посмертные дневники (12+).
М/ф «Маша и Медведь» (0+).
03.50 «Домашние животные»
М/ф «Приключения Барби
с Григорием Маневым (12+).
в доме мечты» (0+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
М/ф «Смешарики. Новые
и строки» (6+).
приключения» (0+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
М/ф «Кошечки-собачки» (0+). 05.30 «Сделано с умом». БотвинМ/ф «Томас и его друзья.
ник. «Патриарх» советских
Большой мир. Большие
шахмат (12+).
приключения!» (0+).
Губернский канал
М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
«Томское время»
«Спокойной ночи, малыши!» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Акуленок» (0+).
09.00 «Томское время. Служба
М/ф «Катя и Эф. Кудановостей».
09.40 «Северск сегодня».
угодно-дверь» (0+).
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
М/ф «Ниндзяго» (6+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
М/ф «Скай Бластерс» (0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Супер Спин Комбо»
(16+).
(6+).
13.25 «Мировой рынок. ВладивоМ/ф «Гадкий утенок» (0+).
сток» (16+).
М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Глаша и Кикимора»
14.25 «Без химии. Укрепление
(0+).
костей» (16+).
М/ф «Аленький цветочек»
15.10 «Мечтатели. Вьетнам» (16+).
(0+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Сказка о рыбаке
новостей».
и рыбке» (0+).
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
М/ф «Белка и Стрелка.
(16+).
Озорная семейка» (0+).
17.05 «Мечтатели. Чехия» (16+).
М/ф «Барбоскины» (0+).
18.15 «РОСАТОМ» (0+).

18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Опыты дилетанта. Повар»
(16+).
20.00 «Интервью» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Д/ф «Прокуроры-2. Казань»
(16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 Д/ф «INVIVO» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Любовь не по сценарию» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Мы встретимся снова»
(12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Заложник» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Медвежатник» (16+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.25 X/ф «Гнев титанов» (16+).
11.20 «Полный блэкаут» (16+).
12.20 «Семейка» (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

17.55 Т/с «Модный синдикат» (16+).
20.00 X/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
23.25 X/ф «Битва титанов» (16+).
01.25 X/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+).
03.10 Т/с «Воронины» (16+).
05.10 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Сашка» (16+).
19.00 X/ф «Хочу тебе верить» (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
01.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 14»
(0+).
07.30 «Молитвослов». Канон
молебный ко Пресвятой
Богородице (0+).
07.50 «В поисках Бога» (6+).
08.20 Д/ф «Прюм, или Благословление для всех королей» (0+).
08.55 Д/ф «Люксембургский
Эхтернах, или Почему
паломники прыгают» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
13.10 «Апокалипсис». Глава 6 (16+).
14.25 «Расскажи мне о Боге» (6+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Встреча» (12+).
17.00 «Завет» (6+).
17.35 Д/ф «Монастырь» (0+).
18.30 X/ф «Живые и мертвые» (12+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 7 (16+).
01.15 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
02.10 «Во что мы верим» (0+).
03.05 «День патриарха» (0+).
03.15 Д/ф «День ангела» (0+).
04.15 «Расскажи мне о Боге» (6+).
04.45 «Украина, которую мы
любим» (12+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).

05.00
06.40
08.00
22.20
23.40
01.30
01.50
03.50
04.30

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.15

03.50

Т/с «Хуторянин» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Хуторянин» (16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж» (16+).
«Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Города-крепости» (16+).
«Главный день». «Автомат
Калашникова» (16+).
Д/с «Секретные материалы»
(16+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
X/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+).
X/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+).
Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+).
Т/с «Хуторянин» (16+).

05.00
08.50
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
01.15
02.30
03.15

Т/с «Фантом» (16+).
Т/с «Прощаться не будем» (12+).
Новости.
Т/с «Прощаться не будем» (12+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
X/ф «Вратарь» (0+).
«Дела судебные» (16+).
Т/с «Фантом» (16+).

11.20
13.00
13.35
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.25
03.05

«Мир»

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+).
«Пятница»
20.00 «Исправление и наказание»
Т/с «ИП Пирогова» (16+).
(16+).
«Кондитер-2» (16+).
21.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
«На ножах» (16+).
22.00 «Двое на миллион» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
23.00 X/ф «Будь моим Кириллом»
X/ф «Пункт назначения-3» (16+).
(16+).
«Пятница News» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
«Адская кухня» (16+).
03.35 «Comedy баттл» (16+).
«Зов крови» (16+).
04.25 «Открытый микрофон» (16+).
06.05 «Камеди клаб» (16+).
«Пятница News» (16+).

ЧЕТВЕРГ • 17 марта
Новости культуры.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 15.00
15.05 Новости. Подробно. Театр.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
15.20 «Моя любовь – Россия!»
09.00 Новости.
«Песня – душа казака».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
15.50 «2 Верник 2». Ольга Сутуло09.50 «Жить здорово!» (16+).
ва и Денис Власенко.
10.55 «Модный приговор» (0+).
16.35 Всероссийский юношеский
12.00 Новости.
симфонический оркестр под
12.10 «Время покажет» (16+).
управлением Юрия Башмета
15.00 Новости.
«Триптих».
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
17.20 «Больше, чем любовь».
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
Роман Карцев.
17.00 «Время покажет» с Артемом 18.05 Д/ф «Куда ушли динозавШейниным (16+).
ры?»
18.00 Вечерние новости (с субти- 19.00 «Кто мы?» «Имперские портрами).
треты». «Святой империи».
18.40 «На самом деле» (16+).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Пусть говорят» (16+).
19.45 «Главная роль».
21.00 «Время».
20.05 «Открытая книга». Максим
21.30 Т/с «Янычар» (16+).
Лаврентьев. «Весь я не
23.25 «Большая игра» (16+).
умру…»
00.25 «Григорий Горин. «Живите 20.30 «Спокойной ночи, малыдолго!» (12+).
ши!»
01.30 «Время покажет» (16+).
20.50 «Кино о кино». «Гардема03.00 Новости.
рины, вперед!» Невидимые
03.05 «Время покажет» (16+).
слезы».
21.30 «Энигма. Рене Папе».
«РОССИЯ 1»
22.15 Т/с «Березка».
23.10 «Школа будущего».
05.00 «Утро России».
23.40 Новости культуры.
09.00 «Местное время. Вести00.00 «ХХ век».
Томск».
00.55 Всероссийский юношеский
09.30 «Утро России».
симфонический оркестр под
09.55 «О самом главном». Токуправлением Юрия Башмета
шоу (12+).
«Триптих».
11.00 «Вести».
01.40 Д/ф «Новый взгляд на до11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
историческую эпоху».
14.00 «Вести».
02.30 «Жизнь замечательных
14.30 «Местное время. Вестиидей».
Томск».
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
«РОССИЯ 24»
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
06.00 Новости российской
20.00 «Вести».
и мировой политики и эко21.05 «Местное время. Вестиномики.
Томск».
09.00, 12.00, 21.40
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
«Россия 24. Томск».
22.20 «Вечер с Владимиром Со21.30 Новости российской
ловьевым» (12+).
и мировой политики и эко01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
номики.
(16+).
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+).
«НТВ»
03.40 Т/с «Семейный детектив»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
«КУЛЬТУРА»
08.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
06.35 «Пешком…»
Смерч. Судьбы» (16+).
07.00 Новости культуры.
10.00 «Сегодня».
07.05 «Правила жизни».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
07.30 Новости культуры.
Смерч. Судьбы» (16+).
07.35 Д/ф «Новый взгляд на до13.00 «Сегодня».
историческую эпоху».
13.25 «Чрезвычайное проис08.30 Новости культуры.
шествие».
08.35 «Первые в мире».
14.00 «Место встречи» (16+).
08.55 X/ф «Бал в «Савойе».
16.00 «Сегодня».
10.00 Новости культуры.
16.45 «За гранью» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
17.50 «ДНК» (16+).
11.10 «ХХ век».
19.00 «Сегодня».
12.10 «Забытое ремесло».
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+).
12.25 Т/с «Березка».
23.20 «Сегодня».
13.20 «Жизнь замечательных
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
идей».
00.20 «Поздняков» (16+).
13.50 «Абсолютный слух».
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
14.30 «Другая жизнь Натальи
01.30 Т/с «Пес» (16+).
Шмельковой. Венедикт
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+).
Ерофеев».

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.30
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
18.00
19.45
23.10
00.00
00.30
03.15
03.25

«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«День ангела» (0+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
03.00
03.15
04.40
05.20

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Старая гвардия» (12+).
«Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Денис Бургазлиев» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
«90-е. «Поющие» трусы»
(16+).
«События».
Т/с «Психология преступления» (12+).
«События».
«10 самых… Потерянная
роль мечты» (16+).
Д/ф «Актерские драмы.
После катастрофы» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
«90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+).
«Люсьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+).
«Юрий Андропов. Детство
председателя» (12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
«Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+).
«Мой герой. Денис Бургазлиев « (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
12.50
12.55
16.25
16.30
17.30
17.50
18.50
18.55
19.50
20.55

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Т/с «Правила охоты. Отступник» (16+).
Новости.
«Есть тема!»
Специальный репортаж (12+).
X/ф «Поединок» (16+).
Новости.
X/ф «Поединок» (16+).
Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков
против Грега Харди (16+).
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».

23.15 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
00.25 Новости.
00.30 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Галатасарай» –
«Барселона».
02.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Вест Хэм» –
«Севилья».
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Байер» – «Аталанта» (0+).
07.45 Новости (0+).
07.50 Специальный репортаж (12+).
08.05 «Несвободное падение.
Александр Белов» (12+).
09.05 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+).
09.30 «Третий тайм» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Панда
и Крош» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Три кота» (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
12.00 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
12.05 М/ф «Турбозавры» (0+).
13.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
17.25 М/ф «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.50 М/ф «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
18.55 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
20.15 М/ф «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.40 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Акуленок» (0+).
21.50 М/ф «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+).
23.00 М/ф «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/ф «Скай Бластерс» (0+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
23.40 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
00.10 М/ф «Супер Спин Комбо» (6+).
00.30 М/ф «38 попугаев» (0+).
01.55 М/ф «Птичка Тари» (0+).
02.05 М/ф «Жирафа и очки» (0+).
02.15 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+).
02.25 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).

«ОТР»
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).

14.50 «Сделано с умом». Прокудин-Горский. Чудеса
фотографии (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Чайка» (12+).
20.55 «Прав! Да?» (12+).
21.35 «Большая страна: территория тайн» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3» (12+).
01.00 «Фигура речи» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.10 Д/ф «Измеритель удачи» (12+).
03.00 «Среда обитания» (12+).
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег (12+).
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.45 «Прав! Да?» (12+).
05.30 «Сделано с умом». Прокудин-Горский. Чудеса
фотографии (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Кавказский пленник.
Северная Осетия» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 Д/ф «INVIVO» (16+).
15.10 «Мечтатели. Чехия» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Мечтатели. Перу» (16+).
17.55 «Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).
20.05 «Опыты дилетанта. Скейтбординг» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Инсайдеры» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 Д/ф «INVIVO» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Спарринг» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Золушка» (12+).

«РЕН-ТВ»

«ДОМАШНИЙ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Халк» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Стрекоза» (16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Когда умрет любовь»
(16+).
19.00 X/ф «Формула счастья» (16+).
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
00.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
05.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).

06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
09.10
11.15
12.20
14.45
17.55
19.00
19.30
20.00

22.50

01.00
02.55
04.30
04.55
05.15
05.50

«СПАС»

07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 15»
(0+).
07.35 «Молитвослов». Канон покаянный ко Господу нашему
Иисусу Христу (0+).
07.50 «В поисках Бога» (6+).
08.20 Д/ф «Страсбург, аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая
зрение» (0+).
08.55 Д/ф «Зенон Веронский,
или Явление общественных
чудес» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
13.00 «Апокалипсис». Глава 7 (16+).
14.00 «В поисках Бога» (6+).
14.30 Д/ф «Благоверный князь
Даниил Московский» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Встреча» (12+).
«СТС»
17.00 «Завет» (6+).
«Ералаш» (0+).
17.35 Д/ф «День ангела» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
18.40 X/ф «Живые и мертвые»
М/ф «Форсаж: шпионские
(12+).
20.40 X/ф «Вдовы» (0+).
гонки» (12+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Т/с «Модный синдикат» (16+). 00.15 «Апокалипсис». Глава 8 (12+).
«Уральские пельмени» (16+). 01.25 X/ф «Седьмая печать» (16+).
03.20 «День патриарха» (0+).
X/ф «Битва титанов» (16+).
03.35 «В поисках Бога» (6+).
«Полный блэкаут» (16+).
04.05 «Прямая линия жизни» (16+).
«Семейка» (16+).
05.00 «Знак равенства» (0+).
Шоу «Уральских пельме05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
ней» (16+).

Т/с «Модный синдикат» (16+).
Т/с «Модный синдикат» (16+).
Т/с «Модный синдикат» (16+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+).
X/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+).
X/ф «Невероятный мир
глазами Энцо» (12+).
X/ф «Двойной просчет» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«Пятница»
05.00
06.40
07.00
08.40
11.50
13.20
15.00
23.10
00.50
01.10
02.40
03.10
04.40

Т/с «ИП Пирогова» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Кондитер-2» (16+).
«На ножах» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Любовь на выживание»
(16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
X/ф «Пункт назначения-4»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.15
11.20
13.00
13.35
14.05
18.00
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.35
03.00
03.25
03.55
04.20

Т/с «Хуторянин» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «След сокола» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
Новости дня (16+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Право на помилование»
(16+).
Военные новости (16+).
«Не факт!» (12+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Калинин» (16+).
«Легенды кино» (12+).
«Код доступа» (12+).
Новости дня (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
X/ф «Добровольцы» (12+).
X/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+).
Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+).
Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+).
Д/с «Москва фронту» (16+).
Т/с «Не забывай» (16+).

«Мир»
05.00
08.40
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.05
19.00
19.25
20.55
22.55
23.50
02.00

Т/с «Фантом» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
X/ф «Девушка спешит на
свидание» (0+).
03.00 «Дела судебные» (16+).
03.45 Т/с «Фантом» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России» (16+).
08.25 «Перезагрузка» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+).
20.00 «Исправление и наказание»
(16+).
21.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
23.00 X/ф «Неадекватные люди2» (16+).
01.25 «Импровизация» (16+).
03.55 «Comedy баттл» (16+).
04.50 «Открытый микрофон» (16+).
06.30 «Камеди клаб» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.05
00.05
01.15
02.00
02.50
03.30
04.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
«Модный приговор» (0+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос. Дети». Новый сезон
(0+).
«Большая игра» (16+).
«Джоди Фостер: строптивое
дитя» (16+).
«Наедине со всеми» (16+).
«Модный приговор» (0+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Россия от края до края»
(12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиСибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+).
01.50 X/ф «Мелодия на два
голоса» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
Д/ф «Врубель».
Новости культуры.
Д/ф «Куда ушли динозавры?»

08.30
08.35
08.45
10.00
10.20
12.00

12.25
13.20
13.35
14.15
15.00
15.05
15.35
16.20
16.35

17.20
18.05
18.45
19.00
19.30
19.45
20.40
22.10
23.00
23.20
01.30
02.15

Новости культуры.
«Цвет времени». Эдгар Дега.
X/ф «Лев Гурыч Синичкин».
Новости культуры.
X/ф «Сельская учительница».
«Открытая книга». Максим
Лаврентьев. «Весь я не
умру…»
Т/с «Березка».
«Цвет времени». Уильям
Тернер.
«Власть факта».
Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
Новости культуры.
«Письма из провинции».
Удмуртия.
«Энигма. Рене Папе».
«Забытое ремесло».
Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под
управлением Юрия Башмета
«Триптих».
«Цецилия Мансурова. Прекрасная насмешница».
«Царская ложа».
«Первые в мире».
«Смехоностальгия».
Новости культуры.
«Линия жизни». Аристарх
Ливанов.
X/ф «На Муромской дорожке…».
«2 Верник 2». Игорь Цвирко
и Софья Лебедева.
Новости культуры.
X/ф «Абу Омар».
«Искатели». Тайна «деревянных богов».
Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».

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

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».

16.00
16.45
17.55
19.00
20.00
21.00
23.40

«Сегодня».
«ДНК» (16+).
«Жди меня» (12+).
«Сегодня».
«Следствие вели…» (16+).
«Страна талантов» (12+).
«Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
17.40
19.25
23.45
00.45
01.35
04.05

06.00
08.10
11.30
11.50
12.25
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
23.00
01.00
02.25
02.40
04.10
04.50

10.00
10.05
12.30
12.35
16.25
16.30
17.30
17.50
18.50
18.55

20.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
23.15 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции.
01.50 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка» (16+).
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» –
«Црвена Звезда».
05.00 «Все на Матч!»
05.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Зенит-Казань» –
«Кузбасс» (0+).
07.45 Новости (0+).
07.50 Специальный репортаж (12+).
08.05 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» (12+).
09.05 «РецепТура» (0+).
09.30 «Все о главном» (12+).

«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Светская хроника» (16+).
«Они потрясли мир» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
Т/с «Крепкие орешки» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «ФиксиТ/с «Великолепная пятерка»
ки» (0+).
(16+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
ТВ-Центр
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
«Настроение».
09.05 М/ф «Три кота» (0+).
X/ф «Танцы на песке» (16+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
«События».
(0+).
X/ф «Танцы на песке» (16+).
12.10 М/ф «ЛЕГО. Дупло» (0+).
X/ф «Танцы на углях» (12+).
12.15 М/ф «Турбозавры» (0+).
«События».
13.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
«Город новостей».
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
X/ф «Танцы на углях» (12+).
15.10 М/ф «Ник-изобретатель»
Д/ф «Актерские драмы.
(0+).
Погибшие дети звезд» (12+).
17.25 М/ф «Приключения Барби
«События».
в доме мечты» (0+).
Т/с «Психология преступле17.50 М/ф «Царевны» (0+).
ния» (12+).
«В центре событий» с Анной 21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
Прохоровой (16+).
«Приют комедиантов» (12+). 21.45 М/ф «Акуленок» (0+).
21.50 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
X/ф «Огарева, 6» (12+).
00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
«Петровка, 38» (16+).
00.20 «Ералаш» (6+).
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
02.05 М/ф «Новаторы» (6+).
Д/ф «Из-под полы. Тайная 04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
империя дефицита» (12+).
«ОТР»
«10 самых… Потерянная
роль мечты» (16+).
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Матч!»
06.30 «Однажды утром» (6+).
Новости.
08.30 «Томское время. Служба
«Все на Матч!»
новостей» (16+).
Новости.
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
Т/с «Правила охоты. Штурм» 10.15 X/ф «Чайка» (12+).
(16+).
12.00 «ОТРажение-1».
Новости.
14.00 Новости.
«Есть тема!»
14.10 «Календарь» (12+).
Специальный репортаж (12+). 14.50 «Сделано с умом». Попов.
X/ф «13 убийц» (16+).
Создавший радио и изменивший мир (12+).
Новости.
X/ф «13 убийц» (16+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).

16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
21.20
22.00
23.00
23.30
01.00
02.25
02.55
04.35

«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Православный взгляд» (16+).
Новости.
X/ф «Степь» (12+).
«Моя история». Владимир
Урин (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
X/ф «Криминальный квартет» (12+).
Д/ф «Мрия» (12+).
X/ф «Оцеола» (12+).
X/ф «Ехали два шофера»
(12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
13.25 «Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 Д/ф «INVIVO» (16+).
15.10 «Мечтатели. Вьетнам.
Планета кофе» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Фамильные ценности»
(16+).
17.05 «Мечтатели. Вьетнам.
Райские берега» (16+).
17.55 «Кавказский пленник.
Северная Осетия» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Верю не верю» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Погоня за вкусом» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Без химии. Укрепление
костей» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Я, снова я и мама» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Человек, которого
предали» (12+).

12.00
13.05
05.00 Д/ф «Документальный про- 13.35
ект» (16+).
14.10
06.00 Д/ф «Документальный про14.45
ект» (16+).
19.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
23.20
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный про23.40
ект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе- 01.35
ем Баженовым» (16+).
05.55
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
06.10
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
07.00
истории» (16+).
07.10
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная програм07.25
ма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50
18.00 «Самые шокирующие
08.20
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програм08.55
ма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Код 8» (16+).
09.30
21.55 X/ф «Бог грома» (16+).
12.30
23.55 X/ф «Ничего хорошего
13.00
в отеле «Эль Рояль» (18+).
14.10
02.25 X/ф «Заложник» (16+).
15.00
04.10 «Невероятно интересные
истории» (16+).
16.00
«СТС»
17.00
06.00 «Ералаш» (0+).
17.35
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
18.40
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
гонки» (12+).
20.40
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
22.30
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+). 00.15
09.00 X/ф «Лара Крофт. Рас01.15
хитительница гробниц.
02.25
Колыбель жизни» (12+).
03.15
11.15 «Не дрогни!» (16+).
04.15
12.05 Шоу «Уральских пельме04.30
ней» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме05.15
ней» (16+).
21.00 X/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рас05.00
сказывают сказки» (16+).
06.40
23.35 X/ф «Дора и затерянный
07.40
город» (6+).
01.35 X/ф «Затерянный мир» (12+). 18.00
20.20
03.10 Т/с «Воронины» (16+).

«РЕН-ТВ»

05.10 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).

23.00
00.50
01.20
02.50
03.20
04.40

«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Хочу тебе верить» (16+).
X/ф «Присяжная» (16+).
«Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
Т/с «Женский доктор-2» (16+).
Д/с «Эффект Матроны» (16+).
«Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).

«СПАС»
«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 16»
(0+).
«Молитвослов». Акафист
Святителю Николаю Чудотворцу (0+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Брюгге и святая кровь
Господа» (0+).
Д/ф «Ахен – Третий Рим,
или Первая попытка объединения Европы» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
«Апокалипсис». Глава 8 (12+).
«Простые чудеса» (12+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Встреча» (12+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Крымчане» (0+).
X/ф «Война под крышами»
(0+).
X/ф «Никудышная» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Апокалипсис». Глава 5 (12+).
«Апокалипсис». Глава 7 (16+).
«Апокалипсис». Глава 8 (12+).
«Апокалипсис». Глава 6 (16+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
Т/с «ИП Пирогова» (16+).
«Кондитер-2» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Сумерки» (16+).
X/ф «Парфюмер: история
одного убийцы» (18+).
X/ф «Охотники на ведьм»
(18+).
«Пятница News» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.45 Т/с «Не забывай» (16+).
07.45 Т/с «Секретный фарватер»
(12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Т/с «Секретный фарватер»
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «Секретный фарватер»
(12+).
15.40 Т/с «Эшелон» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Т/с «Эшелон» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «Эшелон» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.05 X/ф «След сокола» (12+).
02.05 X/ф «Лиха беда начало»
(12+).
03.15 X/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+).
04.40 Д/с «Москва фронту» (16+).

«Мир»
05.00
09.20
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
16.00
16.20
17.15
19.00
19.15
20.15
21.00
21.35
23.30
01.05
02.25
04.35

Т/с «Фантом» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«В гостях у цифры» (12+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
X/ф «Алые паруса» (12+).
Новости.
«Слабое звено» (12+).
«Игра в кино» (12+).
«Всемирные игры разума»
(12+).
X/ф «Ва-банк» (12+).
X/ф «Ва-банк-2» (12+).
X/ф «Кремень» (16+).
X/ф «Близнецы» (0+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды»
(18+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
00.30 «Холостяк-9» (16+).
01.55 «Импровизация» (16+).
03.35 «Comedy баттл» (16+).
04.25 «Открытый микрофон» (16+).
06.05 «Камеди клаб» (16+).

СУББОТА • 19 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Амурский тигр. Хозяин
тайги» (16+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро»
(0+).
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Наша Надя» (16+).
19.20 45 лет ансамблю «Русская
песня» (12+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Один вдох» (12+).
23.15 X/ф «Одиссея» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «Модный приговор» (0+).
03.05 «Давай поженимся!» (16+).
03.45 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. ВестиТомск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 X/ф «Мой чужой ребенок»
(12+).
13.30 Т/с «Только о любви» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Прости за любовь»
(12+).
01.05 X/ф «Не жалею, не зову, не
плачу» (16+).

06.30
07.05

08.10
09.40
10.05
11.45
12.25
13.20
14.25

15.50 «Валентин Распутин. Во
глубине Сибири».
16.30 «Кино о кино». «Гардемарины, вперед!» Невидимые
слезы».
17.10 «Одиночество на вершине».
18.05 «Первые в мире».
18.25 «Линия жизни». Владимир
Урин.
19.20 X/ф «Анатомия убийства».
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 Эмир Кустурица и The No
Smoking Orchestra.
00.15 X/ф «Мой нежно любимый
детектив».
01.40 Д/с «Брачные игры».
02.30 М/ф «Что там, под маской?».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
12.00 «Россия 24. Томск».
12.30 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 X/ф «Двенадцать часов»
(16+).
07.20 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Однажды…» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 «Следствие вели..» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион».
«Мамы звезд» (16+).
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+).
00.25 Концерт «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+).

10.00
10.50
14.40
17.40
00.00

«Они потрясли мир» (12+).
Т/с «Стажер» (16+).
Т/с «Крепкие орешки» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ТВ-Центр
05.15 X/ф «Ночной переезд» (12+).
07.00 «Православная энциклопедия» (6+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Т/с «Психология преступления» (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.35 X/ф «Дорогой мой человек»
(0+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дорогой мой человек»
(0+).
13.00 X/ф «Детдомовка» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Детдомовка» (12+).
17.05 X/ф «Елена и капитан» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.25 «События».
23.35 «90-е. БАБ: начало конца»
(16+).
00.30 «90-е. «Менты» (16+).
01.20 «Родина на продажу».
Специальный репортаж (16+).
01.45 «Хватит слухов!» (16+).
02.10 Д/ф «90-е. Звезды и ворье»
(16+).
02.50 «90-е. Секс без перерыва»
(16+).
03.35 «90-е. «Поющие» трусы» (16+).
04.15 «90-е. Черный юмор» (16+).
04.55 «Закон и порядок» (16+).
05.25 «Большое кино. Свадьба
в Малиновке» (12+).
05.50 «Петровка, 38» (16+).

23.05 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«Зенит» – «Арсенал».
01.30 Футбол.
02.30 «Все на Матч!»
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков
против Тома Аспинэлла.
05.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Фиорентина»
(0+).
07.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» (12+).
09.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «Супер Ралли» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобное» (0+).
10.20 М/ф «Долина Муми-троллей» (6+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.25 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
14.00 «Зеленый проект» (0+).
14.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
16.30 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Простоквашино» (0+).
20.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» (6+).
23.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
00.20 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Новаторы» (6+).
04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).

«ОТР»

06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Фигура речи» (12+).
07.20 «Сделано с умом». Брюхо10.00 Профессиональный бокс.
«КУЛЬТУРА»
ненко. Автожектор (12+).
Джамал Джеймс против
«Библейский сюжет».
07.50 «Дом «Э» (12+).
Раджаба Бутаева (16+).
М/ф «Варежка», «Зер08.00 «Лично знаком» (16+).
11.00 Новости.
кальце», «Не любо – не
09.00 «Среда обитания» (12+).
11.05 «Все на Матч!»
слушай», «Архангельские
09.25 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
новеллы», «Волшебное
10.25 «Новости Совета Федера13.05 X/ф «Гонка» (16+).
кольцо».
ции» (12+).
15.30 X/ф «Поединок» (16+).
X/ф «На Муромской до10.40 «Альтруист из Султаново»
17.25 Новости.
рожке…».
(12+).
17.30 «Все на Матч!»
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
17.55 Футбол. Тинькофф Россий- 10.55 X/ф «Оцеола» (12+).
12.40
X/ф «Привычка расставатьX/ф «Женитьба».
ская премьер-лига. «Нижся» (16+).
ний Новгород» – «Спартак».
Д/ф «Гиперболоид инжене«5-й КАНАЛ»
14.05 Д/ф «Морской узел» (12+).
ра Шухова».
20.00 «Все на Матч!»
05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 20.25 Смешанные единоборства. 14.35 «Среда обитания» (12+).
Д/с «Брачные игры».
15.00 Новости.
(16+).
UFC. Лучшие бои Алексан«Рассказы из русской исто15.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Т/с «Великолепная пятердра Волкова (16+).
рии. XVIII век». Владимир
ка-4» (16+).
16.00 «ОТРажение» (12+).
Мединский.
21.55 Формула-1. Гран-при
16.50 «Календарь» (12+).
Бахрейна. Квалификация.
X/ф «Уроки французского». 09.00 «Светская хроника» (16+).

«Матч!»

17.50 «Альтруист из Султаново»
(12+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.05 X/ф «Два Федора» (0+).
19.55 «Очень личное» (12+).
20.35 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+).
21.20 X/ф «Дама пик» (16+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Дама пик» (16+).
23.25 X/ф «12 лет рабства» (16+).
01.30 X/ф «Догвилль» (16+).
04.25 «Дорогое удовольствие»
(12+).
05.05 «ОТРажение» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
10.30 «Опыты дилетанта. Повар»
(16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
16.20 X/ф «Король Радбод. Последний викинг» (16+).
19.10 X/ф «Спарринг» (16+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
22.00 X/ф «Любовь не по сценарию» (16+).
23.50 «Еда, я люблю тебя» (16+).
00.40 Т/с «Одна ложь на двоих»
(16+).
04.20 X/ф «Крутой парень» (12+).

05.00
06.35
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.05
14.05
15.10
16.10

17.10
19.25
21.50
00.25
03.15

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
11.00
13.05

16.00
19.00
21.00
23.20
01.15
03.25
05.00
05.15
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
«Уральские пельмени» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Дора и затерянный
город» (6+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+).
М/ф «История игрушек-4»
(6+).
X/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+).
X/ф «Зов предков» (6+).
X/ф «Терминал» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
07.05 X/ф «Другая женщина» (16+).
10.55 Т/с «Возвращение» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
«РЕН-ТВ»
23.20 «Скажи, подруга». Ток-шоу
«Невероятно интересные
(16+).
истории» (16+).
23.35 X/ф «Радуга в небе» (16+).
X/ф «Алиса в Стране чудес» 03.10 X/ф «Гордость и предубеж(12+).
дение» (16+).
«О вкусной и здоровой
05.55 Д/ф «Предсказания: 2022»
пище» (16+).
(16+).
«Минтранс» (16+).
«СПАС»
«Самая полезная программа» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Знаете ли вы, что?» (16+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 17»
«Наука и техника» (16+).
(0+).
«Военная тайна с Игорем
07.35 «Псалтырь. Кафизма 18»
Прокопенко» (16+).
(0+).
«СОВБЕЗ» (16+).
07.50 «Святые Целители» (0+).
«Псу под хвост!» (16+).
08.25 «Святые Целители» (0+).
«Засекреченные списки. Как 09.00 «Расскажи мне о Боге» (6+).
защититься от мошенников: 09.35 Мультфильм (0+).
6 главных способов» (16+).
10.30 «Тайны сказок» (0+).
X/ф «Человек-муравей» (16+). 10.45 Мультфильм (0+).
X/ф «Стражи Галактики»
11.05 «Простые чудеса» (12+).
(16+).
11.55 Д/ф «Храм в честь Святой
X/ф «Стражи Галактики.
Живоначальной Троицы
Часть 2» (16+).
в горной Санибе» (0+).
X/ф «Хранители» (18+).
12.20 «В поисках Бога» (6+).
X/ф «Дьявольский особняк» 12.50 «СВОЕ с Андреем Данилен(16+).
ко» (6+).

13.25 Д/ф «Православие на
Крымской земле» (0+).
14.10 «Апокалипсис». Глава 5 (12+).
15.10 «Апокалипсис». Глава 6 (16+).
16.20 «Апокалипсис». Глава 7 (16+).
17.20 «Апокалипсис». Глава 8 (12+).
18.30 Д/ф «Киево-Печерские
святые. Первые монахи» (0+).
19.00 Д/ф «Киево-Печерские
святые. Целители» (0+).
19.30 Д/ф «Киево-Печерские
святые. Чудотворцы» (0+).
20.05 Д/ф «Киево-Печерские
святые. Мученики» (0+).
20.35 Д/ф «Киево-Печерские
святые. Князья и бояре» (0+).
21.10 X/ф «Это мы, Господи!» (0+).
22.30 «Простые чудеса» (12+).
23.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).
23.55 «Профессор Осипов» (0+).
00.30 «Украина, которую мы
любим» (12+).
01.00 Д/ф «Крым Благословенный» (0+).
02.05 «Лествица» (6+).
02.35 «Лествица» (6+).
03.05 «День патриарха» (0+).
03.20 «Простые чудеса» (12+).
04.05 «Расскажи мне о Боге» (6+).
04.35 «Профессор Осипов» (0+).
05.05 «Украина, которую мы
любим» (12+).
05.35 Д/ф «На Чижевском Подворье» (0+).
06.05 «Во что мы верим» (0+).

«Пятница»
05.00
06.30
07.30
08.30
09.00
09.50
22.30
00.20
02.30
04.00
04.20

Т/с «ИП Пирогова» (16+).
«Мир забесплатно» (16+).
«Острова» (12+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Гастротур» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Чокнутый профессор»
(16+).
X/ф «Чокнутый профессор-2» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).

«Звезда»
05.00 X/ф «Самый сильный» (6+).
06.25 X/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль». «Салехард – Минлей» (12+).
10.15 «Легенды музыки». Надежда Бабкина (12+).
10.45 «Улика из прошлого».
«Тайнопись будущего.
Библейский код» (16+).
11.35 «Война миров». «Конница
против танков» (16+).

12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным
(12+).
14.05 Д/с «Подводный флот
России» (16+).
17.20 X/ф «Слушать в отсеках»
(12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!»
18.30 X/ф «Слушать в отсеках»
(12+).
20.45 «Легендарные матчи». «Волейбол. Женский. Финал
Олимпиады-1988 г. СССР –
Перу» (12+).
00.15 Т/с «Секретный фарватер»
(12+).
04.50 Д/с «Полководцы
России. От Древней Руси
до ХХ века» (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
07.35
08.30
09.00
10.10
12.00
13.50
16.00
16.15
19.00
19.15
23.20
02.30
03.55

Мультфильм (0+).
«Все как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
Д/ф «Война за цвет» (16+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Ва-банк» (12+).
X/ф «Ва-банк-2» (12+).
Т/с «Нюхач-2» (16+).
Новости.
Т/с «Нюхач-2» (16+).
Новости.
Т/с «Нюхач-2» (16+).
Т/с «Прощаться не будем»
(12+).
X/ф «Кремень» (16+).
X/ф «Подкидыш» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России» (16+).
07.55 «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 «Полицейский с Рублевки-5» (16+).
16.00 X/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+).
17.50 X/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+).
19.30 «Музыкальная интуиция»
(16+).
21.30 «Холостяк-9» (16+).
23.00 «Звезды в Африке» (16+).
00.30 X/ф «Ослепленный светом»
(18+).
02.20 «Импровизация» (16+).
03.10 «Импровизация». Дайджест
(16+).
04.00 «Comedy баттл» (16+).
04.50 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «Камеди клаб» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 20 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20
06.00
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
14.05
15.55

17.05
18.00
19.05
21.00
22.00
00.20

01.20
02.05
02.55
03.35

05.20
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.40
17.50
20.00
22.00
22.40
01.30
03.15

X/ф «Вопреки всему» (12+).
Новости.
X/ф «Вопреки всему» (12+).
«Играй, гармонь любимая!»
(12+).
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
Новости.
«Жизнь других» (12+).
«Видели видео?» (0+).
Новости.
«Видели видео?» (0+).
«Суровое море России» (12+).
Ко дню рождения Александра Вертинского. «Жил
я шумно и весело» (16+).
«Док-ток». «Доченьки» (16+).
«Вертинский. Песни» (16+).
«Две звезды. Отцы и дети».
Финал (12+).
«Время».
X/ф «Трое» (16+).
К 100-летию со дня рождения Ирины Антоновой.
«Я давно иду по прямой»
(12+).
«Наедине со всеми» (16+).
«Модный приговор» (0+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).

06.30
08.10
09.35
10.20
11.45
12.10
12.55
13.20
14.40

16.30

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
«КУЛЬТУРА»
14.00 «Своя игра» (0+).
М/ф «Маугли».
15.00 «Следствие вели…» (16+).
X/ф «Уроки французского». 16.00 «Сегодня».
«Мы – грамотеи!» Телевизи- 16.20 «Следствие вели…» (16+).
онная игра для школьников. 18.00 «Новые русские сенсации»
X/ф «Мой нежно любимый
(16+).
детектив».
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
«Письма из провинции».
Зейналовой.
Удмуртия.
20.10 «Маска». Новый сезон (12+).
«Диалоги о животных».
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
Зоопарк Нижнего Новгоро- 00.50 «Основано на реальных
да «Лимпопо».
событиях» (16+).
«Невский ковчег. Теория
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+).
невозможного». Августин
Бетанкур.
«5-й КАНАЛ»
«Рассказы из русской исто05.00 Т/с «Улицы разбитых
рии. XVIII век». Владимир
фонарей-4» (16+).
Мединский.
08.15 Т/с «Ветеран» (16+).
Закрытие XV зимнего
12.00 Т/с «Бирюк» (16+).
Международного фестиваля
15.40 Т/с «Условный мент-2» (16+).
искусств в Сочи Юрия
00.35 Т/с «Ветеран» (16+).
Башмета.
«Картина мира с Михаилом 03.45 Т/с «Глухарь» (16+).

Ковальчуком».
17.10 «Одиночество на вершине».
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 X/ф «Женитьба».
21.50 X/ф «Корсар».
23.50 «Кинескоп». Международный кинофестиваль
в Гетеборге.
00.30 X/ф «Лев Гурыч Синичкин».
01.50 «Диалоги о животных».
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо».
«РОССИЯ 1»
02.30 М/ф «Очень синяя борода»,
X/ф «Формула счастья» (12+).
«Великолепный Гоша».
«Устами младенца».
«РОССИЯ 24»
«Местное время. Воскресенье».
06.00 Новости российской
«Когда все дома с Тимуром
и мировой политики и экономики.
Кизяковым».
«Утренняя почта с Николаем 17.00 «Томск. Час науки».
12.30 Новости российской
Басковым».
и мировой политики и эко«Сто к одному». Телеигра.
номики.
«Вести».
X/ф «Работа над ошибками»
«НТВ»
(12+).
04.45 X/ф «Золотой транзит» (16+).
Т/с «Только о любви» (12+).
06.35 «Центральное телевидение»
«Танцы со звездами».
(16+).
Новый сезон (12+).
08.00 «Сегодня».
«Вести недели».
08.20 «У нас выигрывают!»
«Москва. Кремль. Путин».
Лотерейное шоу (12+).
«Воскресный вечер с Влади- 10.00 «Сегодня».
миром Соловьевым» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
X/ф «Любовь на сене» (12+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
X/ф «Формула счастья» (12+). 12.00 «Дачный ответ» (0+).

06.05
08.10
10.00
10.55
11.30
11.45
13.35
14.30
15.00
16.55
21.00
00.40
00.55
01.05
04.00
04.45
05.25

10.00
11.00
11.05
13.00
13.05
13.40

14.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. УГМК –
«Динамо».
16.55 Новости.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. ЦСКА –
«Рубин».
19.55 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига».
Женщины. «Ростов-Дон» –
«Лада».
21.35 Новости.
21.45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
23.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«Динамо» – «Ростов».
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Аталанта».
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Мини-футбол. Кубок России. «Финал 4-х». Финал
ТВ-Центр
(0+).
X/ф «Дорогой мой человек»
07.40 Формула-1. Гран-при
(0+).
Бахрейна (0+).
Т/с «Психология преступле09.30 «Тот самый бой. Мурат
ния» (12+).
Гассиев»
(12+).
Д/ф «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
«Страна чудес» (6+).
«События».
06.00 «Ранние пташки». «Маша
X/ф «Огарева, 6» (12+).
и Медведь» (0+).
«Москва резиновая» (16+).
08.00 «С добрым утром, малы«Московская неделя».
ши!» (0+).
X/ф «Призраки Арбата» (12+). 08.30 М/ф «Царевны» (0+).
X/ф «Селфи на память» (12+). 10.00 «Еда на ура!» (0+).
X/ф «Отравленная жизнь»
10.25 М/ф «Деревяшки» (0+).
(12+).
12.00 «Трам-пам-пам» (0+).
«События».
12.30 М/ф «Белка и Стрелка.
«Петровка, 38» (16+).
Лунные приключения» (0+).
X/ф «Детдомовка» (12+).
13.45 М/ф «Белка и Стрелка.
Д/ф «Разлученные влаКарибская тайна» (6+).
стью» (12+).
15.05 М/ф «Белка и Стрелка.
«Дин Рид. Тайна жизни
Озорная семейка» (0+).
и смерти» (12+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
«Московская неделя» (12+).
16.15 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Сказочный патруль.
«Матч!»
Хроники чудес» (0+).
Профессиональный бокс.
20.25 М/ф «Оранжевая корова»
Мэнни Пакьяо против
(0+).
Йордениса Угаса (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыНовости.
ши!» (0+).
«Все на Матч!»
21.45 М/ф «Фиксики» (0+).
Новости.
00.10 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
М/ф «Спорт Тоша» (0+).
Смешанные единоборства. 00.20 «Ералаш» (6+).
02.05 М/ф «Новаторы» (6+).
UFC. Александр Волков
против Тома Аспинэлла (16+). 04.15 М/ф «Барбоскины» (0+).

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Вспомнить все» (12+).
07.20 «Сделано с умом». Зворыкин. Человек, который
изобрел телевидение (12+).
07.50 «Активная среда» (12+).
08.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 «Календарь» (12+).
10.20 «Дорогое удовольствие»
(12+).
11.00 Д/ф «Секреты сада» (12+).
11.50 X/ф «Криминальный квартет» (12+).
13.15 X/ф «Ехали два шофера»
(12+).
14.35 «Среда обитания» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна» (12+).
16.00 «Календарь» (12+).
17.00 Д/ф «Лермонтов» (16+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
20.20 X/ф «Догвилль» (16+).
23.20 Д/ф «Генезис 2.0» (12+).
01.15 «ОТРажение недели» (12+).
02.10 X/ф «Бубен, барабан» (16+).
03.45 X/ф «12 лет рабства» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
08.30
09.00
10.00
10.30
12.00
13.00
16.40
17.10
19.20
20.20
23.10
00.50
04.00

05.00
06.10
08.00
10.25

Мультфильм (6+).
«Православный взгляд» (16+).
«Человек-невидимка» (16+).
«Опыты дилетанта. Скейбординг» (16+).
«Кондитеры» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
Т/с «Одна ложь на двоих» (16+).
«История болезней. Вечная
молодость» (16+).
X/ф «Девять» (16+).
«Инстаграмщицы» (16+).
X/ф «Король Радбод. Последний викинг» (16+).
X/ф «Я, снова я и мама» (16+).
Т/с «Улетный экипаж» (16+).
X/ф «Оливер Твист» (12+).

12.35 X/ф «Халк» (16+).
15.20 X/ф «Стражи Галактики»
(16+).
17.40 X/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» (16+).
20.25 X/ф «Черная пантера» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
08.20
10.20
13.45

16.25

19.05
21.00
23.40
01.35
03.25
05.00
05.15
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Зов предков» (6+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+).
X/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+).
М/ф «Босс-молокосос» (6+).
X/ф «Джон Картер» (12+).
X/ф «Быстрее пули» (18+).
X/ф «Неизвестный» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.25
07.45
08.45
09.20
09.55
10.25
10.55
11.30
12.05
13.00
14.00
16.45
17.15
19.00
20.00
21.45
23.45
00.40
01.10
01.25
01.40
02.40
03.05
03.55
05.30
06.00
06.30

07.00
07.30
«ДОМАШНИЙ»
08.30
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 09.00
(16+).
11.10
06.45 X/ф «Часы с кукушкой» (16+). 23.00
10.30 X/ф «Формула счастья» (16+).
14.30 X/ф «Присяжная» (16+).
01.20
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное 02.50
шоу (16+).
03.30
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 04.30
23.25 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
«РЕН-ТВ»
23.45 X/ф «Референт» (16+).
06.00
03.15
X/ф
«Гордость и предубеж- 06.10
«Тайны Чапман» (16+).
дение» (16+).
X/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+).
X/ф «Белоснежка и охотник» 05.45 «Пять ужинов». Кулинарное 09.00
шоу (16+).
(16+).
05.55 Д/ф «Предсказания: 2022» 09.25
X/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+).
(16+).
09.55

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 19» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 20» (0+).
«Дорога» (0+).
«Профессор Осипов» (0+).
Д/ф «Киево-Печерские
святые. Первые монахи» (0+).
Д/ф «Киево-Печерские
святые. Целители» (0+).
Д/ф «Киево-Печерские
святые. Чудотворцы» (0+).
Д/ф «Киево-Печерские
святые. Мученики» (0+).
Д/ф «Киево-Печерские
святые. Князья и бояре» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
X/ф «Роса» (0+).
«Бесогон» (16+).
«Главное» (16+).
X/ф «Седьмая печать» (16+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Лествица» (6+).
Д/ф «Храм Успения Пресвятой
Богородицы в Здруге» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Главное» (16+).
«В поисках Бога» (6+).
«Щипков» (12+).
«Люди будущего» (16+).

10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 92» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Михаил Лукин. Судьба
генерала» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж»
(16+).
13.55 Т/с «На безымянной высоте» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 Д/ф «К-3. «Ленинский
комсомол» (12+).
01.05 X/ф «Шел четвертый год
войны…» (12+).
02.25 Д/ф «Ангелы с моря» (12+).
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+).
03.35 Т/с «На безымянной высоте» (16+).

«Мир»
05.00
07.50
09.25
10.00
10.10
16.00
16.15
18.30
19.30
00.00
01.00
04.30

Мультфильм (0+).
X/ф «Алые паруса» (6+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости.
Т/с «Экспроприатор» (16+).
Новости.
Т/с «Экспроприатор» (16+).
«Вместе».
Т/с «Экспроприатор» (16+).
«Вместе».
Т/с «Экспроприатор» (16+).
«Наше кино. История
большой любви». Пираты ХХ века (12+).

07.00
07.55
09.00
09.30

«Однажды в России» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+).
X/ф «Самый лучший день»
(16+).
X/ф «Пара из будущего»
(16+).
«Звезды в Африке» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Stand up» (18+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Камеди клаб» (16+).

«Пятница»
«Пятница News» (16+).
«Острова» (12+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Острова» (12+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Парфюмер: история
одного убийцы» (18+).
«Адская кухня» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови». Дайджест (16+).
«Зов крови» (16+).

«Звезда»
Д/с «Оружие Победы» (12+).
X/ф «Слушать в отсеках»
(12+).
Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
«Служу России» (12+).
«Военная приемка» (12+).

«ТНТ»

14.35
16.50
19.00
20.30
23.00
00.00
01.50
03.35
04.25
06.10

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы,
пледы. Чистим мягкую мебель.
Пенсионерам скидки. Заберем
и привезем. Тел.: 50-28-18,
8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой
мебели. Пенсионерам скидка
10%. Гарантия. Тел. 21-31-70,
сайт www.peretyajka.tomsk.ru.
РЕКЛАМА.

Продается отдельно стоящее здание в г. Северске, ул. Советская, 1, стр. 27.
Стоимость 6 200 000 руб., НДС включен.
Площадь каждого этажа 300 кв. м.
Помещения переоборудуются в гостиничные номера и находятся в разной
степени готовности. Здание расположено на арендованном земельном
участке площадью 1820 кв. м, который возможно использовать под стоянку.

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

По всем вопросам обращаться в Томский РФ АО «Россельхозбанк».
Телефоны для справок: 8 (3822) 615-374;
моб.: +7 (953) 911 0286, +7 (913) 869 5456.
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Аргумент»
(ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), действующее на основании
государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079,
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Возобновление первых торгов:
1. 414Т/Жилое помещение, 46 кв. м/г. Томск, ул. Розы Люксембург,
д. 22а, кв. 2/Романченко В.В./1 192 000,00.
Торги состоятся 22.03.2022 в 11.00. Прием заявок с 11.03.2022 по
17.03.2022.
Подача заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15а, офис
302 (по предварительной записи) лично (либо по доверенности) (тел.
8-905-911-81-00, понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может быть подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов,
размеры задатков) размещено на сайте https://torgi.gov.ru. К торгам
допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП
https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес местонахождения/Должник/Начальная стоимость.

АДМИНИСТРАТОР
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 97-75-70.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕ

КЛАМА.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-497

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте текст объявления
по электронной почте
и оплатите его через приложение
Сбербанк-онлайн по QR-коду.
Телефон рекламного отдела
900-497.
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Выполняя
свою миссию
Судейский корпус страны оглянулся назад и посмотрел в будущее

 Лариса Школяр,
председатель
Томского областного суда

Владимир Путин,
президент РФ

Н

ачало каждого года в
российском судейском
сообществе ознаменовывается
серьезным
разговором об итогах работы и
перспективах деятельности на
будущее. Это ежегодное мероприятие Верховного суда РФ является значимым событием для судей
судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Конечно, в первую очередь внимание всех судей было приковано
к выступлениям президента России Владимира Путина и председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.
Глава государства отметил
огромную общественную и государственную значимость всех
аспектов деятельности судейского сообщества. По его мнению,
осуществляя правосудие в трудных условиях коронавирусной
инфекции и борьбы с ней, судьи
достойно, подчас самоотверженно выполнили даже не работу, а
свою миссию, когда профессиональный долг выходит на первый
план, ставится во главу угла.
Безусловно, это самая высокая
оценка, которую мы, судьи, могли ожидать от главы государства.
Действительно, как озвучил в
своем отчете на этом совещании
председатель Верховного суда
Вячеслав Лебедев, в 2021 году
правосудие в Российской Федерации осуществлялось в основном с
высоким качеством и в разумные
сроки. Только по первой инстанции судами страны рассмотрено
более 39 млн дел различных категорий.
Председатель Верховного суда
РФ особо подчеркнул, что в период пандемии осуществление правосудия в стране не прекращалось и не приостанавливалось, а
в судопроизводстве применялись
все процедуры и технологии,
предусмотренные законом.
Судами Томской области также
подведены итоги работы за 2021
год, и на конференции судей, прошедшей в конце февраля, я отчиталась о том, что в прошедшем
периоде суды общей юрисдикции
Томской области, как и вся страна, работали в трудных условиях, сложившихся из-за пандемии
ранее неизвестного человечеству вируса. В период пандемии
в судах принимались все меры
по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции, а в судопроизводстве применялись все предусмотренные законом процедуры

Всё это непростое время наши суды работают,
не снижая темпов, в обычном режиме. Подчеркну
особую роль президиумов Верховного суда и Совета судей, которые в самом начале эпидемии оперативно приняли постановления о порядке работы судов и в дальнейшем регулярно давали разъяснения по вопросам, возникающим в связи с пандемией.
Так, они касались реализации права медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной
инфекцией, на получение специальной выплаты, обеспечения прав граждан, работающих дистанционно, и других острых проблем, с которыми сталкиваются люди
в этот сложный период.
Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если
граждане обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и справедливое решение.
В связи с этим отмечу, что в прошедшем году была в полной мере сохранена социальная направленность российского правосудия. Это отражено в повседневной работе
судов и в постановлениях, обзорах Верховного суда.
уда. Он
уделял особое внимание анализу рассмотрения дел, связанных с защитой прав детей,
прав граждан в сфере трудовых отношений,
прав потребителей.

и технологии. В результате при
фактической численности судей
общей юрисдикции 256 человек
мы смогли рассмотреть 381 698
дел и материалов в порядке уголовного, гражданского, административного судопроизводства
и законодательства по делам об
административных правонарушениях и иных материалов. Для
сравнения: в 2020 году – 410 543,
в 2019 году (до пандемии) –
337 313 дел и материалов различных категорий.
Это действительно большой
объем работы, притом что в усло-

виях распространения коронавируса и борьбы с ним организация
каждого процесса была весьма
трудозатратна, требовала от судебных работников не только
знаний процедурных правил, но
и особой внимательности, скрупулезности, аккуратности, терпения и такта. В каждом случае
необходимо было, помимо прочего, решить вопросы обеспечения безопасности как участников
процесса, так и судей, сотрудников суда, правильно составить
графики рассмотрения дел, тщательно готовиться к каждому

Особое внимание судами уделяется защите трудовых прав граждан. В 2021 году рассмотрено
200 тысяч дел этой категории, по которым удовлетворено
96 процентов требований об оплате труда, 78 процентов
требований о возмещении ущерба, причиненного при
исполнении трудовых обязанностей, 83 процента требований о предоставлении гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, и 53 процента требований о восстановлении на работе. Учитывая недопустимость принуждения работника к подаче заявления об увольнении, суды выясняют, не являлось ли увольнение результатом давления на работника, а также изучают обстоятельства, предшествующие подаче заявления
об увольнении.
Важное социальное значение имеет судебная защита
прав потребителей. В прошлом году судами рассмотрено
200 тысяч дел этой категории, по которым удовлетворено
80 процентов требований. Суды учитывают, что публикация потребителем негативного отзыва о поставщике
товащике това
ров или услуг в интернете представляет собой реализацию права на свободу выражения мнения и не может служить основанием для отказа поставщика от договора.
Вячеслав Лебедев,
председатель Верховного суда РФ

процессу, безошибочно определяя круг лиц, подлежащих вызову. При этом к традиционным
проблемам
неукомплектованности штатов судов, конечно же,
добавилась и проблема временной нетрудоспособности, когда
из-за вируса судебным работникам вдруг приходилось замещать
заболевших или удаленных на
самоизоляцию товарищей.
Кроме того, возникали новые
юридические конфликты (новые
категории дел), новые задачи и
новые, сложные вызовы, что сказалось на росте поступления дел,
впрочем, как и по стране.
Так, поступление дел в суды
Томской области в 2021 году
увеличилось в сравнении как с
2020, так и с 2019 годом. Всего
в 2021 году в суды Томской области поступило на рассмотрение дел и материалов 381 773
(в 2020 году – 377 173, в 2019-м –
337 701). И суды общей юрисдикции со своей задачей рассмотреть
дела качественно и в разумные
сроки в целом справились.
Хочу сказать, что это было бы
сделать гораздо сложнее, если бы
в Томской области не существовало конструктивного взаимодействия между всеми органами
власти, правоохранительными
органами.
Особо хочу отметить роль адвокатского сообщества региона.
В подавляющем большинстве
случаев гражданам оказывалась
достойная квалифицированная
юридическая помощь, в том числе в вопросах организации работы судов.
Кроме того, неоценима помощь
профессорско-преподавательских составов Юридического института Национального
исследовательского
Томского
государственного университета
и Западно-Сибирского филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», с которыми проводится совместная работа над правовыми
проблемами.
Немаловажной была и роль
журналистов, которые в основном профессионально освещали
работу судов в это трудное время.
На всероссийском итоговом
совещании глава государства
продемонстрировал детальную
информированность обо всех
аспектах деятельности судебной
системы. В частности, отмечая
большой объем работы, выпол-

ненной мировыми судьями, он затронул проблемы мировой юстиции, обозначил пути их решения.
В Томской области в 2021 году
губернатором и депутатами Законодательной думы Томской области озвученные президентом
меры по совершенствованию мировой юстиции уже начали предприниматься, решается вопрос о
штатной численности аппарата
мировых судей.
В своих выступлениях президент страны и председатель Верховного суда РФ обозначили приоритетные задачи деятельности
судейского корпуса. Прежде всего
это социальная направленность
правосудия, информатизация деятельности судов, гуманизация
уголовного законодательства и
правоприменительной практики.
Исходя из результатов работы
томской судебной системы в 2021
году, названным выше задачам
судьи уделяли особое внимание,
и есть уверенность, что приобретенный опыт позволит еще
более качественно осуществлять
правосудие.
Не хочу сказать, что за прошедший период к судам Томской
области не было вопросов. Допускались судебные ошибки,
остались неоконченные дела,
однако принимаются меры для
повышения
профессионального уровня судей и сотрудников
судов, все судебные работники
правильно понимают задачу качественного рассмотрения дел в
разумные сроки. Как и в прошлом
году, мы продолжим проводить
семинарские занятия, заседания
научно-консультативного совета,
продолжим участвовать в научно-практических конференциях.
Все это, по моему мнению, будет
способствовать развитию судебной системы субъекта.
Кроме того, всероссийское итоговое совещание судей стало для
нас возможностью принять положительный опыт судов других регионов и отметить направления
работы, которые можно усовершенствовать в Томской области.
Искренне благодарю всех судей
и работников судов за достойно
выполненную работу, благодарю всех, кто имеет отношение к
судопроизводству и судоустройству за понимание и правильное
отношение к судебной системе и
ее проблемам. Всем жителям Томской области желаю терпения,
выдержки и достоинства.
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АКТУАЛЬНО
 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

В

есна постепенно набирает обороты. А значит,
борьба со снегом вступает
в завершающую стадию.
У коммунальных служб, районных администраций – горячая
пора. На днях и. о. мэра Томска
Михаил Ратнер провел выездное совещание и оценил комплексную уборку снега во дворах
и внутриквартальных проездах
Ленинского района города. Особое внимание участники объезда
уделили улицам Говорова, Интернационалистов, Ф. Мюнниха
и Смирнова.

Коварство Цельсия
У дома по ул. Говорова, 38, деловито копошатся дворники
в ярких жилетах. Рычат моторами фронтальные погрузчики,
трактора. Снега в этом году не
так много. Это хорошо заметно
по относительно небольшим сугробам. А вот наледи на крышах
и дорогах наросло сверх меры.
Что объяснимо – зима была нестабильной. Прошло несколько
оттепелей с плюсовой температурой. Да и сейчас погода меняется
чуть ли не каждый день. Вот и появилась опасная ледяная корка
повсюду. На это в первую очередь
и обращает внимание и. о. главы
города.
– Посмотрите, – показывает
присутствующим Михаил Ратнер
на блестящий лед под ногами
внутри одного из жилых кварталов, – это прямая угроза травматизма томичей. Да и на крышах
лед тоже очень опасен. Поэтому
особое внимание в уборке снега
нужно уделить наледи на крышах
и тротуарах.
Светлана Садковская, глава администрации Ленинского района, безоговорочно соглашается
с замечаниями, акцентируя внимание всех на том, что для скалывания льда нужно дождаться
плюсовой температуры. Тогда
работа будет наиболее эффективной. А отвечая на вопрос о кровлях, она рассказала о том, что их
очистку на этом и соседних домах
УК «Социальная» выполнила накануне по графику. Сейчас здесь
работают дворники. Продолжается освобождение внутриквартальных проездов от «подарков»
с небес.

Ночные дела
Следующая точка объезда –
ул. Интернационалистов, 17.
Здесь возле объектов потребительского рынка как раз проводится вывоз снега. Картина схожа
с предыдущей: те же утробно урчащие фронтальные погрузчики.
Многотонные КамАЗы, кузовы
которых набиты снегом. Впечатление от территории благоприятное. Аккуратные контейнеры
для сбора мусора. Очищенная,

Ледорубы

на пле-е-чо!
В уборке снега коммунальщики
будут уделять особое внимание
наледи

благоустройства общественного
пространства в рамках программы «Формирование современной
городской среды». Его зимним содержанием сегодня занимается
подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства: расчищает дорожки и лавочки. На проезде рядом с жилыми
домами по ул. Ф. Мюнниха, 10, 12,
14 и 26, на днях по графику также начнутся снегоуброчные работы. Михаил Ратнер обращает
внимание на мусорный бункер,
портящий вид всей территории.
Садковская обещает, что этот
бункер в ближайшее время будет
перенесен.
Конечная точка объезда – район дома по ул. Смирнова, 30. Здесь
находится много учреждений социальной сферы. В том числе известная поликлиника ЦСМ. Опять
коварная наледь на асфальте внутриквартального проезда. Все это
не укрывается от взгляда Михаила Ратнера.
– Из-за оживленного движения
машин уборка внутриквартального проезда чаще проводится
в ночное время, – поясняет ситуацию Садковская.

Достучаться до «небес»
можно сказать, вылизанная от
снега парковка для машин.
Михаил Ратнер отмечает, что
эта территория – положительный пример сотрудничества,
точнее, синхронизации в уборке территории между бизнесом
и администрацией района. Он
интересуется у Елены Стрельниковой, управляющей одного из
двух расположенных здесь торговых центров, как организована
работа по сбросу снега с кровли
здания.
– Основной массив снега с крыши уже удален, – отмечает Елена

Александровна, – мы озаботились
этим заранее. Плюс к тому ежедневно убираем образовавшуюся
наледь, которая может угрожать
безопасности пешеходов. Это
важно. Ведь рядом расположены
две школы.
Мимо одной из них – № 55 – направляемся в расположенный неподалеку Сквер ветеранов, что на
Мюнниха, 12/1. Дорожки заботливо посыпаны песком. Причем
обильно. Приятно, не часто такое
встретишь. Здесь Светлана Садковская поясняет, что в 2022 году
запланирован финальный этап

– А что с этими автомобилями? – указывает и. о. мэра на
«автосугробы», мешающие полноценной уборке снега.
Глава Ленинского района вздыхает, что это традиционная проблема для коммунальщиков.
Многие жители многоэтажек
просто «забывают» о своих авто
зимой, бросая машины возле
дома до наступления тепла. Их
совершенно не заботит то обстоятельство, что такие автомобили
создают серьезнейшие проблемы при уборке снега. Найти же
хозяев подобных машин не так-

то просто. Зачастую владельцы
железных лошадиных сил даже
не живут в тех домах, во дворах
которых бросают свое движимое
имущество. А без хозяев проводить какие-либо действия с машинами не позволяет закон. Например, один из «автосугробов»
во дворе, где мы находимся, зарегистрирован на жителя Колпашева. И где искать этого господина?
– Необходимо заранее информировать автовладельцев о том,
чтобы они убирали свои машины
с территории, где планируется
маршрут снегоуборочной техники, – отмечает Ратнер. – Это
недоуборка какая-то получается,
когда с одной стороны все безукоризненно убрано, почти под
метелку. А с другой – сугроб на
сугробе из снега и металла! Проблема характерна не только для
нашего города. И как бы она ни
была трудна, ее необходимо решать. Нужно привлекать сотрудников ГИБДД, полицию, участковых. Ведь по регистрационным
государственным знакам можно
установить владельцев машин.
Достучаться до их сознательности, совести, как бы далеко они
ни находились.
Внимание и. о. градоначальника не мог не привлечь снежный
сугроб посреди двора. Кто его
нагреб, так и осталось загадкой.
Глава администрации Ленинского района пообещала, что складированный снег будет оперативно
убран.

Актуальная система
координат
Выездное совещание, как и полагается, завершилось списком
четких задач на ближайшее время. Михаил Ратнер отметил, что
необходимо
координировать
борьбу со снегом и льдом в трех
направлениях. Первое – это работа управляющих компаний
по очистке кровель и дворовых
территорий. Второе – деятельность подрядчиков и районных
администраций, занимающихся
внутриквартальными проездами.
И третье – работа «ТомскСАХ», которое контролирует магистральные улицы в основном первой
и второй категорий.
– Сегодня у горожан много вопросов к уборке снега во дворах и проездах, поэтому важно
работать в этом направлении
комплексно, – подытожил Ратнер. – Профильный департамент
должен усилить деятельность по
удалению наледи с тротуаров –
ручным способом и противогололедными смесями. Все должно активно использоваться! И,
наконец, уборка снега с кровель
жилых домов и последующий вывоз снега – та обязательная рутина, которая должна выполняться
ежедневно.
Есть все основания полагать,
что слова и. о. главы города будут
восприняты соответствующими
службами как руководство к действию.
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ЮБИЛЕЙ
 Марина Крайнова

Р

овно 30 лет назад, 11 марта
1992 года, президент России Борис Ельцин подписал ФЗ № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности», фактически узаконив работу частных охранных
предприятий (ЧОП), до этого находившихся частично или полностью на нелегальном положении.
Не секрет, что многие российские
ЧОПы и вовсе имели бандитскую
«крышу». Потребовался не один
десяток лет, чтобы привести отрасль к более-менее цивилизованному состоянию. При этом
ежегодно на протяжении уже трех
десятилетий 11 марта сотрудники
частных охранных предприятий
отмечают свой профессиональный праздник. И праздновать
действительно есть кому. По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, к началу 2020
года в стране числилось порядка
700 тыс. сотрудников ЧОПов. Эта
цифра вполне сопоставима с количеством действующих сотрудников полиции. Разумеется, речь
исключительно о тех, кто имеет
официальную лицензию. По некоторым данным, количество нелегальных охранников в России
в два раза больше и уже давно
превышает один миллион. Целая
Томская область!

ОДНАЖДЫ
тридцать лет спустя
Как есть пошли ЧОПы на Томской земле

Время первых?

Вначале было слово
В нашем регионе частной охранной деятельностью легально
занимаются около 7 тыс. человек.
Точно сказать трудно – цифра
плавает. Но в целом, что касается
легальности и уважения к закону,
Томску определенно в этом отношении повезло – изначально
у колыбели профессии стояли
люди, совсем недавно носившие
погоны, а крестным отцом первого ЧОПа (как и первого частного
детективного агентства) стал недавно ушедший от нас Владимир
Миронер, полковник милиции,
бывший заместитель начальника
УВД Томской области и человек с
безупречной репутацией. Это задало тон всей формирующейся
системе.
О том, как все начиналось в
Томске, нам рассказал соратник
Миронера и содиректор первого томского ЧОП «Защита» Олег
Свинцов:
– 1990-е – тяжелые годы, особенно мрачным было начало.
Конечно, такого ужаса, как в Кузбассе, в Томске не было – у нас
всегда была хорошая милиция,
и шестой отдел, позже ставший
управлением по борьбе с организованной преступностью… Тем
не менее хватало всякого. Так что
за новое дело мы взялись в самое
трудное время. Было это месяцев
за восемь до принятия закона, и
началось все совершенно случайно. Мы когда-то работали вместе
с Владимиром Михайловичем, но
потом жизнь развела, и не виделись несколько лет. Встретились
случайно, зашли в «Белочку» в
кафетерий. И под кофе с коньяком Владимир Михайлович
предложил попробовать жить
по-другому. А как? Ни нормативной базы тогда не было, ничего.
Взяли устав каменноугольных копей и создали на его основе свой.
Получился очень простой, но на
редкость удачный документ, мы
с ним прожили, понемногу совершенствуя, довольно много лет…
Запретов тогда не было, так что
создали мы предприятие легко –
скинулись по тысяче (больше не
было), а оставшийся уставный
капитал (надо-то 10 тысяч) выплачивали до конца года. Да тогда

Росгвардии о правилах формирования начальной цены контракта за охранные услуги № 45 от
15.02.2021.
Центральный аппарат ФКЦ
РОС в июне 2021 года выбрал
на местах два территориальных
объединения работодателей – в
Томске и Приморском крае, которые прошли аккредитацию в
СДС «ОБ» как органы оценки и
добровольного подтверждения
соответствия и начали проводить
сертификацию, таким образом,
влиять на качество охранных
услуг.
Главное отличие от прочих оценок качества – соответствия требованиям ГОСТ проводятся исключительно в выездной форме.
– Таким способом отрасль вводит собственные саморегулирующие рычаги, с помощью которых
рассчитывает повысить качество
услуг по охране, – прокомментировал введение добровольной сертификации Владимир Брынза.

КАК минимум 15 тыс. человек, в разные годы служивших в частной охране
Томска и Томской области,
отмечают сегодня свой
профессиональный праздник.
так все в основном делали. У меня
машина была – я ее тоже в общий
фонд отдал. Потому что без машины уж совсем никак.
Выживали, рассказывает Олег
Николаевич, во многом благодаря
поддержке вчерашних коллег.
– Милиция нам тогда очень
хорошо помогала. Начальник
ОМОНа дал четыре рации – первая
наша техническая основа, начальник УВД – сейф, кто-то факс подарил – он все эти годы безупречно
работает. Руководители предприятий, которые мы охраняли, чемто поддерживали. А мы много что
охраняли – «Сибкабель», ГПЗ-5,
мясокомбинат, рыбозавод на
Бердской, птицефабрики, теплицы… Больше 300 человек команда
была. С Василием Николаевичем
Музалевым – «Мостоотряд-101»,
потом «Сибмост» – сложились
долговременные доверительные
отношения. 15 лет сотрудничали.
На «Сибкабеле» была история –
бухта с кабелем пропала, здоровая, с человеческий рост. Думали –
не расплатиться нам. Но нашли
бухту! Миронер организовал команду, и кабель быстро отыскали.
На мясокомбинате еще интереснее. Замучили их тотальные кражи. Ясно, что не со стороны тащат,
кто-то свой организовал. Ну наши
ребята так их прижали, что те
взвыли: «Жизни от вас никакой
нет!» Беспредельно смелые у нас
парни были. Ничего не боялись.
Из банков, вспоминает Олег
Свинцов, более всего запомнилось сотрудничество с «Кредо
банком»:
– Замечательная женщина
управляющая там была – Брянцева Лидия Васильевна. Сотрудничали мы безупречно. А у «Кредо»
в залоге находились четыре грузовых автомобиля. И вот их угнал
кто-то. Говорит нам Лидия Васи-

льевна: найдите их. Если найдете, будет это вам премия. И мы их
нашли! Два в России и два в Казахстане. Те, что в России, у бандитов
взяли. Нет, без стрельбы обошлось. Встали блоком, говорим: отдайте, не ваше. Отдали…
– А еще нас ценили за четкую
организацию труда и то, что в
вагончиках наши парни не отсиживались, находились на территориях. Поэтому и пожары обнаруживали сразу же, на том же
рыбозаводе.
Вспоминает и тех, кто поддерживал и помогал, – это начальники РОВД, начальник УБОП Виктор
Вениаминович Зайцев, его заместитель Владимир Андреевич
Брынза… Мэр Томска Геннадий
Викторович Коновалов. Глава Ленинского района Петр Павлович
Шведов – это совсем особая история.
– Возникла в 1990-х проблема
со школами и детскими садами –
надо было поставить там охрану,
а денег на это у администраций
районов не было. Мы тогда взяли десяток школ и несколько
детсадов – семь месяцев держали
охрану плюс выездную бригаду.
Бесплатно. Честно говоря, ничего
не ждали от местных властей – не
было в бюджете на это строки. Но
отблагодарили: выделили квартиры. Мы тогда четверых сотрудников расселили. Люди были так
рады!

Почти наши дни
Знаменательным событием в
истории частного охранного бизнеса стало создание Федерального координационного центра руководителей охранных структур
(ФКЦ РОС). На момент государ-

ЦИФРА

130

В
ТОМСКИХ ЧОПАХ
сейчас трудоустроено около
7 тыс. охранников.

Ну и уже фактически наши дни.
Конец 2021-го. Три частные охранные организации первыми в России прошли процедуру добровольной оценки
и подтверждения соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ
Р 59044-2020 «Охранная
деятельность.
Оказание охранных услуг,
ственной регистрации
связанных с принятием
объединение включало
соответствующих мер рев себя 76 юридических
агирования на сигнальную
лиц из 53 регионов РФ.
информацию технических
На 21-й год число юрсредств охраны. Общие трелиц выросло в девять
бования». Документальное
раз, а охвачены уже 79
подтверждение качества
регионов. ФКЦ РОС явоказываемых услуг полуляется единственным
чили охранная фирма
общероссийским отрас-  Юбилейная
«Барс» (Томская область),
медаль «30 лет охранное агентство «Рулевым объединением
частной
работодателей, предбеж Плюс» (Иркутская обохранной и
ласть) и частное охранное
ставляющим интересы
детективной
предприятие
«Цербер»
руководителей и собдеятельности (Пермский край).
ственников
частных
России»
При проведении работ
охранных организаций
по добровольной оценке
России.
и подтверждению соответствия
Томское региональное отраслетребованиям стандарта экспервое объединение работодателей в
тами СДС «ОБ» организации-пресфере охраны и безопасности (оттенденты проверялись по более
деление РООР ФКЦ «Томск») было
чем 20 ключевым параметрам.
создано 10 апреля 2017 года. К
Членами экспертной комиссии
2021 году в него входило 21 предбыли проверены наличие правоприятие. Сейчас в той или иной
устанавливающих документов и
степени к нему имеют отношение
договоров на охранные услуги;
до 50% предприятий охранных
документы,
подтверждающие
услуг. В поле зрения объединения
численность и официальное труостается работа по взаимодейдоустройство сотрудников; время
ствию с представителями таких
прибытия экипажей ГБР по сиггосударственных структур, как
налу «Тревога», их состав, экипиРоструд, ФНС, УФАС и Росгвардия.
ровка и многое другое.
Продолжается работа по подгоИ томичи по-прежнему держат
товке комиссии по качеству окамарку. Тем обиднее видеть в назания охранных услуг.
шем умном и отягощенном славной историей городе варягов – изСмена состава
рядную ложку дегтя в бочке меда.
Следующий этап развития знаТомские охранные предприятия
меновало декабрьское собрание
могут и должны оказывать вы2020 года. На нем был избран носококвалифицированные услуги.
вый председатель – полковник
Но их бессовестно теснят иногомилиции в отставке Владимир
родние демпингеры, предоставБрынза. Он же возглавил правляющие фейковые услуги. Увы,
ление РООР ФКЦ «Томск». Членасреди потребителей этого сурроми правления стали Александр
гата не только и не столько частПташник, Игорь Колимбет, Дминики, сколько государственные
трий Мотрев и Сергей Трифонов.
и муниципальные учреждения и
В 2021-м на заседаниях правдаже учебные заведения.
ления все чаще звучала новая
Впрочем, состязание, пусть
тема – аккредитация охранных
даже и неравное, томичи все равпредприятий в системе доброно выиграют. Время работает на
вольной сертификации «Охрана и
нас. За нас и 30-летний опыт, и пебезопасность» (СДС «ОБ»). Она обредаваемые от поколения к покосуждалась в открытом режиме – с
лению традиции. Люди меняютруководителями охранных предся: одни уходят на пенсию, другие
приятий Томска.
делают карьеру. Но по-прежнему
Решение о проведении сертиостаются самым главным богатфикации последовало вслед за
ством, золотым запасом. Их труд
принятием постановления Пра– днем и ночью, на пультах навительства РФ о госзакупках и
блюдения и улицах города – совступлением в действие приказа
храняет покой и безопасность.
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Ай-да дрозофилы,
АЙ-ДА МОЛОДЦЫ!
Мушки, грызуны и стволовые клетки
 Ольга Булгакова
Фото: Никита Гольцов

И

звестно,
что
самые
громкие открытия делаются на стыке наук! В
современном мире без
кооперации ученых невозможно
ни одно серьезное исследование.
Томские вузы тесно сотрудничают друг с другом и с академическими научно-исследовательскими институтами. Это важное
направление деятельности, позволяющее осваивать крупные
совместные проекты. Такая кооперация в последнее время дает
возможность существенно изменить научно-образовательную и
экономическую картину региона,
эффективно переводить знания в
технологии и продукты для инноваций, привлечь ресурсы и
мощные компании, а главное –
открывает широкие перспективы
для реализации прорывных идей.
Особенно это заметно в сфере
медицины, биологии, разработке
новых технологий, используемых
в здравоохранении, и т.д. В авангарде всегда идут ученые…
Вот уже более 20 лет в отделе
физической электроники ИСЭ СО
РАН исследуется влияние источников электромагнитного излучения на биологические объекты.
Результаты этих междисциплинарных исследований находят
применение в лечении онкологических заболеваний, ожоговых
ран и в косметологии. Об этом
нам расскажут Алена Гостюхина,
научный сотрудник НИИ курортологии и физиотерапии, старший научный сотрудник ИСЭ
СО РАН и доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии
НИ ТГУ, и Анна Самойлова, научный сотрудник ИСЭ СО РАН,
доцент кафедры нормальной
физиологии СибГМУ.

ИССЛЕДОВАНИЯ ведутся совместно с филиалом
«Томский научно-исследовательский
институт
курортологии и физиотерапии ФГБУ “Сибирский
федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства России”»,
Томским государственным
университетом и Сибирским
государственным
медицинским университетом.

Электромагниты –
наше все
– Первые шаги в изучении
биологических объектов в институте были предприняты еще
в конце 1990-х – начале 2000-х
при участии академиков Сергея Бугаева и Сергея Коровина.
На мушках дрозофилах проводились исследования, целью
которых было выяснить, какое
воздействие оказывает на них
импульсное электромагнитное

излучение (ЭМИ), – рассказывает Анна Самойлова. – Актуальность этой темы не вызывала
никаких сомнений, так как живые организмы (в том числе и
человек) постоянно находятся
в окружении множества техногенных источников ЭМИ, и было
необходимо изучить их биологическое влияние. Позже появилась
идея – найти возможности применения
электромагнитных
факторов в физиотерапии, ветеринарии и медицине. Сегодня
отдел физической электроники,
которым с 2006 года руководит
доктор физико-математических
наук Владислав Ростов, является
единственным подразделением
в институте, где работы по такой
тематике в интересах медикобиологических исследований ведутся на постоянной основе.
Как подчеркнула Алена Гостюхина, результаты, полученные
научным коллективом отдела,
смогут найти свое применение в
онкологии, в лечении ожоговых
ран, в косметологии, они открывают новые возможности для
реабилитации пациентов с широким спектром заболеваний. В
прошлом году на мелких грызу-

ЛАБОРАТОРНЫЕ животные (мыши, крысы) являются одним из самых распространенных объектов,
на которых апробируются
новые технологии для
медицины. Известно, что
нейронное строение мозга
мыши и человека совпадает примерно на 90 процентов. Вот и ответ на вопрос,
что же общего у человека
и грызуна!

нах был проведен ряд успешных
экспериментов, их результаты с
высокой долей вероятности могут дальше использоваться в ходе
доклинических испытаний портативной переносной установки
микроволнового излучения для
медицинского применения.
Другое интересное и очень актуальное направление, которым
занимаются ученые, это исследование возможностей воздействия
электромагнитного излучения на
стволовые клетки.
– Клеточная терапия является актуальным направлением в
медицине на сегодняшний день.
Увеличение количества клеток
– очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, для которого требуются различные реактивы, питательные среды, – продолжает
Алена Анатольевна. – Наша идея
заключается в альтернативном
использовании электромагнитных факторов при культивировании стволовых клеток. Как показали эксперименты, при выборе
определенных частот и мощностей электромагнитного излучения удается за короткий срок
(до суток) увеличить количество
клеток. В перспективе это может
применяться при реабилитации
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфарктами
и инсультами), позволит проводить операции по пересадке тканей и органов.
По мнению Алены Гостюхиной,
большое значение имеет кооперация вузов и научно-исследовательских институтов: полученные результаты обкатываются в
экспериментальной лаборатории
биомедицинских
технологий
НИИ курортологии и физиотерапии, в процесс исследований во-

влечены студенты двух томских
университетов – государственного и медицинского.

По заветам
Ивана Сеченова
ИСЭ СО РАН не случайно называют самым мужским институтом: научных сотрудников-женщин здесь можно пересчитать по
пальцам. В преддверии Международного женского дня мы поговорили с нашими героинями об их
пути в науку.
У них очень много общего: девушки приехали в Томск поступать на биолого-почвенный факультет ТГУ, Анна – из Казахстана,
Алена – из Алтайского края. Обе
они сделали первые шаги в науке
в ИСЭ СО РАН, что задало некий
вектор всей дальнейшей научной
карьере; защитили кандидатские
диссертации по биологии, успешно совмещают работу в научном
учреждении и вузе.
Анна Викторовна совсем недавно вышла из декрета, ее дочке еще
нет и годика. Для нее очень важно
заниматься любимым делом, продолжать вести научные исследования, развиваться. Хорошо, когда
в этом вопросе у женщины есть
поддержка близких, которые понимают, что для нее необходима
реализация и в семье, и в науке.
– Я часто рассказываю своим
студентам о феномене активного
отдыха, пользу которого доказал
великий русский физиолог Иван
Михайлович Сеченов. Лучший
отдых – это смена деятельности.
Активный отдых, основанный
на переключении с одного вида
деятельности на другой, обеспечивает высокие показатели работоспособности без ощущения
усталости. Нередко именно после
активного отдыха появляются
новые идеи, интересные научные
гипотезы.
Алена Анатольевна считает,
что наука – совершенно особенная сфера деятельности, это один
из видов творчества, в которое
человек погружен постоянно. И,
даже приходя домой, нельзя оставить науку за порогом.
Наука стала органичной частью
жизни Алены Гостюхиной и Анны
Самойловой: именно здесь они
реализовались как исследователи и педагоги, увлеченные своим
любимым делом, о котором они
говорят с горящими глазами.

Как ведет себя микропластик в живых организмах?

С

отрудники Биологического института Томского
государственного
университета и Индийского
института науки, образования и
исследований (IISER, Калькутта)
изучают присутствие микропластика в живых организмах. В настоящее время они анализируют
концентрацию и происхождение
микрочастиц в рыбе из двух российских рек – Томи и Нижней Тунгуски.
– Научная группа, которую возглавляет доктор Гопала Кришна Дарбха, специализируется на
изучении накопления и физиологических эффектов нано- и
микрочастиц в живых организмах
и разработке недорогих эффективных технологий для удаления
загрязнителей из окружающей
среды, – рассказывает директор
Центра исследования микропластика в окружающей сре-

де Биологического института
ТГУ Юлия Франк. – Лаборатория
экологических нанотехнологий
в Институте Калькутты имеет
передовое оборудование, которое
обеспечивает получение точных
результатов методом рамановской микроспектроскопии.
Он позволяет исследовать
микропластик в биологических объектах и, что особенно важно, идентифицировать тип полимера.
По словам Юлии
Франк, в России анализ синтетических
микрочастиц в биопробах пока находится в стадии
становления,
поэтому биологи ТГУ
с готовностью откликнулись
на предложение ин-

дийских коллег провести анализ
образцов ихтиофауны, отобранных в сибирских реках. В лаборатории индийского института
были исследованы особи ельца.
В желудочно-кишечном тракте
рыбы обнаружены микроволокна и микрофрагменты пластика:
полипропилена, ПЭТ, ПВХ
и других полимеров. Источниками их возможного
происхождения могут быть
коммунальные стоки и
фрагментация пластикового мусора в акватории и пойме рек.
В дальнейшем российские ученые планируют отправить
индийским коллегам пробы, отобранные в рамках
мониторинговых
исследований

на Томи, Енисее и Оби. Этот проект биологи ТГУ реализуют в
2021–2023 годах. при поддержке
РНФ. Проведение исследований
совместно с индийской стороной
позволит значительно расширить
представление о распространении и аккумуляции микропластика в сибирской ихтиофауне.
– В лабораторных исследованиях мы пришли к выводу, что микропластик токсичен для живых
организмов и степень токсичности зависит от таких факторов,
как тип полимера, размер частиц,
химические добавки или другие
загрязнители, ассоциированные
с частицами пластика, – поясняет
учёный Индийского института
науки, образования и исследований, доктор Гопала Кришна
Дарбха. – Научная группа под
руководством ученого ТГУ Юлии
Франк является одной из ведущих в Сибири по количественно-

му определению микропластика
в водной среде, как мы могли
понять из их публикаций. Следовательно, мы заинтересованы в
сотрудничестве с этой группой,
чтобы узнать, какие виды пластика преимущественно накапливаются в пресноводных видах
рыбы сибирских рек и чем они
отличаются от индийского (или
глобального) сценария. Это очень
важная информация, так как микропластик из рыбы переходит
на следующие трофические уровни по пищевым цепям.
Биологи ТГУ намерены продолжить свои исследования и расширить их в рамках профильного
консорциума, организованного
по инициативе университета в
2021 году. Также эта тема соответствует одному из центральных научных направлений – «Истощение природных ресурсов и
ухудшение экологии».
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 марта на 78-м году жизни скоропостижно скончался

Владимир Иванович Башунов,

24

генерал-майор милиции в отставке

В

ладимир Иванович родился 30 июля 1944 года в
селе Турочак Горно-Алтайской автономной области. Окончил Барнаульское речное училище и
школу рабочей молодежи. Служил в пограничных
войсках на Памире. В 1971 году после окончания Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР был
направлен следователем в УВД Горного Алтая, где прошел путь до заместителя начальника.
Особая страница жизни Владимира Ивановича связана с вооруженными конфликтами. В 1985–1987 годах он
был старшим оперативным сотрудником зоны «Северовосток» в Демократической Республике Афганистан, в
октябре 1993 года охранял правопорядок во время событий у «Белого дома» в Москве, в 1995 году был командирован в Чечню.
В 1996–1998 годах Владимир Иванович возглавлял
УВД Томской области. В первый же год его работы значительно вырос показатель раскрываемости преступлений в регионе. Затем Владимир Иванович продолжил
трудовой путь в компании «Томсктрансгаз» (ныне –
ООО «Газпром трансгаз Томск»), где с 2000 по 2010 год
был председателем профсоюзной организации, которая
дважды за это время признавалась лучшей среди десятков дочерних обществ ПАО «Газпром».
С 2010 года находился на заслуженном отдыхе, но не
сидел без дела: принимал участие в общественно значимых мероприятиях, состоял в ветеранских организациях, вносил свой вклад в патриотическое воспитание
молодого поколения, работал над воспоминаниями о
событиях и людях, с которыми его свела интересная, насыщенная жизнь.
Кавалер орденов Боевого Красного Знамени, «За личное мужество», ордена Славы и четырех медалей Демократической Республики Афганистан, медалей «За
безупречную службу» I, II и III степени, «Ветеран труда»,
«20 лет Победы над Германией», медали Жукова и других наград.

Помощь
не бывает лишней

Коллективу «Газпром трансгаз Томск» Владимир
Иванович запомнился человеком энергичным, принципиальным и отзывчивым. В компании и сейчас вспоминают его с большой теплотой. Он умел найти подход к
каждому, всегда отстаивал интересы сотрудников и заботился об их развитии. Благодаря его деятельности
отношения между работодателем и работниками на
предприятии вышли на новый уровень, были заложены
основы социальных гарантий, которые действуют на
предприятии сегодня.
Уход Владимира Ивановича стал невосполнимой утратой для всех, кто его знал.
ООО «Газпром трансгаз Томск» и ОППО «Газпром
трансгаз Томск профсоюз» выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича
Башунова.

февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной военной
операции на Украине. Обстановка
там непростая. Из-за сопротивления
украинских националистов продолжаются обстрелы мирных граждан. Даже на освобожденных территориях население испытывает большие трудности. Россия оказывает гуманитарную помощь, но ее
в сложившейся ситуации не бывает много. В такие
сложные времена людям всегда помогают люди. Это
в традициях россиян.
В Томской области в связи с этим открыты пункты
гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. В Томске
и Северске такие пункты заработали на базе центров
соцзащиты и в университетах. В Томском государственном университете также заработал центр гуманитарной помощи гражданам Донецкой и Луганской
народных республик.
– В Томский государственный университет за первую неделю работы центра гуманитарной помощи
гражданам из ЛНР, ДНР и юго-востока Украины неравнодушные томичи принесли более 25 коробок
разных товаров и вещей. В основном это одежда для
детей и взрослых, а также средства индивидуальной
защиты и предметы первой необходимости, – сообщает пресс-служба вуза.
Уточняется, что среди принесенных томичами вещей более 650 наименований. Это одежда, предметы
гигиены, крупы. Одним из самых популярных предметов оказалась детская раскраска – их уже больше
50. Как отмечают волонтеры, творчество должно помочь детям справиться со стрессом.
– Чтобы обеспечить непрерывную работу центра,
студенты-волонтеры дежурят там во внеучебное
время. Волонтеры проверяют, что принесли, в каком
количестве, обязательно смотрят на целостность
упаковки и срок годности продуктов. Только после
этого вещи попадают в коробки для транспортировки в Ростовскую область, – комментирует ситуацию
начальник управления социально-молодежной
политики ТГУ Элина Хованская.
Центр гуманитарной помощи ТГУ работает по будням с 10.00 до 19.00 на первом этаже Центра культуры ТГУ.

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
Через Томскую область проложены
магистральный газопровод Нижневартовский ГПЗ – Парабель – Кузбасс,
газопроводы-отводы высокого давления к с. Каргасок, с. Новоколомино,
с. Нарга, с. Молчаново, с. Кривошеино,
с. Каргала, с. Мельниково, пос. Моряковский Затон, г. Томску и населенным пунктам Томского района.
Трасса газопровода проходит по
сельскохозяйственным
угодьям,
просекам, болотам, пересекает реки,
автомобильные и железные дороги.
На местности газопровод обозначен
километровыми и опознавательными знаками. Механические повреждения газопровода вызывают его
остановку, могут привести к взрывам и пожарам, большому материальному ущербу.
В целях обеспечения нормальных
условий эксплуатации газопровода
и исключения возможности его повреждения устанавливается охранная зона – 25 м от оси газопровода
с каждой стороны, на подводных
переходах – 100 м с каждой стороны
от крайних ниток.
В охранной зоне газопровода всем
лицам и организациям запрещается
производить всякого рода действия,
которые могут привести к нарушению его нормальной эксплуатации
или к повреждению, а именно:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
 открывать люки, калитки и
двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной
связи, ограждений запорной
арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, открывать
и закрывать краны и задвижки,
отключать и включать средства
связи, энергоснабжения и телемеханики;
 устраивать всякого рода свалки,
выливать растворы кислот, солей и щелочей;
 разрушать берегоукрепительные
сооружения,
водопропускные устройства, земляные
и иные сооружения, предохра-

няющие газопровод от разрушения;
 бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами,
производить дноуглубительные
и землечерпальные работы;
 разводить огонь, размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
 проводить мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением в установленном порядке разрешенных работ;
 производить всякого рода строительно-монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
 возводить любые постройки
и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы,
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы и животных, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
 сооружать переезды и проезды
через трассу газопровода, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;
 производить всякого рода открытые и подземные, горные,
строительные,
монтажные
и взрывные работы, планировку
грунта;
 производить геолого-разведочные, поисковые, геодезические
и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных
образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение
на ведение в охранных зонах газопроводов работ, обязаны выполнять
их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность газопроводов и опознавательных знаков, и
несут ответственность за повреждение последних.
Кроме вышеизложенного в целях
обеспечения безопасности людей

и сохранности материальных ценностей в соответствии со строительными нормами и правилами
категорически запрещается в охранной зоне и вблизи газопровода размещение и строительство разного
рода сооружений, зданий, строений,
предприятий, карьеров, минимальное расстояние до которых от газопровода должно быть не менее:
до населенных пунктов – 700 м, до
автодорог – 200 м, до сельскохозяйственных ферм, полевых станов,
огражденных участков для организованного выпаса скота – 200 м, до
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий –
250 м, до коллективных садов с садовыми домиками – 250 м, до мачт
и сооружений радиорелейной линии связи – 250 м, до канализационных сооружений, отдельно стоящих
нежилых и подсобных строений –
150 м, до карьеров разработки
грунта – 250 м.
В каждом конкретном случае для
строительства какого-либо объекта
необходимо получить письменное
согласование Томского и Александровского линейно-производственных управлений магистральными
газопроводами.
По территории г. Томска и его
пригорода (аэропорт Богашево, Зональная Станция, Родионовка, Корнилово, Воронино, Черная Речка)
проходят газопроводы систем газораспределения и газопотребления.
Трассы газопроводов отмечены
опознавательными знаками. Для
производства работ на расстоянии
менее 25 м от оси газопроводов необходимо получить письменное разрешение Томского ЛПУМГ.
Граждане, обнаружившие повреждения газопроводов или выход
(утечку) транспортируемого газа,
обязаны немедленно сообщить об
этом организации, эксплуатирующей газопровод, или местной администрации.
До начала полевых сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода руководители предприятий-землепользователей (колхозов,
совхозов и др.) обязаны за семь дней

уведомить эксплуатирующую организацию о сроках посевной и уборочной кампаний, согласовав безопасность их выполнения.
Юридические и физические лица,
виновные в возникновении аварий,
катастроф на газопроводах, несут
ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Органы исполнительной власти
и должностные лица, граждане,
виновные в нарушении правил охраны магистральных газопроводов,
газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабжения, в строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения
безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их
умышленном блокировании либо
повреждении, иных нарушающих
бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут
ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Перед началом строительных работ предприятия, организации или
отдельные граждане, производящие
эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство
работ в охранной зоне газопроводов
по установленной форме.
Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.
ОСТОРОЖНО:
ЛИНИЯ СВЯЗИ!
Томское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск» предупреждает:
по территории Шегарского, Кожевниковского, Томского районов,
с. Володино Кривошеинского района,
с. Парабель Парабельского района,
с. Чажемто Колпашевского района
Томской области проложены кабельные линии связи, принадлежащие
ООО «Газпром трансгаз Томск».
Для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения
кабельной линии связи устанавли-

вается охранная зона, являющаяся
участком земли, ограниченным условными линиями, проходящими
в 2 метрах от оси кабельной линии
с каждой стороны.
В охранной зоне кабельной линии
связи без письменного разрешения
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 возводить любые постройки и
сооружения;
 производить
мелиоративные
земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные
системы;
 производить всякого рода строительные, монтажные работы,
планировку грунта;
 производить геодезические и
другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятия проб
грунта.
Для получения разрешения на
производство работ в охранной зоне
газопровода, кабельных линий связи необходимо обращаться письменно по адресам:
Томское ЛПУ МГ
634067, г. Томск, Кузовлевский
тракт, 8/3, строение 1, тел.: 27-26-11,
27-26-17;
Томская промплощадка
634067, г. Томск, Кузовлевский
тракт, 8/3, строение 1, тел. 27-25-15;
Володинская промплощадка
636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, улица Станционная, 3, Володинская
промплощадка, Томское ЛПУМГ,
ООО «Газпром трансгаз Томск», тел.:
8 (382-51) 4-54-95, 8 (913) 884-35-27;
Чажемтовская промплощадка
636423, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто,
тел. 8 (38-254) 2-12-95;
Парабельская промплощадка
636600, Томская область, с. Парабель, тел. 8 (38-252) 2-31-67
(доп. 4-32-10);
Александровское ЛПУ МГ
636760, Томская область, с. Александровское, Толпарова, 49, тел. 8 (38255) 2-54-38.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

– Подходи честной народ,
широкая Масленица к тебе
идет: зиму лютую проводим, встретим теплую весну! – скоморохи с бубнами и
гармошкой завлекали зевак
на праздник древних славян. – Масленица блинная,
сытная, старинная!
Пожалуй, идеальнее места,
чем территория Первого
музея славянской мифологии, и не найти. Старинный
праздник здесь всегда отмечают так, как это веками
делали наши предки. Неудивительно, что в полдень
6 марта, несмотря на обильный снегопад, желающих
отметить Масленицу собралось видимо-невидимо.
 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

Масленичные
заморочки и хороводы
И зрители нисколько не прогадали. В этот раз ансамбль белорусской песни «Медуница»
показал томичам обрядовый
праздник «Гуканне вясны». Истосковавшиеся по теплу крестьяне звали как могли весну, а она
всегда была разной: то ранней, то
поздней. Чтобы природа быстрее
пробуждалась ото сна, девушки
выбирали самое высокое место в
деревне, расстилали солому и напевали радостные песни – «веснянки».
– Жавороночки, прилятите,
вясну красную принясите, а зимочку заберите, – заливаются хором артисты ансамбля.
По-своему встречали весну и
взрослые женщины. Они выпекали из теста фигурки птиц, считая,
что таким образом способствуют
их скорому прилету. Пришедшие
на Масленицу самые юные зрители получили в подарок бумажных
жаворонков.
– Белорусы – те же славяне, поэтому праздники и обряды у нас
с русскими перекликаются, есть
лишь какие-то нюансы и чутьчуть национальных особенностей, – поясняет представитель
региональной общественной
организации
«Национальнокультурная автономия белорусов Томской области» Лариса
Ласточкина. – К примеру, у нас
объединена встреча весны, прилет жаворонков и праздник Масленицы.
Ну а затем ребятишки пустились в хоровод, символ вечной
молодости и вечной жизни.
Уставшие, но, конечно же, довольные они получали в награду ап-

ЖАВОРОНКИ
КЛИЧУТ ВЕСНУ
Как томичи Масленицу отмечали
петитные, хорошо пропитанные
маслом блинчики.
– Вкусные! – десятилетняя Арина Федорова делится угощением
с бабушкой Натальей, приехавшей навестить родню из Красноярского края.
– У нас Масленица
обычно проходит на
центральной площади, – охотно рассказывает
Наталья
Яковлевна. – Работает ярмарка
с сувенирами
и разносолами,
а потом чучело зимы – в
огонь. На таких праздниках
так душа ликует,
что никакая непогода не заставит
сидеть дома.
А Масленица понемногу набирает обороты. Вот скоморохи организовали для юных
томичей бег в мешках. Русская
народная забава популярна у
мальчишек и девчонок во все
времена. Запыхавшиеся подружки Аня и Маша только что пришли к финишу. Причем у шестилетней Ани Гончаренко это был
уже второй старт за день. С утра
юная томичка успела пробежать
лыжную эстафету, и прямо со
стадиона мама привезла ее на
Масленицу. Девочки с нетерпением ждут, когда загорится чучело
зимы, и веселятся в праздничных
заморочках и хороводах.
Ну а самым юным зрителем
стал Гоша, которому 6 марта исполнился год и один месяц. Малыш спокойно разглядывал людей, сидя в рюкзаке-переноске у
мамы Татьяны.
– Гоша недавно проснулся, поэтому ему все интересно, – отвечает за мальчугана глава семейства Дмитрий. – Мы стараемся
гулять в любую погоду, поэтому
мы здесь.
– Сегодня заканчивается Масленичная неделя, – продолжает
Татьяна. – Каждый ее день имеет
свое название, например, сегодня
Прощеное воскресенье. Последний день, когда можно вдоволь
поесть блинов перед Великом постом. Нам повезло – свекр целую
неделю баловал нас этим лакомством. И сын уже пробовал блинчики. С радостью ел сам и котика
угощал. Да и у всех прощение попросить самое время.

единоверцев, сплошная экзотика.
Но изучать традиции России ему
нравится.

Баба-яга
рулит публикой
В течение двухчасового марафона городскую публику развлекали учащиеся Губернаторского колледжа культурных
технологий и инноваций. Ребята
старались на славу, и у них это
получилось. Будущие артисты и
организаторы массовых мероприятий смогли на полную катушку завести народ – малышня
старательно выполняла за ведущими танцевальные движения,
а взрослые с удовольствием подпевали частушки. Но, пожалуй,
самым популярным артистом, с
кем желали все сфотографироваться, был Ярослав Малов. Ему
досталась роль Бабы-яги, и он
с ней блестяще справился. Ультрамодная колдунья в розовых
лодочках гарцевала по рыхлому
снегу, как по паркету. И при этом
еще напевала озорные частушки
под собственный аккомпанемент
гармошки.
– На столе стоит стакан,
А в стакане лилия,
Меня Яриком зовут,
Малов моя фамилия!
Так креативно представился
нам студент третьего курса Губернаторского колледжа.
– Я в основном слушаю только народную музыку, люблю
частушки, ведь, по сути, это тот
же рэп. У меня в плей-листе нет
современных песен, при этом я
хожу по клубам, тусуюсь. И свои
дни рождения всегда отмечаю
в стиле колхоз-пати – это та же
Масленица, только осенью.

Гори, гори ясно!

Лихоманки
уходят в тираж
Масленичные гулянья тем
временем шли не только на открытом воздухе, но и в стенах
музея славянской мифологии.
В творческой мастерской все
желающие могли изготовить
куклу-лихоманку, чтобы затем
сжечь ее в общем костре Масленицы, прогоняя беды, болезни и
неудачи.
– Все самое плохое вы должны
вложить в эту куклу, – наставляла
аудиторию педагог, художниккерамист Софья Кугаевская.
Среди ее учеников не только
юные подмастерья, но и томичи
в возрасте.
– Надо же себя как-то развлекать, и Масленица чем не повод
для выхода в люди, – делится хорошим настроением Олег
Борисов.
– Сегодняшняя Масленица –
это не только встреча весны, но
и день рождения Олега Евгенье-

вича, – дополняет мужа Мария
Борисова. – Сейчас сделаем лихоманок, чтобы они забрали с собой
все горести и печали, которые
преследовали нашу семью в прошлом году.
Кроме томичей, в мастер-классе по изготовлению кукол для
сжигания с интересом участвовали студенты из Вьетнама, Китая,
Франции, Иордании. Их привела
сюда преподаватель факультета
довузовской подготовки ТГУ Анастасия Полякова. Ребята уже неплохо говорят по-русски, но пока
не решаются на общение с незнакомцами. Выручил всех 21-летнй
Абдель Аль-Манасрех из Иордании. Он показал свою куклу и рассказал, что с интересом взялся
за столь тонкую работу: нужно
было картонную заготовку-болванку облачить в меховые и матерчатые одежды. Чем больше
ткани и лент накрутишь, тем от
большего числа неприятностей
избавишься. Русская Масленица
для молодого иорданца, как и его

Ближе в 14 часам народ стал активно собираться на верхней части музейного комплекса. Здесь
же ведущие объявили о сборе разноцветных листочков, на которых можно было написать все, от
чего человек желает избавиться
на ближайший после Масленицы
год. Мелькали слова «болезни»,
«ссоры», «обиды», «двойки»…
Все эти записки скоморохи старательно прикрепляли степлером к
подолу платья чучела зимы.
– Друзья, дорогие, давайте сделаем три шага назад, – организаторы призывали ребятню и их
родителей спуститься с возвышенности, чтобы соблюсти все
меры противопожарной безопасности. – Ну вот и наступает момент, ради которого мы все здесь
собрались.
– Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – хором кричали стар и мал
знакомые с детства маршаковские строчки в тот миг, когда загорелось чучело зимы.
Следом в огонь полетели и куклы-лихоманки. Мы тоже бросили
в огонь свои экземпляры, проговаривая в голове весь тот негатив,
от которого хочется навсегда избавиться. Должно сработать!

