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– Продолжаю обнов-
лять команду управле-
ния. Егору Тимофееву 
предстоит придать 
новый импульс рабо-
те нашего комитета 
внутренней политики, 
– отметил губерна-
тор Владимир Мазур. 
– Нам нужна переза-
грузка в работе с НКО и обще-
ственными движениями, кон-
фессиями и диаспорами, да и 
по другим направлениям тоже. 
Техническое, гуманитарное и 
юридическое образование гово-
рят о Тимофееве как о человеке 
разностороннем. Уверен, ему 
помогут 10-летний опыт рабо-
ты на муниципальной службе 
в Казани, глубокие профессио-
нальные знания и большая ра-
ботоспособность. 

Егор Викторович родился 
в 1988 году в Казани. Окон-
чил Казанский государствен-
ный технический университет  
им. Туполева по специальности 
«стандартизация и сертифика-
ция» и Академию стандартиза-
ции, метрологии и сертификации 
по специальности «внутренний 
аудит системы менеджмента ка-
чества». Затем – Казанский фе-
деральный университет по спе-
циальности «религиоведение».  

– После отставки в 
январе регионально-
го бизнес-омбудсмена 
Валерия Падерина мы 
провели много кон-
сультаций с томским 
предпринимательским 
сообществом и нашли 
консолидированную 
кандидатуру на эту 
должность, – сказал губерна-
тор Владимир Мазур. – Игоря 
Браниште поддержали регио-
нальные отделения «Деловой 
России», «Опоры России», Торго-
во-промышленная палата Том-
ской области и федеральный 
уполномоченный Борис Титов. 
Уверен, такая поддержка и боль-
шой практический опыт в сфере 
защиты прав предпринимателей 
помогут Игорю Николаевичу 
делать свою работу профессио-
нально и активно.

Игорю Браниште 46 лет. Ро-
дился в Молдавской ССР. Окон-
чил Кооперативно-коммерче-
ский университет Молдовы по 
направлению «юриспруден-
ция». В 2004-м переехал в Томск, 
где в 2012 году окончил НИ ТГУ 
по направлению «юриспруден-

В 2019-м получил уче-
ную степень кандида-
та философских наук 
и начал работать над 
докторской. В 2023-м 
с отличием окончил 
магистратуру по спе-
циальности «юриспру-
денция» в Казанском 
инновационном уни-

верситете им. Тимирясова.
Трудовой путь начал в 2010 

году инженером во Всерос-
сийском НИИ расходометрии.  
С 2012-го работал в аппарате ис-
полнительного комитета Казани, 
пройдя путь от главного специ-
алиста отдела протокола орга-
низационного управления до за-
местителя начальника отдела по 
развитию языков и взаимодей-
ствию с общественными органи-
зациями. С 2021-го – начальник 
отдела анализа, стратегического 
развития и территориального 
планирования во Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления.

Преподавал в Казанском 
техническом университете  
им. Туполева, Казанском феде-
ральном университете. Член 
Русского географического и 
Русского религиоведческого 
обществ. Женат, двое детей, ув-
лекается хоккеем и шахматами.

ция».  Аттестован Ми-
нистерством финансов 
РФ в качестве аудито-
ра. С 2006-го является 
генеральным дирек-
тором ООО «Аналити-
ко-консультационная 
фирма «Контабил», с 
2022-го работает ауди-
тором в ООО «Аристо-

крат-Аудит».
Имеет опыт работы с обраще-

ниями предпринимателей в каче-
стве эксперта. В 2019–2020 годах 
являлся заместителем предсе-
дателя комитета по профессио-
нальной этике саморегулируе-
мой организации «Российский 
союз аудиторов», а в 2021–2022 
годах стал экспертом института 
PRO BONO PUBLICO. В 2022-м за 
активное участие в обеспечении 
защиты прав и законных интере-
сов предпринимателей Томской 
области награжден благодарно-
стью уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав пред-
принимателей Бориса Титова.

Ожидается, что Законода-
тельная дума рассмотрит кан-
дидатуру Игоря Браниште на 
собрании 30 марта. 

Обновление  
внутренней политики
Председателем комитета внутренней политики администрации 
Томской области назначен Егор Тимофеев, работавший начальником 
отдела во Всероссийской ассоциации местного самоуправления. 

В интересах 
предпринимателей
Губернатор Владимир Мазур в соответствии с региональным за-
конодательством внес в Законодательную думу Томской области 
кандидатуру для назначения уполномоченным по защите прав 
предпринимателей региона. Губернатор предложил на эту долж-
ность аудитора Игоря Браниште.

www.tomsk-novosti.ru

Получаю жалобы учителей на уровень заработной пла-
ты, поэтому принял решение создать отраслевую ко-
миссию в школьном образовании. Во-первых, необхо-

димы системные решения по начислению зарплаты, они долж-
ны учитывать интересы тех, кто учит и учится. Во-вторых, требует-
ся оценка ситуации с зарплатами учителей в каждом муниципали-

тете. В-третьих, есть смысл проверить правильность начисле-
ний по конкретным обращениям. Если ошибка – адми-

нистрация школы оперативно сделает перерасчет. Учи-
телям надо заботиться об учениках и их знаниях, а не 
заниматься бюрократическими вопросами!

Владимир Мазур,  губернатор Томской области

Играли мальчики  
в войну…

– Вот этот шлем из Донбасса, 
непосредственно из зоны боевых 
действий, – берет в руки голов-
ной «убор» исполнительный 
директор ООО «АТЛАС» Никита 
Пискунов. – Наши военнослужа-
щие попали в засаду, получили 
серьезные ранения – там был 
максимально короткий бой на 
расстоянии 20 метров, в шлем 
одного из бойцов прилетели пули 
калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. 
Эту броню мы тщательно иссле-
довали, ведь нам важно иметь 
обратную связь для того, чтобы 
лучше понимать, как реагирует 
материал на попадание в него 
пуль разных калибров. 

Компания «АТЛАС» появилась 
на рынке в 2017 году. В ее назва-
ние команда основателей вло-
жила особый смысл: это не вид 
ткани и не сборник географиче-
ских карт, а английская аббреви-
атура фразы – Armor and TacticaL 
Advanced Solutions (броня и так-
тические передовые решения).

– До спецоперации мы увле-
кались форматом субкультуры с 
армейским уклоном – пейнтбо-
лом и прочими подобными исто-
риями. Нам всем близка воинская 
корпоративная этика, – поясняет 
30-летний руководитель. – По-
сути, сегодняшнее серьезное про-
изводство бронешлемов и бро-
нежилетов выросло из общего 
увлечения… Сегодня мы активно 
работаем с министерством обо-

Броня крепка!
Как увлечение единомышленников переросло  

в производство востребованных фронтом средств защиты

роны и частными военными ком-
паниями, вооружали ряд бригад 
специального назначения.

Специфика производства не 
позволяет нам говорить о кон-
кретных цифрах и представлять 
исполнителей. Скажем лишь, что 
за первые три месяца СВО атла-
совцы поставили на фронт такой 
объем шлемов, который сопо-
ставим с общим выпуском за три 
предыдущих года работы. Новый 
всплеск заказов случился после 
объявления мобилизации, и, что-
бы удовлетворить потребности 
фронта, на предприятии пошли 
на увеличение производствен-
ных мощностей, а также дополни-
тельный набор сотрудников. Но, 
подчеркивает Никита Пискунов, 
расширение идет поступательно, 
чтобы потом не схлопнуться рез-
ко вниз. Поэтому лист ожидания 
для заказчиков столь востребо-
ванного на сегодня товара со-
ставляет около 60 рабочих дней.

– С началом спецоперации у 
нас стало очень много работы, – 
подчеркивает исполнительный 
директор. – Если до этого мы реа-
лизовывали заказы специальных 
подразделений, в том числе и ве-
домственные, то сейчас этот круг 
очень серьезно расширился.

Полиэтилен  
нового поколения

С декабря прошлого года то-
мичи запустили в производство 
еще и бронежилеты собственной 
конструкции с баллистической 

защитой боков, шеи, плеч и па-
ховой области. В январе изделие 
прошло сертификацию и уже по-
ставляется в военизированные 
структуры. 

Уникальная особенность за-
щитной амуниции «АТЛАСа» – вес 
и бронестойкость. Это касается 
и шлемов, и бронежилетов. Хи-
трость бронеплит кроется в ис-
пользовании сверхвысокомоле-
кулярного полиэтилена (СВПМЭ). 
По сути, это прочные переплетен-
ные нити, которые создают кар-
кас. Эти нити характеризуются 
высокой эластичностью, то есть 
при попадании пули ткань не 
рвется, а растягивается, прини-
мая весь удар на себя. Материал 
нового поколения обеспечивает 
не только высокий уровень защи-
ты, но и отличается относитель-
ной легкостью по сравнению с 
аналогичными изделиями других 
производителей, что позволяет 
атласовцам выдерживать высо-
кую конкуренцию на рынке.

Загвоздка заключается лишь в 
том, что СВПМЭ является импорт-
ным товаром, а из-за санкцион-
ных давлений не в лучшую сто-
рону изменилась логистика его 
поставки. И в этом состоит одна 
из причин почти двухмесячного 
ожидания заказа. 

Работа ударная,  
но не авральная

В цехе нам показали всю тех-
нологическую цепочку: произ-
водство защитной амуниции 

 � Татьяна Александрова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Как только мы переступи-
ли порог производствен-
ного корпуса компании 
«АТЛАС», взгляд сразу 

наткнулся на металлические 
стеллажи: на полках – истер-
занные свинцом бронешлемы… 
Причем разного производства. 
Американские, китайские, рос-
сийские. Все эти изделия прошли 
самые экстремальные испыта-
ния. И у каждого своя история. 

КАДР ЗА КАДРОМ
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИЦИФРА
 
Более чем на  

200
млн рублей
фонд «Круг добра» помог региону  
в приобретении лекарств для детей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
18–22 марта

На следующей неделе ожи-
дается умеренно морозная 

погода, возможен небольшой 
снег. Температура воздуха 
ночью составит от –13…18 °С, 
местами при прояснениях до 
–23 °С. Температура воздуха 
днем от –1… 6 °С. Ветер юго-
западный 3–8 м/с, местами 
усиление до 13 м/с.

www.tomsk-novosti.ru

начинается с конструктор-
ского отдела, где разраба-
тываются чертежи купо-
лов – основы шлемов и 
бронеплит. Причем не по 
одной выкройке, а целому 
размерному ряду. Затем в 
цепочке – раскройка, нарез-
ка деталей и прессование. 
После этого изделие посту-
пает на покраску. Сегодня бро-
нешлемы представлены в трех 
цветотипах – черном, песочном 
и зеленом. Причем это не просто 
краски: сначала на куполы нано-
сится резиновый слой, а сверху – 
полиуретановое покрытие. Через 
72 часа сушки начинается свер-
ловка и последующий монтаж 
подвесных систем к куполу – при-
боров ночного видения, наушни-
ков, фонарей. Это оборудование 
«АТЛАСу» поставляют смежники. 
В собранном виде бронешлемы 
поступают на участок отгрузки. 
Очередная крупная партия ушла 
в зону СВО в начале марта. 

– У нас существует трехступен-
чатый контроль качества – после 
прессовки, сверловки и конечной 
сборки, – поясняет руководитель 
производства Максим. – Из боль-
шой партии выбирается часть 

шлемов и вывозится на полигон 
для отстрела. Причем проверка 
идет по всем ГОСТам, а они у нас 
будут пожестче, чем мировые.

За неполный год Максим про-
шел все этапы технологической 
цепочки. Начинал со сборки, по-
том его перевели в маркетинг, а 
после начала СВО ему, знающему 
производственный процесс изну-
три, доверили руководство.

Здесь же, в цехе, мы познакоми-
лись с Иваном, который отвечает 
за сборку баллистической защи-
ты – это плиты, пояса, детали для 
шеи. За неделю один работник 
может собрать 20 комплектов 

Компания полностью 
обеспечивает защитной 
амуницией и своих зна-
комых. 

– У меня очень много 
друзей там, на передо-
вой. Есть погибшие и 

раненые, – рассказывает 
Никита Пискунов. – Мы 

знаем, для кого все это кон-
кретно делаем. 
20 марта в Донбасс уходит 

очередной гуманитарный кон-
вой с бронешлемами и бронежи-
летами от «АТЛАСа». Материалы 
для них были закуплены в том 
числе на средства, собранные во 
время проведения благотвори-
тельного концерта 24 февраля. 
Этот социальный проект прово-
дился при участии компании.

…В одном из помещений по 
глазам бьет белый лист ватмана 
– статистика попаданий по бро-
не и шлемам из первых рук, из 
зоны боевых действий СВО. На 
сегодняшний день это докумен-
тальное свидетельство зафикси-
ровало 30 случаев – 30 спасенных 
жизней наших ребят. Хотя эти 
цифры значительно больше. Об-
ратная связь с фронтом не всегда 
доходит до Томска.

бронежилетов. В плитах, кро-
ме СВПМЭ, также используются 
амортизационный слой и кера-
мическая подложка.

– Это броня поясной системы, 
– рассказывает Иван. – Сначала 
она обклеивается по краям креп-
ким армированным скотчем. Это 
делается прежде всего для того, 
чтобы внутрь не попадала влага, 
а затем заготовка закатывается в 
ткань.

Молодой человек прекрасно 
понимает, что в его работе нет ме-
лочей. Он сам служил в армии по 
контракту, правда, еще до спец-
операции. Тогда у него не было 
защиты, а без нее уцелеть сегод-
ня на фронте невозможно.

– Мы здесь все прекрасно пони-
маем, что решается судьба нашей 
страны, поэтому работаем столь-
ко, сколько нужно, чтобы в срок 
изготовить и отгрузить изделия 
для СВО, – подчеркивает Иван. 
– Если надо задержаться, отно-
симся к просьбам руководства с 
пониманием.

– Мы уже с 3 января все были 
на работе, – дополняет сотрудни-
ка руководитель производства. 
– Все последующие праздники 
тоже проводили здесь, поздрави-
ли друг друга – и за дело. 

ЦИФРА

1,5 кг
весит бронешлем  
в сборе, бронежилет –  
10 кг. 

Глава региона рассказал о 
совершенствовании мер под-
держки промышленности, ко-
торые обсуждались на январ-
ском отраслевом штабе.

– Я дал поручение о прод-
лении программы субсидиро-
вания процентной ставки по 
кредитам, полученным на по-
полнение оборотных средств 
для предприятий ОПК, – со-
общил губернатор Владимир 
Мазур. – Совместно с Минпром-
торгом России мы прорабаты-
ваем такие инструменты под-
держки, как создание новых 
промышленных кластеров: 
один – по редкоземельным ме-
таллам на базе Туганского гор-
но-обогатительного комбина-
та, второй – по лесопереработке 
и лесохимии.

Губернатор отметил, что по 
итогам Красноярского эконо-
мического форума удалось за-
ручиться поддержкой томских 
высокотехнологичных проек-
тов, часть которых регион за-

явил в Стратегию развития Си-
бири до 2035 года.

Развиваются и проекты пере-
довых инженерных школ: в 
этом федеральном проекте уча-
ствуют три томских универси-
тета – НИ ТГУ, НИ ТПУ и ТУСУР.

– Томский государственный 
университет систем управле-
ния приступает к подготовке 
главных конструкторов для 
предприятий – знаю о большой 
потребности томских заводов в 
таких специалистах, – рассказал 
Владимир Мазур.

Губернатор обратил вни-
мание собравшихся на По-
слание Президента России 
Федеральному Собранию, в 
котором глава государства по-
ручил активнее использовать 
инструменты промышленной 
ипотеки для строительства 
новых производственных по-
мещений. Владимир Мазур 
подчеркнул, что регион готов 
поддержать соответствующие 
заявки бизнеса.

Бизнесу – руку поддержки
В особой экономической зоне прошло собрание Меж-
отраслевого производственного объединения работода-
телей Томска.

Доклад о ситуации с заня-
тостью и рынком труда главе 
региона представила и.о. за-
местителя губернатора по со-
циальной политике Светлана 
Грузных. Она сообщила, что 
если на 1 января прошлого года 
в Томской области было 7 330 
зарегистрированных безработ-
ных, то на 1 марта нынешнего 
в поисках работы оставалось 
4 953 жителя области. На эту 
же дату в регионе было 8 674 
свободные вакансии. Таким 
образом, на 100 предложений 
работы в Томской области при-
ходится 57 соискателей.

Губернатор отметил, что без-
работица в стране и регионе на 
рекордно низких показателях.

– Томская область по количе-
ству безработных на душу на-
селения на 62-м месте в стра-
не. Считаю этот показатель 
результатом нашей системной 
работы по развитию произ-
водств, поддержке бизнеса. 
Но обращаю внимание, что 
высокий уровень занятости 
– важная, но не главная цель. 
Президент ставит задачу повы-
сить уровень жизни, а значит 
– оплаты труда и в социальной 
сфере, и в реальном секторе 
экономики. Здесь нам есть к 
чему стремиться, – заключил 
губернатор Владимир Мазур.

Глава региона обратил вни-
мание на значительные разли-
чия рынка труда в муниципали-
тетах. Если в Томске, Северске, 
Стрежевом и Асиновском райо-
не уровень безработицы равен 

среднеобластному или даже 
ниже, то в городе Кедровом, 
Шегарском, Зырянском и Бак-
чарском районах уровень безра-
ботицы превышает средний по 
региону показатель более чем в 
два раза.

Владимир Мазур поручил 
главам муниципалитетов мак-
симально использовать меры 
государственной поддержки по 
стимулированию рынка тру-
да. В частности, субсидии по 
организации общественных и 
временных работ, бесплатное 
обучение сотрудников предпри-
ятий оборонно-промышленно-
го комплекса и образователь-
ные программы федеральных 
проектов «Содействие занято-
сти» и «Демография».

Также губернатор поставил 
задачу своему заместителю по 
инвестиционной политике и 
имущественным отношениям 
Василию Потемкину и главам 
муниципальных образований 
разработать инвестиционные 
паспорта территорий, которые 
помогут привлечь инвесторов, 
создать новые производства и 
рабочие места.

– В инвестиционном паспорте 
должна быть охарактеризована 
сегодняшняя ситуация в реаль-
ном секторе и на рынке труда, 
конкретные предложения для 
инвесторов и бизнеса, возмож-
ности по созданию новых ра-
бочих мест. Инвестиционный 
паспорт должен быть в каждом 
муниципалитете, – поставил за-
дачу Владимир Мазур.

Ваш паспорт, пожалуйста!
На аппаратном совещании глава региона Владимир Мазур провел 
анализ занятости населения в регионе и по итогам поставил зада-
чу разработать инвестиционные паспорта городов и районов.
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Всенародных выборов мэра 
в Томске больше нет. Не-
которые объясняют это 
«политическими турбу-

лентностями». Иные – третьим 
находящимся под 
судом мэром 
(четвертому, как 
известно, не бы-
вать), а потому 
желающих по-
пытать счастья 
в нашем умном 
городе набралось 
аж восемь чело-
век. Вопреки ожи-
даниям, варяга на 
горизонте так и не 
нарисовалось. 

Со щитом  
или на щите

В результате специально соз-
данная конкурсная комиссия из 
обилия претендентов выбрала 
двоих – областного депутата от 
КПРФ Максима Лучшева и ис-
полняющего обязанности мэра 
Михаила Ратнера. За бортом 
остались Евгений Павлов, Федор 
Шабанов, Инга Первушина, Еле-
на Уварова, Виль Фаизов и Игорь 
Ольховский.

Как сказал по завершении го-
лосования один из членов ко-
миссии Эдуард Галажинский, он 
для себя выделил три категории 
кандидатов: «те, кто просто са-
мопрезентовал себя; те, кто рас-
сказал о конкретных социальных 

www.tomsk-novosti.ru

ГОРОДОВОЙ

ЦИТАТА

За Михаила Ратнера 
и Максима Лучшева 
все члены комиссии 

проголосовали единогласно. По-
нятно, что наиболее выигрыш-
ная платформа у Михаила Ратне-
ра. Он работает в администрации 
больше 20 лет и из всех канди-
датов наиболее погружен в мест-
ные проблемы. Что касается Мак-
сима Лучшева, то он тоже при-
ятно удивил. Надо отдать долж-
ное его технологам – явно рабо-
тала целая команда. Его програм-
ма «12 шагов…» нашла отклик у 
членов комиссии, и это опреде-
ленно повлияло на итоги голо-
сования.
Федор Шабанов и Евгений Пав-
лов набрали по шесть голосов, 
моя коллега Инга Первушина – 
пять. На меня лично произвело 
впечатление выступление Федо-
ра Шабанова. Я посоветовал (на-
сколько это в моей компетенции) 
заместителю губернатора Анато-
лию Рожкову приглядеться к это-
му человеку с точки зрения рабо-
ты в администрации. Неважно, в 
городской или областной.
Что касается Инги Первушиной, 
то ее выступление несколько ра-
зочаровало. Она слишком увле-
клась лозунгами, а вот глубокого 
познания механизмов городско-
го хозяйства члены комиссии не 
увидели, что повлияло на конеч-
ный результат.
Остальные кандидаты (Елена 
Уварова, Виль Фаизов и Игорь 
Ольховский) получили по два го-
лоса. Здесь все очевидно. Лю-
ди пришли показать себя, может 
быть, кто-то достаточно искренне 
болеет своей темой, как то: при-
юты для животных или нарко-
мания. Но это все-таки не те гло-
бальные вопросы, которые нуж-
но решать в первую очередь.

Чингис Акатаев, 
спикер Думы г. Томска,  

зампредседателя конкурсной 
комиссии

проблемах, и те, 
кто действитель-
но пытался си-
стемно осмыслить 
проблемы города 
и предложить вари-
анты их решения».

Последних было 
все же больше, чем 
двое. Но настоящие программы 
(хотя, на мой взгляд, и небез-
упречные) представили действи-
тельно два претендента. Что ка-
сается Михаила Ратнера, то ему, 
как говорится, сам бог велел уча-
ствовать в конкурсе – не зря же 
два с половиной года тянул этот 
воз, еще и выслушивая как мини-
мум ежемесячно (бывало и чаще) 
поток совершенно не заслужен-
ных оскорблений. Да, мэр в горо-
де отвечает за все. Но мэр, а не и.о. 
градоначальника. Что касается 
Ратнера, то он, на взгляд вашей 
покорной слуги, демонстриро-
вал адекватность и добросовест-
ность, не говоря уже о терпении. 
Если же рассуждать о программе, 
то при всей ее полноте и даже до-
тошности лично мне не хватило в 
ней этакого молодецкого задора. 
Умеренность и аккуратность во 
всем. Даже троллейбус – и то до 
«Восточки». Хотя горожане тре-
буют до Зеленых Горок! 

У Лучшева – все наоборот. 
Трамвай – так до Северска! Ин-
вестор – так Росатом! Правда, 
возникает вопрос – а на кой черт 
трамвай Росатому, если на СХК 
работает только 25% жителей 
Северска? Остальные трудоустро-
ены в Томске… 

И это далеко не единственный 
занос в программе Максима и его 
команды. Чего стоят 2 100 нужда-
ющихся в сохранении объектов 
деревянной архитектуры. Даже 
в списке из 701 дома попадались 
примитивнейшие новоделы се-
редины прошлого века. А уж в две 
тысячи наверняка все военные и 
послевоенные бараки попали… К 
тому же и сам товарищ Лучшев 
перед памятниками не без греха: 
да, он переехал в бывший «дом за 
рубль», но при этом немедленно 
«украсил» фасад названием сво-
ей фирмы, фактически убив его 
неброское очарование…

А мое мнение – личное
Впрочем, на такие детали, ко-

нечно, никто внимания не об-
ращал. По словам заместителя 
губернатора Анатолия Рожкова, 
председателя конкурсной комис-
сии, в основе голосования лежало 
личное мнение каждого члена ко-

миссии, составлен-
ное на основе из-
учения программ 
кандидатов и их 
ответов. 

Эдуард Гала-
жинский под-

черкнул, что члены 
комиссии «оценивали наличие 

программы, развернутость пред-
ставления, аргументацию. Плюс 
готовность человека занять та-
кой пост, его личностную и про-
фессиональную зрелость... 

Кирилл Новожилов, говоря об 
итогах конкурса, также подчерк-
нул, что работа мэра требует 
определенного управленческо-
го опыта. При этом отобранные 
кандидаты «представляют собой 
связку опыта и молодости».

– Есть молодой кандидат с 
очень большой энергией, есть 
опытный кандидат. Я думаю, что 
дума Томска определится, и наде-
юсь, что мы получим достойного 
мэра. Но уверен – выборы будут 
сложные, непростые. И это хоро-
шо, потому что, когда все опре-
делено, нет движения вперед, а 
конкуренция это движение дает.

Особая сложность, по мнению 
Кирилла Новожилова, в том, что 
ресурсы очень ограничены, а тре-
бования, спрос и ожидания боль-
шие.

– Я не позавидую тому, кого вы-
берут на эту должность. Но рабо-
та интересная. А кандидаты – это 
разные люди, у них разные пред-
ставления об этой работе, – отме-
тил экс-депутат гордумы. 

Как пояснил Анатолий Рожков, 
голосование было рейтинговым. 
Член комиссии при желании мог 
проголосовать хоть за всех участ-
ников конкурса. Некоторые так и 
делали – ведь формальные тре-
бования были соблюдены всеми. 
Кандидаты получат итоговые 
протоколы в течение трех дней.

Двенадцать шагов  
в лучшее будущее

В своей программе Максим 
Лучшев отмечает, что ее автора-
ми являются жители города, так 
как это «результат более трех 
тысяч предвыборных встреч кан-
дидатов от КПРФ, проведенных 
в 2020–2022 годах». Ну то есть 
содержит изрядную долю попу-
лизма. 

«Моя программа демонстри-
рует образ будущего Томска че-
рез пять лет. Он будет чистым, 
комфортным, современным и 
очень дружелюбным городом. 
С логистической точки зрения 

Томск должен стать тури-
стическим хабом Западной 
Сибири. С культурной сторо-
ны – столицей деревянного зод-
чества. Также он будет ведущим 
образовательным, научным и 
инновационным центром Рос-
сии. Город должен активно раз-
виваться, быть магнитом для 
студентов, ученых, инвесторов, 
предпринимателей и туристов», 
– пишет Лучшев в своей про-
грамме.

Ну что сказать? Туристический 
хаб в тупиковом городе – это кру-
то. Ведущий образовательный 
центр России «на задворках» у 
Новосибирска – тоже. 

По его словам, чтобы достичь 
всего этого, нужно осуществить 
программу «12 шагов в будущее»: 
• оптимизация системы управ-

ления городом; 
• открытость власти; 
• преобразования в бюджетной 

политике; 
• ремонт дорог;
• развитие транспорта;
• перезагрузка градостроитель-

ной политики;
• комплексный план капремонта 

коммунальных сетей Томска на 
пять лет;

• защита от бродячих собак, при-
юты;

• защита памятников истории и 
культуры;

• сохранение трамваев;
• поддержка социальной сферы;
• создание бренда Томска.

Михаил Ратнер  
как новый импульс 

– Волею обстоятельств, присту-
пив два с половиной года назад к 
исполнению обязанностей мэра, 
мне и команде администрации 
города удалось сохранить управ-
ляемость, стабильное функцио-
нирование городского хозяйства 
и всех других сфер жизнедея-
тельности. Томск, несмотря на 
значительные осложняющие 
факторы, сохранил динамику 
устойчивого развития, – отметил 
Михаил Ратнер.

Тем не менее городу не хватает 
денег для развития. По средне- 
душевым расходам бюджета 
Томск находится на одном из 
последних мест в Сибири, отме-
чает он. Причина – сложившаяся 
система межбюджетных отно-
шений: в городе остается менее 
10% собранных на его террито-
рии налогов.

Ратнер называет «стратегиче-
ские и тактические инициативы» 
для развития Томска на ближай-

шие пять лет по основным сфе-
рам. Вот основные моменты:
• градостроительство;
• дороги и транспорт;
• городское хозяйство;
• социальная сфера;
• система управления.

***
Ответить на вопрос, кто станет 

мэром Томска, депутаты город-
ской думы должны на собрании 
11 апреля. Но для победы пре-
тенденту необходимо набрать  
25 голосов – квалифицированное 
большинство. А это будет непро-
сто. Иначе через месяц пройдет 
повторное голосование. Если же и 
во второй раз один из кандидатов 
не наберет нужного количества 
голосов, будет объявлен новый 
конкурс. Причем, как уточнил 
Чингис Акатаев, начиная с момен-
та подачи заявки претендентами. 
То есть ситуация безвластия рас-
тягивается еще на месяцы. Кото-
рых у Томска просто нет.

СПРАВКА «ТН» 

В состав конкурсной комиссии 
по выборам мэра Томска вош-
ли: депутаты гордумы Чингис 
Акатаев, Андрей Петров, Анже-
лика Белоусова, Юрий Воро-
шилин, Давид Аветян, Максим 
Резников, Ксения Старикова. А 
также Петр Брекотнин (пред-
седатель Федерации профсо-
юзных организаций ТО, член 
Общественной палаты ТО), 
Эдуард Галажинский (ректор 
НИ ТГУ), Вера Долженкова 
(председатель Томского област-
ного отделения Союза журна-
листов России, генеральный 
директор АО «Редакция газеты 
«Томские новости», член Обще-
ственной палаты ТО), Николай 
Мозель (председатель Томской 
городской общественной ор-
ганизации ветеранов), Кирилл 
Новожилов (президент ком-
мерческого партнерства «Меж-
отраслевое производственное 
объединение работодателей 
ТО), Иван Пушкарев (генераль-
ный директор АО «Томский 
электромеханический завод 
им. В.В. Вахрушева», депутат 
Законодательной думы ТО) и 
Анатолий Рожков (заместитель 
губернатора Томской области 
по внутренней политике и тер-
риториальному развитию).

Несложная арифметика  
для мэра
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

12 марта 1963 года об-
разовано главное про-
изводственное под-
разделение Томской 

домостроительной компании – за-
вод крупнопанельного домострое-
ния. В 1990-х он остался одним из 
немногих жизнеспособных пред-
приятий строительной индустрии 
в Западной Сибири и с тех пор 
укрепляет свои показатели. 

Сегодня ежесуточный выпуск 
железобетонных изделий состав-
ляет около тысячи кубических 
метров. Главный продукт ЗКПД – 
детали крупнопанельного домо-
строения. А всего в номенклатуре 
завода более 7 тыс. наименова-
ний: дорожные плиты, утяжели-
тели для нефте- и газопроводов, 
опоры для высоковольтных ли-
ний электропередачи, мостовые 
балки, люки и колодцы, бордюр-
ный камень, тротуарная плитка, 
керамзитовый гравий. Половину 
производимой продукции состав-
ляет корпоративный заказ ТДСК, 
оставшуюся часть потребляют 
сторонние заказчики. Изделия, 
сделанные в Томске, отгружают-
ся практически во все регионы  
России.

ЗКПД ТДСК по итогам 2022 
года – один из крупнейших в 
СФО производителей сборного 
железобетона для гражданского 
и промышленного строитель-
ства. Производство оборудовано 
современными автоматизиро-
ванными технологическими ли-
ниями. Площадь производствен-
ных зданий составляет более  

С юбилеем!
Заводу крупнопанельного 
домостроения ТДСК – 60

45 тыс. кв. м. Три производствен-
ные площадки ЗКПД в общей 
сложности занимают более 30 га. 

На заводе трудится почти поло-
вина работников холдинга – бо-
лее полутора тысяч. Слаженная 
работа заводчан обеспечивает 
бесперебойную работу строи-
тельных подразделений ком-
пании. Высокая квалификация 
инженерно-технических кадров 
позволяет внедрять в практику 
самые прогрессивные проект-
ные решения. Сегодня в работе 
выпуск изделий для новой домо-
строительной серии, разработан-

ной в ТДСК для строительства на 
Супервостоке. 

Более 20 лет руководит пред-
приятием заслуженный строитель 
РФ Николай Борисович Ефремов. 
С 2005 года на производствен-
ном комплексе ТДСК внедрена и 
результативно действует между-
народная система менеджмента 
качества ИСО 9001. На ЗКПД ТДСК 
реализуется система непрерыв-
ных улучшений: оптимизируются 
рабочие процессы, ведется техни-
ческое перевооружение и модер-
низация производства. 

С 2006 года ЗКПД входит в пер-
вую десятку лучших предпри-
ятий стройиндустрии России, 
является многократным победи-
телем всероссийских конкурсов. 
Кроме того, ЗКПД ТДСК – актив-
ный участник национальных 
проектов России «Жилье и город-
ская среда», «Безопасные и каче-
ственные дороги», «Производи-
тельность труда». 

Поздравляем коллектив ЗКПД 
ТДСК с юбилеем! Желаем даль-
нейших производственных успе-
хов и высоких достижений на 
благо томичей.

Новоселье на ул. Леонова, 7, 
в Южных Воротах началось с 
подъездов № 5 и 6. Оставшиеся 
четыре планируется заселить 
до конца августа 2023 года.

Дом на ул. Леонова, 7, рас-
положен в живописном тихом 
месте популярного мегарайо-
на в южном пригороде Томска. 
Как известно, это одна из самых 
быстро растущих территорий 
жилищного строительства. С 
начала реализации проекта в 
Южные Ворота инвестировано 
около 20 млрд рублей. В шаго-
вой доступности для жителей 
создана необходимая социаль-
ная и бытовая инфраструктура: 
детские сады и школа «Интегра-
ция», построены дороги, благо-
устроены дворы. Рядом с до-
мами расположены магазины и 
супермаркеты, врачебная амбу-
латория для детей и взрослых, 
работают аптеки, почта, участок 
управляющей компании и мно-
гое другое.  

Спрос на новостройки в Юж-
ных Воротах постоянен – ска-
зывается цена, расположение в 
благоприятной экозоне, транс-
портная доступность, близость 
к центру. 

Еще один важный для поку-
пателей фактор – планировки. 
Выбрать есть из чего – в ли-

нейке планировок разнообраз-
ные варианты однокомнатных 
квартир, удобные «двушки» и 
«трешки». Компактные функ-
циональные квартиры с кух-
ней-гостиной и классические с 
отдельной кухней покупатели 
получают с отделкой под ключ, 
что позволяет переехать в но-
вое жилье без дополнительных 
затрат на ремонт.

Упростить важную покупку 
помогают программы обмена, 
государственные программы 
поддержки покупателей ново-
го жилья – льготная, семейная, 
IT-ипотека. Важно, что боль-
шинство формальностей можно 
пройти дистанционно, миними-
зировав время на походы в банк 
и к застройщику.

В 2022 году в ТДСК заметно 
изменили подходы к озелене-
нию дворовых пространств, 
увеличили площадь посадок, 
заметно разнообразили виды 
растений – теперь здесь по со-
седству с привычными сибир-
скими кустарниками встре-
чаются и южные гортензии, и 
крупномерные липы, и карли-
ковые хвойники. 

Новоселы довольны – получи-
ли именно то, что искали. Оста-
ется познакомиться с соседями, 
а дальше – живи и радуйся. 

Первое новоселье в году
ТДСК заселила многоквартирный дом на ул. Леонова, 7,  
в Южных Воротах

Завод «Сибкабель» установил 
шесть платформенных весов. Это 
помогло перейти на ярлыковую 
систему маркировки учета, фик-
сировать вес каждой катушки с 
эмалированным проводом и кон-
тролировать выработку готовой 
продукции.

Оборудование фиксирует 
вес катушки с точностью до  
0,01 кг, что снижает перепроиз-
водство или недостаточный вы-
пуск эмальпровода для конкрет-
ного заказчика. Максимальный 
вес, который выдерживает один 
агрегат, достигает 150 кг.

Ярлыковая система маркиров-
ки помогает контролировать 
выработку с оборудования и из-
готовить требуемое количество 
продукции. Теперь после взвеши-

Каждому – по потребности

вания на каждую катушку раз-
мещают ярлык с наименованием 
изделия, датой выпуска и количе-
ством продукции.  

– Завод стремится получить 
качественный результат при эф-
фективном использовании ресур-
сов. Новые платформенные весы 
позволили отслеживать фактиче-
ское производство эмалирован-
ных проводов и минимизировать 
отходы за счет выпуска продук-
ции согласно потребности, – от-
метил и.о. директора АО «Сиб-
кабель» Сергей Липовка.

Благодаря новым весам на «Сибкабеле» 
потребителям отгружают ровно столько 
эмальпровода, сколько было заказано

 � Эмалировщик проволоки 
Александр Хрулев теперь 
точно знает, сколько 
продукции он выпустил за 
смену. В этом ему помогают 
платформенные весы
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 � Андрей Суров

Вера Алексеевна Сусикова 
– преподаватель с 50-лет-
ним стажем, 30 лет ра-
ботает в МАОУ гимназия  

№ 24, причем 16 лет преподает 
ОБЖ – основы безопасности жиз-
недеятельности. Свою работу лю-
бит, а предмет считает одним из 
важнейших и полезных для каж-
дого школьника. Почему?

Зигзаги образования
Про Веру Алексеевну можно 

сказать, что преподавательская 
стезя ее никак не могла обойти. 
Она из династии учителей. Мать 
и отец работали в школе, отца 
со временем пригласили на пар-
тийную работу, а мать 40 лет от-
дала учительству в начальных 
классах. Родная сестра – филолог, 
двоюродные сестры и дяди тоже 
учителя. Однако сказать, что Вера 
прыг – и сразу в преподаватели, 
нельзя. Все-таки в школу она при-
шла витиеватым путем. Сначала 
было культпросветучилище, по 
окончании которого поработа-
ла в Томске в Доме культуры, в 
народном театре. Затем педаго-
гические гены взяли свое, и она 
поступила в педучилище и пять 
лет проработала в детском саду. 
И только после этого, окончив за-
очно Томский государственный 
педагогический институт и полу-
чив специальность учителя рус-
ского языка и литературы, оказа-
лась в школе. Весь предыдущий 
опыт она считает бесценным, по 
ее заверению, он очень помог ей 
в начале педагогического пути, да 
и сейчас оказывается не лишним.

В гимназию № 24 Вера Алексе-
евна пришла в 1992 году тьюто-
ром – освобожденным классным 
руководителем. Была в те време-
на такая должность. Обязанность 
– работать с детьми и родителя-
ми. Это огромная работа, в ходе 
которой чего только ни приходи-
лось изобретать – и театральные 
фестивали, и творческие площад-
ки, и экскурсии, и загородные по-
ходы. Но продержалась в реестре 

кадровых назначений эта долж-
ность недолго. Со временем ее 
упразднили.

– И вот выхожу я после отпу-
ска на работу, – вспоминает Вера 
Алексеевна, – а мне объявляют, 
что моя должность сокращена. 
Предлагают работу преподава-
теля ОБЖ, предыдущий учитель 
начальной военной подготовки 
Евгений Матвеевич Семенчук – 
замечательный и легендарный 
человек, прославившийся тем, 
что подростком в годы войны 
разминировал 500 мин, уходит 
на заслуженный отдых, мне пред-
лагают его сменить. Что делать? 
Август, начало учебного года, ра-
боты не найти, да и Евгений Мат-
веевич так хорошо со мной пого-
ворил, и я согласилась.

Свой путь
А дальше – все неизвестное. 

Предмет ОБЖ пришел на смену 
начальной военной подготовке, 
никаких программ, приходилось 
рассчитывать на свой гуманитар-
ный багаж и предыдущий опыт. 
Тогда занятия по ОБЖ начина-
лись с пятого класса, это позже 
их перенесли на 8–11-й классы. 
Но Вера Алексеевна и сейчас 
убеждена, что именно в возрасте 
пятиклассников дети наиболее 
восприимчивы к информации, 
которая в последующем может 
оградить их от многих бед. Сей-
час все курсы уплотнены и су-
щественно расширены. Но, как и 
прежде, все начинается с основ.

Их в свое время Вера Алексеев-
на, что называется, придумывала 
от себя. Это сейчас и презентации, 
и фильмы, и всевозможный ин-
формационный материал, кото-
рый она использует с избытком. 
А тогда – ни учебников, ни посо-
бий, ни программ, хотя нагрузка 
колоссальная – семь классов.

– Мне сильно помогли сами ребя-
та, – вспоминает Вера Алексеевна. 
– Я стала им давать задания по те-
мам общественной безопасности 
здоровья, а они готовили рефера-
ты. Мы с ними придумали «Азбуку 
безопасности». Так со временем у 
меня стал формироваться инфор-

мационный багаж. Не сидела сло-
жа руки и я – копалась в библио- 
теке, изучала параллельные про-
граммы, ходила на презентации, 
курсы. Позже появился компьютер, 
и это уже был шаг в безграничный 
мир полезных сведений. Сейчас я, 
конечно, как рыба в воде.

Как избежать опасности
Вера Алексеевна – безуслов-

ный авторитет в своей специаль-
ности. И ее охотно приглашают, 
когда надо доходчиво рассказать 
детям о том, почему нельзя пере-
бегать дорогу в неположенном 
месте и зачем следует обходить 
стороной оставленный кем-то 
пакет. Она желанный гость в на-
чальных классах. После летних 
каникул с удовольствием прини-
мает участие в декадах безопас-
ности, ее хорошо знают в ГИБДД, 
других службах, отвечающих за 
безопасность детей. Она всегда 
готова поделиться своим опытом, 
организаторскими наработками.

Вопреки еще кое-где существу-
ющему представлению, что курс 
ОБЖ некий довесок к основным 
дисциплинам, Вера Сусикова 
убеждена, что это самый необхо-
димый предмет для школьника. 

Он включает и географию, и био-
логию, и физику, и химию. А глав-
ное – он учит безопасности в окру-
жающей среде. А сколько таких 
бед таится вокруг! Начиная от са-
мых элементарных, когда ребенок 
потерялся в толпе, до признанных 
чумой XXI века наркотиков. 

– Я учу детей жизни, – деклари-
рует свое педагогическое кредо 
преподаватель ОБЖ Вера Сусико-
ва, – убеждаю, что когда-нибудь 
им это может пригодиться.

Для этого ей приходится объяс-
нять простые истины – не ходить 
вечером в одиночку, не ехать до-
мой к незнакомому человеку, не 
пробовать непонятные напитки 
за компанию. Есть угрозы и более 
сложного порядка – мошенниче-
ство, шантаж в интернете. А уж 
каким вызовом безопасности яв-
ляется терроризм! Важно научить 
детей действовать правильно – в 
лесу, в городе – в любой ситуа-
ции. И эти уроки уже не проходят 
даром. Приходит как-то ученик: 
«Вера Алексеевна, я вчера поте-
рялся в толпе, но действовал, как 
вы учили, и нашел выход». Мама 
другого ученика поделилась, как 
ее сын, отправляясь в лес, захва-
тил с собой тетрадку по ОБЖ, где 
была записана тема по ориенти-
рованию. Значит, все не зря. Зна-
чит, что-то в голове остается.

Практики,  
больше практики!..

Школьники ходят на уроки по 
ОБЖ с удовольствием. 

оружием можно только в специ-
ализированных условиях. Ребя-
там важно посмотреть быт, само 
устройство жизни организаций, 
обеспечивающих безопасность 
граждан. Раньше были тесные 
контакты с ДОСААФ, организо-
вывались экскурсии в пожарную 
часть, МЧС. Сейчас интенсивность 
таких контактов сократилась, а 
потребность в них большая.

Как известно, есть предложе-
ние законодателей ввести с 1 
сентября 2023 года в школах курс 
начальной военной подготовки, 
который повсеместно существо-
вал в СССР, а потом был отменен. 
Это предложение депутатов под-
держано и Министерством об-
разования РФ, и Министерством 
обороны РФ. Он предполагает 
расширение тематики препода-
вания ОБЖ и рассчитан на 140 
часов на два года. По одному из 
вариантов, с уклоном на более 
углубленное преподавание основ 
начальной военной подготовки, 
старшеклассников будут обучать 
действиям в современном обще-
войсковом бою, знакомству с 
мотострелковым вооружением, 
обустройству одиночного окопа, 
обращению с ручными граната-
ми. Таков ответ на современные 
реалии. Впрочем, по версии раз-
работчиков, школа сама вправе 
вводить курс начальной военной 
подготовки и организовывать 
практические полевые занятия.

– Я ознакомилась с проектом 
этой программы, – делится свои-
ми наблюдениями Вера Сусикова. 
– Многое из того, что в ней пред-
лагается, уже есть в программе 
курса ОБЖ. Например, в 10-м 
классе мы проходим структуру 
Вооруженных сил, виды родов 
войск, в 11-м – основы призыва, 
контракта, особенности альтер-
нативной службы. Как уже гово-
рила, организуем и учебные пя-
тидневные сборы. Надо только 
дополнить эти темы с учетом тех 
обстоятельств, в которых оказа-
лась наша страна и на которые 
должна отреагировать система 
общего образования.

Суровое испытание
Этот процесс уже идет. Усили-

вается антитеррористическая на-
правленность. В гимназии прово-
дятся уроки по противодействию 
терроризму и впервые проведена 
серьезная тренировка. Сначала ее 
в каникулярное время отработа-
ли на учителях, многие из кото-
рых также не обучены действиям 
в экстремальных условиях, а за-
тем учения провели среди детей. 
Обучали, как правильно закрыть-
ся в кабинете, если вдруг возник-
ла опасность, как забаррикадиро-
ваться, где лучше спрятаться.  

Вообще-то эти суровые уроки 
не для тонкой женской психики. 
Не случайно в 1990-х годах пре-
подавать начальную военную 
подготовку приходили в школы 
бывшие военные. Правда, боль-
ше из меркантильных интересов 
– армию ничем не обеспечивали, 
а в школе хоть что-то платили. 
Постепенно преподавательский 
состав выравнялся: 50 на 50. Так 
учитель ОБЖ – женская или муж-
ская профессия? Вера Сусикова 
только улыбается:

– У меня муж военнослужащий, 
сын – военный медик, оба прош-
ли Чечню, да я и сама уходила на 
один год в армию, во внутренние 
войска, где год прослужила еф-
рейтором. Был такой трудный 
период в 1990-х, когда, наоборот, 
в школе зарплату не платили, а 
армию худо-бедно снабжали. Но 
долго там я не смогла. Не мое это. 
Мне важно общение – с детьми, 
коллегами, где есть живая работа 
и всем комфортно и интересно. 

ЦИТАТА

Надежная за-
щита России 

и наших граждан от 
внутренних и внеш-
них угроз всегда бы-
ла и остается важней-
шей государственной 
задачей.

Владимир 
Путин, 

президент 
РФ 

Уроки жизни
Чему может научить предмет ОБЖ

– У меня проблем с дисципли-
ной на занятиях нет, – заверяет 
Вера Алексеевна. – Ребятам ин-
тересно. 

А ведь легкими эти занятия не 
назовешь. В старших классах это 
и темы психологической уравно-
вешенности, способов выхода из 
конфликта, гражданская оборона, 
реанимационная помощь, основы 
военной службы. Особенно привле-
кают ребят, конечно, практические 
занятия. В школе есть электрон-
ный тир, где учатся стрелять. Еще 
разбирают и собирают автомат 
Калашникова. На манекене отра-
батывают навыки искусственной 
вентиляции легких, проведения 
непрямого массажа сердца.

После 10-го класса – закрепле-
ние теоретических знаний на 
учебных пятидневных сборах. 
Вера Алексеевна признает, что 
практики хотелось бы больше, 
тем более что за сборы выставля-
ется оценка и передается в депар-
тамент образования и военкомат. 
Сейчас эти сборы проводятся на 
школьной территории, а надо бы, 
чтобы на плацу воинской части. 
Конечно, преподаватель ОБЖ мо-
жет и строевую подготовку про-
вести, и маршировать научить, но 
вот по-настоящему обращаться с 

ЦИФРА

На 140 
часов
рассчитан новый курс 
ОБЖ, предлагаемый 
законодателями. 
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Раневская»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

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

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

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

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 18.35, 01.10	Д/ф	«Тайны	
мозга»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50	Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Скоморох»	(16+)

09.05, 16.35	Х/ф	«Варькина 
земля»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	Д/ф	«Хроники	Свя-
тослава	Рихтера»	(16+)

12.30	Т/с	«Восход Османской 
империи». «Древние про-
рочества»	(16+)

13.15	 Школа	будущего	(16+)

13.45	 Игра	в	бисер	(16+)

14.30	 Атланты.	В	поисках	исти-
ны.	Авторская	программа	
Александра	Городницкого	
(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Передвижники.	Василий	
Поленов	(16+)

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

17.25	 Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Коробейник»	(16+)

17.40, 02.05	Шедевры	музыки	
XVIII-XIX	столетий.	Про-
изведения	Дж.	Россини	и	
В.А.	Моцарта	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Искусственный	отбор	(16+)

21.30	Белая	студия	(16+)

22.15	 Т/с	«Восход Османской 
империи». «Пепел к 
пеплу»	(16+)

23.00	Д/ф	«Запечатленное	вре-
мя».	«В	мире	игрушек»	
(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 07.51, 01.37	День	в	

истории	(16+)

05.08, 13.40	Интервью	(16+)

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

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

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

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

08.32, 12.41	Вести.	Net	(16+)

11.52, 15.52, 00.36	Специальный	
репортаж	(16+)

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

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

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

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Хозяин»	(16+)

22.15, 00.00	Т/с	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.45	Т/с	«Игра. Реванш»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

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

06.50, 07.35	Т/с	«Великолепная 
пятерка. Спецсерии»	(16+)

08.25, 09.30	Х/ф	«Белая стрела»	
(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

11.00	 Х/ф	«Турист»	(16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30	Т/с	«Наш 
спецназ»	(12+)

19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.10, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.30	Х/ф	«Женская версия»	
(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Ширвиндт	
и	Державин.	Короли	и	
капуста»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Сергей	
Урсуляк	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.10	 Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 90-е.	Залетные	«звезды»	
(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	Х/ф	«Танцы на углях»	(12+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Страшно	красивый»	
(16+)

00.45	Прощание.	Валерий	Золо-
тухин	(16+)

01.25	Хроники	московского	
быта	(16+)

02.05	Д/ф	«Приказ»	(16+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 17.45	Спортивный	век	(12+)

10.30	Наши	иностранцы	(12+)

11.00, 12.35, 16.20, 18.15, 02.30	
Новости

11.05, 19.50, 01.45, 04.35	Все	на	
Матч!	(12+)

12.40	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Женщины.	10	км.	Прямая	
трансляция	из	Тюмени

14.20	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Мужчины.	15	км.	Прямая	
трансляция	из	Тюмени

16.00	Специальный	репортаж	
(12+)

16.25	 Есть	тема!	(12+)

18.20	Ты	в	бане!	(12+)

18.50, 07.00	Еврофутбол.	
Обзор	(0+)

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

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

03.35	Магия	большого	спорта	
(12+)

04.05	География	спорта.	Благо-
вещенск	(12+)

05.05	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Женщины.	10	км.	Транс-
ляция	из	Тюмени	(0+)

06.00	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Мужчины.	15	км.	Транс-
ляция	из	Тюмени	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Матч!	Парад	(16+)

08.25	Классика	бокса.	Сонни	
Листон	против	Кассиуса	
Клэя.	Майк	Тайсон	против	
Джеймса	Дагласа	(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30, 11.00, 15.25	М/с	«Ми-Ми-
Мишки»	(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

18.10	 М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

20.15	М/с	«Лудлвилль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

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

22.25	М/с	«Буба»	(6+)

00.05	Ералаш	(6+)

01.30	М/с	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Венок сонетов»	(12+)

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

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

14.10, 01.00, 05.00	Т/с	«Мой 
капитан»	(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Великое	осво-
ение	Сибири.	Кочевники	
во	времени»	(12+)

16.05	Очень	личное	(12+)

16.45, 21.55	Специальный	
проект	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Расписание на по-
слезавтра»	(12+)

21.10, 01.55	За	дело!	Поговорим	
(12+)

22.10	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 04.10, 18.40	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Принцесса с 
севера»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Последняя неделя»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

18.00	Д/с	«Коллекция»	(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Король Пандор»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Черная пантера»	(16+)

22.30	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Крокодил Данди-2»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

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

08.25	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.15	 Х/ф	«Подарок с характе-
ром»	(0+)

11.05	 Т/с	«Кухня»	(16+)

15.20	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	Большой	побег	премьера	
(16+)

21.00	Х/ф	«Зачинщики»	(16+)

22.55	Х/ф	«На грани»	(16+)

00.55	Х/ф	«Восемь сотен»	(18+)

03.20	Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.55	6	кадров	(16+)

05.20	 М/ф	«Миллион	в	мешке»	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

07.50	Давай	разведемся!	(16+)

08.50	Тест	на	отцовство	(16+)

11.05	 Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.10, 04.20	Д/с	«Порча»	(16+)

12.40, 04.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.15	 Д/с	«Верну	любимого»	
(16+)

13.50	Д/с	«Голоса	ушедших	
душ»	(16+)

14.20	 Х/ф	«Чужие дети»	(16+)

19.00	Х/ф	«Время жениться»	(16+)

23.15	 Т/с	«Поздний срок»	(16+)

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

05.10	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

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

07.40	 Х/ф	«За тех, кто в море»	(0+)

09.10	 Мультфильмы	на	СПАСе	(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Миссия	к	
славянам.	IX-X	века»	(0+)

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

13.55	 В	поисках	Бога	(6+)

14.25, 02.40	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

15.00, 03.10	Профессор	Осипов	
(0+)

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

17.00	 Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Знамение»	(0+)

17.35	 Д/ф	«Алексей	Нейтгард.	
Ревностный	созидатель	
храмов	Божиих»	(0+)

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

19.40	 Х/ф	«Два Федора»	(0+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Раскол.	Мировая	
катастрофа	Церкви.	XI	
век»	(0+)

00.55	Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.10	Д/ф	«Воины-мученики	
первых	веков».	Цикл	
«Святые	воины»	(6+)

03.40	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 

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

05.30, 05.40, 05.45, 05.50	
Т/с	«Тайны Медовой до-
лины»	(12+)

06.00, 01.30, 04.20	Пятница	
news	(16+)

06.30	Кондитер-5	(16+)

07.40, 08.50	На	ножах	(16+)

09.50, 20.00	Кондитер-7	(16+)

11.00	 М/ф	«Аисты»	(6+)

12.50	Х/ф	«Эспен в королевстве 
троллей»	(12+)

15.00	Х/ф	«Эспен в поисках 
Золотого замка»	(12+)

17.00	 Х/ф	«Золотой компас»	(16+)

19.00	Умнее	всех	(16+)

21.40	 Битва	шефов	(16+)

23.40	Х/ф	«Заложница-2»	(16+)

02.00, 02.50, 03.40	Инсайдеры	
(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 03.35	Т/с	«Развед-

чицы»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.05	Т/с	«Рожденная 
революцией»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Подпольщики»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Шофер поневоле»	
(12+)

02.20	Х/ф	«По данным уголов-
ного розыска...»	(12+)

МИР
05.00, 04.25	Т/с	«Школа вы-

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

06.20	Т/с	«Любовь по приказу»	
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

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

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

20.00	Слабое	звено	(12+)

22.10	Т/с	«Дикий»	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.50	Х/ф	«Сельская учитель-
ница»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00	Однажды	в	России.	

Спецдайджест	(16+)

08.30	Бьюти	баттл	(16+)

09.00	Конфетка	(16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	
(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Предпоследняя 
инстанция-2»	(12+)

22.15	Женский	стендап.	Дайд-
жесты-2022	(16+)

23.20	Женский	стендап	(18+)

00.20	Х/ф	«Стендап под при-
крытием»	(18+)

02.10, 03.00	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.45, 04.30	Comedy	баттл	(16+)

05.20, 06.05	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30	Играй,	гармонь!	(12+)

12.00	Х/ф	«Белый снег»	(0+)

13.20	Белый	снег	(0+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Раневская»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.55	На	футболе	с	Денисом	
Казанским	(18+)

00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

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

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35, 18.35, 01.25	Д/ф	«Тайны	
мозга»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.55, 16.25	Х/ф	«Варькина 
земля»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	А.	Конча-
ловский,	М.	Ладынина,		
Н.	Крючков,	М.	Володина,	
О.	Янковский	в	передаче	
«Кинопанорама»	(16+)

12.20, 02.15	Д/ф	«Испания.	
Тортоса»	(16+)

12.50	Линия	жизни	(16+)

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

14.30	 Атланты.	В	поисках	исти-
ны.	Авторская	программа	
Александра	Городницкого	
(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

17.30	 Шедевры	музыки	XVIII-
XIX	столетий.	А.	Дворжак.	
Симфония	№	7	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

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

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

22.15	 Т/с	«Восход Османской 
империи». «Древние про-
рочества»	(16+)

23.00	Д/ф	«Запечатленное	
время».	«Болшевская	
трудовая	коммуна»	(16+)

23.50	Магистр	игры	(16+)

02.45	Цвет	времени	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.16, 08.00, 

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

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

05.36, 12.05, 14.37	Интервью	
(16+)

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

11.10	 Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

13.38	В	центре	Азии	(16+)

15.44, 23.42, 01.43	СтопФейк	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

18.35, 21.32	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

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

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Хозяин»	(16+)

22.15, 00.00	Т/с	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.45	Т/с	«Игра. Реванш»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.05	
Т/с	«Чужой район»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.30	Т/с	«Наш 
спецназ»	(12+)

19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.10, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

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

08.40	Х/ф	«Женская версия»	
(12+)

10.45, 18.10, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.10	Х/ф	«Чисто москов-
ские убийства. Столичная 
сплетница»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Наталья	
Павленкова	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.50	 90-е.	«Лужа»	и	«Черки-
зон	(16+)

18.25	Х/ф	«Танцы на песке»	(12+)

22.40	«Статуя	на	могиле	
свободы».	Специальный	
репортаж	(16+)

23.05	Знак	качества	(16+)

00.45	90-е.	Водка	(16+)

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

02.05	Д/ф	«Клаус	Барби.	Слуга	
всех	господ»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.40	Д/ф	«Михаил	Козаков.	
Почти	семейная	драма»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Спортивный	век	(12+)

10.30	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

11.00, 14.00, 16.20, 22.10, 02.30	
Новости

11.05, 19.50, 01.45, 04.35	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 16.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Тайский	бокс.	Чемпионат	
России.	Финалы.	Транс-
ляция	из	Магнитогорска	
(16+)

15.30, 03.35	Магия	большого	
спорта	(12+)

16.25	 Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/2	финала	
конференции	«Восток».	
«Адмирал»	(Владивосток)	
-	«Ак	Барс»	(Казань).	
Прямая	трансляция

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

20.45	География	спорта.	Благо-
вещенск	(12+)

21.15, 07.00	Футбол.	Мир	Рос-
сийская	премьер-лига.	
Обзор	тура	(0+)

22.15	 Громко	(12+)

23.15	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/2	финала	
конференции.	Прямая	
трансляция

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

04.05	Здоровый	образ.	Хоккей	
(12+)

05.05	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Байер»	-	
«Бавария»	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	-	УНИКС	
(Казань)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 М/с	«Дракошия»	(0+)

10.55	М/с	«Отель	у	овечек»	(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

15.25	М/с	«Барбоскины»	(0+)

18.10	 М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

20.15	М/с	«Лудлвилль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

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

22.25	М/с	«Буба»	(6+)

00.05	Ералаш	(6+)

01.30	М/с	«Фиксики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.55	Д/ф	«Кино	эпохи	пере-
мен»	(12+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

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

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

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

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

14.10, 01.00, 05.00	Т/с	«Мой 
капитан»	(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Невидимая	
надежда»	(16+)

16.05	Преодоление.	Андрей	
Туполев	(12+)

16.45, 21.55	Песня	остается	с	
человеком	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Венок сонетов»	(12+)

21.15, 01.55	Очень	личное	(12+)

22.10	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Итоги	недели	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Принцесса с 
севера»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Последняя неделя»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

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

18.00, 20.00	Д/с	«Коллекция»	
(16+)

18.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

19.30	Интервью	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Погоня»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Земля будущего»	
(16+)

22.20	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Крокодил Данди»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

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

09.00	Х/ф	«Зип и Зап на Остро-
ве капитана»	(6+)

11.05	 Т/с	«Кухня»	(16+)

15.20	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

16.55, 19.00, 19.30	Т/с	«Моя 
мама - шпион»	(16+)

20.00	Суперниндзя	(16+)

23.05	Большой	побег	(16+)

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

01.20	Суперлига	(16+)

02.40	Т/с	«Молодежка»	(16+)

05.00	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.25	Давай	разведемся!	(16+)

09.25	Тест	на	отцовство	(16+)

11.40	 Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.45, 04.05	Д/с	«Порча»	(16+)

13.15, 04.30	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.50	Д/с	«Верну	любимого»	
(16+)

14.25	 Д/с	«Голоса	ушедших	
душ»	(16+)

15.00	Х/ф	«Семейный портрет»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Сто дорог»	(16+)

23.00	Т/с	«Поздний срок»	(16+)

02.30	Х/ф	«Маруся»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

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

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 02.40	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Блаженны	милости-
вые...»	(0+)

17.45	 Х/ф	«В добрый час»	(0+)

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

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Миссия	к	славянам.	IX-	
X	века»	(0+)

00.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

00.55	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.10	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Знамение»	(0+)

03.40	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	М/ф	«Ну,	

погоди!	Каникулы»	(0+)

05.20, 05.25, 05.30	Т/с	«Тайны 
Медовой долины»	(12+)

05.40, 05.45, 05.50, 05.55	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

06.00, 01.30, 04.20	Пятница	
news	(16+)

06.30	Кондитер-5	(16+)

07.50, 09.00, 10.00, 11.10, 14.40, 
15.50, 16.50, 18.00	На	
ножах	(16+)

12.30	Адская	кухня	(16+)

19.00	Молодые	ножи-2	(16+)

20.30	Битва	шефов-2	(16+)

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

01.50, 02.40, 03.30	Инсайдеры	
(16+)

ЗВЕЗДА
05.30	Т/с	«На рубеже. Ответный 

удар»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.00	Т/с	«Рожденная 
революцией»	(12+)

11.30	 Д/ф	«Бессмертный	полк.	
Освобождение	Европы»	
(16+)

13.40, 03.35	Т/с	«Разведчицы»	
(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Подпольщики»	(16+)

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Конец императора 
тайги»	(12+)

02.05	Х/ф	«С тобой и без тебя...»	
(12+)

МИР
05.00	Х/ф	«Весна»	(0+)

06.45	Т/с	«Погоня за тремя 
зайцами»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

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

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

20.00	Слабое	звено	(12+)

22.10	Т/с	«Дикий»	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.55	Х/ф	«Подкидыш»	(0+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Новые	звезды	в	Африке	
(16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	
(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Предпоследняя 
инстанция-2»	(12+)

22.00	Женский	стендап.	Дайд-
жесты-2022	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Такое	кино!	(16+)

00.35	Х/ф	«Золотое кольцо»	(16+)

02.10, 03.00	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.45, 04.30	Comedy	баттл	(16+)

05.20, 06.05	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 20 марта

ВТОРНИК • 21 марта
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Раневская»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

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

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

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

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 18.35, 01.00	Д/ф	«Тайны	
мозга»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 21.55, 02.45	Цвет	вре-
мени	(16+)

09.00, 16.35	Х/ф	«Варькина 
земля»	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	ХХ	век.	«Последняя	
встреча	с	Леонидом	
Утесовым»	(16+)

12.20	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

12.30	Т/с	«Восход Османской 
империи». «Пепел к 
пеплу»	(16+)

13.15	Школа	будущего	(16+)

13.45	Искусственный	отбор	(16+)

14.30	Атланты.	В	поисках	исти-
ны.	Авторская	программа	
Александра	Городницко-
го	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Уильям	Батлер	Йейтс	
«Второе	пришествие»	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

17.35, 01.50	Шедевры	музыки	
XVIII-XIX	столетий.		
И.	Брамс.	Симфония	
№	2	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Абсолютный	слух	(16+)

21.30	Без	срока	давности	(16+)

22.10	Т/с	«Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». 
«Чудо объединения»	(16+)

23.00	Д/ф	«Запечатленное	
время».	«По	следу	
козлотура»	(16+)

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

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

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

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

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

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

08.32, 12.54	Вести.	Net	(16+)

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

14.37	Интервью	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

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

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Хозяин»	(16+)

22.15, 00.00	Т/с	«Невский. Охота 
на архитектора»	(16+)

00.45	Т/с	«Игра. Реванш»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

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

06.40, 07.25	Т/с	«Великолепная 
пятерка. Спецсерии»	(16+)

08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00	
Т/с	«Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.30	Т/с	«Наш 
спецназ»	(12+)

19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.30	Х/ф	«Женская версия»	
(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Нина	Доро-
шина.	Чужая	любовь»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.10	Х/ф	«Чисто москов-
ские убийства. Семейный 
бизнес»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Артем	
Ткаченко	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.10	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	90-е.	Бог	простит?	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.20	Х/ф	«Танцы в темноте»	
(12+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Хроники	московского	
быта	(16+)

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

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Маяковский.	
Последняя	любовь,	по-
следний	выстрел»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00	Спортивный	век	(12+)

10.30	География	спорта.	Благо-
вещенск	(12+)

11.00, 12.35, 16.20, 02.30	
Новости

11.05, 19.50, 22.45, 01.45, 04.35	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Командный	спринт.	
Прямая	трансляция	из	
Тюмени

15.30	Вид	сверху	(12+)

16.00	Специальный	репортаж	
(12+)

16.25	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	1/2	
финала	конференции	
«Восток».	«Адмирал»	
(Владивосток)	-	«Ак	
Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

18.50	Смешанные	единобор-
ства.	ACA.	Магомед	
Исмаилов	против	Ивана	
Штыркова.	Трансляция	
из	Москвы	(16+)

20.45	Большой	хоккей	(12+)

21.15	Профессиональный	бокс.	
Нокауты	(16+)

23.15	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/2	финала	
конференции.	Прямая	
трансляция

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

03.35	Магия	большого	спорта	
(12+)

04.05	Ты	в	бане!	(12+)

05.05	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Командный	спринт.	
Трансляция	из	Тюмени	(0+)

07.00	Баскетбол	3х3.	Winline	
Чемпионат	России.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Классика	бокса.	Мохам-
мед	Али.	Лучшее	(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Черепашки»	(0+)

10.15	М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	За	секунду	до	счастья!	(0+)

11.10	 М/с	«Дракошия»	(0+)

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

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

15.25	М/с	«Три	кота»	(0+)

17.00	М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

18.10	М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

20.15	М/с	«Лудлвилль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

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

22.25	М/с	«Буба»	(6+)

00.05	Ералаш	(6+)

01.30	М/с	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Расписание на по-
слезавтра»	(12+)

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

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

14.10, 01.00, 05.00	Т/с	«Мой 
капитан»	(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Цена	«Осво-
бождения»	(12+)

16.00, 17.10, 18.05	ОТРаже-
ние-2.	Владимирская	
область	(12+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	Х/ф	«Беда»	(12+)

21.10	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

22.00, 23.20	ОТРажение-3.	Вла-
димирская	область	(12+)

01.55	Моя	история	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 04.10, 18.40	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Любовь 
говорит»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Последняя неделя»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

18.00	Сороковочка	(12+)

18.15	Страна	Росатом	(0+)

19.30	Томск-онлайн.	Прямой	
эфир

20.10, 02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.40	Х/ф	«Большой куш»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.20	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Мотылек»	(16+)

22.30	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Охотники за голова-
ми»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

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

08.25	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.15	Х/ф	«Зачинщики»	(16+)

11.05	Т/с	«Кухня»	(16+)

15.20	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	На	выход!	(16+)

21.00	Х/ф	«Отчаянные афе-
ристки»	(16+)

23.15	Х/ф	«Плохие парни»	(18+)

01.40	Импровизаторы	(16+)

02.25	Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.40	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

07.55	Давай	разведемся!	(16+)

09.00	Тест	на	отцовство	(16+)

11.15, 04.25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.20, 02.30	Д/с	«Порча»	(16+)

12.50, 02.55	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.25, 03.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.00, 03.50	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.35	Твой	домашний	доктор	
(16+)

14.50	Х/ф	«Сто дорог»	(16+)

19.00	Х/ф	«Удержи меня»	(16+)

23.10	Х/ф	«Лабиринты любви»	
(16+)

00.55	Х/ф	«Роковое SMS»	(16+)

04.15	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

07.10, 14.25	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

07.40	Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

09.15	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Раскол.	
Мировая	катастрофа	
Церкви.	XI	век»	(0+)

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

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

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

17.00	Д/ф	«Воины-мученики	
первых	веков».	Цикл	
«Святые	воины»	(6+)

17.35	Д/ф	Цикл	«Донбасс».	
«Путь	жизни.	Новая	
семья	для	Димы»	(16+)

17.50	Х/ф	«Ждите писем»	(0+)

19.45	Х/ф	«Мама вышла за-
муж»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Крестовые	походы.	XI-XII	
века»	(0+)

00.55	Русский	мир	(12+)

02.10	Д/ф	«Святой	Павел	
Таганрогский»	(0+)

02.45	Святыни	России	(6+)

03.40	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	М/ф	«Ну,	

погоди!	Каникулы»	(0+)

05.20, 05.25, 05.30	Т/с	«Тайны 
Медовой долины»	(12+)

05.40, 05.45, 05.50, 05.55	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

06.00, 02.10, 04.40	Пятница	
news	(16+)

06.30	Кондитер-5	(16+)

08.00, 09.10, 10.10, 11.10, 14.30, 
15.30, 16.40, 17.40, 19.00, 
20.10, 21.20	На	ножах	(16+)

12.20	Адская	кухня	(16+)

22.30	Молодые	ножи-2	(16+)

00.00	Х/ф	«Сквозь снег»	(18+)

02.40, 03.10, 04.10	Инсайдеры	
(16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 03.35	Т/с	«Развед-

чицы»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 02.05	Т/с	«Рожденная 
революцией»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Подпольщики»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Во бору брусника»	
(12+)

МИР
05.00, 03.00	Т/с	«Школа вы-

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

06.15	Т/с	«Любовь по приказу»	
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

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

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

20.00	Слабое	звено	(12+)

22.10, 04.20	Т/с	«Дикий»	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 05.35	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	
(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Предпослед-
няя инстанция-2»	(12+)

22.15	Женский	стендап.	Дайд-
жесты-2022	(16+)

23.20	Женский	стендап	(18+)

00.20	Х/ф	«Дублер»	(16+)

02.00, 02.45	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.30, 04.40	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.55	М/ф	«Принцесса	и	
дракон»	(6+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Раневская»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

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

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

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

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

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

19.30, 23.30	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 18.35, 00.40	Д/ф	«Тайны	
мозга»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.55, 16.35	Х/ф	«Варькина 
земля»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 23.50	ХХ	век.	«Кот	и	кло-
ун.	Юрий	Куклачев»	(16+)

12.05	Д/ф	«Огюст	Монферран»	
(16+)

12.30	Т/с	«Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». 
«Чудо объединения»	(16+)

13.20	Школа	будущего	(16+)

13.50	Абсолютный	слух	(16+)

14.30	 Атланты.	В	поисках	исти-
ны.	Авторская	программа	
Александра	Городницкого	
(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Пряничный	домик.	
«Чеченский	костюм»	(16+)

15.45	 2	Верник	2	(16+)

17.40	 Цвет	времени	(16+)

17.50, 01.30	Шедевры	музыки	
XVIII-XIX	столетий.	Произ-
ведения	Дж.	Россини	и		
Й.	Гайдна	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	 Открытая	книга.	Ася	Во-
лодина.	«Протагонист»	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Д/ф	«Золотой	теленок».	
С	таким	счастьем	-	и	на	
экране»	(16+)

21.30	Энигма.	Группа	Tribu	(16+)

22.10	 Т/с	«Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». 
«Мавзолей императора»	(16+)

23.00	 Д/ф	«Запечатленное	время».	
«Крылатый	друг»	(16+)

02.15	Д/ф	«Венеция.	На	плаву»	
(16+)

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

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

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

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

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

08.32, 12.36	Вести.	Net	(16+)

11.33, 23.31	Типичная	Ново-
россия	(16+)

12.48, 14.47, 23.13	Специальный	
репортаж	(16+)

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

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

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

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Хозяин»	(16+)

22.15, 00.00	Т/с	«Невский. Охота 
на архитектора»	(16+)

00.50	Поздняков	(16+)

01.05	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы	(12+)

01.55	 Т/с	«Игра. Реванш»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

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

06.15, 06.55	Т/с	«Великолепная 
пятерка. Спецсерии»	(16+)

07.40, 09.30, 09.45, 10.50, 11.55	
Т/с	«Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35	Т/с	«Наш 
спецназ»	(12+)

19.25, 20.15, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.30	Х/ф	«Женская версия»	
(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Александр	
Михайлов.	В	душе	я	все	
еще	морской	волк»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

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

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Бобры»	(12+)

16.55	 90-е.	Мобила	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	Х/ф	«Вероника не хочет 
умирать»	(12+)

22.40	10	самых...	Необычные	
хобби	звезд	(16+)

23.10	Д/ф	«Закулисные	войны.	
Центральное	телевиде-
ние»	(12+)

00.45	Прощание.	Джуна	(16+)

01.25	Д/ф	«Сталин	против	Жу-
кова.	Трофейное	дело»	
(12+)

02.05	Д/ф	«Ловушка	для	
Андропова»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 17.45	Спортивный	век	(12+)

10.30	Большой	хоккей	(12+)

11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 21.50, 
02.30	Новости

11.05, 19.50, 01.45, 04.35	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 16.00	Специальный	
репортаж	(12+)

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

15.30	 Ты	в	бане!	(12+)

16.25	 Есть	тема!	(12+)

18.20	Что	по	спорту?	Тольятти	
(12+)

18.50	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Ло-
ренцо	Хант	против	Майка	
Ричмана.	Трансляция	из	
США	(16+)

21.55	Футбол.	Благотворитель-
ный	матч.	«Фенербахче»	
(Турция)	-	«Зенит»	(Рос-
сия).	Прямая	трансляция	
из	Стамбула

00.00	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/2	финала	
конференции.	Прямая	
трансляция

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

03.35	Магия	большого	спорта	
(12+)

04.05	Вид	сверху	(12+)

05.05	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	cуперлига.	
Мужчины.	«Локомотив»	
(Новосибирск)	-	«Неф-
тяник»	(Оренбург)	(0+)

07.00	Баскетбол	3х3.	Winline	
Чемпионат	России.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Гандбол.	Чемпионат	
России.	Olimpbet	супер-
лига.	Женщины.	ЦСКА	-	
«Кубань»	(Краснодар)	(0+)

09.30	География	спорта.	Благо-
вещенск	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Супер	Мяу»	(0+)

10.15	 М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.00	 М/с	«Дракошия»	(0+)

11.15	 М/с	«Турбозавры»	(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

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

14.20, 00.05	Ералаш	(6+)

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

16.25	 М/с	«Царевны»	(0+)

18.10	 М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

20.15	М/с	«Лудлвилль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

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

22.25	М/с	«Буба»	(0+)

01.30	М/с	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Беда»	(12+)

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

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

14.10, 01.00, 05.00	Т/с	«Мой 
капитан»	(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Исследуя	
искусство»	(16+)

16.00, 01.55	Коллеги	(12+)

16.45, 21.55	Специальный	
проект	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Томск-онлайн	(16+)

19.40	 Х/ф	«Продлись, продлись, 
очарованье...»	(12+)

21.15	 Моя	история	(12+)

22.10	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 04.10, 18.40	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Любовь 
говорит»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Бедные родствен-
ники»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.20	 Томск-онлайн	(16+)

18.00	Д/с	«Коллекция»	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.00	Д/ф	«Ворон»	(16+)

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

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Граф Монте-Кристо»	
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.05	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Документальный	спец-
проект	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 02.50	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю»	(12+)

22.30	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Открытое море: 
Новые жертвы»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

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

08.25	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.00	На	выход!	(16+)

11.05	 Т/с	«Кухня»	(16+)

15.20	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	Импровизаторы	премьера	
(16+)

21.00	Х/ф	«Няньки»	(12+)

22.55	Х/ф	«Притворись моей 
женой»	(16+)

01.15	 Х/ф	«Подарок с характе-
ром»	(0+)

02.40	Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.55	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.10	Давай	разведемся!	(16+)

09.10	 Тест	на	отцовство	(16+)

11.25	 Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.30, 02.50	Д/с	«Порча»	(16+)

13.00, 03.15	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.35, 03.45	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.10, 04.10	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Время жениться»	(16+)

19.00	Х/ф	«Женить нельзя рас-
сорить»	(16+)

23.15	Х/ф	«За каменной сте-
ной»	(16+)

04.35	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 01.45	День	патриарха	(0+)

07.10, 13.55, 02.55	В	поисках	
Бога	(6+)

07.40	 Х/ф	«Кутузов»	(0+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Крестовые	
походы.	XI-XII	века»	(0+)

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

14.25	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

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

17.00	 Д/ф	«Святой	Павел	
Таганрогский»	(0+)

17.40	 Х/ф	«Дневные звезды»	
(0+)

19.35	 Х/ф	«Ждите писем»	(0+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Удар	в	спину.	Смертель-
ный	рейд	крестоносцев.	
XII-XIII	века»	(0+)

00.55	Д/ф	«Храм»	(0+)

02.00	Святыни	России	(6+)

03.25	Д/ф	«По	Русской	дороге	
из	плена	в	память»	(16+)

03.40	Прямая	линия	жизни	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20	М/ф	

«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

05.25, 05.30, 05.40, 05.45	
Т/с	«Тайны Медовой до-
лины»	(12+)

05.50, 06.00	Т/с	«Простокваши-
но»	(0+)

06.10, 02.30, 04.40	Пятница	
news	(16+)

06.30	Кондитер-5	(16+)

07.30, 08.30, 09.40, 10.40	На	
ножах	(16+)

11.40	 Адская	кухня	(16+)

13.40, 15.20, 17.00, 19.00, 22.00	
Четыре	свадьбы	(16+)

21.00	Тревел-баттл	(16+)

00.10	Х/ф	«Убийство»	(18+)

03.00, 03.50	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.15	 Т/с	«Разведчицы»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.15, 02.50	Т/с	«Рожден-
ная революцией»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.55	 Т/с	«СМЕРШ. Легенда для 
предателя»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/с	«Подпольщики»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Солдаты»	(12+)

04.20	Х/ф	«После дождичка, в 
четверг...»	(6+)

05.35	Д/с	«Москва	-	фронту»	
(16+)

МИР
05.00, 22.10	Т/с	«Дикий»	(16+)

09.05, 20.00	Слабое	звено	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

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

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

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

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Хочу	перемен	(16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	
(16+)

21.00, 21.30, 22.20, 23.00	
Т/с	«Предпоследняя 
инстанция-2»	(12+)

23.35	Женский	стендап	(18+)

00.40	Х/ф	«Трезвый водитель»	
(16+)

02.20, 03.05	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.55, 04.40	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.50	М/ф	«Чудо-Юдо»	(6+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

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

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.35	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	«Голос»	весны	в	обнов-

ленном	составе	(12+)

23.30	Х/ф	«Лучшее впереди»	
(16+)

01.40, 02.20, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Прямой	эфир	(16+)

21.30	Моя	мелодия	(12+)

23.45	Улыбка	на	ночь	(16+)

00.50	Х/ф	«Храни тебя любовь 
моя»	(12+)

04.10	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

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

19.30, 23.15	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

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

08.15	Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Коробейник»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Хотите - лю-
бите, хотите - нет...»	(16+)

10.15	 Голливуд	Страны	Со-
ветов.	«Звезда	Любови	
Орловой»	(16+)

10.35	Х/ф	«Мусоргский»	(0+)

12.30	 Т/с	«Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». 
«Мавзолей императора»	(16+)

13.20	Школа	будущего	(16+)

13.50	 Открытая	книга.	Ася	Во-
лодина.	«Протагонист»	(16+)

14.20	Власть	факта.	«Экономи-
ка	пиратства»	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Группа	Tribu	(16+)

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

17.45	 Шедевры	музыки	XVIII-
XIX	столетий.	Произведе-
ния	Ф.	Мендельсона	(16+)

18.45	Билет	в	Большой	(16+)

19.45	Линия	жизни	(16+)

20.50	Х/ф	«Агония»	(16+)

23.35	2	Верник	2	(16+)

00.30	Х/ф	«Контросессо»	(16+)

02.15	М/ф	«Шут	Балакирев».	
«Притча	об	артисте	
(Лицедей)»	(16+)

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

05.09, 15.40, 03.10	Интервью	(16+)

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

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

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

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

14.33	Типичная	Новороссия	(16+)

16.00, 16.33	Факты	(16+)

19.00, 04.00	Сенат	(16+)

20.02	Вести
22.07	Трагедия	венгерского	

еврейства	(16+)

23.01, 02.01	Международное	
обозрение	(16+)

01.37, 03.37	Индустрия	кино	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Хозяин»	(16+)

22.15	Т/с	«Невский. Охота на 
архитектора»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

02.00	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.25	Квартирный	вопрос	(0+)

03.20	Т/с	«Последний день»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

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

06.55, 07.40	Т/с	«Великолепная 
пятерка. Спецсерии»	(16+)

08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05	
Т/с	«Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание»	(16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30, 19.25, 20.20	
Т/с	«Наш спецназ»	(12+)

21.15, 22.15	Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15	Т/с	«Такая 
работа-2»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20, 11.50	Х/ф	«Папа напро-
кат»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.30, 15.00	Х/ф	«Танцы в 

темноте»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

16.55	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Секс-бомбы»	(12+)

18.10	Х/ф	«Дуэль королев»	(12+)

19.55	Х/ф	«Эксклюзив»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Хорошие	песни	(12+)

00.10	 Х/ф	«Одиноким предостав-
ляется общежитие»	(12+)

01.35	Петровка,	38	(16+)

01.50	Х/ф	«Приступить к ликви-
дации»	(12+)

04.00	Д/ф	«Валерий	Чкалов.	
Жил-был	летчик»	(12+)

04.45	Прощание.	Валерий	
Золотухин	(16+)

МАТЧ!
10.00, 17.45	Спортивный	век	(12+)

10.30	Третий	тайм	(12+)

11.00, 12.35, 18.15, 21.30, 02.30	
Новости

11.05, 18.40, 22.35, 01.45, 04.35	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Эстафета.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Тюмени

14.15	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Эстафета.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Тюмени

16.30	Есть	тема!	(12+)

18.20	Лица	страны.	Светлана	
Бажанова	(12+)

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

21.35	Вы	это	видели	(12+)

23.15	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/2	финала	
конференции.	Прямая	
трансляция

02.35	Д/ф	«Валерий	Харламов.	
На	высокой	скорости»	(12+)

03.35	 Магия	большого	спорта	(12+)

04.05	 Что	по	спорту?	Тольятти	(12+)

05.05	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Эстафета.	Женщины.	
Трансляция	из	Тюмени	(0+)

06.00	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Эстафета.	Мужчины.	
Трансляция	из	Тюмени	(0+)

07.00	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Анатолий	
Малыхин	против	Арджа-
на	Бхуллара.	Прямая	
трансляция	из	Сингапура

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Диносити»	(0+)

10.15	М/с	«Петроникс»	(0+)

10.45	Студия	«Каляки-Маляки»	
(0+)

11.10	 М/с	«Дракошия»	(0+)

11.25	 М/с	«Поезд	динозавров»	(0+)

12.55	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/с	«Бен	10»	(12+)

14.00	 Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)

14.10, 23.00	Ералаш	(6+)

15.25	М/с	«Простоквашино»	(0+)

18.10	М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Фиксики.	Большой	
секрет»	(6+)

22.05	М/с	«Фиксики.	Дай	
пять!»	(0+)

01.05	М/с	«Бобби	и	Билл»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Продлись, продлись, 
очарованье...»	(12+)

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

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

14.10	Человек	и	судьба	(12+)

14.40	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

15.20	Д/ф	«Последний	рыцарь	
империи»	(12+)

16.45	Большая	страна:	откры-
тие	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Позвоните Мышки-
ну»	(12+)

21.05	Свет	и	тени	(12+)

21.30	Х/ф	«Женитьба Бальза-
минова»	(6+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Желтая кошка»	(18+)

02.25	Х/ф	«Последнее метро»	
(16+)

04.40	Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 04.10, 18.40	Северск	
сегодня	(12+)

10.00	Д/ф	«Химия.	Формула	
разоружения»	(16+)

11.00, 16.15	Д/ф	«Химия	на-
шего	тела»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Бедные родствен-
ники»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

18.00	Д/с	«Коллекция»	(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.00	Хозяева	тайги	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Граф Монте-Кри-
сто»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Документальный	проект	
(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Тайна 7 сестер»	(16+)

22.20	Х/ф	«Цикада 3301: Квест 
для хакера»	(16+)

00.20	Х/ф	«Море соблазна»	(18+)

02.10	Х/ф	«Охотники за голова-
ми»	(18+)

03.45	Х/ф	«Открытое море: 
Новые жертвы»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30	Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

08.35	Х/ф	«Притворись моей 
женой»	(16+)

10.50	Импровизаторы	(16+)

11.55, 19.30	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

21.00	Битва	каверов	(16+)

22.30	М/ф	«Душа»	(6+)

00.25	Х/ф	«Любовь-морковь-2»	
(12+)

02.10	Т/с	«Молодежка»	(16+)

05.15	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.10	Давай	разведемся!	(16+)

09.10	Тест	на	отцовство	(16+)

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

12.30, 02.40	Д/с	«Порча»	(16+)

13.00, 03.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.35, 03.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.10, 04.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.45	Х/ф	«Удержи меня»	(16+)

19.00	Х/ф	«Одиночества. net»	
(16+)

23.15	Х/ф	«Случайная невеста»	
(16+)

СПАС
07.00, 02.40	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Радуга»	(12+)

08.55	 Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 01.55	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Удар	в	спину.	Смертель-
ный	рейд	крестоносцев.	
XII-XIII	века»	(0+)

13.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

14.25	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

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

17.00	Д/ф	«Храм»	(0+)

17.55	Х/ф	«Мама вышла за-
муж»	(12+)

19.35	Х/ф	«Дневные звезды»	
(0+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Миссия	к	
славянам.	IX-X	века»	(0+)

00.20	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Раскол.	
Мировая	катастрофа	
Церкви.	XI	век»	(0+)

01.10	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Крестовые	
походы.	XI-XII	века»	(0+)

02.55	Бесогон	(18+)

03.35	Простые	чудеса	(12+)

04.20	Пилигрим.	По	местам	
царственных	страсто-
терпцев	(6+)

04.50	Д/ф	«Зимний	дворец	
(храм	Спаса	Нерукотвор-
ного)».	Цикл	«Путеше-
ствие	к	сердцу	дворцов»	
(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20	М/ф	

«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

05.25, 05.30, 05.40, 05.45	
Т/с	«Тайны Медовой 
долины»	(12+)

05.50, 06.00	Т/с	«Простоква-
шино»	(0+)

06.10, 02.10, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.30	Кондитер-5	(16+)

07.30, 08.30, 09.40, 10.30	На	
ножах	(16+)

11.40	Адская	кухня	(16+)

13.40	Х/ф	«Терминатор-2. 
Судный день»	(16+)

16.50	Х/ф	«Робокоп»	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.40	
Т/с	«Училки в законе-3»	
(16+)

21.10	Х/ф	«Бэтмен. Начало»	(12+)

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

02.40, 03.30	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20	Х/ф	«Во бору 

брусника»	(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

10.05	Т/с	«Рожденная револю-
цией»	(12+)

13.25, 18.20, 04.30	Т/с	«Драйв»	
(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.10	Х/ф	«Безымянная звез-
да»	(12+)

02.25	Х/ф	«Волшебная лампа 
Аладдина»	(6+)

03.50	Д/ф	«Раздвигая	льды»	
(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Дикий»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	Игра	в	кино	(12+)

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

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

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

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

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

01.05	Х/ф	«Остров сокровищ»	
(0+)

02.30	Х/ф	«Семеро смелых»	(0+)

04.00	Мультфильмы	(6+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

10.30	Х/ф	«Пара из будущего»	
(16+)

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

14.25	Х/ф	«Батя»	(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 21.00, 22.00	Комеди	
Клаб	(16+)

23.00	StandUp	(18+)

00.00	Х/ф	«Большой Стэн»	(16+)

02.00, 02.50	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.40, 04.25	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.10	Открытый	микрофон	(16+)

05.50	М/ф	«Два	хвоста»	(6+)
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ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	(12+)

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00	Новости
10.15	 ПроУют	(0+)

11.10	 Поехали!	(12+)

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

17.25, 18.20	Михаил	Задорнов.	
От	первого	лица	(16+)

18.00	Вечерние	новости
19.20	Сегодня	вечером	(16+)

21.00	Время
21.35	Клуб	веселых	и	находчи-

вых.	Высшая	лига	(16+)

23.50	Х/ф	«Гнездо»	(18+)

01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

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

13.05	Х/ф	«Паром для двоих»	
(12+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Время надежды»	(12+)

00.35	Х/ф	«Синее озеро»	(12+)

04.15	 Х/ф	«Любовь и Роман»	
(12+)

РОССИЯ К
06.30	Уильям	Батлер	Йейтс	

«Второе	пришествие»	(16+)

07.05	М/ф	«Синюшкин	
колодец».	«По	щучьему	
велению».	«Котенок	по	
имени	Гав»	(16+)

08.25, 00.05	Х/ф	«Тайна золотой 
горы»	(16+)

09.35	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.20	Х/ф	«Объяснение в 
любви»	(16+)

12.30	Земля	людей	(16+)

13.00	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.40	 Д/ф	«Посланник»	(16+)

14.15, 01.15	Д/ф	«Карибские	
острова.	Архипелаг	
звуков	и	красок»	(16+)

15.05	Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

16.25	 Х/ф	«Подранки»	(12+)

18.00	Д/ф	«Возвращение	в	
Ивановку»	(16+)

18.55	Х/ф	«Десять негритят»	(0+)

21.05	 Д/ф	«Другой	Говорухин»	(16+)

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

23.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».	
Артисты	театра	«Ленком»	(16+)

02.05	Искатели.	«В	поисках	
чудотворной	статуи»	(16+)

02.50	М/ф	«Великая	битва	
Слона	с	Китом»	(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 08.10, 14.12, 00.35	Специ-

альный	репортаж	(16+)

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

05.35	Индустрия	кино	(16+)

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

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

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

10.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

20.35, 02.10	Мобильный	
репортер	(16+)

21.05, 04.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.00	Жди	меня	(12+)

05.50	Т/с	«Вижу - знаю»	(16+)

07.25	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Модный	vs	Народный	(12+)

14.20	 Своя	игра	(0+)

15.20	Игры	разумов	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	«Страна	талантов».	
Новый	сезон	(12+)

23.00	Ты	не	поверишь!	(16+)

00.00	Международная	пилора-
ма	(18+)

00.50	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

02.15	Дачный	ответ	(0+)

03.05	Т/с	«Последний день»	(16+)

04.30	 Агентство	скрытых	камер	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15	

Т/с	«Пропавший без ве-
сти. Второе дыхание»	(16+)

08.10, 08.55	Т/с	«Филин-2»	(16+)

09.45	Светская	хроника	(16+)

10.55, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.35	
Т/с	«Чужой район»	(16+)

18.25, 19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.10	Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
05.30	Х/ф	«Вальс-бостон»	(12+)

07.00	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.30	«Унесенные	праздника-
ми».	Юмористический	
концерт	(12+)

08.15	Х/ф	«Дуэль королев»	(12+)

10.00	Х/ф	«Улица полна не-
ожиданностей»	(12+)

11.30, 14.30, 23.20	События
11.45, 04.30	Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Одиноким предостав-
ляется общежитие»	(12+)

13.40, 14.45	Т/с	«Дьявол кроет-
ся в мелочах»	(12+)

17.35	 Х/ф	«Тихая гавань»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

23.30	Тайная	комната.	Хантер	
Байден	(16+)

00.10	90-е.	Лебединая	песня	(16+)

00.50	«Статуя	на	могиле	
свободы».	Специальный	
репортаж	(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 90-е.	«Лужа»	и	«Черки-
зон	(16+)

02.25	 90-е.	Залетные	«звезды»	(16+)

03.10	90-е.	Бог	простит?	(16+)

03.50	90-е.	Мобила	(16+)

04.45	Закон	и	порядок	(16+)

05.10	Прощание.	Джуна	(16+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Анатолий	
Малыхин	против	Арджана	
Бхуллара.	Прямая	транс-
ляция	из	Сингапура

10.30	Все	о	главном	(12+)

11.00, 12.35, 16.55, 02.30	
Новости

11.05, 17.00, 20.00, 23.15, 02.35	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Масс-старт.	Женщины.		
30	км.	Прямая	транс-
ляция	из	Тюмени

14.55	 Мини-футбол.	Pari	
cуперлига.	«Синара»	
(Екатеринбург)	-	КПРФ	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция

17.55	 Футбол.	Мелбет	первая	
лига.	«Алания	Владикав-
каз»	-	«Рубин»	(Казань).	
Прямая	трансляция

20.45	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/2	финала	
конференции.	Прямая	
трансляция

00.00	Смешанные	единобор-
ства.	URAL	FC.	Вячеслав	
Дацик	против	Джеронимо	
Дос	Сантоса.	Прямая	
трансляция	из	Самары

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

04.35	Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Масс-старт.	Женщины.	
30	км.	Трансляция	из	
Тюмени	(0+)

06.00	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Марлон	Вера	
против	Кори	Сэндхагена.	
Яна	Куницкая	против	
Холли	Холм.	Прямая	
трансляция	из	США

08.30	Волейбол	на	снегу.	Кубок	
России.	Финал.	Транс-
ляция	из	Красноярска	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/с	«Умка»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.25	М/с	«Смешарики.	Спорт»	
(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

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

13.55	М/с	«Буба»	(6+)

15.30, 23.00	Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Мойдодыр»	(0+)

17.10	 М/ф	«Вовка	в	тридевятом	
царстве»	(0+)

17.30	 М/ф	«Дед	Мороз	и	лето»	
(0+)

17.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)

19.20	М/ф	«Принцесса	и	
дракон»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Геройчики»	(0+)

01.05	М/с	«Тот	самый	Джои!»	
(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.45	Большая	страна	(12+)

06.55	Человек	и	судьба	(12+)

07.25	Х/ф	«Женитьба Бальза-
минова»	(6+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.10, 16.45	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.55	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

11.10	 Д/ф	«Книжные	аллеи.	
Адреса	и	строки»	(16+)

11.35, 01.45	Мультфильмы	(6+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.40, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

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

17.30	 Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Ректорат	(12+)

20.25	Х/ф	«Очи черные»	(12+)

22.20, 23.05	Х/ф	«Слоны могут 
играть в футбол»	(16+)

00.10	Х/ф	«Наваждение»	(16+)

03.00	Х/ф	«Смешная девчонка»	
(12+)

05.30	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Новости	(16+)

08.00	Северск	сегодня	(12+)

08.20	Сороковочка	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Аллергия.	Реквием	
по	жизни?»	(16+)

10.00	Д/ф	«Секты	и	лжепроро-
ки.	Культ	наличности»	(16+)

11.00	 Д/ф	«Роковые	числа.	
Нумерология»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«48 часов»	(16+)

16.00	Д/ф	«Легенды	канала		
им.	Москвы»	(16+)

17.00	 Х/ф	«Ожерелье»	(16+)

18.40	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

19.10	 Х/ф	«Мария до Каллас»	
(16+)

21.00	Итоги	недели	(16+)

22.00	Т/с	«Переезд»	(16+)

04.00	Д/с	«Первые	в	мире»	(16+)

04.30	Х/ф	«Бумеранг»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.40	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.20	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	(16+)

18.00	Х/ф	«Человек-муравей»	
(16+)

20.10	Х/ф	«Доктор Стрэндж»	
(16+)

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

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

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

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/ф	«Отель	«У	овечек»	
(0+)

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

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

09.00, 09.30	Просто	«Кухня»	(12+)

10.10	 Суперниндзя	(16+)

13.20	Х/ф	«Отчаянные афе-
ристки»	(16+)

15.35	 Х/ф	«Няньки»	(12+)

17.25	 М/ф	«Кунг-фу	панда»	(0+)

19.15	 М/ф	«Кунг-фу	панда-2»	
(0+)

21.00	М/ф	«Пес-самурай	и	
город	кошек»	(6+)

22.50	Х/ф	«Бахубали. Начало»	
(16+)

01.55	 Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.55	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20	6	кадров	(16+)

06.50	Х/ф	«Вечерняя сказка»	
(16+)

08.40	Х/ф	«Прилетит вдруг 
волшебник!»	(16+)

10.45	 Пять	ужинов	(16+)

11.00	 Т/с	«Провинциалка»	(16+)

18.45	 Скажи,	подруга	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

00.55	Х/ф	«Ирония любви»	(16+)

04.05	Т/с	«Исчезнувшая»	(16+)

СПАС
07.00, 02.50	День	патриарха	(0+)

07.10, 20.55, 22.00	Святыни	
России	(6+)

08.05	Х/ф	«Точка, точка, за-
пятая…»	(0+)

09.40, 10.45	Мультфильмы	на	
СПАСе	(0+)

10.30	Тайны	сказок	с	Анной	
Ковальчук	(0+)

11.25, 00.00	Простые	чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

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

13.55	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Миссия	к	
славянам.	IX-X	века»	(0+)

14.45	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Раскол.	
Мировая	катастрофа	
Церкви.	XI	век»	(0+)

15.35	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Крестовые	
походы.	XI-XII	века»	(0+)

16.25	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Удар	в	
спину.	Смертельный	рейд	
крестоносцев.	XII-XIII	
века»	(0+)

17.15	 Х/ф	«Берем все на себя»	
(6+)

18.50	Х/ф	«Очередной рейс»	(0+)

23.00	Русский	мир	(12+)

00.50	Профессор	Осипов	(0+)

01.25	Бесогон	(18+)

02.25	Война	и	Библия	(16+)

03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 
05.05, 05.30, 06.00, 06.30	
Лествица	(6+)

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

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

05.40, 03.20, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.10, 06.20, 06.25, 06.30, 06.40, 
06.45, 06.50, 07.00, 07.05	
Т/с	«Тайны Медовой до-
лины»	(12+)

07.10, 07.15, 07.25, 07.30, 
07.35, 07.40, 07.50, 07.55, 
08.00, 08.05, 08.10, 08.20	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

08.30	Мамы	Пятницы-5	(16+)

09.00, 12.10, 14.00, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.50	Четыре	
свадьбы	(16+)

11.10	 Тревел-баттл	(16+)

22.10	Х/ф	«Терминатор-2. 
Судный день»	(16+)

01.10	 Х/ф	«Убийство»	(18+)

03.50	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 03.40	Т/с	«Драйв»	(16+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.15	Д/с	«Победоносцы»	(16+)

09.45	Х/ф	«Трембита»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	науки	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	Д/с	«Война	миров»	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	 Главный	день	(16+)

16.25	 Д/ф	«Легенды	госбезо-
пасности»	(16+)

17.15	 Специальный	репортаж	
(16+)

18.30	Х/ф	«Фартовый»	(16+)

20.45	Легендарные	матчи	(12+)

23.45	Х/ф	«Тихое следствие»	
(16+)

00.55	Х/ф	«Дочки-матери»	(12+)

02.30	Х/ф	«Аленький цветочек»	
(6+)

МИР
05.00, 06.15	Мультфильмы	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.00	Погода	в	мире	(16+)

10.10	 Х/ф	«Барышня-крестьян-
ка»	(0+)

12.10	 Т/с	«Три лани на алмаз-
ной тропе»	(12+)

15.45, 16.15	Х/ф	«Трое в лифте, 
не считая собаки»	(12+)

16.00, 18.30	Новости
17.50, 18.45	Х/ф	«Мышеловка 

на три персоны»	(12+)

19.50	 Т/с	«Захват»	(12+)

03.10	Х/ф	«Таинственный 
остров»	(0+)

04.40	Х/ф	«Белый клык»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Бьюти	баттл	(16+)

09.30	Модные	игры	(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00	
Т/с	«Чернобыль. Зона 
отчуждения»	(16+)

21.00	Музыкальная	интуиция	
(12+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Х/ф	«Любовь, свидания, 
Нью-Йорк»	(16+)

01.50, 02.40	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.30, 04.10	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.00	Открытый	микрофон	(16+)

05.40	М/ф	«UglyDolls.	Куклы	с	
характером»	(6+)

СУББОТА • 25 марта



10 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 11 (1186), 17 марта 2023 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 

02.20, 02.55, 03.30	Под-
каст.Лаб	(16+)

06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.15	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	других	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.00	 К	85-летию	Алексея	
Петренко.	«Кто	из	вас	без	
греха?»	(12+)

15.05	 Век	СССР.	Юг	(16+)

17.00	 Специальный	репортаж.	
«Штурмовики»	(16+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Три	аккорда.	Новый	сезон	

(16+)

21.00	 Время
22.35	 Что?	Где?	Когда?	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
06.10	 Х/ф	«Счастливый марш-

рут»	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 16.00	Вести
11.30	 Большие	перемены	(12+)

12.15	 Х/ф	«Тот мужчина, та 
женщина»	(12+)

16.30, 19.00	Песни	от	всей	
души	(12+)

17.30	 «Синяя	птица	и	друзья».	
Специальный	выпуск.	
Посвящается	мамам	и	
бабушкам	(12+)

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

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Не хлебом единым»	
(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Сестрички-привыч-

ки».	«Доктор	Айболит»	
(16+)

08.00	Х/ф	«Подранки»	(12+)

09.30, 01.00	Диалоги	о	
животных.	Ташкентский	
зоопарк	(16+)

10.10	 Х/ф	«Десять негритят»	(0+)

12.25	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

12.50	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	
Волгиным.	«Марк	Твен.	
«Приключения	Тома	
Сойера	(16+)

13.35	 Д/ф	«Коллекция».	«Музей	
Соломона	Гуггенхайма»	(16+)

14.05	 Д/ф	«Портрет	на	фоне	
хора»	(16+)

14.55	 Концерт	Государствен-
ного	академического	
Кубанского	казачьего	
хора	в	Государственном	
Кремлевском	дворце	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Путь	в	недра.	Турбобур	
Капелюшникова»	(16+)

17.30	 Пешком...	(16+)

18.00	 Д/ф	«Возвращение	в	
Ивановку»	(16+)

19.00	 Д/ф	«Рассекреченная	
история».	«Африка	и	мы»	
(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Объяснение в 
любви»	(16+)

22.20	Д/ф	«Я	не	актера	зрю,	а	
бытия	черты»	(16+)

22.50	 Венский	оркестр	Иоганна	
Штрауса.	«Музыкальное	
путешествие	по	Австрии»	(16+)

00.20	Д/ф	«Наисчастливейший.	
Халед	аль-Асаад»	(16+)

01.40	 Искатели.	«Тайна	парово-
за	У-127»	(16+)

02.25	М/ф	«Кот	в	сапогах»	(16+)

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

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

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

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

07.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

08.35, 01.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

13.10	 Парламентский	час	(16+)

14.25	 Неделя	в	городе	(16+)

15.00	 Территория	смыслов	(16+)

20.18	 Вести.	Наука	(16+)

20.35	Церковь	и	мир	(16+)

02.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

03.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
05.00	 Т/с	«Вижу - знаю»	(16+)

06.30	 Центральное	телевидение	(16+)

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

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 НашПотребНадзор	(16+)

14.05	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

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

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	(16+)

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

23.40	 Звезды	сошлись	(16+)

01.15	 Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

04.05	 Т/с	«Москва. Три вокзала»	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25	Т/с	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.15, 00.50	Х/ф	«Отдельное 
поручение»	(16+)

07.55, 08.45, 09.40, 10.40	Т/с	«По-
дозрение»	(16+)

11.35, 12.35, 13.35, 14.35	
Х/ф	«Стреляющие горы»	
(16+)

15.25, 16.25, 17.20, 18.20	
Х/ф	«Отпуск по ранению»	
(16+)

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15	Т/с	«След»	(16+)

00.00	Лучшие	сериалы	России.	
Х	церемония	награждения	
Премии	АПКиТ	(12+)

02.15, 03.00, 03.45	Т/с	«Опера. 
Хроники убойного от-
дела»	(16+)

ТВЦ
05.50	 Х/ф	«Бобры»	(12+)

07.20	 Х/ф	«В ожидании весны»	
(12+)

09.00	Здоровый	смысл	(16+)

09.30	 Х/ф	«Эксклюзив»	(12+)

11.30, 00.00	События
11.50	 Х/ф	«Приступить к ликви-

дации»	(12+)

14.30, 05.30	Московская	неделя	
(12+)

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

16.05	 Х/ф	«Вальс-бостон»	(12+)

18.00	 Х/ф	«Елена и Капитан»	(12+)

21.30, 00.15	Х/ф	«Призраки 
Замоскворечья»	(12+)

01.05	 Петровка,	38	(16+)

01.15	 Х/ф	«Вероника не хочет 
умирать»	(12+)

04.10	 Д/ф	«Шуранова	и	Хочин-
ский.	Леди	и	бродяга»	(12+)

05.00	 10	самых...	Необычные	
хобби	звезд	(16+)

МАТЧ!
10.00	 Спортивный	век	(12+)

10.30	 Что	по	спорту?	Тольятти	
(12+)

11.00, 12.35, 16.55, 20.00, 02.00	
Новости

11.05, 17.00, 20.05, 23.15, 02.05	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	 Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Масс-старт.	Мужчины.	50	
км.	Прямая	трансляция	из	
Тюмени

15.40	 Д/ф	«Король	ринга.	
Николай	Королев»	(12+)

17.55	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	-	«Локомотив-
Кубань»	(Краснодар).	
Прямая	трансляция

20.45	 Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/2	финала	
конференции.	Прямая	
трансляция

23.55	 Футбол.	Мелбет	первая	
лига.	«Балтика»	(Кали-
нинградская	область)	
-	«КамАЗ»	(Набережные	
Челны).	Прямая	транс-
ляция

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

04.05	 Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

04.35	 Лыжные	гонки.	Альфа-
Банк	чемпионат	России.	
Масс-старт.	Мужчины.		
50	км.	Трансляция		
из	Тюмени	(0+)

06.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	УНИКС	
(Казань)	(0+)

07.55	 Новости	(0+)

08.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	cуперлига.	
Женщины.	«Динамо»	
(Краснодар)	-	«Тулица»	
(Тульская	область)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.25	 М/с	«Лео	и	Тиг»	(0+)

11.00	 Живая	вода	(0+)

11.30	 М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

12.55	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30, 23.00	Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Летучий	корабль»	
(0+)

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

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

17.45	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/с	«Царевны»	(0+)

01.05	 М/с	«Алиса	и	Льюис»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.45	Большая	страна	(12+)

06.50, 17.00	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

07.15	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.30	 Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10, 16.45	Специальный	про-
ект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.10	 Д/ф	«Маршрут	построен»	
(12+)

11.35	 Мультфильмы	(6+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.40, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

17.25	 Х/ф	«Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Игра	в	классики	(12+)

20.25	 Х/ф	«Риорита»	(16+)

22.05, 23.05	Х/ф	«Смешная 
девчонка»	(12+)

00.35	Д/ф	«Последний	рыцарь	
империи»	(12+)

02.00	Х/ф	«Очи черные»	(12+)

03.50	Потомки	(12+)

04.15	 Х/ф	«Слоны могут играть 
в футбол»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Магия	вкуса.	Кали-
нинградская	область»	(16+)

10.00	 Д/ф	«Русский	корпус.	
Затерянные	во	времени»	
(16+)

11.00	 Д/ф	«Ворон»	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Итоги	недели	(16+)

13.00	 Т/с	«Переезд»	(16+)

19.20	 Х/ф	«Ожерелье»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Убийство на 100 
миллионов»	(16+)

22.50	 Х/ф	«Мария до Каллас»	
(16+)

00.40	 Д/ф	«Легенды	канала		
им.	Москвы»	(16+)

01.40	 Т/с	«48 часов»	(16+)

04.20	 Х/ф	«Темный угол»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 23.55	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

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

15.25	 Х/ф	«Человек-муравей»	
(16+)

17.45	 Х/ф	«Доктор Стрэндж»	(16+)

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

23.00	Итоговая	программа	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

07.55, 10.00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

09.00	Рогов	в	деле	(16+)

11.20	 М/ф	«Пес-самурай	и	
город	кошек»	(6+)

13.05	 Х/ф	«Три орешка для 
золушки»	(6+)

14.55	 Х/ф	«Золушка»	(6+)

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

19.00	 М/ф	«Душа»	(6+)

21.00	 М/ф	«Король	Лев»	(6+)

23.20	Х/ф	«Бахубали. Рождение 
легенды»	(16+)

02.20	 Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.40	 6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«Год золотой рыбки»	

(16+)

08.30	Х/ф	«Исчезновение»	(16+)

10.30	 Х/ф	«Одиночества.net»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Женить нельзя рас-
сорить»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

00.55	 Х/ф	«Одно теплое слово»	
(16+)

04.05	 Т/с	«Исчезнувшая»	(16+)

06.25	 6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 01.05	День	патриарха	(0+)

07.10, 07.40, 08.05, 08.35, 09.10	
Лествица	(6+)

10.00	 Профессор	Осипов	(0+)

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

11.05	 Простые	чудеса	(12+)

11.55, 01.45	Русский	мир	(12+)

13.00, 05.15	Святыни	России	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Завет	(6+)

17.50	 Х/ф	«Альпийская сказка»	
(0+)

20.00, 02.40	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.00	Д/ф	«Тайна	бессмертия»	
(0+)

23.30	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.30, 06.30	Щипков	(12+)

01.15	 Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Феодоровская	икона	
Божией	Матери»	(0+)

04.20	 Бесогон	(18+)

06.05	 В	поисках	Бога	(6+)

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

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

05.40, 02.30, 04.40	Пятница	
news	(16+)

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

06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 
07.15, 07.20, 07.25, 07.35, 
07.40, 07.45, 07.50, 07.55, 
08.05, 08.10, 08.15, 08.20	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

08.30	Мамы	Пятницы-5	(16+)

09.00, 11.00, 12.10, 13.20, 14.20, 
15.30, 16.30, 17.40, 18.40, 
19.50, 20.50, 21.50	На	
ножах	(16+)

10.00	 Гастротур-3	(16+)

23.00	 Теперь	я	босс!	(16+)

00.10	 Х/ф	«Робокоп»	(16+)

02.50, 03.50	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.15	 Т/с	«Драйв»	(16+)

07.00	 Х/ф	«Фартовый»	(16+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.45, 03.40	Т/с	«Старое ружье»	
(16+)

18.00	 Главное	(16+)

19.40	 Д/с	«Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны»	(16+)

23.00	Фетисов	(12+)

23.45	 Х/ф	«Часовщик»	(16+)

01.20	 Х/ф	«Чужие здесь не 
ходят»	(12+)

02.35	Д/ф	«Генрих	Гиммлер.	
Апостол	дьявола»	(12+)

03.20	Д/с	«Москва	фронту»	(16+)

МИР
05.00	Х/ф	«Белый клык»	(0+)

06.00	Мультфильмы	(6+)

06.30	 Х/ф	«Жестокий романс»	
(12+)

09.00	Наше	кино.	Неувядающие.	
К	юбилею	А.	Петренко	(12+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Неуловимые мстите-

ли»	(6+)

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

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

15.30, 16.15, 19.30	Т/с	«Три лани 
на алмазной тропе»	(12+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

20.20	Х/ф	«Трое в лифте не 
считая собаки»	(12+)

22.10	 Х/ф	«Мышеловка на три 
персоны»	(12+)

01.00	 Х/ф	«Гори, гори, моя 
звезда»	(12+)

02.40	 Т/с	«Захват»	(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10, 06.50	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

10.00	 Хочу	перемен	(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00	
Т/с	«Кафе «Куба»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Холоп»	(12+)

17.00	 Х/ф	«Грозный папа»	(6+)

19.00	 Новые	звезды	в	Африке	
(16+)

21.00, 21.45	Концерты	(16+)

22.50	 Х/ф	«Мажоры на мели»	
(16+)

00.40	 Импровизация	(16+)

01.40, 02.20	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.10, 04.00	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

04.40, 05.20	Открытый	микро-
фон	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 26 марта

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:  
900-497

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

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

ВАКАНСИИ

КЛАДОВЩИК. Тел. 97-95-13.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности АОЗТ «Нива» извещаются 
о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, адрес (местоположение) объекта: Томская область, 
Кожевниковский район, кадастровый номер 70:07:0100039:807.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является ООО «Подсобное», адрес: 636161, Томская 
область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кирова, д. 40,  
тел. 8 (382-44) 2-14-80.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем, квалификацион-
ный аттестат 70-11-164, номер регистрации в государственном  
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18364,  
адрес: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33, e-mail: kontur70@yandex.ru,  
тел. 8 (382-2) 55-60-06.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33, с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков от заинтересованных 
лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения. 



www.tomsk-novosti.ru № 11 (1186), 17 марта 2023 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 11

ЦИФРА

517 
бойцов  
и командиров
166-й стрелковой дивизии, 
по данным историков, 
вышли из окружения. 

ПАМЯТЬ

 � Андрей Суров

Томичи внесли неоцени-
мый вклад в победу над 
фашизмом во время Вели-
кой Отечественной вой- 

ны. Про томские дивизии благо-
даря историкам, краеведам, по-
исковикам известно немало. Но 
память во многом выборочна. 
Если, например, 79-я гвардейская 
дивизия всегда в центре внима-
ния, то про 166-ю стрелковую мы 
вспоминаем значительно реже. 
Между тем в Томске хватает эн-
тузиастов, родственников бойцов 
дивизии, старающихся передать 
молодому поколению память о 
томских героях. Они регулярно 
устраивают встречи с молоде-
жью. Несколько таких мероприя-
тий состоялось в канун минувше-
го Дня защитника Отечества.

Короткая жизнь 
соединения

Особенно увлекательной ока-
залась встреча студентов тре-
тьего курса Томского индустри-
ального техникума с известным 
томским поисковиком-исследо-
вателем, представителем Ассоци-
ации поисковых отрядов Томской 
области Евгенией Медниковой, 
описавшей боевой путь 166-й 
стрелковой дивизии. Рассказ ин-
тересен тем, что в истории этого 
томского соединения до сих пор 
множество белых пятен. 

166-я стрелковая дивизия – 
старейшее соединение Сибир-
ского военного округа. Она была 
сформирована в 1939 году. К на-
чалу Великой Отечественной со-
единение было укомплектовано 
призывниками из Томской, Но-
восибирской областей и Кузбас-
са. Полки 166-й располагались 
в двух военных городках: 423, 
517 и 735-й стрелковые полки и 
специальные подразделения – в 
Северном городке (возле желез-
нодорожной станции Томск), ар-
тиллерийские полки (пушечный 
и гаубичный) – в Южном городке. 
Штаб дивизии занимал здание в 
центре города. Командовал ди-
визией полковник А.Н. Холзинев.  
22 июня 1941 года дивизия на-
ходилась в летних лагерях под 
Юргой. После объявления о на-
падении Германии на СССР под-
разделения соединения в спеш-
ном порядке были возвращены в 
Томск, получили новое обмунди-
рование, оружие, боеприпасы и 
26 июня отправлены на фронт. В 
ночь на 30 июня 1941 года части и 
подразделения 166-й стрелковой 
дивизии разгрузились на желез-
нодорожных станциях западнее 
Вязьмы. К середине июля дивизия 
заняла оборону на рубеже Белый 
– Дорогобуж – Ельня. Боевое кре-
щение состоялось 19 июля у озера 
Щучьего. К концу сентября диви-
зия сосредоточилась в районе вос-
точнее Издешково, что западнее 
Вязьмы. В это время командова-
ние Западного фронта приняло 
решение об отводе войск на Гжат-
ский оборонительный рубеж, но 
провести быстрый отвод войск 
не удалось. Моторизованные гит-
леровские корпуса отрезали пути 

отхода, в результате в окружении 
оказались 17 дивизий Западного 
фронта, в том числе 166-я стрел-
ковая дивизия. 

Из окружения сибиряки вы-
ходили малыми группами, к ним 
присоединялись бойцы из дру-
гих соединений, поэтому точно 
сказать, сколько вышло солдат 
и командиров 166-й стрелковой, 
пока не представляется возмож-
ным, их число уточняется. Мно-
гие влились в ряды партизан.  
А те, кто смог выйти из окруже-
ния, пройдя проверку в органах 
НКВД, воевали в других войско-
вых соединениях. В ноябре 1941 
года 166-я стрелковая дивизия 
первого формирования прекра-
тила свое существование. 

Переплетение судеб
Кстати, мало кто знает, но сре-

ди бойцов 166-й стрелковой нахо-
дились и дальние родственники 
Евгении Викторовны.

Например, Павел Николаевич 
Аксенов был призван на военные 
сборы вместе со 166-й стрелко-
вой дивизией, которая находи-
лась в лагере в Юрге, но на фронт 
его отправили по разнарядке в 
другую воинскую часть. В боевых 
действиях с 25 августа 1941 года 
– командир пулеметного взвода 
1083-го стрелкового полка 312-й 
стрелковой дивизии 5-й армии, 
лейтенант. Дважды был ранен. 
Убит в бою 3 августа 1943 года. 
Его останки нашли поисковики 
в январе 2007 года на высотке 
между деревнями Секарево и 
Борисовка, всего в 50 метрах от 
немецких минометных ячеек. А 
в октябре 2007 года «солдат вер-
нулся домой» – был захоронен в 
Томске на Южном кладбище со 
всеми почестями.

Петр Степанович Аксенов при-
зван Томским РВК в мае 1941 
года, командир стрелкового 
взвода 517-го стрелкового полка  
166-й стрелковой дивизии. Миха-
ил Федорович Аксенов проходил 
сборы в 166-й, воевал, попал в 
плен, освобожден в 1945 году. Иг-
нат Иосифович Попов, брат деда, 
отправлен на фронт в составе 
166-й дивизии, был в окружении, 

затем воевал в партизанском от-
ряде «Дедушка», попал в плен, ос-
вобожден в 1945 году. 

На встрече присутствовала и 
внучка воина 166-й стрелковой 
дивизии Елена Федоровна Карта-
шова, рассказавшая студентам о 
судьбе своего деда – Василия Ива-
новича Кочедыкова, пропавшего 
без вести. Боевой путь томича 
очень похож на историю тысяч 
таких же воинов-сибиряков. Он 
успел отслужить в армии, женить-
ся, у него родились две дочери. А 
5 мая 1941 года в числе других, 
находившихся в запасе, Кочеды-
кова призвали на военные сборы 
и отправили в Юргу. Когда нача-
лась война, его вместе со 166-й 
стрелковой дивизией отправили 
на фронт. От Василия Ивановича 
пришло всего одно письмо. Боль-
ше известий не было. Елена Фе-
доровна надеется, что останки ее 
деда будут найдены. 

Вот такие разные судьбы. 
Были, кстати, среди военнослу-
жащих дивизии и необычные, по-
своему интересные личности. Ве-
теран УФСИН России по Томской 
области Людмила Мусохранова 
поведала о трагической судьбе 
воина 166-й стрелковой дивизии 
Моисея Яковлевича Рыкуна. Он 
ребенком остался без родителей, 
попал в Томскую коммуну, при-
обрел организаторские способ-
ности, стал во главе актива, затем 
вступил в партию, был направ-
лен в партийную школу. После ее 
окончания стал управляющим по 
учебно-воспитательной работе. 
Затем его выдвинули на долж-
ность заведующего сектором уче-
та Томского горкома комсомола. 
В 1940-м он стал секретарем Том-
ского сельского райкома. К сожа-

лению, война все перечеркнула. 
В первые же дни Рыкун ушел на 
фронт вместе со 166-й дивизией. 
В 1943 году попал в плен, где по-
гиб под страшными пытками. 

Большая семья
Родственники бойцов 166-й 

стрелковой дивизии отличаются 
особой активностью и сплочен-
ностью. Чем-то это даже напоми-
нает большую семью. Особо сто-
ит выделить краеведа Наталью 
Спицыну – заводилу, моторчик 
коллектива, человека огромной 
работоспособности, внучку по-
гибшего на фронте сапера 166-й 
стрелковой дивизии Николая 
Ефимовича Елугачева. 

26 февраля в муниципальной 
библиотеке «Сибирская» благо-
даря ей, а также главному библио- 
текарю Виктории Левашовой со-
стоялась замечательная выстав-
ка-экспозиция находок, обнару-
женных участниками поисковых 
экспедиций на полях сражений. 
Также здесь прошла презентация 
книжной выставки «Боевой путь 
сибирских дивизий в годы Вели-
кой Отечественной войны». 

На презентации присутствова-
ла известный историк, поиско-
вик-архивист Наталья Морокова, 
которая проводит огромную по-
исковую работу, оказывает по-
мощь краеведам. Всем известна 
ее жесткая позиция по отноше-
нию к историческим фактам. 

– К сожалению, сейчас появ-
ляется очень много противоре-
чивой и часто неточной, а то и 
недостоверной информации о 
наших земляках, воевавших в со-
ставе дивизий, сформированных 
на Томской земле, – отмечает На-

талья Бариевна. – Такие встречи, 
на которых присутствуют крае-
веды, историки, родственники 
воинов, позволяют подобраться 
к исторической правде вплот-
ную. 

По моему мнению, 166-й 
стрелковой дивизии как-то не 
везет в информационном плане. 
В ее истории достаточно пробе-
лов, в отличие, например, от 79-й 
гвардейской дивизии. Не берусь 
судить, с чем это связано. Может 
быть, с тем, что история соедине-
ния была достаточно короткой. 
Как известно, дивизия первого 
формирования была сформиро-
вана в начале войны, в 1941 году 
и в том же году прекратила свое 
существование. Это время, как 
известно, для нашего государ-
ства очень тяжелое. О сохранно-
сти каких-то документов тогда 
никто особо не думал. Было не 
до того. Что-то сгорело, что-то 
сознательно уничтожили, чтобы 
информация не попала к врагу. 
Да и из окружения вышло совсем 
немного людей. Кстати, хочу 
отметить, что встречающая- 
ся в печати цифра в 517 человек 
необъективна. На самом деле 
окруженцев было больше. Про-
сто потом бойцов и командиров 
перераспределили по другим во-
инским частям и их следы зате-
рялись. А ведь были и раненые, и 
те, кто попал в плен. Что с ними 
стало? 

Теперь восстанавливать исто-
рию приходится по крупицам. 
Нужно заниматься каждым кон-
кретным человеком, дорожить 
им. А у нас частенько все валят 
в одну кучу. Приведу еще один 
пример. Не один раз встречала 
цифру 16 с половиной тысяч че-
ловек, якобы это численность 
одной из сформированных том-
ских дивизий. Цифра кочует из 
одного источника в другой, сби-
вая с толку. Хотя на самом деле 
по штатам военного времени 
численность дивизии составля-
ла 14 483 человека. И таких ме-
лочей, которые на самом деле 
далеко не мелочи, потому что из 
них создается достоверная кар-
тина боевых действий, истори-
ческих событий, хватает. 

Наполним 
памятью сердца
Томские энтузиасты передают сведения  
о героях молодому поколению
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Время собирать камни – эта 
часть одной из библей-
ских фраз, произнесенных 
царем Соломоном, ярче 

всего характеризует период слу-
жения митрополита Ростислава 
на Томской земле. Именно с его 
назначением начался созида-
тельный процесс духовного раз-
вития жителей региона.

27 января митрополиту Томско-
му и Асиновскому Ростиславу ис-
полнилось 60 лет. Юбилейную дату 
он отмечал вдали от мирской суеты 
– на святой земле Иерусалима. 

– Владыка, поздравляем Вас с 
прошедшим днем рождения! 
Чем удивил Вас Иерусалим и что 
навсегда останется в Вашем серд-
це от посещения библейских 
мест? 

– Пять лет назад я посетил свя-
тую гору Афон в Греции, после 
богослужения на ее вершине по-
встречался с одним известным в 
России человеком, который от-
мечал там свое 50-летие. «Какая 
правильная мысль», – подумал 
я тогда, а по мере приближения 
своего 60-летия она все чаще и 
чаще возвращалась. Так созрело 
решение посетить святую землю.

Конечно, встретить юбилей в 
местах, которые связаны с самы-
ми главными страницами еван-
гельской истории, помолиться и 
совершить богослужения – это 
большое счастье. Мне повезло уча-
ствовать в служении Божествен-
ной литургии на Голгофе. Это 
больше всего меня впечатлило. В 
день своего 60-летия я предпола-
гал послужить в храме Гроба Го-
сподня, но поскольку он пришелся 
на пятницу, то литургия соверша-
лась именно на Голгофе. Чувства 
священного трепета до сих пор 
не покидают, потому что я стоял у 
престола и видел под стеклянным 
полом вершину этой Голгофы. 
Конечно, переживалось в душе 
все то, что два тысячелетия назад 
происходило на этом самом месте. 

А в воскресный день я все-таки 
совершил богослужение на месте 
воскресения Иисуса Христа. Потом 
были и другие святые места, свя-
занные с евангельской историей. 
Галилея, Капернаум, вершина горы 
Фавор, Вифлеем, ну и, конечно же, 
погружение в воды реки Иордан. 
Мы уезжали из Томска в минус 32, 
а там было плюс 32. Завершилась 
наша поездка посещением древне-
го монастыря Саввы Освященного 
в Иерусалиме. Его богослужебный 
устав является уставом всей Пра-
вославной церкви.

– В этом году исполняется чет-
верть века, как Вы возглавили 
Томскую и Асиновскую кафедру. 
По сути, с Вашим именем связа-
ны все значимые события ново-
го, XXI века в церковной жизни 
региона. Помните ли свое первое 
решение или первый визит, зна-
комство? Время ведь тогда было 
очень сложное, противоречивое.

Доверься небу,  
как судье

Как меняется духовная жизнь томичей благодаря служению владыки Ростислава 

– 28 декабря 1998 года по ре-
шению Священного синода меня 
перевели в Томск из Магадана. 
Город был мне мало знакомым, и 
я нередко путал его с Омском. Для 
меня, никогда не бывавшего в 
Сибири, родившегося в ста кило-
метрах от Москвы, Томск и Омск 
были одинаковыми. Но я быстро 
привыкаю к любому месту и вра-
стаю корнями в него.

После Магадана, построенного 
в СССР, Томск раскрылся для меня 
во всей своей красоте и глубине. 
Здесь живут не только историче-
ские, образовательные, культур-
ные традиции, но и духовные.

Прежде чем отправиться к ме-
сту своего проживания и встре-
титься с духовенством, побывал 
в Богородице-Алексиевском муж-
ском монастыре: в детстве я слы-
шал от бабушки о старце Федоре 
Кузьмиче. Подошел к его мощам, 
которые лежали не в красивой 
раке, а в небольшом гробике, по-
клонился этой святыне и попро-
сил благословения на служение.

А среди деловых встреч в один 
из первых дней было знакомство 

с губернатором Виктором Крес-
сом. Тогда обсуждалось множе-
ство вопросов, в том числе о епар-
хиальном управлении, у которого 
не было своего здания. А также 
шла речь о восстановлении Бого-
явленского собора, который сто-
ял в руинах.

За год до второго тысячелетия 
от Рождества Христова я предло-
жил губернатору приступить к 
реставрации одного маленького 
придела – Архангельского. На его 
восстановление были брошены 
все силы и средства, и вот 8 янва-
ря 2000 года мы провели торже-
ственное освящение там. Придел 
был заполнен людьми.

Лучик святой обители
– За эти 25 лет в селах и городах 
Томской области построены и ос-
вящены десятки новых храмов. 
Удивляет количество возвращен-
ных святынь. Какие из них Вам 
особенно дороги?

– Расскажу о двух храмах. С 
подросткового возраста я считал 
себя прихожанином Троице-Сер-

гиевой лавры, потому что всегда 
чтил преподобного Сергия. В Том-
ске тоже есть церковь в честь пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Ее построили возле шпалопро-
питочного завода при участии 
директора Григория Тригорлова. 
Я люблю ходить пешком, поэтому 
вечером направился в эту цер-
ковь. Она хоть и небольшая, но 
очень уютная. Я всегда восприни-
маю ее как лучик Троице-Сергие-
вой лавры.

А историю со вторым храмом 
считаю очень поучительной для 
всех прихожан. В начале нуле-
вых компания «Востокгазпром», 
которую в те годы возглавлял  
Сергей Жвачкин, решила по-
строить в Среднем Васюгане не-
большой деревянный храм. Ее 
представители пришли ко мне за 
благословением, я их поддержал.

Утром перед освящением пред-
стояло убрать строительный му-
сор. Никто из местных жителей 
не участвовал в наведении по-
рядка, поэтому мы, приехавшие 
из Томска несколько священно- 
служителей и семинаристов, за-
сучив рукава, принялись за убор-
ку. Многие из нас впервые стол-
кнулись с такой ситуацией. 

Богослужение, правда, прошло 
при большом стечении народа. 
Когда оно закончилось, все разо-
шлись по домам. Остались гряз-
ные полы, закапанные воском 
подсвечники. Мы снова взялись 
за наведение чистоты. Прошло 
две или три недели, утром мне 
звонят и говорят, что церковь 
сгорела. Конечно, это произошло 
не без промысла Божьего. После 
случившегося жители поняли, 
какую святыню они потеряли, и 
уже сами стали собирать деньги 
на новый храм. Видя такое рве-
ние, газовики их поддержали, и 
на месте пепелища совместными 
усилиями был построен уже кир-
пичный храм. 

– Известно, что Вы практически 
сразу занялись изучением исто-
рии Томской епархии и Томской 
духовной семинарии, ректором 
которой оставались до 2020 года. 
А как строили образовательный 
процесс среди семинаристов, 
учитывая статус студенческого 
Томска? 

– Для меня история не является 
академической наукой, это наша 
жизнь вчера, откуда мы вырас-
таем, откуда идут наши корни. Не 
ощущая за своей спиной опыта 
предыдущих поколений, мы ока-
зываемся не просто Иванами, не 
знающими своего родства, а со-
рванным цветком, обреченным 
на засыхание. 

В школе я очень любил уроки 
истории, и на выпускном вечере 
мне вручили не только аттестат 
зрелости, но и документ об особом 
усвоении предмета «История». 
Это давало дополнительные пол-
балла при поступлении в вуз. 

Когда я прибыл в Томск, стал 
интересоваться прошлым ду-
ховной жизни города, причем не 
только тем, что запечатлено в 

камне, но и биографией служив-
ших здесь людей. 

Считаю, что Томская семина-
рия, во-первых, впитала в себя 
традиции самой главной нашей 
духовной церкви – Московской 
духовной академии, где я учился, 
а потом и преподавал. Я знал, как 
строится учебный процесс и вос-
питательная работа будущих па-
стырей церкви Христовой. Пом-
ню, как во время визита в Томск в 
2002 году святейшего патриарха 
Алексия II сопровождавший его 
епископ Феагност сравнил наших 
семинаристов с московскими: 
«Прямо как у нас в лавре у препо-
добного Сергия».

Во-вторых, пребывание нашей 
семинарии в университетском 
городе тоже не прошло бесслед-
но. Всегда при формировании 
образовательных программ, со-
ставлении учебных планов мы 
ориентировались на опыт на-
ших университетов – ТГУ и ТПУ. 
Такое сотрудничество помогало 
и помогает нам не только не от-
ставать от других семинарий 
Русской православной церкви, но 
и быть где-то в авангарде. Боль-
шим плюсом является еще то, что 
преподавателями выступают не 
только священнослужители. Про-
фильные светские дисциплины 
– философию, педагогику, языко-
вые практики – семинаристы из-
учают под руководством препо-
давателей томских вузов.

– А где сегодня служат томские 
семинаристы?

– От Москвы до самых до окра-
ин. И не только. Наши выпуск-
ники служат в Таиланде, Паки-
стане, Турции. Некоторые после 
окончания Московской духовной 
академии были востребованы в 
Московской епархии, а кто-то со-
вершает свое служение в структу-
рах Московской патриархии. 

Служить – везде!
– В наступившем году исполня-
ется 10 лет, как в регионе была 
создана Томская митрополия и 
патриарх Кирилл возвел Вас в сан 
митрополита. Теперь в Вашем 
управлении находятся Томская 
и Колпашевская епархии. Охва-
тить такие просторы физически 
непросто. Сохранились ли на-
выки служения в Магадане и на 
Чукотке, которые Вы применяете 
на Томской земле? 

– Сразу поправлю, что я лишь 
временно управляю Колпашев-
ской епархией после того, как вла-
дыку Силуана забрали в Москву. 

Конечно, разделение подобных 
пространств – это облегчение 
в работе, потому что охватить 
такие территории, где, может 
быть, и не так много людей про-
живает, но они очень разбросаны 
и труднодоступны. И здесь опыт 
Магадана мне очень и очень при-
годился. Когда я туда приехал, он 
мне казался медвежьим углом по-
сле Москвы. Но после посещения 
административного центра Чу-
котки – Анадыря Магадан видел-
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ся мне очень даже цивилизован-
ной территорией. Все познается 
в сравнении. Часто добирался до 
отдаленных мест на вертолетах 
и вездеходах, а вот на оленьих 
упряжках ездить не довелось. 
Очень часто приходилось со-
вершать богослужения не в ком-
фортных храмах, где тебя встре-
чают колокольным звоном, а в 
приспособленных местах – аэро- 
порту, Доме культуры, библиоте-
ке, здании администрации. Ко-
нечно, подобный опыт стал для 
меня бесценным, поэтому я ак-
тивно использовал его здесь, на 
Томской земле. Это позволило в 
том числе открывать новые при-
ходы в самых удаленных посел-
ках, а впоследствии привело и к 
решению об образовании митро-
полии. Что помогло в свою оче-
редь поднять качество духовной 
жизни на севере нашей области 
на совершенно другой уровень.

– При Вашем участии налажено 
плодотворное сотрудничество с 
исправительными учреждения-
ми, где строятся или действуют 
часовенки, небольшие храмы. 
Для оступившихся людей очень 
важно обрести истинную веру. 
Как помогаете им сегодня вста-
вать на путь исправления?

– Сегодня эта работа носит уже 
системный характер: за каждой 
колонией закреплен конкретный 
приход, есть определенный штат 
духовенства. Кроме того, при 
Томской епархии существует це-
лый отдел, взаимодействующий 
с Вооруженными силами и право-
охранительными органами, он-то 
и курирует всю эту работу.

Здесь еще важно понять, что 
эти учреждения называются 
не наказательными, а исправи-
тельными. И рано или поздно 
все осужденные возвращаются 
назад, домой, и кого мы полу-
чим? Людей озлобившихся, оби-
женных на весь белый свет, еще 
более укорененных во зле, либо, 
наоборот, переосмысливших свой 
жизненный путь. И здесь у Церк-
ви и у исправительной системы 
задачи схожие – по реставрации 
души человека после совершения 
преступления. Сегодня при всех 
колониях открыты постоянно 
действующие церкви с ежеднев-
ным совершением богослужений. 
Мне кажется, это то, что позволя-
ет находящимся там осужденным 
не закиснуть, не закоренеть в 
грехе, а, наоборот, приобрести но-
вое дыхание и выйти на свободу 
новыми людьми. И плодов таких 
вижу довольно много: все, кто 
пришел к вере там, в местах за-
ключения, теперь являются при-
хожанами наших храмов.

– Владыка, при Вашем пребыва-
нии на Томской земле сменилось 
три губернатора, в количестве 
мэров можно сбиться со счета... 
Как Вам удается выстраивать от-
ношения с властью, сохраняя 
при этом нейтралитет и самосто-
ятельность?

– Между Церковью и государ-
ством такой баланс существует 
на законодательном уровне. А 
выстраивание отношений между 
Церковью и государством, между 
губернаторами и архиереями – 
это всегда умение находиться 
строго в своих границах и вы-
полнять те функции и задачи, ко-
торые нам определены. Главное 
– невмешательство в дела друг 
друга. А с другой стороны, это во-
все не значит, что Церковь и госу-
дарство находятся в совершенно 
разных плоскостях, потому что 
граждане государства являют-
ся и чадами Церкви. И Церковь в 
нашем случае – это не здание и 
не священнослужители, а верую-
щие люди. По статистике, более 

80% населения в нашей стране 
называют себя верующими, боль-
шая часть из которых исповедует 
православную веру. Будучи таким 
нравственным голосом нашего 
народа, Церковь может озвучи-
вать государству некоторые про-
блемные явления.

Сегодня многие задачи, кото-
рые стоят перед государством, 
совпадают с церковными, поэто-
му в их решении мы оказываемся 
не просто единомышленниками, 
а соработниками, союзниками, 
ведь по сути дела каждый на сво-
ем месте работает на одну цель 
– государство заинтересовано в 
воспитании гармоничной лично-
сти, а задачей Церкви является 
воспитать человека, живущего по 
заповедям Божиим. 

Взаимодействие и сотрудниче-
ство – на этих принципах и вы-
страивались всегда мои отноше-
ния с властью, причем довольно 
плодотворно.

– За последние годы Церковь, как 
и все общество, на себе испытала 
влияние пандемии. И это касает-
ся не только минимального коли-
чества прихожан в храмах. Были 
и потери среди священников от 
вирусной инфекции. Но службы 
велись регулярно. Стойкость и 
мужество священнослужителей 
придавали прихожанам уверен-

Но есть и положительные мо-
менты: я стал замечать в храмах 
больше мужчин. Причем многие 
отстаивают целую службу, прича-
щаются. И здесь нам нужно брать 
пример с мусульман, у которых 
мужчины намного ответственнее 
относятся к своей религиозной 
жизни. 

Под защитой  
высших сил
– А теперь позвольте несколь-
ко вопросов о личном. В одном 
из интервью Вы говорили, что в 
детстве просили бабушку, Татья-
ну Андреевну, вместо сказок по-
читать на ночь житие преподоб-
ного Сергия Радонежского. Чем 
близок и дорог Вам этот святой?

– Эта книга до сих пор со мной, 
я ее очень берегу, она была изда-
на в 1898 году. В детстве, когда 
дома никого не было, я доставал 
бабушкины книги – иллюстри-
рованную гравюрами Густава 
Доре Библию, но особенно любил 
житие Сергия Радонежского. Она 
тоже с картинками, поэтому я мог 
подолгу рассматривать лица свя-
тых и монахов.

Когда родители были на ра-
боте, бабушка по моей просьбе 
начинала читать мне житие пре-
подобного Сергия. На какой-то 
странице я засыпал, а она про-

и завершить свой жизненный 
путь монахом. Он даже построил 
келью на территории лавры для 
уединенных молитв и общения с 
монахами, но игумен ему отказы-
вал. В конце жизни князь заболел, 
он хотел перед смертью принять 
постриг, но не успел. 

Любовь к монашеской жизни, 
свойственная князю Ростиславу, 
близка и мне. Я видел свой мона-
шеский путь в стенах Троице-Сер-
гиевой лавры, той обители, где 
духовно родился, принял постриг, 
взрослел и укреплялся. Но Го-
сподь указал мне иное служение. 

– Чуть ли не с самого детства Вы 
занимаетесь коллекциониро-
ванием. Вы подарили церков-
но-историческому музею при 
Томской духовной семинарии 
древние монеты – динарии, 
драхмы, ходившие во времена 
земной жизни Иисуса Христа. А 
сколько там старопечатных книг 
с иконами! Что интересного по-
явилось в музее за последнее 
время? 

– Появилось несколько новых 
икон, написанных в стиле ста-
ринной иконописной школы – 
Мстёры. До революции это село 
во Владимирской области было 
центром русской иконописи. 
Иконы мстёрских мастеров от-
личаются высоким художествен-

– В продолжение темы духов-
ных чтений. Можете приоткрыть 
завесу и рассказать нам о пред-
стоящей программе? Что нынче 
ждать томичам? 

– В этом году предполагается 
много интересных гостей – свя-
щенников, ученых, артистов. В 
рамках чтений мы обретаем пло-
щадку для общения не только 
внутри Томска и Томской обла-
сти, но и привлекаем экспертов 
из других регионов. Такой обмен 
опытом важен всегда.

Каждый год Дни славянской 
письменности и культуры стано-
вятся все более и более масштаб-
ными. Я не устаю повторять, что 
они уже давно приобрели харак-
тер самоорганизации. За про-
шедшие 32 года Дни стали неотъ-
емлемой частью в жизни нашего 
региона. 

– Владыка, бывает ли у Вас вре-
мя на отдых? Известно, что Вы 
разводите цитрусовые и экзоти-
ческие растения. А что сейчас 
растет на подоконниках в Вашей 
резиденции? 

– В келье у меня растет то, что 
требует бережного и нежного 
отношения. Сейчас самое время 
цветения цитрусовых – лимонов, 
мандаринов. Есть и экзотические 
растения – кофейное дерево, лав-
ровое дерево, мирт. Оливковое 
дерево, правда, пока еще не пло-
доносило. 

– Идет третья неделя Великого 
поста. Какое наставление дадите 
всем нам в этот ответственный 
период?

– Когда у преподобного Амвро-
сия Оптинского, а это известный 
старец, к которому в свое время 
вся Россия шла, в том числе Лев 
Толстой и Федор Достоевский, 
спросили, как нужно жить, он 
ответил: «Жить – не тужить, ни-
кого не осуждать, никому не до-
саждать и всем мое почтение». 
Вопрос этот глобальный, и гово-
рить о нем можно до бесконеч-
ности. Но, с другой стороны, есть 
вещи, которые не столько опре-
деляют каждый наш шаг, сколь-
ко задают вектор нашего движе-
ния. И Великий пост – это время, 
когда мы сами определяем, куда 
нам идти дальше – продолжать 
деградировать по наклонной 
вниз либо остановиться, осмо-
треться и начать потихонечку 
двигаться вверх. 

Одним словом, Великий пост 
– это время духовной остановки, 
переосмысления, перезагрузки 
своей жизни. У Евтушенко по 
этому поводу есть стихотворе-
ние, которое так и начинается: 
«Проклятье века – это спешка, 
и человек, стирая пот, по жизни 
мечется, как пешка, попав за-
травленно в цейтнот». По сю-
жету человек поспешно любит, 
работает, на ходу воспитывает 
детей, и в конце стихотворения 
автор спрашивает: «Ну куда ты 
бежишь? Остановись уже, ведь 
ты и так стоишь на краю пропа-
сти». И время поста – это как раз 
та возможность остановиться 
в оголтелом беге, чтобы начать 
движение в противоположную 
сторону.

Вообще, мы часто говорим, что 
пост – это время покаяния. Но 
русское слово «покаяние» не пол-
ностью выражает ту богослов-
скую мысль, которую в нее вкла-
дывали древние святые отцы, 
в частности, греческой церкви. 
В древнегреческом языке слово 
«покаяние» обозначено словом 
метанойя – изменение, трансфор-
мация ума. Это как компьютерная 
перезагрузка. И наша жизнь дает 
сбои в духовном плане, а время 
поста – это время ее перезагрузки 
и обновления. 

ности и силы. И сейчас, когда уже 
второй год идет спецоперация в 
Донбассе, наше духовенство на-
вещает земляков на передовой, 
привозит им гуманитарную по-
мощь, окормляет.

– Действительно, у нас служит 
протоирей отец Николай Абра-
мов. Он неоднократно выезжал в 
Донбасс, общался там с мирным 
населением, военнослужащими, 
ополченцами, поэтому знает 
положение дел не понаслыш-
ке. Именно он привез с передо-
вой некоторые идеи, например, 
организовать в Томске произ-
водство плетеных носилок. Вы-
носить раненых на обычных с 
поля боя порой затруднительно, 
на мягких же это сделать на-
много проще. Также ребятам в 
госпиталях нужно специальное 
нательное белье. Недавно мы 
открыли при Троицкой церкви 
пошивочный цех, где помощни-
цы отца Николая занимаются 
шитьем этих изделий. 

– А как меняются прихожане? 
– Меня печалит то, что многие 

родственники, у кого сыновья, 
мужья оказались там, на поле боя, 
заботятся обо всем, о чем угодно – 
отправить посылку, теплые вещи, 
но мало кто из них усилил свою 
молитву. Этим мы отличаемся от 
периода Великой Отечественной 
войны, когда на всю страну всего-
то было сто церквей и единицы 
священников на свободе. Тем не 
менее, когда солдаты воевали на 
фронте, в тылу вели молитвен-
ную битву их бабушки, мамы, 
отцы. А мы по сравнению с ними 
на порядок слабее. Это меня на-
стораживает и убавляет мой оп-
тимизм.

должала читать. На следующий 
вечер возвращались назад, и так 
было до конца книги. Неудиви-
тельно, что, когда я поступал в се-
минарию, знал житие преподоб-
ного Сергия чуть ли не наизусть. 
Нашим курсовым наставником 
был протоирей Вадим Смирнов, 
который сейчас монашествует на 
Афоне. Однажды на занятии он 
сказал: «Вот вы в Лавру приехали, 
а о преподобном Сергии ничего 
не знаете. По журналу посмотрел, 
а там четыре человека с именем 
Сергей. Это ваш святой. А знает ли 
кто-нибудь из вас житие препо-
добного Сергия?» Я руку поднял и 
рассказал в таких подробностях, 
чем даже шокировал наставника. 
Он меня поблагодарил и подарил 
свечечку, зажженную от благо-
датного огня в Иерусалиме. Это 
был 1984 год, тогда выезд за гра-
ницу был крайне сложен, но его 
включили в делегацию, которая 
посещала святую землю на празд-
ник Пасхи. С тех пор у меня остал-
ся уже огарочек – я храню его как 
святыню. 

– Когда Вы приняли монашеский 
постриг и Вас, в миру Сергея, на-
рекли Ростиславом, Вы очень 
долго привыкали к новому име-
ни. А есть ли у Вас родственные 
черты с благоверным великим 
князем?

– Не без влияния преподобно-
го Сергия я уже с детства хотел 
быть монахом и обязательно на-
сельником Троице-Сергиевой 
лавры. Такое желание было и 
у князя Ростислава. Он просил 
своего духовника игумена Киево-
Печерской лавры архимандрита 
Поликарпа, чтобы тот разрешил 
ему оставить княжеский венец 

ным письмом. Они ценны для 
нас и как святыни, и как музей-
ные экспонаты.

– Владыка, многие из нас, при-
сутствовавших на пленарном 
заседании XXXII Духовно-исто-
рических чтений памяти святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, не только с радостью 
на Ваше приветствие «Христос 
воскресе» ответили «Воистину 
воскресе», но и потом аплодис-
ментами поблагодарили Вас за 
мини-лекцию по искусствоведе-
нию. Ваши познания в истории 
русской живописи и иконописи 
удивляют своей глубиной и ака-
демичностью. 

– Мне очень близка тема ико-
нописи: в годы учебы я был экс-
курсоводом в музее Московской 
духовной академии, а потом по-
мощником заведующего этого 
музея, поэтому всегда был сре-
ди раритетов, причем мирового 
уровня. А ранее, будучи студен-
том первого и второго курсов 
семинарии, нес послушание в би-
блиотеке Московской духовной 
академии, где был назначен за-
ведующим отделом старопечат-
ных и рукописных книг, то есть 
почти ежедневно держал в своих 
руках то, что другие видят только 
на витринах редких музеев и под 
сигнализацией. Чего стоят перво-
печатные книги Ивана Федорова, 
старинные фолианты, книги с ав-
тографами патриархов! 

Конечно, соприкосновение с 
древностью в виде икон и книг 
бесследно не проходит. Мы учим-
ся их ценить, понимать, что такое 
настоящая красота, ведь никакая 
репродукция никогда не сможет 
заменить оригинала. 
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ОБЩЕСТВО

СПРАВКА «ТН»  

Телефон томского пункта  
отбора на службу по контракту 
8 (382-2) 53-03-38

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» – лидер системы ОМС. 
44 млн человек, прожива-
ющих в 56 регионах РФ и  
г. Байконур, являются наши-
ми застрахованными. 25 лет 
успешной работы позволяют 
на высоком уровне контроли-
ровать качество медицинско-
го обслуживания и восстанав-
ливать нарушенные права 
граждан. 

Адрес  
пункта отбора 
на службу  
по контракту:
г. Томск,  
пр. Фрунзе, 6.

Ишемическая болезнь 
сердца, болезни пери-
ферических сосудов, 
хроническая сердечная 

недостаточность, стенокардия, 
аритмия, инфаркты и инсуль-
ты являются самыми частыми 
и опасными болезнями. Главное 
коварство этой группы заболева-
ний заключается в их нередком 
бессимптомном течении, и зача-
стую человек узнает о том, что 
у него есть проблемы с сердцем, 
тогда, когда ему уже нельзя по-
мочь. Предотвратить сердечно-
сосудистые заболевания помогут 
меры профилактики, о которых 
должен знать каждый. 

Профилактические 
мероприятия  
для выявления 
заболеваний сердца

Прохождение диспансеризации 
и профилактических осмотров 
поможет не упустить первые при-
знаки болезни, а в сочетании со 
здоровым образом жизни позво-
лит вашему сердцу работать без 
сбоев. Чтобы пройти профилак-
тические мероприятия, следует 
обратиться в поликлинику по ме-
сту прикрепления и предъявить 
по своему выбору полис ОМС, или 
выписку о полисе, или паспорт.

Бесплатную диспансеризацию 
могут пройти все желающие от 18 
до 39 лет один раз в три года, а по-
сле 40 лет – ежегодно. Если в этом 
году вы не попадаете под диспан-
серизацию по возрасту, то можете 
пройти профилактический ос-
мотр – он проводится ежегодно.

Мероприятия в рамках диспан-
серизации позволяют выявить 
предрасположенность к заболе-
ваниям сердца. На первом этапе 
проводятся анализы на уровень 

«СОГАЗ-Мед»: 
о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
глюкозы и холестерина в крови, 
электрокардиография в покое. 
Для определения суммарного 
сердечно-сосудистого риска в за-
висимости от возраста пациента 
врач проводит анкетирование и 
осмотр. Далее, на втором этапе 
диспансеризации, при наличии 
показаний проводится определе-
ние липидного спектра крови, а 
также другие обследования, по-
зволяющие выявить заболевания 
сердечно-сосудистой системы.

По завершении профилакти-
ческого осмотра или диспансе-
ризации врач определяет группу 
здоровья и дает дальнейшие ре-
комендации и при необходимо-
сти назначает лечение.

Диспансерное 
наблюдение граждан  
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Гражданам, страдающим от-
дельными видами хронических 

неинфекционных заболеваний 
(онкология, сердечно-сосуди-
стые, неврология, эндокриноло-
гия и другие), положено диспан-
серное наблюдение.

Целью диспансерного наблю-
дения является стабилизация и 
улучшение клинического течения 
заболевания, а также предупреж-
дение обострений и осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
улучшение качества и продолжи-
тельности жизни пациентов.

В рамках диспансерного на-
блюдения врач проводит осмотр 
пациента, оценивает его состо-
яние здоровья, корректирует 
лечение, при необходимости мо-
жет назначить дополнительные 
исследования, выдать направ-
ление в медицинскую организа-
цию, оказывающую специализи-
рованную медицинскую помощь 
по профилю. Врач проводит кон-
сультации и обучение по контро-
лю за своим состоянием в случае 
возникновения угрожающего 
жизни случая.

Работа страховых 
представителей Томского 
филиала «СОГАЗ-Мед» 
по информированию 
застрахованных граждан 
о профмероприятиях

Одна из главных задач, ко-
торая стоит перед страховыми 
представителями «СОГАЗ-Мед», 
– информирование населения 
о важности прохождения про-
филактических мероприятий. 
Особое внимание Томский фи-
лиал «СОГАЗ-Мед» уделяет ин-
формированию о возможности 
прохождения диспансеризации, 
а также диспансерного наблю-
дения. Значительная доля в 
этой работе отводится именно 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям. За 2022 год на эту тему 
было отправлено более 300 тыс. 
уведомлений.

Следует отметить, что здоро-
вье является самой важной цен-

ностью в жизни, а современный 
мир несет человеку массу угроз. 
Это и повышенные нагрузки, и 
стрессы, и экологические про-
блемы, и неправильное питание. 
Все это вместе и создает условия 
для распространения и развития 
различных заболеваний. 

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» просит быть внимательнее 
к своему здоровью, не пренебре-
гать приглашениями на профи-
лактические мероприятия. Отказ 
от осмотров и бездействие могут 
привести организм к нежела-
тельным последствиям. 

Как избежать  
болезней сердца?

Важную роль играет не только 
контроль своего здоровья у спе-
циалистов, но и соблюдение уни-
версальных рекомендаций, спо-
собствующих снижению риска 
возникновения болезней сердеч-
но-сосудистой системы и оказы-
вающих благоприятное влияние 
на общее самочувствие. Необхо-
димо следить за своим питанием, 
регулярно заниматься спортом, 
отказаться от вредных привычек, 
соблюдать режим сна и отдыха, 
минимизировать воздействие 
стресса на организм.

Если вы застрахованы в 
компании «СОГАЗ-Мед» и 
у вас возникли вопросы о 
системе ОМС, в том числе о 
диспансеризации и поряд-
ке диспансерного наблюде-
ния, вы можете обратиться 
за помощью к страховым 
представителям на сайте 
sogaz-med.ru, используя 
форму «Официальное обра-
щение» или онлайн-чат, по 
телефону круглосуточного 
контакт-центра 8-800-100-
07-02 (звонок по России бес-
платный) и в офисах компа-
нии «СОГАЗ-Мед». 

АРМИЯ

 � Андрей Суров

Защита Отечества всегда 
считалась почетным де-
лом, настоящей мужской 
работой. Но признаемся, 

сегодня, в век господства мате-
риального, финансовый момент 
для многих мужчин, решивших 
связать свою жизнь с армией, 
имеет немаловажное значение. 
В подобной ситуации служба 
по контракту может стать до-
стойной альтернативой службе 
гражданской или бизнесу. Тем 
более что в ближайших планах 
государства – увеличение армии 
до 1,5 млн человек. А значит, ме-
сто там найдется практически 
любому адекватному человеку. 
К тому же в последнее время го-
сударство максимально облег-
чило все условия для желающих 
подписать контракт и сделало 
службу еще привлекательней. В 
чем это заключается? 

Несколько дней,  
и ты на службе

Серьезное изменение в луч-
шую сторону – это то, что те-
перь, в наше электронное время, 
желающий подписать контракт 
с министерством обороны мо-
жет отправить заявку через 
личный кабинет гражданина на 
официальном сайте ведомства. 
Также это можно сделать и че-
рез электронный сервис «Стать 
добровольцем или контрактни-
ком» на едином портале «Госус-
луги». Если кандидату все же не 
удастся совладать с компьюте-
ром, то подать заявку можно по 
старинке:  лично, почтовым от-

чина от 18 до 60 лет, годный по со-
стоянию здоровья. 

Кстати, о здоровье. Теперь мак-
симально упрощен и этот момент. 
Бегать кандидату самому по раз-
ным поликлиникам за анализами 
не придется. В Томске по ходатай-
ству военкомата пройти все медоб-
следования для военно-врачебной 
комиссии можно без очереди (!) 
буквально за один день в поли-
клинике № 4. Раньше же на «меди-
цину» можно было потратить не 
одну неделю. Сбор всех сведений 
из медицинских диспансеров воен-
комат берет на себя. Единственное 
исключение – посетить наркологи-
ческий диспансер кандидату все-
таки придется. 

По словам начальника пункта 
отбора на военную службу по 
контракту г. Томска Михаила Из-
раилева, сейчас от подачи заявле-
ния о желании пройти службу по 
контракту до прибытия непосред-
ственно в воинскую часть может 
пройти всего несколько дней. То 
есть речь не о неделях и не о ме-

сяцах. Но это в идеале, если чело-
век «заряжен» на службу и в ходе 
проверок не выявляются какие-то 
подводные камни.

Причем, если кандидат живет в 
каком-либо районе области, то для 
его доставки в томский военкомат 
главы местных администраций 
предоставляют транспорт. Помо-
гают власти и с временным прожи-
ванием в городе на период оформ-
ления необходимых документов, 
если это требуется. Оплату достав-
ки контрактника до воинской ча-
сти министерство обороны также 
берет на себя. 

Больше удобств – 
меньше храбрости

Ну а что же тот самый мате-
риальный момент? В учебном 
центре или подразделении фор-
мирования контрактник будет 
получать денежное довольствие 
в размере от 30 до 45 тыс. руб-
лей в месяц в зависимости от 
воинского звания, должности и 

выслуги лет. При заключении 
контракта на срок от года и более 
ему полагается единовременная 
выплата в размере 195 тыс. руб-
лей. Но это не все. Контрактнику 
положена еще и единовременная 
региональная денежная выпла-
та в размере от 100 тыс. рублей. 
Плюс к тому по приказу министра 
обороны кандидату, заключив-
шему контракт в период СВО, до-
полнительно выплачивается над-
бавка в размере 60% от оклада по 
должности в период проведения 
СВО и в течение полугода после 
окончания СВО. Причем это не 
означает, что такой военнослужа-
щий принимает непосредствен-
ное участие в боевых действиях. 

Кстати, немаловажный нюанс: 
военные максимально стимули-
руют стремление контрактника к 
занятиям физической культурой. 
Например, мастер спорта за свое 
спортивное звание получает 100% 
денежных выплат от размера де-
нежного довольствия. Кандидат 
в мастера спорта – 90%. Первый 

спортивный разряд оценивается в 
80% от размера денежного доволь-
ствия. 

Есть также  социальные льго-
ты и гарантии. Контрактнику 
положено собственное жилье за 
счет министерства обороны че-
рез накопительно-ипотечную 
систему, служебное жилье или 
компенсация за наем жилья. Бес-
платное обследование, лечение и 
реабилитация в военно-медицин-
ских учреждениях. Бесплатное 
трехразовое питание. Обеспече-
ние вещевым имуществом и об-
мундированием. Двухнедельный 
оплачиваемый отпуск не реже од-
ного раза в шесть месяцев. Право 
на пенсию после 20 лет службы и 
многое другое. 

– Я считаю, что современный 
мир стал слишком комфортным 
и изнеженным, – утверждает Ми-
хаил Израилев. – Еще Суворов го-
ворил – чем больше удобств, тем 
меньше храбрости. Но настоящие 
мужчины, желающие проверить 
себя в серьезном деле, есть. И, на 
мой взгляд, служба по контракту – 
для таких людей.  

Мужская работа
Служба по контракту может стать достойной профессией

правлением либо по телефону 
пункта отбора на военную служ-
бу по контракту или военкома-
та. С нужными специалистами 
там соединят. 

Еще одна новация – увеличен 
максимальный возрастной порог 
кандидатов. В настоящее время 
контрактником может стать муж-
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ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
Через Томскую область проложены 

магистральный газопровод Нижне-
вартовский ГПЗ – Парабель – Кузбасс, 
газопроводы-отводы высокого дав-
ления к с. Каргасок, с. Новоколомино, 
с. Нарга, с. Молчаново, с. Кривошеино, 
с. Каргала, с. Мельниково, пос. Моря-
ковский Затон, г. Томску и населен-
ным пунктам Томского района.

Трасса газопровода проходит по 
сельскохозяйственным угодьям, про-
секам, болотам, пересекает реки, ав-
томобильные и железные дороги. На 
местности газопровод обозначен ки-
лометровыми 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 по-
вреждения устанавливается охран-
ная зона – 25 м от оси газопровода с 
каждой стороны, на подводных пере-
ходах – 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 наруше-
нию его нормальной эксплуатации 
или к повреждению, а именно:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 � перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты;

 � открывать люки, калитки и две-
ри необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, 
ограждений запорной арматуры, 
станций катодной и дренажной 
защиты, открывать и закрывать 
краны и задвижки, отключать и 
включать средства связи, энер-
госнабжения и телемеханики;

 � устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

 � разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные со-

оружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения;

 � бросать якоря, проходить с от-
данными якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и тралами, про-
изводить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

 � разводить огонь, размещать ка-
кие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

 � проводить мероприятия, свя-
занные со скоплением людей, не 
занятых выполнением в установ-
ленном порядке разрешенных 
работ;

 � производить всякого рода стро-
ительно-монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

 � возводить любые постройки и со-
оружения;

 � высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать кор-
ма, удобрения, материалы, сено и 
солому, располагать коновязи, со-
держать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить 
добычу рыбы и животных, устра-
ивать водопои, производить кол-
ку и заготовку льда;

 � сооружать переезды и проезды 
через трассу газопровода, устра-
ивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов, механиз-
мов, размещать сады и огороды;

 � производить всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

 � производить геолого-разведоч-
ные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, 
связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образ-
цов).

Предприятия и организации, полу-
чившие письменное разрешение на 
ведение в охранных зонах газопро-
водов работ, обязаны выполнять их 
с соблюдением условий, обеспечи-
вающих сохранность газопроводов 
и опознавательных знаков, и несут 
ответственность за повреждение по-
следних.

Кроме вышеизложенного в целях 
обеспечения безопасности людей и со-
хранности материальных ценностей в 
соответствии со строительными нор-
мами и правилами категорически за-
прещается в охранной зоне и вблизи 
газопровода размещение и строитель-
ство разного рода сооружений, зданий, 
строений, предприятий, карьеров, ми-
нимальное расстояние до которых от 
газопровода должно быть не менее: до 
населенных пунктов – 250 м, до автодо-
рог – 200 м, до сельскохозяйственных 
ферм, полевых станов, огражденных 
участков для организованного выпаса 
скота – 200 м, до отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйственных пред-
приятий – 250 м, до коллективных 
садов с садовыми домиками – 250 м, 
до мачт и сооружений радиорелейной 
линии связи – 250 м, до канализацион-
ных сооружений, отдельно стоящих не-
жилых 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 Алексан-
дровского линейно-производствен-
ных управлений магистральными 
газопроводами.

По территории г. Томска и его при-
города (аэропорт Богашево, Зональ-
ная Станция, Родионовка, Корнилово, 
Воронино, Черная Речка) проходят 
газопроводы систем газораспределе-
ния и газопотребления.

Трассы газопроводов отмечены 
опознавательными знаками. Для 
производства работ на расстоянии 
менее 25 м от оси газопроводов не-
обходимо получить письменное раз-
решение Томского ЛПУМГ.

Граждане, обнаружившие повреж-
дения газопроводов или выход (утеч-
ку) транспортируемого газа, обязаны 
немедленно сообщить об этом орга-
низации, эксплуатирующей газопро-
вод, или местной администрации.

До начала полевых сельскохозяй-
ственных работ в охранной зоне 
газопровода руководители предпри-
ятий-землепользователей (колхозов, 
совхозов и др.) обязаны за семь дней 

уведомить эксплуатирующую орга-
низацию о сроках посевной и убороч-
ной кампаний, согласовав безопас-
ность их выполнения.

Юридические и физические лица, 
виновные в возникновении аварий, 
катастроф на газопроводах, несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, винов 
ные в нарушении правил охраны 
магистральных газопроводов, газо-
распределительных сетей и других 
объектов систем газоснабжения, в 
строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышлен-
ном блокировании либо поврежде-
нии, иных нарушающих бесперебой-
ную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Перед началом строительных ра-
бот предприятия, организации или 
отдельные граждане, производящие 
эти работы, обязаны получить пись-
менное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство 
работ в охранной зоне газопроводов 
по установленной форме.

Производство работ без разреше-
ния или по разрешению, срок дей-
ствия которого истек, запрещается.

ОСТОРОЖНО: 
ЛИНИЯ СВЯЗИ!

Томское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» предупреждает: по 
территории Шегарского, Кожевни-
ковского, Томского районов, с. Во-
лодино Кривошеинского района,  
с. Парабель Парабельского района,  
с. Чажемто Колпашевского района 
Томской области проложены кабель-
ные линии связи, принадлежащие 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения воз-

можности повреждения кабельной 
линии связи устанавливается охран-
ная зона, являющаяся участком зем-
ли, ограниченным условными лини-
ями, 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 со-
оружения;

 � производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

 � производить всякого рода стро-
ительные, монтажные работы, 
планировку грунта;

 � производить геодезические и дру-
гие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, 
шурфов и взятия проб грунта.

Для получения разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне га-
зопровода, 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, Криво-
шеинский район, с. Володино, улица 
Станционная, 3, Володинская пром-
площадка, Томское ЛПУМГ, ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», тел.: 8 (382-51) 
4-54-95, 8 (913) 884-35-27;

Чажемтовская промплощадка 
636423, Томская область, Колпа-

шевский район, с. Чажемто, тел. 8 (38-
254) 2-12-95;

Парабельская промплощадка 
636600, Томская область, с. Пара-

бель, тел. 8 (38-252) 2-31-67 (доп. 
4-32-10);

Александровское ЛПУ МГ
636760, Томская область, с. Алек-

сандровское, ул. Толпарова, д. 49, 
тел. 8 (382-55) 2-54-38.
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице  
ООО «Аргумент», ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, 
действующее на основании государственного контракта от 28.11.2022 
№ 0139100005222000039, сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже арестованного имущества по 
следующим лотам:
Первые торги:
1. 189Т/Жилое помещение/24,3/г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 87,  
кв. 1018/Изупов В.Г./1620000,00. 
Вторичные торги:
2. 19Т/Жилое здание/703,4/и земельный участок/250/г. Томск, ул. Новая, 
д. 11г/Тодоров И.С./7272600,00. 3. 44Т/Жилое здание/103,1/и земельный 
участок/1000/Томский муниципальный район, Зоркальцевское 
сельское поселение, ДНТ «Раздолье», ул. Светлая, 22/Дикшас Е.А., Дикшас 
В.В./3556400,00. 4. 45Т/Жилое помещение/90,5/г. Томск, ул. Сибирская,  
д. 9а, кв. 136/ООО «ТомТрэйд»/5569200,00.
Торги состоятся 06.04.2023 в 11.00. Прием заявок с 17.03.2023 по 
03.04.2023.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предварительной 
записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-8100, 
понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может быть 
подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение о 
данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры задатков) 
размещено на сайте https://torgi.gov.ru (новая версия). 
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму 
задатка. Вышеуказанная информация также размещается в телеграм-
канале https://t.me/torgioooargument, в группе «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес 
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.
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НА КРЮЧКЕ 

 � Евгений Тамбовцев 
Фото автора

На озере Большом, вытя-
нувшемся трехкиломе-
тровой дугой севернее 
села Молчаново, прохо-

дил чемпионат области по спор-
тивной рыбалке в дисциплине 
«Ловля рыбы на мормышку со 
льда в личном и командном заче-
те». На соревнования заявились  
14 команд, в каждой по три спор-
тсмена, – от новичков-первогодков 
до опытных мастеров рыболовно-
го спорта. В этом сезоне участво-
вали три женские команды и на 
равных соревновались с мужчина-
ми. Судьи – известные спортсмены 
во главе с Алексеем Иванкиным, 
вице-президентом ФРС Томской 
области, – были строги, но макси-
мально корректны, ведь главное в 
их работе – это помогать, а не ме-
шать спортсменам. 

Накануне чемпионата потепле-
ло до плюсовой температуры, на-
питавшийся за ночь влагой снег 
придавил лед, и через трениро-
вочные лунки по нему растеклась 
вода. Ходить между обозначен-
ными лентами зонами – А, Б и В 
– было некомфортно, а сильный 
ветер вкупе с пасмурным небом 
и низколетящими облаками ста-
рательно добавляли минора в на-
строение собравшихся рыболовов-
спортсменов. Но погода не могла 
изменить боевого настроя участ-
ников, и после открытия соревно-
ваний команды в сопровождении 
судей ринулись за победой.

Прозвучал стартовый рожок 
и…  началось. У каждого свой 
план и заранее продуманная 
тактика. Ножи легко резали лед, 
из лунок с плеском вырывалась 
вода, кормушки с мотылем ле-
тели в глубину. Первые 10 ми-
нут, словно в шахматной партии, 
ушли на расстановку фигур. За-
нимались углы зон, бурились 
дорожки из лунок, закреплялись 
флажками базы, а возникающие 
спорные моменты оперативно 
разрешались судьями. Вот уже 
самые быстрые застыли над 
лунками с удочками в руках. 
Зрители нетерпеливо 
ждали, кто первый 
начнет свой отсчет. 
Прошло полчаса. 
Ни-че-го! Это 
было очень не-
ожиданно, так 
как днем рань-
ше хорошо ло-
вилась плотва. 
С п о р т с м е н ы , 
меняя на ходу 
тактику, начали 
активно «танце-
вать» по льду в поис-
ке рыбы, которая, види-
мо, на сломе погоды взяла 
тайм-аут. 

Итоги первого тура не радо-
вали. Самый маленький улов 
оказался 13 граммов. Некоторые 
и вовсе ничего не поймали. Гля-
дя на это, молодежная команда 
«Мальки», состоявшая из нович-
ков, решила досрочно закончить 
свое участие в чемпионате… 

Пока спортсмены, судьи и зри-
тели обедали, поднялось атмо-
сферное давление, и появилась 
надежда, что рыба «проснется». 

Когда угол «стреляет»
Второй тур начался с измене-

ний в тактике ловли. Береговая 
линия не работала, основная 
рыба стояла локально от середи-
ны к дальней линии зон. Поэтому 
с момента старта началась борь-
ба за рыбные «пятаки». Так что 
судьям работы хватило.

– Чемпионат начался на общем 
позитиве, – отметил кандидат 
в мастера рыболовного спор-

Адреналин  
В ВОЗДУХЕ

Но рыбакам союзником  
он не стал

та Александр Гульбин из том-
ской команды-победительницы 
«13-й кордон». Но в первом туре 
начальная тактика, выбранная 
нами по итогам тренировок, не 
сработала. Зашли в зону с бере-
говой линии, где были глубины 

от четырех до шести метров.  
В итоге рыбы там оказалось не-
много. Пока разобрался, что да 
как, потерял много времени. 
Стал двигаться и в середине 
зоны нашел свою лунку. Второй 
тур начался с противополож-

СПРАВКА «ТН» 

Рыболовный спорт, один из 
самых массовых в мире, вклю-
чен в перечень неолимпий-
ских видов спорта. Руководство 
Международной конфедера-
ции спортивного рыболовства 
делает все возможное для того, 
чтобы официально признать 
спортивную рыбалку олим-
пийским видом спорта. 

ной стороны от берега, где сразу 
хорошо «стрельнул» угол. Но я 
опоздал занять его, и места мне 
не хватило, поэтому по резуль-
тату оказался только седьмым. 
В сумме же наша команда побе-
дила.

В рыболовном спорте Томской 
области есть подающая надеж-
ды молодежь. Несмотря на свой 
небольшой соревновательный 
опыт, ребята активно наступают 
на пятки матерым мастерам. Так, 
по итогам первого тура третье-
разрядник Максим Егоров ока-
зался первым, обогнав признан-
ных лидеров мормышки.

– Рыбалка с детства была моим 
хобби, – рассказывает начина-
ющий спортсмен Максим Его-
ров, учащийся последнего курса 
Томского кадетского корпуса. – А 
недавно попробовал себя в спор-
тивной дисциплине «Ловля на 
мормышку со льда». Очень понра-
вилось. На обычной рыбалке нет 
такого напряжения, как в спор-
тивной, где азарта хоть отбавляй. 
Я даже будущую специальность 
выбрал с учетом того, чтобы вы-
ходные дни посвящать рыболов-
ному спорту.

Внучки еще покажут!
Женская тема в зимних видах 

рыболовного спорта особенная. 
По существующим правилам 
снисхождений к слабому полу 
нет, и им приходится наравне с 
мужчинами бурить и таскать на 
себе тяжелое снаряжение. 

Подхожу к участнице соревно-
ваний перворазряднице Ольге 
Подбельской из женской команды 
«Демоны», существующей пер-
вый год и занявшей пятое место в 
общем зачете. Ольга – дочь судьи 

Виктора Дроздова, действующего 
кандидата в мастера рыболовно-
го спорта. Со слов спортсменки, 
это была тяжелая рыбалка и все 
серьезно устали. В первом туре ей 
удалось обойти достойных сопер-
ников, среди которых были име-
нитые спортсмены. 

Томская команда «Внучки 
мадам Стороженко» тоже су-
ществует первый год. Третий 
спортивный разряд один на всех 
– у капитана команды Надежды 
Скачковой. Зато оптимизма у дам 
не отнять, и уже в следующем 
году все спортсменки планируют 
повысить спортивную квалифи-
кацию.

Чемпионат области по мор-
мышке 2023 года завершился по-
бедой кожевниковской команды 
«13-й кордон», полностью состо-
явшей из кандидатов в мастера 
рыболовного спорта. Серебро у 
сборной команды «Север», а брон-
зовыми призерами стала томская 
команда «Чистые пруды». 


