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Тишина в фойе Большого концертного
зала Томской филармонии в одно мгновение сменилась детскими голосами. Мамы,
реже папы, негромко
«строя» своих ребятишек, поспешили по
парадной лестнице
на второй этаж, где
вот-вот должна была
открыться необычная
выставка, героями которой стали они сами.

 Нина Губская
Фото: Евгений Тамбовцев

Мифы и реальность
Выставка посвящена Международному дню человека с синдромом Дауна. Этот пугающий
диагноз многих все еще повергает в шок и страх, хотя в мире за
последние годы произошли немалые перемены. И методы раннего выявления этой генетической поломки, и способы лечения
и коррекции заболевания, и возможности адаптации в обществе
людей с синдромом Дауна. Особенно это касается детей. Есть
предложение вообще исключить
слово «заболевание» в применении к таким детям, а просто признать особенности их развития.
Они с нами. Они среди нас. Но они
чуть-чуть иные…
Однако это на словах, а как на
деле? Томское региональное отделение Российского детского фонда
делает все возможное, чтобы дети
с особенностями развития не чувствовали себя чужими, а главное,
чтобы и их родители получали достойное общественное внимание.
Именно с таким посылом была
организована эта фотовыставка
в рамках просветительского проекта «Дни открытых людей».
Пока гости еще собираются,
беседуем с ее инициатором –
председателем Томского регионального отделения Российского
детского фонда Ириной Ериной.
– Свою задачу мы видим в том, –
говорит Ирина Ивановна, – чтобы

СКАЗАНО
Мною принято решение в самое короткое время реализовать
ать комтавляплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляубли.
емый в так называемые недружественные страны, на российские рубли.
омпроТо есть мы отказываемся от использования в таких расчетах всех скомпрожим
метировавших себя валют. В отличие от некоторых коллег мы дорожим
есвоей репутацией надежного партнера и поставщика, поэтому измейнения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли.
Владимир Путин, президент РФ

«МАМА,
а где тут я?..»
В Томске открылась фотовыставка,
героями которой стали дети
с синдромом Дауна
оказывать помощь разным семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Проект «Дни открытых людей» мы
задумывали как площадку, на
которой можно показать, какие
разные дети у нас есть, как они
существуют, чем живут. Есть много мифов относительно того, что
появление ребенка с какими-либо нарушениями ломает жизнь
семьи. На самом деле это не так,
и подобные представления надо
развеивать.
Одна фотовыставка, посвященная реализации этой цели, уже
прошла с большим успехом – она
была посвящена детям-аутистам.
Успех вдохновил, причем настолько, что требовал продолжения.
Очень многие семьи, в которых
растут дети с синдромом Дауна,
пожелали участвовать в фотосессии. Настолько много, что их
пришлось разделить на две группы. Фото 12 семей представлены
сейчас, «вторую серию» томичи
увидят в следующем году. Интерес самих семей к организации
выставки был таким большим,
что на фотосессию приходили
целыми кланами – с бабушками,
дедушками, братьями, сестрами,
ближайшими родственниками.
А организаторы были так растроганы и воодушевлены, что
не скрывали своих эмоций, и это
отразилось в творчестве. Фотоработы – прекрасные, выполнены
с душой и на высоком профессиональном уровне.
Но и это замечательное мероприятие лишь промежуточный
этап в тех планах, которые наме-

чены региональным отделением.
В стадии подготовки круглый
стол, на котором будет обсуждаться протокол уведомления родителей о наличии диагноза при
рождении ребенка с синдромом
Дауна, другими генетическими
нарушениями, чтобы уровень
отказа родителей от таких детей
был равен нулю.

Со слезами на глазах
Между тем на втором этаже
БКЗ становилось все оживленней.
Вопреки сложившемуся представлению, что в семьях с особенными ребятишками мамы, как
правило, замученные и угрюмые,
пришедшие на встречу женщины – настоящие мадонны, красивые, ухоженные и главное –
с огоньком в глазах.

– Мы будем продолжать опровергать предрассудки, складывающиеся вокруг семей с детьми
с синдромом Дауна, – еще раз подчеркнула Ирина Ерина, прежде
чем разрезать ленточку, открывающую выставку, – и знакомить
с примером семей, полных любви
и тепла, в которых растут замечательные, солнечные дети.
А соорганизатор мероприятия
руководитель проектного офиса Сибирского центра дизайна
и креативного проектирования
Артем Ислентьев подчеркнул,
что эта выставка предназначена для того, чтобы прежде всего
поддержать родителей. Если они
будут счастливы, то и вокруг них
будет больше добра и света. Собравшихся поздравили и представители томской ассоциации
«Союз родителей детей-инвали-

дов» и областного департамента
семьи и детей.
Эмоции
так
захлестнули
Юлию Орлову, маму замечательной девочки Ульяны, что она не
сдержала слез, а вместе с нею
и собравшиеся. Юлия искренне
благодарила свою семью, особенно мужа, друзей и даже руководство СИБУРа, которое поддерживает ее.
– Я никогда еще не была такой
сильной и смелой, – призналась
она, – как сейчас. Наши дети объединяют всех нас, делают наши
семьи крепче.
И вот ленточка разрезана. Дети
есть дети – сразу становится
шумно, весело. Все буквально несутся к стендам с фото, каждый
ищет себя: «Мама, мама, где я?»
Идет бурное обсуждение снимков. А поскольку в зале звучит

№ 12 (1135), 25 марта 2022 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
26–31 марта
Томское областное отделение Союза журналистов России горячо поздравляет с днем рождения Светлану Рюхтину, начальника отдела метеорологии, большого друга и надежного партнера всех региональных СМИ!
На следующей неделе, на которую выпадает ее личный
праздник, Светлана Викторовна спрогнозировала нам вполне хорошую погоду – ночью температура воздуха составит
в начале недели от –7…–12 °С, местами до –22 °С; днем
0…–5 °С. Во второй половине ночью ожидается от –2…–7 °С
до –12 °С; днем +3…–2 °С. Осадков будет немного.

живая музыка, наиболее смелые
ребятишки начинают танцевать.
Родители довольны, охотно рассказывают о своих детях.
Мать восьмилетней Ани – Лариса Калинина – не без гордости
говорит, что ее дочь участвует во
многих мероприятиях, даже на
дефиле «Особой моды» ее приглашали. Так что шумное окружение
ее не смущает. Сама мама тоже
не страдает затворничеством –
с другими родителями активно
общается в соцсетях.
– Вот только жаль, что у нас
нет своего помещения, где бы мы
могли регулярно собираться, – сетует Лариса Владимировна.

Материнский выбор
Ольга Володина рассказывает,
что ее 8-летняя дочь Вера охотно
посещает коррекционную школу
и там у нее много друзей. Недавно на день рождения к мальчикуоднокласснику пригласили – вот
радости-то было!
– Мы ходим с нею на танцы,
в бассейн, она вполне социализированная девочка, вот только
речь страдает, но я с нею занимаюсь. Я не делаю ей поблажек, вос-

питываю как обычного ребенка.
Воспитанием занимаюсь одна
и понимаю, что я не вечна, а моя
дочь должна вырасти такой, чтобы и в магазин могла сходить,
и себя обслужить.
Пока разговариваем, обнаруживаем, что Вера потерялась!
А она уже на другом конце зала
нашла себе подружку.
– У меня был выбор, когда девочке исполнилось три месяца, –
признается Ольга, – выйти на работу и зарабатывать или заняться
ребенком. Я выбрала ребенка. И не
жалею, хотя, наверное, порой излишне погружена в ее воспитание.
Поэтому для меня такие праздники, как сегодня, – в радость.
Евгения Зорина с двухлетним
Ромой на руках – настоящая мадонна. Но здесь они по случаю
другого ребенка – Ангелины, по
словам родителей, целеустремленной и активной девочки. Она
заводила в компании и очень общительна.
– Как ласково зовете в семье
дочь?
– Ангелом. Она моя первая помощница, – с гордостью говорит
мать. – И младшего брата покормит, и последит за ним.
– Устаете с двумя детьми?
– Да что вы, разве можно с детками уставать! Если устал, Ангелина так нас раззадорит, что усталость как рукой снимает.

Спасибо «ЮДИ»
У каждой семьи своя история
и свои подходы к воспитанию.
Иногда приходится менять уклад
жизни и даже место жительства.
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Семья Марины и Эдуарда Евсиковых ради одиннадцатилетней Ларисы переехали из города
в поселок Моряковский Затон,
чтобы росла на природе, дышала
свежим воздухом. Родителям помогает старший сын. Все они заботятся о девочке.
А девочка, пока мы разговаривали с мамой, не отвлекаясь
ни на что, очень сосредоточенно
слушала оркестр и даже дирижировала им.
– Не стоит удивляться, – пояснила мама. – Мы с детства с нею
просыпаемся под детские сказки
и русскую народную музыку.
А близкие Степана Боровкова,
15-летнего подростка, пришли
на открытие выставки практически в полном составе. Это удивительная семья – все ее члены
так или иначе имеют отношение к известному коллективу
«ЮДИ». Старший сын – двадцатилетний Роман – танцует
в основном составе коллектива
и уже работает тренером. Он
же с пяти лет приобщил своего
особенного младшего брата Степана к занятиям танцами, спортом. Парень занимается в специальной группе на батуте, других
снарядах, хорошо физически
развит и уже имеет успехи в соревнованиях. Таким детям здесь
уделяют много внимания, и, по
словам отца, они там – не потерянные. Десятилетняя дочь Полина также занимается танцами
в «ЮДИ».
– У меня свое дело и свободный режим работы, – рассказывает отец семейства Андрей
Боровков. – Так что у меня есть
возможность провожать Степана на тренировки. – Спасибо
руководству коллектива «ЮДИ»,
они так составили график занятий Степана, что мы с женой
Еленой едем к этому времени,
и пока он в группе с другими ребятами, мы занимаемся на тренажерах.

Продолжение следует
Праздник подходит к концу.
На душе от него тепло и светло…
И от радостных лиц пап и мам,
и от веселья детишек, и от заинтересованного отношения организаторов, которые все сделали
по высшему разряду. Проведено
оно достойно, на одной из лучших культурных площадок Томска – в Большом концертном зале,
с привлечением лучших дизайнеров, фотомастеров. Для семей их
работы – память на всю жизнь.
Праздничную атмосферу создавал великолепный музыкальный
коллектив «Сибирские узоры»,
музыкальное сопровождение подарила дирекция БКЗ. В копилку
общего дела внесла свой вклад
компания «СИБУР».
Скоро выставка переедет в торговый центр «Лето» и продлится
там две недели. Чтобы каждый,
кто проходит мимо, остановился и обратил внимание на прекрасные детские лица, которые
хоть и имеют свои особенности,
но также радуются жизни, также
расстраиваются из-за неудач. Они
такие же, как все мы. Но чуточку
другие.

Уважаемые
работники
и ветераны
культуры!

А

ртисты и художники, работники театров, концертных
залов, музеев, библиотек
и домов культуры – не просто творческие люди, но и носители Сергей Жвачкин,
величайшего на планете наследия. губернатор
Передача этого наследия молодо- Томской области
му поколению всегда было важным
делом. Но сегодня, когда западные
политики ополчились на русскую
культуру, русский мир и наши традиционные ценности, – это задача
особой важности.
Государство уделяет огромное
внимание развитию культуры.
Успешно реализуются и национальный, и региональные культурные
проекты. Президент объявил 2022-й
Годом народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России. Звезды мировой
величины уже много лет частые гости томской сцены. Мы возрождаем Оксана Козловская,
культуру и в глубинке – открываем председатель
модельные библиотеки, восстанав- Законодательной думы
ливаем культурные центры, орга- Томской области
низуем гастроли Томского академического симфонического оркестра и театра драмы. Томская
молодежь проявляет огромный интерес к президентскому
проекту «Пушкинская карта».
От всей души благодарим вас за ежедневный труд и верность традициям. Желаем неиссякаемого вдохновения
и творческого долголетия, счастья, здоровья и всего самого
доброго!

К неожиданностям готовы
В окрестностях зоркальцевского парка «Околица» прошло
выездное совещание областной
комиссии по ЧС, целью которого стала проверка группировки оперативных сил региона,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Возможности работы в сложных условиях половодья и природных пожаров продемонстрировали почти 300 человек
из более десятка различных
служб: на автостоянке вблизи
зоркальцевского парка «Околица» они выстроили 86 единиц
специальной техники и оборудования – аэролодки, квадроциклы, беспилотные летательные
аппараты, вездеходы и мобильный ФАП.
Рядом на земле спасатели
развернули подвижный пункт
управления со штабной палаткой для совещаний, в том числе
в режиме онлайн, медпунктом,
комнатой психологической разгрузки, кухней, помещением
для отдыха людей и даже прессцентром – для организации работы журналистов на месте ЧС.
Энергоснабжение мини-городка обеспечивает связка генера-

торов на базе ЗиЛов и «Уралов»,
обогрев – переносные печи.
Аэромобильная группировка
МЧС прибыла на построение в
полной боевой экипировке и
привезла с собой передвижную
химическую лабораторию, которая позволяет оперативно анализировать взятые пробы воды
и воздуха прямо на местности.
– Время сбора отряда из 100
человек и его готовность выехать в любую точку региона, а
при необходимости и страны не
превышает трех часов, – доложил начальник регионального главка МЧС России Максим
Пряхин заместителю губернатора по вопросам безопасности
Игорю Толстоносову.
Томская областная поисковоспасательная служба продемонстрировала выездной комиссии по ЧС водолазную станцию
быстрого развертывания для
спасательных работ на глубине до 20 метров, Федеральное
медико-биологическое агентство и облздрав – передвижную
реанимацию и фельдшерскоакушерский пункт, «Почта России» – мобильное отделение, а
томский офис Сбера – выездной
пункт кассового обслуживания.
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политика, здоровье, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Украину мы не потеряем
Петр Дубровин,
заместитель председателя Томского
областного совета ветеранов

Д

ля меня Украина – не просто
страна. На Украине я окончил
школу и военное училище, девять лет служил в Советской армии на территории Украины.
В 2014 году я думал, что Россия потеряла
Украину. Восемь лет со страной работали
другие, бомбили Луганск и Донецк, хотели
заставить народ встать на колени. Но сейчас я понимаю, что надо было выдержать

это время. И полностью
поддерживаю
президента, потому что
теперь уверен: Россия
Украину не потеряла.
До специальной военной операции я общался со своими
одноклассниками и сослуживцами. Знаю,
что это порядочные люди, у которых нет
негатива по отношению к нашей стране.
А значит, после денацификации мое поколение получит возможность рассказывать
правду, и понимание ситуации в умах людей будет меняться в нашу пользу.

ОБЩЕСТВО
ВЛАСТЬ

На круги своя…
Оксана Киреева,
учитель английского языка
Колпашевской школы № 2

Я

поддерживаю спецоперацию на
Украине. Это безопасность нашей страны. Недавно появились
документы,
подтверждающие
то, что Украина намеревалась напасть
на ЛНР и ДНР. Мы не позволили этого
сделать. Нанесли удар на опережение. А
ведь эти молодые республики находятся рядом с нами. Следовательно, и нам
угрожала опасность распространения
национализма. Эту спецоперацию нужно рассматривать как помощь братским
республикам, мнение которых долгие
годы никто не хотел учитывать. Вспомните Вторую мировую войну. Фашисты

долго и скрупулезно
к ней готовились, собирая войска у наших
границ. Чем все закончилось? Вообще,
земли Украины принадлежали когда-то России. Так сложилось исторически. Как говорится, все
возвращается на круги своя. Там живет
очень много русских. А им запрещают
разговаривать на родном языке. Это неправильно. Посмотрите, даже сейчас
многие украинские беженцы, уехавшие
с Украины, например, в ту же Молдову,
обижаются, когда где-то в кафе им отвечают на русском языке. Такого не должно
быть! И ответственность за такую разобщенность целиком и полностью лежит
на украинском правительстве.

Начатую не Россией войну
закончит Россия
Олег Правдин,
депутат Законодательной
думы Томской области,
кандидат медицинских наук

24
Мы – миссионеры!
Анна Шепелева,
учитель истории и обществознания
гимназии № 29 г. Томска

Я

целиком и полностью поддерживаю спецоперацию, которую проводят наши войска и народная
милиция ЛНР и ДНР на территории Украины. Я как учитель истории хочу
немного углубиться в историю нашей
страны, о славных подвигах которой многие, особенно на Западе, в последние годы
почему-то начинают забывать. Миллионы
наших отцов и дедов отдали жизни в борьбе против фашизма. Они сделали это для
того, чтобы у нас было мирное небо над
головой. Казалось, что фашизм, национализм уже никогда не поднимут головы.
Но, к сожалению, на территории братской
когда-то Украины эти нечеловеческие
теории опять возродились. Опять представители одной нации начали унижать
и даже уничтожать людей других национальностей. В первую очередь, конечно
же, русских. Разве это правильно? Конечно, нужно положить этому конец. Целых
восемь лет наше правительство убеждало

украинское руководство приструнить националистов.
Пойти
на шаги, которые бы
защитили
местное
русскоговорящее население от посягательств. И что? Вспомните
бомбардировки Донецка, Луганска украинскими войсками. Это так украинское
руководство решало проблему? Сколько
это нужно было еще терпеть? Поэтому,
когда все дипломатические усилия были
исчерпаны, настало время военных. Они
должны на корню уничтожить национализм в Украине! Хочу подчеркнуть. Мы не
оккупанты, мы – миссионеры. И мы проводим спецоперацию, миротворческую акцию. Это не военные действия. Не война с
народом. Это именно спецоперация. И наш
президент начал ее не с бухты-барахты.
Освежите события, которые предшествовали началу военных действий. Владимир
Путин выслушал все мнения, различные
точки зрения, обнародовал всю необходимую информацию. Никаких норм международного права мы, вопреки упрекам с
Запада, не нарушили.

Мы должны сплотиться…
Анна Ковылина,
учитель английского языка
Колпашевской школы № 2

З

дравомыслящий человек не может не поддерживать действия
нашей армии на Украине. Это
тяжелая, но вынужденная мера.
Необходимая. Возрождение нацизма допустить никак нельзя. Долгие годы мы
были с украинским народом практически братьями. И вдруг появились силы,
которые решили нас разъединить. Так не
должно быть. Многие на Западе говорят
о том, что Украина для нас чужая земля
и мы на ней оккупанты. Я категорически

с этим не согласна. Мы
спасаем людей, с которыми были долгие
годы вместе. Мы понимаем, что решение
президента связано с
государственной безопасностью страны.
Считаю, что мы все, наше общество должны сейчас сплотиться. Я классный руководитель 11-го класса. У меня думающие
ученики, с которыми мы обсуждаем эту
непростую даже для взрослых тему. И
практически все из них адекватно воспринимают сложившуюся ситуацию. Уверена, что думающие, мыслящие люди все
понимают.

февраля президент Российской Федерации принял
решение о проведении специальной операции по демилитаризации Украины. Как гражданин
РФ, я поддерживаю это решение. Дальше
уже терпеть было некуда.
Многие годы страны Запада насыщают Украину оружием, уничтожают наших
граждан на Донбассе, в Луганской области.
Как бывший военный врач, думаю, что операцию необходимо было начать гораздо
раньше, еще в 2014–2015 годах, хотя понят-

но, что были причины
не торопиться с этим.
Сейчас на территории Украины обнаружено 30 биологических лабораторий… Для
чего американцы их создают на Украине, в
Грузии и других странах, приближенных к
границам Российской Федерации? Почему
они не создают их у себя? По сообщениям
простых грузин, у них фиксируются эпидемии кори, краснухи, других заболеваний.
Россию окружают бактериологическим
оружием не просто так.
В это сложное время медицинские работники оказывают помощь раненым в
Донецкой и Луганской народных республиках. Россия не начинала войну, Россия
будет ее заканчивать.

Помогаем мирному
населению
Нина Микулич,
заместитель директора гимназии
№ 2 г. Асино

Н

есмотря на то что у меня взрослые сыновья, я поддерживаю
спецоперацию на Украине. Как
мать, конечно, очень переживаю, но считаю, что наш президент все
сделал правильно. Мы все люди, и нам,
несомненно, жителей Луганска и Донецка, над которыми столько лет издевалось
украинское правительство, жалко. Еще
неизвестно, что было бы с Россией, если
бы Владимир Путин не начал эту спецоперацию. Ведь недавно были рассекречены планы украинских властей напасть
на ДНР и ЛНР в марте. Получается, мы их
упредили. Наша страна хочет жить со всеми в мире. Но, к сожалению, не все наше
западное окружение с этим согласно. Не

все хотят учитывать
наши интересы, а
также интересы дружественных нам республик. Мы должны гордиться нашим
президентом, гордиться тем, что мы –
россияне.
Сейчас на Западе активно муссируется
мнение, что мы оккупанты. Но, похоже,
Запад забыл о том, что такое настоящая
оккупация. Оккупация – это захват чужой
территории, угнетение людей, которые
там живут. Мы знаем, что такого нет на
территориях, где наши войска сейчас
противостоят националистам. Причем
мы же не просто уничтожаем этих «нациков». Мы помогаем мирному населению.
Посмотрите, сколько отправляется гуманитарной помощи на освобожденную
Украину! Открываются гуманитарные коридоры. Это очень важно!
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Инициатором партнерства выступил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав
Бородин: именно
в центральном офисе
этого предприятия
состоялось подписание документа.
В церемонии приняли
участие руководители
13 дочерних организаций ПАО «Газпром»,
работающих на
территории Томской
области.

СИЛА
в единстве
Дочерние компании «Газпрома»
в Томской области подписали
меморандум о взаимодействии

 Татьяна Абрамова
Фото: Александр Семенов

Ориентир – три года

– Сегодня мы делаем очередной шаг на пути создания
партнерства организаций Группы «Газпром» в Томской области, – приветствовал собравшихся генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Владислав Бородин. – Мы вместе с вами подготовили ряд документов, в которых определили не
только цели совместной работы,
но и механизмы их достижения.
Сформировали план взаимодействия на ближайшие три года.
Договорились, что будем обмениваться опытом и информацией,
организовывать консультации
и встречи, проводить совместные
мероприятия.
Владислав Бородин отметил, что среди приоритетных
направлений предстоящей совместной деятельности – работа с органами власти, повышение надежности газоснабжения
Томской области, реализация
программы газификации, содействие росту инвестиционной привлекательности региона
и импортозамещению, расши-

рение использования на предприятиях местной высокотехнологичной продукции, развитие
рынка газомоторного топлива,
реализация проектных инициатив и многое другое.
Затем состоялась официальная церемония подписания документа. Представители компаний
утвердили программу развития
партнерства «Газпром в Томской
области» и приняли план совместных мероприятий на 2022 год.

Кто, если не мы?
Директор филиала ООО «Газпром инвест» «Томск» Виктор
Мисник поддержал инициативу
Владислава Бородина и отметил
важность совместных проектов.
– Идея хорошая и правильная.
Кто, если не мы, будет этим заниматься? На следующее совещание
стоит пригласить представителей региональной власти и ключевых руководителей тех пред-

СПРАВКА
ТН
ООО «Газпром трансгаз
Томск» является стопроцентным дочерним обществом ПАО «Газпром».
Компания обеспечивает
эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе
экспортного газопровода
«Сила Сибири». Общая
протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тыс.
км. Численность персонала составляет более 9 тыс.
человек.

Меморандум
о взаимодействии
подписали руководители
ООО «Газпром трансгаз
Томск», филиала
ПАО «Газпром»
Сибирского
межрегионального
управления охраны
в г. Томске, филиала
АО «Газстройпром»
в г. Томске, филиала
АО «СОГАЗ»,
АО «Востокгазпром»,
филиала
АО «Газпромбанк»
в г. Томске, филиала
ООО «Газпром инвест»
«Томск», ООО «Газпром
информ» в г. Томске,
филиала ООО «Газпром
межрегионгаз
Новосибирск»
в Томской области,
филиала ООО «Газпром
газомоторное топливо»,
ООО «Газпром
газораспределение
Томск», ВосточноСибирского управления
ООО «Газпром
газнадзор», филиала
«Томское УООП Газпром
питание».

приятий, которые выпускают
продукцию для нужд «Газпрома»,
– предложил Виктор Мисник.
Меморандум о взаимодействии
учитывает не только производственно-технический и административный блоки. Документ
предполагает организацию социальных, благотворительных,
культурных, спортивных мероприятий на территории региона.
Они могут проходить в виде соревнований либо мастер-классов с приглашением известных
музыкантов, художников, спортсменов. По мнению участников
встречи, первые совместные акции можно провести уже в мае –
в рамках празднования Дня
Победы.
Эпидемиологическая
обстановка позволяет надеяться,
что парад Победы, шествие «Бессмертного полка» и другие мероприятия пройдут в долгожданном живом формате.
Директор Сибирского филиала ООО «Газпром газомоторное
топливо» Вячеслав Чебоксаров
предложил дополнить план совместных мероприятий еще одной патриотической акцией.
– Считаю, что нам нужно
организовать
сбор
средств

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Игорь Шатурный,
заместитель губернатора
Томской области по промышленной политике:
– ТОМСКАЯ область плодотворно сотрудничает
с «Газпромом» в рамках
дорожной карты по расширению использования
высокотехнологичной продукции организаций нашего региона, в том числе импортозамещающей,
на объектах холдинга.
Дорожную карту губернатор Сергей Жвачкин
и председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер подписали в 2013 году, а в июне
2021-го на Петербургском
международном
экономическом форуме в очередной раз актуализировали ее. Также мы вместе
реализуем масштабную
программу газификации,
которую губернатор запустил в 2012 году, и развиваем рынок газомоторного топлива. Уверен, что
совместная работа еще
и в рамках меморандума будет способствовать
улучшению качества жизни жителей Томской области, экологии и расширению новых возможностей
для развития региона.

и гуманитарной помощи жителям Донбасса, – отметил Вячеслав
Чебоксаров. – Думаю, что эта акция будет иметь отклик в наших
коллективах.
***
Для детальной проработки
плана мероприятий и программы
развития партнерства создана
специальная рабочая группа. Ее
первое заседание состоится уже
в начале апреля.
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ИТОГИ ГОДА
 Марина Крайнова

Программа модернизации первичного
звена здравоохранения в Томской области
рассчитана на период
с 2021 по 2025 год. В
общей сложности в
нее предполагается
вложить 4,4 миллиарда рублей, причем
95 процентов – это
средства федерального бюджета, сообщила заместитель губернатора по социальной
политике Алена Левко. С момента старта
программы и до конца
2021 года в нее уже
вложено 806,3 миллиона рублей. Это
позволило серьезно
пополнить автомобильный парк медицинских учреждений
и обновить диагностическое оборудование
в томской глубинке.

ФАПы, мобильные
комплексы
и рентгеновские
аппараты
В Томской области расстояние
между населенными пунктами в
несколько десятков, а то и сотен
километров никого не удивляет.
Зачастую эти километры еще и
труднопреодолимы.
Проблему
транспортной доступности параллельно с ремонтом и строительством новых дорог областные власти решают, обеспечивая
первичное звено медицины легковым транспортом: в прошлом
году 27 новеньких авто было приобретено для медучреждений за
счет федерального и областного
бюджетов. (А уже в текущем году
их автопарк вновь обновится на
такую же цифру). За это же время
закуплено 12 единиц дорогостоящего рентгеновского оборудования: флюорографы, маммографы,
рентгеновские аппараты поступили на присоединенную территорию Томска – в Лоскутово, а
также в Томский, Первомайский,
Колпашевский, Молчановский и
Парабельский районы. Выборочный капремонт прошел в трех
районных больницах – в Колпашеве, Кривошеине и Стрежевом.
Завершился капремонт инфекционного отделения Асиновской
районной больницы – а это ни
много ни мало 800 кв. м площадей, сейчас идет оснащение его
оборудованием. И начался ремонт в стационаре Светленской
больницы в селе Октябрьском.
– За 2021 год в районах Томской
области построены врачебная амбулатория площадью 250 кв. м в
микрорайоне Матьянга Колпашев-

Модернизация сибирского здоровья –

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Первичное звено перестает быть слабым
ского района, а также семь фельдшерско-акушерских
пунктов,
которые сейчас обустраиваются
и будут проходить процедуру лицензирования. Еще пять ФАПов
строители должны сдать этой
весной, в марте, – уточнила Алена
Левко. – Они располагаются в пяти
муниципальных
образованиях.
Это Асиновский, Томский, Зырянский, Каргасокский и Шегарский
районы. Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Томской
области в 2021 году приобретено
10 мобильных комплексов.

Планов громадье.
Постучим по дереву
В текущем году на реализацию
программы модернизации первичного звена здравоохранения
в Томской области также должно
быть направлено более 800 млн
рублей из федеральной и областной казны. Деньги запланированы на покупку оборудования и
ремонт корпусов поликлиник. По
словам Алены Левко, в 2022 году
новую медицинскую технику получат семь медицинских учреждений в районах и два – в областном центре. Кроме того, новый
аппарат МРТ планируется поставить в детскую больницу № 1 в
Томске.
– Еще 27 новых машин поступят в 16 районных больниц в помощь медикам, работающим на
выездах к пациентам. Также планируем строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов в
томских селах. В селе Корнилово
Томского района начнется строительство врачебной амбулатории
по аналогии с колпашевской, туда
направлено около 17 миллионов
рублей. Это модульная конструкция, она дешевле стационарной
и быстрее возводится. Во второй
половине 2022-го должна стартовать стройка поликлиники на
400 посещений в смену в Южных
Воротах. Расходы на этот объект –
более 600 миллионов рублей. Еще
в четырех медучреждениях начнется капитальный ремонт. Это
поликлиническое отделение горбольницы № 3, поликлиника Томской районной больницы и две
врачебные амбулатории – в поселке Зональная Станция и селе
Богашево, – сообщила замгубернатора по социальной политике.
Кроме того, за счет областного бюджета на 2022 год запланирован капитальный ремонт и
благоустройство прилегающей
территории больницы скорой
медицинской помощи и первой
детской больницы.
– Планируем приступить к капремонту общеврачебной практики
медсанчасти № 2 на улице Репина,
12. Началась разработка проектной документации для проведения капитального ремонта основного здания медсанчасти. Ни для
кого не секрет, что там требуется
ремонт всего стационара, – сказала
журналистам Алена Левко. – Также
в течение 2022 года будет проведен ремонт первого этажа Томского фтизиопульмонологического
центра. Дополнительно к программе за счет средств областного бюджета по решению губернатора на
2022 год запланированы ремонт-

ные работы и благоустройство на
прилегающих территориях пяти
больниц. Также в 2022 году завершится строительство отделения
Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области в Асине.

Плюнуть бы на все,
махнуть в деревню!
По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в села
и малые города Томской области в
2021 году удалось привлечь более
сотни специалистов, однако, как
подтвердила заместитель губернатора по социальной политике,
потребность в медицинских кадрах по-прежнему высока.
По двум программам (вторая,
как мы помним, была придумана
в нашей области и лишь затем
перекочевала в другие регионы)
в больницы томских сел и малых
городов приехали специалисты
из разных субъектов Федерации
– Алтайского края, Республики
Тыва, Архангельской области и
даже Краснодарского края.
Тем не менее в медицинских
учреждениях Томской области
сохраняется дефицит кадров: не
хватает больше 250 врачей и порядка 500 специалистов среднего
звена. Закрыть эти вакансии власти рассчитывают за счет выпускников Сибирского государственного медуниверситета, которые
поступали по целевому набору.
– Сейчас в СибГМУ обучается
791 целевик. Эти ребята уже знают, где будут работать, видели
своих работодателей, – пояснила
замгубернатора.
ʿ̶̸̨̨̨̨̛̛̛̛̬̬̥̥̥̖̬̦̪̖̬̦̖̦̐̌̌̔̌̏̐̏̌̚̚
̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚

ϴϬϲ͕ϯ̥̣̦̬̱̍͘
27 ̵̡̨̣̖̼̐̏ ̨̨̛̯̥̣̖̜̌̏̍
̨̏ ̭̖̏ ̨̬̜̦̦̼̖̌ ̶̨̛̣̦̼̍̽

Пандемия отступает,
но вакцинация
не отменяется
Ну и куда же без ковидных
итогов… На момент проведения
пресс-конференции прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Томской
области снизился до 15%, тогда
как на пике пятой волны превышал 60%. Алена Левко добавила,
что с начала пандемии на борьбу
с коронавирусной инфекцией в
Томской области было направлено 7,5 миллиарда рублей. Из них
5,2 миллиарда – это федеральный бюджет. Деньги пошли на
выплаты врачам, работающим в
красной зоне, соцвыплаты младшему медицинскому персоналу,
обеспечение работы обсерваторов, бесплатные лекарства для
коронавирусных пациентов, закупку оборудования.
Так, на закупку лекарств затрачен 171 миллион, 58 741 пациент получил медикаменты на
дому. Еще порядка 310 миллионов направлены на средства
сангигиены.
По данным оперштаба на
28 февраля, 603 тысячи томичей
поставили первый компонент
вакцины, 573 тысячи жителей
Томской области завершили иммунизацию. Данные по ревакцинации не уточняются.
Как сообщалось ранее, в последние дни в Томской области
(без учета Северска) регистрировалось свыше 1,5 тысячи случаев
заражения COVID-19 в сутки. По
ʿ̨̬̬̥̥̼̐̌ͨʯ̡̨̡̨̛̛̖̥̭̜̯̬̔ͩ
ͨʯ̴̡̛̖̥̭̜̖̣̹̖̬̽̔ͩ

ϭϯϱ͕ϯ̥̣̦̬̱̍͘
111

̶̨̛̛̭̪̖̣̭̯̌̏

12 ̶̛̛̖̦̔ ̨̨̨̨̨̬̭̯̺̖̔̐́̐ ̨̡̨̨̬̖̦̯̖̦̭̐̏̐
̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́ ̴̨̥̥̥̬̼̌̐̌, ̬̖̦̯̖̦̼͕̐ ̴̴̨̨̣̬̬̼̀̐̌
ʦ̸̨̨̼̬̦̼̜̍ ̡̛̪̯̣̦̼̜̌̌̽ ̨̬̖̥̦̯
ʶ̨̨̣̪̹̖͕̌̏ ʶ̨̨̛̛̬̹̖̦͕̏ ˁ̨̯̬̖̙̖̜̏

73 ɜɪɚɱɚ
38 ɮɟɥɶɞɲɟɪɨɜ

ʶ̨̪̬̖̥̦̯̌ ̴̶̡̨̨̨̛̛̦̖̦̦̐ ̨̛̯̖̣̖̦̔́
̐͘ ʤ̨̛̭̦

ʶ̨̪̬̖̥̦̯̌ ̶̨̛̭̯̦̬̌̌̌ ˁ̡̨̖̯̣̖̦̭̜̏ ̶̨̛̣̦̼̍̽
̭͘ ʽ̡̡̨̯̬̭̖́̍̽

12 ̵̨̦̼̏ ˇʤʿ̨̏
ʤ̨̡̛̛̭̦̭̜̏, ˃̨̡̛̥̭̜͕ ʯ̡̛̼̬̦̭̜͕́ ʶ̨̡̡̛̬̭̭̜̌̐̌ ̛ ˌ̡̛̖̬̭̜̐̌
̨̬̜̦̼̌

ʸ̛̖̬̼̔ ̨̪ ̨̨̯̬̱̱̭̯̬̜̭̯̱̔̏:
ʶ̨̡̣̪̹̖̭̌̏̌́ ̨̬̜̦̦̌̌́ ̶̨̛̣̦̍̽̌
ʤ̨̡̛̭̦̭̏̌́ ̨̬̜̦̦̌̌́ ̶̨̛̣̦̍̽̌
ʿ̡̬̖̣̭̌̌̍̽̌́ ̨̬̜̦̦̌̌́ ̶̨̛̣̦̍̽̌

ʻ̨̏̌́ ̸̬̖̦̏̌̍̌́ ̨̛̥̱̣̯̬̌̍̌́
̡̥̬͘ ʺ̯̦̌̽́̐̌, ʶ̨̡̛̣̪̹̖̭̜̌̏ ̨̬̜̦̌

ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏ ̡̨̖̯̭̜̔ ̨̡̡̛̛̛̛̪̣̣̦
̐͘ ʤ̨̛̭̦

данным на 28 февраля, с начала
пандемии в регионе выявлено
98 953 случая заражения (28 февраля – 1 601 заразившийся за сутки), 70 441 человек выздоровел,
744 скончались.
– Если говорить о структуре
заболевших, то по-прежнему в
основном болеют лица трудоспособного возраста. Но в этом году
мы видим большую заболеваемость среди детей. У нас переболело ковидом в 2022 году почти
семь тысяч детей, и 5% из них
прошли стационарное лечение, –
рассказала журналистам Алена
Левко.
Замгубернатора добавила, что
в Томской области меньше, чем
в других регионах, пациентов с
коронавирусом в возрасте 60+,
которые лечатся амбулаторно.
Большинство из них врачи стараются поместить в стационар под
наблюдение, учитывая, что это
группа риска.
– Среди старшего населения
и заболеваемость у нас ниже,
чем в среднем по РФ, потому что
именно в этой группе мы смогли
достичь самого высокого уровня
вакцинации, – подчеркнула Алена Левко.
По ее словам, принятые в феврале областным оперштабом
ограничительные меры позволили стабилизировать ситуацию.
Сейчас заболеваемость среди
детей по ковиду, ОРВИ и гриппу
ниже эпидпорога. В связи с этим
томский губернатор вернул со
2 марта к очному режиму работы
учреждения
дополнительного
образования и детские центры.
А с 4 марта Сергей Жвачкин принял решение отменить QR-коды
для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты,
спортивных залов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек
и музеев.
– Эпидемия еще не отступила,
но в Томске число заболевших
пошло на спад, а те, кто болеет,
в большинстве своем болеют нетяжело. В связи с этим я принял
решение об отмене ограничений
на посещение учреждений спорта, сервиса и досуга, – подчеркнул
томский губернатор.
Также Сергей Жвачкин разрешил проведение развлекательно-досуговых мероприятий
в учреждениях общественного
питания при условии заполняемости половины зала. Напомним,
запрет на это действовал с 1 февраля.
Вместе с тем глава региона отметил, что отмена QR-кодов для
посетителей не отменяет обязательного наличия сертификатов
о прививках или перенесённой
болезни у персонала этих заведений.
В регионе также продолжается
прививочная кампания: вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли более
600 тысяч человек.
– Нагрузка на наши респираторные госпитали снизилась
существенно, такой эффект нам
дали вакцинация и соблюдение
противоэпидемических мер. Но
прививаться, в том числе и повторно, по-прежнему нужно, –
сказал губернатор.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 28 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
13.00
13.25
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
22.00
22.55
23.55
00.55
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Большая игра» (18+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.10 Т/с «София» (16+).
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.15
08.20
08.50
10.00
10.15
11.10
12.25
13.25
14.05

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Невский ковчег. Теория
невозможного».
Новости культуры.
«Мария Пахоменко. Объяснение в любви».
Новости культуры.
Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых».
X/ф «Юркины рассветы».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Линия жизни».
Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого».
«Забытое ремесло».

14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Острова».
17.05 «Первые в мире».
17.20 «Звезды XXI века».
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка».
23.20 «Фотосферы».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Юлий Файт. Трамвай в
другой город».
01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого».
02.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».

13.30
13.45
17.30
18.00
19.45
23.10

Т/с «Мститель» (16+).
Т/с «Аз воздам» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

03.00 X/ф «Молот» (16+).
05.15 «Есть тема!» (12+).
05.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Нижний Новгород»
(0+).
07.25 Новости (0+).
07.30 «Все о главном» (12+).
07.55 «Наши иностранцы» (12+).
08.20 «Виктор Царев. Капитан
великой команды» (12+).
09.10 «Громко» (12+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.05 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
13.40 «Мой герой. Егор Бероев»
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
16.55 «Прощание. Вилли Токарев»
(16+).
17.50 «События».
18.20 Т/с «Сельский детектив»
(12+).
22.00 «События».
«РОССИЯ 24»
22.35 «Привычка к нацизму».
06.00 Новости российской
Специальный репортаж (16+).
и мировой политики и эко- 23.05 «Знак качества» (16+).
номики.
00.00 «События».
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
00.30 «Петровка, 38» (16+).
«Россия 24. Томск».
00.45 «Хроники московского
21.00 Новости российской
быта. Походно-полевые
и мировой политики и экожены» (16+).
номики.
01.30 «Прощание. Игорь Кириллов» (16+).
«НТВ»
02.10 Д/ф «Жена умирающего
президента» (12+).
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+).
08.00 «Сегодня».
05.10 «Мой герой. Егор Бероев»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
(12+).
Особое задание» (16+).
10.00 «Сегодня».
«Матч!»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
10.00 Новости.
13.00 «Сегодня».
10.05 «Все на Матч!»
13.20 «Чрезвычайное проис13.00 Новости.
шествие».
13.05 Специальный репортаж (12+).
14.00 «Место встречи».
13.25 Смешанные единоборства.
16.00 «Сегодня».
UFC. Кертис Блейдс против
16.45 «За гранью» (16+).
Криса Дакаса (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
14.30 X/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
19.00 «Сегодня».
16.35 Новости.
20.00 Т/с «Анонимный детектив»
16.40 Специальный репортаж (12+).
(16+).
17.00 Тайский бокс. Чемпионат
23.15 «Сегодня».
России (16+).
23.45 Т/с «Пес» (16+).
18.10 «Есть тема!» Прямой эфир.
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+). 19.10 Новости.
19.15 X/ф «Человек, который
«5-й КАНАЛ»
изменил все» (16+).
21.55 Новости.
05.00 «Известия» (16+).
22.00 «Громко».
05.25 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
07.10 X/ф «Возвращение» (16+).
конференции.
09.00 «Известия» (16+).
01.45 «Все на Матч!»
09.30 Т/с «Мститель» (16+).
02.30 «Тотальный футбол» (12+).
13.00 «Известия» (16+).

06.00
08.00
08.35
09.05
11.45
12.05
13.05
15.00
15.10
17.20
17.25
17.50
19.05
20.30
20.55
21.30
21.45
23.30
23.55
00.45
01.10
01.35
01.45
01.55
04.00

06.00
06.30
08.30
09.00
09.40
11.45
12.00
14.00
14.10
14.50
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00

18.30
19.00
19.15
21.15
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.05

«Интервью» (16+).
Новости.
X/ф «Царь» (16+).
«Прав!Да?» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Активная среда» (12+).
«Прав!Да?» (12+).
«Сделано с умом». Летний.
Тот, кто сделал нефть
черным золотом (12+).
Д/ф «Детство закрытого
типа» (16+).
«Большая страна: территория тайн» (12+).
«Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после захода
(12+).
«Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
«Прав!Да?» (12+).
«Сделано с умом». Летний.
Тот, кто сделал нефть
черным золотом (12+).

02.05 Д/ф «Чудеса» (16+).
21.25 «Загадки века с Сергеем
03.00 Т/с «Проводница» (16+).
Медведевым». «Наши раз06.15 «Пять ужинов». Кулинарное
ведчики в атомном аду» (12+).
шоу (16+).
22.15 Новости дня (16+).
06.25 «По делам несовершенно22.30 «Между тем» с Наталией
летних» (16+).
Метлиной (12+).
«СПАС»
22.55 «Скрытые угрозы» с
07.00 «День патриарха» (0+).
Николаем Чиндяйкиным.
07.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+).
«Альманах №96» (16+).
07.30 «Знак равенства» (0+).
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел
07.45 «Главное» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
оперативных расследова09.30 «Утро на Спасе» (0+).
02.35
12.30 «Завет» (6+).
«Ранние пташки». «Драконий» (16+).
13.10 «В поисках Бога» (6+).
ша Тоша» (0+).
01.30 X/ф «Случай в тайге» (12+).
03.15
13.45 «Бесогон» (16+).
«С добрым утром, малы03.00 Д/ф «Калашников» (12+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
ши!» (0+).
03.30 Т/с «Кулинар» (16+).
священника» (12+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+). 03.25
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
М/ф «Катя и Эф. Куда«Мир»
17.00 «Завет» (6+).
угодно-дверь» (0+).
03.55
17.40 Д/ф «Непобедимая Победа» 05.00 Т/с «Чужая кровь» (16+).
«Лабораториум. Маленькие
(0+).
исследователи» (0+).
07.25 «Наше кино. История
18.50 Д/ф «Крым» (0+).
М/ф «Тот самый Джои!» (0+). 04.25
большой любви» (12+).
19.25 X/ф «Прости меня, Алеша»
М/ф «Ник-изобретатель»
04.50
(12+).
(0+).
08.15 X/ф «Садко» (0+).
21.10 X/ф «Странные взрослые»
05.30
«Навигатор. Новости» (0+).
10.00 Новости.
(0+).
М/ф «Смешарики» (0+).
10.10 «Белорусский стандарт»
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
М/ф «Кинди Кидс. Твои
(12+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 13 (0+).
веселые подружки!» (0+).
01.25 «Прямая линия жизни» (16+). 10.20 X/ф «Знахарь» (16+).
Губернский канал
М/ф «Приключения Барби в
02.15 Д/ф «Старец из каслинской 13.00 Новости.
доме мечты» (0+).
«Томское время»
глубинки» (0+).
М/ф «Барбоскины» (0+).
13.15 «Дела судебные» (16+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
03.05 «День патриарха» (0+).
М/ф «Черепашки» (0+).
09.00 «Не факт!» (16+).
16.00 Новости.
03.15 «Следы империи» (16+).
М/ф «Томас и его друзья.
09.40 «Северск сегодня».
16.15 «Дела судебные» (16+).
04.45 «Щипков» (12+).
Раскопки и открытия» (0+).
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
«Спокойной ночи, малы17.50 «Дела судебные» (16+).
11.45
Т/с
«Без
свидетелей»
(16+).
«Пятница»
ши!» (0+).
19.00 Новости.
12.10
Т/с
«Страсть»
(16+).
М/ф «Оранжевая корова»
05.00 «Селфи-детектив» (16+).
19.25 «Игра в кино» (12+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
(0+).
06.40 «Пятница News» (16+).
«СТС»
20.55 «Слабое звено» (12+).
(16+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+).
07.00 «На ножах» (16+).
13.25 «Кавказский пленник.
06.00 «Ералаш» (0+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
М/ф «Котенок по имени
11.00 «Адская кухня» (16+).
Карачаево-Черкесия»
(16+)
.
(0+)
.
06.05
М/ф
«Три
кота»
Гав» (0+).
13.30 «На ножах» (16+).
23.40 Т/с «Свои» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
М/ф «Дюймовочка» (0+).
22.00 «Молодые ножи» (16+).
01.05 «Дела судебные» (16+).
гонки» (12+).
14.25 «Еда. Правильное питание.
М/ф «Капризная принцес23.20 Т/с «Две девицы на мели»
02.30 X/ф «Свинарка и пастух» (0+).
07.00 X/ф «Бетховен» (0+).
са» (0+).
Сахар» (16+).
(16+).
03.55 Т/с «Чужая кровь» (16+).
08.40 X/ф «Бетховен-2» (0+).
М/ф «Ничуть не страшно»
15.10 «Мечтатели. Италия» (16+).
01.10 «Пятница News» (16+).
10.25 X/ф «Зубная фея» (12+).
(0+).
01.40 «Инсайдеры» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
«ТНТ»
12.25 Т/с «Модный синдикат» (16+). 03.20 «Пятница News» (16+).
М/ф «Змей на чердаке» (0+).
новостей».
20.00 X/ф «Бамблби» (12+).
М/ф «Маша и Медведь»,
03.50 «Зов крови» (16+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
07.00 «Однажды в России».
(12+)
.
22.20
X/ф
«Трансформеры»
«Машины сказки» (0+).
(16+).
Спецдайджест (16+).
«Звезда»
М/ф «Барбоскины» (0+).
17.10 «Мечтатели. Сингапур» (16+). 01.10 «Кино в деталях» (18+).
08.00 «Звезды в Африке» (16+).
02.10 X/ф «Маленькие женщины» 05.05 Т/с «Земляк» (16+).
17.55 «Кавказский пленник.
«ОТР»
(12+).
09.30 Т/с «Универ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
Ингушетия» (16+).
04.15 «6 кадров» (16+).
«Интервью» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
05.15 Мультфильм (0+).
«Однажды утром» (6+).
09.15 X/ф «Разные судьбы» (12+).
18.00 Т/с «Гусар» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
05.50 «Ералаш» (0+).
«Православный взгляд» (16+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 20.00 Т/с «Исправление и наказановостей».
Концерт «Три тенора» (0+).
(12+).
19.35 «Верю не верю» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
ние» (16+).
X/ф «Амаркорд» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
21.00 Т/с «Год культуры» (16+).
06.30 X/ф «С волками жить...» (16+). 13.55 Т/с «Кулинар» (16+).
«Новости Совета Федера21.00 Т/с «Страсть» (16+).
06.40 «По делам несовершенноции» (12+).
18.00 Военные новости (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
летних» (16+).
«ОТРажение-1».
18.10 «Легенды госбезопас23.00 X/ф «Марафон желаний»
новостей».
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
Новости.
ности». «Ибрагим Аганин.
(16+).
22.05 «Верю не верю» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
«Календарь» (12+).
Война за линией фронта»
00.55 X/ф «Любовницы» (18+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
«Финансовая грамотность» 23.05 «Факт» (12+).
(16+).
23.20 «Без химии. Аллергия» (16+). 13.05 «Порча» (16+).
02.30 «Такое кино!» (16+).
(12+).
18.45 «Специальный репортаж»
00.00 «Томское время. Служба
13.35 «Знахарка» (16+).
«За дело!» (12+).
(16+).
02.55 «Импровизация» (16+).
новостей».
14.10 «Верну любимого» (16+).
«ОТРажение-2».
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 03.40 «Comedy баттл» (16+).
00.30 X/ф «Ромовый дневник» (16+). 14.45 X/ф «Письмо надежды» (16+).
Новости.
(12+).
04.30 «Открытый микрофон» (16+).
02.30 Т/с «Ланцет» (16+).
19.00 X/ф «Можешь мне верить» 20.40 «Война миров». «Атомные
«ОТРажение-2».
06.10 «Однажды в России».
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
(16+).
«Томское время. Служба
секреты советских разновостей» (16+).
ведчиков» (16+).
04.20 X/ф «Большой куш» (12+).
Спецдайджест (16+).
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+).

«РЕН-ТВ»

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+).
05.55 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпроект (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Бог грома» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Нечего терять» (16+).
02.15 X/ф «Лохматый папа» (0+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.35 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
13.00
13.25
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
22.00
22.55
23.55
00.55
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Большая игра» (18+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00 Т/с «София» (16+).
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.40
08.30
08.35
08.50
09.50
10.00
10.15
11.10
12.30
13.25
14.05
14.15
15.00
15.05

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
Новости культуры.
«Первые в мире».
X/ф «Юркины рассветы».
«Цвет времени».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
Т/с «Березка».
«Игра в бисер».
«Цвет времени».
«Больше, чем любовь».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.

15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 X/ф «Юркины рассветы».
17.45 «Звезды XXI века».
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор».
21.45 «Белая студия».
22.25 Т/с «Березка».
23.20 «Фотосферы».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век».
01.25 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
02.15 «Цитаты из жизни». Владимир Ильюшин.

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

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Анонимный детектив»
(16+).
23.15 «Сегодня».
23.45 Т/с «Пес» (16+).
03.40 Т/с «Береговая охрана» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Глухарь» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Глухарь» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

06.00
08.45
09.10
11.05
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.20
22.00
22.35
23.05
00.00
00.30
00.50

01.30
02.10
02.50
04.20
05.10

10.00
10.05
13.00
13.05
13.25

14.25
14.45
16.10
18.00
18.55

20.55
21.55
22.00
00.50
01.35

03.45
04.30
04.55
06.05

06.25 Футбол. Чемпионат мира
ТВ-Центр
2022 г. Отборочный турнир.
«Настроение».
Чили - Уругвай.
«Доктор И...» (16+).
08.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Т/с «При загадочных обстоЖенщины. «Заречье-Одинятельствах» (16+).
цово» - «Уралочка-НТМК»
«Петровка, 38» (16+).
(0+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
«КАРУСЕЛЬ»
(12+).
06.00 «Ранние пташки». «Пожар«Мой герой. Анастасия
ный Сэм» (0+).
Гребенкина» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы«События».
(0+).
ши!»
«Город новостей».
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
X/ф «Анна-детективъ-2»
09.05 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
(16+).
11.45 «Букварий» (0+).
«Прощание. Алексей
12.05 М/ф «Тот самый Джои!» (0+).
Петренко» (16+).
13.05 М/ф «Ник-изобретатель»
«События».
(0+).
Т/с «Сельский детектив»
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
(12+).
15.10 М/ф «Смешарики» (0+).
«События».
17.20 М/ф «Кинди Кидс. Твои
«Закон и порядок» (16+).
веселые подружки!» (0+).
Д/ф «Молодые вдовы» (16+). 17.25 М/ф «Приключения Барби в
«События».
доме мечты» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
17.50 М/ф «Барбоскины» (0+).
«Хроники московского
19.05 М/ф «Енотки» (0+).
быта. Женщины Ленина»
20.30 М/ф «Томас и его друзья.
(12+).
Раскопки и открытия» (0+).
20.55 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
«Игорь Тальков. Игра в
21.30 «Спокойной ночи, малыпророка» (16+).
ши!» (0+).
Д/ф «Кто убил Бенито
21.45 М/ф «Оранжевая корова»
Муссолини?» (12+).
(0+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
Юмористическая программа 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.55
М/ф
«Каникулы Бонифа(16+).
ция» (0+).
«Мой герой. Анастасия
00.15
М/ф
«Чучело-Мяучело» (0+).
Гребенкина» (12+).
00.25 М/ф «Про девочку Машу»
(0+).
«Матч!»
00.35 М/ф «Маша больше не
Новости.
лентяйка» (0+).
«Все на Матч!»
00.45 М/ф «Маша и волшебное
Новости.
варенье» (0+).
Специальный репортаж (12+). 00.55 М/ф «Лесные путешественПрофессиональный бокс.
ники» (0+).
Лучшие бои Дениса Лебеде- 01.15 М/ф «Высокая горка» (0+).
01.35 М/ф «Хвосты» (0+).
ва (16+).
01.55 М/ф «Маша и Медведь»,
На лыжи с Еленой Вяльбе
«Машины сказки» (0+).
(12+).
04.00
М/ф «Барбоскины» (0+).
Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 10 км.
«ОТР»
Лыжные гонки. Чемпионат
06.00 «Интервью» (16+).
России. Мужчины. 15 км.
«Есть тема!» Прямой эфир. 06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Интервью» (16+).
Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet». 09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Пьеса для пассажира»
Мужчины. «Локомотив» (16+).
«Енисей».
12.00
«ОТРажение-1».
Т/с «Третий поединок» (16+).
14.00 Новости.
Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
Т/с «Третий поединок» (16+). 14.50 «Свет и тени» (12+).
«Все на Матч!»
15.15 «Прав!Да?» (12+).
Футбол. Чемпионат мира
16.00 «ОТРажение-2».
2022 г. Отборочный турнир. 17.00 Новости.
Финал.
17.20 «ОТРажение-2».
«Все на Матч!»
18.00 «Томское время. Служба
«Есть тема!» (12+).
новостей» (16+).
Д/ф «Манчестер Юнайтед.
18.30 «Интервью» (16+).
Путь к славе» (12+).
19.00 Новости.
Специальный репортаж (12+). 19.15 X/ф «Барбара» (16+).

21.00 «Прав!Да?» (12+).
21.40 «Большая страна: территория тайн» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Гамбургский счет» (12+).
01.25 «Прав!Да?» (12+).
02.05 «Сделано с умом». Азимов.
Тот, кто заставил мир
мечтать о роботах (12+).
02.35 Д/ф «Волонтеры будущего»
(12+).
03.25 «Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо
пульса (12+).
03.55 «Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
04.50 «Прав!Да?» (12+).
05.30 «Сделано с умом». Азимов.
Тот, кто заставил мир
мечтать о роботах (12+).

18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Легенды госбезопасности». «Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика»
(16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
20.40 «Война миров». «Сталин
«СПАС»
против Гитлера» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+).
22.15
Новости
дня (16+).
07.20 «В поисках Бога» (6+).
07.50 «Воскресенье за воскресе- 22.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
ньем» (0+).
08.40 «Воскресенье за воскресе- 22.55 «Легенды армии с Александром Маршалом». Петр
ньем» (0+).
Орехов (12+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел
13.10 «Апокалипсис». Глава 13 (0+).
оперативных расследова14.25 «Профессор Осипов» (0+).
ний» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
01.30 X/ф «Она вас любит» (12+).
священника» (12+).
02.50 Д/ф «Афганский дракон»
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
(12+).
17.00 «Завет» (6+).
Губернский канал
03.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
17.35 Д/ф «Старец из каслинской
«Томское время»
03.30 Т/с «Кулинар» (16+).
глубинки» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
18.35 Д/ф «Крым» (0+).
«Мир»
09.00 «Томское время. Служба
19.05 X/ф «В добрый час» (0+).
новостей».
20.50 X/ф «Большие и маленькие» 05.00 Т/с «Чужая кровь» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Новости.
(0+).
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
10.10 Т/с «Чужая кровь» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 14 (0+). 13.00 Новости.
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
01.00 «Прямая линия. Ответ
13.15 «Дела судебные» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
священника» (12+).
16.00 Новости.
12.35 Т/с «Последний янычар»
01.45 «Служба спасения семьи»
16.15 «Дела судебные» (16+).
(16+).
(16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
13.25 «Кавказский пленник.
02.35 «День патриарха» (0+).
17.50 «Дела судебные» (16+).
Ингушетия» (16+).
02.50 «Следы империи» (16+).
19.00 Новости.
14.10 «Факт» (12+).
«СТС»
04.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).
19.25
«Игра в кино» (12+).
14.25 «Без химии. Аллергия» (16+).
04.50 «В поисках Бога» (6+).
06.00 «Ералаш» (0+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
15.10 «Мечтатели. Сингапур» (16+). 06.05 М/ф «Три кота» (0+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
23.40 Т/с «Свои» (16+).
«Пятница»
новостей».
гонки» (12+).
01.05 «Дела судебные» (16+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
05.00 «Селфи-детектив» (16+).
02.30 X/ф «Музыкальная история»
(16+).
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+). 06.40 «Пятница News» (16+).
(0+).
17.10 «Мечтатели. Италия» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
03.55 Т/с «Чужая кровь» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден10.25 «Не дрогни!» (16+).
11.10 «Адская кухня» (16+).
12.20 «Гости из прошлого» (16+).
ко».
13.20 «Кондитер-6» (16+).
«ТНТ»
15.35 X/ф «Трансформеры» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
20.30 «Вундеркинды-2» (16+).
18.30 Т/с «Модный синдикат» (16+). 21.40 «Талант шоу» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
07.00 «Однажды в России».
20.00
X/ф
«Трансформеры.
Месть
новостей».
23.00 Т/с «Две девицы на мели»
Спецдайджест (16+).
падших» (16+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
(16+).
08.30 «Бузова на кухне» (16+).
23.05 X/ф «Я, робот» (12+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
01.00 «Пятница News» (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
01.15 X/ф «Три Икса-2. Новый
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
01.30 «Инсайдеры» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
уровень» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
03.20 «Пятница News» (16+).
18.00 Т/с «Гусар» (16+).
03.00 Т/с «Воронины» (16+).
новостей».
(16+).
03.50
«Зов
крови»
04.10 «6 кадров» (16+).
20.00 Т/с «Исправление и наказа22.05 «Инсайдеры» (16+).
05.15 Мультфильм (0+).
ние» (16+).
«Звезда»
23.05 «Факт» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
21.00
Т/с «Год культуры» (16+).
23.20 «Еда. Правильное питание.
05.10 Т/с «Кулинар» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
Сахар» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
07.00 «Сегодня утром» (12+).
23.00 X/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
09.00 Новости дня (16+).
06.30 «По делам несовершенно01.00 X/ф «Гуляй, Вася! Свидание
новостей».
09.15 «Специальный репортаж»
летних» (16+).
на Бали» (16+).
00.30 X/ф «Война богов: бес(16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
02.45 «Импровизация» (16+).
смертные» (16+).
09.35 X/ф «Опекун» (12+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 03.40 «Comedy баттл» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
05.20 «Открытый микрофон» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
(12+).
13.20 «Порча» (16+).
06.10 «Однажды в России».
04.20 X/ф «Граф Монте-Кристо»
13.00 Новости дня (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
13.55 Т/с «Кулинар» (16+).
(16+).
Спецдайджест (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).

«РЕН-ТВ»

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Капитан Марвел» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 X/ф «Полуночный экспресс»
(18+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+).

15.00 X/ф «Наступит рассвет» (16+).
19.00 X/ф «Двое над пропастью»
(16+).
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+).
02.15 Т/с «Проводница» (16+).
06.15 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
06.20 «По делам несовершеннолетних» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 30 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
13.00
13.25
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
22.00
22.55
23.55
00.55
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Большая игра» (18+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00 Т/с «София» (16+).
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
09.50
10.00
10.15
11.10
12.10
12.30
13.25
14.05

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
Новости культуры.
«Первые в мире».
X/ф «Юркины рассветы».
«Дороги старых мастеров».
«Лесной дух».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Первые в мире».
Т/с «Березка».
«Искусственный отбор».
Д/с «Забытое ремесло».

14.20 «Цитаты из жизни». Владимир Ильюшин.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 X/ф «Юркины рассветы».
17.35 «Звезды XXI века».
18.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух».
21.45 «Власть факта». «Франкорусский союз».
22.25 Т/с «Березка».
23.20 «Фотосферы».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век».
01.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
02.00 «Больше, чем любовь».
02.40 «Первые в мире».

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

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...» (16+).
09.15 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+).
11.05 «Петровка, 38» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Миллер» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
16.55 «Прощание. Фаина Раневская» (16+).
17.50 «События».
18.20 Т/с «Сельский детектив»
(12+).
22.00 «События».
«РОССИЯ 24»
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
06.00 Новости российской
23.05 «90-е. Ночная жизнь» (16+).
и мировой политики и эко- 00.00 «События».
номики.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
09.00, 12.00, 21.40
00.50 Д/ф «Обжалованию не под«Россия 24. Томск».
лежит. Гармонист» (12+).
21.30 Новости российской
01.30 «Знак качества» (16+).
и мировой политики и эко- 02.10 Д/ф «Ясновидящий Ханусномики.
сен. Стрелочник судьбы»
(12+).
«НТВ»
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 04.20 Юмористическая программа
(16+).
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 05.15 «Мой герой. Дмитрий
Миллер» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
«Матч!»
Особое задание» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.00 Новости.
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
10.05 «Все на Матч!»
Особое задание» (16+).
12.30 Новости.
13.00 «Сегодня».
12.35 Биатлон. Чемпионат России.
13.20 «Чрезвычайное происСпринт. Мужчины.
шествие».
14.30 Лыжные гонки. Чемпионат
14.00 «Место встречи».
России. Командный спринт.
16.00 «Сегодня».
16.25 Биатлон. Чемпионат России.
16.45 «За гранью» (16+).
Спринт. Женщины.
17.50 «ДНК» (16+).
18.10 «Есть тема!» Прямой эфир.
19.00 «Сегодня».
19.10 Новости.
20.00 Т/с «Анонимный детектив»
19.15 Т/с «Третий поединок» (16+).
(16+).
21.10 Футбол. Чемпионат мира
23.15 «Сегодня».
2022 г. Отборочный турнир.
23.45 Т/с «Пес» (16+).
Обзор (0+).
02.55 «Их нравы» (0+).
22.00 Новости.
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+). 22.05 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Чемпионат
«5-й КАНАЛ»
России «Суперлига Paribet».
Женщины. «Динамо-Ак
05.00 «Известия» (16+).
Барс» - «Локомотив».
05.25 Т/с «Глухарь» (16+).
00.55 Смешанные единоборства.
09.00 «Известия» (16+).
UFC. Хабиб Нурмагомедов
09.30 Т/с «Глухарь» (16+).
против Конора МакГрегора
13.00 «Известия» (16+).
(16+).
13.30 Т/с «Глухарь» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+). 02.45 X/ф «Человек, который
изменил все» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).

05.15 «Есть тема!» (12+).
05.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» «Астана» (0+).
07.25 Новости (0+).
07.30 «Третий тайм» (12+).
08.00 X/ф «Молот» (16+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Снежная
королева: хранители чудес»
(0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Лунтик» (0+).
11.45 «Игра с умом» (0+).
12.05 М/ф «Тот самый Джои!» (0+).
13.05 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Смешарики» (0+).
17.20 М/ф «Кинди Кидс. Твои
веселые подружки!» (0+).
17.25 М/ф «Приключения Барби в
доме мечты» (0+).
17.50 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.05 М/ф «Малышарики идут в
детский сад» (0+).
20.30 М/ф «Томас и его друзья.
Команда паровозиков
спешит на помощь» (0+).
20.50 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Команда Флоры» (0+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+).
00.20 М/ф «Чебурашка» (0+).
00.35 М/ф «Шапокляк» (0+).
00.55 М/ф «Чебурашка идет в
школу» (0+).
01.05 М/ф «Песенка мышонка»
(0+).
01.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
01.35 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+).
01.55 М/ф «Маша и Медведь»,
«Машины сказки» (0+).
04.00 М/ф «Барбоскины» (0+).

«ОТР»
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Барбара» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 «Вспомнить все» (12+).
15.15 «Прав!Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Паспорт» (16+).
20.55 «Прав!Да?» (12+).

21.35 «Большая страна: территория тайн» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Фигура речи» (12+).
01.25 «Прав!Да?» (12+).
02.05 «Сделано с умом».
Жуковский. Основатель
аэродинамики (12+).
02.35 Д/ф «Купец на все времена.
Виртуальный музей Сергея
Дягилева» (12+).
03.25 «Потомки». Григорий
Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь (12+).
03.55 «Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
04.25 «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
04.50 «Прав!Да?» (12+).
05.30 «Сделано с умом».
Жуковский. Основатель
аэродинамики (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Ланцет» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.25 «Кавказский пленник.
Кабардино-Балкария» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Еда. Правильное питание.
Хлеб» (16+).
15.10 «Мечтатели. Армения» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.10 «Мечтатели. Монголия» (16+).
17.55 «История настоящего» (16+).
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Опыты дилетанта. Как
делаются опыты» (16+).
20.00 «Интервью» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Инстаграмщицы» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «INVIVO» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Большая свадьба» (16+).
02.20 Т/с «Ланцет» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+).

«РЕН-ТВ»
05.00
05.55
07.00

09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.05
02.55
04.30

06.00
06.05
06.15
07.00
08.00
09.00
10.25
12.15
15.20
18.30
20.00
23.05
02.20
03.55
05.05
05.15
05.50

«ДОМАШНИЙ»

«Территория заблуждений с 06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
Игорем Прокопенко» (16+).
Д/ф «Документальный про- 08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
ект» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
«С бодрым утром!»
13.15 «Порча» (16+).
(16+). 08.30
13.45 «Знахарка» (16+).
«Новости» (16+).
14.20 «Верну любимого» (16+).
«Засекреченные списки»
14.55 X/ф «Можешь мне верить»
(16+).
(16+).
«Как устроен мир с Тимофе- 19.00 X/ф «Карта памяти» (16+).
ем Баженовым» (16+).
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+).
«Информационная програм- 02.15 Т/с «Проводница» (16+).
06.15 «По делам несовершеннома 112» (16+).
летних» (16+).
«Новости» (16+).
«Загадки человечества с
«СПАС»
Олегом Шишкиным» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Невероятно интересные
07.10 «Псалтырь. Кафизма 10» (0+).
истории» (16+).
07.30 «Молитвослов» (0+).
«Засекреченные списки»
07.50 «Воскресенье за воскресе(16+).
ньем» (0+).
«Информационная програм- 08.35 «Воскресенье за воскресема 112» (16+).
ньем» (0+).
«Новости» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
12.30 «Завет» (6+).
«Самые шокирующие
13.05 «Апокалипсис». Глава 14 (0+).
гипотезы» (16+).
13.55 «Расскажи мне о Боге» (6+).
«Информационная програм- 14.30 «Украина, которую мы
любим» (12+).
ма 112» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
«Новости» (16+).
священника» (12+).
X/ф «Фокус» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Смотреть всем!» (16+).
17.00 «Завет» (6+).
«Новости» (16+).
17.30 Д/ф «Верить и идти» (0+).
«Загадки человечества с
18.30 Д/ф «Крым» (0+).
Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 X/ф «Большие и маленькие»
X/ф «В лабиринте гризли»
(0+).
(16+).
20.45 X/ф «В добрый час» (0+).
«Самые шокирующие
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 15 (0+).
гипотезы» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
«Тайны Чапман» (16+).
священника» (12+).
Д/ф «Документальный про01.40 «Во что мы верим» (0+).
ект» (16+).
02.30 Д/ф «Больше, чем любовь»
(0+).
«СТС»
03.15 «День патриарха» (0+).
«Ералаш» (0+).
03.30 «Следы империи» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
05.00 «Лица Церкви» (6+).
М/ф «Форсаж: шпионские
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
гонки» (12+).
«Пятница»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
Т/с «Модный синдикат» (16+). 05.00 «Селфи-детектив» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
«Не дрогни!» (16+).
11.00 «Адская кухня» (16+).
«Гости из прошлого» (16+).
X/ф «Трансформеры. Месть 13.10 «На ножах» (16+).
22.10 «Молодые ножи» (16+).
падших» (16+).
Т/с «Модный синдикат» (16+). 23.30 Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
X/ф «Трансформеры-3.
01.00 «Пятница News» (16+).
Темная сторона Луны» (16+).
01.40 «Инсайдеры» (16+).
X/ф «Трансформеры. Эпоха 03.30 «Пятница News» (16+).
истребления» (12+).
03.50 «Зов крови» (16+).
X/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+).
«Звезда»
Т/с «Воронины» (16+).
05.10 Т/с «Кулинар» (16+).
«6 кадров» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
Мультфильм (0+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
«Ералаш» (0+).

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «Кулинар» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 «Легенды госбезопасности». «Вадим Матросов.
Граница на замке» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
20.40 «Война миров». «Советские
офицеры против японских
самураев» (16+).
21.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.55 «Главный день». «Распад
СССР» (16+).
23.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
01.30 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
03.00 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» (12+).
03.30 Т/с «Кулинар» (16+).

«Мир»
05.00
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
17.50
19.00
19.25
20.55
22.55
23.40
01.05
02.30
04.15

Т/с «Чужая кровь» (16+).
Новости.
Т/с «Чужая кровь» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
«Дела судебные» (16+).
X/ф «Волга-Волга» (0+).
Мультфильм (6+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «Гусар» (16+).
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+).
21.00 Т/с «Год культуры» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 X/ф «Любит не любит» (16+).
00.40 X/ф «30 свиданий» (16+).
02.20 «Импровизация» (16+).
03.10 «Comedy баттл» (16+).
04.00 «Открытый микрофон» (16+).
05.40 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).

ЧЕТВЕРГ • 31 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
13.00
13.25
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
22.00
22.55
23.55
00.55
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Янычар» (16+).
«Большая игра» (16+).
«Большая игра» (18+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00 Т/с «София» (16+).
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.15
12.30
13.25
14.05
14.20
15.00
15.05

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
Новости культуры.
«Первые в мире».
X/ф «Юркины рассветы».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Забытое ремесло».
Т/с «Березка».
«Абсолютный слух».
«Цвет времени».
«Острова».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.

15.20 «Моя любовь - Россия!»
«Дом - лицо хозяина».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 X/ф «Юркины рассветы».
17.45 «Звезды XXI века».
18.35 Д/ф «Воительница из
Бирки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Цвет времени».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века».
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.25 Т/с «Березка».
23.20 «Фотосферы».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ХХ век».
01.05 Д/ф «Воительница из
Бирки».
02.00 «Острова».
02.40 «Цвет времени».

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

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Анонимный детектив»
(16+).
23.15 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.30 Т/с «Пес» (16+).
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
08.35
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00

«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«День ангела» (0+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-2» (16+).

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

06.00
08.45
09.15
11.05
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.20
22.00
22.35
23.05
00.00
00.30
00.50
01.30
02.15
02.55
04.20
05.15

10.00
10.05
12.30
12.35
14.00
15.05
16.55
17.00
17.20
18.10
19.10
19.15
21.10
22.00
22.05
22.55

02.00
02.45
05.15
05.40

«Все на Матч!»
X/ф «Белый шквал» (12+).
«Есть тема!» (12+).
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» «Зенит» (0+).
07.25 Новости (0+).
07.30 Биатлон. Чемпионат России.
ТВ-Центр
Одиночная смешанная
эстафета (0+).
«Настроение».
08.30 Биатлон. Чемпионат России.
«Доктор И...» (16+).
Смешанная эстафета (0+).
Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
«Петровка, 38» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Панда и
«События».
Крош» (0+).
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
«Мой герой. Алена Бабен08.00 «С добрым утром, малыко» (12+).
ши!» (0+).
«События».
08.35 М/ф «Легенды Спарка» (0+).
09.05 М/ф «Лунтик» (0+).
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+). 11.45 «Мастерская «Умелые
«Прощание. Майкл Джекручки» (0+).
12.05 М/ф «Тот самый Джои!» (0+).
сон» (16+).
«События».
13.05 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
X/ф «Сережки с сапфирами» 15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
(12+).
15.10 М/ф «Лекс и Плу. Космиче«События».
ские таксисты» (6+).
17.20 М/ф «Кинди Кидс. Твои
«10 самых... Звездные
веселые подружки!» (0+).
фиаско» (16+).
Д/ф «Ералаш». Все серьез- 17.25 М/ф «Приключения Барби в
но!» (12+).
доме мечты» (0+).
«События».
17.50 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
«Прощание. Эдуард Лимо21.30 «Спокойной ночи, малынов» (16+).
ши!» (0+).
Д/ф «Список Брежнева» (12+). 21.45 М/ф «Команда Флоры» (0+).
Д/ф «Мао и Сталин» (12+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+). 23.55 М/ф «Вовка в тридевятом
Юмористическая программа
царстве» (0+).
(16+).
00.15 М/ф «Бременские музыкан«Мой герой. Алена Бабенты» (0+).
00.40 М/ф «По следам бременко» (12+).
ских музыкантов» (0+).
«Матч!»
00.55 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+).
Новости.
01.15 М/ф «Паровозик из Ромаш«Все на Матч!»
кова» (0+).
Новости.
Биатлон. Чемпионат России. 01.25 М/ф «Кораблик» (0+).
01.35
М/ф
«Муха-Цокотуха» (0+).
Одиночная смешанная
01.45 М/ф «Просто так!» (0+).
эстафета.
01.55 М/ф «Маша и Медведь»,
Профессиональный бокс.
«Машины сказки» (0+).
Александр Поветкин против
04.00 М/ф «Барбоскины» (0+).
Жоана Дюопа (16+).
Биатлон. Чемпионат России.
«ОТР»
Смешанная эстафета.
06.00 «Томское время. Служба
Новости.
новостей» (16+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Чемпионат мира
06.30 «Однажды утром» (6+).
2022 г. Отборочный турнир. 08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
Обзор (0+).
«Есть тема!» Прямой эфир. 09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.15 X/ф «Паспорт» (16+).
Новости.
Т/с «Третий поединок» (16+). 12.00 «ОТРажение-1».
Смешанные единоборства. 14.00 Новости.
UFC. Кертис Блейдс против 14.10 «Календарь» (12+).
14.50 «Гамбургский счет» (12+).
Криса Дакаса (16+).
Новости.
15.15 «Прав!Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
«Все на Матч!»
17.00 Новости.
Профессиональный бокс.
Александр Девятов против 17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
Хесуса Куадро. Руслан
новостей» (16+).
Файфер против Шигабудина
18.30 «Хозяева тайги» (16+).
Алиева.

19.00
19.15
21.00
21.45

Новости.
X/ф «Хребет дьявола» (16+).
«Прав!Да?» (12+).
«Большая страна: территория тайн» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Дом «Э» (12+).
«Прав!Да?» (12+).
«Сделано с умом». Шухов.
Создатель башен (12+).
Д/ф «Рожденный на Невском пятачке» (12+).
«Большая страна: территория тайн» (12+).
«Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» (12+).
«Домашние животные» с
Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+).
«Прав!Да?» (12+).
«Сделано с умом». Шухов.
Создатель башен (12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
05.55 Д/ф «Документальный про22.00
ект» (16+).
23.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
23.30
08.30 «Новости» (16+).
01.00
09.00 «Засекреченные списки»
01.25
(16+).
02.05
11.00 «Как устроен мир с Тимофе02.35
ем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная програм03.15
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
03.25
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
03.55
истории» (16+).
04.25
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Информационная програм04.50
ма 112» (16+).
05.30
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
Губернский канал 18.00 «Самые шокирующие
«Томское время»
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програм06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
ма 112» (16+).
новостей».
19.30 «Новости» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
20.00 X/ф «От заката до рассвета»
10.00 Т/с «Московская пленница»
(16+).
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
23.00 «Новости» (16+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар» (16+).
13.25 «Кавказский пленник.
00.30 X/ф «Монстры» (16+).
Абхазия» (16+).
02.15 «Самые шокирующие
14.10 «Факт» (12+).
гипотезы» (16+).
14.25 «INVIVO» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
15.10 «Мечтатели. Монголия» (16+).
04.40 Д/ф «Документальный про16.00 «Томское время. Служба
ект» (16+).
новостей».
16.15 Т/с «Последний янычар»
«СТС»
(16+).
17.05 «Мечтатели. Армения» (16+). 06.00 «Ералаш» (0+).
18.00 «Открытая дума закрытого 06.05 М/ф «Три кота» (0+).
города».
06.15 М/ф «Форсаж: шпионские
18.40 «Северск сегодня».
гонки» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+). 08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+).
20.05 «Опыты дилетанта. Неудав- 09.00 Т/с «Воронины» (16+).
шиеся опыты» (16+).
10.35 «Уральские пельмени» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
10.45 «Не дрогни!» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
12.40 «Гости из прошлого» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
15.20 X/ф «Трансформеры-3.
новостей».
Темная сторона Луны» (16+).
22.05 «Близнецы» (16+).
18.30 Т/с «Модный синдикат» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Еда. Правильное питание. 20.00 X/ф «Трансформеры. ПоХлеб» (16+).
следний рыцарь» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
23.05 X/ф «Бамблби» (12+).
новостей».
01.25 X/ф «Сквозные ранения»
00.30 X/ф «Мэрайя Мунди и
(16+).
шкатулка Мидаса» (16+).
03.05
Т/с «Воронины» (16+).
02.20 Т/с «Московская пленница»
04.15
«6
кадров» (16+).
(16+).
05.15 Мультфильм (0+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
04.20 X/ф «Бумеранг» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Порча» (16+).
13.35 «Знахарка» (16+).
14.10 «Верну любимого» (16+).
14.45 X/ф «Двое над пропастью»
(16+).
19.00 X/ф «Летний снег» (16+).
23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+).
02.35 Т/с «Проводница» (16+).
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 11»
(0+).
07.30 «В поисках Бога» (6+).
07.55 Д/ф «Воскресение» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
13.00 «Апокалипсис». Глава 15 (0+).
13.35 «Парсуна» (6+).
14.30 «В поисках Бога» (6+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 «Завет» (6+).
17.30 Д/ф «Больше, чем любовь»
(0+).
18.25 Д/ф «Крым» (0+).
18.55 X/ф «Странные взрослые»
(0+).
20.20 X/ф «Алешкина охота» (0+).
21.20 X/ф «Станционный смотритель» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 16 (0+).
01.15 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
02.10 «В поисках Бога» (6+).
02.40 «День патриарха» (0+).
02.55 «Следы империи» (16+).
04.25 «Парсуна» (6+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
06.40
07.00
10.50
13.10
23.20

«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
01.20 «Пятница News» (16+).
01.50 «Инсайдеры» (16+).
03.30 «Пятница News» (16+).

05.10
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20

13.00
13.55
18.00
18.10
18.45
19.00
20.40
21.25
22.15
22.30
22.55
23.45
01.30
02.50
03.35

Новости дня (16+).
Т/с «Кулинар» (16+).
Военные новости (16+).
«Легенды госбезопасности». «Рэм Красильников.
Охотник за шпионами» (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Война миров». «Вернер
фон Браун против Сергея
Королева» (16+).
«Код доступа» (12+).
Новости дня (16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«Легенды науки». Андрей
Туполев (12+).
Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
X/ф «В небе «ночные
ведьмы» (12+).
Д/с «Из всех орудий» (16+).
Т/с «Кулинар» (16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (6+).
05.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
05.55 Т/с «Охота на Вервольфа»
(12+).
09.30 Т/с «Свои» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Свои» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.55 «Слабое звено» (12+).
22.55 «Назад в будущее» (16+).
23.40 Т/с «Свои» (16+).
01.05 «Дела судебные» (16+).
02.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
03.15 X/ф «Белый клык» (0+).
04.35 Мультфильм (6+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
08.25 «Перезагрузка» (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «Гусар» (16+).
20.00 Т/с «Исправление и наказа«Звезда»
ние» (16+).
21.00
Т/с «Год культуры» (16+).
Т/с «Кулинар» (16+).
22.00 «Двое на миллион» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
23.00 X/ф «На острие» (12+).
Новости дня (16+).
01.10 X/ф «Золотое кольцо» (16+).
«Специальный репортаж»
02.45 «Импровизация» (16+).
(16+).
03.35 «Comedy баттл» (16+).
X/ф «Вождь Белое перо»
04.25 «Открытый микрофон» (16+).
(12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу 05.15 «Однажды в России».
(12+).
Спецдайджест (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 1 апреля
Новости культуры.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 15.00
15.05 «Письма из провинции».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
Плес.
09.00 Новости.
15.35 «Энигма. Аида Гарифулли09.05 Телеканал «Доброе утро».
на».
09.35 Информационный канал
16.20 X/ф «Юркины рассветы».
(16+).
17.25 Д/ф «Библиотека Рудоми13.00 Новости.
но».
13.25 Информационный канал
18.20 «Царская ложа».
(16+).
19.00 «Смехоностальгия».
16.00 Новости (с субтитрами).
19.30 Новости культуры.
16.15 Информационный канал
19.45 «Искатели».
(16+).
20.30 «Линия жизни».
19.00 Новости (с субтитрами).
21.25 X/ф «Влюблен по собствен19.15 Информационный канал
ному желанию».
(16+).
22.50 «2 Верник 2».
21.00 «Время».
23.45 Новости культуры.
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 00.05 X/ф «Отверженные».
(0+).
02.00 «Искатели».
23.35 X/ф «Одиссея» (16+).
02.45 М/ф «Таракан», «Крылья,
01.50 «Информационный канал»
ноги и хвосты».
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиСибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.00 X/ф «Серьезные отношения» (12+).
03.10 X/ф «Александра» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
10.00
10.20
12.00
12.30
13.25
14.10

Новости культуры.
«Пешком...»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
Д/ф «Воительница из
Бирки».
Новости культуры.
X/ф «Мичурин».
Новости культуры.
X/ф «Аршин мал алан».
«Открытая книга».
Т/с «Березка».
«Власть факта». «Франкорусский союз».
«Александра Коллонтай.
Вихри века».

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

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Страна талантов» (12+).
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+).
01.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.25 «Квартирный вопрос» (0+).
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.45
09.00
09.30

«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).

13.00
13.30
17.30
18.00
23.45
00.45
01.35

«Известия» (16+).
Т/с «Глухарь» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Светская хроника» (16+).
«Они потрясли мир» (12+).
Т/с «Великолепная пятерка»
(16+).

06.00
08.00
11.30
11.50

«Настроение».
X/ф «Сладкая месть» (12+).
«События».
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«Мой герой. Марк Розовский» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава» (12+).
«События».
X/ф «Забытое преступление» (12+).
X/ф «Орлинская. Тайна
Венеры» (12+).
«В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+).
«Приют комедиантов» (12+).
X/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).

03.30 «Точная ставка» (16+).
03.50 «Все на Матч!»
04.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Лучшее
(16+).
05.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+).
07.25 Новости (0+).
07.30 X/ф «Белый шквал» (12+).

ТВ-Центр

13.45
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.20
20.10
22.00
23.05
00.45
02.15
02.35

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
13.25

14.35

16.10

18.15
19.10
19.15
20.30

22.30
22.55

01.00
01.25

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Профессиональный бокс.
Лучшие бои Эдуарда Трояновского (16+).
Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
X/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+).
Новости.
X/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+).
«Есть тема! Жеребьевка
Чемпионата мира по футболу» Прямой эфир.
«Все на Матч!»
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
- «Химки».
«Все на Матч!»
Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Кельн».

06.00
08.00
08.35
09.05
11.45
12.10
15.00
15.10
17.20
17.25
17.50
19.05
21.30
21.45
00.00
02.00
04.15

06.00
06.30
08.30
09.00
10.15
11.45
12.00
14.00
14.10
14.50
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.55

21.45 «Большая страна: территория тайн» (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 X/ф «Хрусталь» (18+).
02.30 X/ф «Полеты во сне и наяву» (6+).
04.00 «Большая страна: территория тайн» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
04.15 X/ф «Механическая сюита»
«Ранние пташки». «Лунтик»
(12+).
(0+).
Губернский канал
«С добрым утром, малы«Томское время»
ши!» (0+).
М/ф «Легенды Спарка» (0+). 06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Простоквашино» (0+). 09.00 «Томское время. Служба
новостей».
«Студия Каляки-Маляки»
(0+).
09.40 «Северск сегодня».
М/ф «Буба» (6+).
10.00 Т/с «Московская пленница»
(16+).
«Навигатор. У нас гости!»
(0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
«Ералаш» (6+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Кинди Кидс. Твои
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
веселые подружки!» (0+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Приключения Барби в
(16+).
доме мечты» (0+).
13.25 «Кавказский пленник.
М/ф «Гризли и лемминги»
Северная Осетия» (16+).
(6+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Маша и Медведь» (0+). 14.25 «INVIVO» (16+).
«Спокойной ночи, малы15.10 «Мечтатели. Танзания» (16+).
ши!» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Смешарики. Новые
новостей».
приключения» (0+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
«Ералаш» (6+).
(16+).
М/ф «Машины песенки» (0+). 17.05 «Мечтатели. Танзания» (16+).
М/ф «Барбоскины» (0+).
17.55 «Кавказский пленник.
Северная Осетия» (16+).
«ОТР»
18.40 «Северск сегодня».
«Томское время. Служба
19.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
новостей».
«Однажды утром» (6+).
19.35 «Еда, я люблю тебя» (16+).
«Томское время. Служба
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
новостей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
«ОТРажение-3» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
X/ф «Полеты во сне и нановостей».
яву» (6+).
22.05 «Прокуроры-2. Кровавые
«Большая страна: территоденьги» (16+).
рия тайн» (12+).
23.05 «Факт» (12+).
«ОТРажение-1».
23.20 «INVIVO» (16+).
Новости.
00.00 «Томское время. Служба
«Календарь» (12+).
новостей».
«Фигура речи» (12+).
00.30 Концерт «Цветы - 60 лет»
«Прав!Да?» (12+).
(16+).
«ОТРажение-2».
02.20 Т/с «Московская пленница»
(16+).
Новости.
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
«ОТРажение-2».
04.20 X/ф «Жена напрокат» (12+).
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«РЕН-ТВ»
«Православный взгляд» (16+).
05.00 Д/ф «Документальный проНовости.
ект» (16+).
X/ф «Механическая сюита»
06.00 Д/ф «Документальный про(12+).
ект» (16+).
«Моя история». Михаил
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
Мишин (12+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Дракула» (16+).
21.45 X/ф «Темная башня» (16+).
23.35 X/ф «Машина времени» (12+).
01.25 X/ф «Игры разума» (12+).
03.35 «Невероятно интересные
истории» (16+).

«СПАС»

07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 12»
(0+).
07.30 «В поисках Бога» (6+).
08.00 Д/ф «Святыни Чувашского
края» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
13.00 «Апокалипсис». Глава 16 (0+).
14.10 «Простые чудеса» (12+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 «Завет» (6+).
17.40 М/ф «Побег» (12+).
18.15 Д/ф «Старица Сепфора. Во
тьме увидеть свет» (0+).
19.30 Д/ф «Храмы Якутии» (0+).
19.45 X/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+).
21.20 X/ф «Экипаж машины
боевой» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 13 (0+).
01.25 «Апокалипсис». Глава 14 (0+).
02.10 «Апокалипсис». Глава 15 (0+).
«СТС»
02.40 «Апокалипсис». Глава 16 (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
03.45 «День патриарха» (0+).
06.10 М/ф «Как приручить драко- 04.00 «Простые чудеса» (12+).
на. Легенды» (6+).
04.45 «Пилигрим» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+). 05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
«Пятница»
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
05.00
«Селфи-детектив»
(16+).
13.10 Шоу «Уральских пельме06.40 «Пятница News» (16+).
ней» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
21.00 X/ф «Дедушка нелегкого
поведения» (6+).
11.00 «Адская кухня» (16+).
23.00 X/ф «Дедушка легкого
13.50 «На ножах» (16+).
поведения» (18+).
19.00 «Талант шоу» (16+).
01.00 X/ф «Днюха!» (16+).
20.00 X/ф «Поезд в Пусан» (18+).
02.45 Т/с «Воронины» (16+).
22.10 X/ф «Поезд в Пусан-2» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «16 кварталов» (16+).
05.15 Мультфильм (0+).
02.20 «Пятница News» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
02.40 «Инсайдеры» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
03.40 «Инсайдеры» (16+).
06.30 «По делам несовершенно04.20 «Пятница News» (16+).
летних» (16+).
«Звезда»
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
05.15 Т/с «Кулинар» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
07.10 X/ф «Игра без правил» (12+).
13.00 «Порча» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
13.30 «Знахарка» (16+).
09.20 X/ф «Игра без правил» (12+).
14.05 «Верну любимого» (16+).
09.55 X/ф «Берег» (12+).
14.40 X/ф «Карта памяти» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
19.00 X/ф «Вторая жена» (16+).
23.20 «Про здоровье». Медицин- 13.55 Т/с «Кулинар» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
ское шоу (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
23.40 X/ф «Дом, который» (16+).
03.15 Т/с «Проводница» (16+).
18.40 Т/с «Забытый» (16+).

22.15
22.30
23.10
00.05
02.45
04.35

Новости дня (16+).
Т/с «Забытый» (16+).
«Десять фотографий» (12+).
X/ф «Тегеран-43» (12+).
X/ф «Классные игры» (16+).
Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений» (6+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (6+).
06.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
06.55 X/ф «Десять негритят» (0+).
09.20 Т/с «Свои» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Т/с «Свои» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.10 X/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.15 «Игра в кино» (12+).
21.00 «Всемирные игры разума»
(12+).
21.35 X/ф «Берегись автомобиля»
(0+).
23.30 X/ф «Где находится нофелет?» (12+).
00.50 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
01.15 Т/с «Охота на Вервольфа»
(12+).
04.30 X/ф «Сердца четырех» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 Т/с «Универ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды»
(18+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
00.30 «Холостяк» (16+).
01.55 «Импровизация» (16+).
03.35 «Comedy баттл» (16+).
04.25 «Открытый микрофон» (16+).
06.05 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
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17.50 «Кино о кино». «Любовь и
голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев».
19.15 X/ф «Первая любовь».
21.10 X/ф «Один».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем».
23.55 X/ф «Сын».
01.25 Д/ф «Брачные игры».
02.20 М/ф «Следствие ведут
Колобки», «Пиф-паф, ойой-ой!».

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк» (16+).
11.05 Т/с «О чем она молчит» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «О чем она молчит» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «О чем она молчит» (16+).
15.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Человек и закон» с Алексе«РОССИЯ 24»
ем Пимановым (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти- 06.00 Новости российской
трами).
и мировой политики и эко18.20 Т/с «Шифр» (16+).
номики.
21.00 «Время».
12.00 «Россия 24. Томск».
22.00 Т/с «Шифр» (16+).
12.30 Новости российской
и мировой политики и эко23.25 X/ф «Солярис» (16+).
номики.
02.25 «Наедине со всеми» (16+).
03.55 «Россия от края до края»
«НТВ»
(12+).
05.20 «ЧП. Расследование» (16+).
«РОССИЯ 1»
05.50 X/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» (16+).
05.00 «Утро России. Суббота».
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Местное время. ВестиТомск».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Местное время. Суббота». 08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.35 «По секрету всему свету».
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Едим дома» (0+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.00 «Сегодня».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Вести».
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+). 11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+).
14.00 «Вести».
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
17.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 14.00 «Своя игра» (0+).
шоу Андрея Малахова (12+). 15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «По следу монстра» (16+).
21.20 X/ф «Чужая сестра» (12+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
01.25 X/ф «Противостояние» (12+).
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
21.15 «Секрет на миллион». Нонна
Гришаева (16+).
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Волшебный магазин», 23.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
«Заколдованный мальчик».
(16+).
08.20 X/ф «Анонимка».
00.00
«Квартирник НТВ у Маргу09.30 «Обыкновенный концерт с
лиса». ST (16+).
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Дагестан. От Каспийска до 01.05 «Дачный ответ» (0+).
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+).
Кегера».
10.40 X/ф «Влюблен по собствен- 04.20 «Береговая охрана. Послесловие» (16+).
ному желанию».
12.05 «Эрмитаж».
«5-й КАНАЛ»
12.35 Д/ф «Брачные игры».
13.25 «Владимир Котляков. Время 05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+).
открытий».
09.00 «Светская хроника» (16+).
14.10 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
10.00 «Они потрясли мир» (12+).
15.55 Д/ф «Его назвали Гением». 10.50 X/ф «Варвара-краса, длинная коса» (6+).
16.35 X/ф «Тайна золотой горы».

12.30 X/ф «Максим Перепелица»
(12+).
14.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа (16+).
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

05.45
07.20
07.45
08.15
10.00
10.35
11.30
11.45
13.25
14.30
14.45
17.25
21.00
22.10
23.35
23.50
00.30
01.10
01.40
02.05
02.45
03.25
04.10
04.50
05.30

20.00 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
23.15 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» - «Спартак».
01.30 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
ТВ-Центр
03.45 «Все на Матч!»
X/ф «Страшная красавица» 04.30 Футбол. Чемпионат
(12+).
Германии. «Боруссия» «Лейпциг» (0+).
«Православная энциклопедия» (6+).
06.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
«Фактор жизни» (12+).
Женщины. «Тулица» - «ДиX/ф «Орлинская. Тайна
намо» (0+).
Венеры» (12+).
07.25
Новости
(0+).
«Самый вкусный день» (6+).
07.30 Биатлон. Чемпионат России.
«Москва резиновая» (16+).
Эстафета. Женщины (0+).
«События».
X/ф «Ларец Марии Медичи» 09.00 Лыжные гонки. Чемпионат
России.
Женщины. 30 км
(12+).
(0+).
X/ф «Проклятие брачного
договора» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
«События».
06.00 «Ранние пташки». «Три
X/ф «Проклятие брачного
кота» (0+).
договора» (12+).
X/ф «Анна и тайна прошло- 08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
го» (12+).
«Постскриптум» с Алексеем 08.30 М/ф «Машинки Мокас» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобПушковым.
ное» (0+).
«Право знать!» Ток-шоу (16+).
10.20 М/ф «Долина Муми-трол«События».
лей» (0+).
Д/ф «Обжалованию не под12.00 «Семья на ура!» (0+).
лежит. Лютый» (12+).
12.30 М/ф «Оранжевая корова»
«Прощание. Лаврентий
(0+).
Берия» (16+).
14.00 «Зеленый проект» (0+).
«Привычка к нацизму».
Специальный репортаж (16+). 14.25 М/ф «Фиксики. Новенькие»
(0+).
«Хватит слухов!» (16+).
«Прощание. Вилли Токарев» 16.35 «Ералаш» (6+).
18.05
М/ф
«Сказочный патруль.
(16+).
Хроники чудес» (0+).
«Прощание. Алексей
20.05 М/ф «Джастин и рыцари
Петренко» (16+).
доблести» (0+).
«Прощание. Фаина Ранев21.30 «Спокойной ночи, малыская» (16+).
ши!» (0+).
«Прощание. Майкл Джек21.45 М/ф «Спасатели» (6+).
сон» (16+).
23.10 «Ералаш» (6+).
Д/ф «Список Брежнева»
02.00 М/ф «Маша и Медведь»,
(12+).
«Машкины страшилки» (0+).
Д/ф «Слушай, Ленинград, я
04.15
М/ф «Барбоскины» (0+).
тебе спою...» (12+).

«Матч!»

«ОТР»

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
14.20 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 30 км.
16.10 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» - «Уфа».

06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Потомки». Менделеев. Что
тебе снится? (12+).
07.25 «За дело!» (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.50 X/ф «Три тополя на Плющихе» (12+).
11.10 «Свет и тени» (12+).
11.35 «Песня остается с человеком» (12+).
11.50 X/ф «Мио, мой Мио» (0+).
13.30 ОТРажение. Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.

15.05 «ОТРажение. Суббота».
16.25 Новости.
16.30 «Финансовая грамотность»
(12+).
16.55 «Сходи к врачу» (12+).
17.10 «Календарь» (12+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Клуб главных редакторов»
(12+).
19.50 «Очень личное» (12+).
20.30 X/ф «Вторая жизнь Уве» (16+).
22.20 X/ф «Пикник у Висячей
скалы» (16+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Пикник у Висячей
скалы» (16+).
00.15 X/ф «Три тополя на Плющихе» (12+).
01.30 Д/ф «Шостакович крупным
планом» (12+).
02.35 X/ф «Зеркало» (12+).
04.20 «Андрей Тарковский. Кино
как молитва» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Лицом к лицу с Н. Диденко».
06.40 Концерт «Цветы - 60 лет»
(16+).
08.30 Мультфильм (6+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
10.30 «Опыты дилетанта. Как
делаются опыты» (16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Улетный экипаж-2» (16+).
16.20 X/ф «Невероятные приключения факира» (16+).
18.10 «Еда, я люблю тебя» (16+).
19.10 X/ф «Сердцеед» (16+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
22.00 «Прокуроры-2. Процесс,
которого могло не быть»
(16+).
23.00 X/ф «Невидимка» (16+).
00.40 Т/с «Кассирши» (16+).
04.20 X/ф «Старая кошелка» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 X/ф «День сурка» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 «Псу под хвост!» (16+).

16.10 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины» (16+).
17.10 X/ф «Мстители: война бесконечности» (16+).
20.05 X/ф «Мстители: финал» (16+).
23.35 X/ф «Лара Крофт» (16+).
01.45 X/ф «Форма воды» (18+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
10.25
13.55
17.00
19.00
21.00
22.55
00.50
02.40
04.10
05.15
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+).
X/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+).
М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+).
М/ф «Холодное сердце» (0+).
М/ф «Холодное сердце-2»
(6+).
X/ф «Посейдон» (12+).
X/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+).
X/ф «Днюха!» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
07.25 X/ф «Горная болезнь» (16+).
11.00 Т/с «Кладовая жизни» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.35 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
23.50 X/ф «Долгая дорога к
счастью» (16+).
03.20 Т/с «Кладовая жизни» (16+).
06.20 X/ф «Опекун» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 13»
(0+).
07.25 X/ф «Жди меня» (6+).
09.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).
09.55 М/ф «Побег» (12+).
10.30 «Тайны сказок» (0+).
10.45 Мультфильм (0+).
11.05 «Простые чудеса» (12+).

11.55 Д/ф «Храм во имя Святого
Пророка Божия Илии
(Илиинская церковь)» (0+).
12.25 «В поисках Бога» (6+).
13.00 «СВОЕ» (6+).
13.35 Д/ф «Победоносец» (0+).
14.35 «Апокалипсис». Глава 13 (0+).
15.55 «Апокалипсис». Глава 14 (0+).
16.50 «Апокалипсис». Глава 15 (0+).
17.25 «Апокалипсис». Глава 16 (0+).
18.40 X/ф «Экипаж машины
боевой» (0+).
20.00 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
22.30 «Простые чудеса» (12+).
23.15 «Расскажи мне о Боге» (6+).
23.45 «Профессор Осипов» (0+).
00.15 «Украина, которую мы
любим» (12+).
00.45 «Бесогон» (16+).
01.50 «Лествица» (6+).
02.20 «Лествица» (6+).
02.50 «День патриарха» (0+).
03.05 «Простые чудеса» (12+).
03.50 «Расскажи мне о Боге» (6+).
04.20 Д/ф «Серафим Вырицкий»
(0+).
04.50 «Профессор Осипов» (0+).
05.20 «Украина, которую мы
любим» (12+).
05.50 «Во что мы верим» (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00
06.00
06.20
08.30
09.00
10.00
22.50
00.50
02.30
03.00
04.30

«Зов крови» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Тату навсегда» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Гастротур» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Сорвиголова» (16+).
X/ф «Электра» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.25 X/ф «Золотая баба» (12+).
06.55 X/ф «Финист - Ясный сокол»
(6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Финист - Ясный сокол»
(6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль». «Эльбрус» (12+).
10.15 «Легенды музыки».
«Музыка в фильме Иван
Васильевич меняет профессию» (12+).
10.45 «Улика из прошлого».
«Первый город на Земле.
Тайна Аркаима» (16+).
11.40 «Война миров». «Битва военных фармакологов» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным (12+).

14.00 Премия Министерства
обороны Российской Федерации в области культуры и
искусства (0+).
15.35 X/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «...и была война» (16+).
21.15 «Легендарные матчи».
«Чемпионат мира 1982 г.
Баскетбол. Мужчины.
Финал. СССР - США» (12+).
00.15 X/ф «Сицилианская защита»
(12+).
01.55 X/ф «Берег» (12+).
04.15 X/ф «Свинарка и пастух»
(12+).
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
08.00
08.30
09.00
10.10
12.00
16.00
16.15
17.40
19.00
19.15
00.40
02.00
04.10

X/ф «Сердца четырех» (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (6+).
Д/ф «Союз нерушимый»
(16+).
«Исторический детектив с
Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Берегись автомобиля»
(0+).
X/ф «Большая перемена»
(0+).
Новости.
X/ф «Большая перемена»
(0+).
X/ф «Тихий Дон» (12+).
Новости.
X/ф «Тихий Дон» (12+).
X/ф «Где находится нофелет?» (12+).
X/ф «Десять негритят» (0+).
X/ф «Семеро смелых» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
10.00 «Бузова на кухне» (16+).
10.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+).
16.15 X/ф «Хоббит: нежданное
путешествие» (12+).
19.30 «Музыкальная интуиция»
(16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Женский cтендап» (16+).
00.00 X/ф «Банды Нью-Йорка»
(16+).
02.50 «Импровизация» (16+).
03.45 «Comedy баттл» (16+).
04.35 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 3 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«КУЛЬТУРА»

06.30 М/ф «Степа-моряк»,
05.35 Т/с «Хиромант» (16+).
«Бременские музыканты»,
06.00 Новости.
«По следам бременских
06.10 Т/с «Хиромант» (16+).
музыкантов».
08.25 «Часовой» (12+).
07.40
X/ф «Тайна золотой горы».
08.55 «Здоровье» (16+).
08.50 «Обыкновенный концерт с
10.00 Новости.
Эдуардом Эфировым».
10.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело
09.20 «Мы - грамотеи!» Телевизимайора Черкасова» (16+).
онная игра для школьников.
12.00 Новости.
10.05 X/ф «Сын».
12.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело
11.30 «Письма из провинции».
Плес.
майора Черкасова» (16+).
12.00 «Цвет времени».
14.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Диалоги о животных».
14.15 Чемпионат России по
12.55 «Невский ковчег. Теория
лыжным гонкам 2022 г. с
невозможного».
участием лучших лыжников
13.25 «Игра в бисер».
мира. Мужчины. 50 км.
14.10 «Рассказы из русской
Прямой эфир.
истории. XVIII век».
16.00 X/ф «Мосгаз». Новое дело
15.15 X/ф «Шекспир. Шостакович.
майора Черкасова» (16+).
Гамлет».
18.00 Вечерние новости (с субти- 16.30 «Картина мира с Михаилом
трами).
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело
17.40 «Линия жизни».
майора Черкасова» (16+).
18.35 «Романтика романса».
21.00 «Время».
19.30 Новости культуры с Влади22.35 X/ф «Зеркало» (12+).
славом Флярковским.
00.35 «Андрей Тарковский. Трудно
20.10 X/ф «Андрей Рублев».
быть Богом» (12+).
23.20 X/ф «Из «Света».
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
00.55 X/ф «Анонимка».
03.00 «Россия от края до края»
02.05 «Диалоги о животных».
(12+).
02.45 М/ф «Икар и мудрецы».

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.40 «Маска». Новый сезон (12+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
01.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
03.30 X/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» (16+).

13.00
13.05
14.00
14.05
14.15
14.25
14.35

«5-й КАНАЛ»

16.50
16.55

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
08.50 Т/с «Условный мент-2» (16+).
12.25 Т/с «Условный мент-3» (16+).
16.05 Т/с «Наводчица» (16+).
19.45 Т/с «Телохранитель» (16+).
23.35 X/ф «Искупление» (16+).
01.20 X/ф «Максим Перепелица»
(12+).
02.55 X/ф «Варвара-краса, длинная коса» (6+).
04.15 Т/с «Глухарь» (16+).

ТВ-Центр

06.25 X/ф «Анна и тайна прошлого» (12+).
09.40 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дети понедельника»
(16+).
13.35 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти» (12+).
14.30 «Московская неделя».
«РОССИЯ 1»
«РОССИЯ 24»
15.00 «Что бы это значило?»
06.00 Новости российской
05.20 X/ф «Жила-была любовь»
Юмористический концерт
и мировой политики и эко(12+).
(12+).
номики.
16.50 X/ф «Призраки Замоскворе07.15 «Устами младенца».
17.00
«Томск.
Час
науки».
чья» (12+).
08.00 «Местное время. Воскресе12.30 Новости российской
20.30 X/ф «Отель «Толедо» (12+).
нье».
и мировой политики и эко- 00.05 «События».
08.35 «Когда все дома с Тимуром
номики.
00.20 «Петровка, 38» (16+).
Кизяковым».
00.30 X/ф «Сережки с сапфирами»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
«НТВ»
(12+).
Басковым».
05.00 X/ф «Погоня за шедевром» 03.30 «Хроники московского
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
быта. Походно-полевые
(16+).
11.00 «Вести».
жены» (16+).
06.40 «Центральное телевидение»
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+).
04.10 «Хроники московского быта.
(16+).
Женщины Ленина» (12+).
14.00 «Вести».
08.00 «Сегодня».
04.50 «Виктор Павлов. Голубиная
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+). 08.20 «У нас выигрывают!»
душа» (12+).
Лотерейное шоу (12+).
17.00 «Вести».
05.30 «Московская неделя» (12+).
10.00 «Сегодня».
18.00 «Песни от всей души».
10.20 «Первая передача» (16+).
Вечернее шоу Андрея
«Матч!»
11.00 «Чудо техники» (12+).
Малахова (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
10.00 Фигурное катание.
20.00 «Вести недели».
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
Фестиваль «Влюбленные в
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
14.00 «Своя игра» (0+).
фигурное катание» (0+).
22.40 «Воскресный вечер с Влади- 15.00 «Следствие вели...» (16+).
11.00 Новости.
миром Соловьевым» (12+).
16.00 «Сегодня».
11.05 «Все на Матч!»
01.30 X/ф «Течет река Волга» (12+). 16.20 «Следствие вели...» (16+).
11.30 Новости.
03.15 X/ф «Жила-была любовь»
18.00 «Новые русские сенсации» 11.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
(12+).
(16+).

18.55
21.15
22.30
22.55
01.00
01.40
03.45
04.30
06.00
07.25
07.30
09.00

06.00
08.00
08.30
10.00
10.20
12.00
12.30
13.30
14.50
16.00
16.20
18.05
20.05
21.30
21.45
00.00
02.00
04.15

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
М/ф «Спорт Тоша» (0+).
М/ф «На воде» (0+).
М/ф «Брэк!» (0+).
Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины.
Новости.
Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. КПРФ «Ухта».
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Урал».
«Все на Матч!»
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи»
- «Зенит».
«После футбола» с Георгием Черданцевым.
Футбол. Чемпионат Италии.
«Все на Матч!»
Автоспорт. NASCAR. Ричмонд.
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (0+).
Новости (0+).
Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины (0+).
Лыжные гонки. Чемпионат
России. Мужчины. 50 км (0+).

«ОТР»
06.00
06.55
07.25
07.50

«РЕН-ТВ»

«Большая страна» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
«Активная среда» (12+).
«От прав к возможностям»
(12+).
«Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
«Календарь» (12+).
X/ф «Беглецы» (12+).
«Воскресная Прав!Да?» (12+).
«Остров сокровищ» (12+).
X/ф «После дождичка в
четверг...» (6+).
«ОТРажение. Детям».
«Большая страна» (12+).
Новости.
«ОТРажение. Воскресенье».
«Слово-монолит Александра
Каменева» (12+).
«Календарь» (12+).
«Лично знаком» (16+).
«ОТРажение недели» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
X/ф «Зеркало» (12+).
«Андрей Тарковский. Кино
как молитва» (12+).
Анна Нетребко. Русские
романсы (6+).
«ОТРажение недели» (12+).
X/ф «Хрусталь» (18+).
Д/ф «Два города. Две
судьбы. Одна археология»
(12+).
X/ф «После дождичка в
четверг...» (6+).

07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 14»
(0+).
07.30 X/ф «Сын полка» (12+).
09.00 «Святыни России» (6+).
08.00
10.05 «В поисках Бога» (6+).
10.35
«Профессор Осипов» (0+).
09.00
11.10 «Дорога» (0+).
09.50
12.10 «Простые чудеса» (12+).
11.20
13.00 «Во что мы верим» (0+).
12.00
14.00 Божественная литургия.
12.10
Прямая трансляция (0+).
13.30
16.45 Д/ф «День ангела» (0+).
14.00
17.15 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
15.00
18.50 «Бесогон» (16+).
15.05
20.00 «Главное» (16+).
16.45
21.50 X/ф «Проверено, мин нет»
(12+).
17.00
23.20 «Парсуна» (6+).
«СТС»
18.00
00.10
«Щипков»
(12+).
19.00
06.00 «Ералаш» (0+).
00.40 «Лица Церкви» (6+).
19.55
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
00.55 «День патриарха» (0+).
20.25
06.25 Мультфильм (0+).
22.10
01.10 Д/ф «Храм во имя Святого
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
Пророка Божия Илии
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
23.50
(Илиинская церковь)» (0+).
07.55 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
01.35 «Лествица» (6+).
01.15
08.15 М/ф «Рождественские
02.05 «Лествица» (6+).
02.10
истории» (6+).
02.35 «Во что мы верим» (0+).
03.45
08.20 «Забавные истории» (6+).
03.30 «Главное» (16+).
09.15 X/ф «Элвин и бурундуки» (0+). 05.10 Д/ф «Владимир Солоухин.
11.05 X/ф «Элвин и бурундуки-2»
Тайна черной доски» (0+).
04.40
(0+).
«КАРУСЕЛЬ»
12.55 X/ф «Элвин и бурундуки-3» 06.00 «В поисках Бога» (6+).
06.30 «Щипков» (12+).
(0+).
«Ранние пташки». «ФиксиГубернский канал 14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+).
ки» (0+).
«Пятница»
«Томское
время»
16.40
М/ф
«Холодное
сердце-2»
«С добрым утром, малы(6+).
05.00 «Зов крови» (16+).
06.00 «Открытая дума закрытого
ши!» (0+).
18.35 X/ф «Джуманджи. Зов
города».
М/ф «Царевны» (0+).
06.00 «Пятница News» (16+).
джунглей» (16+).
06.40 Мультфильм (6+).
«Еда на ура!» (0+).
06.30 «Тату навсегда» (16+).
08.30 «Православный взгляд» (16+). 21.00 X/ф «Джуманджи. Новый
М/ф «Деревяшки» (0+).
08.30 «Мамы Пятницы» (16+).
уровень» (12+).
09.00 «Человек-невидимка» (16+).
«Трам-пам-пам» (0+).
09.00 «Животные в движении»
10.00 «Опыты дилетанта. Неудав- 23.25 X/ф «Джуманджи» (0+).
М/ф «Томас и его друзья.
(16+).
01.25 X/ф «Дедушка легкого
шиеся опыты» (16+).
Гонка на кубок Содора» (0+).
10.20 «Умный дом-3» (16+).
поведения» (18+).
10.30 «Кондитеры» (16+).
М/ф «Спасатели» (6+).
11.20 «На ножах» (16+).
03.10 «6 кадров» (16+).
М/ф «Просто о важном. Про 12.00 «Томское время. Служба
23.10 X/ф «16 кварталов» (16+).
05.15 Мультфильм (0+).
новостей. Итоги недели».
Миру и Гошу» (0+).
05.50
«Ералаш»
01.10
X/ф «Сорвиголова» (16+).
(0+)
.
13.00 Т/с «Кассирши» (16+).
«Студия красоты» (0+).
03.00 «Пятница News» (16+).
16.40 X/ф «Невидимка» (16+).
«Ералаш» (6+).
«ДОМАШНИЙ»
03.20 «Инсайдеры» (16+).
18.20 «Прокуроры-2. Кровавые
М/ф «Долина Муми-тролденьги» (16+).
лей» (0+).
04.30 «Пятница News» (16+).
06.30 X/ф «Опекун» (16+).
19.20 X/ф «Невероятные приМ/ф «Оранжевая корова»
10.00 X/ф «Летний снег» (16+).
ключения факира» (16+).
(0+).
14.30 X/ф «Вторая жена» (16+).
«Звезда»
21.10 «Прокуроры-2. Процесс,
«Спокойной ночи, малы18.45 «Пять ужинов». Кулинарное 06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+).
которого могло не быть»
ши!» (0+).
шоу (16+).
(16+).
М/ф «Сказочный патруль»
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 06.20 X/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+).
22.10 X/ф «Сердцеед» (16+).
(0+).
23.45 «Про здоровье». Медицин09.00 Новости недели с Юрием
00.00 Д/ф «Планета лошадей»
«Ералаш» (0+).
ское шоу (16+).
Подкопаевым (16+).
(16+).
М/ф «Маша и Медведь»,
00.05 X/ф «Время уходить, время
09.25 «Служу России» (12+).
«Машкины страшилки» (0+). 00.35 Т/с «Улетный экипаж-2» (16+).
возвращаться» (16+).
М/ф «Барбоскины» (0+).
03.35 Т/с «Кладовая жизни» (16+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
03.40 X/ф «Красная река» (12+).
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10.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №89» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Великолепная пятерка.
Британская элита советской
разведки» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж»
(16+).
13.35 Т/с «Забытый» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Аллегро с огнем» (12+).
01.30 X/ф «Игра без правил» (12+).
03.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+).
03.35 Т/с «Кулинар» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Семеро смелых» (0+).
05.35 Мультфильм (6+).
07.50 X/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+).
09.25 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+).
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+).
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+).
03.00 X/ф «Первая перчатка» (0+).
04.20 «Наше кино. История
большой любви» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 «Перезагрузка» (16+).
09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
12.30 X/ф «Хоббит: нежданное
путешествие» (12+).
15.50 X/ф «Хоббит: пустошь
Смауга» (12+).
19.00 «Звезды в Африке» (16+).
20.30 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Stand up» (18+).
00.00 «Музыкальная интуиция»
(16+).
01.50 «Импровизация» (16+).
03.40 «Comedy баттл» (16+).
04.35 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Маложировское» Асиновского района Томской области
о согласовании проекта межевания земельного участка и предоставлении обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:02:0200045:326, местоположение: Томская область, Асиновский район, земельный участок расположен в границах земель ТОО «Маложировское». Выделяемый земельный
участок расположен в границах ТОО «Маложировское». Заказчик
работ по подготовке проекта межевания земельных участков –
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Юрмазова Валентина Георгиевна, почтовый адрес: 634508, Томская обл., Томский
район, д. Кисловка, мкр-н Северный, ул. Бориса Пастернака, д. 5,
тел. 8-913-879-71-90. Кадастровый инженер Бушуев Евгений
Александрович, регистрационный номер 70-10-32, почтовый
адрес: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, адрес
электронной почты: bushuy2015@bk.ru, тел. 8 (960) 976 63 75.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317,
ООО «Кадастр и недвижимость», и предоставить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения.

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

«СПАС»

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.25 X/ф «Викинги против пришельцев» (16+).
08.30 X/ф «Король Артур» (12+).
11.00 X/ф «Дракула» (16+).
12.50 X/ф «Темная башня» (16+).
14.40 X/ф «Мстители: война бесконечности» (16+).
17.30 X/ф «Мстители: финал» (16+).
21.00 X/ф «Веном» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.25 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+).

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

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

Часть тиража по договорным обязательствам с рекламодателями распространяется бесплатно
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АКТУАЛЬНО
Декларационная кампания
2022 года началась 1 января, а должна завершиться
4 мая включительно с
учетом того, что 30 апреля – последний день сдачи
деклараций, предусмотренный законодательством, – выпадает в этом
году на выходной день и
окончательный срок поэтому сдвигается. В Томской
области нашлись лидеры (их девять человек),
которые отправили свои
декларации еще 1 января,
спустя пару часов после
боя курантов. В целом об
активности томских налогоплательщиков говорит тот
факт, что количество представленных деклараций по
итогам 2021 года составило
143 тыс., больше, чем в предыдущем году. А еще более
важно, что в то время как
исчислено налогов к уплате было на сумму 300 млн
рублей, налоговых вычетов
население Томской области
получило в размере 2 млрд
300 млн рублей.

 Нина Губская

П

отребность в получении налогового вычета
у населения растет, и
государственные органы создают все больше возможностей, чтобы эта потребность
была удовлетворена. Об этом
было рассказано во время горячей линии, проведенной в УФНС
России по Томской области.

Кто должен представить
декларацию о доходах
до 4 мая?

Это физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, которое
находилось в собственности менее минимального срока – пяти
лет при покупке имущества и
трех лет – при дарении, аренде,
ренте, продаже единственного
жилья. Это также физлица, получившие доход при продаже
транспортных средств, которые
находились в собственности менее трех лет, при продаже акций,
долей уставного капитала, паев.
Следующая категория – лица, получившие в дар перечисленное
имущество от физических лиц,
не являющихся близкими родственниками. Еще одно основание – переуступка права требования, сдача любого имущества в
аренду – квартиры, дачи, гаража
и иных помещений, также получение выигрыша в сумме до
15 тыс. рублей, получение доходов от зарубежных источников.

Разумный подход
Что же нового появилось в декларировании доходов и предоставлении налоговых вычетов?
Есть изменения, касающиеся
получения имущества в дар. Если
раньше налоговые органы проводили камеральную проверку
только на основании поданной
декларации и обоснованность
заявленного дохода устанавливали в ходе выездной проверки,
то теперь у налоговиков есть
право проводить бездекларационную проверку – на основе того
массива данных, которые представляются государственными
органами и негосударственны-

ЦИФРА

143

ТЫС.
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приняты, остальные
некачественно заполнены.

Налоговые вычеты:

ЧТО НОВОГО?
Курс – на упрощение в декларировании
ми структурами: Росреестром,
ГИБДД, банками и т.д. То есть
если налогоплательщик обязан был сдать декларацию, но
не сдал ее, его доходы все равно
проверят.
Отсрочено изменение в налогообложении, которое можно
только приветствовать. Речь
идет о норме, согласно которой
начиная с текущего года налогоплательщик-физлицо
должен
был уплачивать налог на проценты, полученные по вкладам в
банках (остаткам на счетах). Эта
норма могла коснуться 20,5 тыс.
жителей области, а сумма налога
должна была составить 324 млн
рублей. Учитывая экономическую и геополитическую ситуацию, правительство, Минфин РФ
как одну из мер поддержки населения внесли в Госдуму проект
закона, отменяющего эту статью.
Она не будет действовать в 2022
и 2023 годах. Проценты по вкладам физлиц декларировать не
надо.
А вот следующее изменение
произошло – введена прогрессивная шкала НДФЛ. Начиная
с 2021 года, если доход налогоплательщика составляет менее
5 млн рублей, то налог с него
выплачивается в размере 13%,
то есть 650 тыс. рублей. Если же
сумма дохода превышает 5 млн
рублей, то налогоплательщику придется заплатить те же
650 тыс. рублей плюс 15% от
суммы превышения. Но при этом
в формирование налога на доход
в 5 млн рублей не включаются
доходы от продажи недвижимого имущества. Доходы, которые
получены за счет увеличения
ставки с 13 до 15%, сначала поступают в федеральный бюджет, а потом перечисляются в
благотворительный фонд «Круг
добра», который финансирует
лечение детей с редкими заболеваниями. В 2021 году налогоплательщики Томской области перечислили в этот фонд 988 млн
рублей.

Быть здоровым –
выгодно
Большая категория населения
может воспользоваться правом
на получение социального вычета на оздоровительно-физкультурные мероприятия, фактически произведенные с 1 января
2022 года, в связи с вступлением
в силу соответствующего закона. Он будет суммирован со всеми остальными социальными
вычетами (на лечение, обучение
и иное), размер которых ограничен суммой в 120 тыс. рублей. В
эту сумму не входят затраты на
обучение детей (в размере не
более 50 тыс. в год на каждого
обучающегося для обоих родителей, опекунов, попечителей) и
на дорогостоящее лечение (размер вычета на дорогостоящее
лечение не ограничен). Максимальная сумма возврата (13%)
составит 15,6 тыс. рублей.
Подтверждающие
расходы
документы можно собирать
уже сейчас, но сам вычет можно
будет получить только в 2023
году. Для этого нужно будет
подать по итогам 2022 года декларацию по форме 3-НДФЛ.
Правда, можно обратиться с заявлением к работодателю до
окончания налогового периода
(при условии подтверждения
налоговым органом права на
его получение).
Получить возврат можно за
услуги, предоставленные как
самому
налогоплательщику,
так и его детям (в том числе
усыновленным), а также подопечным в возрасте до 18 лет.
Но, прежде чем рассчитывать
на этот социальный вычет, надо
убедиться, что организация или
индивидуальный предприниматель, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги,
входят в соответствующий список Минспорта РФ, а гражданин
в том году, за который подается
налоговая декларация, уплачивал НДФЛ.

Для подтверждения расходов требуется копия договора с
фитнес-центром или иной спортивно-оздоровительной
организацией и кассовые чеки. Если
оформляется вычет по расходам
на спортивные занятия детей,
нужно будет приложить свидетельство о рождении ребенка.

Кому не надо
отчитываться?
С 1 января 2022 года внесены
изменения в Налоговый кодекс,
которые снимают некоторые
спорные моменты, которые возникали во взаимоотношениях с
налогоплательщиками.
С 2022 года гражданам больше не нужно будет подавать декларацию 3-НДФЛ при продаже
объектов жилья (жилых домов,
квартир, комнат), садовых домов
или земельных участков, если
их сумма не превышает 1 млн
рублей, а также иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.)
стоимостью до 250 тыс. рублей.
Это нововведение касается тех,
кто продавал имущество, начиная с 2021 года. Но, если доходы
от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации 3-НДФЛ
сохраняется.
О доходах от продажи имущества по итогам 2021 года, то есть
в 2022 году, не нужно будет отчитываться и родителям с двумя
и более несовершеннолетними
детьми (в том числе усыновленными). Это касается родителей
с несовершеннолетними детьми, а также детьми в возрасте
до 24 лет, обучающимися очно.
Но эта норма реализуется при
соблюдении ряда принципиальных условий. Налогоплательщик
должен купить другое жилое
имущество не позднее 30 апреля
года, следующего за продажей.
При этом приобретенное жилье
должно превышать по площади
или размеру кадастровой стои-

мости ранее проданный объект.
А кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей.
На момент продажи ни у кого из
членов многодетной семьи не
должно быть более 50% в праве
собственности на иные жилые
помещения. Для освобождения
от уплаты НДФЛ должны быть
одновременно соблюдены все
перечисленные условия.
К тому же надо иметь в виду,
что имущественный налоговый
вычет на жилье в строящемся
доме возникает с момента полной оплаты по договору.
Что касается детей: если студент учится пять лет и ничего
не меняется, то для получения
налогового вычета не требуется
собирать новый пакет документов, а в налоговый орган нужно
представлять только платежки,
подтверждающие оплату по договорам. Аналогичная ситуация
и с получением налогового вычета на приобретение квартиры.
Пакет документов нужен только
в первый год.

Личный кабинет –
помощник
Существенно возрастает роль
личного кабинета налогоплательщика. Этот удобный и надежный электронный сервис
предоставляет некоторые преференции его владельцу – возможность получить вычет в
упрощенном порядке. Для людей, купивших квартиру в ипотеку и пользующихся личным
кабинетом налогоплательщика,
не нужно самостоятельно заполнять и отправлять в налоговую
инспекцию декларацию для возврата НДФЛ. Это будет сделано
автоматически. Банки (их сейчас
включилось в эту систему только
шесть) представляют в инспекцию все необходимые сведения,
после чего налоговые органы
проводят контрольные проверки на обоснованность получения
вычета и, если все нормально,
направляют в личный кабинет
налогоплательщика заявление,
которое он должен подписать с
помощью электронной подписи.
Ключевое слово здесь «личный
кабинет», а насколько быстро
налогоплательщик может получить вычет, зависит от того, как
оперативно он подтвердит заявление. Сроки по таким заявлениям сокращены до 45 дней, но
фактически деньги возвращаются в течение 12 дней.
По такой же схеме оформляются и инвестиционные вычеты. А
учитывая, что налоговая служба
взяла на себя обязательство исключить всюду, где только возможно, заполнение деклараций
самими физическими лицами,
упрощенный порядок возврата
налогового вычета планируется
внедрить и при получении медицинских, образовательных услуг
и добровольного страхования.
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«Мы здесь по приглашению
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ»

КОРНИ Всерьез и надолго
СИБИРИ

Немецкой фамилией в
Томске никого не удивишь:
в школе я училась с мальчиком Рольгейзером, а в вузе –
с девочкой Фиц. Дальше
российские немцы стали попадаться даже среди Ивановых и Вершининых. Прошлая перепись показала, что в
регионе живет около 9 тыс.
российских немцев, это
четвертый по численности
этнос после русских, татар и
украинцев.

 Анна Ярославцева
Фото из архива автора

О

ткуда здесь взялись немцы – долгая история,
начавшаяся еще с Екатерины II и ее манифеста
1763 года. Нынешняя молодежь,
помня эту дату, носит крафтовые сумки с надписью: «Я здесь
по приглашению Екатерины II».
И сохраняет память о своих предках – одни проводят «Школу идентичности», другие пекут кребли в
Российско-немецком доме, а третьи делают медиапроекты. Как
я с командой. Фильм «Немецкая
фамилия», городские маршруты
в историях «Немецкий Томск»
(www.germantomsk.ru),
портал
про регион с необычной биографией «Открой ссылку» (www.
deportation.space). Тысячи просмотров и комментариев говорят
о том, что людям это интересно и
нужно. А две наши «Акулы пера» в
главном журналистском конкурсе
региона – высокая оценка еще и
профессионального сообщества.
Иногда случаются даже телефонные звонки от зрителей, как
две недели назад.

Неожиданный
родственник
– Алло, здравствуйте! Это Анна?
– спрашивает голос в трубке.
– Да.
– Ой, как я рада, что нашла вас!
Это беспокоит российская немка
Наталья Берг. Мы с мужем посмотрели ваш фильм «Немецкая
фамилия» и уже неделю спорим
чуть ли не до ссоры. Он татарин,
и утверждает, что ваша бабушка,
Елена Лотц, была его родственницей. Такое может быть?

любитель экспериментов. И
острых ощущений. Ходил на
медведя, носился по городу на
машине, обгоняя экипажи…
К счастью, большинство его
зданий сохранились. В отличие
от портрета самого архитектора. Театр-синематограф «Новый» (ныне – ТЮЗ, пер. Нахановича, 4) построен по проекту
Лангера в 1914–1915 годах на
средства Александра Громова
(владельца сети томских бань).
В дореволюционном Томске
кинотеатр был самым крупным. Еще в 1908 году газета
«Сибирская жизнь» сообщала:
«…к сеансам синематографа
обыватели Томска проявляют,
можно сказать, страстный интерес. …Помещения театров не
в состоянии бывают вместить
всех желающих, и часть их
ютится на улице».

 Европейский квартал строили немцы

«Хороший лонгрид
старой школы»

– Хм, вряд ли, потому что и по
линии прабабушки, и прадедушки у нас были немцы, – отвечаю я.
– Ну я так ему и говорю. А он
заладил: я ее по фото узнал! Вот
захотелось уточнить. Потому что
из-за войны все родственники попали в разные места. И огромное
вам спасибо за хороший фильм.
Удивительно! С премьеры
фильма прошло уже два года, а
такие звонки поступают до сих
пор. Вдохновляют, конечно. И
радуют, потому что всё задуманное получилось. У фильма свыше
200 тыс. просмотров и 1 549 комментариев на YouTube. И похоже,
у меня сложилось объяснение
этому феномену.

Успели до Парфенова
Эпоха визуала набирала обороты, у аудитории был огромный
запрос на новый контент. Подросло третье поколение, которое
активно интересовалось своей
историей, им нужно было рассказать всё по-новому, на их языке. В
2017-м вышло первое интервью
Юрия Дудя. Поэтому мы решили,
что история про российских немцев в видеоформате будет весьма
кстати.
В это же время Леонид Парфенов начал снимать свои нетленки – его трилогия «Русские
евреи» вышла в 2016–2017 годах,
далее – «Русские грузины». Он
как-то сказал, что «Было три народа… которые особенно массово и ярко приходили в русскую
цивилизацию, карьеру, культуру,
историю: это русские немцы, евреи и грузины». «Русские немцы»
так и не появились, хотя их все
ждали. Многие тогда говорили,
что мы «ответили на запрос».

Фильм мы
ы заявили не
просто как «сагу
сагу о томских немцах», а вышли на обобщающий
б б
й
уровень: «российские немцы о
Сибири, семье и свободе». Наши
герои попали в Томск из разных
мест. Кроме того, в разных историях очень много созвучного, и
они сплетаются в одну косичку
как продолжение друг друга, поэтому вышел настоящий портрет
народа.

«А вам русские
нравились?»
Личные истории в фильме на
первом плане. Помню курьезный
момент: у нас был заготовлен
умный вопрос для деревенской
бабушки: «А вы как-то чувствовали свою идентичность?» Но задать его мы не решились – почувствовали, что она нас не поймет.
Тогда оператор Андрей Лаленко
задал свой вопрос: «А вам русские нравились?» Бабушка сразу
заулыбалась и сказала: «У меня
был русский парень. Ой, как же я
его любила, и он меня любил… Не
сложилось…»
Еще в нашем фильме есть
важный раздел – практические
советы, как составить свою родословную. Руководитель региональной автономии немцев
Александр Адам подсказывает,
как ее лучше визуализировать, а
поэтесса Нина Ярославцева – где
искать информацию о родных и
как интереснее подать, чтобы это
не выглядело как безжизненная
статья в энциклопедии.
Перевести фильм Der deutsche
Familienname на немецкий нам
помогли директор Российско-немецкого дома в Томске Александр
Гейер и его заместитель Николай

Логинов – карY T b
тина также есть на YouTube.

Экскурсия
по «Немецкому Томску»
Второй проект – «Немецкий
Томск». У нас очень много зданий, которые больше 100 лет
назад построили инженеры и
архитекторы с немецкими корнями. Тогда город переживал экономический расцвет в связи с новым статусом вузовского центра,
строились огромные комплексы
Императорского Томского университета и технологического
института, а город обретал тот
облик, который мы сегодня знаем и любим.
Три маршрута собрались сами
собой. Один объединила улица
Кузнецова (когда-то Черепичная), которую называли «немецким местом» из-за кирхи и активной лютеранской общины, а еще
на ней жили и совершали мировые научные открытия томичи
– российские немцы. Флагман
второго маршрута – архитектор
Фортунат Гут, который приложил руку (и сердце, натюрлих)
к строительству большинства
томских вузов. А третий посвящен творчеству харизматичного
зодчего Андрея Лангера, список
работ которого просто невероятен: роллердром, театр, цирк,
мечеть, синагога, православный
храм, больница, бани и даже…
аэроплан.

Цирк, тюрьма
и роллердром
Фантастический
персонаж
был Андрей Лангер. Новатор,

Третий проект – «Открой
ссылку»
(www.deportation.
space) – про регион с необычной биографией, «о тех, кто волею судеб оказался в Томской
области и полюбил ее всем
сердцем», – уже окрестили «хорошим лонгридом старой школы» и процитировали во многих
Telegram-каналах. А известный
ресурс «Сделано. Медиа» подготовил целый кейс о том, как мы
создавали проект.
У нас подобралась классная
команда: это Василий Вершинин, дизайнер, преподаватель
Высшей школы журналистики,
и Евгений Вагнер, руководитель автономии немцев Томска.
Василий отвечает за визуал проекта, Евгений – организатор, а я
– текстовик и соединитель всех
вместе. Также с нами работают
студенты Высшей школы журналистики ТГУ. Год назад мы
сели и обсудили: «Ребята, в следующем году 80-летие депортации, есть идея сделать проект.
Это может быть интересно не
только нам, но и томичам». Помоему, все получилось.
Мы рассказали «Историю
одного эшелона», прибывшего 80 лет назад из Поволжья в
Томск, восстановили его маршрут, нарисовали оригинальные
иллюстрации,
инфографику
«Шорт-лист переселенца», воссоздали товарный вагон, в
котором люди добирались до
Сибири две-три недели. А самое главное – нашли тех самых
пассажиров! Среди них оказалось много известных томичей:
Георгий Реш – тренер-баскетболист, воспитавший легендарного чемпиона Сергея Белова,
профессор Андрей Дульзон с
семьей, родоначальник сибирской лингвистической школы
по изучению языков народов
Сибири, Яков Крюгер, который
возглавлял бухгалтерию треста
столовых № 1, а позднее магазина «Янтарь».
Полезный бонус проекта – путеводитель по генеалогии, написанный живым и понятным
языком, который подскажет, где
и как искать свои корни.
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Что известно о Татьяне
Мейко? Родилась в Томске,
окончила Томский государственный университет,
отделение журналистики,
высшие литературные
курсы Литературного
института им. А.М. Горького. Помимо писательской
деятельности занимается
преподавательской. Более
20 лет руководит литературной студией «ЮГ» при
доме детского творчества
«У Белого озера», ведет курс
литературного творчества
на филологическом факультете ТГУ. Ее сказки включены в школьные программы
Томской области.

Как поймать
ЧУВСТВО ВОЛШЕБСТВА?
Для кого пишет сказки
томская писательница Татьяна Мейко

Вот как появилась книжка
«Другая Ляля». На втором курсе
нас послали в Асиновский район в
деревню Казанку помогать местным в уборке льна. Деревенские
девушки тоже работали с нами
и пели песни. Это было очень
красиво и трогательно. Стояла
необыкновенная, какая-то неземная осень. Все это так трогало
душу! Тогда я написала сюрреалистическую вещь о Лялях – человечках, которые приходят к
нам из песен. Мне очень хотелось
выразить состояние восторга от
песен, от красоты природы. Но
пролежала эта рукопись у меня
очень долго. Что-то еще накапливалось, что-то взято из детства –
записей, дневников, и, когда я все
это соединила, получилась книжка. Это полусказочная история о
девочке, которая живет в мире
своих фантазий.
– Как в вашем творчестве появились ханты?
– Чистая случайность. Мне попалась книжка «Материалы по
фольклору хантов», изданная на
основе экспедиций преподавателей и студентов ТГУ. Она лежала
у меня долго невостребованной,
а оказалось, что это так интересно! Какие-то обрывочные, разрозненные истории, с повторами,
нестыковками, несовпадениями по времени. Глубокая

 Нина Губская
Фото: Евгений Тамбовцев

«Уютный» жанр
– Для кого вы пишете свои
сказки, Татьяна Ефремовна, –
для детей или для взрослых?
Почитав их, создается впечатление, что они предназначены
все же для взрослых, столько
глубокого смысла и сильного
чувства заложено в них.
– Поскольку я начинала в
16 лет, то не собиралась писать
для детей. Меня увлекали совсем
не детские, неразрешимые вопросы, вопросы мироздания, Вселенной. Я хотела понять, для чего
мы живем, в чем смысл нашего
существования. Мне казалось,
что вот войдет в класс учительница и все объяснит, разложит
по полочкам. А когда поняла, что
этого не будет, стала разбираться
сама. В каждой сказке у меня есть
вопрос, на который я хочу найти
ответ. Например, что делать, если
тебе грустно и одиноко, темно и
холодно или когда ты недоволен
собой. Но я очень стараюсь, чтобы меня услышали дети. Когда в
юности начинала писать, то иногда мне говорили: «Нам это непонятно». Мне было обидно, и я уже
тогда решила, что буду писать
так, чтобы меня понимали все.
– Есть ощущение, что в ваших
сказках прослеживается поиск
себя как личности…
– Так и есть. В каждой сказке
мои герои что-то ищут, они хотят
найти ответы на те же вопросы,
которые волновали меня в юности. Мои герои всегда в поиске. И
Зернышко, и Ромашка, и Червячок хотят познать что-то новое,
открыть для себя иные миры и
чувства. Вот Червячок жил-жил
себе спокойно, а потом влюбился
и пытается разобраться в себе, в
мироздании, в незнакомых для
него чувствах.
– Сказки должны быть веселые или грустные?
– Мне очень хочется писать веселые сказки, и я стараюсь, но не
всегда получается. И когда читатели просят что-то изменить, я
иногда иду навстречу. Однажды
я спасла своего героя, Колдуна,
который в конце умирал, но дети
так расстроились, что я переписала конец, и все закончилось
благополучно. Своим ученикам
в литературной студии я всегда
говорю: вы хозяева своей сказки
или рассказа, поэтому помогайте героям, выручайте их, когда
надо, спасайте, фантазируйте...
Что же касается меня лично, то
есть пьеса Виктора Розова «В поисках радости», вот я всю жизнь
и нахожусь в таком поиске. Мне
хочется научиться жить радостно, обретая цель и постигая смыслы, иначе и мне скучно, и со мной

скучно. Про это, например, сказка
о солнечном зайчике, который не
умел грустить, когда светило солнышко.
– И все-таки некоторые ваши
сказки наводят на грустные
размышления. Вот в одной
из них – «От рассвета до заката» – герой едет по свету и
ищет счастье, правду, но все
заканчивается драматически
– встречей со смертью. Что это
означает – жизнь проходит
мимо?
– Эту сказку я писала, когда
была влюблена, и мне хотелось
сказать всем: живите полной
жизнью, не проходите мимо своей любви. Во власти человека не
разминуться со своим счастьем…
– У каждого автора есть своя
классика. На взгляд читателя,
у вас это «Зернышко». Пронзительная, оптимистичная история, когда хрупкое, на первый
взгляд беспомощное зернышко
вопреки унылым предсказаниям скептиков преодолевает
все преграды и пробивается к
солнцу. Трогает до слез!
– «Зернышко» – одна из самых
ранних моих сказок, я ее написала, когда училась на первом курсе
университета. Это продолжение
моих поисков радости. Все плохо
и грустно, а хочется, чтобы было
светло и весело. Мне казалось
тогда, мы многого не знаем про
наш мир. Он такой огромный, непостижимый, в нем есть что-то
большее, чем мы сами, – больше
того, что мы видим и чувствуем,
пытаемся понять. Но как пробиться к нему? Для меня это
были самые важные, главные
мысли, да и остаются такими. Поэтому я эту сказку несколько раз
переписывала, хотя книжка уже
вышла. Мне хотелось, чтобы в
ней было больше деталей, движения и чтобы язык был как можно
проще, чтобы было интересно
детям. Пусть для них сначала это
будет простая история, а потом,

может быть, откроется второй
план. Так писал Андерсен – большинство его сказок вроде бы для
детей, но в глубине очень серьезные мысли, которые волновали
автора. Вот и я говорю о том, что
важно для меня. Но хочется написать так, чтобы читателю казалось, что он сам до этих мыслей
додумался.

Красота
рождает вдохновение
– А как рождается сказка?
– По-разному. Когда увидишь
что-то такое, мимо чего не можешь пройти. Вот идешь по улице, а красота такая, что с нею не
хочется расставаться. Или прочитаешь какую-то строчку, а она
настолько прекрасна, что хочется
придумать что-то такое же хорошее. Или возникает внутреннее
состояние, которое хочется передать на бумаге. А то вдруг удивит
неожиданное сочетание слов или
промелькнет мысль, которую не
хочется упустить. Трудно уловить, с чего все начинается… Проще что-то додумывать, дорабатывать. Когда я занимаюсь с детьми,
то, в принципе, всегда вижу, в каком направлении может развиться замысел. А когда садишься за
чистый лист бумаги, то всё обычно так неопределенно, только
брезжит. Вроде бы и опыт есть, а
каждый раз как впервые берешься за новую сказку и не знаешь,
что получится.

старина – и
вдруг самолет пролетел!
Записано
все
так, как люди говорили, – без каких-либо исправлений, поправок,
украшательств. И в этом их ценность. Именно нестыковки, пробелы давали полет для фантазии,
побуждали придумывать что-то
свое, развивать сюжет. А этот изумительный самобытный северный колорит, своеобразие местного быта и обычаев! Иной раз
попадались просто космические
мотивы. Например, в одном из
сюжетов герой сидит у очага, ему
жарко, он резко отодвигается, и
очаг отодвигается от него, и дом,
и тайга, и Земля, так что он оказывается в космосе. Фантастика!
Или коротенький сюжет с названием «За воду – плати, за тепло
– плати!». Куда современнее? Как
про это не написать? А когда набралось несколько таких сказок и
надо уже было думать об оформлении книги, мне посоветовали
посмотреть вырезанки Надежды
Вяловой. Я посмотрела и была
покорена этой техникой. С удовольствием потом занималась
оформлением книги, обрабатывала рисунки, вырезала буковки
для заголовков, одну иллюстрацию даже сама сделала.

Творчество к творчеству
– Ваши книжки издаются в
разных форматах и оформлены
в необычных техниках.

– Я сама занимаюсь оформлением книг, компьютерным дизайном. Это началось с книжки
«Пестрые перышки». Однажды
я попала на выставку картин из
перьев, которые делала Нина
Реморова, профессор филологии
ТГУ. Все, что я увидела, мне показалось таким знакомым, родным – бабочки, цветы, червячок,
дети на берегу… Я познакомилась с автором и с ее разрешения
использовала эти картины для
оформления сказок. Специально
для этой книги даже написала
сказку «Перышко». Перышко,
выпав из крыла птицы, летит
по небу, ищет свое место и находит его в картине художницы.
Позже с Ниной Борисовной мы
выпустили уникальный альбом
ее картин. У этой истории есть
продолжение. Я узнала, что муж
Нины Борисовны, тоже профессор ТГУ, увлекается корнепластикой, и в следующую книжку
– «Томские сказки» – в качестве
иллюстраций вошли его работы.

Фантазируй, малец!
– Вы уже 20 лет сотрудничаете с литературной студией «ЮГ» при доме детского
творчества «У Белого озера».
Ваши воспитанники уже сами
писатели… Вы умеете растить
таланты?
– Меня часто спрашивают, всех
детей я беру в студию или только одаренных. Но тот, у кого нет
способностей к литературному
творчеству, не будет ходить на
занятия в студию. Если после
школы он находит время, чтобы
прийти и поговорить, значит,
его тянет к литературе, к слову. Есть разный уровень проявления способностей – у кого-то
получается складывать строчки
и рифмовать быстро, и он делает это легко, а у кого-то что-то
долго копится внутри, чего он
сам не понимает, но, когда чтото пробивается и он начинает
высказываться, это всегда серьезно. У нас был один мальчик,
который ходил на занятия несколько лет, сидел в сторонке,
участия в обсуждениях не принимал, особых способностей не
проявлял, и было непонятно,
зачем он ходит. А потом вдруг
начал писать. И очень хорошо –
личностно, глубоко…
– Ваши творческие планы?
– Собрать все, что накоплено,
доработать черновики. Написать «Учебник по волшебству»,
перевести свои поэтические
уроки в сказочный вид, совместив мою творческую и педагогическую работу. Написать
историю моей семьи – о маме, о
бабушке… Мои предки родом из
Германии, там и сейчас живут
почти все мои родственники.
Недавно я съездила к ним, подарила новую книжку «Фрайтаг».
Эта книга написана на основе
сказки, которую нам, внукам,
рассказывала в детстве бабушка
Ида. В томской национальнокультурной немецкой автономии ее перевели на немецкий
язык, издали, и вот она вернулась на историческую родину.
Но сама я оставаться в Германии
насовсем не хочу. Видимо, судьбой мне было предначертано родиться и жить здесь.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 11 марта 2022 г. по 1 ноября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», п. Светлый, в границах кадастрового квартала 70:14:0208001, и
муниципального образования «Город Томск», п. Родионово,
в границах кадастрового квартала 70:21:0120003 _________
________________________________________________________________________
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут
выполняться
комплексные
кадастровые
работы
в
соответствии
с муниципальным контрактом № 2022.24 от 11.03.2022,
________________________________________________________________________
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города
Томска.
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73;
адрес электронной почты: shkadun@admin.tomsk.ru,
номер контактного телефона 8 (382-2) 90-61-48,
со стороны исполнителя:
полное и (в случае если имеется) сокращенное
наименование
юридического
лица:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГЕОСИТИ-НОВОСИБИРСК»
(ООО
«ГЕОСИТИ-НОВОСИБИРСК»)._____________________________________________________________
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Калугина Юлия Игоревна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0364;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 26.01.2016;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1;
адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов: 8 (383) 299-00-80, +7-923107-50-88.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гордеева Анна Сергеевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2405;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 18.05.2021;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1;
адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов: 8 (383) 299-00-80, +7913-917-00-80.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Пивоварова Татьяна Юрьевна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2398;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 19.04.2021;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1;
адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов: 8 (383) 299-00-80, +7-913917-00-80.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Райсих Нелли Валерьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2373;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 20.11.2020;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1;
адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов: 8 (383) 299-00-80, +7913-917-00-80.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Калиниченко Вера Владимировна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2367;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 27.10.2020;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1;
адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов: 8 (383) 299-00-80, +7913-917-00-80.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Алексеева Валентина Геннадьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2365;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 27.10.2020;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1;
адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов: 8 (383) 299-00-80, +7913-917-00-80.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней
со дня опубликования извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение
объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ,
не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
Место выполнения комплексВремя выполнеп/п
ных кадастровых работ
ния комплексных
кадастровых
работ
В период с
Муниципальное образование
11.03.2022 по
«Город Томск», п. Светлый, в
границах кадастрового квар- 01.11.2022 в работала 70:14:0208001, и муници- чие дни с 09.00 до
18.00
пального образования «Город
Томск», п. Родионово, в границах кадастрового квартала
70:21:0120003

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 14 марта 2022г. по 10 октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости,
расположенных на территории Томского района:
В Богашевском сельском поселении:
п/п СНТ, СТ

1
2
3
4
5
6

Количество
объектов недвижимости до проведения ККР
«Ветеран ВС» (окр. д. Просекино)
452
«Ветеран» (окр. д. Просекино)
694
«Жигули» (окр. с. Лучаново)
39
«Наука» (окр. д. Писарево)
94
«Полимер» (окр.п. Аникино)
217
«Здоровье» (окр. д. Писарево)
62

В Мирненском сельском поселении:
п/п СНТ, СТ
Количество
объектов недвижимости до проведения ККР
1
«Изыскатель» (окр. п. Пред183
теченск)
2
«Заря» (окр. п. Предтеченск)
241

Сельское по- Кадастровый
селение
квартал
Богашевское
Богашевское
Богашевское
Богашевское
Богашевское
Богашевское

70:14:0341007
70:14:0341009
70:14:0341011
70:14:0341027
70:14:0341030
70:14:0341013

Сельское по- Кадастровый
селение
квартал
Мирненское 70:14:0349007
Мирненское 70:14:0349005

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 2 от 14.03.2022, __________________________________________________________________
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика3: администрация Томского района.
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56.
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона
raa@atr.tomsk.gov.ru
8 (3822) 40-88-45

со стороны исполнителя4:
полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Апекс»; ____________________________________________________________________________________________
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастровых инженеров:
Демидов Константин Васильевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 621;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 20.08.2016;
почтовый адрес: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6;
адрес электронной почты: inbox@apex-gs.ru;
номер контактного телефона: 349-888.
Артеменко Иван Леонидович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация «Ассоциация
«Объединение кадастровых инженеров» (СРО «Ассоциация «ОКИС»);
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1449;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30.06.2016;
почтовый адрес: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6;
адрес электронной почты: inbox@apex-gs.ru;
номер контактного телефона: 349-888.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

До 19 августа 2022 года

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ,
не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.

До 24 августа 2022 года

634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б,
офис 6
634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6

Подготовительная часть работ.
Исполнителем предоставляются Заказчику:
1) сведения об уведомлении правообладателей объектов комплексных кадастровых
работ о начале выполнения работ в порядке, определенном Федеральным законом
№ 221-ФЗ;
2) сведения об адресах и (или) адресах электронной почты правообладателей объектов
комплексных кадастровых работ
2. Проведение Исполнителем следующих
мероприятий:
1) подготовка проектов карт-планов территории в соответствии с Федеральным законом
№ 221-ФЗ и Приказом № 734;
2) проверка проектов карт-планов территории посредством сервиса «Личный кабинет
кадастрового инженера» с оформлением протоколов проверки;
3) предоставление Заказчику проектов картпланов территории, в том числе в форме документов на бумажном носителе;
4) предоставление Заказчику сведений об
указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах
комплексных кадастровых работ, о возможности образования земельных участков, предусмотренной частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ, при наличии таких
сведений

До 10 октября 2022 года

634029, г. Томск, пр.
Фрунзе, 11б, офис 6
634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11б, офис 6

Место выполнения работ

До 1 июня 2022 года

Время выполнения работ

График выполнения комплексных кадастровых работ
Виды работ

До 20 июня 2022 года

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней
со дня опубликования извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ вправе предоставить
кадастровым инженерам – исполнителям комплексных
кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение
объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

634029, г. Томск, пр.
Фрунзе, 11б, офис 6
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3. Проведение Исполнителем следующих
мероприятий:
1) направление Исполнителем проектов картпланов территорий для анализа пространственных данных в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской области»;
2) обеспечение Исполнителем исправления
замечаний к проектам карт-планов территорий, полученных от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской области» по результатам
анализа пространственных данных
4. Проведение Исполнителем или Заказчиком следующих мероприятий:
1) участие Исполнителя в установленном Федеральным законом № 221-ФЗ порядке в работе согласительной комиссии;
2) внесение Исполнителем изменений в проекты карт-планов территорий в соответствии
с заключениями согласительной комиссии о
результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц;
3) повторная проверка Исполнителем проектов карт-планов территорий посредством
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с оформлением протокола проверки;
4) утверждение Заказчиком карт-планов территорий
5. Проведение Исполнителем или Заказчиком следующих мероприятий:
1) подготовка карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления в Управление Росреестра по Томской области;
2) представление Заказчиком совместно с Исполнителем карт-планов территорий в Управление Росреестра по Томской области для внесения сведений, содержащихся в карт-планах
территорий, в Единый государственный реестр недвижимости;
3) обеспечение Исполнителем сопровождения процедуры внесения сведений, содержащихся в карт-планах территории, в Единый
государственный реестр недвижимости, в том
числе доработка материалов при наличии замечаний Управления Росреестра по Томской
области и (или) филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской области»;
4) сдача Исполнителем Заказчику результатов работ

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что на территории города Томска Томской области проложен магистральный
нефтепровод Александровское –
Анжеро-Судженск ДУ 1200 (способ
прокладки – подземный), обслуживаемый НПС «Орловка» Томского
РНУ АО «Транснефть – Западная
Сибирь».
Право собственности на указанные объекты зарегистрировано за
АО «Транснефть – Западная Сибирь».
Участки МН высокого давления
Томского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь» включены в Государственный реестр опасных производственных объектов в соответствии
с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному трубопроводу характеризуется следующими
опасными факторами:
 наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво-, пожароопасной жидкости) под высоким
давлением;
 процессами, протекающими под
высоким давлением, способствующими образованию неплотностей, нарушению герметичности,
вызывающему утечку жидкости и
газов из запорной арматуры и непосредственно трубопровода;
 образованием больших площадей
горения и, как следствие, пожаров, начинающихся с взрыва, при
котором повреждается трубопровод и растекаются имеющиеся в
нем нефть или нефтепродукты;
 воздействиями высоких температур при пожаре;
 резкими перепадами давлений и
гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приводящими к большим разрушениям
(в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению размеров пожара;
 большими площадями пожара
и факела горения, способствующими мощному воздействию лучистой энергии на соседние объекты, что может создать условия
для повторных взрывов и распространения пожара;
 большими площадями загрязнения местности и водных объектов
в случае аварии.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения МН и МНПП
Правилами охраны магистральных
трубопроводов, утвержденными министерством топлива и энергетики
и постановлением Госгортехнадзора
России от 2 апреля 1992 года, устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными
условными линиями, проходящими
в 25 метрах от оси трубопровода (от
крайнего трубопровода – при многониточном трубопроводе) с каждой
стороны, а также вдоль подводных
переходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна,
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток трубопровода на
100 метров с каждой стороны.
Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и железными дорогами, водными преградами
обозначаются
знаками
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД»
с указанием названия и километра
трассы трубопровода, адреса и телефона организации, его эксплуатирующей.
Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориального планирования территории, планах
муниципальных районов, находится
в общем доступе на публичной кадастровой карте Росреестра и является
зоной с особым режимом использования земель.
В охранных зонах нефтепровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого
рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию
трубопровода либо привести к его повреждению:
 ПЕРЕМЕЩАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ
засыпку и поломку опознавательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;
 ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных и
смотровых колодцев, других линейных устройств; открывать и
закрывать краны и задвижки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики трубопровода;
 УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки,
выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие трубопровод от разрушения,
а прилегающую территорию и
окружающую местность от аварийного разлива нефти или нефтепродукта;
 на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные
работы;
 РАЗВОДИТЬ огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня;
 РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады
и огороды;
 ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и
реках, если разлив воды приведет к затоплению трассы трубопровода;
 ПРОВОДИТЬ любые мероприятия,
связанные со скоплением людей,
не занятых выполнением работ,
разрешенных в установленном
порядке.
В охранной зоне нефтепровода
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
АО «Транснефть – Западная Сибирь»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы,
скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять
рыбопромысловые
участки, производить добычу
рыбы, а также животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
 СООРУЖАТЬ проезды и переезды
через трассы МН и МНПП, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов;
 ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные
земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные
системы;
 ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные,
строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку
грунта;
 ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).


Согласно
Своду
правил
СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 м
от нефтепровода или нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ВОЗВОДИТЬ любые постройки и
сооружения;
 РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады
с садовыми домиками, дачные поселки;
 РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012,
как и Правила охраны магистральных
трубопроводов, является обязательным для исполнения как юридическими, так и физическими лицами,
поскольку включен в Перечень национальных стандартов и сводов
правил, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21.07.2010
№ 1047-р.
Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ
от 22.07.2008 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» определено, что противопожарные расстояния от магистральных
нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) до соседних объектов защиты,
до населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям,
установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии
с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно СП 36.13330.2012
«Магистральные
трубопроводы»
(актуализированная редакция СНиП
2.05.06-85*).
По вопросам получения согласований (технических условий)
на производство работ в охранной
зоне МН обращаться в АО «Транснефть – Западная Сибирь». Письменный запрос направлять по
адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный
Путь, 111/1, тел.: 8 (381-2) 69-28-15,
65-35-02, факс (381-2) 65-98-46.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение
(технические условия) на ведение в
охранных зонах трубопроводов указанных работ, обязаны выполнять
их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопровода,
установленного на нем оборудования
и опознавательных знаков.
Полевые сельскохозяйственные
работы в охранных зонах нефтепрово-

да производятся землепользователями с предварительным уведомлением
предприятия, эксплуатирующего МН,
о начале посевной и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы
должны производиться с минимальным привлечением людей и техники.
По вопросам работ в охранной
зоне магистральных нефтепроводов, вызова представителя, получения разрешения на работы обращаться по адресам:
– Томское РНУ АО «Транснефть –
Западная Сибирь»: 634050, Россия,
Томская область, г. Томск, Набережная
реки Ушайки, д. 24. Тел.: 8 (382-2) 2754-00, 27-52-87;
– НПС «Орловка» Томского РНУ АО
«Транснефть – Западная Сибирь»,
634503, Россия, Томская область, ЗАТО
Северск, пос. Орловка, тел. 8 (382-2)
27-51-02.
В случае обнаружения выхода
нефти, бензина, дизельного топлива, сильного запаха углеводородов,
а также всех работ в охранной зоне
МН без письменного разрешения
просим срочно сообщить об этом по
телефонам, указанным на ближайшем
указательном столбе трубопровода:
8 (382-2) 27-52-79 – в рабочее время;
8 (382-2) 51-43-93 – круглосуточно.
АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ
СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
законодательства Российской Федерации, Правил охраны магистральных трубопроводов, СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» и
других нормативных документов,
в том числе Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст.
11.20.1) «Нарушение запретов либо
несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных
трубопроводов», УК РФ (статья 215.3
«Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»). В соответствии с ч. 2
ст. 36 Конституции РФ собственнику
земли запрещается наносить ущерб
окружающей среде, нарушать права и
законные интересы других лиц, каким
в данном случае является АО «Транснефть – Западная Сибирь».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 Андрей Суров
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й какая собачка! А
можно погладить?
– тянет руку к овчарке девушка из
военно-патриотического клуба
«Гроза».
– Ни в коем случае! – строгий
офицер Росгвардии, стоящий рядом, непреклонен.
По данным Роспотребнадзора,
в этом году зарегистрировано
уже около ста пострадавших от
укусов собак. Есть среди них и
дети.
Как обезопасить себя при нападении бездомных животных?
Можно ли ласкать понравившуюся дворняжку? Какова вероятность отбиться от собак-профессионалов? Ответы на эти
вопросы в ходе показательного
выступления дали молодым людям кинологи Северского соединения Росгвардии.

Я тебя съем...
понарошку
Мы вместе с выстроившимися
в ряд ребятами из военно-патриотического клуба «Гроза» на
площадке недалеко от лыжной
базы «Метелица». А вот и всеобщий любимец – четырехлетняя
бельгийская овчарка по кличке
Тайлер, которого кинолог выводит в центр. Собачка немного
смущена всеобщим вниманием
большого количества людей, но
беспрекословно выполняет команды инструктора. Сидит рядом, с любопытством оглядывая
своего «клиента» – военнослужащего Росгвардии в специальном
обмундировании, защищающем
от укусов, который сейчас будет
играть роль пострадавшего. Это
старший инструктор кинологической группы роты обеспечения
боевой службы (РОБС) Северского соединения Росгвардии прапорщик полиции Николай Астраханцев.
Сначала поясним, какие вообще собаки используются силовиками для несения боевой службы.
Таковых три типа. Патрульно-разыскные, к которым и относится
Тайлер. Их задача идти по следу, задерживать нарушителей.
В этой роли используются немецкие, восточно-европейские,
бельгийские овчарки. Минно-разыскные – те же самые породы,
но к ним добавляется еще и натренированный лабрадор. И третий тип – караульные. Все те же
породы, кроме лабрадора, плюс
кавказские и среднеазиатские
овчарки. Все животные начинают
проходить
специальную
подготовку с
самого

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!
Но лучше виртуально
Росгвардейцы поделились советами,
как обезопасить себя от нападения собак
детства, будучи еще щенками. И
на выходе превращаются в настоящих профессионалов своего
дела. Добрых с виду и безжалостных внутри.
Основная задача происходящего – показать, как вести себя
в случае нападения собаки. Прапорщик сразу же оговаривается,
если речь идет о специально обученном и натренированном животном, как светящийся счастьем
от скорой игры Тайлер, то шансов
у «клиента» нет. Запинать, отбросить, напугать, как-то серьезно навредить такой овчарке не
получится. Она к агрессивным
действиям готова и от своего замысла задержать злоумышленника не откажется ни при каких
условиях. А вот с дворнягами разговор другой.

Бежать не нельзя!
– Первое правило, если вокруг
вас дикие собаки, как бы ни было
страшно, ни в коем случае не убегать от них. Они воспринимают
это как сигнал к атаке, – рассказывает Астраханцев.
В случае опасности специалист
советует замереть. Стоять на месте. Лицом к «врагу». Если хватает смелости, можно потопать
ногами, схватить валяющийся
рядом предмет, например палку.
Словом, показать, что вы не из
робкого десятка. Можно снять
с себя куртку, намотать на руку,
хоть какая, а защита. Взять в руки
рюкзак, в случае нападения с его
помощью можно защититься.
– Чувствуете опасность, начинайте кричать, привлекайте
к себе внимание окружающих, –
продолжает инструктор.
Хотя это больше касается детей. Кстати, именно дети часто
становятся жертвами собак, потому что они маленького роста
и их голова находится как раз на
уровне глаз животного. А взгляд
глаза в глаза для собак – признак
агрессии.
К тому же дети часто не понимают опасности и инстинктивно
тянутся погладить собаку. Причем тянутся именно к голове,
что тоже может восприниматься
животным как угроза. Такое поведение – вина в первую очередь
родителей, не научивших своих
детей грамотному поведению с
животными.
– Нельзя просто подойти к собаке и погладить ее. Если она с
хозяином, то необходимо спросить у него разрешение. А если
никого нет рядом, не нужно во-

СПРАВКА ТН

1 690
жителей
региона
пострадали в 2021 году
от укусов собак.

обще ее трогать! – предостерегает Николай.
По его словам, в принципе, ни
с того ни с сего собака вообще не
нападает на человека. Если такое
происходит, то, как правило, это
делают особи, зараженные бешенством. Таких немного.
Но есть нюансы. На дворе март.
Наступает весна. Период любви
для собак. Сейчас можно часто
увидеть самок, за которыми тянется свора кобелей. Ни в коем
случае не стоит их беспокоить.
Если они встретились на вашем
пути – обойдите. Важно и то, что
собаки – территориальные животные. Они охраняют свою территорию. Может быть, животные
и не испытывают к вам ненависти, но за свою территорию будут
биться. Так что, если увидели собак на облюбованном ими месте, например возле мусорки, не
нужно направляться туда. Лучше
обойти.
А вот если говорить о цепных
собаках, которые сорвались с
цепи и бегают по улице, у вас есть
шанс отделаться легким испугом.
Ведь злые они только тогда, когда находятся на привязи. А когда
попадают на свободу, толком не
понимают, что с ней делать. Им в
этот момент не до прохожих.

Шансов нет
Ну а что же Тайлер? Николай
Астраханцев нарочно провоцирует овчарку на грубость. Но та
и ухом не ведет. Но вот звучит
команда «фас», и добродушный
с виду пес превращается в хищника, повисая на рукаве инструктора. Пытаясь стряхнуть с руки
Тайлера и мило при этом улыбаясь, военнослужащий Росгвардии

поясняет, что в теории злоумышленник может попытаться ударить собаку в глаза или задушить.
Но для этого нужны сила и опыт.
Опять же у пострадавшего мгновенно наступает болевой шок от
укуса. Так что все его действия
маловероятны.
Звучит следующая команда, и
четвероногий любимец публики отпускает руку Астраханцева,
всем своим видом выказывая миролюбие и спокойствие. Потом
Тайлер еще несколько раз демонстрировал свои действия во время «обыска», «конвоирования».
Словом, проявил себя во всей красе. Сахарная косточка ему явно
была обеспечена.
Впрочем, в этот день слава досталась не только Тайлеру, но
и еще одной немецкой овчарке
– Чинаре. Она помогает силовиками в минно-разыскной деятельности. Чинара была более
эмоциональной, скулила, просила хозяина поиграть с ней. Но,
что касается дела, своему четвероногому коллеге не уступила.
Инструктор попросил у одной из
девушек перчатки. Положил их
на землю. Собачка, понюхав вещи,
тут же нашла их хозяйку. Ну а итоговым выступлением, к восторгу
окружающих, стали синхронные
движения обеих овчарок. Они переворачивались на спину, ползли,
такое выделывали!
Хочется верить, что столкнуться в мирной жизни с такими «муси-пусями» не придется – это собаки не для цирковых
выступлений. А советы военнослужащих Росгвардии молодым
томичам касательно бесхозных
дворняжек не пропадут зря.

