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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

СКАЗАНО
Мы живем в Сибири, где готовить сани нужно даже не
летом, а уже весной. Именно потому, что мы заранее готовимся к зиме, нам удается без эксцессов проходить пиковыее
ммунагрузки на энергетику и коммунальную инфраструктуру. Коммуннальщики продемонстрировали профессиональную и слаженную работу прошедшей зимой и уже начали готовиться к будущей. Задача власти – помочь им в этой работе.
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

КАДР ЗА КАДРОМ

В добрый путь, владыка Силуан!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с епископом Колпашевским и Стрежевским
Силуаном, чтобы поблагодарить архиерея за многолетний труд и поздравить
с новым назначением.
СВЯЩЕННЫЙ синод Русской
православной церкви назначил
итеархипастыря заместитеелалем управляющего делаиарми Московской патриарости
хии (в этой должности
он будет руководить отделом по текущим делам
епархий и информационному мониторингу).
Преосвященный Силуан
также обретает статус
епископа
Павло-Посадского
и обязанности викария святейшего патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
– Благодарю вас за многолетний и усердный труд на Томской земле, за ваше служение
на севере области, – обратился
к владыке Силуану губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Ваше имя уже во-

шло в историю как первого епископа Колпашевской епархии.
Уверен, впереди у вас много новых свершений во славу родного Отечества!
В свою очередь архипастырь
тепло поблагодарил губернатора Сергея Жвачкина за всемерную поддержку создания
епархии.
Преосвященному
Силуану,
получившему новое высокое
назначен
назначение, месяц назад
исполни
исполнилось 50. Он прибыл в 1999
1
году в Томскую об
область из Магадана, став наместником
Богородице-Алексиевского монастыря Томска.
В 2010-м получил назначение благочинного Томского городского округа.
В 2012-м возведен в сан архимандрита, а в 2013-м, по окончании Московской духовной
семинарии, решением Священного синода Русской православной церкви избран епископом
Колпашевским и Стрежевским.
Колпашевской
епархией
временно управляет митрополит Томский и Асиновский
Ростислав.

Профессионалы решат всё!
Томские аграрный колледж и техникум железнодорожного транспорта
получат по 100 млн рублей от правительства
России на участие в новом
государственном проекте
«Профессионалитет».
ПРОЕКТ предусматривает интеграцию колледжей и предприятий реального сектора
экономики через создание образовательно-производственных кластеров, а также оптимизацию сроков обучения (до двух
лет – для рабочих профессий
и до трех лет – для более технологичных специальностей). Эти
механизмы позволят создать
гибкую модель системы подготовки квалифицированных
кадров, отвечающую современным потребностям отраслей
экономики.
Цель создания кластеров – решение задачи кадрового обеспечения предприятий сельского
хозяйства и железнодорожного
транспорта. Трудоустройство
не менее 85% выпускников –
участников кластера является
обязательным условием проекта, который реализуется при
поддержке областной власти
и частного бизнеса. Средства
федерального гранта и ведущих работодателей будут направлены в первую очередь на
обновление материально-технической базы учебных организаций.
Так, в Томском аграрном колледже ведущий работодатель –

холдинг «Сибагро», входящий
в кластер «Агроинтеллект», –
выделил на закупку оборудования 15 млн рублей. Для Томского
техникума железнодорожного
транспорта ОАО «РЖД» выделило 10 млн рублей.
Томский губернатор Сергей
Жвачкин поздравил образовательные учреждения с получением правительственных грантов.
– Мы в Томской области системно развиваем профессиональное образование – укрепляем материально-техническую
базу колледжей и техникумов,
выстраиваем современные модели взаимодействия с реальным сектором экономики, – подчеркнул губернатор Томской
области Сергей Жвачкин. –
В результате этой многолетней
работы конкурсы в томские
учреждения среднего профессионального образования не
уступают
университетским,
а по востребованности выпускников наш регион входит в пятерку лучших в России. Правительство это видит и ценит.
В 2022 году по программам
проекта «Профессионалитет»
в Томске планируется набор 270
обучающихся на пять специальностей и две рабочие профессии: зоотехния; ветеринария;
эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; мастер сельскохозяйственного
производства;
тракторист-машинист сельхозпроизводства; строительство
железных дорог, путь и путевое
хозяйство; автоматика и телемеханика на транспорте.

 Марина Крайнова
Фото: Евгений Тамбовцев

В

среду в здании областной
администрации
прошло
награждение знаком «Будущее Томской области»
школьников – победителей конкурса на соискание премии в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры. В 2021 году в нем
участвовали 132 учащихся образовательных организаций 14 муниципалитетов Томской области.
Победу одержали 30 школьников
из Томска, Стрежевого, Северска,
Асиновского, Каргасокского, Первомайского и Томского районов.
В церемонии награждения приняли участие родители и педагоги, специалисты Департамента
общего образования Томской области, регионального центра развития образования.
Конкурс проводится администрацией Томской области
с 2006 года, однако знак «Будущее Томской области» вручается
в номинации «Премии учащимся
общеобразовательных организаций» впервые.

Кто не мечтает –

НЕ
ВЗЛЕТИТ
Будущее Томской области
начинается в настоящем

Первые среди лучших
– У вас сейчас что-то намечается, да? – спросил таксист,
подъехав, насколько это было
возможно, к главному входу к администрации, – на стоянке прямо
перед нами тормознули две машины, из которых, торопясь, выходили люди.
– Ничего особенного, школьников награждают – победителей
олимпиад, всероссийских конкурсов и тому подобное.
– Так это ж здорово! – с неожиданным энтузиазмом отозвался
водитель.
«И правда здорово», – подумала
я, глядя на переполненный холл
второго этажа.
Еще в гардеробе услышала
усиленный микрофоном баритон ведущего, объявлявшего
имена победителей. Церемония
награждения была в самом разгаре. По сравнению с ведущим
голос заместителя губернатора
Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы
Огородовой, вручавшей губернаторские знаки «Будущее Томской
области», звучал совсем негромко. Зато каждому награждаемому
она находила теплые слова, особые для каждого ребенка.
Хотя назвать детьми большинство лауреатов различных кон-

курсов, победителей и призеров
региональных,
всероссийских
и международных олимпиад
и так далее, собравшихся в этот
день в здании областной администрации, можно лишь весьма
условно. Это уже довольно взрослые ребята, старшеклассники
и даже студенты – конкурс на
соискание премии в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации
«Премии учащимся общеобразовательных организаций» проводился по итогам прошлого года,
и тогда они учились в 11-м классе.
Но были и совсем малыши, а точнее, малышки – очень трогательные и очень-очень серьезные.

Звезды и звездочки
Первой из звездочек, с которой
мы поговорили, была Диана Матлакова из Рассветовской средней
школы. Четвертый класс.
– Я участвовала в разных проектах. С одним из них ездила в Москву. Он назывался «Окулист». То
есть я все изучала про глаз и докладывала.
Ничего не понимаю. Странными все же вещами занимаются
нынешние дети. Мы в таком воз-

расте играли в больницу, да. Ставили уколы старыми шприцами
без иголок и могли закапать друг
другу в глаза соленую водичку…
– Это была научно-практическая конференция для школьников, – заметив мое недоумение,
вступает в разговор мама. – Диана действительно в разных проектах участвует. И много раз занимала первые места. Портфолио
представляли на конкурс «Юные
дарования» два раза. В театральных представлениях Диана тоже
участвовала, в олимпиадах… Все
и не перечислишь.
Пожелав девочке и ее целеустремленной маме успехов, спешим пообщаться со следующим
участником.
– Тимофей Бучацкий, гимназия
№ 18. Побеждал в региональных
олимпиадах по русскому и французскому языкам. Волонтерством
еще занимаюсь, – представляется
и замолкает высокий симпатичный парень.
И тут приходит на помощь
мама:
– Он еще и кавээнщик, член
томской команды КВН, занимается в клубе «Звездочка». Они проводят праздники для жителей
Кировского района.
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к бу
будущей зиме.

Знак «Будущее Томской области»
учрежден губернатором Томской
области Сергеем Жвачкиным. Он
выполнен в виде поперечного среза кедровой шишки, на центральную часть которого наложен плоский рант с рельефной надписью «Будущее Томской области».
В центре знака – стилизованное
изображение взлетающей птицыкедровки. На оборотной стороне
знака девиз «Знание. Стремление.
Успех»

Нас ждет неустойчивая весенняя погода с осадками. Так что пора доставать
зонты и начинать потихоньку готовить демисезонную одежду. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С,
местами до –5 °С; днем от +3…+8 °С до
+13 °С. Ветер ожидается юго-западный
со скоростью 5–10 м/с, местами порывы
до 18 м/с.

– И на Новособорной тоже, –
уточняет Тимофей, – разные мероприятия проводим.
Еще одна малышка – из томской прогимназии «Кристина».
Далина Галкина. Девочка учится
в третьем классе, то есть на момент участия в конкурсе была
второклассницей.
– Я занимаюсь художественным словом, лыжными гонками
и учу английский язык, – довольно бойко рассказывает ну совсем
маленькая девочка.
– Участвует во всевозможных
конкурсах, олимпиадах начиная
с первого класса, стараемся, чтобы Далина везде себя пробовала, – уточняет мама.
Юлия Матвеева, десятиклассница из 4-й школы города Асино, своим главным достижением
считает победу в региональном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников по технологии.

– Что это такое?
– Да труды же! – поясняет мне,
непонятливой, Юлина мама.
У нас были труды, у них – технология.
В моем представлении труды –
это «изумрудное» варенье из крыжовника и ночная рубашка, которую за меня дошивала бабушка.
Юля, как оказывается, представила работу по 3D-моделированию.
А еще у нее в портфолио участие во всероссийском конкурсе
«Большие вызовы». И успешное
выступление в Москве на конкурсе «Леонардо» по теме «Образ
родного края в творчестве асиновских поэтов» – третье место.
Высокий молодой человек
в классическом костюме с галстуком представляется:
– Тимофей Найдуков. Томск,
школа № 40. Десятый класс.
На вопрос о заслугах отвечает
без ложной скромности:
– У меня много заслуг. Я тренируюсь в спортивном комплексе
«Юность» – занимаюсь парной
акробатикой, сдал нормы ГТО на
золотой значок.
– Он и танцует, – включается мама, – в Центре сибирского
фольклора. Ребята гастролируют
не только по российским городам,
но и в Казахстане были, занимали призовые места в конкурсах.
В олимпиадах тоже принимает
участие с первого класса – у нас
во-от такая стопка всяческих
грамот и дипломов. Моя мечта –
чтобы сын стал победителем
или финалистом Всероссийской
олимпиады школьников: тогда
он получит право на поступление
в любой вуз без экзаменов. Чтобы учился там, где сам хочет, а не
куда получилось поступить.
Потом мы немного говорим
с мамой о том, что продвинутые
и увлеченные разными активностями дети совершенно не
владеют такими «скиллсами»,
как самопрезентации. Между тем
в будущем это пригодится им не
меньше, чем владение навыками
компьютерного моделирования
или иностранными языками.
– Да, я это уже заметила. Будем
работать.

Крылатые качели
Людмила Огородова, рассказывая о губернаторском конкурсе,
подчеркнула:
– Эта награда дает детям понимание того, что они занимают
важное место в жизни. Ведь если
тебя отметили, это означает, что
ты уже занял свое место в регионе и в стране, – считает вицегубернатор Людмила Огородова. – Задача власти – создать
условия, заинтересовать, вовлечь
ребенка в новое и важное дело,
чтобы через проектную деятельность и обретение новых компетенций дать ему ощущение нужности, востребованности.
А детям она сказала:
– Мечтайте! Есть такое высказывание: «Выше, чем ваши
мысли, вы не взлетите». Поэтому
надо мечтать. Достижение поставленной перед собой цели
и есть самое интересное в жизни.
Если вы строите какие-то планы,
то вы их достигаете, поэтому желаю вам мечтать и достигать!
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Уважаемые
геологи!
Дорогие
ветераны
томских недр!

С

ложно переоценить важность вашей профессии для
устойчивости
экономики
страны и нашей области.
Стремительно меняется геологическая наука. Благодаря новым технологиям прогнозы продуктивности
становятся точнее, а модели разработки – эффективнее. Но главными
факторами успеха были, есть и будут
интуиция и азарт, с которыми геологи исследуют подземные кладовые.
Нефтегазовые компании региона
следуют производственным программам, восстанавливают темпы
добычи сырья, строят новые технологические объекты. И вместе с томскими учеными улучшают методы
исследования недр. А значит, профессионализм геологов будет всегда
востребован.
Желаем вам счастья, здоровья,
успехов и всегда петь в унисон зеленому морю тайги!

Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
губернатор
Томской области

Оксана Козловская,
Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

И Саша сварит, и Андрей
2 апреля в 10 часов
на областном рынке
(Томск, пр. Фрунзе,
119, стр. 5/8) стартует
ярмарка «Томская
весна», организованная по поручению
губернатора Сергея
Жвачкина.
– ЗАДАЧА ярмарки – максимально сократить расстояние
и число посредников между
производителями и потребителями, сделав тем самым
продукцию наших аграриев
доступней, – подчеркнул глава
региона. – Большая весенняя
ярмарка продлится шесть часов. Уверен, нашим производителям будет чем удивить
томичей – и качеством, и ассортиментом, и ценой. Нужно дать
им такую возможность. То, что
на областном рынке должна
быть представлена продукция
не только крупных предприятий, но и небольших фермерских хозяйств, даже не обсуждается.
На аппаратном совещании
в администрации региона губернатор Томской области

Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по АПК и природопользованию
Андрею
Кнорру, а также исполняющему
обязанности мэра Томска Михаилу Ратнеру возобновить работу в Томске ярмарок сельскохозяйственной продукции.
Фермеры, сельхозпредприятия и владельцы личных
подворий из Асиновского, Зырянского,
Кожевниковского,
Колпашевского,
Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского, Шегарского
и других районов Томской области уже забронировали на ярмарке более 50 торговых мест.
Организаторы продолжают
прием заявок от сельхозпроизводителей. Главное условие
участия – цены на продукты
должны быть ниже рыночных.
Аграрии предложат томичам
на ярмарке свежее мясо, рыбу,
колбасы, кондитерские изделия, молочную продукцию,
сыры, полуфабрикаты, овощи,
мед, дикоросы, консервы, выпечку, сувениры и другую продукцию, сделанную в Томской
области.
Для посетителей ярмарки будут работать фудтраки (фургоны с готовой едой) от компании
«САША варит» и Межениновской птицефабрики.
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Общеизвестно, что
ООО «Горсети» – динамично развивающаяся компания, которая с уверенностью
смотрит в будущее.
Как она будет действовать в сложившихся
обстоятельствах, чем
может помочь импортозамещение и готова
ли компания не только
надежно эксплуатировать городские
электрические сети,
но и реализовать
инвестпрограмму?
О планах строительного сезона 2022 года
рассказал журналистам генеральный
директор ООО «Горсети», депутат Законодательной думы Томской
области Владимир
Резников.

Западное давление
ТОМСК НЕ ОБЕСТОЧИТ!
Несмотря на санкции, инвестпрограмма ООО «Горсети» будет выполнена
На вопрос об актуальных проблемах округа, который он представляет в Законодательной
думе Томской области, депутат
ответил не задумываясь – реконструкция Степановского переезда. До окончательного решения
этого вопроса еще очень далеко.
– На мой взгляд, руководству
города не хватает решительности, – резюмировал Резников,
сетуя на то, что уже 20 лет проблема расширения переезда стоит на повестке дня, а воз и ныне
там.

Все победим!

 Андрей Суров

Будем делать сами
Владимир Резников поспешил
успокоить томичей. Он заверил,
что, несмотря на санкции, в этом
году ООО «Горсети» намерены
полностью выполнить инвестпрограмму, а также программы
по технологическому присоединению и капремонту. Депутат
уточнил, что инвестпрограмма
рассчитана на 175,8 млн рублей
и включает в себя в том числе
строительство распределительного пункта (РП) «Жуковский» и
нескольких подстанций на улице
Сибирской, 83. Работы пройдут
на участке на территории бывшего военного госпиталя, где планируется жилая застройка. ООО
«Горсети» заранее приступило к
прокладке электрических сетей
к территории бывшего военного
госпиталя, а также к энергоснабжению площадки под застройку
на ул. Дальне-Ключевской.
Генеральный директор компании особо подчеркнул: несмотря
на санкции, все поставщики оборудования для «Горсетей» продолжат выполнять свои договоры.
– Что касается того оборудования, которое нам поставляли иностранные компании, то ни одна
фирма не отказалась с нами сотрудничать, – отметил Резников.
– Кто захочет терять надежных
потребителей?
Однако он отметил, что какието комплектующие местные
томские компании возьмутся
производить самостоятельно, и
это станет своеобразной подстраховкой. «Горсети» используют
любую возможность, чтобы обеспечить фронт работ. Участвуют
во всех конкурсах, берутся за выполнение даже самых незначительных объемов.
– Мы поедем на объект в любую
точку области и станем работать.
В прошлом году выиграли конкурс и смонтировали наружное
освещение в Нарге, опробовали
вахтовый метод. Все необходимое для реализации проектов
любой сложности у компании
есть, – огласил идеологию текущего момента генеральный
директор компании. – Я недавно
на производственном совещании
сказал своим сотрудникам: возвращаемся к тем разработкам,
которые у нас уже имеются, сертифицированы, но до этого не

использовались. Многое будем
делать сами! Заявляю: наши наработки позволят пройти этот
непростой период без особых потрясений.

Работа на износ
Сейчас все службы компании
работают слаженно. Проблемы
решаются в текущем режиме.
Хотя определенные сложности в
связи санкциями все-таки могут
возникнуть. Владимир Резников
высказал опасение по поводу высоких ставок по банковским кредитам и подорожания стройматериалов.
От проблем глобальных Владимир Резников перешел к
местным, также требующим
пристального внимания. В настоящий момент городские электрические сети изношены более
чем на 70%. Причем некоторые
объекты функционируют с 1950–
60-х годов. Самое слабое место –
кабельные сети.
– Сыплется все, – убедительно
охарактеризовал
гендиректор
ветхие коммуникации. – Стараемся менять.
В связи с этим в 2022 году на
капитальный ремонт электросетей города будет потрачено
порядка 76 миллионов рублей.
Хотя, по мнению руководителя
«Горсетей», требуется намного
больше. Но при этом показатели
аварийности снижаются год от
года, компания целенаправленно
расшивает узкие места электроснабжения.
Добавляют хлопот и горе-водители. Ежегодно в Томске автомо-

били сносят сотни осветительных
опор. Энергетики вынуждены
ремонтировать, а порой и заменять сами опоры, устанавливать новые светильники. Так, в
2021 году было снесено 347 опор,
что потребовало установки дополнительно 600 светильников.
В 2020-м невнимательные водители снесли 253 опоры. Также
часто специалистам приходится
ремонтировать трамвайные и
троллейбусные контактные сети.

Идти в ногу
со временем
Коснулся на встрече с журналистами Владимир Резников и
вопроса цифровизации, внедрения современных технологий.
В год запускается более 60 новых
подстанций, оснащенных по последнему слову техники. Телеметрия, приборы учета с автоматической передачей данных – это
уже не нововведения, а обычная
реальность, в которой работает
компания.
Он подчеркнул, что новые
технологии принесли с собой и
новые сложности. Это и требования к качеству программного
обеспечения, и дефицит IT-специалистов.
– Сейчас хорошего программиста днем с огнем не найти, – посетовал он. – Вырастишь своего
– переманят высокой зарплатой.
Но мы сумели укомплектовать
коллектив квалифицированными кадрами. Все они обеспечивают бесперебойную работу нашего сложного энергетического
хозяйства.

Душа требует
праздника
Не за горами всенародный
праздник 9 Мая. Поэтому была
затронута тема городской иллюминации. По мнению Резникова,
городские власти на фоне других,
как им кажется, более насущных
проблем уделяют этому вопросу недостаточно внимания. Хотя
речь идет не просто о дополнительном освещении, а о создании
праздничного настроения.
– О светодиодном украшении
Томска традиционно город вспоминает в ноябре, ближе к Новому
году, – пояснил Владимир Резников, – а этим нужно заниматься круглый год. Праздничная
иллюминация не для дохода, а
для людей! Чтобы душа радовалась. Нужно любить свой город!
Вспомните, каким красочным
выглядел Томск в 2010–2011 годах – мы тогда постарались на
славу, привлекли наши лучшие
творческие силы, и это было оценено городской администрацией, жителями города. Мы работали тогда на единую цель вместе с
городской властью, чтобы в Томске было красочно и празднично.
Сейчас эта цель не просматривается. У городской администрации нет четкого плана действий
на этот счет. А он должен быть.
Потому
что
иллюминацией
нужно заниматься не от случая
к случаю и не от праздника к
празднику, а каждый день. Компания «Горсети» будет делать
все, чтобы город к важной дате
без праздничного освещения не
остался.

Особое внимание в ходе прессконференции было уделено теме
исторического наследия. Инвесторы, занимающиеся его сохранением по программе «Дом
за рубль», озабочены несправедливым отношением к бизнесу
со стороны энергоснабжающих
организаций. Последние требуют за подключение к сетям значительных средств, сопоставимых с подключением объектов
нового строительства. Хотя ветхие и новые здания сравнивать
нельзя.
– И не надо сравнивать, надо
понимать суть дела, – сказал
Владимир Резников. – Технологическое подключение объектов
к городским электрическим сетям мощностью до 15 кВт стоит
чуть больше пятисот рублей. И
тут трудность не для потребителей, а для компании. Реальная
стоимость работ может доходить до сотен тысяч рублей. Но
законодатель выбора не оставляет. Обязаны подвести сети до
границы участка в нормативные
сроки – и все. С установлением
льготной цены «Горсети» принимали до 300 заявок на техприсоединение в месяц, сейчас
ажиотаж спал.
Еще один актуальный вопрос –
освещение дворовых площадок.
На данный момент плата за него
входит в ОДН и напрямую касается жителей домов, многие из которых платить за это не готовы.
Такую порочную практику необходимо изменить. По мнению
депутата, освещение дворовых
площадок должно быть переведено в категорию наружного
освещения и оплачиваться из городского бюджета.
А вот проблема хищения электричества, еще недавно актуальная, на сегодняшней повестке
не стоит. Надзорные органы за
последние годы активно поработали в этом плане и надолго отбили охоту у злоумышленников
нарушать закон. Есть, конечно,
отдельные мелкие компании, занимающиеся предпринимательством и желающие «сэкономить»
на электричестве, но штрафы
(их устанавливает государство)
за эти нарушения такие, что в
случае провала на корню убьют
весь бизнес. Так что рисковать в
последние годы желающих все
меньше.
Резюме же встречи таково: на
все вызовы ответ один – добросовестное отношение к делу.
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ОБЩЕСТВО
в изоляции, если и в больнице
обязательно сдаются ПЦР-тесты
на COVID.
Особая песня – получение медицинской помощи и расследование травм. Вся система замкнута
внутри самих учреждений. ОМС
не при делах. То есть ни внешнего, ни внутреннего контроля за
оказанием медпомощи не существует.
Перечисление можно продолжать еще долго. Вывод один – да
минует нас чаша сия…

Выбирая семейство
на жительство

 Марина Боброва

«С

тареть скучно, но
это
единственный способ жить
долго», – говорила несравненная Фаина Раневская. Впрочем, кажется, она
цитировала какого-то француза.
Еще более категоричен в оценке
золотого возраста был Александр
Сергеевич Пушкин, сам не доживший (по нашим современным
представлениям) даже до среднего возраста :«Под старость жизнь
такая гадость»… Познакомившись с отчетом уполномоченного по правам человека в Томской
области Елены Карташовой за
2021 год, приходишь к грустной
мысли – слишком заживаться
на этом свете не стоит, особенно
если у твоей кровати не толпятся
рыдающие домочадцы, соревнуясь в праве подушку поправлять
и подносить пресловутый стакан
воды. Рассчитывать в этом отношении на государство не приходится. Мы и раньше это подозревали, но ковид и здесь выступил в
своей зловещей роли сбрасывателя покровов и обнажителя горьких истин.

Запертые
в одной клетке
По информации Департамента
социальной защиты населения
Томской области, в нашем регионе функционирует 30 учреждений
социального обслуживания граждан, в том числе 10 учреждений
стационарной формы. Из них семь
учреждений общего типа и три –
психоневрологического. По состоянию на 31 декабря 2021 года на
стационарном социальном обслуживании находилось 1 672 гражданина пожилого возраста и
инвалида старше 18 лет, из них
инвалидов I группы 476 человек.
Средний возраст граждан, находящихся в стационарных учреждениях общего типа, – 69,8 года; в
стационарных учреждениях психоневрологического типа – 57 лет.
Средний срок ожидания путевки
в стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа составляет три месяца.
Весной 2020 года, когда в домах-интернатах начали вводиться первые меры для защиты
пожилых людей и инвалидов
от заражения COVID-19, предполагалось, что ограничения будут
действовать не очень долго. Тогда нельзя было предвидеть, что

Где старикам
место?
Интернаты-2021
как они есть

волны инфекционного заболевания будут следовать одна за другой. В какой-то момент казалось,
что нужно просто вакцинировать
всех сотрудников и проживающих, и острота проблемы снимется. Многие получатели социальных услуг ставили прививки
в надежде поскорее вернуться к
доковидному образу жизни.
По информации областного департамента социальной защиты
населения, по состоянию на ноябрь 2021 года в Томской области
97% жителей домов престарелых
поставили прививки от COVID-19.
Всего были вакцинированы
1 620 человек, из них 861 повторно, что позволяет говорить о формировании коллективного иммунитета. Все работники имеют
активный иммунитет (переболели менее шести месяцев назад
или поставили прививку). Перед
началом двухнедельной вахты в
обязательном порядке каждый
из сотрудников сдает ПЦР-тест.
К сожалению, этого оказалось
недостаточно для защиты пожилых людей и инвалидов от новых, все более заразных штаммов
COVID-19. Что делать в такой ситуации? В некоторых странах, говорит омбудсмен, власти снимают ограничения по коронавирусу
и открывают дома-интернаты
для посетителей. Логика простая:
остановить массовые заражения
введением даже самого строгого
карантина уже просто невозможно, зачем тогда снижать качество
жизни людей?

Интернат
особого режима
Мы пошли другим путем. В
томских домах-интернатах, говорится в докладе, строжайшие
ограничения действуют второй
год подряд, заметных перерывов
не было даже в периоды относительного снижения уровня заболеваемости. Привыкнуть к жизни
в условиях бесконечного карантина невозможно. И проживающие, и сотрудники очень устали
от режима изоляции. Но если для

ЦИФРА

3
156
ОБРАЩЕНИЙ
поступило в 2021 году
уполномоченному
по правам человека.
Это на 26% больше,
чем в предыдущем.

персонала это все же в какой-то
мере их выбор, то мнение контингента вообще никого не интересует. Качество их жизни, и так
весьма далекой от того, что мы
обычно называем комфортом и
уютом, стремительно приближается к тюремным. Причем в зоне
строгого режима – тут и прогулки
по часам в замкнутом пространстве, и невозможность встречаться с близкими, и ограничения в
приобретении каких-то мелочей.
Как дословно сказано в докладе, пока наблюдается явный перевес запретительных мер, иногда
чрезмерно жестких и необоснованных. Два года социальная защита людей в интернатах демонстрирует явный уклон в сторону
значительной социальной изоляции. Впрочем, констатирует
омбудсмен, из домов престарелых по всему миру поступают сообщения о случаях небрежного
отношения к обитателям таких
учреждений, об ухудшении их
обслуживания и возросшей угрозе насилия и надругательств на
фоне изоляции и иных карантинных мер, связанных с пандемией.
Пожилые люди и их родственники ощущают отчаяние и гнев –
их жалобы на плохое обращение
остаются без ответа.
Елена Карташова, анализируя
тематику обращений жителей
домов-интернатов в 2021 году
(она проводила личный прием
пенсионеров и инвалидов, живущих в ДИПИ «Лесная дача» (в
июне и в октябре), ОГБУ «Психо-

неврологический интернат Томского района» и ОГАУ «Шегарский
психоневрологический интернат
«Забота»), выделила несколько
основных тем.
Организация прогулок. Люди,
которые месяцами фактически
сидят под замком, очень болезненно воспринимают любые
изменения правил прогулок,
особенно когда речь идет об их
ужесточении. Поступала информация о том, что в некоторых
случаях ограничение времени
прогулок применялось к проживающим одного из психоневрологических домов-интернатов в
качестве меры наказания, в том
числе за жалобы.
А в «Лесной даче» инвалидам
разрешено гулять по графику в
пределах выделенной площадки,
непосредственно прилегающей
к ее корпусам. Между тем у дома-интерната имеется выход к
живописному берегу реки, оборудованы прогулочные аллеи в
лесопарке, только гулять там непозволительно.
Вторая тема – карантин. Обязательный после любого выезда за
пределы учреждения. Некоторые
люди даже отказываются от поездок в больницы, чтобы не находиться на карантине. В течение
всего 2021 года его срок составлял 14 дней.
Один из заявителей рассказал,
что для лечения хронического
заболевания ему нужно было раз
в несколько недель выезжать в
районную больницу на обследования и консультации. После
каждого возвращения – две недели карантина, а через несколько
дней – новая поездка в больницу,
и опять карантин. Нужно было
выбирать: или отказ от лечения, или месяцы в карантинной
палате. Только в конце декабря
2021 года Минтруд сократил срок
изоляции до 7 дней. Но при наличии ПЦР-теста. За свой счет…
Люди расценивают это как своеобразное наказание за выезд в домашний отпуск. А возвращающиеся из медицинских стационаров
люди недоумевают, зачем сидеть

Более гуманной мерой по сравнению с казенщиной государственного призрения считаются
приемные семьи. Этот проект
был запущен в России в 2004 году.
Это стационарозаменяющая технология социального обслуживания. Она представляет собой совместное проживание и ведение
общего хозяйства пожилого человека или инвалида и социального
работника, не являющегося его
родственником. Томичи запрягали долго, но в ноябре 2020 года
Законодательная дума Томской
области все же приняла закон,
регулирующий отношения в сфере организации приемных семей
для пожилых людей и инвалидов.
Особого оптимизма он не вызывал, но все же и такого провала не
ждали.
По данным томского уполномоченного по правам человека, в
2021 году в Томской области появились 24 приемные семьи для
пожилых и инвалидов. В них проживают 26 граждан (15 человек
из них с инвалидностью).
Что же произошло? Почему с
детьми получилось, а с пожилыми людьми нет? Да хотя бы потому, что никто не умиляется, глядя
на пускающего пузыри старика.
Тут требуется совершенно иная
степень эмпатии, близкая к святости. Которая, давайте признаемся, встречается не так уж часто.
Монашки, наверное, так могут.
Простым же грешным людям
нужна какая-то компенсация.
Между тем сейчас организаторы приемной семьи получают
лишь по 5 тыс. рублей в месяц.
За инвалида I группы на 30%
больше. За эти «великие» деньги
приемная семья обязана предоставлять подопечному не менее
трех раз в день горячее питание,
при необходимости помогать в
приеме пищи, проведении гигиенических процедур, проводить
уборку и так далее. Правда, в общую семейную казну принятый
в домашний стационар отдает
75% пенсии, но ведь и в интернате так.
Сравним: в 2021 году из регионального бюджета на содержание одного человека в доме-интернате выделялась почти 1 тыс.
рублей в день. То есть за месяц в
среднем траты на одного человека составляли порядка 30 тыс.
Как говорится в докладе омбудсмена, семей, которые готовы
принять к себе пожилых людей
и инвалидов, больше нескольких
десятков. От решающего шага их
может останавливать финансовая составляющая.
В 2022 году в закон о приемных
семьях для пожилых и инвалидов
внесут изменения, в том числе
касающиеся корректировки размера ежемесячной выплаты. Но
только какой она будет? Готов
ли бюджет отдать в семьи хотя
бы половину того, что тратится
на стариков и инвалидов в домах-интернатах, и тем самым
покончить и с очередями в них?
Почему-то на этот счет есть большие сомнения.
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Н

е так давно «Томские
новости»
рассказали
о необычной фотовыставке «День открытых
людей», организованной томским отделением Российского
детского фонда и поведавшей
о том, как живут дети с синдромом Дауна. Но щепетильная тема
явно требовала продолжения.
Потому что есть парадная сторона жизни этих детей, хотя и явно
скудная, а есть реальные проблемы, с которыми сталкиваются родители еще на стадии знакомства
с диагнозом ребенка.
Как медперсонал должен сообщить родителям диагноз ребенка? Какие этические нормы при
этом необходимо соблюдать? Ответы на эти вопросы попытались
дать участники круглого стола
«Улучшение качества оказания
медицинской помощи детям
с хромосомной патологией (синдром Дауна) и профилактика социального сиротства», организованного комиссией по вопросам
образования, науки и инновационного развития Общественной
палаты Томской области.
В стране есть положительный
опыт решения этих проблем,
который и лег в основу проведения круглого стола. Он накоплен в Свердловской области,
где все (!) дети с синдромом Дауна остаются в семьях. Опытом
в режиме видеоконференции
с томичами поделилась исполнительный директор автономной
некоммерческой организации инвалидов и людей в трудной жизненной ситуации «Я могу! Я есть!
Я буду!», инициатор создания протокола о наличии диагноза при
рождении ребенка с хромосомной
патологией (синдромом Дауна) из
Екатеринбурга Татьяна Черкасова. Сама мать ребенка с этим диагнозом и усыновившая двух детей
с таким же диагнозом.

Статистика знает не всех
Начиная разговор за круглым
столом, его организатор Ирина
Ерина, председатель ТРО «Российский детский фонд», член
общественной палаты региона,
подчеркнула, что намеренно не
приводит статистику таких детей,
заостряя внимание на том, что
важна судьба каждого ребенка.
Хотя именно статистика, а точнее,
отсутствие объективных данных
не позволяет в полной мере говорить о масштабе проблемы. Из открытых источников известно, что
ежегодно в РФ с синдромом Дауна
рождается 2 500 детей, а 40%, независимо от скрининга в период
беременности, рождаются с «сюрпризом». То есть ничего не предвещало беды, а она явилась…

 Ирина Ерина,
председатель ТРО
«Российский детский фонд», член
общественной палаты
региона

Табу на причинение
ДУШЕВНОЙ БОЛИ
Почему синдром Дауна требует соблюдения этических норм
– Мы никого не обвиняем и никого не призываем рожать детей с выявленным синдромом
Дауна, – говорит Татьяна Черкасова. – Мы концентрируемся на
неэтичном, нерегламентированном медицинском обслуживании, приводящем к социальному
сиротству, акцентируя внимание
не на ошибках врачей, не на медицинских аспектах постановки
диагноза, куда общественная
организация не вмешивается,
а на тех этических аспектах, которые связаны с сообщением родителям диагноза ребенка и на
способах поддержки этих семей,
нуждающихся в дальнейшем
медицинском, психологическом
обеспечении.
Для этого разработана специальная памятка, или тот самый
протокол, о наличии диагноза,
где расписано практически каждое действие медперсонала от
рождения до выписки. Запрещено
вообще употреблять слова «подозрение на синдром Дауна», произносить слово «отказ», давать
какие-то свои оценки, прогнозы…
При выписке матери даются рекомендации по диспансерному
наблюдению. Заодно и дорожная
карта для врачей медучреждения, где будет в дальнейшем наблюдаться ребенок.
На первый взгляд в этом нет
ничего необычного. Но только
для тех, кто не сталкивался с этой
бедой. А кому пришлось взвалить
на себя эту непосильную ношу,
именно психологическое давление нередко становится причиной отказа от рожденного с хромосомной патологией ребенка.
Еще не окрепшая духом мама
способна на непродуманный шаг,
когда ей небрежно «советуют»:
«Да зачем вам такой ребенок?
Это же мучение на всю жизнь»,
а потом спрашивают: «Будете
оставлять?» И это не первый

 Артем Ислентьев,
руководитель проектного офиса Сибирского
центра дизайна

стресс, который она переживет
и который специалистами приравнивается к стрессу во время
авиакатастроф. Еще и после, когда она выйдет с ребенком в свет
или придет на консультацию
в поликлинику, в необычного ребенка будут тыкать пальцем и отпускать обидные комментарии.
Поэтому мама нуждается в психологическом сопровождении постоянно и долгие годы.
Вот такая система сопровождения, маршрутизация оказания
помощи и создана в Свердловской области. После выписки из
родильного учреждения все сведения о ребенке и семье передаются в общественную организацию, которая и курирует семью
в дальнейшем. Подобный протокол принят уже в 11 регионах,
но где-то он действует, где-то существует формально. Теперь готовится федеральный документ,
обязательный для исполнения во
всех регионах.

О чем боятся
спрашивать врачи?
А что же у нас в Томской области? С точки зрения выявляемости наследственных заболеваний
у нас один из лучших результатов
в регионе.
– И мы делаем все возможное,
чтобы дети, рожденные с тяжелой патологией, и в дальнейшем
находились под нашим контролем, – заверяет главный врач
генетической клиники НИИ медицинской генетики Томского
НИМЦ Гульнара Сеитова.
Она обратила внимание на то,
что у медиков есть свой протокол,
который соответствует предложениям общественников. И он медицинскими работниками соблюдается. Они знают, что и как нужно
сказать пациенту. В клинике ведут
детей еще до появления их на свет

 Гульнара Сеитова,
главный врач генетической клиники НИИ
медицинской генетики
Томского НИМЦ

 Ирина Ким,
заведующая центром
кризисной беременности ОГАУЗ «Областной перинатальный
центр им. И.Д. Евтушенко»

и в некоторых случаях до пенсионного возраста. Для диспансеризации используются условия стационара, где нередко собираются
разновозрастные группы детей
с одинаковым диагнозом, чтобы
мамы могли убедиться, что возможна положительная динамика
в развитии ребенка. Это и своеобразная психотерапия.
Но, к сожалению, беседы с родителями показывают, что достаточно часто медперсонал не
скрывает своей неэтичной реакции. Специалист бывает уверен,
что столкнулся с «трагичной ситуацией» и что необходимо обязательно пояснить родителям,
какие безнадежные перспективы
и прогнозы развития у малыша.
Появление ребенка с синдромом
Дауна само по себе для многих
семей является серьезным стрессом, и услышанные от медиков
слова оставляют след на всю
дальнейшую жизнь. Чтобы этого избежать, медицинскому работнику необходимо отчетливое
знание границ своей ответственности, дополнительные знания
о том, как грамотно и этично сообщать родителям о наличии
нарушения развития у новорожденного, какие слова можно употреблять, а какие недопустимы.

В чем проблема?
О разграничении функций
и в то же время взаимодействии
медицинских учреждений и общественных организаций говорила
и заведующая центром кризисной беременности ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»
им. И.Д. Евтушенко, Ирина Ким.
Она поставила вопрос прямо:
– Для кого этот протокол: для
медиков или для родителей?
Если для медиков, то он уже существует и в перинатальном центре, например, куда в основном

 Елена Гончарова,
руководитель ассоциации «Союз родителей
детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов с
детства»

и поступают роженицы с тяжелыми случаями, исполняется неукоснительно, медперсонал проходит
специальное обучение. А если для
родителей, то надо не просто скопировать его, а разработать свой
и применить с учетом специфики
Томской области.
В процессе обсуждения проблема вырисовывалась сама собой: родителям детей с синдромом Дауна не хватает внимания
общественных организаций, необходимой информации, особенно в трудный период принятия
ситуации. Да и нет у нас такого
сообщества, куда бы мама перенаправлялась со своим малышом
после выписки из роддома и где
бы ее сопровождали. Медики готовы взаимодействовать с такой
организацией, но пока на общественных и добровольных началах этим занимается лишь ТРО
«Российский детский фонд», которому готово подставить плечо
томское отделение Союза родителей, чего, конечно, недостаточно. И даже чат в Сети не спасает
положения. Нужна развернутая
информационная кампания – памятки для родителей, буклеты,
брошюры с указанием контактов,
куда можно обратиться, встречи
с родителями.
И, как выяснилось, проблема эта касается не только семей
с детьми с синдромом Дауна. Есть
10–20 заболеваний, при которых
родители проходят те же круги
ада. И нет никакой необходимости под каждое заболевание создавать свой протокол и отдельную родительскую организацию.
Более того, есть множество всевозможных служб, в том числе
и социальных, которые уместно
подключить к этой работе. То
есть нужна межведомственная
связка между медицинскими
организациями,
социальными
службами и общественностью.
– В свое время мы попытались
сделать это, – посетовала руководитель томской ассоциации
Союза родителей детей-инвалидов Елена Гончарова, – но натолкнулись на стену непонимания. Самое трудное – заручиться
поддержкой власти.
Свое видение о комплексном
решении проблемы собравшиеся
за круглым столом намерены направить заместителю губернатора Томской области Алене Левко
и начальнику департамента здравоохранения региона Сергею Дмитриеву, чтобы подобный протокол
на основе опыта свердловчан, но
с учетом местной специфики – переработанный и дополненный –
был принят и в Томской области.
С опорой на некоммерческие общественные организации.
– Наша общественность способна подхватить и приумножить
эту инициативу, – этими оптимистичными словами Ирина Ерина
завершила работу круглого стола.

 Марина Индукаева,
педагог-психолог ОГКУЗ «Дом ребенка
специализированный
для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с
нарушением психики»

 Анна Алешина,
консультант Департамента социальной
защиты населения
Томской области
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 4 апреля
«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
23.00
00.00
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 «Никто не узнает» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).

14.15 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 X/ф «Андрей Рублев».
16.50 «Агора».
18.45 Д/ф «Шигирский идол».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Даниил
Давыдов. «Цивилизация
подземелий».
20.45 «Острова». Андрей Тарковский.
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» с Михаилом
Боярским.
22.25 X/ф «Стража».
23.10 Д/с «Афиша – документ
истории».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
01.05 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
01.45 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».

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».
09.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+).
11.00 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Тумайкина» (12+).
14.30 «События».
14.50
«Город
новостей».
«РОССИЯ 1»
15.10 Т/с «Анатомия убийства»
05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Местное время. Вести16.55 «Хроники московского
Томск».
быта. Вырезка и кости» (12+).
09.30 «Утро России».
17.50 «События».
09.55 «О самом главном». Ток18.10 X/ф «Трюкач» (16+).
шоу (12+).
22.00 «События».
11.00 «Вести».
«РОССИЯ 24»
22.40 «Прорвемся!» Специальный
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
репортаж (16+).
06.00 Новости российской
14.00 «Вести».
и мировой политики и эко- 23.10 «Знак качества» (16+).
14.30 «Местное время. Вести00.00 «События».
номики.
Томск».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 09.00, 12.00, 19.00, 21.40
00.50 «Хроники московского
«Россия
24.
Томск».
17.00 «Вести».
21.00 Новости российской
быта. Мелодия судьбы» (12+).
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
и мировой политики и эко- 01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+).
20.00 «Вести».
номики.
02.10 «Джеймс Бонд. Тайна агента
21.05 «Местное время. Вести007» (12+).
Томск».
«НТВ»
02.50 Т/с «Анатомия убийства»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
(12+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
22.20 «Вечер с Владимиром Со(16+).
04.25 «Александр Михайлов.
ловьевым» (12+).
06.30
«Утро.
Самое
лучшее»
(16+).
Я боролся с любовью» (12+).
01.00 Т/с «София» (16+).
08.00 «Сегодня».
05.00 «Мой герой. Ольга Тумайки02.00 Т/с «Земский доктор» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
на» (12+).
03.30 Т/с «Семейный детектив»
Особое задание» (16+).
05.40 «Петровка, 38» (16+).
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
«Матч!»
«КУЛЬТУРА»
Особое задание» (16+).
10.00 Новости.
06.30 Новости культуры.
13.00 «Сегодня».
10.05 «Все на Матч!»
06.35 «Пешком…» Москва
13.30 «Чрезвычайное проис12.50 Новости.
готическая.
шествие».
12.55 Специальный репортаж (12+).
07.00 Новости культуры.
14.00 «Место встречи».
13.15
X/ф «Пеле: рождение
07.05 «Невский ковчег. Теория
16.00 «Сегодня».
легенды» (12+).
невозможного». Владимир 16.45 «За гранью» (16+).
15.30 «Есть тема!»
Малышев.
17.50 «ДНК» (16+).
16.30 Новости.
07.30 Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
16.35 Специальный репортаж (12+).
07.35 «Владимир Котляков. Время 20.00 Т/с «Чингачгук» (16+).
16.55 «Главная дорога» (16+).
открытий».
23.15 «Сегодня».
18.00 Т/с «Агент» (16+).
08.15 «Дороги старых мастеров». 23.45 Т/с «Пес» (16+).
«Гончарный круг».
02.45 «Таинственная Россия» (16+). 19.00 Новости.
19.05 Т/с «Агент» (16+).
08.30 Новости культуры.
03.25 Т/с «Хмуров» (16+).
21.00 Футбол. Тинькофф Россий08.35 X/ф «Доченька».
«5-й КАНАЛ»
ская премьер-лига. Обзор
09.50 «Цвет времени». Пабло Питура (0+).
кассо. «Девочка на шаре».
05.00 «Известия» (16+).
22.00
Новости.
10.00 Новости культуры.
05.25 Т/с «Глухарь» (16+).
22.05
«Громко»
Прямой эфир.
10.15 «Наблюдатель».
09.00 «Известия» (16+).
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал
11.10 «ХХ век».
09.30 Т/с «Наводчица» (16+).
конференции «Запад».
12.15 «Забытое ремесло». «Теле- 13.00 «Известия» (16+).
СКА – ЦСКА.
фонистка».
13.30 Т/с «Наводчица» (16+).
01.45 Футбол. Чемпионат Италии.
12.35 Д/ф «Интернет полковника 13.45 Т/с «Телохранитель» (16+).
«Милан» – «Болонья».
Китова».
17.30 «Известия» (16+).
13.20 «Линия жизни». Михаил
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+). 03.45 «Все на Матч!»
04.20 «Тотальный футбол» (12+).
19.45 Т/с «След» (16+).
Мишин.

04.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» – «Локомотив-Кубань» (0+).
06.40 «Есть тема!» (12+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Специальный репортаж (12+).
07.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» – «Бавария» (0+).
09.15 «Громко» (12+).

06.00
08.00
08.35
10.10
11.45
12.05
13.40
14.25
15.00
15.10
17.25
17.45
19.05
21.30
21.45
23.10
23.30
23.55
00.15
00.20
00.30
00.40
01.10
01.20
01.30
01.40
01.50
03.55

06.00
06.30
08.30
09.00
09.55
11.45
12.00
14.00
14.10
14.50
15.15
16.00
17.00
17.20

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Совсем пропащий»
(12+).
20.50 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Легенды русского балета»
(12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
«КАРУСЕЛЬ»
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Активная среда» (12+).
«Ранние пташки». «Под01.25 «Прав! Да?» (12+).
сказки Бульки для всех»,
02.05 «Легенды русского балета»
«Дракоша Тоша» (0+).
(12+).
«С добрым утром, малы02.35 Д/ф «Люди, сделавшие
ши!» (0+).
Землю круглой» (12+).
М/ф «Лунтик» (0+).
03.25 «Потомки». Александр ТварМ/ф «Лео и Тиг» (0+).
довский. Обратная сторона
«Лабораториум. Маленькие
медали товарища Теркина
исследователи» (0+).
(12+).
М/ф «Смешарики. Пин-код»
03.55
«Домашние
животные»
(6+).
с Григорием Маневым (12+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
М/ф «Ник-изобретатель»
и строки» (6+).
(0+).
04.50 «Прав! Да?» (12+).
«Навигатор. Новости» (0+).
05.30 «Легенды русского балета»
М/ф «Буба» (6+).
(12+).
М/ф «Энчантималс. Невероятные волшебные истории»
Губернский канал
(0+).
«Томское время»
М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Оранжевая корова»
09.00 Д/ф «Клятва Гиппократа»
(0+).
(16+).
«Спокойной ночи, малы09.40 «Северск сегодня».
ши!» (0+).
10.00
Т/с «Семейный альбом» (16+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
М/ф «Скай Бластерс» (6+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Летучий корабль» (0+). 12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Бобик в гостях у Бар(16+).
боса» (0+).
13.30 «Еда здорового человека.
М/ф «Волк и теленок» (0+).
Молочные продукты» (16+).
М/ф «Федорино горе» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Кошкин дом» (0+).
14.25 «Путеводитель по вселенМ/ф «Заветная мечта» (0+).
ной. Астероиды» (16+).
М/ф «Все наоборот» (0+).
15.10 «Кавказский пленник. Сочи
М/ф «Ох и Ах» (0+).
и окрестности» (16+).
М/ф «Ох и Ах идут в поход» 16.00 «Томское время. Служба
(0+).
новостей».
М/ф «Маша и Медведь»,
16.15 Т/с «Последний янычар»
«Машины сказки» (0+).
(16+).
М/ф «Лунтик» (0+).
17.10 «Путеводитель по вселенной. Выжить в космосе»
«ОТР»
(16+).
«Интервью» (16+).
17.40 «Федерация» (16+).
«Однажды утром» (6+).
18.00 «Афганистан. Неизвестная
«Православный взгляд» (16+).
война инженерных войск»
X/ф «Вторая жизнь Уве» (16+).
(16+).
X/ф «Пикник у Висячей
18.40 «Северск сегодня».
скалы» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
«Новости Совета Федерановостей».
ции» (12+).
19.35 «Экспедиция в прошлое.
«ОТРажение-1».
Фанагория» (16+).
Новости.
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«Календарь» (12+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
«Свет и тени» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
«За дело! Поговорим» (12+).
новостей».
«ОТРажение-2».
22.05 «Инсайдеры» (16+).
Новости.
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «INVIVO» (16+).
«ОТРажение-2».

00.00 «Томское время. Служба
«ДОМАШНИЙ»
новостей».
06.30 «По делам несовершенно00.30 X/ф «Голгофа» (18+).
летних» (16+).
02.30 Т/с «Семейный альбом» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
04.20 X/ф «Переулок» (12+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
«РЕН-ТВ»
13.50 «Знахарка» (16+).
05.00 «Территория заблуждений
14.25
«Верну любимого» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про- 15.00 X/ф «Долгая дорога к счастью» (16+).
ект» (16+).
19.00 X/ф «Сашино дело» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
23.05
Т/с «Дыши со мной» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» (16+). 02.00 X/ф «Анжелика – маркиза
ангелов» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе04.00 Т/с «Проводница» (16+).
ем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная програм«СПАС»
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
13.00 «Загадки человечества
07.10 «Молитвослов» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 07.50 «Главное» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
истории» (16+).
12.30 «Завет» (6+).
15.00 Документальный спецпро- 13.15 «В поисках Бога» (6+).
ект (16+).
13.45 «Простые чудеса» (12+).
16.00 «Информационная програм- 14.30 «Расскажи мне о Боге» (6+).
ма 112» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
16.30 «Новости» (16+).
священника» (12+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
18.00 «Самые шокирующие
17.00 «Завет» (6+).
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програм- 17.35 Д/ф «Воин духа» (0+).
18.35
X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
ма 112» (16+).
20.05 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
19.30 «Новости» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
20.00 X/ф «Преступник» (16+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 17
22.05 «Водить по-русски» (16+).
(16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+). 01.10 «Прямая линия. Ответ
(12+).
священника»
00.30 X/ф «Викинги против при01.45 «Прямая линия жизни» (16+).
шельцев» (16+).
02.35 «День патриарха» (0+).
02.35 X/ф «Прорыв» (16+).
02.50 «Следы империи» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 04.15 «Щипков» (12+).
04.45 «Украина, которую мы
«СТС»
любим» (12+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
«Пятница»
06.15 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 05.00 Т/с «Любимцы» (16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
свитка» (6+).
06.45 X/ф «Элвин и бурундуки-2» 07.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.40 «Адская кухня» (16+).
(0+).
08.30 X/ф «Элвин и бурундуки-3» 13.20 «На ножах» (16+).
22.10
«Молодые ножи» (16+).
(0+).
23.20 Т/с «Две девицы на мели»
10.10 X/ф «Дедушка нелегкого
(16+).
поведения» (6+).
01.20 «Пятница News» (16+).
12.05 X/ф «Джуманджи» (0+).
01.50
«Инсайдеры»
(16+).
14.05 X/ф «Джуманджи. Зов
03.30 «Пятница News» (16+).
джунглей» (16+).
04.00 «Зов крови» (16+).
16.35 X/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+).
«Звезда»
19.00 Т/с «Сестры» (12+).
19.40 X/ф «Гарри Поттер и фило- 05.10 Т/с «Кулинар» (16+).
софский камень» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
22.40 X/ф «Дора и затерянный
09.00 Новости дня (16+).
город» (6+).
09.20 X/ф «В добрый час!» (12+).
00.50 «Кино в деталях» (18+).
11.30 Д/с «Ступени Победы» (16+).
01.45 X/ф «Маленькие женщины» 13.00 Новости дня (16+).
(12+).
14.00 Т/с «Кулинар-2» (16+).
03.55 X/ф «Элвин и бурундуки» (0+). 18.00 Военные новости (16+).
05.20 Мультфильм (0+).
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
20.40 «Война миров». «КГБ
против ЦРУ. Операция
«Трианон» (16+).
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.55 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 97» (16+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
01.30 X/ф «В добрый час!» (12+).
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+).
03.35 Т/с «Кулинар-2» (16+).

«Мир»
05.00
06.10
07.35
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
16.00
16.15
17.10
18.00
19.00
19.25
20.50
22.30
23.20
00.40
02.55
03.20
04.40

Мультфильм (0+).
X/ф «Дача» (0+).
Т/с «Большая перемена» (0+).
Новости.
«Белорусский стандарт»
(12+).
Т/с «Большая перемена» (0+).
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+).
«Достояние республик» (12+).
X/ф «Близнецы» (0+).
X/ф «Американская дочь»
(6+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 «Звезды в Африке» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00 Т/с «Иванько» (16+).
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+).
22.00 Т/с «Полярный» (16+).
23.00 X/ф «Чего хочет Слава» (16+).
01.05 X/ф «Горько!-2» (16+).
02.40 «Такое кино!» (16+).
03.10 «Золото Геленджика» (16+).
05.30 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).

ВТОРНИК • 5 апреля
«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
23.00
00.00
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 «Никто не узнает» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).

17.10 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
17.20 «Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией».
18.35 «Кровь кланов». «Год побед».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Ольга Свиблова.
«Искусство: здравый смысл
и социальные сети».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино». «Андрей
Рублев». Начала и пути».
21.40 «Белая студия».
22.25 X/ф «Стража».
23.10 Д/с «Афиша – документ
истории».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
01.05 «Кровь кланов». «Год побед».
02.00 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения.
02.45 «Цвет времени». Павел
Федотов.

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».
08.30 «Доктор И…» (16+).
09.05 Т/с «Тест на беременность»
(16+).
11.05 «Петровка, 38» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
13.35 «Мой герой. Юрий и Дмитрий Куклачевы» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
«РОССИЯ 1»
15.15 Т/с «Анатомия убийства»
05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Местное время. Вести16.55 «Хроники московского
Томск».
быта. Советское неглиже»
09.30 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом главном». Ток17.50 «События».
шоу (12+).
18.10 X/ф «Трюкач» (16+).
11.00 «Вести».
22.00 «События».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
«РОССИЯ 24»
14.00 «Вести».
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
14.30 «Местное время. Вести06.00 Новости российской
Шпаликов. Любовь-убийТомск».
и мировой политики и экоство» (16+).
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
номики.
00.00 «События».
17.00 «Вести».
09.00, 12.00, 21.40
00.30 «Петровка, 38» (16+).
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
«Россия 24. Томск».
00.50 «Хроники московского
21.00 Новости российской
20.00 «Вести».
быта. Съедобная утопия»
и мировой политики и эко21.05 «Местное время. Вести(12+).
номики.
Томск».
01.30 «90-е. Ночная жизнь» (16+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+).
«НТВ»
22.20 «Вечер с Владимиром Со02.50 Т/с «Анатомия убийства»
(12+).
ловьевым» (12+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.15 «Валентина Талызина.
01.00 Т/с «София» (16+).
(16+).
Зигзаги и удачи» (12+).
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
04.55 «Мой герой. Юрий и Дми03.30 Т/с «Семейный детектив»
08.00 «Сегодня».
трий Куклачевы» (12+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
(16+).
05.40 «Петровка, 38» (16+).
Особое задание» (16+).
10.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
«Матч!»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
06.30 Новости культуры.
Особое задание» (16+).
10.00 Новости.
06.35 «Пешком…» Москва бароч13.00 «Сегодня».
10.05 «Все на Матч!»
ная.
13.30 «Чрезвычайное проис13.00 Новости.
07.00 Новости культуры.
шествие».
13.05 Смешанные единоборства.
07.05 «Легенды мирового кино». 14.00 «Место встречи» (16+).
Strikeforce. Даниэль Кормье
Николай Черкасов.
16.00 «Сегодня».
против Джоша Барнетта.
07.30 Новости культуры.
16.45 «За гранью» (16+).
Трансляция из США (16+).
07.35 Д/ф «Шигирский идол».
17.50 «ДНК» (16+).
14.00
Профессиональный
бокс.
08.15 «Цвет времени». Павел
19.00 «Сегодня».
Максим Власов против
Федотов.
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+).
Рахима Чахкиева. Дмитрий
08.30 Новости культуры.
23.15 «Сегодня».
Кудряшов против Сантанде08.35 X/ф «Доченька».
23.45 Т/с «Пес» (16+).
ра Сильгадо. Трансляция из
10.00 Новости культуры.
02.45 «Таинственная Россия» (16+).
Москвы (16+).
10.15 «Наблюдатель».
03.25 Т/с «Хмуров» (16+).
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
11.10 «ХХ век».
15.30 «Есть тема!»
12.20 «Цвет времени». Анри
«5-й КАНАЛ»
16.30 Новости.
Матисс.
16.35 Специальный репортаж (12+).
05.00 «Известия» (16+).
12.35 «Предки наших предков».
16.55
«Главная дорога» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
«Чатал-Гуюк. Загадка индо18.00 Т/с «Агент» (16+).
фонарей» (16+).
европейской прародины».
19.00 Новости.
07.10 X/ф «Искупление» (16+).
13.20 «Игра в бисер». «Лев
19.05 Т/с «Агент» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
Толстой. «Холстомер».
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе09.30 Т/с «Глухарь» (16+).
14.05 «Острова». Андрей Тарков- 13.00 «Известия» (16+).
ренции «Восток».
ский.
23.20 Смешанные единоборства.
13.30 Т/с «Глухарь» (16+).
15.00 Новости культуры.
UFC. Петр Ян против Жозе
17.30 «Известия» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Книги. 18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+).
Альдо. Трансляция из ОАЭ
15.20 X/ф «Андрей Рублев».
19.45 Т/с «След» (16+).
(16+).

00.15 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+).
01.10 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» – «Атлетико».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бенфика» –
«Ливерпуль» (0+).
06.40 «Есть тема!» (12+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Специальный репортаж (12+).
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» –
«Бока Хуниорс».
09.30 «Правила игры» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Подсказки Бульки для всех»,
«Летающие звери» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Лунтик» (0+).
10.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
11.45 «Букварий» (0+).
12.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).
13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
14.25 М/ф «Ник-изобретатель» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
17.25 М/ф «Энчантималс. Невероятные волшебные истории»
(0+).
17.45 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
19.05 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.10 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.55 М/ф «Замок лгунов» (0+).
00.10 М/ф «Горшочек каши» (0+).
00.20 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (0+).
00.30 М/ф «Приключения Буратино» (0+).
01.35 М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» (0+).
01.50 М/ф «Маша и Медведь»,
«Машины сказки» (0+).
03.55 М/ф «Лунтик» (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 «Совсем пропащий» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 «Финансовая грамотность»
(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
19.00
19.15
20.45
21.30

«Интервью» (16+).
Новости.
X/ф «Не горюй!» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Гамбургский счет» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+).
«Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
22.00
08.30 «Новости» (16+).
23.00
09.00 «Засекреченные списки»
23.30
(16+).
01.00
01.25
11.00 «Как устроен мир с Тимофе02.05
ем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная програм02.35
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
03.25
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
03.55
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
04.20
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
04.50
16.00 «Информационная програм05.30
ма 112» (16+).
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+).
ма
112» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
19.30 «Новости» (16+).
новостей».
20.00 X/ф «Король Артур» (12+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+). 22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
00.30 X/ф «Пустой человек» (18+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
02.50 «Самые шокирующие
12.40 Т/с «Последний янычар»
гипотезы» (16+).
(16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
13.30 «INVIVO» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
04.30 «Территория заблуждений
14.25 «Путеводитель по вселенс Игорем Прокопенко» (16+).
ной. Выжить в космосе»
«СТС»
(16+).
15.10 «Афганистан. Неизвестная 06.00 «Ералаш» (0+).
война инженерных войск»
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
(16+).
06.15 М/ф «Рождественские
16.00 «Томское время. Служба
истории» (6+).
новостей».
06.35 «Забавные истории» (6+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
(16+).
08.00 Т/с «Сестры» (12+).
17.10 «Путеводитель по вселен08.55 X/ф «Дора и затерянный
ной. Астероиды» (16+).
город» (6+).
17.40 «Федерация» (16+).
11.00 «Форт Боярд. Возвраще18.00 «Афганистан. Неизвестная
ние» (16+).
война инженерных войск»
13.05 «Жена олигарха» (16+).
(16+).
18.00 Т/с «Сестры» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
20.00 X/ф «Гарри Поттер и тайная
19.00 «Томское время. Служба
комната» (12+).
новостей».
23.20 X/ф «Сонная лощина» (12+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
01.20 X/ф «Он – дракон» (6+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
03.10 «6 кадров» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
05.00 Мультфильм (0+).
21.30 «Томское время. Служба
05.50 «Ералаш» (0+).
новостей».
22.05 «Экспедиция в прошлое.
Чертов мыс» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Еда здорового человека.
Молочные продукты» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Любовь вразнос» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Моя подруга Ирма
едет на Запад» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Время уходить, время
возвращаться» (16+).

19.00 X/ф «Разве можно мечтать
о большем» (16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+).
02.00 X/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
03.45 Т/с «Проводница» (16+).
06.10 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтирь. Кафизма 15»
(0+).
07.35 «В поисках Бога» (6+).
08.05 Д/ф «Остров Преображения» (0+).
08.35 «И будут двое» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
13.05 «Апокалипсис». Глава 17
(16+).
14.05 «Во что мы верим» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 «Завет» (6+).
17.30 Д/ф «Храм во имя Святого
Пророка Божия Илии
(Илиинская церковь)» (0+).
17.55 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (0+).
18.50 Д/ф «Граждане Третьего
Рима» (0+).
19.35 X/ф «Проверено, мин нет»
(12+).
21.05 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 18
(16+).
00.55 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.45 «Служба спасения семьи»
(16+).
02.35 «День патриарха» (0+).
02.50 «Следы империи» (16+).
04.15 «Профессор Осипов» (0+).
04.45 «В поисках Бога» (6+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
06.40
07.10
10.50
13.00
19.00
20.30
21.50
23.10
00.20
01.20
01.50
03.30
03.50

05.10
07.00
09.00
09.25
11.20
13.00

Т/с «Любимцы» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Кондитер-4» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Вундеркинды-2» (16+).
«Вундеркинды» (16+).
«Талант шоу» (16+).
Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).

14.00 Т/с «Кулинар-2» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
20.40 «Война миров». «Нас
боялись не венгры» (16+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.55 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Еловик (12+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
01.30 X/ф «Старики-разбойники»
(12+).
03.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+).
03.35 Т/с «Кулинар-2» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Американская дочь»
(6+).
06.10 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
06.35 Т/с «Тихий Дон» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Тихий Дон» (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
23.20 Т/с «Свои» (16+).
00.40 «Дела судебные» (16+).
02.50 X/ф «Дача» (0+).
04.20 X/ф «Весна» (0+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
08.30 «Бузова на кухне» (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
10.35 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00 Т/с «Иванько» (16+).
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+).
22.00 Т/с «Полярный» (16+).
22.30 Т/с «Полярный» (16+).
«Звезда»
23.00
X/ф «Трезвый водитель»
Т/с «Кулинар-2» (16+).
(16+).
«Сегодня утром» (12+).
01.00 X/ф «Самый лучший фильм»
Новости дня (16+).
(18+).
X/ф «Старики-разбойники»
02.35 «Золото Геленджика» (16+).
(12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу 05.00 «Comedy баттл» (16+).
05.45 «Однажды в России».
(12+).
Спецдайджест (16+).
Новости дня (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 6 апреля
«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
23.00
00.00
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 «Никто не узнает» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).

17.50 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения.
18.35 «Кровь кланов». «Разбойник с Высокогорий».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино». «Солярис».
Ну вот, я тебя люблю».
21.40 «Власть факта». «Реформация и козни «нечистой
силы».
22.25 X/ф «Стража».
23.10 «Афиша – документ истории».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
01.05 «Кровь кланов». «Разбойник с Высокогорий».
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения.
02.45 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый
звук».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30 «Доктор И…» (16+).
09.05 Т/с «Тест на беременность»
(16+).
11.05 «Петровка, 38» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
13.40 «Мой герой. Елена Вяльбе»
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Т/с «Анатомия убийства»
(12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Советская прислуга»
(12+).
«РОССИЯ 1»
17.50 «События».
05.00 «Утро России».
18.15 X/ф «Трюкач» (16+).
09.00 «Местное время. Вести22.00 «События».
Томск».
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
09.30 «Утро России».
23.10 «Прощание. Валентина
09.55 «О самом главном». ТокМалявина» (16+).
шоу (12+).
00.00 «События».
«РОССИЯ 24»
11.00 «Вести».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
06.00 Новости российской
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
00.50 Д/ф «Обжалованию не поди мировой политики и эко14.00 «Вести».
лежит. Лютый» (12+).
номики.
14.30 «Местное время. Вести01.30 «Знак качества» (16+).
09.00, 12.00, 21.40
Томск».
02.10 Д/ф «Знаменитые соблаз«Россия 24. Томск».
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
нители. Патрик Суэйзи» (12+).
21.30 Новости российской
17.00 «Вести».
02.50 Т/с «Анатомия убийства»
и мировой политики и эко17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
(12+).
номики.
20.00 «Вести».
04.25 «Михаил Ульянов. Горькая
21.05 «Местное время. Вестиисповедь» (12+).
«НТВ»
Томск».
05.00 «Мой герой. Елена Вяльбе»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со(16+).
05.40 «Петровка, 38» (16+).
ловьевым» (12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
01.00 Т/с «София» (16+).
08.00 «Сегодня».
«Матч!»
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
10.00 Новости.
03.30 Т/с «Семейный детектив»
Северные рубежи» (16+).
10.05 «Все на Матч!»
(16+).
10.00 «Сегодня».
13.00 Новости.
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
13.05 Смешанные единоборства.
«КУЛЬТУРА»
Северные рубежи» (16+).
Strikeforce. Даниэль Кормье
13.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
против Антонио Сильвы.
13.30 «Чрезвычайное проис06.35 «Пешком…» Москва
Даниэль Кормье против
шествие».
писательская.
Джеффа Монсона. Транс14.00 «Место встречи» (16+).
07.00 Новости культуры.
ляция из США (16+).
07.05 «Легенды мирового кино». 16.00 «Сегодня».
13.55
Профессиональный
бокс.
(16+)
.
16.45
«За
гранью»
Вера Марецкая.
Сергей Липинец против
17.50 «ДНК» (16+).
07.30 Новости культуры.
Эрни
Санчеса.
Дмитрий
19.00 «Сегодня».
07.35 «Кровь кланов». «Год поКудряшов против Хуана
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+).
бед».
Карлоса Гомеса. Трансляция
23.15 «Сегодня».
08.30 Новости культуры.
из Москвы (16+).
(16+)
.
23.45
Т/с
«Пес»
08.35 X/ф «И это все о нем».
02.40 «Таинственная Россия» (16+). 15.00 Футбол. Лига чемпионов.
09.50 «Цвет времени». Альбрехт
Обзор (0+).
03.20 Т/с «Хмуров» (16+).
Дюрер. «Меланхолия».
15.30 «Есть тема!»
10.00 Новости культуры.
16.30 Новости.
«5-й КАНАЛ»
10.15 «Наблюдатель».
16.35 Специальный репортаж (12+).
11.10 «ХХ век».
05.00 «Известия» (16+).
16.55 «Главная дорога» (16+).
12.20 «Дороги старых мастеров». 05.25 Т/с «Глухарь» (16+).
18.00 Т/с «Агент» (16+).
«Балахонский манер».
09.00 «Известия» (16+).
19.00 Новости.
12.35 «Предки наших предков».
09.30 Т/с «Глухарь» (16+).
19.05 Т/с «Агент» (16+).
«Аркаим. Страна городов». 13.00 «Известия» (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
13.20 «Искусственный отбор».
13.30 Т/с «Глухарь» (16+).
UFC. Петр Ян против Джим14.00 «Забытое ремесло». «Горо- 17.30 «Известия» (16+).
ми Риверы. Трансляция из
довой».
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+).
США (16+).
14.15 «Кино о кино». «Андрей
19.45 Т/с «След» (16+).
22.00
Новости.
Рублев». Начала и пути».
23.10 Т/с «Великолепная пятер22.05 «Все на Матч!»
15.00 Новости культуры.
ка-4» (16+).
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон15.05 Новости. Подробно. Кино.
00.00 «Известия. Итоговый выференции «Запад». ЦСКА –
15.20 «Библейский сюжет».
пуск» (16+).
СКА.
15.50 «Белая студия».
00.30 Т/с «След» (16+).
16.35 X/ф «И это все о нем».
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.15 «Все на Матч!»

01.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Челси» –
«Реал».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Вильярреал» –
«Бавария» (0+).
06.40 «Есть тема!» (12+).
06.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса Лима» – «Ривер Плейт».
09.00 «Человек из футбола» (12+).
09.30 «Наши иностранцы» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Подсказки Бульки для всех»,
«Снежная королева:
хранители чудес» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Лунтик» (0+).
10.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
11.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
12.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).
13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
14.25 М/ф «Ник-изобретатель»
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
17.25 М/ф «Энчантималс. Невероятные волшебные истории»
(0+).
17.45 М/ф «Малышарики идут
в детский сад» (0+).
19.05 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Деревяшки» (0+).
23.10 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.55 М/ф «Гадкий утенок» (0+).
00.15 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+).
00.55 М/ф «Стрекоза и муравей»
(0+).
01.10 М/ф «Приключения Хомы»
(0+).
01.20 М/ф «Страшная история»
(0+).
01.25 М/ф «Раз – горох, два –
горох...» (0+).
01.35 М/ф «Чудо-мельница» (0+).
01.50 М/ф «Маша и Медведь»,
«Машины сказки» (0+).
03.55 М/ф «Лунтик» (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 «Не горюй!» (6+).
11.45 «Большая страна: территория тайн» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 «Вспомнить все» (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).

16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15

«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Интервью» (16+).
Новости.
X/ф «Осенний марафон»
(12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Фигура речи» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+).
«Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Гонка века» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Страна без звезд» (12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
22.00
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
23.00
08.30 «Новости» (16+).
23.30
09.00 «Засекреченные списки»
01.00
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе01.25
ем Баженовым» (16+).
02.05
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
02.35
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
03.25
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
03.55
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
04.20
(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
(16+).
«Томское время» 19.00 гипотезы»
«Информационная програм06.00 «Однажды утром» (6+).
ма 112» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
19.30 «Новости» (16+).
новостей».
20.00 X/ф «Макс Пэйн» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+). 23.00 «Новости» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
23.25 «Загадки человечества
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
00.30 X/ф «Город воров» (18+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
02.40 «Самые шокирующие
(16+).
гипотезы» (16+).
13.30 «Еда здорового человека.
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
Морепродукты» (16+).
«СТС»
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Путеводитель по
06.00 «Ералаш» (0+).
вселенной. Есть ли жизнь
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
в солнечной системе» (16+).
06.15 М/ф «Рождественские
15.10 «Афганистан. Неизвестная
истории» (6+).
война инженерных войск»
06.35 М/ф «Страстный Мадага(16+).
скар» (6+).
16.00 «Томское время. Служба
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
новостей».
08.00 Т/с «Сестры» (12+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
(16+).
09.10 X/ф «Сонная лощина» (12+).
17.10 «Путеводитель по вселен11.20 «Форт Боярд. Возвращеной. Луна» (16+).
ние» (16+).
17.40 «Федерация» (16+).
13.05 «Жена олигарха» (16+).
17.55 Т/с «Сестры» (12+).
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
20.00 X/ф «Гарри Поттер и узник
18.40 «Северск сегодня».
Азкабана» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
22.50 X/ф «Звездная пыль» (16+).
новостей».
19.35 «Опыты дилетанта. Косми- 01.25 X/ф «Проклятие монахини»
(18+).
ческое выживание. Зима»
03.05 «6 кадров» (16+).
(16+).
05.05 Мультфильм (0+).
20.00 «Интервью» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
06.30 «По делам несовершенно22.05 «Близнецы» (16+).
летних» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
23.20 «Без химии. Раны и ожоги» 10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
(16+).
20.45
21.30

13.20
13.50
14.25
15.00
19.00
23.05
00.45
02.00
03.45
06.10

«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Сашино дело» (16+).
X/ф «Тростинка на ветру»
(16+).
Т/с «Дыши со мной» (16+).
Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).
X/ф «Анжелика и король»
(16+).
Т/с «Проводница» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтирь. Кафизма 16»
(0+).
07.25 «В поисках Бога» (6+).
07.50 «Лица Церкви» (6+).
08.05 Д/ф «На Чижевском Подворье» (0+).
08.35 «И будут двое» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
13.00 «Апокалипсис». Глава 18
(16+).
13.40 «Профессор Осипов» (0+).
14.10 «Парсуна» (6+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 «Завет» (6+).
17.35 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» (0+).
18.35 X/ф «На исходе лета» (0+).
19.55 X/ф «Тетя Маруся» (0+).
21.05 X/ф «Двое и одна» (12+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 19
(16+).
01.10 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.45 «Во что мы верим» (0+).
02.35 «День патриарха» (0+).
02.50 «Альфа и омега. Фильм
второй. Богородичные
праздники» (0+).
03.20 «Следы империи» (16+).
04.45 «Расскажи мне о Боге» (6+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
06.40
07.10
10.40
13.10
20.00
23.20
01.20
01.50
03.30
03.50

05.10
07.00
09.00
09.15
09.35
11.20

Т/с «Любимцы» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«На ножах» (16+).
Т/с «Сеструха» (16+).
Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).

13.00
14.00
18.00
18.10
18.45
19.00
20.40
21.25
22.15
22.30
22.55
23.40
01.30
02.55
03.25
03.35

Новости дня (16+).
Т/с «Кулинар-2» (16+).
Военные новости (16+).
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Война миров». «СССР
против США. Подводные
сражения» (16+).
Д/с «Секретные материалы»
(16+).
Новости дня (16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«Главный день». «Последний съезд ВЛКСМ» (16+).
Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
X/ф «Родная кровь» (12+).
Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (12+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Кулинар-2» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Весна» (0+).
06.05 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
23.20 Т/с «Свои» (16+).
00.40 «Дела судебные» (16+).
03.05 «Достояние республик» (12+).
03.30 «Достояние республик» (12+).
03.55 X/ф «Учитель» (0+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00 Т/с «Иванько» (16+).
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+).
«Звезда»
22.00 Т/с «Полярный» (16+).
Т/с «Кулинар-2» (16+).
23.00
X/ф «День города» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
00.40 X/ф «Самый лучший
Новости дня (16+).
фильм-2» (16+).
«Специальный репортаж»
02.15 «Золото Геленджика» (16+).
(16+).
04.40 «Comedy баттл» (16+).
X/ф «Родная кровь» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу 05.20 «Однажды в России».
(12+).
Спецдайджест (16+).

ЧЕТВЕРГ • 7 апреля
«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
23.00
00.00
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 «Никто не узнает» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).

«РОССИЯ 1»

15.20 «Пряничный домик».
«Дулевская роспись».
15.45 «2 Верник 2». Эмиль
Верник.
16.35 X/ф «И это все о нем».
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения.
18.35 «Кровь кланов». «Последние повстанцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Цвет времени». Рене
Магритт.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино». «Зеркало»
для режиссера».
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт».
22.25 X/ф «Стража».
23.10 Д/с «Афиша – документ
истории».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Шаман».
01.05 «Кровь кланов». «Последние повстанцы».
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения.
02.50 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский
дворик».

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. Вести«РОССИЯ 24»
Томск».
06.00 Новости российской
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
и мировой политики и эко22.20 «Вечер с Владимиром Сономики.
ловьевым» (12+).
09.00,
12.00,
21.40
01.00 Т/с «София» (16+).
«Россия 24. Томск».
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+).
21.30 Новости российской
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+).
и мировой политики и экономики.

«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Благовещение Пресвятой Богородицы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
Леонид Быков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Кровь кланов». «Разбойник с Высокогорий».
08.30 Новости культуры.
08.35 X/ф «И это все о нем».
09.50 «Цвет времени». ЖоржПьер Сера.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Забытое ремесло». «Водовоз».
12.35 «Предки наших предков».
«Государство Само. Первое
славянское».
13.20 «Линия жизни». Виктор
Татарский.
14.15 «Кино о кино». «Солярис».
Ну вот, я тебя люблю».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.35
13.00
13.30
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.45
00.25
00.35
01.30
03.20

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
08.35
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.45
23.10

«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-3» (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+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И…» (16+).
09.05 Т/с «Тест на беременность»
(16+).
11.05 «Петровка, 38» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
13.40 «Мой герой. Максим Лагашкин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.30 X/ф «Женщина наводит
порядок» (12+).
22.00 «События».
22.40 «Обложка. Принц Тьмы» (16+).
23.10 «Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали» (12+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.50 «Союзмультфильм». Недетские страсти» (12+).
«НТВ»
01.30 «Прощание. Лаврентий
Т/с «Возвращение Мухтара»
Берия» (16+).
(16+).
02.15 Д/ф «Знаменитые соблаз«Утро. Самое лучшее» (16+).
нители. Шон Коннери» (12+).
«Сегодня».
02.55 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
Т/с «Морские дьяволы.
04.25 «Короли эпизода. Борислав
Северные рубежи» (16+).
Брондуков» (12+).
«Сегодня».
05.00 «Мой герой. Максим ЛагашТ/с «Морские дьяволы.
кин» (12+).
05.40 «Петровка, 38» (16+).
Северные рубежи» (16+).
«Сегодня».
«Матч!»
«Чрезвычайное проис10.00 Новости.
шествие».
10.05 «Все на Матч!»
«Место встречи» (16+).
13.00 Новости.
«Сегодня».
13.05 Смешанные единоборства.
«За гранью» (16+).
Strikeforce. Робби Лоулер
«ДНК» (16+).
против Адлана Амагова. Ник
«Сегодня».
Диас против Пола Дейли (16+).
Т/с «Чингачгук» (16+).
13.45 Профессиональный бокс.
«Сегодня».
Ола Афолаби против
«ЧП. Расследование» (16+).
Рахима Чахкиева. Дмитрий
«Поздняков» (16+).
Кудряшов против Оланре«Мы и наука. Наука и мы»
ваджу Дуродолы (16+).
(12+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Т/с «Пес» (16+).
Обзор (0+).
Т/с «Хмуров» (16+).
15.30 «Есть тема!»

16.30
16.35
16.55
18.00
19.00
19.05
20.55
23.15
23.30
01.45
04.00
04.45
06.40
07.00
07.05
07.25
09.30

Новости.
Специальный репортаж (12+).
«Главная дорога» (16+).
Т/с «Агент» (16+).
Новости.
Т/с «Агент» (16+).
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
«Все на Матч!»
Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лейпциг» – «Аталанта».
Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт» – «Барселона».
«Все на Матч!»
Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Вест Хэм» –
«Лион» (0+).
«Есть тема!» (12+).
Новости (0+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» –
«Сан-Паулу».
«Третий тайм» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Подсказки Бульки для всех»,
«Панда и Крош» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Лунтик» (0+).
10.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).
13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
14.25 М/ф «Ник-изобретатель»
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
17.25 М/ф «Энчантималс. Невероятные волшебные истории»
(0+).
17.45 М/ф «Цветняшки!» (0+).
19.05 М/ф «Команда Флоры» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Деревяшки» (0+).
23.10 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.55 М/ф «Обезьянки» (0+).
00.45 М/ф «Тараканище» (0+).
01.05 М/ф «Мойдодыр» (0+).
01.20 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок» (0+).
01.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
01.50 М/ф «Маша и Медведь»,
«Машины сказки» (0+).
03.55 М/ф «Лунтик» (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 «Осенний марафон»
(12+).

11.45 «Большая страна: открытие» (12+).
«ОТРажение-1».
Новости.
«Календарь» (12+).
«Гамбургский счет» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Хозяева тайги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Мимино» (12+).
20.50 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Легенды русского балета»
(12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Дом «Э» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.05 «Легенды русского балета»
(12+).
02.35 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» (12+).
03.25 «Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег (12+).
03.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
04.50 «Прав! Да?» (12+).
05.30 «Легенды русского балета»
(12+).

12.00
14.00
14.10
14.50
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.30 «Без химии. Раны и ожоги»
(16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Путеводитель по вселенной. Луна» (16+).
15.10 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.05 «Путеводитель по вселенной. Марс» (16+).
17.40 «Федерация» (16+).
18.00 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
(16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).
20.05 «Опыты дилетанта. Космическое выживание. Лето»
(16+).

20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Д/ф «Титаник» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «INVIVO» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Дикарь» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Надоедливый Билл»
(16+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.40
23.00
23.25
00.30
02.20
03.10

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 X/ф «Разве можно мечтать
о большем» (16+).
19.00 X/ф «Скажи мне правду»
(16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
«РЕН-ТВ»
взаймы» (16+).
Д/ф «Документальный про- 01.45 X/ф «Неукротимая Анжелиект» (16+).
ка» (16+).
Д/ф «Документальный про- 03.15 Т/с «Проводница» (16+).
ект» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
«СПАС»
«Новости» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Засекреченные списки» (16+). 07.10 «Псалтирь. Кафизма 17»
«Как устроен мир с Тимофе(0+).
ем Баженовым» (16+).
07.35 «В поисках Бога» (6+).
«Информационная програм08.05 «И будут двое» (0+).
ма 112» (16+).
09.00 «Утро на Спасе» (0+).
«Новости» (16+).
12.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 13.00 «Апокалипсис». Глава 19
(16+).
«Невероятно интересные
14.00 Божественная литургия.
истории» (16+).
Прямая трансляция (0+).
«Неизвестная история» (16+).
«Информационная програм- 17.00 «Завет» (6+).
17.30
Д/ф
«Благовещение» (0+).
ма 112» (16+).
18.00 Д/ф «Мученики за веру» (0+).
«Новости» (16+).
18.50 X/ф «Тетя Маруся» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
21.15 X/ф «На исходе лета» (0+).
«Самые шокирующие
22.30
«Вечер на Спасе» (0+).
гипотезы» (16+).
«Информационная програм- 00.15 «Апокалипсис». Глава 20
(16+).
ма 112» (16+).
01.05 «Прямая линия. Ответ
«Новости» (16+).
священника» (12+).
X/ф «Остров» (12+).
02.00 «В поисках Бога» (6+).
«Смотреть всем!» (16+).
«Новости» (16+).
02.30 «День патриарха» (0+).
«Загадки человечества
02.45 «Следы империи» (16+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 04.10 «Парсуна» (6+).
X/ф «Цикада 3301: квест
05.00 «Лица Церкви» (6+).
для хакера» (16+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
«Пятница»
«Тайны Чапман» (16+).
05.00 Т/с «Любимцы» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Сказки шрэкова
болота» (6+).
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Сестры» (12+).
09.00 X/ф «Звездная пыль» (16+).
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» (16+).
13.20 «Жена олигарха» (16+).
17.55 Т/с «Сестры» (12+).
20.00 X/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+).
23.05 X/ф «Хроники Спайдервика»
(12+).
00.55 X/ф «Телохранитель» (16+).
03.10 «6 кадров» (16+).
05.05 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

07.10
07.30
11.10
13.20
23.50
01.10
01.40
03.10
03.40

05.10
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
14.00

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).

18.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
20.40 «Война миров». «Фашистские тайны белой
Финляндии» (16+).
21.25 «Код доступа» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.55 «Легенды кино». Андрей
Миронов (12+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+).
01.30 X/ф «Человек-амфибия»
(12+).
03.05 X/ф «Беспокойное хозяйство» (12+).
04.25 Д/с «Оружие Победы» (12+).
04.35 Т/с «Кулинар-2» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Учитель» (0+).
05.40 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
06.05 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.10 «Мировое соглашение» (16+).
18.00 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
23.20 Т/с «Свои» (16+).
00.40 «Дела судебные» (16+).
02.55 «Достояние республик» (12+).
03.20 X/ф «Светлый путь» (0+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
08.30 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00 Т/с «Иванько» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев«Звезда»
на» (16+).
22.00
Т/с «Полярный» (16+).
Т/с «Кулинар-2» (16+).
23.00 X/ф «Реальные пацаны
«Сегодня утром» (12+).
против зомби» (16+).
Новости дня (16+).
00.50 X/ф «Самый лучший фильм
X/ф «Человек-амфибия»
3 ДЭ» (18+).
(12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу 02.30 «Золото Геленджика» (16+).
04.50 «Comedy баттл» (16+).
(12+).
05.40 «Однажды в России».
Новости дня (16+).
Т/с «Кулинар-2» (16+).
Спецдайджест (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

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».
«Голос. Дети». Новый сезон
(0+).
23.40 X/ф «Артист» (12+).
01.30 Информационный канал (16+).

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
00.00
03.20

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
09.45

10.00
10.15
11.35
12.00
12.35

13.20

14.00 «Забытое ремесло». «Половой».
14.15 «Кино о кино». «Зеркало»
для режиссера».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
Гагаринский район (Смоленская область).
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт».
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
16.45 X/ф «И это все о нем».
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Виктор
Добронравов.
21.15 X/ф «Иваново детство».
22.45 «2 Верник 2». Максим
Лагашкин и Мария Карпова.
23.40 Новости культуры.
00.00 X/ф «Малыш Джо».
01.55 «Искатели». «Дом Пиковой
дамы».
02.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.30
13.00
13.30
17.30
18.00
23.45
00.45
01.35

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

19.05
21.00
22.00
22.05
23.00

Т/с «Агент» (16+).
X/ф «Тройная угроза» (16+).
Новости.
X/ф «Тройная угроза» (16+).
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА –
СКА.
Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» – «Боруссия».
«Все на Матч!»
«Точная ставка» (16+).
Смешанные единоборства.
Strikeforce. Лучшее (16+).
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» –
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (0+).
«Есть тема!» (12+).
Новости (0+).
Специальный репортаж (12+).
«Все о главном» (12+).
Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса.

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Кин-дза-дза!» (0+).
21.25 «Моя история». Виктор
Чайка (12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 X/ф «Берегись автомобиля»
(12+).
02.35 «Большая страна: территория тайн» (12+).
02.55 X/ф «Работа без авторства»
(16+).

«РЕН-ТВ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
01.45
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе03.30
ем Баженовым» (16+).
04.10
12.00 «Информационная програм04.30
ма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
05.50
ТВ-Центр
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
06.00 «Настроение».
14.00 «Невероятно интересные
09.00 Т/с «Сельский детектив»
06.45
Губернский
канал
истории» (16+).
«РОССИЯ 1»
(12+).
07.05
«Томское время» 15.00 «Засекреченные списки»
10.40 Т/с «Сельский детектив»
«Утро России».
07.10
06.00 «Однажды утром» (6+).
(16+).
(12+).
«Местное время. Вести07.30
09.00 «Томское время. Служба
16.00 «Информационная програм11.30 «События».
Сибирь».
08.00
ма 112» (16+).
новостей».
11.50 Т/с «Сельский детектив»
«Утро России».
16.30 «Новости» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
(12+).
«О самом главном». Ток10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.45 Т/с «Сельский детектив»
шоу (12+).
18.00 «Самые шокирующие
(12+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
«Вести».
гипотезы» (16+).
14.30
«События».
«60 минут». Ток-шоу (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Смеша- 11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
19.00 «Информационная програм14.50 «Город новостей».
12.10 Т/с «Страсть» (16+).
«Вести».
рики» (0+).
ма 112» (16+).
15.15 Т/с «Сельский детектив»
12.40 Т/с «Последний янычар»
«Местное время. Вести08.00 «С добрым утром, малы19.30 «Новости» (16+).
(12+).
(16+).
Томск».
ши!» (0+).
20.00
X/ф «Воздушная тюрьма»
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
13.30 «INVIVO» (16+).
«РОССИЯ 24»
«Кто против?». Ток-шоу (12+).
08.35 М/ф «Оранжевая корова»
(16+).
После катастрофы» (12+).
(12+).
14.10
«Факт»
«Вести».
(0+)
.
06.00 Новости российской
17.50 «События».
22.10 X/ф «Код 8» (16+).
14.25 «Путеводитель по вселен«60 минут». Ток-шоу (12+).
10.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
и мировой политики и эко- 18.15 «Петровка, 38» (16+).
00.05 X/ф «Отель «Артемида» (18+).
ной. Марс» (16+).
«Вести».
номики.
18.30 X/ф «Вера больше не верит» 11.45 «Студия Каляки-Маляки»
01.45 X/ф «Без злого умысла»
15.10 «Афганистан. Неизвестная
«Местное время. Вести(0+).
09.00, 12.00, 21.40
(12+).
(16+).
война инженерных войск»
Томск».
«Россия 24. Томск».
20.15 X/ф «Вера больше не верит 12.10 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
03.15 «Невероятно интересные
(16+).
«Вечер с Владимиром Со13.30 М/ф «Катя и Эф. Куда21.30 Новости российской
в романтику» (12+).
истории» (16+).
ловьевым» (12+).
16.00 «Томское время. Служба
угодно-дверь» (0+).
и мировой политики и эко- 22.00 «В центре событий» с Анной
X/ф «Нечаянная радость»
новостей».
номики.
15.00
«Навигатор.
У
нас
гости!»
«СТС»
Прохоровой (16+).
(12+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
(0+).
23.05 «Приют комедиантов» (12+).
06.00
«Ералаш»
(0+).
«НТВ»
X/ф «Любовь по расписа(16+).
00.45 X/ф «Ночное происшествие» 15.10 М/ф «Простоквашино» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
нию» (12+).
17.10 «Путеводитель по
17.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(0+).
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Невселенной. Есть ли жизнь
(16+).
19.05 М/ф «Команда Флоры» (0+).
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
вероятные тайны» (6+).
«КУЛЬТУРА»
в солнечной системе» (16+).
(12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
Новости культуры.
17.40 «Федерация» (16+).
ши!» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.00 Т/с «Сестры» (12+).
«Пешком…» Ростов Вели- 08.25 «Простые секреты» (16+).
«Матч!»
21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 18.00 «Афганистан. Неизвестная 09.00 «Форт Боярд. Возвращекий.
война инженерных войск»
00.00 «Ералаш» (6+).
10.00 Новости.
09.00 «Мои университеты. Будуние» (16+).
Новости культуры.
(16+).
10.05 «Все на Матч!»
02.05 М/ф «Маша и Медведь»,
щее за настоящим» (6+).
14.40 Шоу «Уральских пельме«Легенды мирового кино». 10.00 «Сегодня».
18.40 «Северск сегодня».
«Машины песенки» (0+).
13.00 Новости.
ней» (16+).
Мэри Пикфорд.
19.00 «Томское время. Служба
13.05 Смешанные единоборства. 04.15 М/ф «Лунтик» (0+).
10.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.00 X/ф «Люди Икс. Первый
Новости культуры.
новостей».
Strikeforce.
Джош
Барнетт
11.10 Т/с «Морские дьяволы.
класс» (16+).
«Кровь кланов». «Послед«ОТР»
против Бретта Роджерса.
19.35 «Экспедиция в прошлое.
Северные рубежи» (16+).
23.35 X/ф «Люди Икс. Дни минувние повстанцы».
Джош Барнетт против Сер- 06.00 «Томское время. Служба
Крымская война» (16+).
13.00 «Сегодня».
шего будущего» (12+).
Новости культуры.
гея Харитонова. Трансляция
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
новостей» (16+).
13.30 «Чрезвычайное проис02.05 X/ф «Сезон чудес» (12+).
X/ф «И это все о нем».
из США (16+).
20.55 Т/с «Страсть» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
шествие».
03.40 «6 кадров» (16+).
«Первые в мире».
13.45 Профессиональный бокс.
21.30 «Томское время. Служба
08.30 «Томское время. Служба
14.00 «Место встречи» (16+).
05.05 Мультфильм (0+).
«Периодический закон
Александр Поветкин против
новостей».
новостей» (16+).
16.00 «Сегодня».
05.50 «Ералаш» (0+).
Менделеева».
Майка Переса. Александр
22.05 Д/ф «Титаник» (16+).
16.50 «ДНК» (16+).
Поветкин против Мариуша 09.00 «ОТРажение-3» (12+).
Новости культуры.
«ДОМАШНИЙ»
(12+)
.
10.15
X/ф
«Мимино»
23.05
«Факт»
(12+)
.
19.00 «Сегодня».
Ваха (16+).
X/ф «Новый Гулливер».
12.00 «ОТРажение-1».
23.20 «Еда здорового человека.
06.30 «По делам несовершенно15.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 20.00 «Жди меня» (12+).
Морепродукты» (16+).
14.00 Новости.
летних» (16+).
21.00 «Страна талантов» (12+).
(0+).
Ушковой».
00.00 «Томское время. Служба
14.10 «Календарь» (12+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
15.30 «Есть тема!»
23.40 «Своя правда» с Романом
«Открытая книга».
новостей».
14.50 «Фигура речи» (12+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
Бабаяном (16+).
16.30 Новости.
«Предки наших предков».
00.30 X/ф «Андроид» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
16.35 Специальный репортаж (12+). 15.15 «Прав! Да?» (12+).
«Старая Ладога. Первая
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+). 13.15 «Порча» (16+).
русского» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
16.55 «Главная дорога» (16+).
древнерусская столица».
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
17.00 Новости.
13.45 «Знахарка» (16+).
18.00 Т/с «Агент» (16+).
«Власть факта». «Реформа- 01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
ция и козни «нечистой силы». 02.50 Т/с «Хмуров» (16+).
14.20 «Верну любимого» (16+).
19.00 Новости.
04.20 X/ф «Анна Каренина» (16+).
17.20 «ОТРажение-2».

14.55 X/ф «Тростинка на ветру»
(16+).
19.00 X/ф «Семейные тайны» (16+).
23.05 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
23.20 X/ф «Опасный круиз» (16+).
01.20 X/ф «Анжелика и султан»
(16+).
03.05 Т/с «Проводница» (16+).
06.20 X/ф «Вам и не снилось…»
(16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтирь. Кафизма 18»
(0+).
07.25 «В поисках Бога» (6+).
07.50 Д/ф «Граждане Третьего
Рима» (0+).
08.35 «И будут двое» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Завет» (6+).
13.00 «Апокалипсис». Глава 20
(16+).
13.55 «Бесогон» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 «Завет» (6+).
17.30 Д/ф «Непобежденный
гарнизон» (12+).
18.30 Д/ф «С нами Бог» (0+).
19.15 X/ф «Был месяц май» (0+).
21.15 X/ф «Тетя Маруся» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 17
(16+).
01.15 «Апокалипсис». Глава 18
(16+).
01.55 «Апокалипсис». Глава 19
(16+).
02.50 «Апокалипсис». Глава 20
(16+).
03.45 «День патриарха» (0+).
04.00 «Простые чудеса» (12+).
04.45 «Пилигрим» (6+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).

«Звезда»
06.10
08.40
09.00
09.20
10.35
13.00
13.25
14.00
18.00
18.10
19.10
21.15
22.15
22.30

01.30
03.00
04.10

«Мир»
05.00 X/ф «Светлый путь» (0+).
06.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
06.25 X/ф «Американская дочь» (6+).
08.00 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.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.20 X/ф «Акселератка» (0+).
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.10 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Всемирные игры разума»
(12+).
21.25 X/ф «Блондинка за углом»
(0+).
22.55 X/ф «Игра в четыре руки» (12+).
00.35 X/ф «Веселые ребята» (0+).
02.00 Мультфильм (0+).

«ТНТ»

«Пятница»
05.00
06.40
07.10
10.50
13.00
19.00
20.00

22.20
00.50
02.30
03.00
03.50
04.20

Т/с «Кулинар-2» (16+).
X/ф «Шестой» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Шестой» (12+).
Т/с «… и была война» (16+).
Новости дня (16+).
Т/с «… и была война» (16+).
Т/с «Кулинар-2» (16+).
Военные новости (16+).
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
X/ф «Рысь» (16+).
«Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
Новости дня (16+).
«Легендарные матчи». «Хоккей. ЧМ-1986. СССР-Швеция.
Решающая игра» (12+).
X/ф «Джанго» (16+).
X/ф «Подкидыш» (6+).
Т/с «Кулинар-2» (16+).

Т/с «Любимцы» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«На ножах» (16+).
«Талант шоу» (16+).
X/ф «Хищные птицы: потрясающая история Харли
Квинн» (16+).
X/ф «Отряд самоубийц» (16+).
X/ф «Конченая» (18+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Зов крови» (16+).

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
12.00 Т/с «Полярный» (16+).
19.00 «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-9» (18+).
01.50 «Импровизация» (16+).
02.40 «Золото Геленджика» (16+).
05.00 «Comedy баттл» (16+).
05.50 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).

«Тайны сказок» (0+).
Мультфильм (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«СВОЕ» (6+).
Д/ф «Тайна Ноева ковчега»
(0+).
«Апокалипсис». Глава 17
(16+).
«Апокалипсис». Глава 18
(16+).
«Апокалипсис». Глава 19
(16+).
«Апокалипсис». Глава 20
(16+).
X/ф «Двое и одна» (12+).
X/ф «Сильные духом» (12+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Бесогон» (16+).
«Лествица» (6+).
«Лествица» (6+).
«Лествица» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
Д/ф «День ангела» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Во что мы верим» (0+).

11.45 «Война миров». «Чешский
капкан. Битва интересов»
(16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным
(12+).
14.00 «Легенды кино». Михаил
Жаров (12+).
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
15.00 X/ф «Приказано взять
живым» (12+).
16.40 Т/с «Государственная
граница» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «Государственная
граница» (12+).
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда - 2022». Отборочный тур
(6+).
23.50 «Десять фотографий» (12+).
00.40 X/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+).
02.15 X/ф «Ключи от рая» (12+).
03.55 X/ф «Время свиданий» (12+).
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+).

СУББОТА • 9 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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 X/ф «Дни Турбиных» (12+).
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Дни Турбиных» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «Дни Турбиных» (12+).
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.05 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Т/с «Шифр» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Шифр» (16+).
23.35 X/ф «Ван Гог. На пороге
вечности» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
03.50 «Россия от края до края»
(12+).

18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес».
20.25 X/ф «Совсем пропащий».
22.00 «Агора».
23.00 X/ф «Пацифистка».
00.30 Д/ф «Брачные игры».
01.20 «Искатели». «Невероятные
приключения «Балерины»
на крыше».
02.05 М/ф «Большой подземный
бал», «Про Ерша Ершовича».
02.40 «Цвет времени». Эль Греко.

ТВ-Центр

21.15 «Все на Матч!»
21.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Аугсбург».
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«Ахмат» – «Зенит».
01.30 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Ювентус».
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Анджела
Ли против Стэмп Фэйртекс.
Трансляция из Сингапура
(16+).
05.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал
четырех». Женщины. 1/2
финала. «Звезда» – ЦСКА.
Трансляция из Краснодара
(0+).
06.15 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал
четырех». Женщины. 1/2
финала. «Ростов-Дон» –
«Кубань». Трансляция из
Краснодара (0+).
07.05 Новости (0+).
07.10 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига Paribet».
Женщины. «Динамо-Ак
Барс» – «Тулица» (0+).
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга.

05.35 X/ф «Собор Парижской
Богоматери» (0+).
07.30 «Православная энциклопедия» (6+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.25 X/ф «Идеальное убийство»
(16+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.35 «Москва резиновая» (16+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
«РОССИЯ 24»
12.00 X/ф «Молодая жена» (12+).
13.45 X/ф «Синдром жертвы» (12+).
06.00 Новости российской
и мировой политики и эко- 14.30 «События».
14.50
X/ф «Синдром жертвы» (12+).
номики.
17.30 X/ф «Бизнес-план счастья»
12.00 «Россия 24. Томск».
(12+).
12.30 Новости российской
и мировой политики и эко- 21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
номики.
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.30 «События».
«НТВ»
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 23.40 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+).
(0+).
00.20 «Приговор. Алексей Кузне05.30 X/ф «Куркуль» (16+).
цов»
(16+).
07.20 «Смотр» (0+).
01.05 «Прорвемся!» Специальный
08.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
репортаж (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
01.30 «Хватит слухов!» (16+).
05.00 «Утро России. Суббота».
Зиминым» (0+).
01.55
«Хроники
московского
08.00 «Местное время. Вести08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
быта. Вырезка и кости» (12+).
Томск».
09.25 «Едим дома» (0+).
02.40 «Хроники московского
08.20 «Местное время. Суббота». 10.00 «Сегодня».
быта. Советское неглиже»
08.35 «По секрету всему свету».
10.20 «Главная дорога» (16+).
(12+).
09.00 «Формула еды» (12+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
03.20 «Хроники московского
09.25 «Пятеро на одного».
Малоземовым» (12+).
быта. Советская прислуга»
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
(12+).
11.00 «Вести».
13.05 «Однажды…» (16+).
04.00 Д/ф «Модель советской
11.30 «Доктор Мясников». Меди- 14.00 «Своя игра» (0+).
сборки» (16+).
цинская программа (12+).
15.00 «Что могут экстрасенсы?»
04.35 Д/ф «Актерские драмы.
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+).
Научное расследование
После
катастрофы» (12+).
17.00 «Вести».
Сергея Малоземова (12+).
05.15 «Джеймс Бонд. Тайна агента
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер- 16.00 «Сегодня».
007» (12+).
нее шоу Андрея Малахова
16.20 «Следствие вели…» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
05.55 «Обложка. Принц Тьмы»
(12+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Три
(16+).
20.00 «Вести».
19.00 «Центральное телевидение»
кота» (0+).
06.25 «Петровка, 38» (16+).
21.00 X/ф «Мальчик мой» (12+).
с Вадимом Такменевым.
08.00 «С добрым утром, малы01.10 X/ф «Печали-радости На20.30 «Ты не поверишь!» (16+).
«Матч!»
ши!» (0+).
дежды» (12+).
21.30 «Секрет на миллион».
08.30 М/ф «Машинки Мокас» (0+).
Ксения Новикова (16+).
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
«КУЛЬТУРА»
23.40 «Международная пилорама»
Майк Ричман против Дэйва 10.00 «Съедобное или несъедобное» (0+).
с Тиграном Кеосаяном (16+).
Рикельса.
06.30 «Библейский сюжет».
10.20 М/ф «Царевны» (0+).
00.30
«Квартирник
НТВ
у
Маргу11.30 Новости.
07.05 М/ф «Кот Леопольд».
12.00 «Семья на ура!» (0+).
лиса». Заточка (16+).
11.35 «Все на Матч!»
08.40 X/ф «Путешествие миссис
12.25 М/ф «Долина Муми-трол01.40 «Дачный ответ» (0+).
12.30 Новости.
Шелтон».
лей» (0+).
02.35 Т/с «Хмуров» (16+).
12.35 Лыжные гонки. Югорский
10.15 «Обыкновенный концерт
14.00 «ТриО!» (0+).
марафон. 50 км.
с Эдуардом Эфировым».
«5-й КАНАЛ»
15.10 М/ф «Стремянка и Макаро- 14.20 М/ф «Фиксики. Новенькие»
10.45 «Неизвестные маршруты
(0+).
нина» (0+).
России». «Бурятия. От Улан- 05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
16.35 «Ералаш» (6+).
15.30 «РецепТура» (0+).
Удэ до Белого камня».
(16+).
18.05 М/ф «Сказочный патруль.
16.00 Новости.
11.25 X/ф «Иваново детство».
06.05 Т/с «Великолепная пятерХроники чудес» (0+).
16.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
13.00 Д/ф «Брачные игры».
ка-4» (16+).
Майк Ричман против Дэйва 20.10 Семейное кино. «Улетные
13.55 «Дом ученых». Артем
09.00 «Светская хроника» (16+).
букашки» (6+).
Рикельса.
Трансляция
из
Оганов.
10.00 «Они потрясли мир» (12+).
21.30 «Спокойной ночи, малыСША (16+).
14.25 «Рассказы из русской исто- 10.50 X/ф «Ва-банк» (16+).
ши!» (0+).
17.30 «Все на Матч!»
рии». Владимир Мединский. 12.50 X/ф «Ва-банк-2» (16+).
21.45 Семейное кино. «Принцесса
17.55 Футбол. Тинькофф
15.20 Концерт Кубанского каза14.35 Т/с «След» (16+).
и дракон» (6+).
Российская премьер-лига.
чьего хора в Государствен- 00.00 «Известия. Главное»ю
«Нижний Новгород» – «Ди- 23.00 «Ералаш» (6+).
ном Кремлевском дворце.
Информационно-аналитиче02.05 М/ф «Маша и Медведь»,
намо».
16.35 X/ф «Шумный день».
ская программа (16+).
«Машкины страшилки» (0+).
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе18.10 «Больше, чем любовь».
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
04.15 М/ф «Смешарики» (0+).
ренции «Восток».
Белла Ахмадулина.

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Потомки». Туполев. Изделие 57 (12+).
07.20 «За дело! Поговорим» (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.35 X/ф «Африканец» (12+).
11.15 «Свет и тени» (12+).
11.45 «Песня остается с человеком» (12+).
12.00 X/ф «Три толстяка» (0+).
13.30 «ОТРажение». Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «ОТРажение». Суббота.
16.15 Новости.
16.20 «Финансовая грамотность»
(12+).
16.45 «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 «Работа без авторства»
(16+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Работа без авторства»
(16+).
23.35 X/ф «У каждого свое кино»
(16+).
01.30 X/ф «Африканец» (12+).
03.05 X/ф «Рокко и его братья»
(16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
10.30 «Опыты дилетанта. Космическое выживание. Зима»
(16+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Улетный экипаж-2» (16+).
16.20 X/ф «Приключения Гектора
в поисках счастья» (16+).
18.30 «Планета лошадей. Скачки»
(16+).
19.00 X/ф «Гонка века» (16+).
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
22.00 X/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+).
00.20 Т/с «Алешкина любовь» (16+).
04.00 X/ф «Каждому свое» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.15 X/ф «Мэверик» (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 «Веном» (16+).
19.10 X/ф «Послезавтра» (12+).
21.30 X/ф «2012» (16+).
00.35 X/ф «Макс Пэйн» (16+).
02.20 X/ф «Цикада 3301: квест
для хакера» (16+).
03.55 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
11.00
12.45
15.25
18.05
21.00
23.15
01.45
03.20
05.20
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
М/ф «Таежная сказка» (0+).
М/ф «Три дровосека» (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+).
М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+).
X/ф «Люди Икс. Первый
класс» (16+).
X/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+).
X/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+).
X/ф «Люди Икс. Темный
Феникс» (16+).
X/ф «Стекло» (16+).
X/ф «Проклятие монахини»
(18+).
X/ф «Телохранитель» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 X/ф «Вам и не снилось..»
(16+).
08.10 X/ф «Найденыш» (16+).
10.10 Т/с «Жертва любви» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
00.00 X/ф «Моя любимая мишень»
(16+).
03.40 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+).
06.15 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтирь. Кафизма 19»
(0+).
07.25 Д/ф «Простой епископ» (0+).
07.55 X/ф «Два бойца» (6+).
09.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).
09.55 Мультфильм (0+).

10.30
10.45
11.05
11.55
12.30
13.05
14.00
15.05
15.45
16.50
17.45
19.15
22.30
23.15
23.45
00.15
00.45
01.45
02.15
02.45
03.15
03.30
04.10
04.40
05.10
05.40
06.10

«Пятница»
05.00
05.50
06.20
07.10
08.30
09.00
10.00
11.00
12.20
23.00
01.00
03.20

Т/с «Любимцы» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Любимцы» (16+).
«Животные в движении»
(16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Умный дом-3» (16+).
«Голубая планета-2» (16+).
«Животные в движении»
(16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Сорвиголова» (16+).
X/ф «Электра» (16+).
«Инсайдеры» (16+).

«Звезда»
05.45 Т/с «Кулинар-2» (16+).
07.40 X/ф «Большое космическое
путешествие» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Большое космическое
путешествие» (6+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.05 «Круиз-контроль». «НарьянМар» (12+).
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Владимир
Ефимов. Акробаты на дорожке» (12+).
11.05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Секрет
советской искусственной
крови и загадка гибели ее
изобретателя» (12+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
06.40
08.15

08.40
09.10
10.10
11.40
16.00
16.15
19.00
19.15
02.00
03.30

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Акселератка» (0+).
«Наше кино. История
большой любви». Ко Дню
российской анимации (12+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Блондинка за углом»
(0+).
Т/с «Знахарь» (12+).
Новости.
Т/с «Знахарь» (16+).
Новости.
Т/с «Знахарь» (16+).
X/ф «Сердца четырех» (0+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
10.00 «Бузова на кухне» (16+).
10.30 «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «Иванько» (16+).
21.00 «Музыкальная интуиция»
(16+).
23.00 «Холостяк-9» (18+).
00.30 X/ф «Счастливого дня
смерти» (16+).
02.05 «Золото Геленджика» (16+).
04.35 «Comedy баттл» (16+).
05.20 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 10 апреля
концерт
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 09.15 «Обыкновенный
с Эдуардом Эфировым».
05.35 Т/с «Хиромант» (16+).
09.45 «Мы – грамотеи!» Телевизи06.00 Новости.
онная игра для школьников.
06.10 Т/с «Хиромант» (16+).
10.25 X/ф «Совсем пропащий».
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 12.00 «Письма из провинции».
(16+).
Гагаринский район (Смолен08.20 «Часовой» (12+).
ская область).
08.50 «Здоровье» (16+).
12.30 «Диалоги о животных». Зо10.00 Новости.
опарк Нижнего Новгорода
10.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело
«Лимпопо».
майора Черкасова» (16+).
13.10 «Невский ковчег. Теория
12.00 Новости.
невозможного». Лидия
12.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело
Зверева.
майора Черкасова» (16+).
13.40 «Игра в бисер». «Поэзия
15.00 Новости (с субтитрами).
Беллы Ахмадулиной».
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело
14.25 «Рассказы из русской истомайора Черкасова» (16+).
рии». Владимир Мединский.
18.00 Вечерние новости (с субти- 15.10 X/ф «Фантастическая
трами).
Кармен».
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело
16.30 «Картина мира с Михаилом
майора Черкасова» (16+).
Ковальчуком».
21.00 «Время».
17.10 «Пешком…» Москва
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенузорчатая.
няя серия игр (16+).
17.40 «Вадим Шверубович. Честь
23.45 К 85-летию со дня рождеимею».
ния Беллы Ахмадулиной.
18.35 «Романтика романса».
«А напоследок я скажу» (12+). 19.30 Новости культуры с Владис00.45 «Наедине со всеми» (16+).
лавом Флярковским.
03.00 «Россия от края до края»
20.10 X/ф «Сталкер».
(12+).
22.45 Венский оркестр Иоганна
Штрауса. «Музыкальное
«РОССИЯ 1»
путешествие по Австрии».
00.15
X/ф «Путешествие миссис
05.10 X/ф «Нарочно не придумаШелтон».
ешь» (12+).
01.50 «Диалоги о животных». Зо07.15 «Устами младенца».
опарк Нижнего Новгорода
08.00 «Местное время. Воскресе«Лимпопо».
нье».
02.30
М/ф «Загадка Сфинкса»,
08.35 «Когда все дома с Тимуром
«Кважды Ква».
Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем
«РОССИЯ
24»
Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
06.00 Новости российской
11.00 «Вести».
и мировой политики и эко11.30 «Доктор Мясников». Мединомики.
цинская программа (12+).
17.00 «Томск. Час науки».
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+). 12.30 Новости российской
17.00 «Вести».
и мировой политики и эко18.00 «Песни от всей души».
номики.
Вечернее шоу Андрея
«НТВ»
Малахова (12+).
20.00 «Вести недели».
04.50 X/ф «Полузащитник» (16+).
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
06.25 «Центральное телевидение»
22.40 «Воскресный вечер с Влади(16+).
миром Соловьевым» (12+).
08.00 «Сегодня».
01.30 X/ф «Прячься» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!»
03.00 X/ф «Нарочно не придумаЛотерейное шоу (12+).
ешь» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
«КУЛЬТУРА»
11.00 «Чудо техники» (12+).
06.30 М/ф «Три дровосека»,
12.00 «Дачный ответ» (0+).
«Кораблик», «Королевские 13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
зайцы», «Высокая горка».
14.00 «Своя игра» (0+).
07.40 X/ф «Шумный день».
15.00 «Следствие вели…» (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.40 «Маска». Новый сезон (12+).
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+).
03.50 Т/с «Хмуров» (16+).

16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга (16+).
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС – «Автодор».
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
«5-й КАНАЛ»
СКА – ЦСКА.
23.15 «Все на Матч!»
05.00 Т/с «Улицы разбитых
23.25
Футбол. Тинькофф
фонарей» (16+).
Российская премьер-лига.
08.35 Т/с «Условный мент-3» (16+).
«Ростов» – «Локомотив».
15.50 Т/с «Посредник» (16+).
01.30 «Все на Матч!»
19.40 Т/с «Мужские каникулы»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
(16+).
«Торино» – «Милан».
23.30 X/ф «Ветер северный» (16+).
03.45 «После футбола» с Георги01.25 X/ф «Ва-банк» (16+).
ем Черданцевым.
03.05 X/ф «Ва-банк-2» (16+).
04.30 Новости (0+).
04.25 Т/с «Глухарь»1 (16+).
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Гандбол. Кубок России.
ТВ-Центр
OLIMPBET «Финал четы06.35 X/ф «Вера больше не верит»
рех». Женщины. Финал.
(12+).
Трансляция из Краснодара
08.05 X/ф «Вера больше не верит
(0+).
в романтику» (12+).
07.05 Новости (0+).
09.40 «Здоровый смысл» (16+).
07.10 Футбол. Чемпионат Герма10.10 «Знак качества» (16+).
нии. «Лейпциг» – «Хоффен10.55 «Страна чудес» (6+).
хайм» (0+).
11.30 «События».
09.00
Волейбол.
Чемпионат Рос11.45 X/ф «Ночное происшествие»
сии.
«Суперлига Paribet».
(0+).
Мужчины. «Зенит» – «Ени13.30 «Москва резиновая» (16+).
сей» (0+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Координаты смеха». Юмо«КАРУСЕЛЬ»
ристический концерт (12+).
16.40 X/ф «Дорога из желтого
06.00 «Ранние пташки». «Фиксикирпича» (12+).
ки» (0+).
20.05 X/ф «Клетка для сверчка»
08.00 «С добрым утром, малы(12+).
ши!» (0+).
23.40 «События».
08.30 М/ф «Грузовичок Лева» (0+).
23.55 X/ф «Идеальное убийство» 10.00 «Еда на ура!» (0+).
(16+).
10.20 М/ф «Царевны» (0+).
01.20 X/ф «Синдром жертвы» (12+). 12.00 «Вкусняшки шоу» (0+).
04.20 «Хроники московского
12.20 М/ф «Улетные букашки» (6+).
быта. Мелодия судьбы» (12+). 13.40 М/ф «Принцесса и дракон»
05.00 «Закон и порядок» (16+).
(6+).
05.30 «Московская неделя» (12+).
14.50 М/ф «Барби. Мечты большого города» (0+).
«Матч!»
16.00 «Студия красоты» (0+).
10.00 Смешанные единоборства. 16.15 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга. 19.55 М/ф «Три кота» (0+).
Петр Ян против Алджэмейна 21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
Стерлинга.
21.45 М/ф «Сказочный патруль»
12.00 Новости.
(0+).
12.05 «Все на Матч!»
00.00 «Ералаш» (6+).
13.25 Новости.
02.05 М/ф «Маша и Медведь»,
13.30 М/ф «Спорт Тоша» (0+).
«Машкины страшилки» (0+).
13.40 М/ф «Фиксики» (0+).
14.05 X/ф «Тройная угроза» (16+).
04.15 М/ф «Смешарики» (0+).

«ОТР»
06.00
06.55
07.25
07.55
08.00
09.00
09.50
11.25
12.05
13.30
14.00
15.00
15.05
16.45
17.00
17.50
18.00
19.00
19.55
20.25
23.20
01.00
01.55
03.40
04.05

«РЕН-ТВ»

05.00
«Большая страна» (12+).
06.45
«Вспомнить все» (12+).
08.40
«Активная среда» (12+).
«От прав к возможностям» 10.55
12.55
(12+).
15.35
«Томское время. Служба
18.00
новостей итоги недели» (16+).
21.05
«Календарь» (12+).
23.00
X/ф «Берегись автомобиля»
(12+).
«Воскресная Прав! Да?»
23.55
(12+).
X/ф «Город мастеров» (0+).
01.00
«ОТРажение». Детям.
04.20
«Большая страна» (12+).
Новости.
«ОТРажение». Воскресенье.
«Живой хлеб семьи Тахаут06.00
диновых» (12+).
06.05
«Календарь» (12+).
06.25
«Песня остается с челове06.35
ком» (12+).
«Лично знаком» (16+).
06.45
«ОТРажение недели» (12+).
07.30
«Вспомнить все» (12+).
07.55
X/ф «Рокко и его братья»
(16+).
08.45
Стинг. Концерт в Берлине
(16+).
11.55
«ОТРажение недели» (12+).
15.05
X/ф «Орлеан» (18+).
«Потомки». Туполев. Из17.55
делие 57 (12+).
X/ф «У каждого свое кино»
21.00
(16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
08.30
09.00
10.00
10.30
12.00
13.00
16.40
19.00
21.10
22.50
23.20
00.50
04.00

ООО ЦЕНТР Р.И.Д. (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответствии с рамочным договором № 05-11/19 от 05.11.2019, ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447–449 ГК РФ сообщает о проведении электронного аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже квартиры
(в залоге у ООО «КапитольКредит», ИНН 7203382407) по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский такт, д. 96, кв. 20, площадью 32,8 кв. м, этаж 4, с кадастровым номером 70:21:0100032:3669,
обременение: ипотека. Нач. цена 1 234 320 руб., без НДС. Шаг аукциона на повышение 12 343 руб.
20 коп. Участие в торгах обеспечивается задатком – 61 716 руб., который вносится до 29.04.2022
до 17.00 на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810100000094883,
БИК 044525555, к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА. Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», www.
business.centerr.ru, раздел «Продажи», с 12.00 04.04.2022 до 17.00 29.04.2022. Торги 05.05.2022 в
12.00, время московское. Покупная цена уплачивается победителем в течение 5 дней после подписания протокола итогов аукциона. Вся информация размещена на ЭТП. Сведения и документы
по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.».

Мультфильм (6+).
«Православный взгляд» (16+).
«Человек-невидимка» (16+).
«Опыты дилетанта. Космическое выживание. Лето»
(16+).
«Кондитер» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
Т/с «Алешкина любовь» (16+).
X/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+).
X/ф «Приключения Гектора
в поисках счастья» (16+).
X/ф «Дикарь» (16+).
«Планета лошадей. Скачки»
(16+).
X/ф «Андроид» (16+).
Т/с «Улетный экипаж-2» (16+).
X/ф «Секретный агент» (12+).

23.35
01.35
03.15
05.20
05.50

«Тайны Чапман» (16+).
X/ф «Робокоп» (16+).
X/ф «Робокоп-2» (16+).
X/ф «Робокоп-3» (16+).
X/ф «Остров» (12+).
X/ф «Послезавтра» (12+).
X/ф «2012» (16+).
X/ф «Под водой» (16+).
«Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
«Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
«Ералаш» (6+).
М/ф «Фиксики» (0+).
М/ф «Лесная хроника» (0+).
М/ф «Путешествие муравья» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+).
X/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+).
X/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+).
X/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+).
X/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+).
X/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+).
X/ф «Сезон чудес» (12+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (6+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
06.55 X/ф «Рецепт любви» (16+).
10.50 X/ф «Скажи мне правду»
(16+).
14.45 X/ф «Семейные тайны» (16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
00.00 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
00.15 X/ф «Моя чужая дочка» (16+).
03.45 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
04.00 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтирь. Кафизма 20»
(0+).
07.30 Д/ф «В поисках Святителя»
(0+).
08.25 X/ф «Небесный тихоход» (0+).
09.55 «В поисках Бога» (6+).
10.25 «Профессор Осипов» (0+).
10.55 «Украина, которую мы
любим» (12+).
11.25 «Дорога» (0+).
12.20 «Простые чудеса» (12+).
13.05 «Во что мы верим» (0+).
14.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
16.45 X/ф «Был месяц май» (0+).
18.55 «Бесогон» (16+).
20.00 «Главное» (16+).
21.35 X/ф «Рая» (0+).
23.10 «Парсуна» (6+).
00.00 «Щипков» (12+).
00.30 «Лица Церкви» (6+).
00.45 «День патриарха» (0+).
01.00 Д/ф «Аланские монастыри»
(0+).
01.30 «Лествица» (6+).
02.00 «Лествица» (6+).
02.30 «Лествица» (6+).
03.00 «Во что мы верим» (0+).
03.55 «Главное» (16+).
05.30 Д/ф «Отец Иоанн (Крестьянкин). Обретение ближних,
цикл Русские праведники»
(0+).
06.00 «В поисках Бога» (6+).
06.30 «Щипков» (12+).

«Пятница»
05.00
06.40
07.10
08.30
09.00
10.00
11.00
23.00
01.00
03.20

«Мир»
05.00
07.50
09.30
10.00
10.10
11.35
13.10
16.00
16.15
18.30
19.30
22.00
00.00
01.00

Мультфильм (0+).
X/ф «Игра в четыре руки» (12+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости.
X/ф «Москва - Кассиопея»
(0+).
X/ф «Отроки во Вселенной»
(0+).
Т/с «Сучья война» (12+).
Новости.
Т/с «Сучья война» (12+).
«Вместе».
Т/с «Сучья война» (12+).
Т/с «Знахарь» (16+).
«Вместе».
Т/с «Знахарь» (16+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 «Перезагрузка» (16+).
09.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+).
12.40 X/ф «Хоббит: нежданное
путешествие» (12+).
«Звезда»
15.50 X/ф «Хоббит: пустошь
05.15 X/ф «Действуй по обстановСмауга» (12+).
ке!» (12+).
19.00 «Звезды в Африке» (16+).
06.25 X/ф «Приказано взять
20.30 «Камеди клаб» (16+).
живым» (12+).
23.00 «Stand Up» (18+).
08.10 Д/ф «10 апреля – День
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+).
войск противовоздушной
01.50 «Импровизация» (16+).
обороны» (16+).
02.40 «Золото Геленджика» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием
04.15 «Comedy баттл» (16+).
Подкопаевым (16+).
05.00 «Открытый микрофон» (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
06.35 «Однажды в России».
09.55 «Военная приемка» (12+).
Спецдайджест (16+).

В СООТВЕТСТВИИ с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» МКУ
«Администрация Шегарского района» извещает о намерении предоставить в аренду земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения для сельхозпроизводства,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область,
Шегарский район, с кадастровым номером 70:16:0000000:542, площадью
10 335 000 кв. м.

НА ОСНОВАНИИ ст. 13, ст. 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Сабанцева И.Н. извещает участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
в границах АОЗТ «Воронинское», СХПК «Сухореченский» и АОЗТ
«Семилуженское» о готовности проектов межевания земельных
участков для их выдела в счет земельных долей, принадлежащих муниципальному образованию «Воронинское сельское поселение», о возможности ознакомления с проектами межевания
и необходимости согласования размера и местоположения границ выделяемых участков.
Заказчик работ по проектам межевания: муниципальное образование «Воронинское сельское поселение», адрес: Томская
область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 74, тел. 8
(382-2) 95-02-74.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Сабанцева Ираида Николаевна (квалификационный аттестат № 70-13-256), 634009, г. Томск, пр. Ленина, 110, оф. 401, тел. 8 (382-2) 50-30-77, e-mail: geokart@list.ru.
Кадастровый номер исходного участка 70:14:0000000:657,
адрес: Томская обл., р-н Томский, АОЗТ «Воронинское».
Кадастровый номер исходного участка 70:14:0000000:568,
адрес: Томская обл., р-н Томский, СХПК «Сухореченский».
Кадастровый номер исходного участка 70:14:0000000:602,
адрес: Томская обл., р-н Томский, АОЗТ «Семилуженское».
Порядок ознакомления с проектами межевания земельных
участков: а) предоставление документов, подтверждающих
полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей;
б) ознакомление с проектом межевания; в) получение необходимых разъяснений относительно его содержания. Ознакомиться с
проектами межевания земельных участков и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
заинтересованным лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
110, оф. 401, тел. 8 (382-2) 50-30-77, в течение 30 дней со дня публикации данного извещения.
РЕКЛАМА

Т/с «Любимцы» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Голубая планета-2» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Гастротур» (16+).
«Умный дом-3» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Конченая» (18+).
X/ф «Сорвиголова» (16+).
«Инсайдеры» (16+).

10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 94» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Воронежский капкан: неизвестная битва» (16+).
12.15 «Код доступа» (12+).
13.00 «Битва оружейников.
Баллистические ракеты
средней дальности. Р-12,
Р-14 против PGM-17 Thor
и «Юпитер» (16+).
13.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.55 «Открытый космос» (12+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Главный» (16+).
01.50 X/ф «Шестой» (12+).
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.20 «Открытый космос» (12+).

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

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

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕ

КЛАМА.

ВНИМАНИЕ!
С 4 по 14 апреля
стартует ДЕКАДА подписки
на газету

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
на второе полугодие
2022 года.
Спешите подписаться
со скидкой!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-497
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Руководствуясь статьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 12 Закона
Томской области от 10 апреля 2003 года № 50ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Томской области» Избирательная комиссия Томской области объявляет прием предложений по кандидатурам в состав
территориальной избирательной комиссии
города Стрежевого (срок полномочий комиссии – 5 лет). Количественный состав территориальной избирательной комиссии города
Стрежевого – 8 человек.
Территориальная избирательная комиссия
формируется на основе предложений:
а) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений политической партии в случае, если
уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие
в решении вопросов, связанных с выборами на
соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им
делегировано полномочным (руководящим)
органом политической партии;
б) иных общественных объединений, созданных в любой организационно-правовой
форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность
общественных объединений;
в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительных органов муниципальных образований.
Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым
к членам избирательных комиссий, а члены
избирательных комиссий с правом решаю-

щего голоса обязаны соблюдать требования,
установленные статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Субъектам права внесения предложений по
кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии необходимо представить следующие документы:
1. От политической партии (регионального
отделения, иного структурного подразделения):
решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения по кандидатурам в состав
территориальных избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии (если предложение по кандидатурам вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений по
кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава).
2. От иного общественного объединения:
копия действующего устава общественного
объединения, нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения;
решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения
о внесении предложения по кандидатурам

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Аргумент»
(ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), действующее на основании
государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079,
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Первые торги:
1. 270Т/Земельный участок, 1 059 кв. м/г. Томск, ул. 6-я УстьКиргизка, д. 1./Тимкова С.А./1 330 000,00. 2. 306Т/Нежилое помещение,
144 кв. м/г. Томск, ул. Гоголя, д. 15, пом. 50-58/Тимкова И.К./6 205 000,00.
Повторно выставленное на торги имущество с понижением стоимости на 15%:
3. 182Т/Нежилое помещение, 14,3 кв. м/г. Томск, ул. Елизаровых,
д. 15, пом. п002/Тимков Д.Н./274 125,00. 4. 183Т/Нежилое помещение, 15,6 кв. м/г. Томск, ул. Елизаровых, д. 15, пом. 1069/Тимков
Д.Н./274 125,00. 5. 184Т/Нежилое помещение, 16,5 кв. м/г. Томск,
ул. Елизаровых, д. 15, пом. 1054/Тимков Д.Н./274 125,00. 5. 185Т/Нежилое помещение, 15,2 кв. м/г. Томск, ул. Елизаровых, д. 15, пом. 1052/
Тимков Д.Н./274 125,00. 6. 186Т/Нежилое помещение, 15,4 кв. м/г.
Томск, ул. Елизаровых, д. 15, пом. п009/Тимков Д.Н./274 125,00. 7.
187Т/Нежилое помещение, 15,5 кв. м/г. Томск, ул. Елизаровых, д. 15,
пом. п004/Тимков Д.Н./274 125,00.
Торги состоятся 21.04.2022 в 11.00. Прием заявок с 01.04.2022 по
18.04.2022.
Подача заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15а, офис
302 (по предварительной записи), лично (либо по доверенности)
(тел. 8-905-911-8100, понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может быть подана посредством курьерской почты. Более
подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено на сайте https://torgi.gov.ru.
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму
задатка.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.
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в состав территориальных избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени
общественного объединения (если предложение по кандидатурам вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный вопрос не
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия,
о внесении предложений по кандидатурам
в состав избирательных комиссий).
3. От представительного органа муниципального образования:
решение представительного органа муниципального образования о выдвижении кандидатур в состав территориальной избирательной комиссии города Стрежевого.
4. От собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы:
протокол собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы о выдвижении кандидатур в состав территориальной
избирательной комиссии города Стрежевого
с приложением списка избирателей, принявших участие в собрании.
Кроме того, всем субъектам права внесения
предложений по кандидатурам в состав терри-

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
В соответствии с подпунктами 9–11 статьи
13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:15, расположенный
по адресу: Томская область, Кривошеинский район, в границах земель КСП «Петровское», о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, образуемого путем выдела в
счет земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является Кузнецов Владимир Васильевич (Томская область, Кривошеинский район, д. Елизарьево, ул. Молодежная, 1-1).
Кадастровый инженер Пилипенко Михаил
Юрьевич, квалификационный аттестат № 7015-363, почтовый адрес: 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а,
mikhail-pilipenko@inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом межевания можно в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, а также направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка в письменном виде по
адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

ториальной избирательной комиссии города
Стрежевого необходимо представить:
1) две фотографии лица, предлагаемого
в состав территориальной избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка);
2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав
территориальной избирательной комиссии
города Стрежевого;
3) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве
(подданстве) и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной избирательной комиссии;
4) копию документа лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной
избирательной комиссии города Стрежевого
(трудовой книжки либо справки с основного
места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы – копию документа,
подтверждающего сведения о роде занятий,
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), временно
неработающий).
Копии документов должны быть заверены
по месту работы (службы) либо субъектом
права предложения кандидатуры.
Прием документов осуществляется с 1 апреля 2022 года и заканчивается в 17.00 4 мая
2022 года по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д. 6,
каб. 255.
Телефон для справок 8 (382-2) 51-08-15.
Избирательная комиссия
Томской области

Закрытое акционерное общество
«Томский умелец»
Российская Федерация,
г. Томск, ул. Большая Подгорная, 10
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Закрытое акционерное общество «Томский
умелец» настоящим уведомляет о том, что 13 мая
2022 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе направлять предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения
о выдвижении кандидатов для избрания в совет
директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
В случае направления акционерами новых
предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов
для избрания в совет директоров и иные органы
общества, – 15.04.2022 (включительно).
Совет директоров ЗАО «Томский умелец»
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ПоТОКуем?
Как реализовать себя и быть
востребованным в современном
обществе, чему следует учиться
и какие качества развивать, как
изменится инженерное образование, как выстроить свое обучение
в бакалавриате, что такое «новая
магистратура ТПУ», зачем студенту программы дополнительного
образования и повышения квалификации, где в ТПУ включиться в проекты и где откроются
коворкинги, как принять участие
в импортозамещающих исследованиях?
На эти бесконечные вопросы
попытались дать ответы организаторы клуба живого общения
«ТОК» – именно такую форму
взаимодействия со студентами
недавно придумали в ТПУ. На очередную встречу в качестве экспертов пригласили и. о. ректора
ТПУ Дмитрия Седнева, директора
Института развития инженерного образования ТПУ Романа
Лааса, а также специалистов из
компании «Газпром нефть» и госкорпорации «Росатом».

Будущее создается
сегодня
Дискуссии о том, каким должен быть инженер завтрашнего дня, какой должна быть система его подготовки, ведутся
в нашей стране и в мире не один
год. Некоторые эксперты и промышленники ратуют за возврат
к одноуровневой системе пятилетнего обучения инженеров –
специалитету. Другие считают,
что необходимы возвращение
практико-ориентированных образовательных программ в инженерных вузах и более тесная
связь с производством.
Пока эксперты спорят, время
стремительно уходит вперед. И,
если общество планирует получить специалиста новой формации хотя бы к 2030 году, нужно,
чтобы молодой человек поступил
в технический вуз сегодня-завтра: шесть лет учебы (с магистратурой) плюс лет пять начальной
практической
деятельности.
Получается, что инженеры будущего уже сидят в студенческих
аудиториях, следовательно, их
нужно здесь и сейчас, а не завтра
или послезавтра учить по новым
программам и новым образовательным технологиям.
Томский политех не стал медлить с трансформацией профильного образования и одним
из первых в России кардинально изменил систему подготовки
кадров для современной индустрии.
– То, что инженерное образование должно быть перезагружено
для ответов на вызовы нового
мира, очевидно для всех, – заявил
в самом начале встречи директор
Института развития инженерного образования ТПУ Роман
Лаас. – Сегодня любой крупный
технический университет поднимает вопросы «как учить?» и «как
учиться?». Никто не знает. Задача
обучения инженеров гораздо серьезнее, чем казалась раньше, поэтому сегодня мы будем говорить
о тех планах и наработках, какие
уже есть у Томского политехнического университета.

Инженеры

НОВОЙ
формации
Томский политех запускает
программу переподготовки самой
востребованной специальности
в мире
Вывести аудиторию на откровенный разговор, а в клуб «ТОК»
пришли студенты разных курсов,
предложил не только Роман Лаас,
но и и. о. ректора Дмитрий Седнев. Он рассказал, что идея этой
встречи родилась в прошлом году
на стратегической сессии, когда
студенты высказали ряд критических замечаний по поводу учебы. Стало очевидным, что и образовательная программа вуза
нуждается в переосмыслении.
– Сейчас пойдет движение
в сторону так называемого формата 2+2+2, – обещает собравшимся и. о. ректора. – Когда после
двух лет бакалавриата у студентов появляются большие возможности продвинуться в своем
образовательном треке, а в дальнейшем прийти к главной цели –
сделать инженерное образование
в Томском политехническом университете лучшим в стране.

Роботы хороши,
но человек надежней
Участвующий в удаленном формате начальник отдела по научно-технической деятельности
топливной компании «ТВЭЛ»
Дмитрий Семенов рассказал мо-

ЦИФРА
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образовательных
программ

ТПУ будут перезагружены в 2022 году.

лодой аудитории о нарастающем
процессе роботизации, а потому
в ближайшие годы предприятию
потребуются инженеры в области искусственного интеллекта.
Но не только.
– Будут нужны и классические
инженерные специальности, –
утверждает эксперт. – Сейчас мы
активно переходим на цифровую
экономику, но весь этот процесс
так или иначе выполняется людьми, а значит, инженеры-технологи, инженеры-конструкторы,
инженеры-проектировщики и ITспециалисты по-прежнему будут
играть в нем ключевую роль.

От статики к динамике
образования
Правда, здесь важно не отстать
от реального времени. Например,
сегодняшних студентов серьезно
волнует вопрос динамичности системы образования. Не секрет, что
пока будущие инженеры постигают
теорию своих производственных
отраслей, те уходят далеко вперед. Как не опоздать и «не состариться» с вузовским багажом знаний, пока устроишься на работу?
– Если говорить о бакалавриате, то здесь студенты получают базовые знания, которые не
поменяются за пять лет, а уже
в магистратуре начинается подготовка под конкретную задачу
с добавлением недостающих мягких навыков (soft skills), – разъясняет Роман Лаас.
Но, пожалуй, самый короткий
путь в получении актуальных
знаний лежит через НИОКРы.
Чем раньше студенты будут вовлекаться в проекты индустриальных партнеров, тем меньше

СПРАВКА ТН
НИ ТПУ по версиям международных и национальных рейтингов находится
в десятке лучших высших
учебных заведений России, а среди инженерных
вузов – в первой пятерке:
согласно международному рейтингу THE он занимает третью строчку среди всех российских университетов и 301–350-е среди 20 тыс. университетов
мира. Уже более 120 лет
томский политех считается одним из лидеров отечественного инженерного
образования. Сегодня ТПУ
работает над масштабной
трансформацией своей научно-образовательной деятельности, цель которой –
подготовка инженеров будущего, элитных специалистов, способных заниматься развитием науки,
техники и технологий в условиях экономики нового
технологического уклада.

вопросов на выходе из университета у них останется.
– Вот для того чтобы не быть
в
догоняющих,
необходимо
участвовать в тех разработках
и НИОКРах, которые делают шаг
вперед и тянут за собой всю отрасль, – добавляет Дмитрий Седнев. – Сейчас магистратура формирует людей, которые будут
опережать текущие технологические уровни.

По гибридным
программам
О необходимости трансформации образования завел разговор
и руководитель технического центра компании «Газпром
нефть» Андрей Мальцев. Он
еще раз подчеркнул, что на все
предприятия нефтяного сектора
принимаются специалисты с базовым инженерным образованием – химики, нефтяники, а дальше идет процесс доучивания.

– У каждой крупной нефтяной
компании есть свой корпоративный университет, который позволяет, во-первых, адаптировать
выпускников в конкретном коллективе, а во-вторых, постоянно
совершенствовать компетенции
сотрудников со стажем, – подчеркивает Андрей Мальцев. – Другое
направление, которое «Газпром
нефть» ведет с вузами-партнерами, касается создания гибридных
программ. Именно они позволяют готовить востребованных для
нефтяной отрасли специалистов
здесь и сейчас.
По мнению эксперта, в ближайшие 5–10 лет на фоне технологического развития общества
потребуются инженеры, которые
будут владеть не только базовыми знаниями, но и специализированным программным обеспечением. Главное, чтобы они
приходили с огромным желанием
работать и развиваться.

Сначала опыт,
потом диплом
Именно по такому пути идет
студент второго курса магистратуры Инженерной школы
информационных технологий
и робототехники ТПУ Владимир Скурихин. Правда, свою производственную карьеру будущий
инженер строит не в области
добычи углеводородов, а на производстве полимеров на «Томскнефтехиме».
– Я работаю инженером по
автоматизированным
системам технологических процессов
(АСТП) уже полгода, – рассказывает магистрант. – Я решил, что
практический опыт не помешает
мне к моменту выпуска из университета. С самого первого дня
на «Томскнефтехиме» ко мне,
как к новичку, приставили наставника, который вводил в курс
дела постепенно, без стрессов. На
этом предприятии руководство
заинтересовано в том, чтобы все
сотрудники качественно выполняли свои трудовые обязанности,
понимая, что у всех общая ответственность за производство.
Шесть лет назад молодой житель Севастополя Владимир Скурихин выбрал старейший вуз
Томска для начала своей инженерной карьеры.
– Во-первых, томский политех
входит в топ-10 лучших университетов страны, а во-вторых, мне
посоветовали его знакомые, которым я очень доверяю, – отвечает на вопрос о выборе сибирского
вуза будущий инженер. – Здесь
я попал в свою среду и сумел раскрыть себя, поэтому даже если
и уеду в Крым, запомню Томск как
город умных, интеллектуальных
людей.
Этот парень называет профессию инженера созидательной.
– Можно бесконечно философствовать и рассуждать о каких-то
правильных вещах, а у технарей
все видно сразу, – утверждает
Владимир. – Ведь любому человеку всегда приятно наблюдать
результаты своего труда.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

 Губернатор Сергей Жвачкин
на новоселье в общежитии ТГУ «Маяк»

 В общежитиях ТПУ иностранные
студенты чувствуют себя как дома
 Нина Губская
Фото из архивов пресс-служб
вузов

Т

омск заслуженно признан столицей студентов.
В шести вузах и четырех
филиалах обучается более
60 тыс. молодых людей, около
10 тыс. из которых – иностранцы. Не секрет, что подыскивая
вуз для будущего обучения, абитуриенты и их родители выбирают такое учебное заведение, где
можно не только получить хорошее профессиональное образование, но и где бы была комфортная
среда для проживания. Студенческие годы должны запомниться
общением, новым опытом, в том
числе и бытовым, а где его надежней всего приобрести, как не
в общежитии?
Перспективы увеличения количества мест в студенческих общежитиях связаны со строительством кампуса на левобережье
Томска. А насколько обеспечены
общежитиями наши вузы сейчас?
Ответ на этот вопрос мы попытались найти на примере трех томских университетов – НИ ТГУ, НИ
ТПУ и ТГАСУ.

Эксперименты
со знаком плюс
– Традиционно в ТГУ приезжает
большое количество абитуриентов из разных регионов страны,
ближнего и дальнего зарубежья,
почти 70% студентов вуза являются иногородними. Поэтому
вопрос размещения студентов,
создания для них комфортных
условий является одним из первостепенных, – рассказывает проректор ТГУ по социальным
вопросам Сергей Кулижский. –

Студенты приезжают
в Томск получать не
только образование, они проводят здесь досуг, для них важно саморазвитие, каких друзей они получат, в какой среде будут проводить время, насколько эта среда безопасна. Как итог серьезной заботы
о комфортной среде
р д обиентов –
тания для студентов
дителем
ТПУ стал победителем
обрнауконкурса Минобрнауки на лучший универпус.
ситетский кампус.
Людмила
Огородова,
заместитель
губернатора
по научно-образовательному комплексу и цифровой
трансформации

КОМФОРТ

по-домашнему
Как живется томским студентам
в общагах
У нас есть дефицит студенческих
мест, но сейчас он нивелируется
тем, что значительное количество
студентов, особенно из стран СНГ,
обучаются удаленно в связи с эпидемией коронавируса.
Как известно, несколько лет
назад НИ ТГУ вошел в федеральную инвестиционную программу
развития образования и начал
реализацию масштабного проекта по строительству новых общежитий. Ректор ТГУ Эдуард Галажинский всегда подчеркивал, что
проблема не только в том, чтобы
нарастить количество мест, но
и в том, чтобы избавиться от наследия прошлого, когда в комнате обитали по четыре-пять
человек. Так появились спроектированные с учетом современных требований комфортные
дома для студентов секционного
типа «Маяк» и «Парус», рассчитанные на проживание в комнате
одного-двух человек.
В общежитиях есть вся бытовая техника, которая предоставляется бесплатно. Из платных
услуг – за небольшую сумму можно постирать и высушить белье –
специальные комнаты оснащены
профессиональными стиральными машинами. Но ставка сделана
на то, чтобы возможности общежития использовать не только
для комфортного проживания,
но и для эффективного обучения. Сегодня это мировой тренд,
когда в университетах создаются
так называемые гибридные пространства, сочетающие в себе
функции обучения, комфортного
быта и досуга.
– Когда обучение было переведено в систему онлайн, пришло
осознание, что студенты, проживающие в общежитиях, являются
самой уязвимой категорией, –
вспоминает Сергей Кулижский. –
м постарались, чтобы
Поэтому мы
они не чу
чувствовали себя в изоляции. С самого начала ухода
в полны
полный вариант дистанционного о
обучения до перехода
на смеш
смешанный формат – на
протяжени
протяжении
более полутора
лет – во всех общежитиях WiFi был б
бесплатным, студенты,
изолир
изолированные
из-за ковида сей
сейчас, продолжают им
пользо
пользоваться.
А в «Парусе»
откры
открыли
новое пространство – #PixelPlace, в котором
мож спокойно готовитьможно
ся к экзаменам, работать над проектами

в группах и даже смотреть фильмы на большом экране. У студентов есть возможность не только
собраться вместе, но и каждому
уединиться, поработать в одиночестве. Новое пространство достаточно вместительное, одновременно отдыхать и работать
в нем могут до 40 человек.
Это эксперимент, и вполне
успешный. Он вдохновил на реализацию новых идей. В студенческих общежитиях начали работать
три аудитории, которые оборудованы самыми современными компьютерами, где студенты могут
слушать лекции и участвовать
в дистанционных занятиях. Сейчас таких компьютерных мест 56,
а планируется 128. Ранее 70 компьютеров было установлено в Научной библиотеке ТГУ. А еще состоялось не имеющее аналогов
открытие сети аудиторий АКТРУ
для смешанного обучения в системе онлайн и офлайн.
Уместно напомнить, что ежемесячная плата за место в общежитии ТГУ одна из самых низких – 450–500 рублей в старых
общежитиях и 800–900 рублей
в новых. Иностранные студенты
платят на 30% больше.
– Но стоимость придется поднимать в соответствии с требованиями министерства, – говорит
Сергей Кулижский.

От хорошего –
к лучшему
Быть студентом ТПУ сегодня также престижно. Поступив
в Томский политехнический университет, студент может быть
уверен, что не только получит
знания мирового уровня, но и будет обеспечен хорошими условиями проживания в общежитии,
если, конечно, в нем нуждается.
В ТПУ 15 общежитий, более 6 тыс.
студентов имеют возможность
проживать в общежитии. У вуза
стопроцентная обеспеченность
местами для тех студентов, у кого
есть такая потребность. Всем абитуриентам ТПУ на время вступительных испытаний также предоставляют место в кампусе вуза.
О качестве условий проживания говорит тот факт, что
в 2016 году студенческий городок ТПУ был признан лучшим
в России по итогам конкурса, проведенного Минобрнауки.
В санацию зданий вуз вкладывает немалые средства. Программа

строительства,
реконструкции
и ремонта студенческих общежитий в ТПУ долгосрочная, и нетрудно заметить, к каким изменениям
это привело. В 2015 году капитальный ремонт инженерных коммуникаций был проведен в семи
общежитиях – здесь установлены
пластиковые окна, отремонтирована кровля, утеплены фасады.
Это позволило продлить срок
эксплуатации зданий примерно
на 40 лет. В том же году в кампусе ТПУ появилось новое 17-этажное общежитие для магистрантов и аспирантов. В 2016 году
полностью
реконструировано
общежитие по ул. Вершинина, 37:
усилены несущие конструкции,
заменена кровля, утеплен фасад,
заменены все внутренние инженерные системы и перегородки,
обновлена внутренняя отделка.
В 2017 году после капитального
ремонта открылось общежитие
на ул. Пирогова, 18а, а в октябре
2021 года после такого же ремонта – общежитие на ул. Усова, 21/2.
Общежитие на ул. Усова, 21/2,
где проживают магистранты
и иностранные студенты, было
построено еще в 1977 году. Оно
давно нуждалось в капитальном
обновлении. Это стало возможным за счет субсидии Министерства науки и высшего образования РФ в размере 140 млн рублей
и собственных средств в сумме
4,7 млн рублей, затраченных на
разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы. В здании
выполнены работы по замене инженерных сетей, проведены отделочные работы жилых комнат, закуплены новая мебель и бытовая
техника. Как отметил ректор ТПУ
Дмитрий Седнев, теперь у студентов есть возможность жить в комфортных, современных условиях,
соответствующих званию университета мирового уровня.
Общежития ТПУ оборудованы
общими и учебными комнатами,
тренажерными и фитнес-залами,
местами общего пользования
и кухнями.
– Мы стараемся максимально
откликаться на просьбы и предложения студентов, – поясняют
в ТПУ.
Например, учтены потребности
маломобильных студентов. В общежитии на ул. Пирогова, 18а, после проведенного капитального
ремонта весь первый этаж здания был оборудован специально
для студентов, испытывающих
трудности с перемещением. Там
располагается шесть комнат, в которых установлены специальные
зеркала, мебель регулируется
под нужды жильцов. В коридорах
первого этажа нанесена специальная разметка для слабовидящих студентов, входная группа
оборудована пандусом.
И все эти блага для проживающего в общежитии от 486 до
800 рублей в месяц в зависимости от конкретного общежития
и условий проживания.

– На этот учебный год стоимость проживания не будет изменена, – комментирует директор
Центра социальной работы ТПУ
Ольга Никифорова. – А в следующем учебном году расценки
могут быть скорректированы
в зависимости от тарифов, установленных энергоснабжающими
организациями.
Заслуживает внимания и тот
факт, что в ТПУ созданы все условия для размещения студенческих семей. Более того, это
условие прописано в положении
о студенческих общежитиях.
В вузе максимально стараются
идти навстречу студенческим
семьям. Их заселяют в двухместных комнатах, проживание
оплачивается по стандартным
тарифам.

Поделись с другим!
Совсем не бедствуют с местами
в общежитиях в Томском государственном архитектурно-строительном институте. Здесь не
только свои студенты на 100%
обеспечены местами, но еще и по
договору с СибГМУ проживают
150 студентов-медиков.
Работы по реконструкции
и улучшению условий проживания ведутся постоянно. Только
за последние годы отремонтированы крыши общежитий № 1 и 6.
В 2021 году проведены ремонтные работы в общежитии № 2 по
пр. Ленина, 185, где установлены
новые окна, отремонтированы
места общего пользования, заменена сантехника. Обновление
произошло и в общежитии № 3
по ул. Партизанской, 19. Все работы выполнены за счет субсидии
Минобрнауки.
Помимо капитальных работ, ведутся текущие, и к ним в период
летних каникул привлекаются
студенческие ремонтные бригады. Все делается для сохранности
жилого фонда и улучшения условий проживания в нем. Кстати,
иностранные и российские студенты проживают в равных условиях. А вот для маломобильных
студентов, в том числе колясочников, в общежитии № 7 оборудованы специально две секции.
Есть подъемники, другие приспособления. Для студенческих
семей отдельного жилья нет, но
этот вопрос решается в индивидуальном порядке.
За проживание студенты ТГАСУ
платят побольше – примерно
1 тыс. рублей в месяц, но эта сумма разная в зависимости от условий и комфорта в общежитии.
В вузе заверили, что поднимать
плату не планируют.
Комфортные во всех смыслах
условия проживания не могут
не стимулировать современных
студентов к тяге к знаниям, что
в свою очередь является мощным
триггером для региональных
властей в еще более активной
реализации проекта «Большой
университет».
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Нам бы очень хотелось, чтобы региональные театры пополнялись не только актерами,
но и профессиональными
специалистами в области
продюсирования и сценографии.

 Татьяна Александрова
Фото: Сергей Захаров

-З

дравствуйте! А что такие грустные? – своей
фирменной скороговоркой ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный
артист РФ, профессор Игорь
Золотовицкий с порога разрушает официоз предстоящей прессконференции, посвященной проекту «Школа-студия МХАТ едет в
Сибирь – открываем новые имена!».
В течение двух мартовских
дней томский театр драмы стал
базой для демонстрации творческих экспериментов, поставленных в лаборатории столичного вуза при МХАТ им. Чехова.
Москвичи привезли в Сибирские
Афины выставку работ студентов факультета сценографии и
театральной технологии, познакомили с постановками первого
и выпускного курсов, организовали мастер-классы по актерскому
мастерству и сценической речи
для труппы драмтеатра, прочитали курс лекций для будущих
театральных менеджеров и художников-постановщиков, а для
абитуриентов Томска и Томской
области провели первый тур отборочных прослушиваний актерского факультета.

Игорь Золотовицкий,
ректор Школы-студии МХАТ

Кипучая энергетика

И ДРАЙВ

Лабораторные эксперименты
Школы-студии МХАТ
на сцене томской драмы

«Формула
хороших дел»
О важности события, первого в таком формате, говорила на
встрече председатель комитета
региональной культурной политики областного департамента
по культуре Елена Бимбаева:
– Уверена, что наши артисты
вдохновятся новыми художественными идеями от совместных занятий, а у гостей останутся
самые яркие впечатления от Томска и эта первая поездка станет
доброй традицией для нашего
дальнейшего взаимодействия.
А ректор Школы-студии МХАТ
в самом начале своей приветственной речи поблагодарил
компанию «СИБУР», которая организовала гастроли москвичей
в рамках корпоративной программы социальных инвестиций
«Формула хороших дел».
– Мы привезли на гастроли
спектакли четвертого курса актерского факультета Школы-студии МХАТ, – подчеркнул Игорь
Золотовицкий. – Они поставлены
недавно и совсем скоро их не станет: молодые артисты будут работать в разных театрах и киностудиях. Поэтому для нас сегодня
жизненно важно успеть показать
наши спектакли и получить реакцию разных людей. Смотреть
на сцене студентов – это как в
зоопарке смотреть на молодых
львов: кто-то из ребят станет непременно знаменитостью в федеральном масштабе. Попробуйте
угадать, кто? Нам важно рассказать про все наши факультеты
для абитуриентов Томска – факультет сценографии и театральной технологии через выставку
работ студентов и выпускников
и продюсерский факультет через
лекцию от декана факультета и
набирающего мастера курса. Это
даст возможность для потенциальных абитуриентов лучше
понять себя и задуматься о будущем. Мы очень благодарны всем
инициативным людям, которые
дали возможность состояться
нашему проекту. Программа социальных инвестиций компании
«СИБУР» – это инвестиция в будущее, инвестиция в изменение
культурного ландшафта страны.
А ради чего еще стоит жить?

ций, летом появится еще магистерская программа, – делится
ближайшими планами декан
факультета сценографии и театральной технологии Ольга Неволина. – Есть у нас программа
для профессиональной подготовки региональных специалистов.
О том, какими знаниями они в
идеале должны обладать, лучше
всяких слов подтверждает выставка работ студентов факультета. В ее экспозиции представлены макеты и эскизы сценографии
художников-постановщиков театра, конструктивные и технологические разработки художников-технологов сцены, световые
разработки художников-технологов по сценическому свету, элементы театральных костюмов и
имитации драгоценных тканей
художников-технологов по сценическому костюму, авторские
эскизы художников по сценическому костюму.

Финансовый вопрос

Поддержка образовательных
и культурных проектов одной
из ведущих компаний страны и
мира давно уже носит системный
характер, она позволяет томичам и жителям других регионов,
где расположены предприятия
СИБУРа, масштабно погружаться
в атмосферу творческих, спортивных и экологических мероприятий.
– Когда лучшие из лучших приезжают и делятся своими практиками, это крайне важно. Как
важно и то, чтобы специалисты и
молодежь впитывали их, а в дальнейшем претворяли бы в новые
интересные репертуары. Мы знаем, что в Томске много талантливых творческих людей, связанных
с театральным искусством. Надеемся, что при нашей поддержке у
томичей появится шанс получить
неоценимый опыт и расширить

ЦИФРА

36

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Школы-студии МХАТ
побывали в Томске
на гастролях.

свои представления о современных сценических тенденциях. Заинтересованная молодежь сможет попробовать свои силы в
отборочных прослушиваниях и
поступить в легендарную школу
МХАТ. Уверены, что талантливый
коллектив театральной Школы
полюбится томскому зрителю,
– заявил от имени всего коллектива генеральный директор
ООО «Томскнефтехим» (СИБУР)
Владимир Плешков и процитировал слова Станиславского о
том, то тот, кто любит театр понастоящему, всегда уносит с собой
запас мудрости и доброты.

Войти в предлагаемые
обстоятельства
Во время командировки в Сибирь, пожалуй, больше всех пришлось поработать заместителю
декана актерского факультета
Илье Бочарниковсу. Он все время находился в контакте со своими подопечными – студентами,
понимая, какая ответственность
лежит на их молодых плечах.
Ведь одно дело играть на малой,
учебной сцене и совсем другое –
заполнять собой профессиональные подмостки.
– Для них это будет большой
творческий опыт, – уверен педагог. – А еще – информационножизненный, ведь в основном у
нас учатся ребята из Москвы и

западной части России. В Сибирь
почти все они приехали впервые,
поэтому обязательно запомнят
эти гастроли.
А еще он проводил занятия для
артистов томской драмы, предложив им для начала пройти
базовые тренинги и повторить
упражнения студентов первого
курса.
– Первые пять минут они очень
скептически это воспринимали,
прищуриваясь, поглядывали на
меня, но потом все так увлеклись,
что перестали думать о том, кто
из нас педагог, а кто артист. Мы
хорошо провели время, я надеюсь, что они получили удовольствие, потому что я его точно
за эти полтора часа получил, – с
улыбкой прокомментировал итоги мастер-класса обаятельный
Илья Бочарниковс.

Художники для сцены
Никто не будет спорить с тем,
что Школа-студия МХАТ известна в первую очередь как школа
актерского мастерства. Правда,
в театральном сообществе все
знают и о том, что она готовит
еще и штучных, причем в прямом
смысле слова, специалистов для
оформления сцены – художников,
технологов. Этому ремеслу здесь
обучают студентов с 1943 года.
– Сегодня мы готовим художников пяти разных специализа-

Еще одну закулисную профессию, которой обучают в столичном институте, представил декан продюсерского факультета
кандидат
искусствоведения
Александр Фокин.
Продюсер, директор, сотрудник
администрации театра – как ни
назови, а все они имеют отношение к этому направлению.
По словам Александра Фокина,
для Школы-студии это первый
такой опыт, когда комплексно
выезжают все три факультета.
Он также добавил, что программа
«Формула хороших дел» предоставила томским абитуриентам
возможность побывать на мастер-классе в Губернаторском
колледже, поближе познакомиться с профессией, чтобы летом попытать свое счастье при поступлении в Москве и, отучившись,
вернуться домой с новыми знаниями и навыками.
Зашла речь и о наборе во МХАТ
абитуриентов из регионов и возможном создании целевого набора. По словам Игоря Золотовицкого, пока такой механизм
невозможно реализовать из-за
отсутствия конкуренции на эти
места.
– Но я верю, что когда-нибудь
это получится, если взяться за
дело серьезно. Работу нужно начинать еще за год до прослушиваний: запускать рекламу, объяснять, почему специалистам
будет выгодно работать в Томске.
Для регионов это может быть
полезным опытом, но пока что
не получается, хотя в этом есть
определенная перспектива как
для театров, так и для молодых
актеров, – заметил Игорь Золотовицкий.

* * *

В первый день гастролей студенты показали класс-концерт
«Белый квадрат». На следующий томичи увидели спектакль
«Сон в летнюю ночь» по комедии
Шекспира.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

– Мы не будем задавать
вам вопрос «Любите ли
вы театр?». Коль вы сегодня здесь, значит, вы ему
хотя бы симпатизируете,
– с улыбкой обратилась к
публике художественный
руководитель Дома ученых
Академгородка Мария Павлющенко.
– А видели ли вы живых
создателей театров? Мольера, Шекспира, Станиславского? Конечно же, нет. Но у
томской публики есть такая
возможность – лицезреть на
сцене трех основательниц
МАТа в лице трио «Миссис Хадсон», – без ложной
скромности заявляет ответственная за рекламу Галина
Юрченко.

 Валентина Артемьева
Фото: Евгений Тамбовцев

Триумвират
из Академгородка
Этот коллектив родился в Доме
ученых томского Академгородка
в 1996 году и сразу же стал набирать популярность. Его участницы имеют массу творческих
способностей: они поют, танцуют,
сочиняют стихи и пишут сценарии, создают костюмы и ставят
спектакли. «Миссис Хадсон» не
боится экспериментировать и
предъявлять свои эксперименты
зрителю. В 2014 году участницы
трио создали Маленький академический театрик (МАТ) с труппой из… томских ученых. Дерзкий эксперимент оправдал себя
на двести процентов: выступления самодеятельных артистов из
научной среды стали событием в
культурной жизни если не всего
Томска, то Академгородка точно.
Сегодня в труппе более трех
десятков известных томичей.

ФЕЕРИЯ
ПО-ТОМСКИ
В канун Международного дня театра
МАТ организовал встречу с поклонниками
Правда, ученый состав немного
потеснили представители бизнеса, ресурсных организаций и
местной богемы.

В калейдоскопе
номеров
В Доме ученых Академгородка
вновь не было свободных мест: на
очередной встрече с поклонниками, которая посвящалась Международному дню театра, труппа
МАТа представляла концерт-ревю. В программу вошли лучшие
номера из пяти спектаклей, созданных в 2014–2021 годах: «А не
замахнуться ли нам на Вильяма
нашего Шекспира?», «Ноев колхоз», «Вокзал для своих», «Однажды в...» и «Преступление и
показания». В роли конферансье
блистала сценарно-режиссерская
группа театрика – музыкальное
трио «Миссис Хадсон».
Словно в калейдоскопе перед
зрителями проносились яркие
сценки из всех сыгранных ранее
пьес. Открыли концерт-ревю
старший научный сотрудник Института оптики атмосферы Борис
Воронин (Ной) и его строгая супруга Циля в исполнении поэтессы Нины Ярославцевой.
Дуэт уступил место квартету
обаятельных гангстеров (старший научный сотрудник Института оптики атмосферы Денис
Симоненков, ведущий инженертехнолог в НПП «ТЭК»» Виктор

Тимкин, директор строительной
фирмы Антон Федотов и главный
специалист АХС ИФПМ СО РАН Василий Максимов), исполнившему
тарантеллу под звуки «Кукарачи». Их появление на сцене зрители встретили жаркими аплодисментами.
Сценаристы МАТа за основу своих будущих постановок берут не
только мировую и отечественную
классику, были у них и заимствования из советских фильмов. Куда
же уйти от ностальгии? Например,
в «Вокзале для своих» авторы постарались отразить конкретную
жизнь знакомых и друзей. И сделали это столь правдиво, что зритель поверил им бесповоротно.
Пожалуй, одной из самых сильных по достоверности игры самодеятельных артистов стала сцена
прощания еврейской мамы с ее
двухметровым сыночкой Изей.
Кроме юмора в ней столько пронзительности и чувственности,
столько национального колорита,
что эпизод в исполнении главного редактора «Томских новостей»
Веры Долженковой и Бориса Воронина еще долго остается в памяти зрителей.
Томск – город многонациональный, поэтому публика тепло
встретила выступление старшего научного сотрудника Института оптики атмосферы Ильмира Насртдинова, исполнившего
татарский танец. Обаятельный
ученый уже в который раз де-

монстрирует залу не только актерские, но и хореографические
способности. А в новой версии
недавней премьеры «Преступление и показания» он мастерски
сыграл следователя Порфирия
Петровича. Кстати, повтор спектаклей состоится уже совсем
скоро – в середине апреля. В новой постановке авторы вывели
на сцену Федора Михайловича
Достоевского. Эту роль доверили младшему научному сотруднику Института сильноточной
электроники Сергею Онищенко,
который вместе с Виктором Тимкиным – поручиком Ржевским зажигательно исполнили куплеты
«Крупье, разгоняй барабан» на
мелодии русского романса «Ямщик, не гони лошадей» и партии
Мефистофеля из оперы «Фауст»
Гуно.

Местная фабрика грез
Все постановки в театрике обязательно костюмированы, как и
сценическое оформление. И следят за этим Алина Чащина и Анастасия Павлющенко. А все танцевальные номера до мельчайших
деталей продумывают хореографы Лариса Быстрицкая и Алиса
Щетинина. За музыкальное сопровождение в театрике отвечает звукорежиссер – маэстро
Кудрин.

Концерт-ревю тем временем
незаметно перевалил за свой
экватор. Шикарно исполнилипрожили городские романсы,
сменяя друг друга, Нина Ярославцева, Жанна Перминова
(инженер «ТомскРТС») и Евгения Севрюкова (музыкант). Неудивительно, что и этот номер
потонул в шквале благодарных
аплодисментов публики.
Ну и какой же концерт обходится без цыган? «Очи черные» исполнил золотой голос
театрика и любимец публики
бизнесмен Олег Севрюков. Ему
безупречно ассистировали изящные танцовщицы – младший
научный сотрудник Института
физики прочности и материаловедения Танзиля Козлова,
сотрудник Института сильноточной электроники Танзиля
Иванова, Анастасия Павлющенко и Светлана Шипилова (доцент ТПУ). Зрители не жалели
ладоней и вручали своим любимым артистам цветы и подарочные наборы. Здесь особые
отношения между публикой и
труппой. Доверительные, трепетные, благодарные.
…День театра в Академгородке прошел под шквал аплодисментов и возгласы «браво!». А
это наивысшая награда для актеров. Тем более для самодеятельных.
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У каждого представленного на
выставке одеяла своя тематика.
Например, «Зов предков» погружает в разноцветье лета, а в
искусно связанных пледах – попытка передать атмосферу зимнего русского пейзажа и безумная любовь к нашим котофеям.
Ждет своего часа и миниатюрное
одеялко с мишками, которое сшила для своего правнука его прабабушка.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

Полдень на буровой
Среди геометрических и цветных рисунков особо выделялось
мягкое изделие на производственную тему размером 2 на
1,5 метра. Его автор – Тамара
Сидоренко – три месяца отдала работе. И вот результат
тихого, усердного занятия
представлен на всеобщее
обозрение.
Поражают
фантазия и сам подход к
выбору темы.
Дело в том, что кандидат химических наук
Тамара Сидоренко на
протяжении 11 лет возглавляла
лабораторию
мониторинга природной
среды в «ТомскНИПИнефти». По профилю работы очень
часто летала на месторождения
Томского Севера, была свидетелем обустройства нефтяных месторождений. На одеяле она попыталась запечатлеть бытовую
жизнь вахтовиков: площадка для
волейбола, котлован под купание
из пластовых вод, а на берегу «насыпан» песок с галькой из желтой
ткани в горошек. Летом вокруг
нефтепромыслов очень много
кипрея, малины, смородины. И
все это представлено на полотне.
Есть даже поляна с ромашками.
– Это необыкновенно творческая работа! – не скрывает Тамара
Николаевна. – Она выполнялась
не по картинке – это личная фантазия. Несмотря на временные
затраты, мне захотелось сшить
еще одно одеяло, хотя ранее считала, что больше не возьмусь за
такой труд: в нем 70% ручной
работы и 30% – на машине. Я использовала исключительно отечественные ситцы и бязь.

Всех накрыло
В этот раз в виде экспонатов
были представлены одеяла.
Да не простые, а лоскутные,
причем самых разных размеров – от 50 сантиметров
до четырех метров.
 Татьяна Александрова
Фото: Никита Гольцов

ОДЕЯЛО
В Доме ученых ТНЦ
прошла необычная выставка

От нищеты до гламура
Лоскутное шитье как вид народного творчества сопровождает человечество с древних
времен. Оно присутствовало в
повседневной жизни практически всех народов мира – от Крайнего Севера до Африки, от Востока и Европы до Америки. И наши
бабушки с прапрабабушками использовали его при шитье одеял,
одежды, головных уборов, детских игрушек, оберегов и даже
конского снаряжения.
В конце ХХ века эта техника
обрела свое второе рождение.
Острословы нередко шутили по
поводу того, что атрибут нищеты повально превратился в гламурный предмет высокого стиля.
Сейчас лоскутное шитье зовется модным словом «пэчворк» и
пользуется заслуженным вниманием дизайнеров интерьеров и
модельеров одежды. Ассоциаций
с бедностью больше нет: теперь
создавать что-то из лоскутов
ткани означает ценить свои культурные традиции и придерживаться принципов разумного
потребления.
В России пэчворком увлекается
несметное количество мастериц.
Немало их и в Томске.
Восемь лет назад на базе Дома
ученых ТНЦ был создан клуб
«Творческие штучки», в основе
которого лежит лоскутное шитье.

Займемся делом,
ровесницы!
С первых дней клуб возглавляет Тамара Сидоренко. Тогда он
насчитывал 40 человек, сегодня – 15. Среди них есть педагоги,
инженер-электронщик,
юрист,
ученый.
– Я с детства шила куклам из
тряпочек, – рассказывает руководитель клуба. – Вернулась к рукоделию, когда входила в совет ветеранов томского Академгородка
и обратила внимание на тот факт,
что женщины пожилого возраста
томятся от скуки. Ведь лучше делом заняться, чем сидеть на скамейке.
И однажды на одно из заседаний, которое проходило 8 марта
2014 года, активистка Надежда
Бурмистрова принесла свои работы, выполненные в технике
«пэчворк». Ее дочь работала на

Под общим
покрывалом

мебельной фабрике и могла забирать обрезки тканей домой. Из
этих кусочков мастерица и начала
шить нехитрые вещицы.
– Это были салфетки, наволочки, прихватки, – продолжает
Тамара Николаевна. – Всего было
28 изделий. Я тогда спросила ее,
может ли она научить этому мастерству других женщин. Решили
попробовать. Так и пошло.
В истории клуба не забывают
еще одну мастерицу, которая считалась асом в макраме, вязании,
шитье и пэчворке. Татьяна Новаковская имела инвалидность,
поэтому занималась рукоделием больше от безысходности,
но в итоге достигла такого совершенства, что ее тоже пригласили в клуб для преподавания
основ творческой техники, набиравшей популярность в новом
тысячелетии.

Россыпь талантов
Начав с кухонных прихваток,
перешли на миниатюрные чехлы

под сотовые телефоны, а затем на
вместительные сумки-шоперы.
– Все эти восемь лет мы совершенствовались, – подчеркивает Тамара Сидоренко. – И с
2016 года, осмелев, стали показывать свои вещи на различных
городских выставках. Помню,
первая называлась «Россыпь талантов». В ней участвовало сразу
десять человек от нашего клуба,
которые представляли на суд
жюри 21 работу.
Но, пожалуй, самым урожайным
был 2017 год, когда на восьми выставках мастерицы представили
323 работы. Многие были отмечены дипломами победителей и
призеров. По словам руководителя клуба, она впервые наблюдала
такую радость на лицах женщин.
Многие говорили, что обязательно покажут эти награды не своим
детям, а внукам: смотрите, какая
у вас бабушка!
И вот очередная экспозиция в
родных стенах Дома ученых Академгородка. Все присутствующие
соприкоснулись с настоящим

волшебством: такое многообразие красок и фактур, такие удивительные творения способны создавать только искусные женские
руки – одеяла и пледы, наволочки
и коврики, одежда и аксессуары.

Оберег для грудничка
На встрече много говорили о
традициях, какая роль отводилась лоскутному одеялу в культуре русского народа. Любому
знаковому событию – будь то
рождение ребенка или свадьба
– предшествовало его изготовление. По словам Тамары Николаевны, в одеяльце для малыша обязательно нужно вшить лоскуток с
блузы или рубашки матери – это
будет оберегом для него.
– Сегодня лоскутное одеяло
является семейной реликвией, –
говорила на открытии выставки
председатель совета ветеранов
томского Академгородка Екатерина Константинова. – Каждое
такое творение занимает особое
место в доме и бережно хранится.

В клубе хорошо помнят еще
одну мастерицу: бывшая учительница Татьяна Лахтина не раз
упрекала сверстниц в том, что настоящими лоскутницами могут
называться только те рукодельницы, кто шьет одеяла. И тогда
члены клуба, даром что называются творческими штучками, отважились на создание большого
клубного одеяла, на котором
оставили свои стежки 36 женщин. Коллективное творение состоит из квадратов размером 25
на 25 сантиметров, каждая мастерица заполняла свой квадрат
так, как ей хотелось. Восемь лет
прошло, а у каждой то одеяло до
сих пор стоит перед глазами. Оно
было представлено городской
и областной общественности,
в том числе и на ежегодной выставке «Ремесла Томского края».
Успех рукодельницам из Академгородка был обеспечен. Демонстрировали они томичам не только сшитые лоскутные одеяла, но
и вязаные. Работали по тому же
принципу: сначала каждая вязала
свой фрагмент изделия, а потом
вместе в клубе объединяли его в
одно полотно.
…Эх, спрятаться бы под одним
из шедевров академовских мастериц и, пока за окном слякоть,
ветер и мокрота, не казать из-под
него носа!

