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на post@tnews.tomsknet.ru.

СКАЗАНО
На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная,, но
мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в
режиме неполного рабочего дня или недели, а также увелиичение численности работников, находящихся в простое. В связи с этим
им
нашей ключевой задачей является заблаговременная организация работы всех структур и проведение превентивных мероприятий для соохранения рабочих мест и численности занятых граждан.
Татьяна Голикова,
ва,
заместитель председателя Правительства РФ

Новым рабочим местам – быть
СИТУАЦИЯ на рынке труда
Томской области сохраняет
стабильность. Об этом заместитель губернатора Томской
области по социальной политике Алёна Левко рассказала
на правительственном совещании по ситуации на российском
рынке труда.
В совещании, которое прошло
в режиме видео-конференц-связи, приняли участие руководители Минтруда, Минэкономразвития, Минфина, Роструда,
полномочные
представители
президента в федеральных округах, представители субъектов РФ.
По словам министра труда
и социальной защиты Антона
Котякова, число вакансий на
портале «Работа России» увеличилось до 1,8 млн вакансий
– на 1 марта их количество составляло 1,6 млн. В основном
это связано с начинающимися
сезонными работами.
Замгубернатора Алёна Левко рассказала о работе штаба
по
социально-экономическому развитию Томской области
в условиях санкций, который
возглавил губернатор Сергей
Жвачкин. Задача штаба и рабочих групп в его составе – вести
постоянный мониторинг ситуации в разных сферах и принимать опережающие решения.
Что касается регионального
рынка труда, количество об-

ращений в томские центры
занятости за последнее время
не увеличилось.
– Служба занятости Томской
области готова к любому сценарию. В наш мониторинг входят
более 350 предприятий реального сектора экономики – если
они заявят о высвобождении
кадров, мы узнаем первые и
подставим плечо. Работает горячая линия 8-800-20-12-02 для
соискателей и работодателей:
первые могут получить помощь
в трудоустройстве, вторые –
консультацию по трудовому
законодательству и мерам господдержки, – отметила Алёна
Левко.
Замгубернатора подчеркнула, что специфика университетского Томска дает региону преимущество на рынке труда.
– Участники «Большого университета» по инициативе губернатора Сергея Жвачкина
начали формировать команды
стартаперов для разработки новых технологических решений,
предусматривающих
запуск
производств. Свои кейсы уже
предложили более 20 крупных
компаний. От вузов и исследовательских институтов поступило уже более 200 предложений по импортозамещению. А
это, очевидно, приведет к созданию новых рабочих мест, – сообщила Алёна Левко.

Земляки потолковали
Делегаты Международного VI съезда сибирских
землячеств из Томской
области посетили московский Музей Победы. Они
возложили цветы к скульптуре «Скорбь» в зале Памяти и Скорби и почтили
память павших в Великой
Отечественной войне.
ДЕЛЕГАТЫ съезда познакомились с экспозицией «Подвиг
народа», состоящей из трехмерных панорам, голографических проекций, фильмов-реконструкций и мультимедийных

комплексов. Заместитель директора Музея Победы вицеадмирал Федор Смуглин провел
экскурсию по экспозиции «Подвиг армии».
С 4 по 7 апреля в Москве
проводится Международный
VI съезд сибирских землячеств. В нем принимают участие 12 сибирских землячеств,
главы регионов, руководители
представительств регионов в
Москве, представители секретариата союзного государства
Республики Беларусь, представители Министерства обороны РФ, депутаты Госдумы РФ,
сенаторы, писатели и общественники.

Глубокие соболезнования
Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин выразил глубокие соболезнования родным,
близким, однопартийцам председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского,
который после болезни,
с которой стойко боролся, скончался 6 апреля в
Москве.
– Никогда не был сторонником
Владимира
Жириновского, но всегда отдавал должное его
реактивности,
колоссальной
интуиции, ораторскому мастер-

ству, непревзойденному артистизму, многим другим выдающимся лидерским качествам,
которые почти треть века делали его одним из самых ярких
публичных политиков страны.
Без Жириновского наш
политический ландшафт
уже не будет прежним,
– подчеркнул губернатор Томской области
Сергей Жвачкин. – Выражаю самые глубокие
соболезнования семье,
близким, друзьям, однопартийцам Владимира Вольфовича.

Кто не знает Белку
и Стрелку? Хвостатые
космонавты были
запущены на орбиту
в далеком 1960-м.
С тех пор слетать
в космос – как сходить
в ближайшую булочную.

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Д

а и список космонавтов,
а также различных предметов, побывавших там,
за облаками, значительно расширился. Илон Маск недавно умудрился оправить к звездам
даже автомобиль с манекеном, облаченным в скафандр.
«А почему бы не послать туда
хомячка?» – задались вопросом
томские студенты-пятикурсники
радиотехнического факультета
ТУСУРа, резиденты бизнес-инкубатора этого вуза. Так четырехмесячный томский хомячок Хомка
вошел (образно, конечно) в отряд
российских космонавтов. Скоро
ему предстоит полет на автомар
тическом стратостате.

ХОМКА

покоряет
стратосферу

Томский хомяк-космонавт
отправляется к звездам
Отстаньте, спать хочу!
В одной из лабораторий тусуровского бизнес-инкубатора среди столов с чертежами, панелей
солнечных батарей, других конструкций бригада «ТН» и авторы
проекта инженеры Никита Чебан и Марк Рудаков настойчиво
пытаются разбудить маленького
грызуна-космонавта. До нашего прихода Хомка мирно спал
в своем домике и не ведал, что
в скором времени его начнут домогаться какие-то настойчивые
дяди с огромным фотоаппаратом. Глядя на нас осоловелыми
глазками, хомячок, похоже, так
и не понял, что быть публичной персоной – одна из
ипостасей настоящих покорителей
Вселенной.
А раз так, значит, добро

№ 14 (1137), 8 апреля 2022 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

ЦИФРА
ЦИФ

>пис
400
писем
отпр
отправили
школьники региона
военнослужащим
– участнивоен
кам спецоперации по демилитаризации
и денацификали
ции Украины.
ц

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
9–13 апреля

3

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Весна, как женщина, – непостоянная и
мечущаяся натура. На следующей неделе
она особых фортелей не выкинет, но тем
не менее будет неустойчивой, с осадками. Температура воздуха ночью составит
0…–5 °С, местами до –10 °С; днем воздух
прогреется от +5…+10 °С, а в середине
недели прыгнет даже до +15 °С. Ветер
ожидается юго-западный со скоростью
5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

не можно использовать не только
для развлечения, но и для научных целей, приобщить его к нашим стратостатам.

Он такой один

пожаловать на фотосессию. Пока
Никита с Марком усаживали Хомку на плечо, расспрашиваем, откуда родилась вся эта затея с космосом… или не космосом?
– Стратосфера, в которую мы
планируем отправить Хомку на
высоту 30–40 километров, называют ближним космосом, – уточняет один из авторов проекта
автоматического
стратостата
Никита Чебан. – Вообще, вопрос,
что считать настоящим космосом, спорный. У разных специалистов различные на этот счет
мнения.
Но, как бы там ни было, условия
для выживания на такой высоте,
надо сказать, не сахар. Невесомости там, конечно, нет. Хотя адская
температура в минус 45 градусов, отсутствие кислорода, повышенная радиация, низкое давление присутствуют. Поэтому для
Хомки разрабатывается специальный домик – прикрепленная
к стратостату капсула из углепластика, защищающая его от всяческих бед. В ней умельцы смонтируют все необходимые системы
жизнеобеспечения для грызуна.
Дискомфорта он почувствовать
не должен.
Предусмотрен контроль всех
жизненно важных параметров.
Внутри капсулы будет установлена и видеокамера. Так что поведение Хомки во время полета
можно будет отслеживать в реальном режиме времени. Космонавт пробудет в стратосфере
максимум два часа. Управление
снижением и набором высоты
будет происходить по радиосигналу оператора, находящегося на
Земле. По радиосигналу же будет
и отслеживаться спускаемый аппарат. После окончания полета
космонавта осмотрят медики.
Все должно получиться, уверены
томичи. Ведь в этом деле ребята
не новички. У них за плечами уже
20 запусков.

Наш стратостат лучший
История со стратостатами началась пять лет назад, когда студенты-первокурсники Марк и Никита начали работу над проектом
управляемого аэростата с изменяемой плавучестью. В первую
очередь он был необходим для испытания различных систем, оборудования в условиях, близких
к космическим. Поначалу ребята
трудились, как говорится, за интерес, без государственной поддержки. Но время шло, к проекту

присоединился еще один участник проекта – менеджер Арина
Саушкина.
Появились успехи.
Исследователей
заметили, и прошедшей осенью
томичи получили
финансирование
от государственного Фонда содействия инновациям (фонд Бортника).
– Если говорить о конструкции
аэростата, то это огромный надувной шар, одноразовая отделяющаяся оболочка, наполненная
гелием, – поясняет Марк Рудаков. – К ней специальными нитями, которые по сигналу с Земли
во время спуска обрезаются, крепятся элементы системы спасения, попросту – парашют. А уже
к парашюту прикрепляется платформа с зондом или каким-либо
другим оборудованием. В нашем
случае вместо зонда будет капсула с Хомкой. Испытания стратостата для него начнутся этой
осенью, а вот когда запустят самого космонавта – вопрос открытый. Хотя площадка для запуска
уже выбрана: Шегарский район.
География обусловлена розой ветров. Приземлиться хомячок должен примерно через 100–150 километров.
Вообще, тусуровский аэростат
выгодно отличается от тех, что
присутствуют сегодня на рынке.
Чужие модели не обладают длительностью полета более недели.
Все дело в том, что гелий из их
оболочки быстро улетучивается.
Такое у него свойство. Оболочка
же нашего аэростата состоит из
специального материала с низкой газопроницаемостью, хорошо
удерживающей легкий газ. Поэтому он относительно долгоживущий.
Ну а что же Хомка, в день съемок не особо горящий желанием
позировать? Есть ли в нем что-то
особенное, раз он претендует на
роль космонавта?
– Пожалуй, нет, – смеясь, отвечает на наш вопрос Арина,
пытаясь расшевелить сонного
грызуна. – История Хомки самая
обычная. Четыре месяца назад
обыкновенного
хомячка-детеныша мы купили в лабораторию
для уюта. Приобрели ему клетку,
домик, в общем, все, что нужно.
Никита придумал грызуну имя
Хома. Парень быстро освоился,
стал нашим любимцем. Но вскоре
мы подумали, что малыша впол-

Значительную роль в этом
сыграло то обстоятельство, что
хомячок по своим габаритам маленький, да и весит немного. Это
не кошка и не собака. Так что капсула нужна небольшая. Вопрос
цены такого запуска тоже совсем
не праздный. Меньше размеры,
меньше и затраты. Вообще, в последнее время вопрос отправки
в космос живых организмов по
приемлемой цене становится все
актуальнее. И, как отмечают ребята, привычные дорогущие ракеты здесь могут отойти на второй план.
Марк, с улыбкой на лице показывающий нам маленькую
модельку «жигулей» с сидящей
в ней фигуркой главы Роскосмоса
Дмитрия Рогозина, комментирует ситуацию:
– В теории группа туристов на
стратостате может отправиться
в ближний космос за 100 тысяч
долларов. А не за 400, как на ракете. Разница серьезная. К тому
же полет на стратостате безопаснее, стабильнее и комфортнее,
чем на ракете. Нет таких перегрузок. Аппарат плавно поднимается и опускается. Поэтому
перспективы у таких путешествий неплохие.
Необходимо идти в ногу со временем, подытоживают томичи,
пытаясь максимально коммерциализировать свой проект. Поднимают в стратосферу спутники.
Сотрудничают с фирмами, желающими в рекламных целях запускать в высоту те или иные предметы. Перечисляя свои успехи,
инженеры рассказывают о том,
как пульнули в космос, например, пиццу. Цифры говорят сами
за себя. Из уже произведенных
20 запусков 14 были коммерческими. Удивительно, но для
многих коммерсантов интересен
не только рекламный эффект
от путешествия их продукции
в космос, но и сам процесс запуска
и последующего поиска спускаемого аппарата. Поиграть в Королева или Гагарина хотят все.
– Один топ-менеджер из банковской сферы с коллегами радовались, как дети, когда запускали,
а потом искали приземлившийся
на дерево спустившийся аппарат, – вспоминает Никита.
Кстати, а может быть, со временем поставить на поток отправку в ближний космос собачек, кошечек, белочек, хомячков
и прочей живности, если их состоятельные владельцы готовы
пожертвовать средствами? Ответ авторов проекта категоричен
и однозначен – нет! Хомка – это
единичный случай. Пушистик нужен для научных исследований,
и продолжение эта история вряд
ли получит. Так что он, видимо,
так и останется единственным
томским космонавтом-грызуном.
Слава и почет ему обеспечены.
…А хомячок, устав от фотосессии, торопится опять прикорнуть. Интересно, ему уже снятся
космические сны?

Вместе по жизни
ГУБЕРНАТОР Томской области
Сергей Жвачкин и председатель
правления Газпромбанка Андрей Акимов провели рабочую
встречу в Москве, на которой
обсудили перспективы участия
одной из крупнейших отечественных финансовых компаний в реализации инвестиционных проектов в регионе.
В ходе полуторачасовой встречи глава региона и глава банка
обсудили, в частности, финансирование таких инвестиционных программ и проектов, как
строительство
Голландского
квартала и других жилищных
проектов Томской домостроительной компании; строительство межyниверситетского кампуса;
развитие
новых
производств на предприятии
«Монолит-Строй»; увеличение
кредитной линии для реализации импортозамещающих программ производителя пищевых
продуктов «Кахети» и других.
Сергей Жвачкин и Андрей
Акимов рассмотрели возможность участия Газпромбанка в
отраслях региональной экономики с большим инвестиционным потенциалом. В том числе
в ЛПК, переработке дикоросов

и развитии рыбохозяйственного комплекса.
Делегация Газпромбанка посетит Томскую область для детального знакомства с планами
бизнес-компаний.
– У Томской области и Газпромбанка уже большая и яркая история партнерства. Нам с
Андреем Игоревичем есть чем
гордиться, – прокомментировал
итоги встречи губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
– Вместе мы реализовали одну
из первых в России моделей государственно-частного партнерства, построив сразу 17 детских
садов по всей области, решив
десятилетиями
нерешаемую
проблему дефицита мест в детских садиках. Томский бизнес
привлекает средства банка на
развитие высокотехнологичных
производств. Сотрудничество,
выгодное региону, банку, бизнесу и томичам, мы будем только
наращивать.
Соглашение о стратегическом
сотрудничестве между Газпромбанком и Томской областью
председатель правления банка
Андрей Акимов и губернатор
Сергей Жвачкин подписали в
октябре 2012 года.

Помозгуем?
ГУБЕРНАТОР Сергей Жвачкин
обратился к жителям городов и
районов Томской области с призывом выдвигать свои идеи,
инициативы и проекты на форум Агентства стратегических
инициатив «Сильные идеи для
нового времени». Лучшие проекты воплотятся в жизнь.
Сбор идей и проектов на форум «Сильные идеи для нового
времени» Агентство стратегических инициатив проводит
по семи тематическим направлениям («Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая
инициатива», «Национальная
кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство»,
«Развитие регионов» и «Открытый разговор»).
Идеи принимают до 22 апреля на крауд-платформе соорганизатора форума – фонда «Росконгресс» ideas.roscongress.org.
– Форум идей под эгидой
Агентства стратегических инициатив проходит уже второй
раз. Томичи проявили активность на первом форуме и добились ярких результатов.
Приглашаю всех желающих на
мозговой штурм вновь, – обратился к жителям губернатор Томской области Сергей
Жвачкин.
– Нас связывают с АСИ долгие
годы сотрудничества, за которые агентство доказало, что это
не формальная организация, а

крайне эффективная площадка
и отличный лифт для продвижения инициатив предпринимателей и ученых, – подчеркнул
глава региона. – Призываю всех
неравнодушных и креативных
людей воспользоваться этим
лифтом, тем более что подать
заявку очень просто – достаточно заполнить форму на сайте.
Глава Томской области отметил особую актуальность форума в условиях экономической
войны.
– В условиях беспрецедентного экономического давления Запада на Россию именно нестандартные подходы к
решению задач станут главным инструментом противодействия санкциям, залогом
развития нашей страны, роста уровня жизни граждан, –
подчеркнул Сергей Жвачкин.
– Идеи предпринимателей,
ученых, производственников,
общественников, просто неравнодушных людей по развитию страны и ее регионов
очень нужны сегодня. Сегодня время возможностей, открытия новых рынков и
новых производств, и это время нужно использовать по
максимуму.
В рамках первого форума
«Сильные идеи для нового
времени» в 2020 году жители
Томской области предложили
243 инициативы, 19 из которых
получили поддержку Агентства
стратегических инициатив.

4

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 14 (1137), 8 апреля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

ТОМСКИЙ
ИТОГИ
ГОДА
ПОТЕНЦИАЛ

политика, здоровье, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Народная поддержка
гарантирована
Дмитрий Мальцев,
управляющий отделением
Пенсионного фонда России
по Томской области

Д

орогие соотечественники, земляки! В этой сложной ситуации,
в которой оказалась наша страна из-за проведения военной
операции на Украине, хочу сказать, что
полностью поддерживаю решение президента о проведении спецоперации.
Российская Федерация в полном объеме выполняет обязательства перед гражданами. Я говорю о социальных гарантиях государства перед пенсионерами:
пенсии и социальные выплаты выпла-

чиваются в полном
объеме.
Напомню,
что с 1 января были
проиндексированы,
а с 1 февраля произошла доиндексация
страховых пенсий по возрасту, с 1 апреля
пройдет индексация социальных пенсий.
Также с 1 января через Пенсионный фонд
стали выплачиваться пять региональных
выплат. Кроме того, люди, участвовавшие в боевых действиях, получив удостоверение ветерана боевых действий,
будут претендовать на ежемесячную социальную выплату. С народной поддержкой наша страна выйдет из этой ситуации достойно!

ОБЩЕСТВО
ВЛАСТЬ

Наши войска –
это скорая помощь
Сергей Каредва,
заместитель главного
врача томской станции
скорой медицинской помощи

М

ы выражаем поддержку военнослужащим Российской Федерации, сотрудникам других
силовых ведомств, участвующим в проведении специальной операции
на территории Украины.
Мы понимаем, что решение о проведении спецоперации было трудным, но
с учетом предшествующих в течение последних лет событий единственно возможным.

Сотрудники
станции скорой помощи
единодушны во мнении, что, к сожалению,
этой операции нельзя было избежать. Независимо от возраста, все понимают, что
происходит. Все понимают цели, которые
преследуют западные страны, вступая в
союз с Украиной: Украина только предлог, а все действия направлены на разрушение экономики России, на лишение
ее суверенитета. Мы не можем этого позволить. Мы поддерживаем всех наших
военнослужащих, которые проводят эту
спецоперацию, и надеемся на ее скорейшее завершение.

Подмостки
категорически
против фашизма
Виталий Волочинков,
директор Томского областного
драматического театра

Н

аш театр, наш коллектив присоединяется к акции, которую начал в Москве Владимир Машков.
Как и подавляющее большинство

жителей нашей страны, мы поддерживаем проведение спецоперации по защите жителей Донбасса,
по защите русского мира, русского языка
и русской культуры. Мы выступаем за Россию и за президента. И выступаем против
фашизма. Наша страна знает, что это такое,
и новая коричневая чума нам не нужна.

Мы защищаем свой народ
Олег Белозёров,
директор томского дома детского
творчества «Планета»

С

егодня на Украине проходит операция по денацификации и демилитаризации. Для меня эти слова
значат, что мы защищаем свои
границы, свою Родину, свой народ. Оба
моих деда воевали. Один дошел до Маньчжурии и Японии в конце войны, другой
встретил победу в Крыму, награжден медалью «За отвагу». Я их обоих прекрасно
помню, помню их рассказы, помню, как
они плакали, вспоминая ужасы войны. Я
понимаю, что если сейчас Россия не будет
защищать свои границы и свои интересы, то в ближайшей перспективе война

может повториться.
Важно подчеркнуть,
что на Украине очень
много русских. Это
наши люди, которых
мы
должны
защищать.
Думаю, что решение о вводе войск в ЛНР и ДНР было принять очень непросто, но, на мой взгляд,
другого варианта просто нет, если подумать о будущем. Нашим войскам на Украине сейчас тяжело, но мы в меру своих
возможностей можем им помочь. Самое
малое, что мы можем сделать, – это выразить им свою поддержку. Поэтому я
поддерживаю наши войска, наше государство и нашего президента.

Невеселые аналогии
Сергей Андреев,
главный врач Томской клинической
психиатрической больницы

24

февраля… Первая эмоция
у меня: не может быть.
Первый вопрос: неужели
нельзя было иначе? Когда
эмоции утихли, ответил: да, можно было,
мы поступали так на протяжении почти
30 лет. Но когда мы поступали иначе, они
организовывали факельные нацистские
шествия с лозунгами «москаляку на гиляку» и «москалей на ножи». Мы поступали
иначе, а они запрещали русский язык, закрывали русские школы. Мы продолжали
поступать иначе – они от слов переходят к
делу: наступает Одесса, 2014 год. Мы продолжаем поступать иначе – они бомбят
Донбасс, гибнут тысячи мирных жителей,
сотни ребятишек. А какой следующий
шаг? Что дальше ждать от тех, кто сегодня
в прямом эфире предлагает убивать мирных русских женщин и детей, кастрировать военнопленных солдат?

Я психиатр, и к нам
часто
обращаются
люди в связи с неадекватным поведением
своих соседей – людей,
которые в силу какихто своих состояний стучат по батареям,
обливают грязью и краской чужие двери,
копят дома мусор, перекрывают водопровод, отключают электричество, угрожают
соседям. Мы выезжаем, пытаемся попасть
к таким людям домой, но часто нам это
не удается. Тогда мы проводим операцию
совместно с полицией и МЧС: вскрываем
квартиры и госпитализируем таких людей.
Госпитализируем, потому что они представляют опасность для окружающих. Они
нуждаются в оказании медицинской помощи, а люди, которых они окружают, – в
безопасности. Вот такие аналогии…
Я искренне желаю нашей армии скорейшего завершения этой специальной операции с достижением поставленной цели
и с минимальным количеством жертв с
обеих сторон.

Мука-сахар или
брендовые сумочки?
Оксана Жукова,
главный редактор газеты «Северная
правда» Каргасокского района,
член Общественной палаты
Томской области

С

егодня практически все мы самым
внимательным образом следим за
санкционной повесткой, усугубившейся после 24 февраля. Среди тех,
кто закрыл для себя Россию и российский
рынок, Louis Vuitton – французский дом
моды. Сообщение об этом, прозвучавшее в
ходе трансляции на Первом канале обсуждения темы введения новых санкций против России и россиян, вызвало откровенную улыбку. В ту самую минуту, наверное,
очень многим людям, живущим в разных
уголках нашей необъятной страны, подумалось: «Пусть бы это была самая большая
беда в нашей жизни...» Ведь куда важнее
брендовых сумочек, чемоданов, одежды,
обуви – продовольственная безопасность,
стабильное функционирование социально значимых и промышленных объектов,
медицинских организаций, сохранение социальных гарантий...
В то время когда западный истеблишмент, являющийся, по сути, автором увесистого санкционного списка, состоящего

более чем из 5,5 тысячи пунктов, склонен
обвинять Россию, президента Путина и россиян в том, что многие страны мира уже
близки к гуманитарной катастрофе, потому что опустели полки продуктовых магазинов, здесь у нас, в России, практически в
каждом регионе обвинениям предпочитают реальные действия. Агропромышленный комплекс активно готовится к старту
сезона и делится планами по увеличению
площадей под посев, в том числе сахарной
свеклы... Правительство объявило о беспрецедентных мерах поддержки для тех,
кто сегодня работает в направлении импортозамещения. На эти цели, по словам
председателя российского правительства
Михаила Мишустина, из федерального
бюджета планируют направить десятки
миллиардов рублей.
Неудивительно, что в умном Томске, в
котором базируются одни из самых лучших в стране институты и университеты,
есть что предложить в плане импортозамещения. Да и наши аграрии тоже в стороне не останутся. Совсем скоро начнется посевная. Работы предстоит много, потому
что каждый весенний и летний день, как
известно, целый год кормит...

Там, где стройка, там жизнь!
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат Совета Зональненского
сельского поселения

С

амым значимым инфраструктурным проектом 2022 года для
Томской области станет строительство первого участка малого
транспортного кольца Томска от Южных
Ворот до 76-го километра. Эти пять километров помогут перенаправить и разгрузить транспортные потоки в Томской
агломерации, обеспечат транспортную
доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью

более миллиона квадратных метров.
Конечная точка этого
сегмента – выход на будущую дорогу Томск –
Тайга и на еще одну –
продолжение в сторону ОЭЗ и Солнечной
Долины и дальше – на Иркутский тракт.
Надо отметить, что дороги – это не только снижение затрат населения и бизнеса,
что само по себе важно. Это и дополнительные доходы региональных и местных
бюджетов в виде налогов – на имущество,
доходы и так далее и тому подобное, а значит, и рабочие места, средства на благоустройство… Там, где стройка, там жизнь!
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ИТОГИ ГОДА

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ

ÏÐÎÑÏÅÊÒ
Около месяца назад делегация Томского государственного педагогического
университета вернулась из
Липецка и Воронежа – за восемь лет эти города накопили огромный опыт работы
с беженцами из соседних
ДНР и ЛНР, поэтому готовы
были взаимодействовать со
всеми заинтересованными
сторонами.

Волонтеры ТГПУ делятся
опытом работы с беженцами
из Донбасса в своем фильме
«Непотерянное детство»

БЫЛЬ
о потерянном детстве

 Татьяна Александрова
Фото: пресс-служба ТГПУ

Миссия добра
В поездке томским волонтерам
помогали их коллеги из Липецкого государственного педуниверситета. Это касалось и сопровождения, и организации встреч с
беженцами, и сбора информации.
А еще был обмен знаниями с педагогами школ, куда устраивали
детей из Донбасса.
– Это был совместный проект
преподавателей и студентов нашего университета, – подводит
промежуточные итоги командировки проректор по воспитательной и молодежной политике ТГПУ Дмитрий Насонов.
– Прежде всего мы планировали
посмотреть, как организована
работа по приему беженцев из
Донецка и Луганска в Липецке
и Воронеже. Ведь, как известно,
Томская область объявила, что
готова принять у себя 700 человек, поэтому нам хотелось перенять опыт местных вузов, которые непосредственно помогают
обездоленным людям.
Во-вторых, мы настраивались
на общение с детьми, которые не
только были оторваны от дома,
но и родились в неестественных
для малышей условиях – военных, осадных. А в-третьих, выполняли еще аналитически-образовательную миссию, представляя
коллегам авторскую методику по
кинопедагогике, разработанную
доцентом нашего университета
Адой Бернатоните. В ее основе
лежат 77 фильмов о детстве, добре и победе над злом.
Вот с этими тремя задачами мы
и отправились в непростой с психологической точки зрения путь.

Снимаются
свидетельства
очевидцев

В течение недели команда ТГПУ
собирала уникальный видеографический материал для документального фильма о беженцах. Его главными героями стали
дети и их семьи. Почти бесцветно,
потому что не осталось никаких
эмоций, они рассказывали сибирякам о событиях, вынудивших
их покинуть родные дома, уехать
в Россию и здесь учиться жить
заново.
Для начальника отдела телевидения ТГПУ Максима Хусаинова документальный фильм
«Непотерянное детство» стал
первым масштабным проектом.
В нем он был и оператором, и
монтажером. Молодой автор не
скрывает, что порой эмоции брали верх, когда слышал леденящие
душу подробности. Сочувствие
и сопереживание зашкаливали.
Его буквально потрясла история
женщины, потерявшей в одно
мгновение и мать, и дочь. Их район подвергся дневной бомбежке.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подтвердил, что Томск готов принять и обеспечить достойную во всех смыслах жизнь 700 человек из
ДНР и ЛНР. Если это произойдет, мы будем первыми, кто с готовностью поделится методиками, перенятыми у коллег из Липецкого государственного педагогического университета: как работать,
что говорить, какие условия предоставлять.
А наши волонтеры обязательно окажут пострадавшим психологическую
поддержку.
Дмитрий Насонов,
проректор
по воспитательной
и молодежной политике
ТГПУ
еще ремарка: «Такая взрослая, а
дурочка», – голос Елены дрожит. –
Для меня, 22-летней, было шоком
то, что малыш спокойно, обыденно рассуждает о таких вещах.
Перед тем как встретиться с
создателями фильма, я, конечно
же, нашла в Интернете «Непотерянное детство». Место с Сережей спокойно досмотреть до конца смогла лишь с третьего раза...

Отпор фейкам

Семья решила переждать ее в
другом конце города. Женщина
со старшей дочерью бежали впереди, а младшая с бабушкой немного задержались. В это время
прилетел снаряд. Пожилая женщина закрыла собой внучку, но
это не помогло. Обе погибли на
месте.
– Непросто было все это слушать и принимать, – признается
Максим. – После таких интервью
мы возвращались в общежитие в
полной тишине: все молча переваривали услышанное.
Беженцы спокойно реагировали на съемки томичей.
– К ним столько людей приезжает, что они к этому уже
привыкли, – продолжает представитель ТГПУ. – Я привез материала на 2,5 часа, а фильм длится
20 минут.
По мнению автора, изложенные
в нем факты, возможно, будут использованы и как свидетельские
показания потерпевших:
– Взрослые и дети приводили
реальные примеры того, что они
видели и сами пережили.
Этот фильм уже посмотрели
студенты ТГПУ. После его демонстрации в актовом зале стояла
оглушающая тишина. Растерянность, полные ужаса глаза. И это
только часть правды о происходившем ТАМ восемь лет. Неподготовленным людям смотреть
фильм «Непотерянное детство»
невероятно трудно, но необходимо, чтобы понимать, где они – то
самое добро и то самое зло.

Такая взрослая,
а дурочка
Магистрант первого курса факультета психологии и
специального
образования
(девушка специализируется на
логопедии), активистка телевизионного движения ТГПУ Елена Сергеева признается:
– Конечно, перед тем как отправиться в эту командировку, мы
проходили определенный «курс
молодого бойца». Прежде всего
изучили возрастную психологию
на базе университета. Нас подготовили к тому, что мы можем
услышать те или иные истории,
которые могут повергнуть в шок.
После такого курса студенты
примерно представляли, что их
ждет, поэтому отправлялись в поездку с холодной головой.
– Но, когда мы встретили детей
и взрослых, переживших такие
тяжелые события, многие из нас
испытали дикие страх, панику, стресс, – продолжает Елена.
– Когда мы приехали в один из

ЦИФРА

20 МИНУТ
составляет хронометраж
документального фильма
«Непотерянное детство».

пунктов в Липецке, где пребывали подростки, их посадили в
кружочек рядом с нами, а мы не
понимали, о чем с ними нужно говорить. Вроде бы обычные дети,
с которыми можно обсудить и сериалы, и музыку, но нам показалось, что заговаривать на такие
темы неудобно, неправильно и
некомфортно.
После небольшого замешательства, когда прошла первая растерянность, будущие педагоги
и психологи взяли себя в руки и
приступили к работе. Подростки рассказывали томичам, какие
обстрелы случались в их городах, где нужно прятаться от них и
чему их готовили в школах. Многие из ребят мечтают вернуться
назад, чтобы помогать взрослым
заново отстраивать разрушенные города...
Елене Сергеевой пришлось общаться и с детьми дошкольного
возраста. Магистрантка признается, что их истории были не такими
жесткими, жуть брала от другого:
юные интервьюеры не понимали
всего того ужаса, который с ними
случился. Потому что они родились и прожили всю свою юную
жизнь в мире войны. Другого детства у них просто не было.
– Четырехлетний Сережа рассказывал мне о том, что, если
попадаешь под обстрел, нужно
найти ямку, сесть на корточки, закрыть уши и открыть рот. На мой
вопрос, зачем рот открывать, он
мне коротко ответил: «Чтобы не
оглохнуть». Правда, у него была

Молодая томичка заверяет,
что их поездка была очень своевременной, поясняя это тем, что
поступающая в далекую Сибирь
информация сильно искажается,
появляется огромное количество
фейков, поэтому сибирякам так
важно было услышать правдивые истории очевидцев.
Во время командировки будущие педагоги много говорили о
потерянном детстве, а по мнению юных жителей Донбасса, у
них оно вполне обычное. Правда,
ценности у рано повзрослевших
малышей совсем другие. На вопрос о мечте они в большинстве
случаев говорили как под копирку – чтобы побыстрее закончилась война и они смогли бы провести хоть один день вместе со
своими близкими. Дети Донбасса
знают ценность семьи, времени,
тихого голубого неба.
В глазах детей, говорит будущий логопед, огромная мудрость.
– Меня эта поездка точно изменила, – признается Елена Сергеева. – Сейчас я стала больше времени уделять семье, остановила
эту вечную гонку за результатами. После встречи с детьми Донбасса я переоценила свою учебу,
работу и поняла, что близкие
важнее всего на свете. Я стала
больше общаться с друзьями. И
просто смотреть на небо. Дети, с
которыми я там общалась, на вопрос «Что ты хочешь?» отвечали
просто: «Мне ничего не нужно, у
меня все есть, я только хочу вернуться домой к папе».
Материалы, собранные волонтерами ТГПУ в Липецке и Воронеже, лягут в основу методических
разработок по работе с беженцами, которые могут оказаться на
территории Томской области.

6

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 14 (1137), 8 апреля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

СОКРОВИЩА АГРО

 Нина Губская
Фото: Евгений Тамбовцев

О

х уж эта ярмарка! Как
же мы соскучились по
ней. Почти два года
ограничений, вызванных пандемией, только обострили чувство радости от простого,
непринужденного общения и
обилия вкусностей. Это когда
все друг другу рады и объединены общим интересом. Такую возможность предоставила продуктовая ярмарка «Томская весна»,
которая по распоряжению главы
региона Сергея Жвачкина прошла на областном рынке.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ!
Томск возвращается к продовольственным ярмаркам

Сергей
Жвачкин,
губернатор Томской области

С утра пораньше…
Официального открытия не
было, но уже за два часа до начала площадь во дворе, где были
расположены торговые ряды,
стала заполняться народом,
хотя еще шли последние приготовления. Вот торопятся завершить оформление подиума
две женщины из Бакчара – художественный руководитель ДК
Наталья Курлович и руководитель любительского объединения Людмила Фролова. Кумача
не жалеют, он-то и бросается в
глаза.
– Что здесь будет?
– Разместим сувенирную продукцию, изготовленную руками
мастеров, которых объединяет наш Дом культуры. Здесь и
куклы, и изделия из бересты, и
фишка бакчарских мастериц –
искусственные цветы, которые
выглядят как натуральные, –
охотно рассказывают женщины.
Несмотря на то что накрапывает дождь, покупателей прибывает. Запахи копченостей несутся со всех сторон. И конечно,
многие интересуются ароматной, аппетитной колбаской.
– Попробуйте нашу фирменную – с орешками, – приветливо
обращается к нам продавец Ирина Ощепкова из зырянского «ИП
Рыжов». – А еще есть с добавлением клюквы. У нас все изделия
натуральные – из свинины, говядины, лосятины. Коптим на дровах, без «жидкого дыма».
Заметные очереди выстраиваются у рыбных рядов. Любят все-таки сибиряки речную
рыбу. Вот пожилая женщина
осторожно и долго перебирает
замороженные тушки сырка, а
продавец терпеливо помогает
ей, одновременно отвечая на вопросы покупателей и производя
расчет.
– Любите сырок? – интересуемся у сделавшей свой выбор Валентины Тетериной.
– Очень люблю, – признается
она. – Пришла купить свеженькой. Нынче на пенсию не разбежишься, а рыба стала стоить как
мясо. Здесь немножко подешевле, да и видно, что свежий улов.
– Да, мы привезли самую свежую продукцию, – подтверждает
помощник директора Парабельского рыбозавода Роман
Ткаченко. – У нас здесь щука,
карась, окунь, сырок. Стараемся продавать по минимально

Ярмарка вызвала
огромный интерес
покупателей и производителей, которые показали
томичам, на что способны,
приятно удивив и ассортиментом, и ценами. Спасибо
всем, кто принял участие в
создании этого праздника!
И пора готовиться к новой,
садоводческой ярмарке.
Давайте следующую большую ярмарку проведем перед Пасхой. Думаю, томичи не откажутся и от специализированной ярмарки
рассады и саженцев. Спрос
на такие формы торгов
торговли и общения
огромный,
давайте продолжать.

возможным ценам, но
сами понимаете, логистика дорогая – везли за
400 километров.
А через руки представителей
Александровского рыбозавода,
к прилавку которого на протяжении всей ярмарки стояла очередь покупателей, прошло гораздо больше запланированных
2 тыс. банок консервов!

И о проблемах
поговорить
Между тем ярмарка шумит не
только на улице, но и под крышей. Прилавки заполнены свежей говядиной, свининой, бараниной. Торговля идет бойко:
народ с удовольствием торгуется, получает скидки… День-то
особый, ярмарочный.
– У нас свое хозяйство, – чуть
возникла передышка, рассказывает Александр Власкин, владелец подсобного хозяйства
из деревни Хмелевка Кожевниковского района. – Держим
с женой бычков, десять коров,
есть свиньи, куры. Корма закупаем, а сено заготавливаем сами.
У нас в собственности земля, покосы.
Ярмарка – это не только купипродай то, что заработано своим трудом. Успевают аграрии и
своими проблемами поделиться.
Александр Власкин, например,
посетовал на то, что в прошлом
году участвовал в грантовом
конкурсе – хотел расшириться, но в победители не вышел,
а нынче не решился повторить
неудачный опыт.
Его веселая соседка через пару
рядов сразу к нам с требованием:

– Вы мне губернатора приведите. Хочу
с ним поговорить.
– Где-то тут должен
быть его заместитель, Андрей
Кнорр, – поясняем мы.
– Тогда ведите Кнорра, скажите, Татьяна Семенова из Кожевникова хочет с ним пообщаться…
– не унимается наша собеседница
под шуточное одобрение соседей,
давая понять, что ее бойкий характер уже известен властям.
А вот Андрей Эбрук из села
Вамбалы Зырянского района и
о деле, и о проблеме говорил спокойно и основательно.
– Торгуем мы на этом рынке с
первого дня его открытия. У нас
семейное дело. Выращиваем от
10 до 70 голов крупного рогатого скота, продаем говядину. Есть
свои выкупленные земли, на
которых заготавливаем корма.
Мне помогают моя жена и дети. И
даже 80-летние родители советы
дают. Мы корнями проросли в деревне Вамбалы, мой отец – эстонец, а прадед оказался здесь еще
со времен Столыпинской реформы. Нам наше дело нравится. И на
рынке все хорошо организовано,
но трудность одна – злополучный «Меркурий» – система контроля качества, обязывающая
забивать скот на специальных
убойных пунктах. Везти скотину
приходится далеко, это делает
производство мяса невыгодным.
Многие крестьяне из-за этого

ЦИФРА

>5 000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ОСЕТИТЕЛЕЙ

побывали
ывали на ярмарке
«Томская
мская весна».

перестали держать скот. На мой
взгляд, «Меркурий» был введен
в угоду крупным компаниям, которые хотели, чтобы мы, фермеры, продавали им мясо по низкой
цене.

Случайные встречи
Наталья Максимова, начальник
отдела организации работы рынка, несколько разряжает атмосферу проблемных буден:
– Люди устали от ограничений,
хотят праздника. Мы специально
готовились к нему, видите, как
весело, музыка играет. Здесь много всего – и мясных, и молочных
изделий, полуфабрикатов, меда,
дикоросов. Надеюсь, что томичи
купят хорошей фирменной продукции и по приемлемой цене, а
продавцы смогут заработать.
На взаимной выгоде сделала
акцент и повстречавшаяся нам
Наталия Забавнова, начальник
департамента потребительского
рынка администрации Томской
области. Она пришла сюда вместе
с дочерью Ириной, чтобы совместить полезное с приятным.
– Продукции на ярмарке много,
она не только свежайшая, но и во
многих случаях продается по оптовым ценам. Я вот картошку купила по 25 рублей за килограмм…
Также дешевле можно купить
морковь, капусту, свеклу. Это
при организации ярмарки было
главным условием губернатора
Сергея Жвачкина – максимально
сократить число посредников
между производителями и потребителями и сделать продукцию наших аграриев доступней.
р р – это и своеКстати, ярмарка
образная
дегустационная
площадка. Именно в таком ее
качестве использовала Межени-

новская птицефабрика, которая
не только продавала тушки по
оптовым ценам, но и представила целую линейку новых продуктов – колбасные изделия «Вкусно
и полезно», ветчину «100 калорий», а также сосиски «Без Е»,
котлеты с брокколи, манты куриные с тыквой.
…И тут слышится знакомый
голос – Андрей Кнорр! Как раз
недалеко от торговой точки Татьяны Семеновой.
– Андрей Филиппович, здравствуйте, – обратились мы к нему.
– Как вам ярмарка?
– Я уже всю обошел, нравится.
Соскучились друг по другу все – и
продавцы, и покупатели. Многие
знакомы, но сто лет не виделись,
обмениваются новостями, мнениями. Здесь представили свою
продукцию и кооперативы, и
крупные сельхозпроизводители.
Продают мясо, рыбу, различные
деликатесы. Люди довольны. А
вообще нам в этом году надо свои
огороды готовить, чтобы больше
было собственных запасов. Продуктами мы всех обеспечим, но
собственные лишними не будут.

Под музыку
и с покупками
А мы покидаем ярмарку под
музыкальный
аккомпанемент
Антона Рихмайера и Владимира Глазырина из Первомайского Дома культуры, под дымок
самовара, у которого хлопочет
представитель районного краеведческого музея Марина Балашова.
– Будет и душистый травяной
чай, и блинчики, которые накануне испекли наши работники, –
приглашает она.
Отведать знаменитые первомайские блины смогли все желающие, кто побывал в тот день
на ярмарке. А на ней ни много
ни мало работало 87 торговых
точек. Свою продукцию представили фермеры, сельхозпредприятия и личные подворья из
Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского,
Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского, Шегарского, Бакчарского и других
районов Томской области. Все
участники продавали продукцию
по ценам ниже обычного прайса.
Многим продавцам пришлось дополнительно подвозить продукцию на ярмарку.

№ 14 (1137), 8 апреля 2022 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

7

ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 11 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
10.20
13.00
13.20
16.00
16.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
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+).

16.25 «Цвет времени».
16.35 X/ф «И это все о нем».
17.45 Михаил Плетнев на VI
Международном конкурсе
им. П. И. Чайковского. Запись 1978 г.
18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Почерк эпохи». «Осип
Мандельштам. Будет и мой
черед…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на
зайцев».
21.15 «Цвет времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
22.15 Т/с «Стража».
23.00 Д/с «Доверенное лицо
истории».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.00 Михаил Плетнев на VI
Международном конкурсе
им. П. И. Чайковского. Запись 1978 г.
02.00 «Острова». Эдуард Тиссэ.
02.40 «Цвет времени».

13.45 Т/с «Мужские каникулы»
(16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+).
11.00 «Городское собрание» (12+).
21.00
11.30 «События».
22.00
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.00
(12+).
00.00
13.40 «Мой герой. Анна Шатилова» (12+).
03.00
14.30 «События».
03.05
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анатомия убийства»
(12+).
«РОССИЯ 1»
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+).
05.00 «Утро России».
17.50 «События».
09.00 «Местное время. Вести18.10 «Петровка, 38» (16+).
Томск».
18.25 X/ф «Я знаю твои секреты»
09.30 «Утро России».
(12+).
09.55 «О самом главном». Ток22.00 «События».
«РОССИЯ 24»
шоу (12+).
22.40 «Русский космос». Специ06.00 Новости российской
11.00 «Вести».
альный репортаж (16+).
и мировой политики и эко- 23.10 «Знак качества» (16+).
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
номики.
14.00 «Вести».
00.00 «События».
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
14.30 «Местное время. Вести00.30 «Петровка, 38» (16+).
«Россия 24. Томск».
Томск».
00.45 «Удар властью. Виктор
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 21.00 Новости российской
Гришин» (16+).
и мировой политики и эко- 01.25 «Инна Гулая и Геннадий
17.00 «Вести».
номики.
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
Шпаликов. Любовь-убий20.00 «Вести».
ство» (16+).
«НТВ»
21.05 «Местное время. Вести02.05 Д/ф «Самые влиятельные
Томск».
женщины мира. Голда
05.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
Меир» (12+).
(16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 02.45 Т/с «Анатомия убийства»
ловьевым» (12+).
(12+).
08.00 «Сегодня».
01.20 Т/с «Земский доктор» (16+).
04.20 «Любовь Соколова. Без
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
02.55 Т/с «Семейный детектив»
грима» (12+).
Северные рубежи» (16+).
(16+).
05.00 «Мой герой. Анна Шатило10.00 «Сегодня».
ва» (12+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
«КУЛЬТУРА»
05.45 «Петровка, 38» (16+).
Северные рубежи» (16+).
13.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
«Матч!»
13.25 «Чрезвычайное проис06.35 «Пешком…»
шествие».
07.00 Новости культуры.
10.00 Новости.
14.00 «Место встречи».
07.05 «Невский ковчег. Теория
10.05 «Все на Матч!»
16.00 «Сегодня».
невозможного».
13.00 Новости.
16.45 «За гранью» (16+).
07.30 Новости культуры.
13.05 Специальный репортаж (12+).
07.35 «Вадим Шверубович. Честь 17.50 «ДНК» (16+).
13.25 Профессиональный бокс.
19.00 «Сегодня».
имею».
Хусейн Байсангуров против
20.00
Т/с
«Чингачгук»
(16+)
.
08.30 Новости культуры.
Манука Диланяна (16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
08.35 «Цвет времени».
13.55 Профессиональный бокс.
Дальние рубежи» (16+).
08.50 X/ф «И это все о нем».
Георгий Челохсаев против
23.00 «Сегодня».
10.00 Новости культуры.
Мухаммадсалима Сотволди23.30 Т/с «Пес» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
ева (16+).
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+).
11.10 «ХХ век».
14.30 Футбол. Тинькофф Россий12.25 «Предки наших предков».
ская премьер-лига. Обзор
«5-й КАНАЛ»
13.10 «Линия жизни». Виктор
тура (0+).
Добронравов.
15.30 «Есть тема!»
05.00 «Известия» (16+).
14.05 «Цвет времени».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16.30 Новости.
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима
16.35 Специальный репортаж (12+).
(16+).
Копеляна».
16.55 «Главная дорога» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
15.00 Новости культуры.
18.00 Т/с «Агент» (16+).
09.30 Т/с «Посредник» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Арт.
19.00 Новости.
13.00 «Известия» (16+).
15.20 «Агора».
13.30 Т/с «Посредник» (16+).
19.05 Т/с «Агент» (16+).
19.00
19.15

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Металлург» – «Трактор».
23.15 «Громко» Прямой эфир.
00.15 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга.
Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга (16+).
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Сампдория».
03.45 «Все на Матч!»
04.30 «Тотальный футбол» (12+).
05.00 X/ф «Рожденный защищать» (16+).
06.40 «Есть тема!» (12+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Специальный репортаж (12+).
07.25 «Наши иностранцы» (12+).
07.55 Д/ф «Золотой дубль» (12+).
09.05 «Громко» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Подсказки Бульки для всех»,
«Дракоша Тоша» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «Лунтик» (0+).
10.00 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
14.25 М/ф «Ник-изобретатель»
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Фиксики. Новенькие»
(0+).
17.25 М/ф «Барби: друзья навсегда» (0+).
17.50 М/ф «Черепашки» (0+).
18.45 М/ф «Три кота» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
23.10 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.50 М/ф «Винни-Пух» (0+).
00.00 М/ф «Винни-Пух идет
в гости» (0+).
00.15 М/ф «Винни-Пух и день
забот» (0+).
00.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+).
00.50 М/ф «Петя и Красная
Шапочка» (0+).
01.10 М/ф «Птичка Тари» (0+).
01.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
(0+).
01.40 М/ф «Жирафа и очки» (0+).
01.50 М/ф «Нильс» (0+).
04.10 М/ф «Лунтик» (0+).

06.00
06.30
08.30
09.00
09.30
11.45

12.00
14.00
14.10
14.50
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.50
21.30
22.00
23.00
23.30
01.00
01.25
02.05
02.35
03.20
03.50
04.20
04.50
05.30

«ОТРажение-1».
Новости.
«Календарь» (12+).
«Свет и тени» (12+).
«За дело!» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Интервью» (16+).
Новости.
X/ф «Помнить» (16+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Активная среда» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
Д/ф «Петербург космический» (6+).
«Потомки». Юлия Друнина.
Женское имя войны (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 Д/ф «Клятва Гиппократа»
(16+).
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 «Еда здорового человека.
Яблоки» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Путеводитель по вселенной. Новая земля» (16+).
15.10 «Ступени победы» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.10 «Путеводитель по вселенной. Ракетные двигатели
будущего» (16+).
17.40 «Федерация» (16+).
18.00 «Ступени победы» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
«ОТР»
19.35 «Дневники экстрасенса
с Татьяной Лариной» (16+).
«Интервью» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«Однажды утром» (6+).
«Православный взгляд» (16+). 20.55 Т/с «Страсть» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
Стинг. Концерт в Берлине
новостей». 22.05
(16+).
«Близнецы» (16+).
X/ф «Кин-дза-дза!» (0+).
23.05 «Факт» (12+).
«Новости Совета Федера23.20 «INVIVO» (16+).
ции» (12+).

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Долгое падение» (18+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Хорошие новости» (12+).

05.00
05.55
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
23.00
23.25
00.30
02.10
03.50
04.35

19.00 X/ф «Любовь матери» (16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).
01.45 «Порча» (16+).
02.10 «Знахарка» (16+).
02.40 «Верну любимого» (16+).
«РЕН-ТВ»
03.05 «Тест на отцовство» (16+).
04.45
«Давай разведемся!» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
Д/ф «Документальный проект» (16+).
«СПАС»
«С бодрым утром!» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Новости» (16+).
«Военная тайна с Игорем
07.10 «Псалтырь. Кафизма 1» (0+).
Прокопенко» (16+).
07.25 «Лица Церкви» (6+).
«Информационная програм- 07.40 «Главное» (16+).
ма 112» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Новости» (16+).
12.30 «Завет» (6+).
«Загадки человечества
13.05 «В поисках Бога» (6+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 13.35 «СВОЕ» (6+).
«Невероятно интересные
14.10 «Простые чудеса» (12+).
истории» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
Документальный спецпросвященника» (12+).
ект (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Информационная програм- 17.00 «Завет» (6+).
17.35 Д/ф «Дорогие мои, чадца
ма 112» (16+).
Божии!» (0+).
«Новости» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
18.35 Д/ф «Отец Иоанн (Крестьянкин). Обретение ближних»
«Самые шокирующие
(0+).
гипотезы» (16+).
«Информационная програм- 19.05 X/ф «Сильные духом» (12+).
ма 112» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Новости» (16+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 21
(16+).
X/ф «Троя» (16+).
«Новости» (16+).
01.15 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Неизвестная история» (16+).
X/ф «Отель «Артемида» (18+). 01.50 «Прямая линия жизни» (16+).
X/ф «Оскар» (12+).
02.40 «День патриарха» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
02.55 «Следы империи» (16+).
«Территория заблуждений
04.20 «В поисках Бога» (6+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 04.45 «Профессор Осипов» (0+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).

«СТС»

06.00
06.05
06.15
07.00
08.15
09.55
12.25
15.20
20.00
22.40
00.50
01.45
03.25
05.00

«Ералаш» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
«Уральские пельмени» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Смывайся!» (6+).
X/ф «Стекло» (16+).
X/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+).
Т/с «Сестры» (12+).
X/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+).
X/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+).
«Кино в деталях» (18+).
X/ф «Неизвестный» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Порча» (16+).
13.35 «Знахарка» (16+).
14.10 «Верну любимого» (16+).
14.45 X/ф «Моя любимая мишень»
(16+).

«Пятница»
05.00
05.30
07.10
07.40
11.00
13.00
17.10
19.00
21.20
00.30
02.10
02.30
03.10
03.30
04.30

«Я твое счастье» (16+).
«Тату навсегда».
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Хищные птицы: потрясающая история Харли
Квинн» (16+).
«Черный список-3» (16+).
Т/с «Сеструха» (16+).
X/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» (18+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зов крови» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.05
07.00
09.00
09.15
11.15
13.00
13.20
14.10

«Открытый космос» (12+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Дело было в Пенькове» (12+).
«Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Крапленый» (16+).

18.00 Военные новости (16+).
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
20.40 «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера»
(12+).
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «ВолгоДонской канал. Великое
переселение» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.55 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 98» (16+).
23.40 Д/ф «12 апреля – Всемирный день авиации
и космонавтики» (16+).
00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований-4» (16+).
03.00 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости» (12+).
03.45 Т/с «Крапленый» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Знахарь» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт»
(12+).
10.20 Т/с «Знахарь» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
23.15 Т/с «Свои» (16+).
01.20 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
02.35 «Дела судебные» (16+).
04.50 X/ф «Цирк» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 «Звезды в Африке» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00 Т/с «Семья» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+).
22.00 Т/с «Война семей» (16+).
23.00 X/ф «Бармен» (16+).
00.50 X/ф «Ночная смена» (18+).
02.25 «Такое кино!» (16+).
02.50 «Импровизация» (16+).
03.45 «Comedy баттл» (16+).
04.30 «Открытый микрофон» (16+).
05.20 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).

ВТОРНИК • 12 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
10.20
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
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+).
«Байконур. Первый на
планете Земля» (12+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.45
18.30
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30

Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
«Эрмитаж».
«Сати. Нескучная классика…»
X/ф «И это все о нем».
Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр.
Запись 1992 г.
«Цвет времени».
«Иисус Христос. Жизнь
и учение».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Почерк эпохи». «Федор
Достоевский. Казнь».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Орбитальный бастион».
«Белая студия».
Т/с «Стража».
Д/с «Доверенное лицо
истории».
Новости культуры.
«ХХ век».
Д/ф «Испания. Теруэль».
Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр.
Запись 1992 г.
Д/ф «Верхняя точка».
«Цвет времени».

09.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И…» (16+).
20.45
09.10 Т/с «Тест на беременность»
(16+).
21.30
11.05 «Петровка, 38» (16+).
22.15
11.30 «События».
01.05
23.00
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
03.00
23.30
13.40 «Мой герой. Сергей Крика03.05
23.50
лев» (12+).
00.35
14.30 «События».
01.05
14.50 «Город новостей».
«РОССИЯ 1»
15.15 Т/с «Анатомия убийства»
05.00 «Утро России».
(12+).
09.00 «Местное время. Вести17.00 «90-е. Выпить и закусить»
01.50
Томск».
(16+).
02.35
09.30 «Утро России».
17.50 «События».
09.55 «О самом главном». Ток«РОССИЯ 24»
18.10 «Петровка, 38» (16+).
шоу (12+).
18.30 X/ф «Я знаю твои секре06.00 Новости российской
11.00 «Вести».
ты-2» (12+).
и мировой политики и эко11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
22.00
«События».
номики.
14.00 «Вести».
22.40
«Закон
и порядок» (16+).
09.00, 12.00, 21.40
14.30 «Местное время. Вести23.10 Д/ф «Назад в СССР. Косми«Россия 24. Томск».
Томск».
(12+).
ческая
мечта»
21.00 Новости российской
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
и мировой политики и эко- 00.00 «События».
17.00 «Вести».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
номики.
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
00.45 «Приговор. Алексей Кузне20.00 «Вести».
цов» (16+).
«НТВ»
21.05 «Местное время. Вести01.30 «Прощание. Валентина
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
Томск».
Малявина» (16+).
(16+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
02.10 Д/ф «Женщины, мечтавшие
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соо власти. Лени Рифен08.00 «Сегодня».
ловьевым» (12+).
шталь» (12+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+).
02.45 Т/с «Анатомия убийства»
Северные рубежи» (16+).
02.45 Т/с «Семейный детектив»
(12+).
10.00 «Сегодня».
(16+).
04.20 «Алексей Жарков. Эффект
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
бабочки» (12+).
Северные рубежи» (16+).
«КУЛЬТУРА»
05.00 «Мой герой. Сергей Крика13.00 «Сегодня».
лев» (12+).
06.30 Новости культуры.
13.25 «Чрезвычайное проис05.40 «Петровка, 38» (16+).
06.35 «Пешком…»
шествие».
07.00 Новости культуры.
«Матч!»
07.05 «Русский стиль». «Купече- 14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
ство».
10.00 Новости.
16.45
«За
гранью»
(16+).
07.30 Новости культуры.
10.05 «Все на Матч!»
17.50 «ДНК» (16+).
07.35 «Иисус Христос. Жизнь
13.00 Новости.
19.00 «Сегодня».
и учение».
13.05 X/ф «Проклятый Юнайтед»
20.00
Т/с
«Чингачгук»
(16+).
08.20 Новости культуры.
(16+).
08.25 «Легенды мирового кино». 22.00 Т/с «Морские дьяволы.
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
Дальние рубежи» (16+).
08.50 X/ф «И это все о нем».
15.30 «Есть тема!»
23.00 «Сегодня».
10.00 Новости культуры.
16.30 Новости.
23.30 Т/с «Пес» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
16.35 Специальный репортаж (12+).
(16+).
03.25
Т/с
«Порох
и
дробь»
11.10 «ХХ век».
16.55 «Главная дорога» (16+).
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
18.00 Т/с «Агент» (16+).
«5-й КАНАЛ»
12.30 «Предки наших предков».
19.00 Новости.
05.00 «Известия» (16+).
13.15 «Первые в мире».
19.05 Т/с «Агент» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
21.00 Футбол. Тинькофф Российфонарей» (16+).
ская премьер-лига. Обзор
Волгиным. «А.С.Пушкин.
07.00 X/ф «Ветер северный» (16+).
тура (0+).
«Полтава».
09.00 «Известия» (16+).
22.00 Новости.
14.10 Д/ф «Верхняя точка».
21.00
22.00
23.00
00.00

22.05 «Все на Матч!»
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА –
СКА.
01.15 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» – «Челси».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария» –
«Вильярреал» (0+).
06.40 «Есть тема!» (12+).
07.00 Новости (0+).
07.05 Специальный репортаж (12+).
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» – «Тальерес».
09.30 «Правила игры» (12+).

06.00

08.00
08.30
10.00
11.45
12.05
12.35
13.40
14.25
15.00
15.10
17.25
17.50
20.00
21.30
21.45
23.00
23.10
23.30
23.50
00.40
00.50
01.00
01.20
01.50
04.10

06.00
06.30
08.30
09.00
10.15
12.00
14.00
14.10

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 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Табор уходит в небо»
(12+).
20.50 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Потомки». Королев. Открывший дорогу в космос
(12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Гамбургский счет» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
02.05 «Легенды русского балета»
«Ранние пташки». «Под(12+).
сказки Бульки для всех»,
02.35 Д/ф «Петербург космиче«Шаранавты. Герои космоский» (6+).
са» (6+).
03.20 «Потомки». Виктор Аста«С добрым утром, малыфьев. Печальный детектив
ши!» (0+).
(12+).
М/ф «Лунтик» (0+).
03.50 «Домашние животные»
М/ф «Четверо в кубе» (0+).
с Григорием Маневым (12+).
«Букварий» (0+).
04.20 «Книжные аллеи. Адреса
М/ф «Монсики» (0+).
и строки» (6+).
М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
04.50 «Прав! Да?» (12+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 05.30 «Легенды русского балета»
М/ф «Ник-изобретатель»
(12+).
(0+).
«Навигатор. Новости» (0+).
Губернский канал
М/ф «Лекс и Плу. Космиче«Томское время»
ские таксисты» (6+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Барби: друзья на09.00 «Томское время. Служба
всегда» (0+).
новостей».
М/ф «Катя и Эф. Куда09.40 «Северск сегодня».
угодно-дверь» (0+).
10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+).
М/ф «Белка и Стрелка.
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
Звездные собаки» (0+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«Спокойной ночи, малы12.10 «Вне закона: преступление
ши!» (0+).
и наказание» (16+).
М/ф «Белка и Стрелка.
12.40
Т/с «Последний янычар»
Лунные приключения» (0+).
(16+).
М/ф «Белка и Стрелка.
13.30 «INVIVO» (16+).
Озорная семейка» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Скай Бластерс» (6+).
14.25 «Путеводитель по вселенМ/ф «Инфинити Надо» (6+).
ной. Ракетные двигатели
М/ф «Тайна третьей планебудущего» (16+).
ты» (0+).
15.10 «Ступени победы» (16+).
М/ф «Ивашка из Дворца
16.00 «Томское время. Служба
пионеров» (0+).
новостей».
М/ф «Катерок» (0+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Каникулы Бонифа(16+).
ция» (0+).
17.10 «Путеводитель по вселенМ/ф «Дюймовочка» (0+).
ной. Солнечный шторм»
М/ф «Нильс» (0+).
(16+).
М/ф «Лунтик» (0+).
17.40 «Федерация» (16+).
18.00 «Ступени победы» (16+).
«ОТР»
18.40 «Северск сегодня».
«Томское время. Служба
19.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
новостей».
«Однажды утром» (6+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
«Томское время. Служба
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
новостей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
«ОТРажение-3» (12+).
и наказание» (16+).
X/ф «Помнить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
«ОТРажение-1».
новостей».
Новости.
22.05 Д/ф «Салют-7». История
одного подвига» (16+).
«Календарь» (12+).

23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Еда здорового человека.
Яблоки» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Байконур» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Кровь на солнце» (12+).

05.00
05.55
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
22.15
23.00
23.25
00.30
02.10
03.00
04.35

06.00
06.05
06.15
07.00
10.40
12.20
14.15
18.30
20.00
23.00
01.25
03.20
05.15

14.15 «Верну любимого» (16+).
14.50 X/ф «Моя чужая дочка» (16+).
19.00 X/ф «Семейный портрет»
(16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).
01.45 «Порча» (16+).
02.10 «Знахарка» (16+).
02.40 «Верну любимого» (16+).
«РЕН-ТВ»
03.05 «Тест на отцовство» (16+).
04.45 «Давай разведемся!» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
Д/ф «Документальный проект» (16+).
«СПАС»
«С бодрым утром!» (16+).
«Новости» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Засекреченные списки»
07.10 «Псалтырь. Кафизма 2» (0+).
07.20 «В поисках Бога» (6+).
(16+).
«Как устроен мир с Тимофе- 07.55 Д/ф «Дом. К 10-летию
ем Баженовым» (16+).
Пятигорской и Черкесской
«Информационная програмепархии» (0+).
08.30 «И будут двое» (0+).
ма 112» (16+).
«Новости» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Загадки человечества
12.30 «Завет» (6+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 13.05 «Апокалипсис». Глава 21
(16+).
«Невероятно интересные
14.15 «Профессор Осипов» (0+).
истории» (16+).
«Засекреченные списки» (16+). 14.45 Д/ф «Золотое кольцо. Пере«Информационная програмславль» (0+).
ма 112» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Новости» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Самые шокирующие
17.00 «Завет» (6+).
17.35 Д/ф «Дорогие мои, чадца
гипотезы» (16+).
Божии!» (0+).
«Информационная программа 112» (16+).
18.40 Победоносец. Документаль«Новости» (16+).
ный фильм (0+).
X/ф «И грянул шторм» (16+). 19.35 X/ф «Рая» (0+).
«Водить по-русски» (16+).
21.15 X/ф «Главный конструктор»
(12+).
«Новости» (16+).
«Знаете ли вы, что?» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
X/ф «Под водой» (16+).
00.15 «Апокалипсис». Глава 22 (16+).
«Самые шокирующие
01.15 «Прямая линия. Ответ
гипотезы» (16+).
священника» (12+).
«Тайны Чапман» (16+).
01.50 «Служба спасения семьи» (16+).
«Территория заблуждений
02.40 «День патриарха» (0+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 02.50 Д/ф «Якутии небесный
покровитель» (0+).
«СТС»
03.15 «Следы империи» (16+).
04.45
«Щипков» (12+).
«Ералаш» (0+).
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
«Уральские пельмени» (16+).
«Пятница»
М/ф «Том и Джерри» (0+).
X/ф «Кошки против собак» (0+). 05.00 «Тату навсегда».
«Форт Боярд. Возвраще06.40 «Пятница News» (16+).
ние» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
«Родком» (16+).
11.00 «Адская кухня» (16+).
Т/с «Сестры» (12+).
13.10 «Кондитер-4» (16+).
X/ф «Гарри Поттер и принц- 17.30 «Кондитер-6» (16+).
полукровка» (12+).
20.30 «Вундеркинды-2» (16+).
X/ф «Дом странных детей
23.10 «Талант шоу» (16+).
мисс Перегрин» (16+).
00.20 X/ф «Электра» (16+).
X/ф «Люси в небесах» (18+). 02.20 «Пятница News» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
02.50 «Инсайдеры» (16+).
«6 кадров» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.10 «Порча» (16+).
13.40 «Знахарка» (16+).

05.20
07.00
09.00
09.25
09.40

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.10 Т/с «Крапленый» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
20.40 «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера»
(12+).
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». Кирилл
Москаленко (12+).
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» (16+).
00.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований-4» (16+).
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+).
03.45 Т/с «Крапленый» (16+).

«Мир»
05.00
06.20
10.00
10.10
11.35
13.00
13.15
16.00
16.15
17.05
17.50
19.00
19.25
20.45
22.30
23.15
00.40
02.25
04.05

X/ф «Цирк» (0+).
Д/с «Открытый космос» (0+).
Новости.
X/ф «Москва – Кассиопея»
(0+).
X/ф «Отроки во Вселенной»
(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+).
Д/с «Открытый космос» (0+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
X/ф «Светлый путь» (0+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
08.30 «Бузова на кухне» (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00 Т/с «Семья» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+).
«Звезда»
22.00 Т/с «Война семей» (16+).
23.00 X/ф «Жених» (12+).
Т/с «Крапленый» (16+).
00.50 X/ф «Zomбоящик» (18+).
«Сегодня утром» (12+).
01.50 «Импровизация» (16+).
Новости дня (16+).
03.30 «Открытый микрофон» (16+).
«Специальный репортаж»
04.10 «Comedy баттл» (16+).
(16+).
X/ф «Три тополя на Плющи- 05.30 «Однажды в России».
хе» (12+).
Спецдайджест (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 13 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
10.20
13.00
13.20
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».
«Жить здорово!» (16+).
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»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. ВестиТомск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+).
02.45 Т/с «Семейный детектив»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10
12.10
12.30
13.15
13.30
14.15
15.00

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Русский стиль». «Высший
свет».
Новости культуры.
«Иисус Христос. Жизнь
и учение».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
X/ф «И это все о нем».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Забытое ремесло». «Шорник».
«Предки наших предков».
«Первые в мире».
«Искусственный отбор».
«Острова». Эдуард Тиссэ.
Новости культуры.

15.05
15.20
15.50
16.35
17.45

18.25
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.00
23.30
23.50
00.50

01.30
02.10

Новости. Подробно. Кино.
«Библейский сюжет».
«Белая студия».
X/ф «И это все о нем».
Михаил Плетнев. Концерт
в Большом зале Московской консерватории. Запись
1987 г.
«Забытое ремесло». «Старьевщик».
«Иисус Христос. Жизнь
и учение».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Почерк эпохи». «Сергей
Эйзенштейн. Секреты
мастера».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Абсолютный слух».
«Власть факта». «План
Маршалла. 1947».
Т/с «Стража».
Д/с «Доверенное лицо
истории».
Новости культуры.
«ХХ век».
Михаил Плетнев. Концерт
в Большом зале Московской консерватории. Запись
1987 г.
«Больше, чем любовь».
Петр Столыпин и Ольга
Нейдгарт.
Д/ф «Верея. Возвращение
к себе».

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

«НТВ»
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+).
23.00 «Сегодня».
23.30 Т/с «Пес» (16+).
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+).
07.55 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

06.00
08.35
09.05
11.05
11.30
11.50
13.35
14.30
14.50
15.10
16.55
17.50
18.10
18.30
22.00
22.40
23.10
00.00
00.30
00.45
01.30
02.10
02.50
04.20
05.15

10.00
10.05
13.00
13.05
15.00
15.30
16.30
16.35

16.55 «Главная дорога» (16+).
18.00 X/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+).
19.00 Новости.
19.05 X/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+).
20.05 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Трактор» – «Металлург».
23.15 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» – «Цмоки-Минск».
01.25 «Все на Матч!»
01.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико» –
«Манчестер Сити».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль» –
«Бенфика» (0+).
06.40 «Есть тема!» (12+).
06.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» – «Депортиво Кали».
09.00 «Голевая неделя» (0+).
09.30 «Человек из футбола» (12+).

16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
21.00
21.45

«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«История настоящего» (16+).
Новости.
X/ф «Мне не больно» (16+).
«Прав! Да?» (12+).
«Большая страна: открытие» (12+).
«ОТРажение-3».
Новости.
«ОТРажение-3».
«Фигура речи» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
Д/ф «Титаник» (12+).
«Потомки». Константин Симонов. Стихи, помогающие
выжить (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).

23.20 «Без химии. Головные
боли» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Париж-Манхэттен» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Рандеву» (16+).

13.20
13.50
14.25
15.00
19.00
22.50

01.30
02.20
«РЕН-ТВ»
02.45
03.15
05.00 «Территория заблуждений
22.00
с Игорем Прокопенко» (16+). 03.40
05.55 Д/ф «Документальный про- 05.20
23.00
ект» (16+).
23.30
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
01.00
08.30 «Новости» (16+).
01.25
09.00 «Засекреченные списки»
07.00
02.05
07.10
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе- 07.30
02.35
ем Баженовым» (16+).
08.00
03.20
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
08.30
12.30 «Новости» (16+).
09.30
03.50
ТВ-Центр
13.00 «Загадки человечества
12.30
«Настроение».
с Олегом Шишкиным» (16+). 13.05
04.20
«Доктор И…» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
Т/с «Тест на беременность»
истории» (16+).
14.15
04.50
(16+).
15.00 «Засекреченные списки»
05.30
«КАРУСЕЛЬ»
14.45
(16+).
«Петровка, 38» (16+).
16.00 «Информационная програм- 15.00
«События».
06.00 «Ранние пташки». «Подма
112»
(16+)
.
Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
сказки Бульки для всех»,
Губернский канал
16.00
(12+).
«Снежная королева:
«Томское время» 16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
17.00
«Мой герой. Светлана
хранители чудес» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
18.00 «Самые шокирующие
17.35
Мастеркова» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы09.00 «Томское время. Служба
гипотезы» (16+).
«События».
ши!» (0+).
новостей».
19.00 «Информационная програм- 18.05
«Город новостей».
08.30 М/ф «Лунтик» (0+).
09.40 «Северск сегодня».
ма 112» (16+).
Т/с «Анатомия убийства»
10.00 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+). 19.30 «Новости» (16+).
19.55
(12+).
11.45 «Игра с умом» (0+).
10.55
Т/с
«Свидетели»
(12+)
.
20.00 X/ф «Судный день» (16+).
«90-е. Звездное достоин12.05 М/ф «Монсики» (0+).
11.45
Т/с
«Без
свидетелей»
(16+).
22.00
«Смотреть
всем!»
22.30
(16+)
.
ство» (16+).
12.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
00.15
«События».
13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 12.10 «Вне закона: преступление 23.00 «Новости» (16+).
и
наказание»
(16+)
.
23.25 «Загадки человечества
«Петровка, 38» (16+).
14.25 М/ф «Ник-изобретатель»
12.40 Т/с «Последний янычар»
с Олегом Шишкиным» (16+). 01.10
X/ф «Я знаю твои секреты.
(0+).
(16+).
00.30 X/ф «24 часа на жизнь» (18+). 02.00
Хамелеон» (12+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
13.30 «Еда здорового человека.
02.10 «Самые шокирующие
02.15
«События».
15.10 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
Грибы» (16+).
гипотезы» (16+).
«Хватит слухов!» (16+).
17.25 М/ф «Барби: друзья на14.10 «Факт» (12+).
02.55 «Тайны Чапман» (16+).
«Приговор. Сергей Шевкувсегда» (0+).
14.25 «Путеводитель по вселен04.35 Д/ф «Документальный про- 02.45
ненко» (16+).
17.50 М/ф «Малышарики идут
ной. Солнечный шторм»
ект» (16+).
04.15
«События».
в детский сад» (0+).
(16+).
04.45
«Петровка, 38» (16+).
19.30 М/ф «Барбоскины» (0+).
«СТС»
05.15
15.10 «Ступени победы» (16+).
«90-е. Вашингтонский
21.30 «Спокойной ночи, малы16.00 «Томское время. Служба
обком» (16+).
ши!» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
новостей».
«Знак качества» (16+).
21.45 М/ф «Деревяшки» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
Д/ф «Два председате23.10 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
06.15 «Уральские пельмени» (16+). 05.00
(16+).
ля. Остановка на пути
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.40
17.10 «Путеводитель по вселенв Кремль» (12+).
23.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.15 X/ф «Хроники Спайдервика» 07.00
ной. Новая земля» (16+).
Т/с «Анатомия убийства»
01.50 М/ф «Нильс» (0+).
11.00
(12+).
17.40 «Федерация» (16+).
(12+).
04.10 М/ф «Лунтик» (0+).
12.05 «Форт Боярд. Возвраще13.00
Юмористический концерт
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
ние» (16+).
22.10
«ОТР»
(16+).
18.40 «Северск сегодня».
18.30 Т/с «Сестры» (12+).
23.40
«Мой герой. Светлана
19.00 «Томское время. Служба
20.00 X/ф «Гарри Поттер и дары
01.40
06.00 «Томское время. Служба
Мастеркова» (12+).
смерти. 1-я часть» (16+).
02.10
новостей».
новостей» (16+).
22.45
X/ф
«Дамбо»
04.00
(6+)
.
19.35
«Биосфера.
Законы
жизни.
06.30 «Однажды утром» (6+).
«Матч!»
00.55 X/ф «Неизвестный» (16+).
04.30
Микромир» (16+).
08.30 «Томское время. Служба
02.45 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
Новости.
новостей» (16+).
05.05
«6
кадров»
(16+)
.
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«Все на Матч!»
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
Новости.
10.15 X/ф «Табор уходит в небо» 20.55 «Вне закона: преступление
05.15
«ДОМАШНИЙ»
и наказание» (16+).
X/ф «Андердог» (16+).
(12+).
07.00
21.30 «Томское время. Служба
Футбол. Лига чемпионов.
12.00 «ОТРажение-1».
09.00
06.30 «По делам несовершенноновостей».
Обзор (0+).
14.00 Новости.
летних» (16+).
09.15
22.05 Д/ф «Спутник. Русское
«Есть тема!»
14.10 «Календарь» (12+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
11.20
чудо» (16+).
Новости.
14.50 «Активная среда» (12+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.00
Специальный репортаж (12+). 15.15 «Прав! Да?» (12+).
23.05 «Факт» (12+).

«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Любовь матери» (16+).
X/ф «Чужой грех» (16+).
Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 3» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Там, где нас любят»
(0+).
«И будут двое» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
«Апокалипсис». Глава 22
(16+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
Д/ф «Храмы Якутии» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Якутии небесный
покровитель» (0+).
X/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+).
X/ф «Главный конструктор»
(12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет старчества»
(0+).
«Следы империи» (16+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
Д/ф «День ангела» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).

13.20
14.10
18.00
18.05
18.45
19.00
20.40

21.25
22.15
22.30
22.55

23.40

02.15
03.30
03.45

«Не факт!» (12+).
Т/с «Крапленый» (16+).
Военные новости (16+).
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера»
(12+).
Д/с «Секретные материалы»
(16+).
Новости дня (16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«Главный день». «Летят
журавли» и Сергей Урусевский» (16+).
Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований-4» (16+).
X/ф «Три тополя на Плющихе» (12+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
Т/с «Крапленый» (16+).

«Мир»
05.00
05.45
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.05
17.50
19.00
19.25
20.45
22.30
23.15
00.40
02.25

X/ф «Светлый путь» (0+).
Т/с «Сучья война» (12+).
Новости.
Т/с «Сучья война» (12+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Свои» (16+).
Д/с «Открытый космос» (0+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
03.40 «Дела судебные» (16+).

«Пятница»

«ТНТ»

«Тату навсегда».
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«На ножах» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
X/ф «Сорвиголова» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зов крови» (16+).

07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00 Т/с «Семья» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+).
22.00 Т/с «Война семей» (16+).
23.00 X/ф «Наша Russia: яйца
судьбы» (16+).
«Звезда»
00.40 X/ф «Отель «Белград» (12+).
Т/с «Крапленый» (16+).
02.30 «Импровизация» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
03.15 «Comedy баттл» (16+).
Новости дня (16+).
04.05
«Открытый микрофон».
X/ф «Чужая родня» (12+).
Дайджест (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
05.40 «Однажды в России».
(12+).
Новости дня (16+).
Спецдайджест (16+).

ЧЕТВЕРГ • 14 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
10.20
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
22.00
23.00
00.00
00.50
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
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+).
К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. «На
ночь глядя» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.55
09.15
10.00
10.15
11.10
12.15
12.30
13.15
13.30

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Русский стиль». «Дворянство».
Новости культуры.
«Иисус Христос. Жизнь
и учение».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
«Первые в мире».
X/ф «Цвет белого снега».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Забытое ремесло». «Кружевница».
«Предки наших предков».
«Первые в мире».
«Абсолютный слух».

14.15 «Больше, чем любовь».
Петр Столыпин и Ольга
Нейдгарт.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь – Россия!»
«Охотники и косторезы
Чукотки».
15.45 «2 Верник 2». Максим
Лагашкин и Мария Карпова.
16.35 «Цвет времени».
16.50 65 лет Михаилу Плетневу.
17.40 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр.
Р. Вагнер и Р. Штраус.
Запись 1993 г.
18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Почерк эпохи». «Марина
Цветаева. Это уже не я…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Москва
слезам не верит» – большая
лотерея».
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт».
22.15 Т/с «Стража».
23.00 Д/с «Доверенное лицо
истории».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
00.50 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр.
Р. Вагнер и Р. Штраус.
Запись 1993 г.
01.50 Д/ф «Плетнев».
02.40 «Первые в мире».

00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.10 Т/с «Пес» (16+).
03.00 «Их нравы» (0+).
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.30 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+).
07.20 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
22.20 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».
08.40 «Доктор И…» (16+).
09.10 Т/с «Тест на беременность»
(16+).
11.05 «Петровка, 38» (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
«РОССИЯ 24»
13.35 «Мой герой. Сергей Нико06.00 Новости российской
ненко» (12+).
и мировой политики и эко14.30 «События».
номики.
14.50 «Город новостей».
09.00, 12.00, 21.40
15.10 Т/с «Анатомия убийства»
«Россия 24. Томск».
21.30 Новости российской
(12+).
и мировой политики и эко- 16.55 «90-е. Звезды из «ящика»
номики.
(16+).
17.50 «События».
«НТВ»
18.10 «Петровка, 38» (16+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 18.30 X/ф «Я знаю твои секреты.
(16+).
Римский палач» (12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 22.00 «События».
08.00 «Сегодня».
22.40 «10 самых… Роль или
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
жизнь?» (16+).
Рубежи родины» (16+).
23.10
«Аркадий Арканов. Женщи10.00 «Сегодня».
ны
Синей Бороды» (16+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
00.00 «События».
Рубежи родины» (16+).
00.30 «Петровка, 38» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис00.45 Д/ф «Удар властью. Трое
шествие».
самоубийц» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
01.25 Д/ф «Список Берии. Желез16.00 «Сегодня».
ная хватка наркома» (12+).
16.45 «За гранью» (16+).
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья
17.50 «ДНК» (16+).
дипломатия» (12+).
19.00 «Сегодня».
02.50 Т/с «Анатомия убийства»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+).
(12+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
04.20 Юмористический концерт
Дальние рубежи» (16+).
(16+).
23.00 «Сегодня».
05.10 «Мой герой. Сергей Нико23.30 «ЧП. Расследование» (16+).
ненко» (12+).
00.05 «Поздняков» (16+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
15.00
15.30
16.30
16.35
16.55
18.00
19.00
19.05
20.00
22.00
22.05
23.00
23.30
01.45
04.00
04.45
06.40
07.00
07.05
07.25
09.30

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
X/ф «Кровь и кость» (16+).
Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
«Есть тема!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
«Главная дорога» (16+).
X/ф «Андердог» (16+).
Новости.
X/ф «Андердог» (16+).
X/ф «Взаперти» (16+).
Новости.
«Все на Матч!»
Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Аталанта» –
«Лейпциг».
Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Барселона» –
«Айнтрахт».
«Все на Матч!»
Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Лион» – «Вест
Хэм» (0+).
«Есть тема!» (12+).
Новости (0+).
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Южноамериканский Кубок. «Интернасьонал» – «Гуаренья».
«Третий тайм» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Подсказки Бульки для всех»,
«Тима и Тома» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «Лунтик» (0+).
10.00 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
14.25 М/ф «Ник-изобретатель»
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Фееринки» (0+).
17.25 М/ф «Барби: друзья навсегда» (0+).
17.50 М/ф «Цветняшки!» (0+).
19.30 М/ф «Барбоскины» (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+).
23.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
00.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+).
00.55 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова» (0+).
01.00 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+).
01.20 М/ф «Кентервильское привидение» (0+).
01.40 М/ф «Глаша и Кикимора»
(0+).
01.50 М/ф «Нильс» (0+).
04.10 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 «Мне не больно» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 «Анатолий Лысенко: у меня
жизнь встала на ребро» (12+).
15.15 «Прав! Да?» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…» (12+).
20.50 «Прав! Да?» (12+).
21.30 «Анатолий Лысенко: у меня
жизнь встала на ребро» (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 «Титаник» (12+).
03.20 «Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный
войной (12+).
03.50 «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+).

20.05 «Самые важные открытия
человечества. Металл» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Гастротур» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «INVIVO» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Титан» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Орфей» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00

Губернский канал
«Томское время»

19.30
20.00

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 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.30 «Без химии. Головные
боли» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Один день в городе.
Дрезден» (16+).
15.10 «Ступени победы» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.05 «Один день в городе.
Берлин» (16+).
17.40 «Федерация» (16+).
18.00 «Ступени победы» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).

22.15
23.00
23.25
00.30
02.20
03.05
04.45

06.00
06.05
06.15
07.00
10.05
12.20
14.15
18.30
20.00
22.25
00.20
01.55
03.50
05.25

«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 «Семейный портрет» (16+).
19.00 X/ф «Нити любви» (16+).
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).
02.25 «Порча» (16+).
02.50 «Знахарка» (16+).
03.20 «Верну любимого» (16+).
«РЕН-ТВ»
03.45 «Тест на отцовство» (16+).
Д/ф «Документальный про- 05.25 «По делам несовершенноект» (16+).
летних» (16+).
Д/ф «Документальный проект» (16+).
«СПАС»
«С бодрым утром!» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Новости» (16+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 4» (0+).
«Засекреченные списки»
07.35 «В поисках Бога» (6+).
(16+).
08.05 Д/ф «Нузальский храм» (0+).
«Как устроен мир с Тимофе- 08.30 «И будут двое» (0+).
ем Баженовым» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Информационная програм- 12.30 «Завет» (6+).
ма 112» (16+).
13.00 «Во что мы верим» (0+).
«Новости» (16+).
14.00 «Расскажи мне о Боге» (6+).
«Загадки человечества
14.30 Д/ф «День ангела» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 15.00 «Прямая линия. Ответ
«Невероятно интересные
священника» (12+).
истории» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Неизвестная история» (16+). 17.00 «Завет» (6+).
«Информационная програм- 17.35 Д/ф «Оптинский скит. Нема 112» (16+).
угасимый свет старчества» (0+).
«Новости» (16+).
18.05 X/ф «Пришел солдат
«Тайны Чапман» (16+).
с фронта» (12+).
«Самые шокирующие
19.40 X/ф «Главный конструктор»
гипотезы» (16+).
(12+).
«Информационная програм- 21.00 X/ф «Здесь твой фронт» (16+).
ма 112» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Новости» (16+).
00.15 «Прямая линия. Ответ
X/ф «Воздушная тюрьма»
священника» (12+).
(16+).
01.10 «В поисках Бога» (6+).
«Смотреть всем!» (16+).
01.40 «День патриарха» (0+).
«Новости» (16+).
01.55 Д/ф «Киев - Столыпино «Загадки человечества
Киев» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 02.55 «Следы империи» (16+).
X/ф «Красная Шапочка» (16+). 04.25 «Парсуна» (6+).
«Самые шокирующие
05.15 «Вечер на Спасе» (0+).
гипотезы» (16+).
«Пятница»
«Тайны Чапман» (16+).
Д/ф «Документальный про- 05.00 «Тату навсегда» (16+).
ект» (16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
07.00 «На ножах» (16+).
«СТС»
10.40 «Адская кухня» (16+).
12.50 «Четыре свадьбы» (16+).
«Ералаш» (0+).
23.30 X/ф «Громкая связь» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
«Уральские пельмени» (16+). 01.30 «Пятница News» (16+).
02.00 «Инсайдеры» (16+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
03.40 «Пятница News» (16+).
X/ф «Дамбо» (6+).
04.00 Т/с «Зов крови» (16+).
«Форт Боярд. Возвращение» (16+).
«Звезда»
«Родком» (16+).
Т/с «Сестры» (12+).
05.20 Т/с «Крапленый» (16+).
X/ф «Гарри Поттер и дары
07.00 «Сегодня утром» (12+).
смерти. 2-я часть» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
X/ф «Пит и его дракон» (6+). 09.20 «Специальный репортаж» (16+).
X/ф «Кольцо дракона» (12+). 09.40 X/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+).
X/ф «Люси в небесах» (18+). 11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
Т/с «Воронины» (16+).
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
«6 кадров» (16+).

13.20
14.10
18.00
18.05
18.45
19.00
20.40
21.25
22.15
22.30
22.55
23.40
02.15
03.50
04.15

«Не факт!» (12+).
Т/с «Крапленый» (16+).
Военные новости (16+).
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера»
(12+).
«Код доступа» (12+).
Новости дня (16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«Легенды телевидения».
Владимир Маслаченко (12+).
Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований-4» (16+).
X/ф «Чужая родня» (12+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).
Т/с «Крапленый» (16+).

«Мир»
05.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
05.25 X/ф «Василиса Прекрасная»
(0+).
06.40 Мультфильм (0+).
07.45 X/ф «Формула любви» (0+).
09.15 Т/с «Свои» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Свои» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
17.50 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
20.05 «Игра в кино» (12+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
23.15 Т/с «Свои» (16+).
01.20 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
02.30 «Дела судебные» (16+).
04.40 X/ф «Аршин Мал Алан» (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
08.30 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00 Т/с «Семья» (16+).
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+).
22.00 Т/с «Война семей» (16+).
23.00 X/ф «Неадекватные люди»
(16+).
01.00 X/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+).
02.25 «Импровизация» (16+).
03.10 «Comedy баттл» (16+).
04.00 «Открытый микрофон» (16+).
05.35 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
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«Первые в мире».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.15
13.30 «Власть факта». «План
05.00 Телеканал «Доброе утро».
Маршалла. 1947».
09.00 Новости.
14.15 «Острова». Ростислав
09.05 Телеканал «Доброе утро».
Юренев.
09.35 «Жить здорово!» (16+).
15.00 Новости культуры.
10.20 Информационный канал
15.05 «Письма из провинции».
(16+).
15.30 «Энигма. Герберт Блум13.00 Новости.
стедт».
13.20 Информационный канал
16.15 X/ф «Ливень».
(16+).
17.25 «Забытое ремесло».
16.00 Новости (с субтитрами).
17.40 Михаил Плетнев. Концерт
16.15 Информационный канал
в Большом зале Москов(16+).
ской консерватории.
18.00 Вечерние новости (с субти- 18.45 «Царская ложа».
трами).
19.30 Новости культуры.
18.40 «Человек и закон» с Алексе- 19.45 «Искатели». «Золотой
ем Пимановым (16+).
секрет хохломы».
19.45 «Поле чудес» (16+).
20.30 «Линия жизни». Алексей
21.00 «Время».
Варламов.
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 21.25 X/ф «Опасные гастроли».
(0+).
22.50 «2 Верник 2». Игорь Гордин
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» (12+).
и Эвелина Мазурина.
01.25 «Информационный канал» 23.45 Новости культуры.
(16+).
00.05 X/ф «Я никогда не плачу».
05.05 «Россия от края до края»
01.50 Михаил Плетнев. Концерт
(12+).
в Большом зале Московской консерватории. Запись
«РОССИЯ 1»
1990 г.
05.00 «Утро России».
«РОССИЯ
24»
09.00 «Местное время. ВестиСибирь».
06.00 Новости российской
09.30 «Утро России».
и мировой политики и эко09.55 «О самом главном». Токномики.
шоу (12+).
09.00, 12.00, 21.40
11.00 «Вести».
«Россия 24. Томск».
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
21.30 Новости российской
и мировой политики и эко14.00 «Вести».
номики.
14.30 «Местное время. ВестиТомск».
«НТВ»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести».
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
20.00 «Вести».
08.00 «Сегодня».
21.05 «Местное время. ВестиТомск».
08.25 «Простые секреты» (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром Со09.00 «Мои университеты. Будуловьевым» (12+).
щее за настоящим» (6+).
00.00 X/ф «Кривое зеркало души» 10.00 «Сегодня».
(12+).
10.35 «ЧП. Расследование» (16+).
03.20 X/ф «Обратный билет» (12+). 11.10 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+).
«КУЛЬТУРА»
13.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
06.35 «Пешком…»
14.00 «Место встречи» (16+).
07.00 Новости культуры.
07.05 «Русский стиль». «Чиновни- 16.00 «Сегодня».
ки».
16.45 «ДНК» (16+).
07.30 Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
07.35 «Иисус Христос. Жизнь
20.00 «Жди меня» (12+).
и учение».
20.50 «Страна талантов» (12+).
08.20 Новости культуры.
23.20 «Своя правда» с Романом
08.25 «Легенды мирового кино».
Бабаяном (16+).
08.50 X/ф «Ливень».
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
10.00 Новости культуры.
01.30 «Квартирный вопрос» (0+).
10.20 «ХХ век».
02.20 «Их нравы» (0+).
12.10 «Цвет времени».
12.30 «Предки наших предков».
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+).

19.05
«5-й КАНАЛ»
20.00
05.00 «Известия» (16+).
22.00
05.25 Т/с «Гетеры майора Соколо- 22.05
ва» (16+).
22.55
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Гетеры майора Соколо- 23.25
ва» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Без права на ошибку»
01.30
(16+).
02.15
17.30 «Известия» (16+).
02.35
18.00 Т/с «След» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 «Они потрясли мир.
04.15
Александр Абдулов. Самый
04.50
обаятельный и привлекательный» (12+).
01.35 Т/с «Великолепная пятерка» 06.40
07.00
(16+).
07.05
ТВ-Центр
07.25
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Сводные сестры» (12+). 09.30
10.00 X/ф «Бизнес-план счастья»
(12+).
06.00
11.30 «События».
11.50 X/ф «Бизнес-план счастья»
08.00
(12+).
13.40 X/ф «Кто поймал букет
08.30
невесты» (12+).
14.30 «События».
11.45
14.50 «Город новостей».
12.10
15.05 X/ф «Кто поймал букет
невесты» (12+).
13.15
16.05 X/ф «Актеры затонувшего
15.00
театра» (12+).
17.50 «События».
15.10
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.00
18.30 X/ф «Покопайтесь в моей
памяти» (12+).
19.00
20.10 X/ф «Пригласи в дом призрака» (16+).
21.30
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+).
21.45
23.05 «Приют комедиантов» (12+). 23.30
00.45 «90-е. Звезды из «ящика»
23.40
(16+).
02.00
01.30 X/ф «Что знает Марианна?»
04.15
(12+).
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
06.00
04.35 Юмористический концерт
(16+).
06.30
«Матч!»
08.30
10.00 Новости.
09.00
10.05 «Все на Матч!»
10.15
13.00 Новости.
13.05 X/ф «Рожденный защи12.00
щать» (16+).
14.00
15.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
14.10
(0+).
14.45
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж (12+). 15.15
16.00
16.55 «Главная дорога» (16+).
17.00
18.00 X/ф «Кровь и кость» (16+).
17.20
19.00 Новости.

X/ф «Кровь и кость» (16+).
X/ф «Поединок» (16+).
Новости.
«Все на Матч!»
Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«Динамо» – «Ахмат».
«Все на Матч!»
«Точная ставка» (16+).
Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Мурата Гассиева (16+).
«Все на Матч!»
Д/ф «С мячом в Британию»
(6+).
«Есть тема!» (12+).
Новости (0+).
Специальный репортаж (12+).
X/ф «Возвращение к 36
ступеням Шаолиня» (16+).
«РецепТура» (0+).

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Дуэлянты» (16+).
20.55 Концерт Аллы Пугачевой
(12+).
21.30 «Легенды русского балета»
(12+).
22.00 «ОТРажение-3».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 X/ф «Налево от лифта» (12+).
02.25 X/ф «Отроки во Вселенной»
(0+).
03.45 X/ф «Марафон» (16+).
05.30 «Легенды русского балета»
(12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
05.55 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
«Засекреченные списки»
Губернский канал 15.00 (16+)
.
«Томское время» 16.00 «Информационная
програм06.00 «Однажды утром» (6+).
ма 112» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
16.30 «Новости» (16+).
новостей».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
09.40 «Северск сегодня».
18.00 «Самые шокирующие
«Ранние пташки». «Смеша- 10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+).
гипотезы» (16+).
рики» (0+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
19.00 «Информационная програм«С добрым утром, малы11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
ма 112» (16+).
ши!» (0+).
12.10 «Вне закона: преступление 19.30 «Новости» (16+).
М/ф «Лео и Тиг» (0+).
и наказание» (16+).
20.00 X/ф «Царство небесное»
«Студия Каляки-Маляки»
12.40 Т/с «Последний янычар»
(16+).
(0+).
(16+).
23.00 X/ф «Троя» (16+).
М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 13.30 «INVIVO» (16+).
01.45 X/ф «Огонь из преисподней»
М/ф «Волшебная кухня» (0+). 14.10 «Факт» (12+).
(16+).
«Навигатор. У нас гости!»
14.25 «Один день в городе.
03.00 Прямой эфир. Бойцовский
(6+).
клуб РЕН ТВ. Вячеслав
Берлин» (16+).
М/ф «Простоквашино» (0+). 15.10 «Ступени победы» (16+).
Дацик & Сауло Кавалари
М/ф «Энчантималс. Дом,
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
милый дом» (0+).
04.30 X/ф «Огонь из преисподней»
новостей».
М/ф «Оранжевая корова»
(16+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
(0+).
(16+).
«СТС»
«Спокойной ночи, малы17.10 «Один день в городе.
ши!» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
Дрезден» (16+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
17.40 «Федерация» (16+).
М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
06.15 «Уральские пельмени» (16+).
18.00 «Ступени победы» (16+).
«Ералаш» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
М/ф «Новаторы» (6+).
09.55 X/ф «Кошки против собак.
19.00 «Томское время. Служба
М/ф «Лунтик» (0+).
Месть Китти Галор» (0+).
новостей».
11.25 X/ф «Пит и его дракон» (6+).
19.35 «Еда, я люблю тебя. Фло«ОТР»
13.25 Шоу «Уральских пельмеренция. Италия» (16+).
ней» (16+).
«Томское время. Служба
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
новостей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление 21.00 X/ф «Эван всемогущий» (12+).
23.00
X/ф «Третий лишний» (18+).
«Однажды утром» (6+).
и наказание» (16+).
01.05 X/ф «Третий лишний-2» (18+).
«Томское время. Служба
21.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
02.50 Т/с «Воронины» (16+).
новостей».
«ОТРажение-3» (12+).
05.10 «6 кадров» (16+).
22.05 «Прокуроры-3. После
X/ф «Холодное лето пятьдеНюрнберга» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
сят третьего…» (12+).
23.05 «Факт» (12+).
«ОТРажение-1».
06.30 «По делам несовершенно23.20 «Еда здорового человека.
летних» (16+).
Новости.
Грибы» (16+).
09.10 «Давай разведемся!» (16+).
«Календарь» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
новостей».
Концерт Аллы Пугачевой
(12+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
00.30 X/ф «Орбита-9» (16+).
«Прав! Да?» (12+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+). 13.30 «Порча» (16+).
«ОТРажение-2».
14.00 «Знахарка» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
Новости.
14.35 «Верну любимого» (16+).
04.20 X/ф «Чудо на 34-й улице»
«ОТРажение-2».
15.10 X/ф «Чужой грех» (16+).
(12+).

19.00 X/ф «Перевод не требуется»
(16+).
23.00 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
23.15 X/ф «Ее сердце» (16+).
01.10 X/ф «Деловая женщина»
(16+).
03.00 «Понять. Простить» (16+).
03.50 «Порча» (16+).
04.15 «Знахарка» (16+).
04.45 «Верну любимого» (16+).
05.10 «Тест на отцовство» (16+).
06.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.25
08.00

05.15

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 5» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Москва лучший
город земли. Храм Христа
Спасителя» (0+).
«И будут двое» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
«Простые чудеса» (12+).
«Бесогон» (16+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Аланские монастыри»
(0+).
Д/ф «Киев - Столыпино Киев» (0+).
Х/ф «Пришел солдат
с фронта» (12+).
X/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Апокалипсис». Глава 21
(16+).
«Апокалипсис». Глава 22
(16+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Друг Христов» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Пилигрим» (6+).
«Пилигрим» (6+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).

05.00
06.40
07.00
10.40
12.40
19.00
20.00
22.20
00.00
01.50
02.20
03.20
03.50

«Тату навсегда».
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«На ножах» (16+).
«Талант шоу» (16+).
X/ф «Тарзан. Легенда» (16+).
X/ф «Бандитки» (16+).
X/ф «Человек-волк» (18+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зов крови» (16+).

09.55
10.30
10.45
11.05
11.55
12.30
13.05
13.40

Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).
Мультфильм (0+).
«Простые чудеса» (12+).
Д/ф «Друг Христов» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
«СВОЕ» (6+).
Д/ф «Тайна Ноева Ковчега»
(0+).
«Апокалипсис». Глава 21
(16+).
«Апокалипсис». Глава 22
(16+).
«Завет» (6+).
X/ф «Здесь твой фронт» (16+).
Д/ф «Геронда: исповедь
миру» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
Всенощное бдение. Прямая
трансляция (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Бесогон» (16+).
«Лествица» (6+).
«Лествица» (6+).
«Лествица» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
Д/ф «Вербное воскресенье»
(0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Во что мы верим» (0+).

08.30
09.30
12.30
13.00
13.50
15.00
16.00
17.00
17.35
18.10
19.10
20.45
22.30
00.15
01.15
02.15
02.30
03.00
03.45
04.15
04.45

«Пятница»

«Звезда»
05.45
07.50
09.00
09.20
11.10
13.00
13.20
18.00
18.05
21.15
22.15
22.30
01.30
02.45
04.25

Т/с «Крапленый» (16+).
X/ф «Двойной капкан» (16+).
Новости дня (16+).
X/ф «Двойной капкан» (16+).
Д/ф «Уруп – рыбий остров»
(16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Крапленый» (16+).
Военные новости (16+).
Т/с «Крапленый» (16+).
«Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
Новости дня (16+).
«Легендарные матчи» (12+).
X/ф «Стрелы Робин Гуда»
(12+).
X/ф «Проверка на дорогах»
(16+).
Т/с «Крапленый» (16+).

«Мир»
05.00
06.10
07.15
09.05
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
16.00
16.15
17.25
19.00
19.15
20.10
20.45
21.20
23.55
01.20
03.05
03.30
03.55

X/ф «Аршин Мал Алан» (0+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Чистое небо» (12+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«В гостях у цифры» (12+).
Т/с «Свои» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
X/ф «Формула любви» (0+).
Новости.
«Слабое звено» (12+).
«Игра в кино» (12+).
«Всемирные игры разума»
(16+).
X/ф «Жестокий романс» (12+).
X/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+).
X/ф «Весна» (0+).
«Достояние республик» (12+).
«Достояние республик» (12+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды»
(18+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
00.30 «Холостяк-9» (18+).
01.50 «Импровизация» (16+).
03.20 «Comedy баттл» (16+).
04.10 «Открытый микрофон» (16+).
05.45 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).

СУББОТА • 16 апреля
18.00 «Кино о кино». «Москва
слезам не верит» – большая
лотерея».
18.40 Д/ф «Русский бал».
19.35 X/ф «Корабль дураков».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов».
23.55 X/ф «Дела сердечные».
01.25 Д/ф «Брачные игры».
02.15 М/ф «Старая пластинка»,
«Шут Балакирев», «Великолепный Гоша».

00.00 «Известия. Главное».
23.30 Футбол. Тинькофф
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Российская премьер-лига.
Информационно-аналитиче06.00 Телеканал «Доброе утро.
«Спартак» – «Рубин».
ская программа (16+).
Суббота».
01.00 Новости.
00.55 Т/с «Прокурорская про09.00 «Умницы и умники» (12+).
01.05 «Все на Матч!»
верка» (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
10.00 Новости.
«Лацио» – «Торино».
ТВ-Центр
10.15 «Космос. Будущее рядом»
05.45 X/ф «Безумно влюбленный» 03.45 «Все на Матч!»
(12+).
04.20 Легкая атлетика. Мировой
(12+).
11.20 «Битва за космос» (12+).
континентальный тур.
07.25 «Православная энциклопе12.00 Новости.
06.00 Волейбол. Чемпионат
дия»
(6+).
12.15 «Битва за космос» (12+).
России «Суперлига Paribet».
07.50 «Фактор жизни» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
Мужчины. «Зенит» – «Газ08.20 X/ф «Любовь со всеми
15.15 «Битва за космос» (12+).
пром-Югра» (0+).
остановками» (12+).
«РОССИЯ 24»
15.55 «До небес и выше» (12+).
07.00 Новости (0+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+). 07.05 «Все о главном» (12+).
17.00 «Спасение в космосе» (12+). 06.00 Новости российской
10.35 «Москва резиновая» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти07.30 Смешанные единоборства.
и мировой политики и эко11.30 «События».
трами).
UFC. Висенте Люке против
номики.
11.45
«Петровка,
38»
(16+)
.
18.20 «Шифр» (16+).
Белала Мухаммада.
12.00 «Россия 24. Томск».
11.55
X/ф
«Приезжая»
(12+).
21.00 «Время».
12.30 Новости российской
«КАРУСЕЛЬ»
22.00 «Шифр» (16+).
и мировой политики и эко- 13.50 X/ф «Алиса против правил»
(12+).
23.25 X/ф «Одиссея» (16+).
номики.
06.00 «Ранние пташки». «Смеша14.30 «События».
01.30 «Буран». Созвездие Волка»
рики. Новые приключения»
14.45 X/ф «Алиса против правил»
(12+).
«НТВ»
(0+).
(12+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
08.00
«С
добрым утром, малы05.10 «Хорошо там, где мы есть!»
17.25 X/ф «Алиса против пра03.00 «Россия от края до края»
ши!» (0+).
(0+).
вил-2»
(12+).
(12+).
08.30 М/ф «Машинки Мокас» (0+).
05.35 X/ф «Честь самурая» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 10.00 «Съедобное или несъедоб07.25 «Смотр» (0+).
«РОССИЯ 1»
Пушковым.
ное» (0+).
08.00 «Сегодня».
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 10.25 М/ф «Царевны» (0+).
05.00 «Утро России. Суббота».
08.20 «Готовим с Алексеем
23.25
«События».
08.00 «Местное время. Вести12.00 «Семья на ура!» (0+).
Зиминым» (0+).
23.35 Д/ф «Блудный сын преТомск».
12.25 М/ф «Долина Муми-трол08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
зидента» (16+).
08.20 «Местное время. Суббота». 09.25 «Едим дома» (0+).
лей» (0+).
08.35 «По секрету всему свету».
00.20 «Прощание. Николай
14.00 «Зеленый проект» (0+).
10.00 «Сегодня».
09.00 «Формула еды» (12+).
Щелоков»
(16+)
.
14.25 М/ф «Монсики» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
09.25 «Пятеро на одного».
01.05 «Русский космос». Специ14.50 М/ф «Буба» (6+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
16.35 «Ералаш» (6+).
альный репортаж (16+).
Малоземовым» (12+).
11.00 «Вести».
18.05 М/ф «Сказочный патруль»
01.30 «Хватит слухов!» (16+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
12.00 «Доктор Мясников». Меди- 13.05 «Однажды…» (16+).
(0+).
02.00 «90-е. Выпить и закусить»
цинская программа (12+).
20.10 М/ф «Большое путеше14.00 «Своя игра» (0+).
(16+).
13.10 Т/с «Ключи от прошлого»
ствие» (6+).
15.00 «Земля – не шар?» Научное 02.40 «90-е. Звездное достоин(12+).
21.30 «Спокойной ночи, малырасследование Сергея
ство» (16+).
17.00 «Вести».
ши!»
(0+).
Малоземова (12+).
03.20 «90-е. Уроки пластики» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер- 16.00 «Сегодня».
21.45 Семейное кино. «Банда
04.00 «Удар властью. Виктор
нее шоу Андрея Малахова
котиков» (6+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
Гришин» (16+).
(12+).
22.55 М/ф «Барбоскины» (0+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
04.45 «Петровка, 38» (16+).
20.00 «Вести».
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
19.00 «Центральное телевидение» 04.55 X/ф «Актеры затонувшего
21.00 X/ф «Чужая» (12+).
23.40 «Ералаш» (6+).
с Вадимом Такменевым.
театра» (12+).
00.35 X/ф «Сводная сестра» (12+).
02.00 М/ф «Новаторы» (6+).
20.30 «Ты не поверишь!» (16+).
04.15 М/ф «Лунтик» (0+).
21.30 «Секрет на миллион». Рома
«Матч!»
«КУЛЬТУРА»
Жуков (16+).
10.00 Смешанные единоборства.
«ОТР»
23.45 «Международная пилора06.30 «Библейский сюжет».
UFC. Тони Фергюсон против
ма»
с Тиграном Кеосаяном
07.05 М/ф «Как Львенок
06.00 «Большая страна» (12+).
Джастина
Гейтжи.
Алексей
(16+).
и Черепаха пели песню»,
06.55 «Потомки». Королев. ОтОлейник против Фабрисио
«Тигренок на подсолнухе», 00.35 «Квартирник НТВ у Маргукрывший дорогу в космос
(16+).
Вердума
лиса». Екатерина Яшникова
«Приключения Буратино».
(12+).
11.00 Новости.
(16+).
08.40 X/ф «Опасные гастроли».
07.25 «Коллеги» (12+).
11.05 «Все на Матч!»
01.50 «Дачный ответ» (0+).
10.05 «Обыкновенный концерт
08.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Новости.
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+).
с Эдуардом Эфировым».
09.00 «Календарь» (12+).
13.05 Т/с «Запасной игрок» (6+).
10.35 «Золотое кольцо Бурятии».
09.55 X/ф «Налево от лифта» (12+).
17.05 Новости.
«5-й КАНАЛ»
11.15 X/ф «Дневник директора
11.20 «Свет и тени» (12+).
школы».
11.50 «Песня остается с челове05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 17.10 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
12.30 «Эрмитаж».
ком» (12+).
(16+).
ЦСКА
–
«Цмоки-Минск».
13.00 Д/ф «Брачные игры».
12.05 X/ф «Москва – Кассиопея»
05.25 Т/с «Великолепная пятер19.55 Профессиональный бокс.
13.55 «Дом ученых». Алексей
(0+).
ка-4» (16+).
Алексей Папин против
Желтиков.
13.30 ОТРажение. Детям.
09.00 «Светская хроника» (16+).
Исмаила Силлаха (16+).
14.25 «Рассказы из русской исто- 10.00 «Они потрясли мир. Люд14.00 «Большая страна» (12+).
рии». Владимир Мединский.
15.00 Новости.
мила Гурченко. Любовь как 20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
15.15 «Острова». Евгений Самой15.05 ОТРажение. Суббoта.
в кино» (12+).
лов.
16.50 Новости.
10.50 X/ф «Старик Хоттабыч» (6+). 21.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2
финала.
«Манчестер
15.55 X/ф «Сердца четырех».
16.55 «Финансовая грамотность»
12.35 X/ф «Собачье сердце» (16+).
17.30 Д/ф «Мальта».
15.10 Т/с «След» (16+).
(12+).
Сити» – «Ливерпуль».

17.20 «Коллеги» (12+).
17.50 «Сходи к врачу» (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 «Фальшивомонетчики»
(16+).
22.10 X/ф «Чудеса» (12+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Чудеса» (12+).
00.10 Д/ф «Кулаков великого
предела» (18+).
01.40 X/ф «Земляничная поляна»
(16+).
03.20 X/ф «Завет» (16+).
05.30 «Легенды русского балета»
(12+).

17.00 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины» (16+).
18.00 X/ф «Великий уравнитель»
(16+).
19.30 Новости.
19.55 X/ф «Великий уравнитель»
(16+).
20.55 X/ф «Великий уравнитель-2»
(16+).
23.00 Новости.
23.25 X/ф «Великий уравнитель-2»
(16+).
23.35 X/ф «Ромео должен умереть» (16+).
01.55 X/ф «Царство небесное»
(16+).
04.05 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»

06.00
Губернский канал 06.05
«Томское время» 06.25
06.45
06.00 Мультфильм (6+).
07.30
09.00 «Все, кроме обычного» (16+). 08.00
10.00 «Самые важные открытия
человечества. Металл» (16+). 08.25
10.30 «Биосфера. Законы жизни.
Микромир» (16+).
09.00
11.00 «Человек-невидимка» (16+). 09.30
12.00 «Лично знаком» (16+).
10.00
13.00 Т/с «Беглые родственники»
10.35
(16+).
16.20 «Планета лошадей. Конкур»
12.25
(16+).
16.50 X/ф «Париж-Манхэттен» (16+). 14.15
18.10 «Прокуроры-3. План Розен16.20
берга» (16+).
19.10 X/ф «Парк развлечений»
18.25
(16+).
21.00 «Томское время. Служба
21.00
новостей. Итоги недели».
22.00 X/ф «Операция «Коллбри»
(16+).
23.35
00.40 Т/с «Сын» (16+).
01.25
04.20 X/ф «Женоненавистник»
03.00
(12+).
05.20

«РЕН-ТВ»
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
08.30 Новости.
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
11.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.30 Новости.
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.25 «СОВБЕЗ» (16+).
15.25 «Новая афера: тренинг для
вашего кошелька» (16+).
16.00 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников:
6 главных способов» (16+).
16.30 Новости.

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+).
X/ф «Эван всемогущий» (12+).
X/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+).
X/ф «Люди Икс. Темный
феникс» (16+).
X/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+).
X/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-девальда» (12+).
X/ф «Легион» (18+).
X/ф «Третий лишний» (18+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 X/ф «Список желаний» (16+).
10.30 Т/с «Уравнение любви» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.50 «Скажи, подруга». Ток-шоу
(16+).
00.05 X/ф «Половинки невозможного» (16+).
03.10 X/ф «Турецкий для начинающих» (16+).
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» (16+).
05.45 Д/ф «Джуна: последнее
предсказание» (16+).

07.00
07.10
07.30
09.20

14.35
15.45
16.55
17.30
19.00
20.00
20.30
21.00
23.30
00.15
00.45
01.40
02.10
02.40
03.10
03.25
04.10
04.40
05.10
05.40
06.10

«Пятница»
05.00
05.50
06.20
08.30
09.00
10.00
23.00
01.00
02.50
03.20
04.20

«Тату навсегда».
«Пятница News» (16+).
«Дикари» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Умный дом-3» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+).
X/ф «Бандитки» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).

14.15 «Круиз-контроль». «ХантыМансийск» (12+).
14.50 «Легенды музыки» (12+).
15.20 «Легенды кино». Михаил
Жаров (12+).
16.15 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».
Владимир Симонов (12+).
00.40 X/ф «Преферанс по пятницам» (12+).
02.10 X/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+).
03.35 Д/с «Москва фронту» (16+).
03.55 Т/с «Крапленый» (16+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
08.45
09.10
10.10
12.35
16.00
16.15
19.00
19.15
23.50
01.35
03.05

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Жестокий романс» (12+).
Т/с «Разведчицы» (16+).
Новости.
Т/с «Разведчицы» (16+).
Новости.
Т/с «Разведчицы» (16+).
X/ф «Чистое небо» (12+).
X/ф «Семеро смелых» (0+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России».
«Звезда»
Спецдайджест (16+).
09.00 «Бузова на кухне» (16+).
06.00 Т/с «Крапленый» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
09.30 «Однажды в России».
08.15 X/ф «Марья-искусница» (6+).
Спецдайджест (16+).
09.40 «Война миров». «Партизаны
12.35 Т/с «Проект «Анна Николаевпротив полицаев» (16+).
на» (16+).
10.25 «Улика из прошлого».
«Содом и Гоморра. Тайна
21.00 «Музыкальная интуиция»
греховной гибели» (16+).
(16+).
11.05 «Загадки века с Сергеем
23.00 «Холостяк-9» (18+).
Медведевым». «Нансен –
спаситель русских эмигран- 00.30 X/ф «Счастливого нового
дня смерти» (18+).
тов» (12+).
11.50 «Не факт!» (12+).
02.10 «Импровизация» (16+).
«СПАС»
12.15 «СССР. Знак качества»
03.00 «Comedy баттл» (16+).
с Иваном Охлобыстиным
«День патриарха» (0+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
(12+).
«Псалтырь. Кафизма 6» (0+).
05.20 «Однажды в России».
X/ф «Адмирал Нахимов» (0+). 13.00 Новости дня (16+).
«Расскажи мне о Боге» (6+). 13.15 «Морской бой» (6+).
Спецдайджест (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 17 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.20
06.00

07.30
08.25
08.55
10.00
10.10
11.05
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.15
21.00
22.30
23.45
02.35
04.05

05.20
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
12.00
13.10
17.00
18.00

20.00
22.00
22.40
01.30
03.15

«КУЛЬТУРА»

Т/с «Хиромант. Линии судеб» 06.30 «Лето Господне». Вербное
воскресенье.
(16+).
12-раундовый чемпионский 07.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
бой. Раджаб Бутаев – Эймантас Станионис. Брендон 07.55 X/ф «Цирк».
09.25
«Обыкновенный концерт
Ли – Захари Очоа.
с Эдуардом Эфировым».
Т/с «Хиромант. Линии судеб»
09.55 «Мы – грамотеи!» Телевизи(16+).
онная игра для школьников.
«Часовой» (12+).
10.35 X/ф «Дела сердечные».
«Здоровье» (16+).
12.05 «Письма из провинции».
Новости.
12.35 «Диалоги о животных».
«АнтиФейк» (16+).
13.15 «Невский ковчег. Теория
«Ванга» (12+).
невозможного».
Новости.
13.45 «Игра в бисер». «Мэри
Т/с «Мосгаз». Новое дело
Шелли. «Франкенштейн,
майора Черкасова» (16+).
или Современный ПроНовости (с субтитрами).
метей».
14.25 «Рассказы из русской истоТ/с «Мосгаз». Новое дело
рии». Владимир Мединский.
майора Черкасова» (16+).
Вечерние новости (с субти- 15.25 X/ф «Ибсен. Recycle».
16.30 «Картина мира с Михаилом
трами).
Ковальчуком».
Т/с «Мосгаз». Новое дело
17.10 «Пешком…»
майора Черкасова» (16+).
17.40
«Линия жизни». Анатолий
«Время».
Лысенко.
«Что? Где? Когда?» Весен18.35 «Романтика романса».
няя серия игр (16+).
19.30 Новости культуры с ВладисX/ф «Солярис» (16+).
лавом Флярковским.
«Наедине со всеми» (16+).
20.10 X/ф «Дневник директора
«Россия от края до края»
школы».
(12+).
21.25 «Сквозь звезды». Музыка
к кинофильмам.
«РОССИЯ 1»
23.00 X/ф «Сердца четырех».
00.30 «Диалоги о животных».
X/ф «Чужое лицо» (12+).
01.10 «Искатели». «Золотой
«Устами младенца».
секрет хохломы».
«Местное время. Воскресенье».
«РОССИЯ 24»
«Когда все дома с Тимуром
06.00 Новости российской
Кизяковым».
и мировой политики и эко«Утренняя почта с Николаем
номики.
Басковым».
17.00
«Томск. Час науки».
«Сто к одному». Телеигра.
12.30 Новости российской
«Вести».
и
мировой политики и эко«Доктор Мясников». Мединомики.
цинская программа (12+).
Т/с «Ключи от прошлого»
«НТВ»
(12+).
04.55 X/ф «Тонкая штучка» (16+).
«Вести».
06.25 «Центральное телевидение»
«Песни от всей души».
(16+).
Вечернее шоу Андрея
08.00 «Сегодня».
Малахова (12+).
08.20 «У нас выигрывают!»
«Вести недели».
Лотерейное шоу (12+).
«Москва. Кремль. Путин».
10.00 «Сегодня».
«Воскресный вечер с Влади- 10.20 «Первая передача» (16+).
миром Соловьевым» (12+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
X/ф «Терапия любовью»
12.00 «Дачный ответ» (0+).
(12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
X/ф «Чужое лицо» (12+).

15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.40
23.40
01.05
03.30

«Следствие вели…» (16+).
«Сегодня».
«Следствие вели…» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Маска». Новый сезон (12+).
«Звезды сошлись» (16+).
«Основано на реальных
событиях» (16+).
Т/с «Порох и дробь» (16+).

15.05
17.05
17.10
17.55
19.55
20.00
20.25
22.25

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
08.20 Т/с «Условный мент-3» (16+).
15.35 Т/с «Взрыв из прошлого»
(16+).
19.20 Т/с «Краповый берет» (16+).
22.55 X/ф «Двое» (16+).
00.40 X/ф «Собачье сердце» (16+).
02.55 X/ф «Старик Хоттабыч» (6+).
04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).

00.25
02.30
03.20
03.30
04.20

X/ф «Поединок» (16+).
Новости.
«Все на Матч!»
Мини-футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига». КПРФ – «Тюмень».
Новости.
«Все на Матч!»
Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«Сочи» – «Локомотив».
Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Челси» – «Кристал Пэлас».
Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Лейпциг».
«После футбола» с Георгием Черданцевым.
Новости (0+).
«Все на Матч!»
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» –
«Нижний Новгород» (0+).

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Ранние пташки». «Фиксики» (0+).
X/ф «Покопайтесь в моей
08.00 «С добрым утром, малыпамяти» (12+).
ши!» (0+).
X/ф «Пригласи в дом при08.30 М/ф «Грузовичок Лева» (0+).
зрака» (16+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
«Здоровый смысл» (16+).
10.25 М/ф «Команда Флоры» (0+).
«Знак качества» (16+).
12.00 «Трам-пам-пам» (0+).
«Страна чудес» (6+).
12.30 М/ф «Большое путеше«События».
ствие» (6+).
X/ф «Что знает Марианна?»
13.55 М/ф «Банда котиков» (6+).
(12+).
15.00 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+).
«Москва резиновая» (16+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
«Московская неделя».
16.15 «Ералаш» (6+).
«Как стать оптимистом».
18.05 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
Юмористический концерт
19.10
М/ф «Три кота» (0+).
(12+).
X/ф «Нефритовая черепаха» 21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
(12+).
21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
X/ф «Железный лес» (12+).
23.30
М/ф
«Герои Гуджитсу» (6+).
«События».
X/ф «Сводные сестры» (12+). 23.40 «Ералаш» (6+).
02.00 М/ф «Новаторы» (6+).
«Петровка, 38» (16+).
X/ф «Алиса против правил» 04.15 М/ф «Лунтик» (0+).
(12+).
«ОТР»
Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+).
06.00 «Большая страна» (12+).
«Московская неделя» (12+).
06.55 «Вспомнить все» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
«Матч!»
07.50 «От прав к возможностям»
(12+).
Профессиональный бокс.
08.00 «Томское время. Служба
Стивен Фултон против
новостей итоги недели» (16+).
Брэндона Фигероа (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
Новости.
09.35 X/ф «Марафон» (16+).
«Все на Матч!»
11.20 «Воскресная Прав! Да?»
Новости.
(12+).
X/ф «Взаперти» (16+).

12.05 X/ф «Отроки во Вселенной»
(0+).
13.30 ОТРажение. Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.
15.05 ОТРажение. Вoскресенье.
17.05 Новости.
17.10 «У меня есть мечта» (12+).
17.20 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти…» (12+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
20.20 X/ф «Земляничная поляна»
(16+).
22.00 «Луи Армстронг: добрый
вечер, всем!» (0+).
23.00 Новости.
23.05 Д/ф «Соль земли» (18+).
00.55 «ОТРажение недели» (12+).
01.50 X/ф «Москва – Кассиопея»
(0+).
03.15 Д/ф «Рассекреченные
материалы» (16+).
04.05 X/ф «Чудеса» (12+).

Губернский канал
«Томское время»

ТВ-Центр

06.25
07.55
09.35
10.05
10.50
11.30
11.45
13.30
14.30
15.00
16.40
20.10
23.40
23.55
01.40
02.00
04.55
05.30

10.00
11.00
11.05
13.00
13.05

В СООТВЕТСТВИИ с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
МКУ «Администрация Северного сельского поселения 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 70:16:0000000:543,
площадью 954 000 кв. м.

06.00
08.30
09.00
10.00
10.30
12.00
13.00
16.40
18.30
20.10
21.10
23.00
00.50
04.00

«РЕН-ТВ»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.55 X/ф «Воздушная тюрьма»
(16+).
08.30 Новости.
09.00 X/ф «Воздушная тюрьма»
(16+).
10.30 X/ф «Похищение» (16+).
12.20 X/ф «Пассажир» (16+).
12.30 Новости.
13.00 X/ф «Пассажир» (16+).
14.40 X/ф «Великий уравнитель»
(16+).

Матиосова К.А.
Забавнова Н.К.
Каминский П.П.

Гурдин Ю.М.

Дигель В.В.

Севостьянов А.В.
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«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
10.20

12.50
15.20
18.15
21.00

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
X/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+).
X/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-деВальда» (12+).
X/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+).
X/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+).
X/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. 1-я часть» (16+).
X/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. 2-я часть» (16+).
X/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+).
X/ф «Третий лишний-2» (18+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00
07.10
07.30
08.10
10.00
10.30
11.00
12.00
14.45
15.15
15.45
16.35
17.35
19.00
20.00
21.40
23.10
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
03.55
05.30
06.00
06.30

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 7» (0+).
«Молитвослов» (0+).
X/ф «Подвиг разведчика»
(12+).
«В поисках Бога» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Дорога» (0+).
Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Вербное воскресенье»
(0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
X/ф «И ты увидишь небо»
(12+).
«Бесогон» (16+).
«Главное» (16+).
X/ф «Семен Дежнев» (0+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Страстная неделя» (0+).
«Лествица» (6+).
«Лествица» (6+).
«Лествица» (6+).
«Во что мы верим» (0+).
«Главное» (16+).
Д/ф «Братья из Оптиной»
(0+).
«В поисках Бога» (6+).
«Щипков» (12+).

«Пятница»

«Тату навсегда».
«Пятница News» (16+).
23.20
«Дикари» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
01.45
«Гастротур» (16+).
03.25
«Умный дом-3» (16+).
05.00
«На ножах» (16+).
X/ф «Громкая связь» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
X/ф «Очень плохая училка»
(18+).
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
01.50 «Пятница News» (16+).
(16+).
07.30 X/ф «Аметистовая сережка» 02.20 «Инсайдеры» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).
(16+).
11.00 X/ф «Нити любви» (16+).
14.50 X/ф «Перевод не требуется»
(16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.45 «Про здоровье». Медицинское шоу (16+).
00.00 X/ф «Семейное дело» (16+).
03.25 X/ф «Список желаний» (16+).

05.00
05.50
06.20
08.30
09.00
10.00
11.00
22.00
00.00

«Звезда»
05.25 Т/с «Крапленый» (16+).
07.10 X/ф «Акция» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 95» (16+).

График приема граждан по личным вопросам
в администрации Томской области на апрель 2022 года

Мысин В.И.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ягодного сельского поселения информирует граждан о том, что ведется работа по оформлению выморочного имущества с целью дальнейшего обращения в собственность муниципального образования «Ягодное сельское поселение»: земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
70:02:0200046:377, принадлежавший ранее на праве собственности
Канинину Кузьме Егоровичу, в границах колхоза им. Кирова.

Мультфильм (6+).
«Православный взгляд» (16+).
«Человек-невидимка» (16+).
«Самые важные открытия
человечества. Металл» (16+).
«Кондитер» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
Т/с «Сын» (16+).
X/ф «Операция «Колибри»
(16+).
X/ф «Титан» (16+).
«Прокуроры-3. План Розенберга» (16+).
X/ф «Орбита-9» (16+).
X/ф «Парк развлечений»
(16+).
Т/с «Беглые родственники»
(16+).
X/ф «Секретный агент» (12+).

16.30 Новости.
17.00 X/ф «Великий уравнитель»
(16+).
17.50 X/ф «Великий уравнитель-2»
(16+).
19.30 Новости.
19.55 X/ф «Великий уравнитель-2»
(16+).
20.30 X/ф «Мавританец» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

Дейкин Е.Ю.

Ясовеев А.А.
Антонов А.А.
Левко А.Н.
Шатурный И.Н.
Паршуто Е.В.
Иванов А.А.
Кнорр А.Ф.
Толстоносов И.В.
Рожков А.М.

И.о. начальника департамента экономики администрации Томской области
Начальник департамента потребительского рынка администрации Томской
области
Начальник департамента науки и высшего образования администрации
Томской области
Председатель комитета общественной
безопасности администрации Томской
области
Заместитель губернатора Томской
области по инвестиционной политике
и имущественным отношениям
И.о. начальника департамента по
государственно-правовым вопросам
и законопроектной деятельности администрации Томской области
Начальник департамента информационной политики администрации
Томской области
Заместитель губернатора Томской
области по научно-образовательному
комплексу
Начальник департамента государственной гражданской службы администрации Томской области
И.о. начальника департамента цифровой трансформации администрации
Томской области
Начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской
области
Заместитель губернатора Томской области по экономике
Заместитель губернатора Томской области по социальной политике
Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике
Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Управляющий делами администрации
Томской области
Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию
Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности
Заместитель губернатора Томской
области по внутренней политике и территориальному развитию

Телефоны для справок: 510-832, 510-836.

5 апреля
5 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля

8 апреля

11.30 «Секретные материалы».
«Тайна дневника Бормана»
(16+).
12.15 «Код доступа» (12+).
13.00 «Битва оружейников.
Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон.
АК-74 против М16» (16+).
13.50 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
20.00 Д/ф «Часовые памяти.
Дагестан» (16+).
21.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Двойной капкан» (16+).
02.15 «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» (12+).
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
07.40 X/ф «Деловые люди» (6+).
09.05 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею Г. Вицина
(12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Тальянка» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Тальянка» (16+).
17.30 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Разведчицы» (16+).
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Разведчицы» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).
09.00 «Перезагрузка» (16+).
09.30 Т/с «Семья» (16+).
13.00 X/ф «Хоббит: пустошь
Смауга» (12+).
16.10 X/ф «Хоббит: битва пяти
воинств» (16+).
19.00 «Звезды в Африке» (16+).
20.30 «Женский стендап» (16+).
23.00 «Stand Up» (18+).
00.00 «Музыкальная интуиция»
(16+).
01.50 «Импровизация» (16+).
03.25 «Comedy баттл» (16+).
04.15 «Открытый микрофон» (16+).
05.50 «Однажды в России».
Спецдайджест (16+).

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.

12 апреля
12 апреля
13 апреля

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

13 апреля

РАЗНОЕ
14 апреля

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕ

КЛАМА.

15 апреля
19 апреля

ВНИМАНИЕ!

20 апреля

С 4 по 14 апреля
стартует ДЕКАДА подписки
на газету

21 апреля
26 апреля
27 апреля

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

28 апреля
29 апреля

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-497
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АКТУАЛЬНО
 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

М

ногогранная и сложная тема капитального ремонта и переселения из аварийного
жилья всерьез беспокоит жителей Томской области, вынуждая
их обращаться за разъяснениями
и помощью в различные инстанции. Как выполняются поручения
президента России, направленные на решение этих проблем? Такой теме был посвящен круглый
стол, в котором приняли участие
члены ОНФ Томской области
и Общественной палаты Томской
области, начальник департамента архитектуры и строительства
Томской области Дмитрий Ассонов, директор регионального
фонда капитального ремонта
Николай Савотин. К разговору
присоединился и заместитель губернатора Томской области по
строительству Евгений Паршуто.
Модератором разговора выступил член регионального штаба
ОНФ Томской области, председатель комиссии Общественной палаты Томской области Анатолий
Долгов.

Знание – сила!
Суть проблемы в том, что в последнее время растет количество жалоб, в которых поднимаются проблемы капитального
ремонта и расселения жителей
из аварийного жилья. Начальник Департамента архитектуры
и строительства Томской области Дмитрий Ассонов прежде
уточнил, кто за что отвечает.
Контроль за реализацией региональной программы капремонта
осуществляет Департамент ЖКХ
и государственного жилищного
надзора Томской области. А программа расселения аварийного жилья находится в зоне ответственности
департамента
архитектуры и строительства.
– Та программа расселения
аварийного жилья, которая действует сегодня, сформирована
на аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января
2017 года, – уточнил Дмитрий
Ассонов. – Дома, признанные
аварийными позже, в эту программу не войдут, но из них
формируется фонд для будущей
программы.
Он сделал акцент на том, что
администрация,
управляющие
компании должны извещать жителей, например, о том, что их
дом признан аварийным.

Деньги или квартира?
Принявший участие в работе
круглого стола заместитель губернатора по строительству
и инфраструктуре Евгений
Паршуто признал, что проблема стоит достаточно остро и ее

 Денис
Гесполь,
депутат Думы
Томского района,
эксперт ОНФ

А куда переезжаем?
Проблема расселения аварийного жилья
и капремонта находится на контроле общественников
необходимо решать на законодательном уровне.
– После ковидных ограничений я провел первый прием по
личным вопросам, – поделился вице-губернатор, – и почти
90 процентов всех обращений
касались вопросов ЖКХ, расселения аварийного жилья и, конечно же, капремонта. Потребность в капитальном ремонте
многоквартирных домов сегодня выше, нежели объем средств,
который собирает региональный фонд капремонта. Необходимо посмотреть, как в свое
время формировались списки
очередности проведения капремонта. Очевидно, что те дома,
которые реально нуждаются
в скорейшем проведении капремонта крыши и других инженерных коммуникаций, не могут
ждать еще несколько десятилетий. Необходимо проводить
своевременные обследования
домов, технические экспертизы состояния конструкций и на
основании этого выполнять ремонтные работы. В противном
случае этот жилфонд может
стать аварийным. За ежегодное
обследование домов отвечают
управляющие организации. Необходимо выработать алгоритм
проведения капремонта домов
по мере нуждаемости, возможно, для этого требуется внесение изменений в законодательство, – отметил вице-губернатор
Евгений Паршуто.
Особо участники разговора
обсудили и вопрос о недопустимости переселения томичей из
аварийного жилья в жилые помещения, не соответствующие
современным требованиям.
Евгений Паршуто рассказал
о параметрах предоставляемого

 Николай
Савотин,
директор регионального фонда
капремонта

 Евгений
Паршуто,
заместитель
губернатора
по строительству
и инфраструктуре

жилья. Это выплата, компенсация возмещения, приобретение или строительство нового
жилья.
– Строительство – самое дорогое, – отметил вице-губернатор. – Но мы сознательно шли по
такому пути, чтобы предоставить
людям хорошее жилье. Соотношение было примерно таким:
80 процентов – жилье в строящихся домах, 20 процентов –
выплаты. Сейчас, скорее всего,
с изменением ситуации на строительном рынке это соотношение
будет меняться, и не исключено,
что придется вносить коррективы в программу расселения.

Передвижки возможны
Эксперты предлагают властям
региона передвигать очередность
проведения капремонта на более
ранние сроки в тех домах, где
проведены обследования и акты
экспертизы подтверждают, что
существует
непосредственная
угроза здоровью граждан, а также сохранности общедомового
и личного имущества. По предварительным оценкам, в Томске не
менее 200 таких домов, которые
остро нуждаются в капремонте
уже сейчас.
– Предлагаем включить все
проблемные объекты, требующие проведения капремонта
крыш, в краткосрочный план
капитального ремонта в рамках
региональной программы на
2023–2025 годы. При условии
образования экономии средств
по итогам проведения конкурсных процедур на проведение
работ необходимо включать эти
дома в очередь в приоритетном
порядке, – отметил Анатолий
Долгов.

 Дмитрий
Ассонов,
начальник Департамента архитектуры и строительства Томской
области

 Родион
Газизов,
член регионального штаба ОНФ

Кто избавляется
от неликвида?
Не менее остро стоит вопрос
обслуживания
малобюджетных
малоэтажных многоквартирных
домов, которые стремительно превращаются в бесхозный аварийный жилфонд. Только в областном
центре сегодня насчитывается порядка 700 брошенных домов, чаще
всего деревянных, от обслуживания которых отказались управляющие компании, поскольку им это
экономически невыгодно делать.
Это, как правило, 16-квартирные
двухэтажные дома, где собираемость средств с квартиросъемщиков очень низкая. Жильцы этих
домов сталкиваются с большими
трудностями: некому ремонтировать жилье, готовить его к отопительному сезону, подключать
к горячему водоснабжению, сбрасывать снег с крыш зимой и так
далее. Люди по факту остаются со
всеми своими жилищными проблемами один на один.
– Мы видим, что управляющие
компании активно избавляются
от неликвидных домов. В качестве
системного решения проблемы
таких малоквартирных домов мы
предлагаем на уровне региона
создать муниципальную управляющую компанию – регионального оператора по обслуживанию
и текущему ремонту малобюджетного жилья. Для начала необходимо воссоздать муниципальную
УК в Томске, а затем в Томском
районе и Северске, где находится наибольшая концентрация
такого жилищного фонда, – подчеркнул член регионального
штаба Народного фронта, член
общественной муниципальной
комиссии по благоустройству
города Томска Роман Клясюк.

 Радионова
Екатерина,
член регионального штаба ОНФ,
депутат Законодательной думы
Томской области

 Роман
Клясюк,
член регионального штаба ОНФ,
член общественной муниципальной комиссии по
благоустройству
города Томска

Кроме того, по мнению экспертов, местные администрации
должны помогать жильцам таких
домов проводить общие собрания собственников жилья с целью перехода на непосредственное управление.
– Там, где есть муниципальные
квартиры, это вообще является
обязанностью местных органов
власти. Если дома находятся в непосредственном управлении, то,
соответственно, исполнителями
коммунальных услуг являются
ресурсоснабжающие
организации, которые поставляют горячую и холодную воду, тепло, свет,
газ. Они обязаны осуществлять
их аварийное обслуживание. То
есть если что-то ломается на коммунальных сетях, они должны их
ремонтировать вплоть до квартиры. На текущий момент, когда действенных механизмов по обслуживанию малобюджетных домов
не выработано, это самый оптимальный способ решения данной
проблемы, – обратил внимание
член регионального штаба
Народного фронта юрист в сфере ЖКХ и жилищного законодательства Владимир Фурсин.
Также общественники рекомендовали органам власти продолжать работу по текущему
обследованию многоквартирных
домов в целях изучения их оперативного состояния и исключения
их из программы капитального
ремонта аварийных домов. По
информации областного департамента архитектуры и строительства, только в 2021 году из
региональной программы капремонта был исключен 81 дом, признанный аварийным. Эксперты
уверены: абсолютно нецелесообразно тратить средства на капитальный ремонт этих домов,
поскольку в ближайшем будущем
они подлежат расселению и сносу. Лучше направить эти средства
на те дома, которые еще можно
поддержать в оптимальном состоянии.

Действовать сообща
Завершая встречу, Анатолий
Долгов еще раз подчеркнул, что
актуальные вопросы переселения жильцов из аварийных домов
и капитального ремонта жилых
помещений находятся на контроле общественников. Все возникающие проблемы надо решать
в тесной связке общественных организаций, власти и населения…
Для большей эффективности
надо улучшить работу по информированию населения, используя
для этого возможности СМИ, интернет-порталов, встречи управляющих компаний с жильцами,
привлечения экспертов, специалистов.
– Наша площадка и существует для того, чтобы мы находили
компромисс и взаимовыгодные
решения, помогая друг другу, –
отметил он.

 Анатолий
Долгов,
член регионального штаба ОНФ,
член Общественной палаты
Томской области

 Владимир
Фурсин,
член регионального штаба
ОНФ, юрист
в сфере ЖКХ
и жилищного
законодательства

12

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 14 (1137), 8 апреля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

АКТУАЛЬНО
Если верить прогнозам, к следующему
выпуску «Томских новостей» ледоход в регионе будет в полном
разгаре – не только
Томь, но и Обь, скорее
всего, тронутся. По
информации начальника областного
департамента защиты
населения и территории Сергея Лукина,
начало весеннего
ледохода в Томске
ожидается 11 апреля.
Это на несколько дней
раньше среднегодовых характеристик.
Снега в нынешнюю
зиму выпало немного,
да и особых морозов
не было, следовательно, и толщина льда
небольшая. Поэтому
особых сюрпризов
от половодья-2022
специалисты не ждут.
Тем не менее к ледоходу начали готовиться
в полном соответствии
с пословицей «Готовь
сани летом, а телегу
зимой».

 Специалисты по безопасности на водных объектах настоятельно рекомендуют закрыть сезон подледного лова. Пребывание на водоемах становится опасным, лед исчезает катастрофически быстро.
На изменение ледовой обстановки на водоемах активно влияет весенняя погода. Лед набирает влагу
и теряет свою прочность. Игольчатая структура льда – верный признак его опасности.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам призывают рыбаков исключить выход
на лед, дождаться чистой воды, когда можно рыбачить с берега либо с лодки. Особое внимание в этот
опасный период родители и педагоги должны уделить детской безопасности и организации детского
досуга подальше от воды

По весеннему
по льду
Ждем ледохода
раньше срока

 Марина Крайнова
Фото: из архива управления МЧС

Турусы на колесах
Первый
прогноз
весеннего половодья в Томской области специалисты озвучили еще
в феврале. Уже тогда они пообещали довольно раннее вскрытие
Томи – на несколько дней раньше
срока, фиксируемого за долгие
годы. Тогда же было принято решение о проведении традиционных взрывных работ – хоть лед
и не толстый, без заторов не обошлось бы. Где именно ждать заторов и подстелить соломки, решали на областной комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Как рассказали профи из Сибирского регионального центра
государственного мониторинга
состояния недр – филиала «Гидроспецгеологии» – осенью ледяной покров Томи формировался
с неровностями и торосами. По их
данным, опасные зажорные явления фиксировались в районе села
Казанка. Сложная ситуация также
отмечалась на участках постоянного заторообразования у села
Батурино и от Басандайского
острова до Боярских островов.
Судя по январским замерам,
средняя толщина льда на Томи
в пределах нормы – около 54 сантиметров. Снежный покров – до
30 сантиметров. В целом ситуация сравнима с той, что была
в 2013 году – половодье было тогда многопиковым и растянутым,
а до опасных отметок оставалось
около 30 сантиметров. В зоне воз-

ЦИФРА

20

млн
рублей

предусмотрено в бюджете Томской области на
борьбу с половодьем-2022
в бюджете Томской области.

можного подтопления во время
половодья в этом году могут оказаться до 14 населенных пунктов
в четырех муниципалитетах Томской области. Это примерно 100
домов с населением около 400 человек, из них порядка 90 – дети.
Под угрозой подтопления также
участки дорог в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском и Чаинском районах.
Для минимизации заторов
было решено провести ледовзрывные работы на Томи –
в районе Батурина – Казанки и на
Оби – в районе деревни Тискино
Колпашевского района. Проводила их кемеровская компания
«Кузбасспецвзрыв».
Огромная
работа была проделана по ледопилению – частный предприниматель из Томска распилил на
ромбы со стороной в 400 метров
23 километра (!) льда.
В прошлом году ледоход на
Томи в Кемеровской области
начался 14 апреля, а у нас река
вскрылась 15 апреля. Самое раннее начало ледохода было зафиксировано, по словам Сергея
Лукина, 5 апреля. Так что нынче
рекордный срок мы уже проскочили. Что до Оби, она обычно отстает на пару дней. В районе села
Кожевниково начало ледохода
ждут к 15 апреля.

Томск в ожидании
Согласно совсем уже последним прогнозам, начало ледохода
на реке Томи в черте областного
центра ожидается 10–12 апреля.
Как говорит заместитель мэра
Вячеслав Черноус, в городе опре-

делено 28 участков, которые,
возможно, окажутся в зоне подтопления, из них 13 могут пострадать от вод Томи и малых рек.
Еще для 15 участков существует угроза подтопления талыми
водами. Общая площадь таких
участков составляет 16 квадратных километров. Ограждающие
дамбы расположены в Томске на
Московском тракте, 113/1, Балтийской, 8а, и Короленко, 1б. Также на береговой линии в Эуште
и на Нижнем Складе расположены ледозащитные сооружения.
Кроме того, временные дамбы
есть на улицах Лермонтова и Богдана Хмельницкого.
По словам вице-мэра, толщина
льда на Томи на текущий момент
существенно меньше нормы.
Если в прошлом году она достигала 70 сантиметров, то нынче – порядка 50.
– Вскрытие реки мы ждем с воскресенья по вторник, – сообщил

ЦИФРА

47
гидропостов,
из них 23 постоянных
и 24 временных, во время
половодья будут передавать информацию в ежечасном режиме на реках
области.

Черноус. – Основные заторообразующие места в этом году определили на трех участках – в районе села Казанка, Басандайского
острова и шестого корпуса ТГУ.
Это связано с большим объемом
льда и шуги в русле, также заторы могут наблюдаться на участках русла с напряженной ледовой
обстановкой – от коммунального моста до Ушайки и Боярских
островов, – пояснил заммэра.
По информации городской администрации, традиционно в областном центре готовятся специальные пункты временного
размещения граждан. Таких оборудовано 57. В них одновременно
может быть размещено порядка
8 тыс. человек. 24 из них – для
эвакуации жителей в случае подтопления территорий. Подготовлено также 500 комплектов
вещей, 900 комплектов питания,
рассчитанных на трое суток.
Заммэра также отметил, что
в Томске для облегчения прохождения паводка выполнены
работы по протайке колодцев
и ливнеприемников по 60 улицам, произведена откачка вод
на 27 участках. Для дежурства
в паводок готова специальная
техника.

Мукой и комбикормом
запаслись
Готовы во всеоружии встретить
половодье и в муниципальных
образованиях. Здесь в зоне риска – населенные пункты, расположенные вблизи рек Чаи, Васюгана, Чулыма и многочисленных
малых речек. Однако каких-то
неожиданностей нынче особо не
ожидается, разве что во вторую
волну паводка, в конце мая – на-

В ПРОШЛОМ году Томь начала вскрываться в Кемеровской области 14 апреля, голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области 15 апреля,
около трех часов дня ледоход на Томи
начался в Томске. 17 апреля Томь полностью вскрылась. Ледоход на Оби начался в регионе вечером 14 апреля.

чале июня, когда тает снег в верховьях Томи, в Кузнецком Алатау.
Тем не менее расслабляться никто не собирается.
По словам главы Тегульдетского района Игоря Клишина,
отрезанными от Большой земли
здесь оказываются два поселения – Белоярское и Берегаевское.
Там заблаговременно созданы
запасы продовольствия – в первую очередь муки и комбикорма.
В зоне эвакуации проведены сходы граждан. Определены места
расположения личного скота.
В Молчановском районе, также подверженном традиционным подтоплениям, проведены
подворовые обходы населения
главами поселений, сделаны месячные запасы продуктов и лекарств для жителей правобережья. Как говорит заместитель
главы администрации – начальник управления по вопросам
жизнеобеспечения и безопасности Василий Пашков, подтопления для них – дело обычное,
и потому все мероприятия проходят в штатном режиме.
Подготовились к весенней распутице и районные больницы. Во
всех ЦРБ сформирован необходимый запас лекарств. Запасаться
стали с января, так что напряжение последних недель на процессе не сказалось, отметил директор Территориального центра
медицины катастроф Николай
Денисов. Санавиация также работает в штатном режиме.
Что
касается
социальных
служб, то, по словам заместителя
начальника Департамента социальной защиты населения Томской области Ирины Куракиной,
все социальные выплаты будут
производиться в зоне подтопления вне графика.

Когда верстался номер
В среду, 7 апреля, вскрытие
Томи произошло в черте города
Новокузнецка, в четверг там шел
ледоход, но в районе Кемерова
река еще стояла. По прогнозам,
однако, в выходные на территории Кемеровской области река
должна полностью вскрыться.
До Томской области ледоход на
Томи, если нет заторов, доходит
от столицы Кузбасса ориентировочно за сутки.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
Зачем молодой питерской
художнице погружаться в
сибирскую глубинку? Что такое парад режиссеров и чем
интересны экспериментальные лаборатории на базе
театра? По каким маршрутам области будет пролегать
гастрольный тур?
На эти и другие вопросы
«ТН» отвечает директор
Томского областного драматического театра Виталий
Волочинков, который возглавил коллектив в марте
прошлого года.

Воспитание

ЭМОЦИЙ

171-й театральный
сезон продолжает
уудивлять
ттомскую публику

 Татьяна Александрова
Фото: Сергей Захаров

-В

италий Валерьевич,
месяц назад театр
представил томскому зрителю очередную премьеру «Матренин двор».
Почему Солженицын? Вы же понимали, что рискуете, предлагая
зрителю столь сложное произведение. Чем руководствовались?
– Естественно, мы рисковали:
Солженицын очень сложный, неоднозначный писатель. Тем более что «Матренин двор» – это
не пьеса, а рассказ. Спектакль
стал нашим совместным проектом с Ассамблеей народов Томской области, который победил в
конкурсе Президентского фонда
культурных инициатив. На средства гранта и была создана эта
постановка. Пользуясь случаем,
хотел бы еще раз поблагодарить
руководителя ассамблеи Николая
Кириллова за сотрудничество,
ведь постановка профессионального спектакля и организация этнического фестиваля – абсолютно разные явления.
На мой взгляд, получилось
очень интеллигентно. Это спектакль о жизни, где герои говорят на реальном владимирском
диалекте, в нем звучат народные
частушки, поговорки, фольклорный обрядовый плач... Музыку к
нему написал современный театральный композитор Николай
Морозов. После его отъезда эстафету певческих занятий с актерами продолжил преподаватель по
вокалу Фарит Тугушев.
Мы же все прекрасно понимаем, что главным действующим
лицом в театре остается зритель.
На него и делали ставку. Правда,
«Матренин двор» вызвал интерес не только у обычных зрителей: уже появились первые
рецензии, в том числе от столичных и томских критиков, экспертов «Золотой маски», весьма
положительные.

Точный выстрел
из «Пушки»
– На ваш взгляд, «Пушкинская карта» стала вам серьезным подспорьем в привлечении нового зрителя?
– Без ложной скромности могу
утверждать, что мы первыми в
области включились в реализацию этого проекта. Он реально
способствовал в сложное пандемийное время привлечению в театр новой аудитории – молодых
людей от 14 до 22 лет. Сегодня
«Пушкинская карта», как лакмусовая бумага, позволяет определять уровень интереса к той или
пьесе. Например, премьера спектакля «Катя» по Леониду Андрееву состоялась в октябре прошлого года, а зритель по-прежнему
продолжает ходить на постановку Олега Молитвина по «Пушкинской карте».

Сегодня у нас в репертуаре более 50 спектаклей, 30 из которых
идут в рамках проекта. Это очень
хороший инструмент. Я глубоко
убежден в том, что зрителем нужно заниматься! У нас в этом отношении зрительский отдел просто
молодцы; коллектив очень творчески подходит к своей работе.
Наши сотрудники держат постоянную связь с представителями
образования, в первую очередь с
профильными департаментами
города Томска и Томской области, с представителями высшей
школы и среднего звена, проводя
системную работу. С начала этого года у нас реализовано более
четырех тысяч билетов по «Пушкинской карте».

Возвращение
из ХХI в ХХ век
– Хотелось бы поговорить
и о ваших планах.
– Летом мы приступим к воплощению нового проекта, который
будет посвящен творчеству томского прозаика Александра Шелудякова и его трилогии о Томском
Севере. В свое время на нашей
сцене уже шел спектакль по его
роману «Из племени кедра». Мы
нашли в театральном архиве инсценировку, написанную извест-

ным томским актером и режиссером Олегом Афанасьевым. Тот
спектакль стал легендой томской
сцены. Но сейчас мы можем судить о нем только по рецензиям,
фотографиям и воспоминаниям.
Наша постановка будет другой, с
новым режиссерским решением,
новыми актерами и новыми декорациями. Мы ждем художницу
из Санкт-Петербурга Дарью Здитовецкую, которая в процессе
работы будет погружаться в мир
культуры селькупов и эвенков,
побывает в Каргасокском и Парабельском районах, познакомится
с бытом и обычаями представителей этих народностей.
Ну и, конечно же, будем подавать на национальную премию «Золотая маска» два наших
спектакля – «Матренин двор» и
«Катю».
– А что это был за эксперимент
с лабораторией ComedyUlёt?
– Еще в 2011 году на базе театра прошла лаборатория молодой режиссуры DramUlёt.
Проект получился интересным,
его планировали продолжать,
но из-за дефицита финансовых
средств это откладывалось. Новую лабораторию мы решили
посвятить комедии, ведь поставить спектакль в этом столь
любимом зрителями и, казалось

бы, легком жанре по силам далеко не каждому режиссеру. В
нашей творческой лаборатории,
которая состоялась октябре
2021 года, приняли участие пять
молодых российских режиссеров, очень разных по стилю и
творческому почерку.
По итогам зрительского голосования победила работа режиссера
из Бурятии Сойжин Жамбаловой. И в мае она приедет в Томск,
чтобы приступить к репетициям
сказки для взрослых «Корольолень» по пьесе Карло Гоцци.
Кроме того, нынче мы будем
отмечать 50-летний юбилей
творческой деятельности народной артистки России Валентины Бекетовой. К этому
событию молодой режиссер из
Санкт-Петербурга Анна Троянова поставит спектакль по пьесе
Ксении Никитиной. Это будет
история любви, которую герои
пронесли через всю свою жизнь.
Партнером Валентины Алексеевны станет заслуженный артист
России Евгений Казаков.
А прямо сейчас наш Владислав
Хрусталев ставит на малой сцене
спектакль «Карточки для Э.» по
пьесе молодого российского драматурга Риты Кадацкой. Зрители
увидят новую постановку уже
13 и 14 апреля.
Ближе ко второму полугодию
ждем у себя столичного режиссера Максима Соколова. Он будет
ставить спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание». И конечно же, традиционно будем готовить к Новому
году две сказки – для большой и
малой сцен.
Вообще, с осени прошлого года
у нас наблюдается парад режиссеров: что ни месяц, то премьера!
– Совсем недавно мы увидели
выступления довольно дерзкой
и раскованной молодежи из
Школы-студии МХАТ. Насколько интересно было вашим актерам общаться с ее педагогами?
– Возможность позаниматься с
педагогами, преподающими в легендарном театральном учебном
заведении, – бесценный опыт
для артистов. Студенты студии
показали томским зрителям два
спектакля. Интерес публики к таким гастролям лучше всяких слов
подтверждают аншлаги. Осенью
мы ждем у себя с аналогичным
экспериментом педагогов и выпускников ГИТИСа.

Культ-бросок
на север и восток
– А сами вы готовитесь к гастролям?

ЦИФРА

500

До
ЗРИТЕЛЕЙ

в неделю посещают
спектакли томской драмы
по «Пушкинской карте».
– Конечно! У нас же такая
огромная область. В прошлом
году мы показывали спектакли в
Парабели, Кедровом, Асине. Этим
летом планируем выезд труппы
на Томский Север в Каргасокский
и Парабельский районы. Также
нас ждут зрители в Зырянском,
Первомайском, Асиновском районах. Поэтому сейчас мы особое
внимание уделяем спектаклям
для малой сцены – по размерам
она сопоставима со сценами в
районных домах культуры. Все
наши новые камерные постановки мы планируем вывозить
и показывать зрителям Томской
области.
А еще нас приглашают к
себе соседи в Горный Алтай и
Бурятию.
– Что представляет собой сегодня томский театр драмы?
– Это целый мини-город, где
имеется несколько собственных
мастерских и цехов. Театр – это
просто уникальный коллектив
во главе с его труппой. Я сравниваю ее с россыпью бриллиантов, которые очень бережно
вправляют в тонкую огранку
предлагаемых спектаклей наши
режиссеры.
многочисленные
О сотрудниках зрительского отдела я уже говорил.
– Виталий Валерьевич, а вы
помните свое первое решение
на посту директора ТТД?
– Нет, не помню. Этот год для
меня пролетел, как один миг.
Могу сказать лишь одно: я не
авторитарный руководитель, я
всегда за совещательную форму.
У меня за плечами 25 лет работы в «Авангарде», а это хорошая
школа жизни. Я до сих пор с большой теплотой вспоминаю своих
коллег и весь коллектив Дворца
народного творчества. Между
прочим, театр также вышел из
недр народного творчества. Множество любопытных фактов о театральной истории мы отразили
в книге, посвященной 170-летию
нашего театра. Ее презентацию
мы придерживаем к закрытию
сезона. Увидеть красочное издание так мечтала Мария Марковна Смирнова, более сорока лет
проработавшая завлитом театра
драмы, человек, чье имя навсегда
вписано в театральную историю.
Ее материалы и статьи и стали основой книги.
– Назначая вас на директорскую должность, губернатор
дал вам наказ – чтобы коллектив обрел второе дыхание. Получилось?
– Не мне судить. Могу лишь сказать, что это назначение совпало
с подготовкой к празднованию
170-летия театра (из-за пандемии юбилей отложили почти на
год). К этому событию ГТРК выпустила документальный фильм
о томском театре, история которого началась еще в середине
ХIХ века. А сам юбилей мы торжественно отметили в сентябре
2021 года.
– Идет 171-й театральный
сезон томской драмы – это время…
– Это время планомерной работы и исполнения всех обязательств, что взял на себя театр.
Нам рано подводить итоги, все
еще впереди!
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КАЛЕЙДОСКОП
представляла себя принцессой из
мультика «Храброе сердце», которая летит, стреляет. Вот такие
фантазии случаются.
После таких откровений руководителя второго отделения второго отдела по расследованию
особо важных дел следственного
управления СК РФ по Томской области можно сказать лишь одно:
«Екатерина – наш человек!» Так
образно передать эмоции не каждому брату-журналисту по силам.

ЦИФРА

8 КОМАНД
от СМИ и пресс-служб
региона участвовали
в чемпионате Томского
областного отделения
Союза журналистов России.
 На рубеже – команда «Злой препод» (ФЖ НИ ТГУ)
 Татьяна Валентинова
Фото: Евгений Тамбовцев

Равнение на флаг
В минувшую пятницу, после сдачи очередных газетных номеров,
итоговых телепередач и обзоров,
журналисты томских СМИ и прессслужб спешили не домой, а в тир
на чемпионат по стрельбе из лука,
пулевой стрельбе из пневматического оружия и метанию ножей.
По удачному стечению обстоятельств тир «НайкО» находится
в самом центре Томска, поэтому
лучшего места встречи было и не
придумать. Чемпионат организовало Томское областное отделение Союза журналистов России.
Как верно заметила его председатель Вера Долженкова, это было
первое массовое спортивное мероприятие за последние два ковидных года, поэтому и походило оно
больше на добрую встречу коллегдрузей, а не соперников.
Кроме журналистов областного центра заявки на чемпионат
поступили от изданий Асиновского, Шегарского и Зырянского районов. Улыбки и объятия с
порога настраивали всех участников на дружескую атмосферу.
Перекинувшись приветствиями,
друзья-соперники бодренько отправились на построение.
– Ух ты, сколько нас много! –
перешучивались команды.
Беглый подсчет по головам вывел вполне приличную для такого уровня соревнований цифру:
получилось за 70 человек.
Корреспондент газеты «Шегарский вестник» Николай Зайцев
выступает за сборную районных
газет «Быстрее пули». Охотник со
стажем признается, что в его руках перебывало немало разного
оружия. Как многие деревенские
мальчишки, начинал с рогатки.
Сколько же их переломали его
родители! В юности осваивал
лук, благо была такая секция в
Мельникове. А сейчас в его домашнем арсенале имеется ружье
ИЖ-58МА для охоты на боровую
дичь. Поэтому и лук, и пневматическое ружье для него – баловство сплошное.

Батл поколений
Между тем мастера пера и микрофона по очереди приступали
к стрельбе из различных видов

ПО МИШЕНЯМ!
Томское отделение Союза журналистов РФ объявило ковиду «фи»
оружия. Для опытных журналистов учебный автомат Калашникова знаком с уроков начальной
военной подготовки. Но и юное
поколение не отстает, изучая
оружие на занятиях в патриотических объединениях. Изюминкой прошедших соревнований
стал символический батл между
12-летним представителем команды «Быстрее пули» Виктором Меренковым и Александром
Деркунским из команды «Телемэтры». Участники на время разобрали и собрали автомат АК-103.
Сын заместителя главного редактор газеты «Диссонанс» Асиновского района уступил генеральному директору ГТРК «Томск»
всего 17 секунд. Но победило профессиональное братство.
– Я занимаюсь в военно-спортивном клубе «Десант», – бойко
докладывает Виктор Меренков.
– С первого класса занимаюсь
рукопашным боем, а обращаться с оружием нас учат во время
полевых сборов. Там же мы на
скорость разбираем и собираем
учебные автоматы. У меня на это
уходит пока 47 секунд. Но скоро я
усовершенствуюсь, вот увидите!

На ближнем рубеже
Если пулевая стрельба из
пневматического
оружия
в
общем-то была знакома большинству участников соревнований, то техника метания
ножей оказалась для пишущей
и снимающей братии практически неизвестной. Тем азартнее
были примеренные на себя роли
спецназовцев или диверсантов.
И, надо сказать, здесь тоже нашлись свои уникумы. Например,
радиоведущий ГТРК «Томск»
Андрей Ефремов мастерски отправлял каждый свой нож в
мишени-ячейки. Секрет такого
мастерства прост: он с пяти лет
занимался в военно-патриотическом клубе и очень быстро
достиг идеального результата
– 10 из 10 попаданий. На этих
стартах Андрей вновь виртуозно
бросал ножи как с ближнего, так

 Команда судей «тира «НайкО»
с дальнего рубежа. И ни одного
промаха!
– Плечи не крутим, тело вообще
не двигается, работает только
одна рука: назад-вперед, – консультирует перед первым броском неискушенных участников
инструктор по спортивному метанию ножей Антон Крючков и
предлагает «отличникам» попробовать для сравнения метнуть
топоры. Желающих оказалось немало даже среди девчат.
– Из всех дисциплин высшую
степень восторга я испытала от
метания ножей, а затем бонусом
нам перепали еще и топорики – ну
это было просто восхитительно, –
не скрывает эмоций представитель команды «Сила Сибири»
(служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Томск») Галина Шубина. – Из
лука тоже понравилось стрелять,
но тяжеловато. Я очень рада, что
наконец-то возобновились массовые мероприятия после двух
лет ограничений. Здесь столько
знакомых лиц увидела и смогла
пообщаться от души!

В единстве сила
и результат
Кроме журналистов, в чемпионате приняла участие ассоциация
пресс-служб силовых структур
«Эгида». В качестве тяжелой артиллерии она выставила не символических участников, а остепененных бойцов. Например, у
старшего помощника прокурора
Шегарского района Егора Андросова звание кандидата в мастера

спорта по стрельбе из пистолета. Такого результата коренной
северчанин добился за пять лет
системных тренировок в школе
олимпийского резерва ЗАТО.
Тесное взаимодействие Томского отделения СЖ России и
пресс-служб силовых структур
уже не первый год позволяет обеим сторонам не только дружить
домами, но и достигать положительных результатов в оперативной и профессиональной подаче
информации в общем-то закрытых от общества ведомств. Кроме
того, многие руководители и сотрудники этих пресс-служб еще
являются полноправными членами Союза журналистов РФ.

Вытянуться как струна
Третья дисциплина чемпионата – стрельба из лука – была самой трепетной и волнительной.
Журналисты – народ творческий,
поэтому мгновенно представляли себя в образе Робин Гуда или
Чунгачгука. Стрельба из лука стала почти для всех участников открытием (самоделки из детства
не в счет). Более способные сразу
же схватывали наставления тренеров, которые терпеливо подсказывали каждое последующее
движение. Дмитрий Жаворонков,
спасибо огромное за науку!
– Совсем другие связи в теле
работают, – делится ощущениями
представитель команды «Эгида» Екатерина Сажина. – Нужно по-другому себя отстраивать,
чтобы сделать точный выстрел.
А если честно, я в этот момент

Подведем итоги
В командном первенстве победу одержали представители
Ассоциации пресс-служб силовых структур «Эгида». На втором
месте оказалась команда прессслужбы ООО «Газпром трансгаз
Томск» «Сила Сибири». На третьем – команда ГТРК «Томск»
«Телемэтры».
Подводя итоги, главный судья
соревнований Павел Найко отметил, что он и его тренерский
коллектив впервые принимали у
себя журналистов. По сути, этим
чемпионатом для тира началась
полноценная работа после снятия ковидных ограничений.
– А я сегодня впервые в жизни
метал ножи: до сего дня видел,
как это делается, только в кино,
– не скрывает хорошего настроения член правления Томского
отделения СЖР, руководитель
пресс-службы АО «Томская генерация» Алексей Дороничев.
– Из лука стрелял осознанно тоже
впервые. Рад, что дважды выбил
девятку – для меня это личное
достижение.
По словам Алексея, чемпионат
получился очень интересным,
важным для журналистов, особенно из районных газет. Это и
обмен контактами, и личное знакомство. Именно на таких встречах каждый ощущает себя частью
одной большой дружной компании.
– Порадовало, что в мероприятии приняли участие представители районных СМИ: Зырянка,
Шегарка, Асино, а также многие
городские и федеральные СМИ,
– подводит итог спортивного
праздника председатель Томского отделения Союза журналистов
России Вера Долженкова. – Народ за эти два года соскучился по
общению, поэтому наш чемпионат стал не просто спортивным
состязанием, а очень хорошим
вечером встречи коллег. Теперь
ждем всех в июне на чемпионате
по рыбной ловле, который традиционно будет посвящен Дню
России. Так что, коллеги, начинаем готовить удочки и, как
только
сойдет
снег, копать червяков!
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Сейчас у Овнов будет
отличный шанс обрести нового друга,
отношения с которым
будут очень выгодны.
Удачное время для обучения, особенно тем,
кому приходится сдавать экзамены. Выходные дни располагают
к веселью и развлечениям, но постарайтесь
не растратить все свои
деньги, в долг сейчас
лучше не брать.

ТЕЛЕЦ
Проведите период
активно, ваш запас
энергии это позволяет.
Соглашайтесь на любые
предложения, которые
принесут доход. Вы
получите известие, которое может расставить
всё по своим местам
в вашей личной жизни.
Не ждите, что это обязательно будет хорошая
новость, но в любом
случае вы примете правильное решение.

БЛИЗНЕЦЫ
Посвятите неделю целиком интересам своей
семьи. Вам предстоят
ожидаемые траты, поездки, покупка вещей
в дом и решение вопросов по недвижимости.
Это будут приятные
хлопоты. Работу лучше
отложить на следующие дни, настроение
сейчас будет далеко не
деловое и вам захочется немного полениться.

РАК
Отличный период для
обдумывания планов
на будущее и анализа законченных дел.
Новые замыслы уже
приходят вам в голову,
но пока вы не знаете,
как со всем этим поступить. Дайте себе время,
скоро вы поймете, чего
именно желаете от
жизни в ближайший
период. Контролируйте
свои эмоции.

ЛЕВ
Сейчас Льва может
попросить о помощи
кто-то из близкого
окружения. Даже
если вам не хочется
оказывать ему услугу,
не спешите отказывать в просьбе. В этот
период звезды вернут
вам любое благодарное
дело вдвойне, и бумеранг хороших дел вам
еще пригодится. Но не
перезанимайте деньги
для другого человека.

ДЕВА
Эта неделя для того,
чтобы вы хорошо потрудились, а звезды
всячески вам помогут.
Не ленитесь с самого
утра, наберите быстрый темп для работы
и не останавливайтесь
до выходных. У вас
достаточно энергии
и жизненных сил,
а удача в работе будет
только мотивировать,
азарт возрастет ближе
к середине недели.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Есть вероятность получить нежданный доход.
Удачное время для
приобретения недвижимости, автомобиля,
любые крупные покупки очень выгодно вам
достанутся. Обратите
внимание на свой организм, сейчас возможна
небольшая сложность
со здоровьем, постарайтесь заняться лечением
вовремя и не запускать
процесс.

СКОРПИОН
Сейчас лучший отдых –
это смена обстановки.
Отвлекитесь от рабочих
будней, проведите немного времени в новом
для вас месте, это может
быть новое кафе, музей,
даже пойти в гости
к друзьям впервые тоже
будет очень полезно.
Но постарайтесь не
гулять до самого утра,
вы рискуете заработать
сильную головную боль
на завтра.

СТРЕЛЕЦ
Возможно, у вас проснется склонность к самокопанию, это может стать
поводом для затяжной
депрессии. Постарайтесь
смотреть на все более
оптимистично, у вас есть
не только недостатки,
но и множество достоинств, даже если вы их
не замечаете. Не давайте
повода для ссоры с близкими людьми, сейчас
вы сгоряча можете их
обидеть.

КОЗЕРОГ
Все свое свободное время Козерогам придется
посвятить семейным
вопросам. Близким потребуется ваша помощь
и участие, постарайтесь
им не отказывать. Не
стоит сейчас брать на
себя слишком много ответственности, ближе
к середине недели вы
поймете, что сейчас
работа вам совсем неинтересна.

ВОДОЛЕЙ
Удачный период для
старта политической
карьеры, начала юридических процессов,
многие из которых
будут решены гораздо
быстрее, чем ожидалось. Семейным представителям знака стоит
задуматься о том, как
разнообразить свою
личную жизнь, возможно, у вашего партнера
есть хорошие идеи,
обсудите их вместе.

РЫБЫ
Как говорит гороскоп на
неделю, благодаря целеустремленности и трудолюбию ваши замыслы
воплотятся. С финансами сейчас все решается
благополучно, вопросы,
которые волновали
вас ранее, уходят на
второй план. На работе
постарайтесь улучшить
свое положение, вам
нужно будет приложить
совсем немного усилий,
и коллеги это оценят.

АНЕКДОТЫ

– Здравствуйте, это
служба
безопасности
Сбербанка!
– Здравствуйте! Пожалуйста, докажите, что вы
не робот!

– Что с тобой, дружище?! Ты весь исцарапан,
под глазами синяки,
одежда порвана. Давай
я провожу тебя домой.
– Я из дома…

Н-да уж, у мужчин
и женщин абсолютно
разное мышление. Вот
в качестве примера эта
задачка: «У Пети было
5 миллионов, он отдал
4 миллиона Кате»… У мужиков сразу возникнет

вопрос: «На фига он это
сделал?» А у женщин другой вопрос: «Где найти
такого Петю?»

Чем отличается Красная
Шапочка от бескозырки?
– Красная Шапочка –
загадочная
женщина,
а у бескозырки все на лбу
написано.

– Что-то в последнее
время молодежь наглая
такая стала!
– А раньше что?
– Раньше наглыми
были мы.

– Сосед, ты достал уже
стены сверлить днем
и ночью.
– Я полочку вешаю!

– Восемь лет подряд?
– Это уже вторая.

Тундра. Полярная ночь.
Северное сияние. Едут
нарты. В упряжке двое
чукчей. На нартах сидят
собаки, стреляют из ружей, лают и воют. Один
чукча другому:
– Это была твоя идея
собакам водки дать?

Объяснил детям, что
если они хотят на Новый
год самокат, то писать
надо Деду Морозу, а если
скутер, то уже Санта Клаусу. Но тот по-русски не
понимает, и писать ему
надо по-английски.
Уже второй месяц сидят по вечерам, учат…

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 6 (1129) от 11 февраля
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Наследники
БОГАТЫРЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ЦИФРА
ЦИФР

47,96%
голосов
голо

набрали томичи в результате
зрительского
зрительс
о голосования
в эфире НТВ.

КОРНИ
СИБИРИ

2022 год объявлен
в нашей стране Годом
культурного наследия народов России.
Именно к этому событию и приурочен телепроект на канале НТВ
«Страна талантов».
Все его участники –
танцоры, музыканты,
вокалисты – активно занимаются и не
менее активно пропагандируют народное
творчество.

Дэнс-команда «ЮДИ»
вышла в финал всероссийского
телеконкурса, оставив далеко позади
даже «Бурановских
рановских бабушек»

 Валентина Артемьева
Фото: из архива школы танцев
«ЮДИ»

Н

е так давно томичи с замиранием сердца наблюдали за выступлениями
нашего танцевального
коллектива. «ЮДИ» в очередной
раз заставил всех пережить эмоциональное потрясение, в котором смешались сильные человеческие чувства – самоуважение,
гордость за свой народ и великое
счастье быть частью этого народа. А сам номер в свете сегодняшних событий попал в десятку
по своему содержанию и накалу
страстей.

Вспомнить истоки
– Идея постановки этого номера пришла уже в осознанном
возрасте
коллектива, – рассказывает один
из основателей
школы
танцев
«ЮДИ»
Денис
Вишняк. – Хотя
в молодости мы
начинали с брейкданса – это было
модно, круто. Сегодня это направление продолжают изучать около 800 учеников нашей школы.
Молодежь смотрит на нас, доверяет нам, поэтому мы стремимся
прививать подрастающему поколению не чужеземную культуру, а наши русские традиции.
Показываем, что наш народный
танец нисколько не уступает

«ЮДИ», вы вернули
меня в мою молодость:
я наполнен такой силой, энергией, ей-богу, мне хочется радоваться, любить Отчизну, жить ее болями и радостями.
А самое главное – верить, что
все у нас в жизни получится благодаря таким талантам.
Борис Галкин,
заслуженный артист России

Потрясающее выступление! Вы взяли подходящую музыку, я увидел трюковые элементы из народного танца. Вам удалось сохранить грань между разными
культурами.
Александр Тихонов,
народный артист России

по зрелищности и виртуозности
западным образцам. А чаще даже
превосходит.

Не можешь ходить –
летай!
Заявляясь на проект популярного телеканала, старший состав
«ЮДИ», по сути, сам себе бросил
вызов. Микс из брейк-данса, силовой акробатики, русского народного танца и лезгинки буквально поразил и зрителей, и жюри. В школе
занимаются в том числе и ребята
с ограниченными возможностями.
Один из них – Мехтихан Асхабов –
родился с дефектом ног. Зато как
он накачал себе руки! Как научил
их подчиняться танцу! Во время
выступления казалось, что подросток буквально парит на сильных
плечах своих учителей. И получил
за это щедрые аплодисменты.
– Когда малыши видят, что
делают взрослые «ЮДИ», они
полностью погружаются в происходящее, поскольку мы для
них как отцы, братья, наставники, тренеры, – продолжает Денис Вишняк. – Когда мы узнали
о шоу «Страна талантов», то не
поехали на кастинг, хотя это было
обязательным условием, а послали организаторам видеоматериал. И нас сразу пригласили на
отборочный тур.

Выходили томичи под народную
мелодию «Ой ты, степь широкая…»
в исполнении Игоря Андрикевича,
тоже одного из создателей школы
«ЮДИ» и этого уникального номера. И как же гармонично сочеталось это пение со строками Юрия
Бакина, также одного из отцов-основателей «ЮДИ» и участника этого блистательного номера: «Мы не
мыслим себя без России».

Конкуренция среди
авторитетов
Вместе с томичами за выход
в финал состязались «Бурановские бабушки», владимирские
рожечники, танцоры из Адыгеи,
певцы горлового пения из Тывы.
Несмотря на высочайший уровень выступления всех конкурсантов, члены жюри стоя приветствовали коллектив «ЮДИ».

Хочется сказать слова благодарности за то,
что вы воспитываете
себе подобных. Если мы не будем соблюдать эту преемственность, нас мало кто будет знать.
Вы воспитываете у них трепетное отношение к народным традициям, к нашим истокам. Номер сделан очень современно,
недаром ребята живут в ХХI веке. А как глубинно он исполнен!
В его основу легла музыка, дающая импульс силы, и при таких
богатырях это впечатление утраивается. И Мехтихан ни на йоту
не отличается от других участников команды. Я смотрела на вас
и думала: «Вот она – наша удаль
молодецкая!»
Надежда Бабкина,
народная артистка РСФСР

СПРАВКА ТН
С 18 марта 2022 года на канале НТВ демонстрируется шоу «Страна талантов».
Участники, занимающиеся
народным творчеством, соревнуются за главный приз
в 1 млн рублей. Победители
отборочных туров получают 100 тыс. рублей. В составе
жюри именитые певцы, танцовщики, актеры. Ведет шоу
Алексей Воробьев.

– Юрий, Денис, Игорь, – кратко
прокомментировал выбор в пользу томичей актер Борис Галкин.
Но, пожалуй, самым эмоциональным стал финал программы, когда к голосованию приступили зрители в студии. Около
48% голосов они отдали томской
команде.
– За 25 лет мы многое уже повидали, участвовали в различных
шоу международного уровня, поэтому нам не важно, какие оценки, цифры, баллы выставят судьи, – подчеркивает Денис. – Мы
ценим реакцию зрителей, и, если
они стоя аплодируют, это высшая
награда для артиста. Мы сами
в эти минуты пылаем. Вот и выходит, что мы заряжаем зрителей,
а они заряжают нас.

Сюрприз
для искушенных?
Среди участников шоу «Страна талантов» был Андрей Ежов.
В семилетнем возрасте мама
привела его в «ЮДИ», и с тех пор
он стал полноправным членом
этой большой дружной семьи.
На его счету участие во многих
знаковых проектах, так что нынешнее выступление на НТВ
было для 20-летнего танцора
не в новинку.
– Съемки проходили на «Мосфильме» – нам эта площадка
уже хорошо знакома, так как
в прошлом году мы участвовали
в танцевальном проекте «Dance
Революция». Там очень внимательный, дружелюбный персонал: во время
репетиций
нас
консультировали
лучшие
специалисты,
чтобы
эффектнее смотреться в декорациях, – отмечает
Андрей Ежов.
За ярким выступлением на телешоу стояли
два месяца прогонов, репетиций, оттачивания синхронов
и отдельных элементов. Каждый в команде знает свою роль
и расстановку на площадке.
А дальше – дело техники человеческого тела и добавление
к традиционному брейк-дансу

и акробатике еще и национального колорита.
– Мы никогда не работали
в этом направлении, но опыт
всех предыдущих лет помог освоить элементы русского народного танца и уверенно чувствовать себя на сцене. Правда,
когда оглашали результаты
зрительского голосования, для
нас, если честно, они оказались
сюрпризом, – признается участник команды. – Радости мы не
скрывали.
Андрей Ежов любит брейкданс за свободу, несмотря на то
что этот стиль попал в программу Олимпийских игр 2024 года,
а значит, будет ограничен правилами и нормативами. Пока же любители танцуют его по-разному,
именно поэтому зрители с таким
вниманием, будто зачарованные,
наблюдают за выступлениями
виртуозов.
А родители молодежного состава «ЮДИ» нет-нет да и напоминают основателям школы, как
в далеком 2007 году смотрели
вместе со своими детьми телешоу «Минута славы», где выступали первопроходцы, сейчас же
ученики на равных выступают со
своими наставниками. Невероятное стало очевидным.
***
2 апреля команда «ЮДИ» улетела на съемки финала. Нам остается пожелать ребятам удачи
и ждать их победы. Зрителям обещан новый номер в славянском
стиле. «ЮДИ» пустили свои национальные корни очень глубоко –
в наши сердца.

Вы вернули меня в молодость, потому что
маленький Федерико занимался на улицах Рима брейк-дансом, правда, далеко не так удачно, как вы. Мне
очень знаком этот мир, и я помню, какие там существуют правила. Это в какой-то степени закрытая культура, которая не любит переплетаться с другими
направлениями. А тут я вижу
крайности – русский фольклор
и современный брейк-данс.
Но вы переплели это настолько гармонично, что я в полном
восторге от номера. Его нужно
показывать везде, и тем более
на Западе.
Федерико Арнальди,
ведущий программы на НТВ
«Поедем, поедим!»

