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«Летяжье» полетело
Первыми в регионе
на поля вышли аграрии КФХ «Летяжье»
Кожевниковского
района.

В ХОЗЯЙСТВЕ началась подкормка минеральными удобрениями озимых зерновых
культур. Удобрения внесены на
первых 300 гектарах посевов.
Весенне-полевые работы в регионе начались на две недели
раньше, чем в прошлом году.
– Выйти на поля удалось
раньше благодаря тому, что
снежный покров был небольшой и на некоторых полях уже
полностью сошел, – отметил
глава КФХ «Летяжье» Владимир Селихов. – Следующими
мероприятиями, если позволит
погода, будут боронование озимых и прибивка влаги.
КФХ «Летяжье» является одним из крупнейших производителей зерновых в регионе.
Ежегодно хозяйство производит 8% зерна от общего намолота Томской области. Средняя
урожайность на предприятии
в 2021 году составила 35 ц/га
в бункерном весе.

Всего по плану в 2022 году
площадь посевов в Томской области достигнет 332 тыс. га. Под
урожай этого года уже посеяно
озимых культур на 15,2 тыс. га.
Для сортосмены и сортообновления томские аграрии приобрели более 4 тыс. тонн семян
высших репродукций, подготовили 141,8 тыс. га зяби, вывезли на поля 387,2 тыс. тонн органических удобрений.
А в это время бюджет региона
намерен компенсировать томским хлебопекам часть затрат
на производство продукции. Заявки на получение субсидии от
хлебопекарных предприятий
Томской области принимает
областной департамент по социально-экономическому развитию села.
Пекарни могут получить
компенсацию
в
размере
2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий
с коротким сроком хранения
(до пяти суток) при условии,
если зафиксируют цену на
свою продукцию.
На компенсацию части затрат
хлебопекам из федерального
и областного бюджетов пойдет 10,4 млн рублей. Эта мера
господдержки направлена на
сдерживание роста цен на хлеб
в рознице.

СКАЗАНО
Наши медики третий год борются за жизнь и здоровье лююдей в условиях эпидемии. Колоссально выросла нагрузкаа на
ись
врачей, учреждения, оборудование и технику, а значит, увеличились
ьные
и расходы медицинских учреждений. Дополнительные федеральные
средства – 500 миллионов рублей, выделенные нам Правительством РФ, позволят компенсировать расходы и поддержать стабильную и слаженную работу томского здравоохранения.

 Татьяна Абрамова
Фото: Вера Кроликова

И

сподки, верхонки, махнутки, шубинки, варежки, рукавицы. Вот сколько названий у предмета
одежды, без которого в мороз любой из нас на улицу не выйдет. Да
и какая разница, как они зовутся,
лишь бы руки не мерзли.

Секреты
цыганской иглы
– Назвать варежками исподки
или привычные слуху рукавицы
нельзя, – настаивает Вера Кроликова и поясняет: – Потому что
они шились одной иглой. А варежки вяжутся спицами – когда
в четыре, а когда и в пять игл.
Кроме того, исподки надевались непосредственно на голую
руку, как нижнее (исподнее) белье на тело. Рассказывая о своем
увлечении, мастерица не отрывается от занятия. Правда, в этот
раз она шьет не привычные рукавицы, а миниатюрные носочки
в подарок пятилетнему внуку.
Для комфорта выбрала мохеровую нитку.
Для шитья Вера Александровна использует 10-сантиметровую
деревянную иглу. Бывают еще
костяные инструменты. Главное,
чтобы игла умещалась на ладони. Если она будет маленькой, то
пальцы будут быстро уставать.
Порой такую иглу называли цыганской. По одной версии, потому,
что цыгане часто бывали портными, по другой – кузнецами, которые и ковали эти самые иглы…

Нитки с секретом

Высокая оценка
Почетной грамотой Совета
Федерации награждена Томская домостроительная компания. В этом году строительный
холдинг отмечает 50-летний
юбилей. Значительные результаты и качественная работа
коллектива оценены на государственном уровне.
Сенатор от Томской области
Владимир Кравченко вручил руководству ТДСК Почетную грамоту Совета Федерации. Эта награда – признание заслуг компании
в развитии строительной отрасли региона и страны. За полвека
ТДСК, в состав которой входят 23
дочерних предприятия, возвела
свыше 8 млн квадратных метров
жилья и социальных объектов.
Сегодня ТДСК сохраняет темпы
строительства в Томске, Томском
районе и Северске. Подразделения ТДСК построили в 2021 году
восемь детских садов в Томске,

реконструируют
взлетно-посадочную полосу и комплекс
зданий томского аэропорта,
возводят школу на ул. Демьяна
Бедного. За пределами региона
ТДСК работает в Новосибирской и Кемеровской областях.
Компания в 2020 году признана
системообразующим
предприятием Томской области, в 2022 году включена
в перечень системообразующих предприятий Российской
Федерации.
– Томская домостроительная
компания – один из лидеров
в реализации национальных
проектов в Томской области: построено 39 детских садов и достраивается шестая по счету
школа на 1 100 мест, – отметил
на вручении грамоты Владимир Кравченко, сенатор Совета Федерации РФ от Томской
области.

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Вера Александровна родилась
в Том-Торге, поселок лесников
находился в семи километрах от
деревни Могильники выше по течению реки Таган, что в Кожевниковском районе. Рукавицы селяне
шили себе сами. Маленькой Вере
это умение передалось от бабушки и родителей.
– Папа шил себе всегда сам, –
вспоминает рукодельница. – Он
работал в лесхиме, собирал живицу, ездил на рыбалку, охоту и обязательно брал с собой исподки. Но
не простые. В шерстяную нитку
всегда добавлял конский волос.
Для чего? На рыбалке исподки частенько намокали, а конский волос не давал им впитать речную
влагу и скукожиться, поэтому они
не садились и не скатывались.
А если образовывалась дырочка,
изделие никогда не распускалось,
в отличие от вязаных изделий.
А еще, раскрывает секрет мастерица, в таких рукавицах руки
никогда не мерзли: изнутри исподки были немножко колючими, поэтому раздражали кожу,
и кровь приливала к кистям рук.
Вера Александровна шьет себе
рукавицы для лыжных прогулок.
Раньше на обнову уходил вечердва, сейчас требуется больше
времени, все-таки руки уже не
так проворны. Впрочем, ее волшебная игла способна создавать
не только рукавицы и носки.
В молодости она даже сшила себе
воротничок. Дело продвигалось

СШИТЬ

рукавицы?
Легко!
Мастерица из Уртама удивляет
разнообразием увлечений
и оптимизмом
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35 грантов

На следующей неделе в регионе ожидается неустойчивая погода с осадками. Температура воздуха ночью составит –3…+2 °С, местами до –8 °С; днем от
+3…8 °С, местами до +13 °С. Ветер подует
юго-западный со скоростью 5–10 м/с, местами будут наблюдаться порывы до 18 м/с.
В ближайшие выходные в Томске наступит маленькое лето – температура
воздуха прогреется до +17…19 °С.

Рос
Российского
научного фонда
получили ученые региона
пол
на проведение фундаментальных и поисковых иста
следований
отдельными
с
научными группами.

медленно, так как нитки для изделия специально выбирала тоненькие. Но старания того стоили. Шейное украшение вышло на
зависть модницам.
Вообще, способов шитья иглой
так же много, как и в вязании на
спицах или крючком. Но мастерица на всю жизнь выбрала для себя
орудие труда предков.

Таганская девчонка
Вера была вторым ребенком из
шести. Когда подросла, начальную
школу в Том-Торге уже закрыли. За
знаниями ходила в Могильники
пешком или на лыжах, в зависимости от времени года, а аттестат
получала уже в Уртамской средней школе. Первая попытка поступить в топографический техникум на геофизическое отделение
не удалась, поэтому пошла работать на манометровый завод. Но
вскоре переехала в Новосибирск
и там устроилась стрелком в военизированную охрану на авиационный завод имени Чкалова.
Девушка с юности отлично стреляла из охотничьего ружья, поэтому проблем со сдачей экзамена по
стрельбе у нее не было.
Параллельно готовилась к экзаменам и со второй попытки поступила в Новосибирский геолого-разведочный техникум. После
его окончания на многие годы
связала себя с геофизикой.
На этот выбор отчасти повлияли геологи из Москвы, квартировавшие у бабушки в Могильниках. Девочка завороженно
смотрела, как они рисовали карандашами огромные карты.
Это были не просто сине-желто-зеленые цвета, а примерно

50 оттенков различного колора –
диковинка для сибирской глубинки 1960-х годов.
– Мне всегда нравилась природа – тайга, горы, – признается
Вера Кроликова. – Мы ведь выросли вдали от цивилизации, лес
был моей стихией. А потом в мою
жизнь прочно вошла геология.
Инженер-геофизик,
старший
научный сотрудник Восточного
научно-исследовательского горнорудного института работала в Новокузнецке. Правда, она не сидела
в тихих кабинетах, а вела активную
кочевую жизнь геолога. Поиск газа
в Удмуртии, редких металлов и золота в горах Кузнецкого Алатау,
которые практически полностью
исходила своими ногами. А еще
были экспедиции в Хакасию, исследование карьеров и шахт в Красноярском и Алтайском краях.
Обыватель, наверное, с трудом
представляет себе, как соединились в одном человеке глубокий
народный промысел и престижная специальность. Но так бывает
в жизни. О детском увлечении ей
пришлось вспомнить в первой же
экспедиции, когда у геологов из-за
попавшей в палатку молнии сгорели личные вещи. Дело было в Кузнецком Алатау, уже стояла осень.
– Я из деревяшки смастерила
иголочку, а нитками послужили
байковые одеяла: ребята располосовывали их, а я шила им носки.
Вот так вышли из положения, –
вспоминает Вера Александровна.
Слушать ее одно наслаждение.
Словно сказительница, ведет она
свой неторопливый рассказ. А какая грамотная речь у собеседницы!
– Да из дебрей сибирских я! –
смеется рукодельница. – Вместе
со мной в геологических партиях
работали специалисты из Минска, Киева, Москвы, Гомеля. Когда
речь заходила обо мне, представляясь, всегда говорила: «Таганская я, Том-Торговская девчонка
с Тагана». Многие сначала думали, что я из Москвы, с Таганки.

Требуются золотые руки
Секретами мастерства она готова делиться с окружающими,
правда, желающих освоить старинное ремесло немного. Не все
понимают его, большинство отдают предпочтение готовым изделиям из магазинов либо выбирают в качестве хобби спицы или
крючок. Эти инструменты ближе
и трем сестрам Веры Александровны. А она видит свое продолжение
в племянницах, которые пытаются освоить навыки ручного шитья.
Рукодельница рассказывает, как

в годы войны деревенские женщины собирались вместе и шили
двухпалые исподки, носки и даже
кальсоны для солдат.
В наши дни Веру Кроликову
нередко приглашают в сельский
Дом культуры на мастер-классы.
Люди ценят ее мастерство и стараются перенять его.

Познавательные
прогулки
в любую погоду

После выхода на заслуженный
отдых Вера Кроликова переехала в Уртам, достала с чердака
отцовские лыжи и стала совершать неспешные прогулки по
окрестностям села. Постепенно
в ее компанию влились земляки – любители активного образа
жизни в возрасте 60+. Так семь
лет назад образовалась довольно
приличная команда единомышленников, которая зимой ходит
на лыжах, а с весны пересаживается на велосипеды и колесит по
родным просторам до глубокой
осени. Нередко самые выносливые совершают марш-броски до
Кожевникова. Каждый день ближе к обеду уртамцы выходят на
прогулку. Исключение составляют дни с сильными ветрами, метелями и морозом за 30 градусов.
Сейчас, в межсезонье, группа здоровья совершает пешие прогулки
по окрестностям. Например, захотелось дамам посмотреть, как
цветут подснежники или адонис,
– выдвинулись на конкретную
поляну. И для здоровья полезно,
и для души радость. Иногда энтузиасты организуют пикники на
природе. А на 9 Мая обязательно
устраивают велопробег, к которому охотно присоединяются взрослые и юные жители Уртама.
Все события Вера Александровна фиксирует на фотоаппарат.
Первая «Смена» появилась у нее
в 15 лет. Она пытается запечатлеть каждое красивое или трогательное мгновение не только
своей жизни, но и жизни селян.
Однажды на прогулке сопровождавший группу здоровья пес обнаружил ежика. Ох и намучилась
фотокор, пока сделала хороший
снимок. В числе очередной серии – ледоход на Оби.
В каждое дело, считает Вера
Кроликова, нужно вкладывать
душу. И неважно, что это – фотография, шитье или волонтерство,
чем она тоже активно занимается. Главное – уметь отдавать частицу своей души тому делу, которым занимаешься. Так, по крайне
мере, учат нас предки.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Заслон
терроризму
Губернатор Томской
области Сергей
Жвачкин принял
участие в заседании
Национального
антитеррористического комитета,
который в онлайнрежиме провел
председатель комитета, директор
Федеральной службы безопасности
России Александр
Бортников.

З

аседание было посвящено профилактике угроз
терроризма в регионах
Сибирского федерального округа и мерах по ее совершенствованию. От Томской
области в разговоре приняли
участие начальник регионального управления ФСБ России
Олег Трофимов, главный федеральный инспектор по Томской
области Владимир Сирчук.
В своем выступлении председатель НАК отметил, что международные террористические
организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку, пытаются
вовлекать в свои ряды жителей
региона и трудовых мигрантов
из Центральной Азии для подготовки терактов и осуществления иной террористической
деятельности.
За последние четыре года
в округе предотвращено девять
преступлений террористической направленности, в том
числе четыре теракта, которые намеревались совершить
на объектах органов власти
и образовательных организаций сторонники запрещенных
в России международных террористических
организаций
и движения «Колумбайн».
Пресечена
деятельность
18 законспирированных ячеек,
члены которых пропагандировали идеологию терроризма,
осуществляли вербовку сторонников, собирали денежные
средства для финансирования
преступлений. За осуществление террористической деятельности задержаны 283 человека.
В условиях проведения специальной военной операции на
Украине и в Донбассе особого
внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских

группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных
устройств.
С учетом складывающейся
обстановки комитет уделяет
особое внимание выработке
мер, направленных на повышение эффективности профилактической работы с лицами,
восприимчивыми к террористической пропаганде, требует
от всех участников этой деятельности исключать формализм и шаблонный подход, внедрять в практику современные
формы и методы профилактического воздействия.
Участники заседания подчеркнули необходимость подготовки для распространения
в сети Интернет убедительных
антитеррористических материалов, привлечения к этой
работе представителей экспертных сообществ и пользующихся авторитетом у молодежи лидеров общественного
мнения.
Остаются актуальными задачи поддержания высокого
уровня антитеррористической
защищенности социально значимых объектов, транспортного комплекса и мест массового
пребывания людей.
По словам полномочного
представителя Анатолия Серышева, в регионах Сибири исполнительные органы власти
и органы местного самоуправления при координирующей
роли антитеррористических
комиссий проводят системную
работу по профилактике терроризма. Важным элементом
этой деятельности является
формирование целевых программ и планов, издание соответствующих правовых актов.
Так, органами власти Республики Алтай, Красноярского края,
Новосибирской и Томской областей обеспечено включение
территорий во все формируемые государственные региональные программы в области
профилактики правонарушений и предупреждения террористических проявлений.
В результате обсуждения
определены направления совершенствования работы антитеррористических
комиссий,
органов власти и местного самоуправления по профилактике терроризма на территории
СФО, обеспечению условий для
надежного ограждения жителей региона от воздействия
террористической идеологии
и недопущения их вовлечения
в преступную деятельность.
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здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Наш фронт и наши окопы
Оксана Жукова,
главный редактор газеты «Северная
правда» (Каргасокский район),
член Общественной палаты
Томской области

Б

уквально на днях мне рассказали
анекдот. И как раз по актуальной
тематике. В лондонском зоопарке
девочка падает в вольер с крокодилом. Гуляющий в этот момент поблизости мужчина незамедлительно реагирует:
прыгает в вольер, достает оттуда девочку
и передает ее испуганной матери. «Спасибо вам! Вы поступили как настоящий
британец», – говорит она. «Но я русский», –
отвечает мужчина. Уже на следующее утро
все британские газеты написали: «Русский
отнял еду у крокодила»...
Анекдоты – это разновидность народной, массовой культуры. Они представляют собой небольшие по размерам, но
вместе с тем очень емкие по смысловой
нагрузке истории, в том числе и на злобу
дня. И в этих историях всегда понятно, на
чьей стороне правда, кто настоящий герой
и в чем тут главная суть, соль...
В анекдоте про «лондонский зоопарк»
– абсурдность раздуваемой западным миром русофобии, которая после 24 февраля
разгорелась с новой силой. Когда театр
военных действий не может стать убедительным инфоповодом для расчеловечивания русской армии и российского президента, остается только включать театр
абсурда с обвинениями и фейками, ставшими основой для информационной войны, развернутой против России и россиян.
Да, есть статистика, которая делит СМИ
на более и менее популярные. И эта ста-

тистика говорит сегодня о наибольшей
популярности
так
называемых
современных медиа. Телевидение и газеты им
якобы уступают. Со статистикой, конечно,
не поспоришь. Но есть конкретные примеры. На сегодняшний день тираж районной газеты «Северная правда» составляет
3 184 экземпляра. И это не количество отдельных читателей, а количество семей и
даже целых трудовых коллективов, которые выписывают ее, читают, а значит – доверяют ей.
Сотрудники «Северной правды» имеют
свою четкую позицию и относительно
спецоперации на Украине, и относительно разразившихся и подогреваемых с
каждым днем западными странами экономической и информационной войн
против России. Эта позиция на страницах
издания отражается в виде репортажей
о проводимых социальных акциях в поддержку армии и президента, о сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса;
в виде новостей о предпринимаемых мерах по импортозамещению и социальной
поддержке людей, проживающих на территории Каргасокского района, Томской
области и всей страны, а также в виде
комментариев наших земляков, лидеров
общественного мнения о том, что происходит сегодня в стране и мире... Мы тоже
держим оборону, противостоим информационным атакам и будем делать это и
дальше, до полной нашей победы над создателями недостоверной, подрывающей
авторитет России информации. Это – наш
фронт, наши окопы...

Не дать удавке затянуться
Вера Долженкова,
главный редактор газеты «Томские
новости»,
председатель Томского областного
отделения Союза журналистов
России,
член Общественной палаты
Томской области

П

олное отсутствие идеологии на
государственном уровне и, как
следствие, ее пропаганды привело наше общество к очень
шатким позициям в информационном
противостоянии. И это случилось не вчера или позавчера. Без мировоззрения, без
системы взглядов и идей, официально
озвученных и осознанных каждым гражданином, мы живем уже не одно десятилетие. Поэтому, когда возникают форсмажорные ситуации таких масштабов, как
происходящее сегодня вокруг Украины,
мы впадаем в ступор. А в таком состоянии
проигрыш – естественный результат. Разумеется, нам, россиянам, собраться, сосредоточиться и выработать алгоритм эффективных действий труда не составляет.
Вероятно, мы обладаем особой «хромосомой», способной мобилизовать в патовой
ситуации все наши силы. Но эта мобилизация, естественно, будет сопровождаться
ошибками, просчетами, потерей оперативности. Что и произошло на первых порах информационной войны.
Рассуждать, как надо, не буду – это очень
серьезная и чрезвычайно ответственная
работа. Буду констатировать факты. Половину марта мы откровенно проигрывали от информационного натиска. Ловко
сплетенная из лжи, полуправды, фантазий удавка на шее России так и норовила
затянуться покрепче. Однако в стране нашлось немало сообществ, которые оперативно среагировали на ситуацию. Прежде
всего – Союз журналистов России. Чего
уж скрывать – многие сотрудники СМИ

оказались
психологически не готовыми
к лавине фейковой
информации.
Мало
того, что эти люди испытывали моральные
страдания, погружаясь в поток фальсификаций, так они еще становились пособниками носителей лжеинформации – в
своих газетах и телепрограммах, на своих интернет-площадках распространяли
всю эту «чернуху». Союз журналистов РФ,
оценив ситуацию, организовал ряд широкомасштабных вебинаров, семинаров,
консультаций, посвятив их профессиональной работе с фейками. На мой взгляд,
эта работа не должна прекращаться ни на
минуту. В юнкоровских школах региона
Томское областное отделение Союза журналистов России проводит специальные
занятия по разоблачению ложной информации. В рамках гранта администрации
Томской области для НКО «Кадры решают
всё» под особую опеку взяты студенты факультета журналистики НИ ТГУ – встречаясь с будущими коллегами, опытные журналисты авторитетных СМИ посвящают
теме противостояния информационным
атакам особое место.
Среди 388 членов регионального Союза
журналистов около сотни пенсионеров.
Это очень уважаемые в обществе люди,
к которым всегда прислушиваются окружающие. Не находясь в гуще событий, но
привыкшие верить каждому публичному слову, они не просто растерялись от
нахлынувшей противоречивой информации о происходящем на Украине, они
оторопели, опешили. Дело дошло до сердечных приступов. Поэтому региональное правление взяло за правило общаться
с ветеранами журналистики на эту тему,
разъяснять, рассказывать, убеждать. Такие превентивные локальные меры, на
мой взгляд, – один из эффективных способов противостояния информационным
атакам.

ОБЩЕСТВО

Чтобы цены не скакали
Константин Юденко,
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Томской области

В

отчете по итогам работы правительства премьер-министр Михаил Мишустин много говорил о
борьбе с ростом цен и теми, кто
пытается нажиться на панических настроениях. Только за прошлый месяц в
России возбуждено семь антимонопольных дел в отношении недобросовестных
предпринимателей, которые создавали
искусственный дефицит и поднимали
цены. В Томской области цены на товары
первой необходимости отслеживаются на
системной основе со времен пандемии.
Более того, с начала марта мы совместно с
Центром управления регионом запустили

проект по мониторингу и регулированию
цен на «ажиотажные»
продукты. Специалисты ЦУР мониторят в
соцсетях жалобы на
отсутствие в магазинах того или иного
товара или значительный рост цены на
него, а представители Народного фронта
несколько раз в неделю проводят рейды
по торговым сетям региона, чтобы определить и рассказать жителям, в каких магазинах есть товар и где он стоит меньше
всего. Это к тому же стимулирует конкуренцию между сетями. Вся информация
по итогам мониторингов передается в областной департамент потребительского
рынка и региональное управление ФАС
для принятия мер.

А за ложь – ответишь!
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат Совета Зональненского
сельского поселения

В

теме информационной войны
выделю обеспечение информационной безопасности внутри страны. Хочу отметить, что западные
методы лживой пропаганды уже давно
используются и на нашем «внутреннем
рынке». «Рынок» – не случайное слово,
так как на этом зарабатывают деньги не
только некоторые СМИ, но и различные
псевдообщественники,
«защитники»
прав инвалидов, природы, животных и
так далее, многие из которых участвуют
в выборах различных уровней.
В Томске, например, такие деятели
«придумывают» нарушения и под разными предлогами протестуют против
строительства современного благоустроенного жилья, срывая выполнение
национального проекта. А это уже политическая диверсия, которая направлена
лично против президента. Тем более сейчас – во время проведения специальной
операции по защите жителей Донбасса.
Другие борются с управляющими компаниями, чтобы затем возглавить жилищные кооперативы. Уверен, что и в других
регионах много похожих ситуаций.
Объединяет их одно – очевидный
оплачиваемый интерес со стороны недобросовестных
конкурентов
либо
структур, финансируемых из-за рубежа.
А иногда это простое и неприкрытое
вымогательство.
В свое время я работал в структуре
контрольного управления администрации Томской области, имею юридическое
образование. Сейчас работаю депутатом

и помощником депутата, поэтому знаю, о
чем говорю.
Такие агенты используют различные
интернет-ресурсы и
устраивают настоящую травлю, распространяя ложную информацию клеветнического характера о действиях органов
власти, строительных, дорожных и других организаций, кандидатов в депутаты, предпринимателей, просто соседей.
Причем одни и те же люди, разместив
одну ложь в виде предположения, вопроса или «размышления» о законности
тех или иных действий, уже в другом
месте ссылаются сами на себя, называя
такой искусственный вброс массовым
общественным возмущением.
Затем, прячась за спины людей, введенных ими в заблуждение, они просят
писать или подписывать заготовленные
обращения в СМИ, заявления в полицию,
прокуратуру, Следственный комитет,
ФСБ, президенту… И все это превращается в бесконечный поток голословных
обвинений. И что удивительно: у нас
слабо действует система ответственности за ложный донос. Проверки на
предприятиях и в организациях могут
идти годами. Одни проверяющие сменяют других и возвращаются снова. А
если проверка не подтверждает мнимых
претензий, обычно ответственность никто не несет. Обращаться в суд с исками
о защите чести, достоинства и деловой
репутации – дело сложное и затратное. К
сожалению, у нас явно недостаточно активно работает статья 128 УК РФ (клевета) и мало правоохранительные органы занимаются раскрываемостью таких
преступлений.

Санкции не помеха
для движения вперед
Алексей Филимонов,
и.о. председателя комитета
по молодежной политике
Департамента по молодежной
политике, физической культуре
и спорту Томской области

К

онечно, не мог пропустить отчет
премьер-министра о работе правительства за 2021 год и планы
на текущий год. Для себя выделил
два ключевых момента: во-первых, особое
внимание уделено мерам социальной поддержки. Это временные рабочие места,
переобучение сотрудников, ежемесячные
пособия для малообеспеченных семей с
детьми от 8 до 17 лет, возможность заключить социальный контракт. Только представьте: миллионы людей воспользуются

ими. Например, детское пособие будут получать родители более
5 миллионов ребят.
Во-вторых (важное лично для меня как
представителя молодежи), увеличение
финансирования специальной программы содействия молодежной занятости на
2022 год до 10 миллиардов рублей. Это
значит, что сотни тысяч молодых людей до
30 лет смогут устроиться на работу в различных сферах экономики.
Каждая мера, озвученная премьер-министром, поможет стране двигаться в
условиях санкций. А их, напомню, более
6 тысяч! Уверен, с такой поддержкой, заботой экономика выдержит удар, а мы откроем для себя еще больше возможностей.
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АКТУАЛЬНО

 Макет будущего кампуса
 Марина Боброва
Фото: Евгений Тамбовцев

П

ресс-конференцию
на
тему «Проведение в регионе
рейтингового
голосования по проекту „Формирование комфортной
городской среды“» провел заместитель губернатора Томской
области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.
Вице-губернатор напомнил, что
с 15 апреля по 30 мая Томская
область принимает участие во
всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства и дизайн-проектов на
2023 год. Проголосовать за свои
проекты могут жители всех районов и городов региона старше
14 лет. Территории-участники будут опубликованы на федеральной платформе za.gorodsreda.
ru в день старта голосования. То
есть сегодня.

МЕНЯЕМ ГОЛОСА
на комфортную среду
Томская область вступает в онлайн-голосование

Впереди России всей.
Обогнали на три года
Томская область вступила в федеральный проект в 2017 году,
однако областной центр еще
в 2014-м начал реализовывать
свою программу «Наш Томск», то
есть на три года опередил всю
страну. По своим целям она была
аналогична будущему проекту,
но богаче по структуре. Хотя располагала несравнимо меньшими
финансами.
– За пять лет – с 2017 по
2021 год – область получила от
Федерации 1,6 миллиарда рублей. Это сумасшедшие деньги!
Впервые в российской истории
центр вкладывался в городскую
среду, – подчеркнул Паршуто. –
Благодаря этому было сформировано более 160 новых общественных пространств.
В чем особенности реализации
проекта в Томской области?
– Во-первых, с самого начала губернатор Сергей Жвачкин сформировал основную идею – чтобы
в нем принимали участие все 20
муниципалитетов
независимо
от результатов. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, порой хотелось кого-то наказать, но
мы работаем для людей. Радует,
что многие главы предпочитали вкладывать средства даже не
в благоустройство райцентров,
а в сельские поселения.
Всего было благоустроено 275
дворовых территорий и 232 общественных пространства. Как
заметил Евгений Паршуто, не
первый год идет спор, особенно
в Томске, что важнее.
– Я говорю: смотрите, как делают в Северске. Там научились совмещать то и другое.

Второй
принципиальный
момент в реализации проекта – участие людей. По словам
вице-губернатора, практически
половина населения области
так или иначе внесла свою лепту в эту работу – от волонтеров
до чиновников, от школьников
до пенсионеров. Но основная
ставка все же была сделана на
профессионалов.
– Это 16 человек в Центре развития городской среды. Они
не чиновники, трудоустроены
в Фонде развития территорий.
Работают очень успешно: они
сотрудничали с «Живой лабораторией», им принадлежит авторство проектов в Кедровом, Асине и Колпашеве, победивших во
Всероссийском конкурсе малых
городов. Надеюсь, победит и проект Стрежевого, над которым они
работают сейчас.

ЦИФРА

500
тыс.
человек
в той или иной мере участвовали в период с 2017
до 2022 года в проекте
по формированию комфортной городской среды
в Томской области.

Как отметил заместитель губернатора, томский опыт считается одним из лучших, наш
центр сотрудничает с московской «Стрелкой», к тому же он
используется как конвейер для
обучения молодых архитекторов
и в перспективе ляжет в основу
проектного института, который
власти давно уже мечтают создать в Томске.
– Я сознательно не отпускаю их
дальше, хотя ребята уже вполне
могли бы работать в других городах. У нас договоренность – пусть
пока потрудятся на благо Томска.

Накрутить голоса
невозможно
Как уже сказано выше, онлайн-голосование за проекты на
своей территории открывается
15 апреля. В нем примут участие
жители всех муниципалитетов
независимо от численности населения. Пройдет оно во всех
российских регионах. Голосовать
можно через портал «Госуслуги»,
через саму онлайн-платформу, по
номеру телефона. Информация
о выбираемых территориях становится доступна на платформе
в день старта голосования. Голосовать можно за объекты и за
дизайн-проекты. Как сообщил
Евгений Паршуто, власти рассчитывают, что в этом году в голосовании примут участие больше
150 тыс. человек.
– По крайней мере, мы хотели
бы выйти на такую цифру. Здесь
никаких не может быть ни подта-

совок, ни накруток. Это электронная платформа, которая жестко
контролируется, никаких добавлений быть не может. Абсолютно все прозрачно. Принцип несложен. Мы призываем принять
участие в голосовании как можно
больше наших граждан. Привлекаем старшеклассников, учащихся
ПТУ – у них оно будет проходить
в форме урока, в основном по информатике, все-таки этот процесс
имеет отношение к цифровизации. Разработана специальная
деловая игра, информационные
материалы. Можно одновременно
освоить полезный навык и послужить на благо территории, – заметил Евгений Паршуто.
Он пояснил: сейчас мы голосуем за то, что будет реализовано
в 2023 году. Нынче же будут произведены работы, запланированные в 2021-м.
– Все объекты законтрактованы, подрядчики определены, поэтому, как только установится теплая погода, можно приступать.
Реально начать в конце апреля,
что позволит сделать все намеченное на 100 процентов.
Напомним: на 2023 год намечено облагородить 50 территорий.
Проекты распределяются в зависимости от численности населения в муниципалитете.

Вопросы на слуху
Не
обошлось
на
прессконференции и без вопросов,
которые сейчас более всего обсуждаются в Томске. Первый, конечно, о кампусе. Будет ли и если
будет, то где? По словам Евгения
Паршуто, власти провели градостроительный совет с оценкой
двух наиболее подходящих под
строительство участков – с левой
и с правой стороны от коммунального моста на левом берегу
Томи. Оба этих участка находятся
в неразграниченной собственности и могут быть предоставлены
под проект без приобретения
и затрат.
– Градостроители, специалисты по инженерным изысканиям,
в том числе гидрологи, склонились к варианту, который нахо-

дится напротив Лагерного сада.
По этому участку идут сейчас инженерные и геологические изыскания, выполнен проект планировки территории, он утвержден
уже с учетом кампуса, ведутся
работы по перепроектированию
на этом земельном участке. В том
числе с учетом сооружения, о котором все говорят, – канатная дорога, станция, где будет канатная
дорога, и так далее, – утолил журналистское любопытство Евгений Паршуто.
Спортивный кластер разместят
рядом с межвузовским кампусом,
что, по его мнению, совершенно
логично. Входит в планы и благоустройство Сенной курьи.
Ну и из разряда совсем уж жареного – пресловутая протечка
стены на гранитной набережной Ушайки у БКЗ. Как заверил
участников пресс-конференции
вице-губернатор, никакой трещины в граните нет. Причина –
в неправильной эксплуатации
пространства.
– Никакого там дефекта нет.
Есть же еще понятие «эксплуатация». Эта территория после
благоустройства была передана
в эксплуатацию БКЗ, понятно, что
у них специализированной структуры для эксплуатации нет –
у них там обычные дворники,
которые к такому объекту просто не знают, как подойти… Там
огромное количество инженерных коммуникаций, в том числе
для отвода воды, которые просто
не были прочищены должным
образом.
Он добавил, что во избежание
повторения подобных казусов
специалисты обладминистрации
разрабатывают четкий регламент по эксплуатации данной
территории. А также напомнил,
что гранит надо еще и мыть, и не
тряпками. Для этого требуется
серьезное оборудование.
– Те подрядчики, которые занимались проектом, подарили Томску специализированную технику. Она работает. Я надеюсь, что
все те объекты, которые сделаны
в центре города, будут выглядеть
так, как и должны выглядеть, –
заметил замгубернатора.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
На прошлой неделе ООО «Газпром
трансгаз Томск»
и АНО ВО «Университет Иннополис» заключили соглашение
о сотрудничестве в области образовательной
деятельности. Свои
подписи под документом поставили глава
компании Владислав
Бородин и директор
университета Кирилл
Семенихин. Мероприятие прошло в рамках
визита в Томскую
область делегации из
Татарстана во главе
с вице-премьером
Республики Романом
Шайхутдиновым,
организованного по
инициативе компании
«Газпром трансгаз
Томск».

 Татьяна Александрова
Фото: Александр Семенов

Пятилетний план
В ходе деловой встречи с делегацией из Татарстана Владислав Бородин подробно рассказал
о деятельности ООО «Газпром
трансгаз Томск», отметив, что
в июне компании исполнится
45 лет. В течение всего этого
периода предприятие успешно реализует крупные проекты,
увеличивает территорию деятельности, основные фонды
и штат сотрудников.
– Наша компания работает
на территории 14 регионов Сибири и Дальнего Востока в шести часовых поясах. Это создает
определенные трудности, но
мы умеем с ними справляться
и выполняем все обязательства
перед ПАО «Газпром», – пояснил
Владислав Бородин.
На сегодняшний день «Газпром
трансгаз Томск» осуществляет эксплуатацию и техническое
обслуживание более 12 тыс. километров магистральных газопроводов, 13 компрессорных
станций и 149 газораспределительных станций. К 2025 году
объем транспортируемого газа
превысит 70 млрд кубометров,
а протяженность газопроводов
увеличится на 23%.
Представляя программу развития ООО «Газпром трансгаз
Томск» на ближайшие пять лет,
Владислав Бородин подчеркнул,
что главная ее цель – стать ведущей высокотехнологичной газотранспортной компанией. Для
воплощения в жизнь столь амбициозной задачи определены пять
ключевых направлений, каждое
из которых состоит из ряда инициатив. Эффект от реализации
программы компания планирует
получать ежегодно. Из 82 инициатив 19 проектов уже реализованы, еще 28 находятся в разработке. Прежде всего они касаются
программирования и автоматизации систем управления, а также
производственной безопасности,
управления материально-техническими ресурсами. Особая роль
отводится развитию человеческого капитала.
В финале своего выступления Владислав Бородин сказал,
что программа развития компании – это живой процесс, который ориентируется на внешние
и внутренние факторы и тренды,
а также выразил уверенность,
что при стремлении работников

СПРАВКА ТН

КАДРЫ
для цифровой

экономики
Университет Иннополис будет
готовить специалистов для компании
«Газпром трансгаз Томск»

Современная инженерия неразрывно
связана с информационными технологиями и цифровизацией процессов. Компании
и предприятия сегодня заинтересованы в специалистах, владеющих не
только базовыми
инженерными навыками, но и определенным набором
цифровых компетенций.
Дмитрий Седнев,
исполняющий обязанности ректора НИ ТПУ

к постоянному развитию ООО
«Газпром трансгаз Томск» удастся
достичь поставленной цели.
– Для того чтобы стать ведущим предприятием, нужно взаимодействовать с лидерами во
всех сферах, в том числе научнообразовательной. Университет
Иннополис, безусловно, является
одним из таких лидеров, – сказал
Владислав Бородин.

Сила индустриального
сотрудничества
Заместитель
премьер-министра Республики Татарстан Роман
Шайхутдинов дал высокую оценку программе развития ООО «Газпром трансгаз Томск».
По словам вице-премьера, университет может стать отличным
дополнением для системы подго-

Мы должны сделать
перезагрузку в системе высшего образования. Наша
цель – развернуть
эту сеть в сторону
программ, ориентированных на потребности компаний, и обеспечивать выпускникам
компетенции, востребованные на
рынке труда.
Эдуард Галажинский,
ректор ТГУ

товки кадров томской газотранспортной компании: предприятие сотрудничает с ведущими
вузами, а также имеет в своем составе Корпоративный институт,
где ежегодно проходят обучение,
переподготовку и повышение
квалификации более 7,5 тыс. работников компании.
Образовательные программы
Университета Иннополис разрабатываются исходя из потребностей бизнеса. Для того чтобы
сформировать конкретные предложения, специалисты организации проанализировали деятельность ООО «Газпром трансгаз
Томск» с 2015 года.
– Мы отчетливо понимаем
стратегическое значение работы ПАО «Газпром» и «Газпром
трансгаз Томск», когда на первый
план выходят надежность, устой-

 Университет Иннополис – российская автономная некоммерческая организация высшего образования, расположенная в городе Иннополис (Татарстан). Город основан в 2012 году и является одним из трех наукоградов
РФ наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским
Кольцово.
 Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Сегодня российский IT-вуз сотрудничает с 63 академическими партнерами из 26 стран и 205 индустриальными партнерами.
В портфеле университета представлено 74 научно-исследовательских проекта для компаний «Газпром», «Аэрофлот»,
КАМАЗ, «Норникель», «Россети», «РусГидро», «Северсталь»
и др.
 ООО «Газпром трансгаз Томск» –
100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем
в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе экспортного газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность эксплуатируемых магистральных
нефте- и газопроводов превышает 12,2 тыс. километров. Численность персонала составляет около 9 500 человек.
чивость коллектива и, конечно
же, производительность труда, –
отметил Роман Шайхутдинов. –
Наше взаимодействие включает
в себя три крупных направления:
развитие современных технологий, подготовку высококвалифицированных специалистов по
различным направлениям и участие в позиционировании компании в отрасли.
Генеральный
директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Владислав Бородин выразил уверенность, что сотрудничество
с Университетом Иннополис поможет компании повысить производительность труда, а также
ускорит внедрение цифровых
технологий в производственной
и управленческой сферах.
– Мы готовы к сотрудничеству в рабочем, прикладном
формате. Чтобы стать лидером,
необходимо взаимодействовать
с лидерами во всех сферах, в том
числе в научно-образовательной. Университет Иннополис,
безусловно, является одним из
таких лидеров, – сказал Владислав Бородин.
Деловая встреча завершилась
подписанием соглашения о сотрудничестве между АНО ВО «Университет Иннополис» и ООО «Газпром трансгаз Томск». Стороны
договорились о взаимодействии
в области образовательной деятельности. Подготовка высококвалифицированных
специалистов для компании «Газпром
трансгаз Томск» будет вестись по
нескольким направлениям. В их
числе – разработка программных
продуктов и управление цифровой трансформацией.
***
В рамках визита в Томскую
область представители правительства Республики Татарстан
и АНО ВО «Университет Иннополис» побывали в Музее истории и достижений ООО «Газпром
трансгаз Томск», Корпоративном
институте и симуляционном
центре компании, спортивно-оздоровительном комплексе «Кедровый», а также провели деловые встречи в ведущих томских
вузах.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 18 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
10.00
10.55
13.00
13.20
14.00
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
22.00
22.55
23.55
03.00
03.05

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.20
03.05

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10
12.05
12.15
13.00
14.05
15.00
15.05
15.20
16.20
16.35
17.45

18.25 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Почерк эпохи».
20.30 «Сати. Нескучная классика…»
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 X/ф «Мешок без дна».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
00.50 «Шедевры русской хоровой
музыки».
01.25 «Александр Невский. За
веру и Отечество».
02.20 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
02.45 «Цвет времени».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
09.05 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+).
11.00 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
13.50 «Мой герой. Светлана Немоляева» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38» (16+).
15.00 «10 самых… Звездные
горе-водители» (16+).
15.25 Т/с «Анатомия убийства»
(12+).
17.00 «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства»
(16+).
17.50 «События».
«РОССИЯ 24»
18.10 «Петровка, 38» (16+).
«РОССИЯ 1»
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты»
06.00 Новости российской
«Утро России».
(12+).
и мировой политики и эко«Местное время. Вести22.00 «События».
номики.
Москва».
22.35
«За последней чертой».
19.00–21.40 «Россия 24. Томск».
«Утро России».
Специальный репортаж (16+).
21.00 Новости российской
«О самом главном». Токи мировой политики и эко- 23.05 «Знак качества» (16+).
шоу (12+).
00.00 «События».
номики.
«Вести».
00.25 Д/ф «Блудный сын пре«60 минут». Ток-шоу (12+).
зидента» (16+).
«НТВ»
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Косми«Вести».
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
ческая мечта» (12+).
«Местное время. Вести01.50 «Клаус Барби. Слуга всех
(16+).
Томск».
господ» (12+).
«Кто против?» Ток-шоу (12+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
02.30 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
«Вести».
08.00 «Сегодня».
04.00
«Владимир
Гостюхин. Герой
«60 минут». Ток-шоу (12+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
не нашего времени» (12+).
«Вести».
Рубежи родины» (16+).
04.40 «Мой герой. Светлана Не«Местное время. Вести10.00 «Сегодня».
моляева» (12+).
Томск».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
05.20 Д/ф «Личный фронт красТ/с «Елизавета» (16+).
Рубежи родины» (16+).
ных маршалов» (12+).
«Вечер с Владимиром Со13.00 «Сегодня».
ловьевым» (12+).
13.25 «Чрезвычайное проис«Матч!»
Т/с «Земский доктор» (16+).
шествие».
14.00 Новости.
Т/с «Отец Матвей» (12+).
14.00 «Место встречи».
14.05 Специальный репортаж (12+).
16.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
14.25 Футбол. Тинькофф Россий16.45 «За гранью» (16+).
ская премьер-лига. Обзор
Новости культуры.
17.50 «ДНК» (16+).
тура (0+).
«Пешком…»
19.00 «Сегодня».
15.30
«Есть
тема!»
Новости культуры.
20.00 Т/с «Полицейское братство» 16.30 Новости.
«Истории в фарфоре».
16.35
Специальный
репортаж (12+).
(16+).
Новости культуры.
16.55 «Главная дорога» (16+).
23.00 «Сегодня».
«Иисус Христос. Жизнь
18.00
X/ф
«Кража»
(16+)
.
23.30 Т/с «Пес» (16+).
и учение».
18.55 Новости.
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+).
Новости культуры.
19.00 X/ф «Кража» (16+).
«Невский ковчег. Теория
19.45 «Громко». Прямой эфир.
«5-й КАНАЛ»
невозможного».
20.35 Хоккей. КХЛ. Кубок ГагариX/ф «За все в ответе».
05.00 «Известия» (16+).
на.
Новости культуры.
05.50 Т/с «Конвой» (16+).
23.15 «Все на Матч!»
«Наблюдатель».
09.00 «Известия» (16+).
23.50 Новости.
«ХХ век».
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
09.30 Т/с «Конвой» (16+).
«Цвет времени».
«Наполи» – «Рома».
09.40 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+).
«Предки наших предков».
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
13.00 «Известия» (16+).
«Линия жизни». Владимир
«Аталанта» – «Верона».
13.30 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+).
Васильев.
04.00 «Все на Матч!»
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+).
«Александр Невский. За
04.30 «Тотальный футбол» (12+).
17.30 «Известия» (16+).
веру и Отечество».
05.00 Футбол. Тинькофф Россий18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+).
Новости культуры.
ская премьер-лига. Обзор
19.45 Т/с «След» (16+).
Новости. Подробно. Арт.
тура (0+).
23.10 Т/с «Свои-4» (16+).
«Агора».
06.00 Волейбол. Чемпионат
00.00
«Известия.
Итоговый
вы«Первые в мире».
России «Суперлига Paribet».
пуск» (16+).
X/ф «За все в ответе».
Женщины. 1/4 финала.
«Шедевры русской хоровой 00.30 Т/с «След» (16+).
«Динамо» – «Динамо-Ак
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
Барс» (0+).
музыки».
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Жить здорово!» (16+).
«До небес и выше» (12+).
X/ф «Солярис» (16+).
Новости.
X/ф «Солярис» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал (16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал (16+).
«Время».
Т/с «Начальник разведки»
(16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).

07.30 «Наши иностранцы» (12+).
07.55 Новости (0+).
08.00 «Владимир Крикунов.
Мужик» (12+).
09.10 «Громко» (12+).

06.00
08.00
08.35
10.05
11.45
12.05
12.35
13.40
14.25
15.00
15.10
17.25
17.45
19.00
21.00
21.30
21.45
23.10
23.30
23.55
00.15
00.35
00.50
01.15
01.30
01.40
02.00
02.10
04.15

06.00
06.30
08.30
09.00
09.40
11.45
12.00
14.00
14.10
14.45
15.15
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
20.45

21.30 «Моя история». Светлана
Немоляева (12+).
22.00 «За дело!» (12+).
22.45 «Большая страна: открытие» (12+).
23.00 Новости.
«КАРУСЕЛЬ»
23.30 «ОТРажение-3».
«Ранние пташки». «Тима
01.00 «Свет и тени» (12+).
и Тома» (0+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
«С добрым утром, малы02.10 «Легенды русского балета»
ши!» (0+).
(12+).
М/ф «Три кота» (0+).
02.40 «Клуб главных редакторов»
М/ф «Сказочный патруль.
(12+).
Хроники чудес» (0+).
03.20 «Потомки». Михаил Зощен«Лабораториум. Маленькие
ко. Солнце после захода
исследователи» (0+).
(12+).
М/ф «Монсики» (0+).
03.50 «Домашние животные»
М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
с Григорием Маневым (12+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
04.20
«Книжные аллеи. Адреса
М/ф «Ник-изобретатель»
и строки» (6+).
(0+).
04.50 «Прав! Да?» (12+).
«Навигатор. Новости» (0+).
05.30
«Легенды русского балета»
М/ф «Фиксики. Новенькие»
(12+).
(0+).
М/ф «Барби: друзья наГубернский канал
всегда» (0+).
«Томское время»
М/ф «Деревяшки» (0+).
М/ф «Барбоскины» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Томас и его друзья.
09.00 Д/ф «Клятва Гиппократа»
Всем паровозам вперед» (0+).
(16+).
«Спокойной ночи, малы09.40 «Северск сегодня».
ши!» (0+).
10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+).
М/ф «Кошечки-собачки» (0+). 10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
М/ф «Скай Бластерс» (6+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+).
12.10 «Вне закона: преступление
М/ф «Супер Спин Комбо»
и наказание» (16+).
(6+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Кот в сапогах» (0+).
(16+).
М/ф «Золушка» (0+).
13.30 «Еда здорового человека.
М/ф «Капризная принцесСыр и его копии» (16+).
са» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
14.25 «Один день в городе.
М/ф «Волк и семеро
Валенсия» (16+).
козлят» (0+).
М/ф «Ореховый прутик» (0+). 15.10 «Ступени победы» (16+).
М/ф «Дудочка и кувшин16.00 «Томское время. Служба
чик» (0+).
новостей».
М/ф «Нильс» (0+).
16.15 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Лунтик» (0+).
(16+).
17.10 «Один день в городе.
«ОТР»
Валенсия» (16+).
17.40 «Федерация» (16+).
«Интервью» (16+).
«Однажды утром» (6+).
18.00 «Ступени победы» (16+).
«Православный взгляд» (16+). 18.40 «Северск сегодня».
X/ф «Фальшивомонетчики» 19.00 «Томское время. Служба
(16+).
новостей».
X/ф «Завет» (16+).
19.35 «Дневники экстрасенса
«Новости Совета Федерас Татьяной Лариной» (16+).
ции» (12+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
«ОТРажение-1».
20.55 «Вне закона: преступление
Новости.
и наказание» (16+).
«Календарь» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
«Потомки». Михаил Зощенновостей».
ко. Солнце после захода
22.05 «Близнецы» (16+).
(12+).
23.05
«Факт»
(12+).
Т/с «Бой с тенью» (16+).
23.20 «Тайны анатомии. Скелет»
«ОТРажение-2».
(16+).
Новости.
00.00 «Томское время. Служба
«ОТРажение-2».
новостей».
«Томское время. Служба
00.30 X/ф «Тачка № 19» (16+).
новостей» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
«Интервью» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
Новости.
04.20 X/ф «Моя дорогая КлеменX/ф «Менялы» (12+).
тина» (12+).
«Прав! Да?» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпроект (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 X/ф «Царство небесное»
(16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Троя» (16+).
03.10 X/ф «Битва преподов» (16+).
04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.35 М/ф «Рождественские
истории» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.55 X/ф «Кошки против собак»
(0+).
10.35 X/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+).
13.10 Т/с «Сестры» (16+).
20.00 X/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+).
21.55 X/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+).
00.00 «Кино в деталях» (18+).
01.05 X/ф «Легион» (18+).
02.35 Т/с «Воронины» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

22.50
00.40
01.30
01.55
02.20
02.45
04.25
05.15

07.00
07.10
07.25
09.00
12.00
13.00
13.30
14.00
16.00
17.00
17.35
18.05
19.35
21.00
22.30
00.25
00.55
01.50
02.45
03.00
03.55
04.25
04.55
05.10

05.00
06.40
07.00
09.00
16.40
19.00
22.30
23.30
01.30
02.00
04.30

05.05

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.40 «Порча» (16+).
14.10 «Знахарка» (16+).
14.45 «Верну любимого» (16+).
15.20 X/ф «Половинки невозможного» (16+).
19.00 X/ф «Первая любовь» (16+).

07.00
09.00
09.35
11.15

«РЕН-ТВ»

13.50
14.25
15.00
19.00
22.45
00.35
01.25
01.50
02.15
02.40
04.20
05.15

13.00
13.45
14.30
18.00

Т/с «Женский доктор-3» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
20.40 «Александр Невский. Последняя загадка Чудского
озера» (16+).
21.25 «Загадки века с Сергеем
«СПАС»
Медведевым». «Путь в «Са«День патриарха» (0+).
турн» Николая Андреева»
«Псалтырь. Кафизма 8» (0+).
(12+).
«Главное» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
«Утро на Спасе» (0+).
22.30 «Между тем» с Наталией
«Монастырская кухня» (0+).
Метлиной (12+).
«Завет» (6+).
22.55 «Скрытые угрозы»
«Страстная неделя» (0+).
с Николаем Чиндяйкиным.
Божественная литургия
«Альманах № 99» (16+).
Преждеосвященных Даров.
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
Прямая трансляция (0+).
оперативных расследова«Прямая линия. Ответ
ний-4» (16+).
священника» (12+).
02.05 X/ф «По данным уголовного
«Завет» (6+).
розыска…» (12+).
Д/ф «День ангела» (0+).
03.15 Д/с «Зафронтовые разX/ф «Семен Дежнев» (0+).
X/ф «На берегу большой
ведчики» (16+).
реки» (6+).
03.55 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
X/ф «Братья Карамазовы»
(6+).
«Мир»
«Вечер на Спасе» (0+).
05.00 Т/с «Желтый глаз тигра»
«Страстная неделя» (0+).
(16+).
«Прямая линия. Ответ
14.00 «Дела судебные» (16+).
священника» (12+).
16.00 Новости.
«Прямая линия жизни» (16+).
16.15 «Дела судебные» (16+).
«День патриарха» (0+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
Д/ф «Код Кирилла» (0+).
17.50 «Дела судебные» (16+).
«В поисках Бога» (6+).
19.00 Новости.
«Профессор Осипов» (0+).
19.25 «Игра в кино» (12+).
«Лица Церкви» (6+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
«Пятница»
23.15 X/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+).
«Тату навсегда» (16+).
00.40 «Исторический детектив
«Пятница News» (16+).
с Николаем Валуевым» (12+).
Т/с «Две девицы на мели»
01.30 «Достояние республик» (12+).
(16+).
01.55 «Дела судебные» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Тарзан. Легенда» (16+). 03.20 X/ф «Вратарь» (0+).
«Черный список-3» (16+).
04.35 Мультфильм (0+).
«Детектор» (16+).
X/ф «Пятьдесят оттенков
«ТНТ»
свободы» (18+).
07.00 «Однажды в России» (16+).
«Пятница News» (16+).
09.00 «Звезды в Африке» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
«Пятница News» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
«Звезда»
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
Т/с «Смерть шпионам.
20.00 Т/с «Семья» (16+).
Скрытый враг» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев«Сегодня утром» (12+).
ки» (16+).
Новости дня (16+).
22.00 Т/с «Полярный» (16+).
X/ф «Большая семья» (12+).
«Неизвестная война. Вели- 23.00 X/ф «Большой босс» (18+).
00.50 X/ф «Дневник Бриджит
кая Отечественная» (16+).
Джонс» (16+).
Новости дня (16+).
«Разведка боем. Секретное 02.30 «Такое кино!» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
оружие Виктора Леонова»
03.50 «Comedy баттл» (16+).
(16+).
Т/с «Обратный отсчет» (16+). 04.40 «Открытый микрофон» (16+).
Военные новости (16+).
05.30 «Однажды в России» (16+).
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19.30
19.45
20.05
20.30

Новости культуры.
«Главная роль».
«Почерк эпохи».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Искусственный отбор».
«Белая студия».
Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
«Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние».
Новости культуры.
«ХХ век».
«Шедевры русской хоровой
музыки».
Д/ф «Остаться русскими!»
Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И…» (16+).
09.05 Т/с «Любопытная Варвара»
(16+).
20.45
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
21.30
Ариадна
Шенгелая и Лев
22.15
Прыгунов» (12+).
11.30
«События».
23.10
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
23.40
13.45
«Мой герой. Сергей Фро00.00
лов» (12+).
00.55
14.30 «События».
14.50
«Город новостей».
01.35
15.05 «Обложка. «Звездные
02.30
килограммы» (16+).
15.30 Т/с «Анатомия убийства»
(12+).
«РОССИЯ 24»
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюко«РОССИЯ 1»
06.00 Новости российской
ва. Заклятые подруги» (16+).
05.00 «Утро России».
и мировой политики и эко- 17.50 «События».
09.00 «Местное время. Вестиномики.
18.10 «Петровка, 38» (16+).
Томск».
09.00, 12.00, 21.40
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+).
09.30 «Утро России».
«Россия 24. Томск».
22.00 «События».
09.55 «О самом главном». Ток21.00 Новости российской
22.35 «Закон и порядок» (16+).
шоу (12+).
и мировой политики и эко- 23.10 «Борис Грачевский. Любов11.00 «Вести».
номики.
ный ералаш» (16+).
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
00.00 «События».
14.00 «Вести».
«НТВ»
00.25 «Прощание. Николай
14.30 «Местное время. ВестиЩелоков» (16+).
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
Томск».
01.10 «Приговор. Сергей Шевку(16+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
(16+).
ненко»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
17.00 «Вести».
01.50 Д/ф «Цена президентского
08.00 «Сегодня».
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
имения» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
20.00 «Вести».
02.30 Т/с «Анатомия убийства»
Рубежи родины» (16+).
21.05 «Местное время. Вести(12+).
10.00
«Сегодня».
Томск».
04.00 «Нина Дорошина. Чужая
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
любовь» (12+).
Рубежи родины» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со04.40 «Мой герой. Сергей Фро13.00
«Сегодня».
ловьевым» (12+).
(12+).
лов»
13.25 «Чрезвычайное проис01.00 Т/с «Земский доктор» (16+).
05.20 «Никита Хрущев. Как
шествие».
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+).
сказал, так и будет!» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
«Матч!»
16.45 «За гранью» (16+).
06.30 Новости культуры.
10.00 Новости.
17.50 «ДНК» (16+).
06.35 «Пешком…»
10.05 «Все на Матч!»
19.00 «Сегодня».
07.00 Новости культуры.
20.00 Т/с «Полицейское братство» 13.00 Новости.
07.05 «Истории в фарфоре».
13.05 Специальный репортаж (12+).
(16+).
07.30 Новости культуры.
13.25 X/ф «Кража» (16+).
23.00 «Сегодня».
07.35 «Иисус Христос. Жизнь
15.10 «Матч! Парад» (16+).
23.30 Т/с «Пес» (16+).
и учение».
15.30 «Есть тема!»
03.10
«Их
нравы»
(0+).
08.20 Новости культуры.
16.30
Новости.
08.25 «Легенды мирового кино». 03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+).
16.35 Специальный репортаж (12+).
08.50 X/ф «За все в ответе».
16.55 «Главная дорога» (16+).
«5-й КАНАЛ»
10.00 Новости культуры.
18.00 X/ф «Спарта» (16+).
05.00 «Известия» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
18.55 Новости.
05.40 Т/с «Улицы разбитых
11.10 «ХХ век».
19.00 X/ф «Спарта» (16+).
фонарей» (16+).
12.05 «Предки наших предков».
19.45 Т/с «След Пираньи» (16+).
07.10 X/ф «Двое» (16+).
12.45 «Игра в бисер».
21.35 Новости.
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» 09.00 «Известия» (16+).
21.40 Т/с «След Пираньи» (16+).
14.30 «Владимир Минин. Монолог 09.30 Т/с «Последний бой майора 23.30 «Все на Матч!»
Пугачева» (16+).
в 4-х частях».
23.55 Футбол. Бетсити Кубок
13.00 «Известия» (16+).
15.00 Новости культуры.
России. 1/4 финала. «Балти15.05 Новости. Подробно. Книги. 13.30 Т/с «Последний бой майора
ка» – «Динамо».
Пугачева» (16+).
15.20 «Передвижники. Григорий
01.55 Футбол. Кубок Германии.
13.45 Т/с «Орден» (12+).
Мясоедов».
1/2 финала. «Гамбург» –
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 17.30 «Известия» (16+).
«Фрайбург».
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+). 03.45 «Все на Матч!»
16.35 X/ф «За все в ответе».
17.45 «Шедевры русской хоровой 19.45 Т/с «След» (16+).
04.30 «Есть тема!» (12+).
23.10 Т/с «Свои-4» (16+).
музыки».
04.50 Профессиональный бокс.
00.00 «Известия. Итоговый вы18.25 «Забытое ремесло». «ТруДмитрий Бивол против
пуск» (16+).
бочист».
Джоуи Вегаса. Дмитрий
00.30 Т/с «След» (16+).
18.40 «Иисус Христос. Жизнь
Кудряшов против Викапита
Мероро (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
и учение».

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 «Начальник разведки» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).

06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+).
07.00 «Матч! Парад» (16+).
07.30 «Правила игры» (12+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Барселона» – «Бавария» (0+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Йоко» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Три кота» (0+).
10.05 М/ф «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
11.45 «ТриО!» (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 «Царевны» (0+).
17.25 М/ф «Барби: друзья навсегда» (0+).
17.45 М/ф «Деревяшки» (0+).
19.00 М/ф «Барбоскины» (0+).
21.00 М/ф «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед» (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+).
23.55 М/ф «Супер Спин Комбо» (6+).
00.15 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+).
00.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+).
00.55 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+).
01.10 М/ф «Королева Зубная
Щетка» (0+).
01.30 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+).
02.05 М/ф «Просто так!» (0+).
02.10 М/ф «Невероятные приключения Нильса» (0+).
04.15 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+).
09.30 «Символы русского флота
серия» (12+).
10.10 X/ф «Менялы» (12+).
11.45 «Большая страна: открытие» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 «Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо
пульса (12+).
15.15 Т/с «Бой с тенью» (16+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).

19.00
19.15
20.55
21.35
22.05

Новости.
X/ф «В лесах Сибири» (16+).
«Прав! Да?» (12+).
«Активная среда» (12+).
«Символы русского флота
серия» (12+).
«Большая страна: открытие» (12+).
Новости.
«ОТРажение-3».
«Финансовая грамотность»
(12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
«Моя история». Светлана
Немоляева (12+).
«Большая страна: территория тайн» (12+).
«Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо
пульса (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
22.45
08.30 Новости (16+).
09.00 «СОВБЕЗ» (16+).
23.00
10.00 «Засекреченные списки»
23.30
(16+).
01.00
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+).
01.25
12.00 «Информационная програм02.10
ма 112» (16+).
12.30 Новости (16+).
02.40
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
03.05
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
03.20
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная програм03.50
ма 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
04.20
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
04.50
гипотезы» (16+).
05.30
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
Губернский канал 19.30 Новости (16+).
«Томское время» 20.00 X/ф «Пассажир» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
23.00 Новости (16+).
09.00 «Томское время. Служба
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
новостей».
00.30 X/ф «Мавританец» (18+).
09.40 «Северск сегодня».
02.45 «Самые шокирующие
10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+).
гипотезы» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
12.10 «Вне закона: преступление
с Игорем Прокопенко» (16+).
и наказание» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар» (16+).
«СТС»
13.30 «Тайны анатомии. Скелет»
06.00 «Ералаш» (0+).
(16+).
06.05
М/ф
«Три
кота» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
06.35 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
14.25 «Один день в городе.
свитка» (6+).
Валенсия» (16+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
15.10 «Ступени победы» (16+).
08.00 Т/с «Сестры» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
новостей».
16.15 Т/с «Последний янычар» (16+). 09.25 X/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» (0+).
17.10 «Один день в городе.
11.00 X/ф «Черепашки-ниндзя»
Валенсия» (16+).
(16+)
.
17.40 «Федерация» (16+).
13.00 X/ф «Черепашки-ниндзя-2»
18.00 «Ступени победы» (16+).
(16+).
18.40 «Северск сегодня».
15.10 «Родком» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
18.30 Т/с «Сестры» (16+).
новостей».
20.00 X/ф «Новый Человек-паук»
19.35 «Лично знаком» (16+).
(12+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление 22.35 X/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (16+).
и наказание» (16+).
01.20 X/ф «Телохранитель» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
03.20 Т/с «Воронины» (16+).
новостей».
05.20 «6 кадров» (16+).
22.05 «Гастротур» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
23.05 «Факт» (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
23.20 «Еда здорового человека.
Сыр и его копии» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
06.30 «По делам несовершенно00.30 X/ф «Счастливо оставаться»
летних» (16+).
(16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+). 10.00 «Тест на отцовство» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
04.20 X/ф «Подкуп» (12+).
13.20 «Порча» (16+).

07.00
07.10
07.25
08.00
09.00
12.00
13.00
13.30
14.00
16.00
17.00
17.35
18.05
19.25
22.30
00.25
00.55
01.50
02.45
03.00
03.45
04.15
04.45
05.10

05.00
06.40
07.00
09.10
13.20
17.40
20.30
23.10
00.20
02.10
02.50
04.30

05.20
07.00
09.00
09.15
09.35

«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Семейное дело» (16+).
X/ф «Сердце Риты» (16+).
Т/с «Женский доктор-3» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
14.00 Т/с «Смерш» (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 Д/ф «Последний воин
Смерша» (16+).
«СПАС»
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
«День патриарха» (0+).
22.15 Новости дня (16+).
«Псалтырь. Кафизма 9» (0+). 22.30 «Между тем» с Наталией
«В поисках Бога» (6+).
Метлиной (12+).
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
22.55 «Легенды армии с Алексани учение. Начало Евангедром Маршалом». Евдокия
лия» (0+).
Завалий (12+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Монастырская кухня» (0+). 23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследова«Завет» (6+).
ний-4» (16+).
«Страстная неделя» (0+).
02.05 «Генрих Гиммлер. Апостол
Божественная литургия
дьявола» (12+).
Преждеосвященных Даров.
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+).
Прямая трансляция (0+).
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
03.25 Т/с «Смерш» (16+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Ксения Блаженная.
«Мир»
Ангел Петербурга» (0+).
05.00 Мультфильм (0+).
X/ф «И ты увидишь небо»
05.50 Т/с «Тальянка» (16+).
(12+).
10.00 Новости.
X/ф «Братья Карамазовы»
10.10 Т/с «Тальянка» (16+).
(6+).
13.00 Новости.
«Вечер на Спасе» (0+).
13.15 «Дела судебные» (16+).
«Страстная неделя» (0+).
16.00 Новости.
«Прямая линия. Ответ
16.15
«Дела судебные» (16+).
священника» (12+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
«Служба спасения семьи»
17.50 «Дела судебные» (16+).
(16+).
19.00 Новости.
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 19.25 «Игра в кино» (12+).
и учение. Выход на пропо20.45 «Слабое звено» (12+).
ведь» (0+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
«Украина, которую мы
23.15 X/ф «Деловые люди» (6+).
любим» (12+).
00.40 «Исторический детектив
«Щипков» (12+).
с Николаем Валуевым» (12+).
«Как я стал монахом» (12+).
01.30 «Достояние республик» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
01.55 «Дела судебные» (16+).
03.20 X/ф «У самого синего моря»
«Пятница»
(12+).
«Тату навсегда» (16+).
04.30 Мультфильм (0+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Две девицы на мели»
«ТНТ»
(16+).
07.00 «Однажды в России» (16+).
«На ножах» (16+).
08.30 «Бузова на кухне» (16+).
«Кондитер-4» (16+).
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
«Вундеркинды-2» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
«Талант шоу» (16+).
18.00
Т/с «Идеальная семья» (16+).
X/ф «Клаустрофобы» (18+).
20.00 Т/с «Семья» (16+).
«Пятница News» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев«Инсайдеры» (16+).
ки» (16+).
«Пятница News» (16+).
22.00 Т/с «Полярный» (16+).
«Звезда»
23.00 X/ф «Начни сначала» (16+).
Т/с «Обратный отсчет» (16+). 01.00 X/ф «Бриджит Джонс: грани
разумного» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
02.40 «Импровизация» (16+).
Новости дня (16+).
04.20 «Comedy баттл» (16+).
«Специальный репортаж»
05.05 «Открытый микрофон» (16+).
(16+).
X/ф «Простая история» (12+). 05.50 «Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 20 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 «Начальник разведки»
(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 «Отец Матвей» (12+).

«КУЛЬТУРА»
14.00 Новости культуры.
14.15 Новости. Подробно. Кино.
14.35 «Владимир Минин. Монолог
в 4-х частях».
15.10 «Цвет времени».
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 X/ф «Иркутская история».
17.45 «Шедевры русской хоровой
музыки».
18.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Почерк эпохи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова».
21.30 «Власть факта».
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
00.50 «Шедевры русской хоровой
музыки».

01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 14.30 «События».
Бичурина».
14.50 «Город новостей».
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров
15.05 «Обложка. Стареть красиЛангкави».
во» (16+).
15.30 Т/с «Анатомия убийства»
«РОССИЯ 24»
(12+).
06.00 Новости российской
17.05 «Николай Еременко. Эдипов
и мировой политики и экокомплекс» (16+).
номики.
17.50 «События».
09.00, 12.00, 21.40
18.10 «Петровка, 38» (16+).
«Россия 24. Томск».
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты»
21.30 Новости российской
(12+).
и мировой политики и эко- 22.00 «События».
номики.
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Михаил Жва«НТВ»
нецкий» (16+).
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 00.00 «События».
(16+).
00.25 «Удар властью. Слободан
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
Милошевич» (16+).
08.00 «Сегодня».
01.10 «Знак качества» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
01.50 «Юрий Андропов. Легенды
Рубежи родины» (16+).
и биография» (12+).
10.00 «Сегодня».
02.30
Т/с «Анатомия убийства»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
(12+).
Рубежи родины» (16+).
04.00 «Олег Борисов. Человек
13.00 «Сегодня».
в футляре» (12+).
13.25 «Чрезвычайное проис04.40 «Мой герой. Евгений Кунгушествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
ров» (12+).
16.00 «Сегодня».
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
«Матч!»
19.00 «Сегодня».
10.00 Новости.
20.00 Т/с «Полицейское братство» 10.05 «Все на Матч!»
(16+).
13.00 Новости.
23.00 «Сегодня».
13.05 Специальный репортаж (12+).
23.30 Т/с «Пес» (16+).
13.25 X/ф «Спарта» (16+).
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+).
15.10 «Матч! Парад» (16+).
15.30 «Есть тема!»
«5-й КАНАЛ»
16.30 Новости.
05.00 «Известия» (16+).
16.35 Специальный репортаж (12+).
05.40 Т/с «Орден» (12+).
16.55 «Главная дорога» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
18.00
«Все на Матч!»
09.30 Т/с «Последний бронепоезд»
18.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос(16+).
сии. 1/4 финала. «Енисей» –
13.00 «Известия» (16+).
«Рубин».
13.30 Т/с «Последний бронепоезд»
20.30 «Все на Матч!»
(16+).
20.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос13.55 Т/с «Операция «Горгона»
(16+).
сии. 1/4 финала. «Алания
17.30 «Известия» (16+).
Владикавказ» – «Зенит».
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+). 23.00 Футбол. Бетсити Кубок
19.45 Т/с «След» (16+).
России. 1/4 финала. ЦСКА –
23.10 Т/с «Свои-4» (16+).
«Спартак».
00.00 «Известия. Итоговый вы01.30 Новости.
пуск» (16+).
01.40 Футбол. Кубок Германии.
00.30 Т/с «След» (16+).
1/2 финала. «Лейпциг» –
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
«Унион».
03.45 «Все на Матч!»
ТВ-Центр
04.30 «Есть тема!» (12+).
06.00 «Настроение».
04.50 Баскетбол. Парибет. Чем08.45 «Доктор И…» (16+).
пионат России. Женщины.
09.10 Т/с «Любопытная Варвара»
Премьер-лига. Финал (0+).
(12+).
06.00
Волейбол.
Чемпионат
10.55 «Актерские судьбы. Тамара
России
«Суперлига Paribet».
Макарова и Сергей ГерасиМужчины. Плей-офф (0+).
мов» (12+).
07.30 «Голевая неделя» (0+).
11.30 «События».
07.55 Новости (0+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
08.00 Баскетбол. Евролига.
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
Мужчины. 1/4 финала.
(12+).
«Олимпиакос» – «Монако»
13.50 «Мой герой. Евгений Кунгу(0+).
ров» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»

21.55 «Символы русского флота»
(12+).
22.35 «Большая страна: территория тайн» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3». Кемеровская область.
01.00 «Активная среда» (12+).
01.25 «Прав! Да?» (12+).
02.10 «Легенды русского балета»
(12+).
02.40 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+).
03.20 «Потомки». Григорий
Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь (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+).

«РЕН-ТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
Губернский канал 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
«Томское время» 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
19.00 «Информационная програм09.00 «Томское время. Служба
ма 112» (16+).
новостей».
19.30 Новости (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Семейный альбом» (16+). 20.00 X/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+).
10.55 Т/с «Свидетели» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
23.00
Новости
(16+).
12.10 «Вне закона: преступление
23.25 «Загадки человечества
и наказание» (16+).
с
Олегом
Шишкиным» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
00.30 X/ф «Обитель зла» (18+).
(16+).
02.15 «Самые шокирующие
13.30 «Еда здорового человека.
гипотезы» (16+).
Ягоды» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
04.40 Д/ф «Документальный про14.25 «Один день в городе.
ект» (16+).
«ОТР»
Таллин» (16+).
06.00 «Томское время. Служба
15.10 «Ступени победы» (16+).
«СТС»
новостей» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
новостей».
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
08.30 «Томское время. Служба
16.15 Т/с «Последний янычар»
06.35 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
новостей» (16+).
(16+).
06.50 М/ф «Рождественские
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
17.10 «Один день в городе.
истории» (6+).
09.30 «Символы русского флота»
Мадрид» (16+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
(12+).
17.40 «Федерация» (16+).
08.00 Т/с «Сестры» (16+).
10.10 X/ф «В лесах Сибири» (16+).
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.50 «Большая страна: в дета18.40 «Северск сегодня».
09.10 X/ф «Новый Человек-паук»
лях» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
(12+).
12.00 «ОТРажение-1». Кемеровновостей».
ская область.
19.35 «Биосфера. Законы жизни. 11.55 X/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (16+).
14.00 Новости.
Невидимые творцы» (16+).
14.45 «Родком» (16+).
14.10 «Календарь» (12+).
20.00 «Про дороги» (16+).
18.30 Т/с «Сестры» (16+).
14.50 Д/ф «Взлетная полоса.
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
Аэропорты России. #Кеме- 20.55 «Вне закона: преступление 20.00 X/ф «Невероятный Халк» (16+).
22.05 X/ф «Хеллбой-2. Золотая
рово» (12+).
и наказание» (16+).
армия» (16+).
15.15 Т/с «Бой с тенью» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
00.25 X/ф «Закон ночи» (18+).
16.00 «ОТРажение-2». Кемеровновостей».
02.35
X/ф «Эффект колибри» (16+).
ская область.
22.05 «Инсайдеры» (16+).
04.05 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Новости.
23.05 «Факт» (12+).
17.20 «ОТРажение-2». Кемеров23.20 «Без химии. Как сохранить 05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
ская область.
молодость» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
18.00 «Томское время. Служба
00.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
новостей».
«ДОМАШНИЙ»
18.30 «Интервью» (16+).
00.30 X/ф «Вильгельм-завоева19.00 Новости.
тель» (16+).
06.30 «По делам несовершенно19.15 X/ф «Мачеха» (0+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
летних» (16+).
20.45 «Прав! Да?» (12+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
21.25 «Гамбургский счет» (12+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
04.20 X/ф «Белые лапки» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/ф «Три кота» (0+).
10.05 М/ф «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
11.45 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
12.10 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 «Супер МЯУ» (0+).
17.25 М/ф «Барби: друзья навсегда» (0+).
17.45 М/ф «Деревяшки» (0+).
19.00 М/ф «Барбоскины» (0+).
21.00 М/ф «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед» (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+).
23.55 М/ф «Супер Спин Комбо»
(6+).
00.15 М/ф «Волшебное кольцо»
(0+).
00.35 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели песню» (0+).
00.45 М/ф «38 попугаев» (0+).
02.10 М/ф «Невероятные приключения Нильса» (0+).
04.15 М/ф «Лунтик» (0+).

12.15
13.20
13.50
14.25
15.00
19.00
22.55
00.50
01.40
02.05
02.30
02.55
04.35
05.25

«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Первая любовь» (16+).
X/ф «Наследство» (16+).
Т/с «Женский доктор-3» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Специальный репортаж»
(16+).
14.05 Т/с «Русский перевод» (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 Д/ф «80 лет со дня окончания битвы под Москвой
в ВОВ» (16+).
«СПАС»
21.25 Д/с «Секретные материалы»
07.00 «День патриарха» (0+).
(16+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 10»
22.15 Новости дня (16+).
(0+).
22.30 «Между тем» с Наталией
07.30 «В поисках Бога» (6+).
Метлиной (12+).
08.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
22.55 «Главный день». «Кубок Каи учение. Иисус и его
нады и Владислав Третьяк»
нравственное учение» (0+).
(16+).
09.00 «Утро на Спасе» (0+).
12.00 «Монастырская кухня» (0+). 23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследова13.00 «Завет» (6+).
ний-4» (16+).
13.30 «Страстная неделя» (0+).
02.05 Д/ф «Атомная драма Влади14.00 Божественная литургия
мира Барковского» (12+).
Преждеосвященных Даров.
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+).
Прямая трансляция (0+).
03.25
Т/с «Русский перевод» (16+).
16.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Мир»
17.00 «Завет» (6+).
17.35 Д/ф «Трифонова обитель» 05.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+).
(0+).
10.00 Новости.
18.05 X/ф «На берегу большой
10.10 Т/с «Татьянина ночь» (16+).
реки» (6+).
13.00 Новости.
19.35 X/ф «Братья Карамазовы»
13.15 «Дела судебные» (16+).
(6+).
16.00 Новости.
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
16.15 «Дела судебные» (16+).
00.25 «Страстная неделя» (0+).
17.05 «Мировое соглашение» (16+).
00.55 «Прямая линия. Ответ
17.50 «Дела судебные» (16+).
священника» (12+).
19.00 Новости.
01.50 «Во что мы верим» (0+).
19.25 «Игра в кино» (12+).
02.45 «День патриарха» (0+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
03.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 22.30 «Назад в будущее» (16+).
и учение. Чудеса Иисуса
23.15 X/ф «Опасно для жизни»
Христа» (0+).
(12+).
03.50 «Дорога» (0+).
04.40 «Расскажи мне о Боге» (6+). 00.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
05.10 «Вечер на Спасе» (0+).
01.35 «Достояние республик» (12+).
02.00 «Дела судебные» (16+).
«Пятница»
03.50 Т/с «Мой капитан» (12+).
05.00 «Тату навсегда» (16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
«ТНТ»
07.00 Т/с «Две девицы на мели»
07.00 «Однажды в России» (16+).
(16+).
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
09.10 «На ножах» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
22.10 «Молодые ножи» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
23.30 X/ф «Дюплекс» (12+).
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
01.20 «Пятница News» (16+).
20.00 Т/с «Семья» (16+).
01.50 «Инсайдеры» (16+).
21.00
Т/с «Полицейский с Рублев04.30 «Пятница News» (16+).
ки» (16+).
«Звезда»
22.00 Т/с «Полярный» (16+).
23.00 X/ф «Каникулы» (18+).
05.05 Т/с «Смерш» (16+).
01.00 X/ф «Бриджит Джонс-3» (18+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
03.00 «Импровизация» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
03.50 «Comedy баттл» (16+).
09.15 «Специальный репортаж»
04.35 «Открытый микрофон» (16+).
(16+).
09.35 X/ф «Зайчик» (12+).
05.25 «Однажды в России» (16+).

13.55
14.30
15.05
19.00

«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Сердце Риты» (16+).
X/ф «Красота небесная»
(16+).
Т/с «Женский доктор-3» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

ЧЕТВЕРГ • 21 апреля
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15

«Главная роль».
«Почерк эпохи».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Кино о кино».
«Энигма. Айдар Гайнуллин».
Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
«Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние».
Новости культуры.
«ХХ век».
«Шедевры русской хоровой
музыки».
Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь».
«Цвет времени».

03.30 «Все на Матч!»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
ТВ-Центр
04.20 «Есть тема!» (12+).
06.00 «Настроение».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
04.40 Профессиональный бокс.
08.40 «Доктор И…» (16+).
09.00 Новости.
Денис Лебедев против Роя
09.10 Т/с «Любопытная Варвара»
09.05 Телеканал «Доброе утро».
Джонса. Денис Лебедев
(12+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
против Сантандера Сильга10.55
Д/ф
«Актерские
судьбы.
10.20 Информационный канал (16+).
до (16+).
Юрий Васильев и Александр 06.00 «Спорт высоких технологий.
13.00 Новости.
23.10
Фатюшин» (12+).
13.20 Информационный канал (16+).
Чемпионы против легенд»
11.30 «События».
16.00 Новости (с субтитрами).
23.40
(12+).
11.50 «Петровка, 38» (16+).
16.15 Информационный канал (16+). 00.00
07.00 «Третий тайм» (12+).
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
19.00 Новости (с субтитрами).
00.50
07.30 «Человек из футбола» (12+).
(12+).
19.15 Информационный канал (16+).
07.55 Новости (0+).
13.45 «Мой герой. Анатолий
21.00 «Время».
01.50
08.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет»
Котенев» (12+).
22.00 Т/с «Начальник разведки»
(12+).
14.30 «События».
(16+).
02.40
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо14.50
«Город
новостей».
23.00 «Большая игра» (16+).
уи Белтран против Фрэнка
15.05 «Хватит слухов!» (16+).
«РОССИЯ 24»
00.00 Информационный канал (16+).
Тейта.
15.30 Т/с «Анатомия убийства»
03.00 Новости.
06.00 Новости российской
(12+)
.
03.05 Информационный канал (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
и мировой политики и эко17.05 «Валентина Толкунова.
номики.
06.00 «Ранние пташки». «ДиноСиСоломенная вдова» (16+).
«РОССИЯ 1»
09.00, 12.00, 21.40
ти» (0+).
17.50 «События».
«Россия 24. Томск».
05.00 «Утро России».
08.00 «С добрым утром, малы18.10 «Петровка, 38» (16+).
21.30
Новости
российской
09.00 «Местное время. Вестиши!» (0+).
18.30 X/ф «Выйти замуж любой
и мировой политики и экоТомск».
08.35 М/ф «Три кота» (0+).
ценой» (12+).
номики.
09.30 «Утро России».
10.05
М/ф
«Сказочный патруль.
22.00 «События».
09.55 «О самом главном». ТокХроники чудес» (0+).
22.35 «10 самых… Родные
«НТВ»
шоу (12+).
11.45
«Проще
простого!» (0+).
конкуренты» (16+).
11.00 «Вести».
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 23.10 Д/ф «Актерские драмы.
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
12.35
М/ф
«Котенок
Шмяк» (0+).
(16+).
Криминальный талант» (12+).
14.00 «Вести».
13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 00.00 «События».
14.30 «Местное время. Вести08.00 «Сегодня».
00.25 «Удар властью. Импичмент 14.25 М/ф «Ник-изобретатель»
Томск».
(0+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Ельцина» (16+).
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
Рубежи родины» (16+).
01.10 «Аркадий Арканов. Женщи- 15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
17.00 «Вести».
15.10
М/ф
«Фееринки» (0+).
10.00 «Сегодня».
ны Синей Бороды» (16+).
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
17.25 М/ф «Барби: друзья на10.35 Т/с «Морские дьяволы.
01.50 «Знаменитые соблазните20.00 «Вести».
всегда» (0+).
Рубежи родины» (16+).
ли. Джек Николсон и его
21.05 «Местное время. Вести17.45 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
13.00 «Сегодня».
женщины» (12+).
Томск».
19.00 М/ф «Оранжевая корова»
13.25 «Чрезвычайное проис02.30 Т/с «Анатомия убийства»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
(0+).
шествие».
(12+).
22.20 «Вечер с Владимиром Со21.00 М/ф «Томас и его друзья.
14.00 «Место встречи» (16+).
04.00 «Владислав Дворжецкий.
ловьевым» (12+).
Всем паровозам вперед» (0+).
16.00 «Сегодня».
Роковое везение» (12+).
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы16.45 «За гранью» (16+).
04.40 «Мой герой. Анатолий
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+).
ши!» (0+).
17.50 «ДНК» (16+).
Котенев» (12+).
19.00 «Сегодня».
05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» 21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
«КУЛЬТУРА»
23.10
М/ф
«Скай Бластерс» (6+).
20.00 Т/с «Полицейское братство»
(12+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
(16+).
06.30 Новости культуры.
23.55
М/ф
«Супер
Спин Комбо»
23.00 «Сегодня».
«Матч!»
06.35 «Пешком…»
(6+).
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).
07.00 Новости культуры.
10.00 Новости.
00.15 М/ф «Вовка в тридевятом
00.00 «Поздняков» (16+).
07.05 «Истории в фарфоре».
10.05 «Все на Матч!»
царстве» (0+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
07.30 Новости культуры.
12.55 Новости.
00.35 М/ф «Маугли» (0+).
(12+).
07.35 «Иисус Христос. Жизнь
13.00 Специальный репортаж (12+).
02.10 М/ф «Невероятные при01.05 Т/с «Пес» (16+).
и учение».
13.20 Т/с «След Пираньи» (16+).
ключения Нильса» (0+).
02.55 «Их нравы» (0+).
08.20 Новости культуры.
15.10 «Матч! Парад» (16+).
04.15 М/ф «Лунтик» (0+).
08.25 «Легенды мирового кино». 03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+).
15.30 «Есть тема!»
08.50 X/ф «Иркутская история».
16.30 Новости.
«ОТР»
«5-й КАНАЛ»
10.00 Новости культуры.
16.35 Специальный репортаж (12+).
10.15 «Наблюдатель».
06.00 «Томское время. Служба
05.00 «Известия» (16+).
16.55 «Главная дорога» (16+).
11.10 «ХХ век».
новостей» (16+).
05.25 Т/с «Операция «Горгона»
18.00 Пляжный волейбол.
12.05 «Предки наших предков».
(16+).
BetBoom Чемпионат России. 06.30 «Однажды утром» (6+).
12.45 «Острова».
08.30 «Томское время. Служба
08.35 «День ангела» (0+).
Женщины. Финал.
13.30 Д/ф «Любовь и больше, чем 09.00 «Известия» (16+).
новостей» (16+).
19.00 Пляжный волейбол.
любовь».
09.30 Т/с «Не покидай меня» (12+).
BetBoom Чемпионат России. 09.00 «ОТРажение-3». Кемеров14.30 «Владимир Минин. Монолог 13.00 «Известия» (16+).
ская область (12+).
Мужчины. Финал.
в 4-х частях».
09.30 «Символы русского флота»
13.30 Т/с «Не покидай меня» (12+). 20.00 X/ф «Расплата» (16+).
15.00 Новости культуры.
(12+).
13.45 Т/с «Прощаться не будем»
21.35 Новости.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
10.10 X/ф «Мачеха» (0+).
(16+).
21.40 X/ф «Расплата» (16+).
15.20 «Пряничный домик».
11.45 «Большая страна: террито17.30 «Известия» (16+).
22.35 «Все на Матч!»
«Борнуковские камнерезы». 18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+). 22.55 Баскетбол. Молодежный
рия тайн» (12+).
15.50 «2 Верник 2».
19.45 Т/с «След» (16+).
чемпионат России. «Финал 12.00 «ОТРажение-1».
16.35 X/ф «Иркутская история».
14.00 Новости.
23.10 Т/с «Свои-4» (16+).
8-ми». Финал.
17.45 «Шедевры русской хоровой 00.00 «Известия. Итоговый вы14.10 «Календарь» (12+).
00.55 Футбол. Бетсити Кубок
музыки».
14.50 «Потомки». Даниил Гранин.
пуск» (16+).
России. Жеребьевка 1/2
18.40 «Иисус Христос. Жизнь
Писатель по кличке «Со00.30 Т/с «След» (16+).
финала.
весть» (12+).
и учение».
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
01.25 Баскетбол. Евролига.
04.25 Т/с «Снайперы» (16+).
15.15 Т/с «Бой с тенью» (16+).
19.30 Новости культуры.
Мужчины. 1/4 финала.

16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
21.00
21.45
22.15
23.00
23.30
01.00
01.25
02.10
02.40
03.20
03.50
04.20
04.50
05.30

«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Про дороги» (16+).
Новости.
X/ф «Доживем до понедельника» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Фигура речи» (12+).
«Символы русского флота»
(12+).
Новости.
«ОТРажение-3».
«Дом «Э» (12+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
«За дело!» (12+).
«Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» (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 «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. Как сохранить
молодость» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Один день в городе.
Мадрид» (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.
Мадрид» (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+).
20.05 Д/ф «Самые важные открытия человечества. Огонь»
(16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Прокуроры-3. Токийский
процесс» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Тайны анатомии. Кровеносная система» (16+).

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Последняя женщина
на Земле» (16+).
02.20 Т/с «Семейный альбом» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Темный угол» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.10
03.00
04.35

22.50
00.40
01.30
«РЕН-ТВ»
01.55
02.20
Д/ф «Документальный про02.45
ект» (16+).
Д/ф «Документальный про- 04.25
05.15
ект» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
Новости (16+).
«Засекреченные списки»
(16+).
07.00
«Как устроен мир с Тимофе- 07.10
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм- 07.30
ма 112» (16+).
08.05
Новости (16+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 09.00
«Невероятно интересные
12.00
истории» (16+).
13.00
«Неизвестная история» (16+).
«Информационная програм- 14.00
ма 112» (16+).
Новости (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
16.30
«Самые шокирующие
17.00
гипотезы» (16+).
17.35
«Информационная программа 112» (16+).
Новости (16+).
18.35
X/ф «Мэверик» (16+).
«Смотреть всем!» (16+).
20.00
Новости (16+).
21.00
«Загадки человечества
21.30
с Олегом Шишкиным» (16+). 22.00
X/ф «Обитель зла-4: жизнь
после смерти» (18+).
00.30
«Самые шокирующие
02.25
гипотезы» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
03.20
Д/ф «Документальный про- 03.35
ект» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.35 М/ф «Забавные истории»
(6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Сестры» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.20 X/ф «Терминал» (12+).
11.55 X/ф «Неизвестный» (16+).
14.10 «Родком» (16+).
18.30 Т/с «Сестры» (16+).
20.00 X/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+).
22.00 X/ф «Братья Гримм» (12+).
00.15 X/ф «Эффект колибри» (16+).
02.00 X/ф «Неизвестный» (16+).
03.45 X/ф «Телохранитель» (16+).
05.45 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).

«СПАС»

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 11»
(0+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Притчи Иисуса
Христа» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Монастырская кухня» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
Божественная литургия
и Чин умовения ног. Прямая
трансляция (0+).
«Страстная неделя» (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Тайная вечеря»
(0+).
X/ф «Братья Карамазовы»
(6+).
«Дорога» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
«Страстная неделя» (0+).
Утреня с чтением 12 Евангелий. Прямая трансляция (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Тайная вечеря»
(0+).
04.20 «Парсуна» (6+).
05.10 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00 «Тату навсегда» (16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
07.00 Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
09.00 «На ножах» (16+).
12.10 «Любовь на выживание»
(16+).
15.50 «Четыре свадьбы» (16+).
22.40 X/ф «Очень плохая училка»
(18+).
00.30 «Пятница News» (16+).
01.10 «На ножах» (16+).
02.40 «Инсайдеры» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

13.00
13.25
14.05
18.00
18.05
18.45
19.00
20.40
21.25
22.15
22.30
22.55
23.40
02.00
03.35
04.00

«Мир»
05.00 Т/с «Мой капитан» (12+).
07.20 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» (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 X/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+).
00.50 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
01.40 «Достояние республик» (12+).
02.05 «Дела судебные» (16+).
03.30 X/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова» (0+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
15.00
18.00
20.00
21.00

«Звезда»

22.00
23.00

Т/с «Русский перевод» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «За витриной универмага» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).

02.50
03.40
04.30
06.10

05.10
07.00
09.00
09.25

Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Русский перевод» (16+).
Военные новости (16+).
Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+).
«Война миров». «Афганистан. Советский спецназ
против моджахедов» (16+).
«Код доступа» (12+).
Новости дня (16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«Легенды науки». Андрей
Туполев (12+).
Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований-4» (16+).
X/ф «За витриной универмага» (12+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).
Т/с «Русский перевод» (16+).

01.10

«Однажды в России» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Ольга» (16+).
Т/с «Идеальная семья» (16+).
Т/с «Семья» (16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
Т/с «Полярный» (16+).
X/ф «Напряги извилины»
(16+).
X/ф «Копы в глубоком запасе» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 22 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.35
10.20
13.00
13.20
16.00
16.15
18.00
18.40
19.40
21.00
22.00
23.45

02.00
03.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
«Жить здорово!» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
Д/ф «История группы «Bee
Gees»: «Как собрать разбитое сердце» (16+).
«Голос. Дети». Новый сезон
(0+).
Информационный канал (16+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.20
11.50
12.05
12.45
13.30

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Истории в фарфоре».
Новости культуры.
«Иисус Христос. Жизнь
и учение».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
X/ф «Иркутская история».
Новости культуры.
X/ф «Старый наездник».
«Забытое ремесло». «Фонарщик».
«Предки наших предков».
«Власть факта».
Д/ф «Дом».

14.30 «Владимир Минин. Монолог
в 4-х частях».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави».
16.40 X/ф «Две сестры».
17.45 Д/ф «1918. Бегство из
России».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Неизвестный
шедевр Ивана Шишкина».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни». Анатолий
Кролл.
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок».
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние».
23.40 Новости культуры.
00.00 X/ф «… и будет дочь».
01.10 «Шедевры русской хоровой
музыки».
02.00 Д/ф «Дом».

22.30 «Все на Матч!»
«5-й КАНАЛ»
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари05.00 «Известия» (16+).
на.
05.25 Т/с «Снайперы» (16+).
01.45 «Все на Матч!»
09.00 «Известия» (16+).
02.30 «Точная ставка» (16+).
09.30 Т/с «Снайперы» (16+).
02.50 Смешанные единоборства.
12.40 Т/с «Операция «Дезертир»
UFC. Стипе Миочич против
(16+).
Даниэля Кормье (16+).
13.00 «Известия» (16+).
04.30 «Есть тема!» (12+).
13.30 Т/с «Операция «Дезертир»
04.50 Баскетбол. Парибет Чем(16+).
пионат России. Женщины.
17.30 «Известия» (16+).
Премьер-лига. Финал (0+).
18.00 Т/с «След» (16+).
06.00 Гандбол. Международный
23.45 «Светская хроника» (16+).
турнир «OLIMPBET Кубок
00.45 «Они потрясли мир. Михаил
дружбы». Женщины. РосБулгаков. Роман с ведьмой»
сия-1 – Россия-2 (0+).
(12+).
07.30 «РецепТура» (0+).
01.35 Т/с «Свои» (16+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ТВ-Центр
1/4 финала (0+).
06.00 «Настроение».
«КАРУСЕЛЬ»
08.35 «Женская логика. Фактор
беспокойства». Юмористи- 06.00 «Ранние пташки». «Смешаческий концерт (12+).
рики» (0+).
09.35 X/ф «Алиса против пра08.00 «С добрым утром, малывил-2» (12+).
ши!» (0+).
11.30 «События».
08.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
11.50 X/ф «Алиса против пра11.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+).
вил-2» (12+).
12.10 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
13.10 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+). 13.20 М/ф «Домики» (0+).
«РОССИЯ 24»
14.30 «События».
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.50 «Город новостей».
06.00 Новости российской
15.10 М/ф «Простоквашино» (0+).
и мировой политики и эко- 15.05 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+). 17.15 М/ф «Лунтик» (0+).
номики.
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
19.10 М/ф «Команда Флоры» (0+).
Жизнь как песня» (12+).
09.00, 12.00, 21.40
21.30 «Спокойной ночи, малы«Россия 24. Томск».
17.50 «События».
ши!» (0+).
21.30 Новости российской
18.10 «Петровка, 38» (16+).
21.45 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
и мировой политики и эко- 18.30 X/ф «Реставратор» (12+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
номики.
20.15 X/ф «Тихие воды» (12+).
23.45 «Ералаш» (6+).
22.00 «В центре событий» с Анной
02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+).
«НТВ»
Прохоровой (16+).
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 23.00 «Приют комедиантов» (12+). 04.15 М/ф «Котики, вперед!» (0+).
(16+).
00.35 Д/ф «Актерские судьбы.
«ОТР»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
Красота ни при чем» (12+).
08.00 «Сегодня».
01.15 X/ф «Не могу сказать «про- 06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
08.25 «Простые секреты» (16+).
щай» (12+).
09.00 «Мои университеты. Буду02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30
«Томское
время. Служба
щее за настоящим» (6+).
новостей» (16+).
«Матч!»
10.00 «Сегодня».
10.35 «ЧП. Расследование» (16+).
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо- 09.00 «ОТРажение-3» (12+).
09.30 «Символы русского флота»
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
уи Белтран против Фрэнка
(12+).
Рубежи родины» (16+).
Тейта.
10.10 X/ф «Доживем до понедель13.00 «Сегодня».
12.30 Новости.
ника» (12+).
13.25 «Чрезвычайное проис12.35 «Все на Матч!»
12.00 «ОТРажение-1».
шествие».
12.55 Новости.
14.00 «Место встречи» (16+).
13.00 Специальный репортаж (12+). 14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
16.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «След Пираньи» (16+).
14.50 «Потомки». Виктор Астафьев.
16.45 «ДНК» (16+).
15.10 «Матч! Парад» (16+).
Печальный детектив (12+).
19.00 «Сегодня».
15.30 «Есть тема!»
15.15 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
20.00 «Жди меня» (12+).
16.30 Новости.
16.00
«ОТРажение-2».
20.50 «Страна талантов» (12+).
16.35 «Главная дорога» (16+).
23.15 «Своя правда» с Романом
17.40 X/ф «Боец без правил» (16+). 17.00 Новости.
Бабаяном (16+).
19.30 Смешанные единоборства. 17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
One FC. Регьян Эрсель
новостей» (16+).
русского» (12+).
против Ариана Садиковича.
18.30 «Православный взгляд» (16+).
01.25 «Квартирный вопрос» (0+).
Смилла Санделл против
19.00 Новости.
02.15 «Таинственная Россия» (16+).
Джеки Бунтан.
19.15 X/ф «Убить дракона» (16+).
03.00 Т/с «Страховщики» (16+).
22.00 «РецепТура» (0+).

21.10 «Моя история». Владислав
Третьяк (12+).
21.50 «Символы русского флота»
(12+).
22.30 «Большая страна: территория тайн» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 Д/ф «Художник и вор» (18+).
02.45 X/ф «Фортуна» (16+).
04.15 «Большая страна: открытие» (12+).
04.30 X/ф «Тень» (6+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Тайны анатомии. Кровеносная система» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.25 «Один день в городе.
Мадрид» (16+).
15.10 «Ступени победы» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.10 «Один день в городе.
Таллин» (16+).
17.40 «Федерация» (16+).
18.00 «Ступени победы» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Еда, я люблю тебя. Лазурный берег. Франция» (16+).
20.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
20.55 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 «Прокуроры-3. Лаборатория
смерти. Апокалипсис пояпонски» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 «Еда здорового человека.
Ягоды» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Телохранитель» (16+).
02.20 Т/с «Господа-товарищи» (16+).
03.20 Т/с «Свидетели» (12+).
04.20 X/ф «Убийство Деда Мороза» (12+).

13.15
13.45
Д/ф «Документальный про- 14.20
ект» (16+).
14.55
Д/ф «Документальный про19.00
ект» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
22.30
Новости (16+).
00.25
Д/ф «Документальный про01.15
ект» (16+).
01.40
«Как устроен мир с Тимофе02.05
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм- 02.30
04.10
ма 112» (16+).
Новости (16+).
05.50
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
06.05
«Невероятно интересные
истории» (16+).
«Засекреченные списки» (16+).
«Информационная программа 112» (16+).
07.00
Новости (16+).
07.10
«Тайны Чапман» (16+).
07.30
«Самые шокирующие
08.05
гипотезы» (16+).
«Информационная програм- 09.00
ма 112» (16+).
12.00
Новости (16+).
12.35
X/ф «Я – легенда» (16+).
X/ф «Обитель зла: послед- 13.25
няя глава» (16+).
14.00
Новости (16+).
X/ф «Обитель зла: послед- 16.00
няя глава» (16+).
18.00
X/ф «Подарок» (16+).
X/ф «Огонь из преисподней»
(16+).
19.30
«Невероятно интересные
20.10
истории» (16+).

«РЕН-ТВ»

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.45
23.00
23.25
00.10
02.05
03.40

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.35 М/ф «Рождественские
истории» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Сестры» (16+).
09.00 X/ф «Изгой» (12+).
11.55 X/ф «Братья Гримм» (12+).
14.15 «Уральские пельмени» (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 X/ф «Пятый элемент» (16+).
23.25 X/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+).
01.25 X/ф «Закон ночи» (18+).
03.20 Т/с «Воронины» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).

21.00
22.00

00.30
02.25
03.55
04.05
04.45
05.10

«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Наследство» (16+).
X/ф «Миг, украденный
у счастья» (16+).
Т/с «Женский доктор-3» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).
«Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).

«СПАС»
«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 12» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Смерть Иисуса» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Туринская плащаница» (0+).
«Страстная неделя» (0+).
Царские часы. Прямая
трансляция (0+).
X/ф «Дирижер» (16+).
Вечерня с выносом
св. плащаницы. Прямая
трансляция (0+).
«Завет» (6+).
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Смерть Иисуса»
(0+).
«Страстная неделя» (0+).
Утреня с чином погребения
Христа Спасителя. Прямая
трансляция (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Страстная неделя» (0+).
«День патриарха» (0+).
«Простые чудеса» (12+).
«Пилигрим» (6+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00 «Тату навсегда» (16+).
06.40 «Пятница News» (16+).
07.00 Т/с «Две девицы на мели»
(16+).
09.00 «На ножах» (16+).
19.00 «Талант шоу» (16+).
20.00 X/ф «Агенты А.Н.К.Л» (12+).
22.10 X/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц» (16+).
00.10 X/ф «Очень плохая училка»
(18+).
02.00 «Пятница News» (16+).
02.30 «Инсайдеры» (16+).
04.30 «Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.40
07.35
09.00
09.20
10.25
13.00
13.50
18.00
18.05
21.15
22.15
22.30
00.35
02.00

02.55
03.15

Т/с «Русский перевод» (16+).
X/ф «Горячая точка» (16+).
Новости дня (16+).
Д/ф «Через минное поле
к пророкам» (16+).
X/ф «Александр Невский»
(12+).
Новости дня (16+).
Т/с «Слепой» (16+).
Военные новости (16+).
Т/с «Слепой» (16+).
«Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
Новости дня (16+).
X/ф «Невыполнимое задание» (16+).
X/ф «Пять минут страха»
(12+).
«Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа»
(12+).
Д/с «Оружие Победы» (12+).
X/ф «Светлый путь» (12+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
07.10 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.20 X/ф «Мимино» (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено» (12+).
20.10 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Всемирные игры разума»
(16+).
21.25 X/ф «Опасно для жизни»
(12+).
23.05 X/ф «Интердевочка» (16+).
01.30 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» (16+).

«ТНТ»
07.00
09.00
11.05
13.05
15.00
18.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.50
03.25
05.00
05.45

«Однажды в России» (16+).
X/ф «Золотой компас» (12+).
X/ф «10 000 лет до н. э.» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Ольга» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл» (16+).
«Импровизация. Команды»
(18+).
«Такое кино!» (16+).
«Холостяк-9» (18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл». Финал (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).

СУББОТА • 23 апреля
21.30 «Секрет на миллион». Алла
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«КУЛЬТУРА»
Довлатова (16+).
06.30 «Библейский сюжет».
06.00 Телеканал «Доброе утро.
23.35 «Международная пилора07.05 М/ф «Про бегемота, который
ма» с Тиграном Кеосаяном
Суббота».
боялся прививок», «Возвра(16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
щение блудного попугая».
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули09.45 «Слово пастыря» (0+).
07.55
X/ф
«Александр
Невский».
са».
Группа «После 11» (16+).
10.00 Новости.
09.40 Д/ф «Звезды о небе. Илзе
01.30 «Дачный ответ» (0+).
10.15 «Путь Христа» (0+).
Лиепа».
02.25 «Таинственная Россия» (16+).
12.00 Новости.
10.10 «Карелия. От Кеми до
02.45 Т/с «Страховщики» (16+).
12.05 «Храм Гроба Господня» (0+).
Паанаярви».
12.45 «Николай Чудотворец» (0+). 10.50 X/ф «Монолог».
«5-й КАНАЛ»
13.40 «Александр Михайлов.
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских
05.00 Т/с «Свои» (16+).
Кино, любовь и голуби» (12+).
лесов с Дэвидом Аттенборо». 06.20 Т/с «Свои-4» (16+).
14.30 X/ф «Мужики!» (0+).
13.15 Д/ф «Звезды о небе. На09.00 «Светская хроника» (16+).
талия Нарочницкая».
16.20 «Кто хочет стать миллионе10.00 «Они потрясли мир.
13.45 «Рассказы из русской
ром?»
Александр Абдулов. Самый
истории».
17.00 Схождение Благодатного
обаятельный и привлекаогня. Прямая трансляция из 14.35 Хор Московского Сретентельный» (12+).
ского
монастыря.
10.55 X/ф «Баламут» (12+).
Иерусалима.
15.35
«Острова».
12.35 X/ф «Блондинка за углом»
18.30 «Кто хочет стать миллионе16.15 X/ф «Республика ШКИД».
(12+).
ром?»
17.55 Концерт «Золотой век».
14.15
Т/с «Стажер» (16+).
19.35 «Голос. Дети». Новый сезон 19.25 Д/ф «Апостол радости».
17.50 Т/с «След» (16+).
(0+).
21.00 X/ф «Поздняя любовь».
00.00 «Известия. Главное».
21.00 «Время».
23.30 С. Рахманинов. Симфония
Информационно-аналитиче21.30 «Шифр» (16+).
№ 2.
ская программа (16+).
23.30 X/ф «Ты есть…» (12+).
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеру- 00.55 Т/с «Прокурорская просалиме».
01.05 «Оптина пустынь» (0+).
верка» (16+).
01.45 «Храм Гроба Господня» (0+). 00.55 X/ф «Два капитана».
02.30 «Лето Господне». ВоскресеТВ-Центр
02.35 «Николай Чудотворец».
ние Христово. Пасха.
03.30 Пасха Христова. Прямая
05.45 X/ф «Реставратор» (12+).
трансляция богослужения
07.20 «Православная энциклопе«РОССИЯ 24»
из храма Христа Спасителя.
дия» (6+).
06.00 Новости российской
07.45 «Фактор жизни» (12+).
и мировой политики и эко- 08.15 X/ф «Тихие воды» (12+).
«РОССИЯ 1»
номики.
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
05.00 «Утро России. Суббота».
12.00 «Россия 24. Томск».
10.30 «Москва резиновая» (16+).
08.00 «Местное время. Вести12.30 Новости российской
11.00 «Большое кино. Шерлок
Томск».
и мировой политики и экоХолмс и доктор Ватсон» (12+).
08.20 «Местное время. Суббота».
номики.
11.30 «События».
08.35 «По секрету всему свету».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
«НТВ»
09.00 «Формула еды» (12+).
11.55 X/ф «Женщины» (0+).
09.25 «Пятеро на одного».
05.20 «Хорошо там, где мы есть!» 13.55 X/ф «Заговор небес» (12+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
(0+).
14.30 «События».
05.40 X/ф «Всем всего хорошего» 14.45 X/ф «Заговор небес» (12+).
11.00 «Вести».
(16+).
17.35 X/ф «Смерть не танцует
11.50 «Доктор Мясников». Меди07.25 «Смотр» (0+).
одна» (12+).
цинская программа (12+).
08.00 «Сегодня».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
12.50 X/ф «Родная кровиночка»
08.20
«Готовим
с
Алексеем
Пушковым.
(12+).
Зиминым» (0+).
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
14.20 X/ф «Нужна невеста с про08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
23.20 «События».
живанием» (12+).
09.25 «Едим дома» (0+).
23.30 «За последней чертой».
16.15 «Вести».
10.00 «Сегодня».
Специальный репортаж (16+).
17.00 «Схождение Благодатного
10.20 «Главная дорога» (16+).
23.55 «90-е. Во всем виноват
огня». Прямая трансляция
11.00 «Живая еда с Сергеем
Чубайс!» (16+).
из Иерусалима.
Малоземовым» (12+).
00.35 «90-е. Тачка» (16+).
18.15 «Вести».
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
01.20 «Евгений Жариков. Две
19.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 13.00 «Своя игра» (0+).
семьи, два предательства»
(16+).
шоу Андрея Малахова (12+). 13.50 «Неведомые чудовища на
Земле».
Научное
расследова02.00
«Николай Еременко. Эдипов
21.00 «Вести».
ние
Сергея
Малоземова
(12+)
.
комплекс» (16+).
22.15 X/ф «Иван Денисович» (16+).
14.40 «Следствие вели…» (16+).
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюко00.00 X/ф «Семейное счастье»
16.00 «Сегодня».
ва. Заклятые подруги» (16+).
(12+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
03.20 «Валентина Толкунова.
01.30 X/ф «Родная кровиночка»
17.00 «Схождение Благодатного
Соломенная вдова» (16+).
(12+).
огня». Прямая трансляция
03.55 «Удар властью. Слободан
03.00 «Вести».
из Иерусалима.
Милошевич» (16+).
03.30 «Пасха Христова». Прямая 18.15 «Следствие вели..» (16+).
04.35 «Удар властью. Импичмент
трансляция пасхального
19.00 «Центральное телевидение»
Ельцина» (16+).
богослужения из храма
с Вадимом Такменевым.
05.20 Д/ф «Актерские драмы.
Жизнь как песня» (12+).
20.30 «Ты не поверишь!» (16+).
Христа Спасителя.

«Матч!»
10.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Маркуса Брауна (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.10 Новости.
13.15 X/ф «Матч» (16+).
15.50 Новости.
15.55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» – «Металлург».
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран против Фрэнка
Тейта (16+).
21.25 Гандбол. Международный
турнир «OLIMPBET Кубок
дружбы». Женщины. Финал.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» – «Боруссия».
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала (0+).
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Унион»
(0+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Лемос против
Джессики Андрадэ.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Смешарики. Новые приключения»
(0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «Машинки Мокас» (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобное» (0+).
10.20 М/ф «Царевны» (0+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/ф «Долина Муми-троллей» (0+).
14.00 «Зеленый проект» (0+).
14.25 М/ф «Монсики» (0+).
14.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.35 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Сказочный патруль»
(0+).
20.00 М/ф «Союз зверей: спасение двуногих» (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Букашки-2» (0+).
23.10 М/ф «Буба» (6+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).
02.00 М/ф «Элвин и бурундуки»
(6+).
04.15 М/ф «Котики, вперед!» (0+).

ли главы МВД СССР Бориса
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
Пуго и его жены» (12+).
23.30 «Скажи, подруга». Ток-шоу
11.50 «Не факт!» (12+).
(16+).
23.45 X/ф «Меня зовут Саша» (16+). 12.20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным
03.10 Т/с «Гордость и предубеж(12+).
дение» (16+).
05.50 Т/с «Проводница» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Морской бой» (6+).
«СПАС»
14.15 «Круиз-контроль». «Новокузнецк – Шерегеш» (12+).
07.00 «День патриарха» (0+).
14.50 «Легенды музыки» (12+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 13»
11.15
15.20 «Легенды кино». Александр
(0+).
11.45
Лазарев (12+).
07.30 X/ф «Дирижер» (16+).
16.05 «Легенды армии с Алексан09.10 «Страстная неделя» (0+).
13.30
дром Маршалом». Нельсон
09.40 «Страстная неделя» (0+).
14.00
Степанян (12+).
10.10 «Страстная неделя» (0+).
15.00
16.50 Т/с «Государственная
10.40 «Страстная неделя» (0+).
15.05
(12+).
граница»
11.10 «Страстная неделя» (0+).
16.25
18.00 Новости дня (16+).
11.45 X/ф «Человек Божий» (12+).
16.30
18.15 «Задело!» (16+).
14.00 Божественная литургия.
18.25 Т/с «Государственная
Прямая трансляция (0+).
граница» (12+).
17.00
16.30 Пасха. Прямая линия из
22.30 Всероссийский вокальный
Иерусалима.
Прямая
транс17.10
конкурс «Новая звезляция (0+).
да - 2022». Отборочный тур
20.10 «Страстная неделя» (0+).
18.00
(6+)
.
20.45 «Простые чудеса» (12+).
23.50 «Десять фотографий» (12+).
22.25
«Деяния
святых
апостолов
19.00
00.30 X/ф «Остров» (16+).
вслух» (0+).
19.10
02.20 «Владимир Красное Сол01.30 «Завет» (6+).
нышко» (12+).
02.10 Д/ф «Пасха» (0+).
19.50
03.10 Д/ф «Сталинградское Еван03.00 «Светлая неделя» (0+).
20.30
гелие Кирилла (Павлова)»
03.30 Пасха Христова. Прямая
22.45
(16+).
трансляция пасхального
04.30
Д/ф
«Крест Иоанна Кронбогослужения
из
храма
«СТС»
23.00
штадтского» (16+).
Христа Спасителя (0+).
06.00
«Ералаш»
(0+).
23.05
06.15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
«Мир»
и учение. Воскресение» (0+).
06.25 Мультфильм (0+).
00.00
05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
«Пятница»
белого ангела» (16+).
01.25
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.00 «Все, как у людей» (6+).
03.00
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче- 05.00 «Я твое счастье» (16+).
06.15 Мультфильм (0+).
05.30 «Тату навсегда» (16+).
05.00
ские таксисты» (6+).
07.05 X/ф «Китайский сервиз» (0+).
07.10 «Пятница News» (16+).
08.25 Шоу «Уральских пельме08.45 «Исторический детектив
(16+)
.
07.30
«Дикари»
ней» (16+).
с Николаем Валуевым» (12+).
08.30 «Мамы Пятницы» (16+).
Губернский канал 09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
09.10 «Слабое звено» (12+).
09.00 «Умный дом-3» (16+).
«Томское время» 09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.10
X/ф «Интердевочка» (16+).
10.00 «На ножах» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме06.00 Мультфильм (6+).
12.40 Т/с «Научи меня жить» (16+).
22.30 X/ф «Большой папа» (12+).
ней» (16+).
09.00 «Все, кроме обычного» (16+).
00.30 X/ф «Миллионер поневоле» 16.00 Новости.
10.45 X/ф «Путь домой» (6+).
10.00 «Самые важные открытия
16.15 Т/с «Научи меня жить» (16+).
(12+).
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскачеловечества. Огонь» (16+).
19.00 Новости.
02.20 «Пятница News» (16+).
ра» (0+).
10.30 «Биосфера. Законы жизни. 14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+).
19.15 Т/с «Научи меня жить» (16+).
02.40 «Инсайдеры» (16+).
Невидимые творцы» (16+).
00.05 «Тайны времени. Вначале
04.30 «Пятница News» (16+).
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
было слово» (12+).
11.00 «Человек-невидимка» (16+). 17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
«Звезда»
00.50
Т/с «Анна Герман. Тайна
12.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 М/ф «Моана» (6+).
белого ангела» (16+).
13.00 Т/с «Беглые родственники» 21.00 X/ф «Аквамен» (12+).
04.50 X/ф «Александр маленький»
23.40 X/ф «Невероятный Халк»
(12+).
(16+).
«ТНТ»
(16+).
06.30 X/ф «Когда я стану велика16.20 X/ф «Пена дней» (16+).
07.00 «Однажды в России» (16+).
ном» (6+).
18.40 «Планета лошадей. Выездка 01.45 X/ф «Изгой» (12+).
03.55 Т/с «Воронины» (16+).
09.00 «Бузова на кухне» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
и троеборье» (16+).
05.25 Мультфильм (0+).
08.15 X/ф «Когда я стану велика- 09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.10 X/ф «Вильгельм-завоева05.50 «Ералаш» (0+).
12.00 Т/с «Идеальная семья» (16+).
ном» (6+).
тель» (16+).
08.30 X/ф «Большое космическое 17.00 Т/с «Семья» (16+).
21.00 «Томское время. Служба
«ДОМАШНИЙ»
21.00 «Музыкальная интуиция»
путешествие» (6+).
новостей. Итоги недели».
(16+).
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022» 09.40 «Война миров». «Битва
22.00 X/ф «Последняя женщина
23.00 «Холостяк-9» (18+).
танковых асов» (16+).
(16+).
на земле» (16+).
00.30 X/ф «Расплата» (18+).
06.50 X/ф «Неслучайные встречи» 10.25 «Улика из прошлого».
23.50 «Еда, я люблю тебя. Лазур«1941. Почему минировали 02.40 «Импровизация» (16+).
(16+).
ный берег. Франция» (16+).
03.30 «Comedy баттл. Суперсестолицу: рассекреченные
10.40 X/ф «Все к лучшему» (16+).
00.40 Т/с «Осколки счастья» (16+).
зон» (16+).
материалы» (16+).
14.30 X/ф «Все к лучшему-2» (16+).
04.20 X/ф «Шоколадный солда04.15 «Открытый микрофон» (16+).
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу 11.05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайна гибе- 05.50 «Однажды в России» (16+).
тик» (12+).
(16+).

«ОТР»

06.00
06.55
07.35
07.50
08.00
09.00
09.50

«Большая страна» (12+).
«За дело!» (12+).
«Сходи к врачу» (12+).
Д/ф «Еда по-советски» (12+).
«Лично знаком» (16+).
«Календарь» (12+).
X/ф «Уроки французского»
(0+).
«Свет и тени» (12+).
X/ф «Сказка странствий»
(6+).
«ОТРажение». Детям.
«Большая страна» (12+).
Новости.
«ОТРажение». Суббота.
Новости.
«Финансовая грамотность»
(12+).
«Сходи к врачу» (12+).
Д/ф «Священная жар-птица
Стравинского» (12+).
«Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
Новости.
«Клуб главных редакторов»
(12+).
«Очень личное» (12+).
X/ф «Старший сын» (12+).
«Песня остается с человеком» (12+).
Новости.
«Большая страна. По
святым местам» (12+).
X/ф «Слезы капали» (12+).
X/ф «Седьмая печать» (16+).
X/ф «Убить дракона» (16+).
Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: русский балет» (12+).

«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 (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
11.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.25 «СОВБЕЗ» (16+).
15.25 «Засекреченные списки»
(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины» (16+).
17.55 X/ф «Звездный десант» (16+).
19.30 Новости (16+).
19.55 X/ф «Звездный десант» (16+).
20.40 X/ф «Послезавтра» (12+).
23.00 Новости (16+).
23.25 X/ф «Однажды… в Голливуде» (18+).
02.25 X/ф «Азиатский связной»
(18+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 24 апреля
X/ф «Запасной игрок».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 10.05
11.25 «Письма из провинции».
06.15 «Россия от края до края» (12+). 11.55 «Диалоги о животных».
06.55 X/ф «Если можешь, про12.35 «Невский ковчег. Теория
сти…» (12+).
невозможного».
08.20 «Часовой» (12+).
13.05 «Игра в бисер».
08.50 «Здоровье» (16+).
13.45 «Рассказы из русской
10.00 Новости.
истории».
10.10 «Богородица. Земной путь» 14.15 X/ф «Два капитана».
(12+).
15.50 «Больше, чем любовь».
12.00 Новости.
16.30 «Картина мира с Михаилом
12.15 «Пасха» (12+).
Ковальчуком».
13.20 «Святая Матрона. «Приходи- 17.15 «Пешком…»
те ко мне, как к живой» (12+). 17.45 Д/ф «Одна победа».
14.15 Д/ф «Земля» (12+).
18.35 «Романтика романса».
15.00 Новости (с субтитрами).
19.30 Новости культуры с Влади15.15 «Земля» (12+).
славом Флярковским.
18.00 Вечерние новости (с субти- 20.10 X/ф «Монолог».
трами).
21.45 «Острова».
18.20 «Земля» (12+).
22.30 Концерт «Верую».
18.55 «Шифр» (16+).
23.55 X/ф «Запасной игрок».
21.00 «Время».
01.20 «Диалоги о животных».
22.35 «Что? Где? Когда?» Весен- 02.00 «Искатели». «Земля соняя серия игр (16+).
кровищ».
23.45 X/ф «Вид на жительство» (16+). 02.45 Мультфильм.
01.35 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 24»
03.05 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости российской
«РОССИЯ 1»
и мировой политики и эко06.15 «По секрету всему свету».
номики.
06.35 «Пятеро на одного».
17.00 «Томск. Час науки».
07.15 «Устами младенца».
12.30 Новости российской
08.00 «Местное время. Воскресеи мировой политики и эконье».
номики.
08.35 «Когда все дома с Тимуром
«НТВ»
Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 05.00 X/ф «Можно, я буду звать
Басковым».
тебя мамой?» (16+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
06.30 «Центральное телевидение»
11.00 «Вести».
(16+).
11.50 «Доктор Мясников». Меди- 08.00 «Сегодня».
цинская программа (12+).
08.20 «У нас выигрывают!»
12.55 X/ф «Дорогая подруга» (12+).
Лотерейное шоу (12+).
17.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
18.00 «Песни от всей души».
10.20 «Первая передача» (16+).
Вечернее шоу Андрея
11.00 «Чудо техники» (12+).
Малахова (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
20.00 «Вести недели».
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
14.00 «Своя игра» (0+).
22.40 «Воскресный вечер с Влади- 15.05 «Основано на реальных
миром Соловьевым» (12+).
событиях» (16+).
01.30 X/ф «Северное сияние» (12+). 16.00 «Сегодня».
03.15 X/ф «Молодожены» (16+).
16.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).
«КУЛЬТУРА»
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
06.30 «Лето Господне». Воскресе- 19.00 «Итоги недели» с Ирадой
ние Христово. Пасха.
Зейналовой.
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет
20.40 «Маска». Новый сезон (12+).
друга», «Аленький цветочек». 23.30 «Звезды сошлись» (16+).
08.10 X/ф «Любочка».
01.00 «Основано на реальных
09.25 «Мы – грамотеи!» Телевизисобытиях» (16+).
онная игра для школьников. 03.30 Т/с «Страховщики» (16+).

23.00 Футбол. Тинькофф Россий«5-й КАНАЛ»
ская премьер-лига. ЦСКА –
05.00 Т/с «Улицы разбитых
«Динамо».
фонарей» (16+).
01.30 Новости.
08.15 Т/с «Условный мент-3» (16+). 01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
15.15 Т/с «Плата по счетчику» (16+). 03.45 «Все на Матч!»
18.50 Т/с «Испанец» (16+).
04.30 Автоспорт. NASCAR. Талла22.30 X/ф «Трио» (16+).
дега.
06.00 Волейбол. Чемпионат
00.30 X/ф «Блондинка за углом»
России «Суперлига Paribet».
(12+).
Женщины. 1/2 финала (0+).
02.00 X/ф «Баламут» (12+).
07.55 Новости (0+).
03.25 Т/с «Улицы разбитых
08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
фонарей» (16+).
1/4 финала (0+).

ТВ-Центр

06.15
07.50
09.35
10.05
10.55
11.30
11.50
13.35
14.30
15.10
16.40
20.00
21.00
21.50
23.00
23.15
02.15
05.05

X/ф «Сердца четырех» (0+).
X/ф «Женщины» (0+).
«Здоровый смысл» (16+).
«Знак качества» (16+).
«Страна чудес» (6+).
«События».
X/ф «Не могу сказать «прощай» (12+).
«Москва резиновая» (16+).
«Московская неделя».
«Случится же такое!» Юмористический концерт (12+).
X/ф «Свадебные хлопоты»
(12+).
Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+).
«Песни нашего двора» (12+).
«События».
X/ф «Игра с тенью» (12+).
X/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+).
«Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+).

«Матч!»
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Лемос против
Джессики Андрадэ.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.10 Новости.
13.15 X/ф «Расплата» (16+).
15.50 Новости.
15.55 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Лемос против
Джессики Андрадэ (16+).
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«Рубин» – «Арсенал».
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
22.45 «Все на Матч!»

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещаются участники общей долевой собственности коллективного предприятия «Маяк» о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 70:12:0000000:96 расположен по адресу: Томская область,
Первомайский район, коллективное предприятие «Маяк». Выделяемый земельный участок расположен в границах коллективного
предприятия «Маяк» от с. Сергеево на юго-восток 6,6 км.
Заказчик работ по проекту межевания является Каленик Александр Геннадьевич. Почтовый адрес: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Набережная, д. 36, тел. 8-953-919-61-72.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Пипко
Анатолием Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-1198, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, пер.
Кирпичный, 14-5, электронный адрес: anatoli.pipko@mail.ru, тел.
8-961-890-49-64.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14-5, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 13.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных
лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения,
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные доли.
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«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Фиксики» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 М/ф «Грузовичок Лева» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/ф «Команда Флоры» (0+).
12.00 «Вкусняшки шоу» (0+).
12.15 М/ф «Союз зверей: спасение двуногих» (6+).
13.45 М/ф «Букашки-2» (0+).
15.10 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
16.15 «Ералаш» (6+).
18.05 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
19.10 М/ф «Три кота» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).
02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+).
04.15 М/ф «Котики, вперед!» (0+).

«ОТР»
06.00
06.55
07.20
07.45
08.00
09.00

09.05
09.50
11.20
12.00
13.30
14.00
14.55

«Большая страна» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
«Активная среда» (12+).
«От прав к возможностям»
(12+).
«Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
Пасхальное обращение
святейшего патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.
«Календарь» (12+).
X/ф «Фортуна» (16+).
«Воскресная Прав! Да?» (12+).
X/ф «Тень» (6+).
«ОТРажение». Детям.
«Большая страна» (12+).
Пасхальное обращение
святейшего патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.

15.00
15.05
17.00
17.05
17.20
18.00
19.00
19.55
20.20
22.35
23.00
23.05
00.15
01.00
01.55
03.20
04.15

Новости.
«ОТРажение». Воскресенье.
Новости.
«Земля-кормилица» (12+).
Д/ф «Музыка. Фильм
памяти…» (12+).
«Лично знаком» (16+).
«ОТРажение недели» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
Юбилейный концерт Сергея
Жилина (12+).
X/ф «Седьмая печать» (16+).
Новости.
X/ф «Седьмая печать» (16+).
Д/ф «Музыка. Фильм
памяти…» (12+).
«ОТРажение недели» (12+).
X/ф «Уроки французского»
(0+).
Д/ф «Священная жар-птица
Стравинского» (12+).
X/ф «Сказка странствий» (6+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
08.30
09.00
10.00
10.30
12.00
13.00
16.40
18.50
19.50
21.40
22.40
00.50
04.00

Мультфильм (6+).
«Православный взгляд» (16+).
«Человек-невидимка» (16+).
«Планета лошадей. Выездка
и троеборье» (16+).
«Кондитер» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
Т/с «Осколки счастья» (16+).
X/ф «Праздничный переполох» (16+).
«Прокуроры-3. Токийский
процесс» (16+).
X/ф «Телохранитель» (16+).
«Прокуроры-3. Лаборатория
смерти» (16+).
X/ф «Пена дней» (16+).
Т/с «Беглые родственники»
(16+).
X/ф «Оливер Твист» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 X/ф «Тайна дома с часами»
(12+).
08.30 Новости (16+).
09.00 X/ф «Тайна дома с часами»
(12+).
09.50 X/ф «Белоснежка и охотник»
(16+).
12.05 X/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 X/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+).
14.35 X/ф «Добро пожаловать
в рай» (16+).

16.30
17.00
19.30
19.55
23.00

Новости (16+).
X/ф «Послезавтра» (12+).
Новости (16+).
X/ф «2012» (16+).
«Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
08.55
10.40
12.15
13.55
15.30
17.10
19.05
21.00
22.55
01.20
03.15
05.15
05.30
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Путь домой» (6+).
М/ф «Мадагаскар» (6+).
М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+).
М/ф «Моана» (6+).
М/ф «Рапунцель. Запутанная история» (12+).
X/ф «Охотник на монстров»
(16+).
X/ф «Пятый элемент» (16+).
X/ф «Терминал» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
Мультфильм (0+).
«Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 X/ф «Три дороги» (16+).
10.40 X/ф «Красота небесная»
(16+).
14.45 X/ф «Миг, украденный
у счастья» (16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.35 X/ф «Долгий свет маяка»
(16+).
03.10 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+).
05.45 Т/с «Проводница» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 14» (0+).
07.30 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+).
08.00 X/ф «Притчи» (0+).
09.05 X/ф «Притчи-2» (0+).
10.20 X/ф «Притчи-4» (0+).
11.50 «Простые чудеса» (0+).

13.30
14.00
14.50
15.50
16.50
17.55
19.30
20.00
22.00
23.40
00.35
01.05
01.20
02.15
03.50

«Пятница»
05.00
05.30
07.10
07.40
08.30
09.00
10.00
11.00
22.30
00.30
02.20
02.40
04.30
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«Я твое счастье» (16+).
«Тату навсегда» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Дикари» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Гастротур» (16+).
«Умный дом-3» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Миллионер поневоле»
(12+).
X/ф «Большой папа» (12+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (16+).
06.25 Д/ф «Главный храм Вооруженных сил» (16+).
07.05 X/ф «Александр Невский»
(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 № 96» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Люди X». Тайный фронт
технической разведки» (16+).
12.15 «Код доступа» (12+).
13.00 «Специальный репортаж»
(16+).
13.20 «Битва оружейников».
«Первое поколение атомных
подводных лодок. Ленинский комсомол против
«Наутилуса» (16+).
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+).

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Аргумент»,
ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, действующее на основании
государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079,
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Первые торги:
1. 257Т/Земельный участок, 1 387 кв. м/г. Томск, ул. Усть-Киргизка
6-я, 9/Тимкова С.А./1 820 000,00. 2. 259Т/Жилое здание, 24,4 кв. м, и
земельный участок, 779 кв. м/г. Томск, ул. Усть-Киргизка 6-я, д. 7а/
Тимкова С.А./1 021 000,00.
Торги состоятся 13.05.2022 в 14.00. Прием заявок с 15.04.2022 по
11.05.2022.
Возобновление первых торгов:
3. 176Т/Жилое помещение, 80 кв. м./г. Томск, пер. Ново-Станционный, д. 28, кв. 3/Белобородова С.А./2 920 000,00.
Торги состоятся 19.04.2022 в 11.00. Прием заявок 15.04.2022.
4. 414Т/Жилое помещение, 46 кв. м./г. Томск, ул. Розы Люксембург,
д. 22а, кв. 2/Романченко В.В./1 192 000,00.
Торги состоятся 19.04.2022 в 11.00. Прием заявок окончен.
Подача заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15а, офис
302 (по предварительной записи), лично (либо по доверенности) (тел.
8-905-911-81-00, понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка так
же может быть подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов,
размеры задатков) размещено на сайте https://torgi.gov.ru. К торгам
допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес местонахождения/Должник/Начальная стоимость.

Часть тиража по договорным обязательствам с рекламодателями распространяется бесплатно
Мнение редакции не обязательно совпадает с позицией автора

«Светлая неделя» (0+).
«Завет» (6+).
«Во что мы верим» (0+).
«Наши любимые песни» (6+).
Д/ф «Пасха» (0+).
X/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами» (0+).
«Светлая неделя» (0+).
Великая вечерня. Прямая
трансляция (0+).
«Главное» (16+).
«Парсуна» (6+).
«Щипков» (12+).
«День патриарха» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Главное» (16+).
Пасха. Прямая линия из
Иерусалима (0+).

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
19.25 «Александр Невский. Последняя загадка Чудского
озера» (16+).
20.15 «История русских крепостей». «Соловки. Твердыня
русского севера» (16+).
21.35 «История русских крепостей». «Псков. Россия
начинается здесь» (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Сильные духом» (12+).
02.50 «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» (12+).
03.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
05.50 X/ф «Мимино» (12+).
07.25 X/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+).
09.05 «Наше кино. Неувядающие». Светлана Немоляева.
Трамвай ее желаний» (12+).
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Батюшка» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Батюшка» (16+).
16.50 Т/с «Научи меня жить» (16+).
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Научи меня жить» (16+).
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Научи меня жить» (16+).

«ТНТ»
07.00
09.00
09.30
10.00
15.20
17.05
19.00
20.30
23.00
00.00
01.50
03.25
04.15
05.50

«Однажды в России» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Битва пикников» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
X/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+).
X/ф «Путешествие-2:
таинственный остров» (12+).
«Звезды в Африке» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Stand Up» (18+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (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.

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

РАЗНОЕ
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
собственник земельной доли Синявская Мария Алексеевна извещает
участников общей долевой собственности ТОО «Новиковское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:02:0200044:171,
расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, в границах ТОО «Новиковское». Выделяемый земельный участок в границах ТОО «Новиковское» расположен в 1,5 км на северо-запад от ориентира: Томская область, Асиновский район, пос. Светлый.
Заказчик работ по проекту межевания – Синявская Мария Алексеевна, адрес: 634506, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, д. 6, кв.
90, тел. 8-952-151-23-41.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Канциром Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 7012-191, г. Томск, пр. Фрунзе, 20, офис 302, электронный адрес: geoset.
tomsk@mail.ru. Тел. 8 (382-2) 22-05-00.
Ознакомиться с проектом межевания и представить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка заинтересованным лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 302, ООО
«Геосеть», с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения.

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕ

КЛАМА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте текст объявления
по электронной почте
и оплатите его через приложение
Сбербанк-онлайн по QR-коду.
Телефон рекламного отдела
900-497.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-497
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Новоселье за 300
На прошедшей неделе в Южных Воротах заселили
сразу два дома
Томичи въехали в дома на
ул. Титова, 12а, и ул. Титова,
8а. Случай редкий даже
для такой крупной компании, как ТДСК, которая за
пять десятилетий заселила
миллионы квадратных
метров жилья. Ключи от
квартир получили 300 (!)
семей.

Ю

жные Ворота набирают все большую
популярность как удобное
и экологичное место для жизни.
Современная школа, детские
сады, отделение поликлиники
для детей и взрослых, транспортная доступность обеспечивают комфортное проживание.
Соседство с природой, чистый
воздух и отсутствие шумных
автомагистралей создают благоприятную среду для жителей
всех возрастов.
В новых 10-этажных домах
на ул. Титова покупателей привлекают функциональные и
эргономичные
планировки:
компактные квартиры с небольшими спальнями, вместительными кухнями-гостиными или
отдельными кухнями. На каждом этаже по четыре квартиры,

лифтовая группа расположена в
центре этажа.
Стоимость жилья в Южных
Воротах, несмотря на растущую
привлекательность
района,
остается доступной для рядового покупателя: новоселами
становятся и молодые семьи, и
пенсионеры, и молодые люди,
только начинающие самостоятельную жизнь.
В ближайших планах ТДСК
ввод еще двух домов в мегарайоне Южные Ворота, что существенно расширит предложение
готового жилья в Томске.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наследник по прямой
«Томскнефть» успешно реализует образовательную программу «школа – вуз – предприятие»

 Татьяна Александрова

Теория и практика
с юных лет
Проблема с выбором будущей
профессии перед Русланом Закеевым особо остро не стояла: его
дедушка и отец навсегда связали
свою жизнь с нефтяной отраслью. Поэтому когда в Стрежевом
объявили о наборе в профильный «Томскнефть-класс», подросток записался одним из первых,
успешно выдержав тестовые испытания.
– Мне хотелось получить
углубленные знания по физике и математике, – вспоминает
школьную учебу заместитель
начальника ЦДНГ-4 АО «Томск-

нефть» ВНК Руслан Закеев. –
Нам давали очень сильную теоретическую базу: когда приезжали
преподаватели из технических
университетов, класс на неделю
целенаправленно погружали в
точные науки с первого по шестой урок.
А во время летних каникул
отец, работавший буровым мастером, нередко брал сына с собой на буровую. Руслан до сих пор
помнит, как нефтяники бурили
куст № 25 на Западно-Полуденном месторождении.

Путь к цели
После успешного окончания
«Томскнефть-класса» юный стрежевчанин отправился в Уфимский
государственный нефтяной тех-

нический университет осваивать
теоретическую часть разработки
и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Он не скрывает, что учиться порой было нелегко, не все предметы давались
с первого раза. И только целеустремленность помогала студенту
постигать незнакомые формулы
и законы. Зато потом легко было
на производственных практиках,
их он проходил на предприятиях
«Башнефти». А на преддипломную
приехал в «Томскнефть», подписав
с предприятием 5-летний трудовой договор.
– Я пришел в компанию в августе 2015 года, устроился оператором, – рассказывает молодой
руководитель. – Еще в период
практики успел более-менее познакомиться с коллективом. Мне
он показался дружным. Так потом
и вышло: ребята на первых порах
помогали советами. Кроме того,
ко мне сразу же прикрепили наставника, мастера цеха.
Руслан Закеев видел, что молодежь не только усердно работает,
но и участвует в различных мероприятиях. Самым престижным
считается конкурс профессионального мастерства. К тому же
перед глазами был пример друга
Евгения Гончарова, который с
первого раза вошел в число победителей и отправился на конкурс
«Роснефти».
– Я тоже загорелся, попросил
своего наставника основательно
позаниматься со мной. Готовился
усердно, заняв второе место на
первом этапе, прошел во второй,
в финале тоже был вторым, что

дало мне право выступать уже на
уровне «Газпромнефти», – продолжает Руслан Закеев.
Через год с небольшим молодого специалиста перевели в технологи. И вновь он решил протестировать свои силы в конкурсе
профмастерства. Сколько же технической литературы пришлось
перелопатить
начинающему
технологу, прежде чем заявиться в своей номинации! Упорная
подготовка дала ожидаемый результат: сначала второе место, а
потом и победное первое в отборочных этапах.
По словам Руслана, участие молодых специалистов в конкурсах
профессионального мастерства
и в научно-технических конференциях позволяет заявить о
себе и уверенно двигаться по
служебной лестнице. Желание,
стремление, упорство помогли
ему пройти путь от оператора
до заместителя начальника цеха
добычи нефти и газа за неполные семь лет. В декабре 2021-го,
практически под Новый год, он
увидел приказ о своем переводе на руководящую должность.
Сегодня в зону ответственности
ЦДНГ-4 входит обслуживание
нескольких месторождений. Например, Западно-Полуденное и
Малореченское.
– Но они не так осложнены,
– отмечает заместитель руководителя цеха. – Не в пример Чкаловскому месторождению с его
высоким газовым фактором. Там
есть у нас скважины-фонтаны,
требующие особого опыта и знаний по их эксплуатации.

В 2020 году на кустовой площадке № 9 Чкаловского месторождения были пробурены две
скважины методом ГРП, в прошлом году провели их запуск.
Сейчас идут подготовительные
мероприятия, чтобы в 2023-м непосредственно приступить к буровым работам.

Не вахтой
единой
После интенсивного труда на
промысле Руслан не снижает физической активности и дома. Он
регулярно занимается в спортзале,
с детства отменно играет в баскетбол. Работая в компании, регулярно выступает на корпоративных
спартакиадах, причем не только
на баскетбольной площадке, но и
на легкоатлетическом манеже, и в
бассейне. Такая нагрузка, считает
молодой руководитель, позволяет
держать рабочую форму в тонусе.
В планах молодого руководителя совершенствоваться и
двигаться дальше. Ну а первой
ступенькой в профессии нефтяника стал «Томскнефть-класс».
На своем примере Руслан Закеев
доказывает эффективность образовательной программы «школа
– вуз – предприятие». К тому же
большая часть первого выпуска
профильного класса работает в
«Томскнефти».
– Ребята уже со школы знают,
чем будут заниматься. Они все видят реально, в учебных мастерских
могут руками потрогать оборудование. После вуза «Томскнефть»
дает широкие возможности молодым специалистам, организуя для
них практики и тренинги в других
городах страны. Такая заинтересованность, считаю, приносит ожидаемый результат и компании, и
конкретному человеку, – подчеркивает представитель третьего
поколения нефтяной династии
Закеевых.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

 Андрей Суров

Одной их самых многочисленных и активных национальных диаспор в Томске
является азербайджанская.
Чем живут томские азербайджанцы? Об этом мы
беседуем с ее руководителем, одним из старейших и
авторитетных глав национальных диаспор в Томске
Алекбером Рагимовым.

Армия дала дорогу
в гражданскую жизнь
– Алекбер Алиевич, как давно
вы сами живете в Томске? Какими судьбами попали сюда?
– Я родился в 1957 году в маленьком азербайджанском городке Джалилабаде, что почти на
границе с Ираном. Окончил школу. Работал на огромном трубопрокатном заводе в Сумгаите, где
в лучшие годы трудилось от 30 до
40 тысяч человек. В 18 лет стал
начальником ОТК. Казалось бы,
работай и работай. Но подходил
призывной возраст, и я решил попробовать себя в армии. Попал в
Северск во внутренние войска.
После года службы мне предложили пойти в школу прапорщиков. Одновременно со службой
заочно окончил техникум общественного питания. Получил специальность техника-технолога.
По окончании школы прапорщиков служил на должностях
начальника армейских столовых.
А в 1986 году решил закончить
военную службу и вернуться на
гражданку, позже получив звание майора запаса. Гражданская
специальность в сфере питания
у меня уже была. Решил остаться
в Томске, я полюбил этот город.
Здесь появилось множество друзей, знакомых. В дальнейшем моя
жизнь была связана со сферой общественного питания. Получил
два высших образования и уже
довольно уверенно чувствовал
себя в профессии. Через 10 лет
жизнь предоставила возмож-

живет
Кавказский Чем
азербайджанская

СИБИРЯК
ность преуспеть в новом направлении – в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в которой
служил людям в должности директора различных предприятий
ЖКХ, получил звание «Почетный
коммунальщик РФ».
– А как вас повернуло в сторону национальной диаспоры?
– Случайно. В 1990 году в Томске появился азербайджанский
культурно-образовательный
центр «Азери». Первым ее председателем стал известный юрист
Эльман Юсубов. А шесть лет спустя томские азербайджанцы избрали главой «Азери» меня. И до
настоящего времени я нахожусь в
этом статусе.
– Каким образом далекий сибирский город стал таким привлекательным для жителей
бывшей южной республики?
– По сложившемуся мнению,
представители нашей национальности умеют хорошо торговать и вести бизнес, и это соответствует действительности. Но,
кроме этого, азербайджанцы еще
и хорошие производственники и
особенно преуспевают в сфере добычи нефти. Именно в Азербайджане находился единственный в
СССР Институт нефти и химии,
как он тогда назывался, готовивший специалистов в этой отрасли. Это было вполне естественно,
поскольку кто же не знает про
богатейшие залежи азербайджанской нефти, которые и до сих
пор успешно разрабатываются.
Когда в Сибири в 1970-х годах началось освоение нефтегазовых
месторождений, то и понадобились специалисты по этому направлению. В Томск, Кедровый,
Стрежевой, Тюмень, Сургут было
направлено множество азербайджанцев. В 1974 году в регионе насчитывалось 1 140 наших соотечественников. Со временем они
ассимилировались. Приросли к
этим краям. Образовали семьи. И
сейчас наша диаспора насчитывает более 10 тысяч человек.

Живем все мирно
– Чем конкретно занимается
диаспора?
– Круг наших задач определен
проблематикой Ассамблеи народов Томской области. Это под-

диаспора
в Томске?

держка устойчивых связей с исторической родиной, издание газет,
журналов, книг. Поддержание
наших обычаев, традиций, изучение языка. Например, недавно
мы вместе с мусульманами области отметили в зоркальцевском
сельском парке «Околица» священный праздник Навруз-байрам. Он прошел на высшем уровне и, думаю, многим участникам
надолго запомнился. Большую
помощь в организации мероприятия оказали областные власти,
за что им большое спасибо. Мы
сварили вкусный плов, раздавали
всем сладости.
Была хорошая дружеская атмосфера, после долгих ограничений на массовые мероприятия
все наконец получили возможность вживую встретиться и пообщаться.
Также отмечаем Новый год,
кстати, совпадающий с Днем солидарности
азербайджанцев
всего мира. Важная для нас дата
28 мая – День основания Азербайджана. Особо чтим 26 февраля – День скорби азербайджанцев
по погибшим в 1992 году землякам в Ходжалинской резне. В этот
день мы встречаемся. Даем поминальный обед.
В повседневной жизни помогаем нашим землякам, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации. Я, например, развожу
подарки в неполные семьи или
семьи, где родители воспитывают несколько детей. Помогаем
нуждающимся и финансово.
А еще активно поддерживаем
связи с другими диаспорами региона, особенно с представляющими народы Кавказа, такими
как дагестанская, чеченская. Дружим с еврейской, польской диаспорами. В начале этого года вместе с представителями еврейской
диаспоры участвовали в проведении Международного дня памяти
жертв Холокоста.
Жизнь есть жизнь, и с нашими земляками всякое может
случиться в быту, на работе. Поэтому находимся в постоянном
контакте с правоохранительными органами. Бывает, что вместе
разбираем те или иные правонарушения, совершенные, как
правило, молодыми людьми по
неопытности или юношеской го-

рячности. У нас молодежь почитает старших, поэтому к нашим
советам прислушивается. Ведем
беседы, стараемся объяснять
молодым людям, что они приехали в Россию и должны жить
по российским законам. А если
их российские законы не устраивают, могут ехать на родину.
Вообще, хочу подчеркнуть, что
благодаря усилиям губернатора
области Сергея Жвачкина, руководителям города, правоохранительных, силовых органов все
национальности в нашем Сибирском регионе живут без серьезных конфликтов. Это дорогого
стоит.

Настоящий сибиряк?
– У нас студенческий город.
Много ли молодежи из Азербайджана учится в томских
вузах?
– Немного. В последнее время
ситуация в образовательной сфере Азербайджана сильно изменилась. Сейчас наши студенты едут
учиться не в Сибирь, в Томск, славящийся образовательными традициями, а в Турцию, которая гораздо ближе. На данный момент
с азербайджанским паспортом
можно свободно передвигаться
по этой стране. Раньше таких преференций не было. Естественно,
молодежь использует эту возможность.
Прекрасное образование можно получить и в самом Азербайджане. Страна благодаря природным богатствам, климату, умелой
политике правительства стала
процветающим
государством,
влиятельным на мировой арене,
где высокий уровень жизни, культуры и образования, и желающих
обосноваться в стране, работать,
учиться предостаточно. Кстати,
многие семьи, которые образовались здесь еще в советские времена, в последнее время стараются вернуться на историческую
родину.
– А вы?
– Меня многие спрашивают,
хотел бы я вернуться в Азербайджан. Конечно, такое желание
имеется. Родина есть родина. Но
так уж сложилось, что я там прожил 18 лет, а здесь – 48. Так где
моя родина? Мне 65 лет, Сибири я

посвятил большую часть жизни.
Привык к сибирскому климату.
Получаю удовольствие от сибирской прохлады и побаиваюсь
жары, которая накрывает Кавказ
летом. Вернуться обратно не так
просто. Хотя трое моих детей живут в Азербайджане. Но вот большинство моих родственников похоронено здесь.
Должен заметить, что не только нам, азербайджанцам, в России комфортно, но и отношение
к русским в Азербайджане очень
хорошее. Гарант этого наш президент Ильхам Алиев. Там, например, есть целые фермерские
хозяйства, большие кооперативы, в которых работают только
русские. Кстати, за несколько
дней до начала спецоперации на
Украине произошло важное для
всех нас политическое событие.
Президенты России и Азербайджана подписали договор о союзном государстве. Полагаю, что
после этого между нашими народами исчезнут многие границы, а
отношения только укрепятся.

Сплотиться
вокруг лидера
– Вы вспомнили про азербайджанский
агрокомплекс.
Плоды сотрудничества мы видим – азербайджанские помидоры круглый год на томских
прилавках. А в каких сферах
томские азербайджанцы находят себе применение?
– В основном они заняты в
лесопромышленном комплексе.
Чего-чего, а леса в Сибири всегда
было и будет с избытком. Очень
многие соотечественники имеют свои пилорамы, трудятся в
области посадок, продажи леса.
Но наших специалистов можно
встретить и в сфере здравоохранения, в социальной сфере, в органах власти, в других областях.
Я, например, с большим уважением отношусь к нашему соотечественнику, юристу, ученому,
экс-председателю Томской областной избирательной комиссии Эльману Юсубову, который
является профессионалом в своем деле. На его примере мы учим
молодежь – если человек хочет
развиваться, расти, он настойчиво идет к своей цели.
– Деликатная тема, но волнует всех – отношение к спецоперации на Украине…
– Я целиком поддерживаю действия президента России Владимира Путина. Этот человек много
сделал и для страны, и для мира.
Прекрасно помню девяностые и
разгул преступности, который
был в те годы. Убийства предпринимателей, рэкет, бандитизм.
Все это прекратилось после того,
как страну возглавил Владимир
Путин. Я общаюсь с предпринимателями, и они в голос говорят,
что те страшные времена остались в прошлом, сейчас можно
спокойно трудиться, заниматься делом. Нынешний президент
живет интересами государства,
людей, и поэтому мы его поддерживаем.
А по поводу Украины скажу,
что, если бы Россия не нанесла
упреждающий удар и не начала
спецоперацию, ее бы опередили
украинские националисты и бандеровцы. Увы, это последствия
распада великой страны СССР,
гражданином которой я тоже
был и о которой вспоминаю с
большой теплотой. В той стране,
где проживало 300 миллионов
человек, где все дружили и помогали друг другу, прошла моя
молодость, и там меня научили
уважать других, любить свою
родину. Нельзя, чтобы трагедия
распада повторилась.
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Праздничное
импортозамещение

Заправлены в планшеты
КОСМИЧЕСКИЕ КАРТЫ В
Как томский «Большой университет» осваивает Вселенную

П

редставители томских
вузов и Института физики прочности и материаловедения СО РАН
встретились 12 апреля за круглым столом, чтобы обсудить
вклад «Большого университета»
в развитие космической индустрии. Говорили о создании новых технологических решений
и подготовке кадров для ракетно-космической отрасли. В рамках «Большого университета» и
при поддержке академических
институтов и администрации
региона томские вузы рассчитывают создать инжиниринговый
центр, который займется масштабными проектами для космической отрасли, связанными
с малыми космическими аппаратами. Участники круглого стола
«Проекты для космоса в «Большом университете Томска», а это
ректор ТУСУРа Виктор Рулевский, проректор ТГУ по научной
и инновационной деятельности
Александр Ворожцов, профессор
кафедры радиофизики радиофизического факультета ТГУ
Сергей Шипилов, ректор ТГПУ
Андрей Макаренко, директор
Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ
Кайрат Манабаев и директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН Евгений
Колубаев, также осветили тему
импортозамещения в космической отрасли.

Выйти
на общую траекторию
– Каждый университет Томска
имеет свою траекторию в работе, направленной на космическую науку и космическую промышленность. ТУСУР по праву
гордится тем, что на протяжении многих лет для предприятий ракетно-космической отрасли разрабатывает и создает
самые современные комплексы
для предстартовых испытаний
космических аппаратов, системы связи и навигации, – сказал,
открывая круглый стол, ректор
ТУСУРа Виктор Рулевский. –
Мы участвуем в
разработке технологий
для
малых космических
аппаратов, а наши
студенты сами
ведут проекты
по исследованию ближнего космоса. Всё это
значит, что этот праздник еще
и повод уверенно смотреть в
будущее, продолжать развивать
науку, космонавтику и технику.
При этом существует солидный
пул задач, которые вузы «Большого университета Томска» реализуют совместно, и касается
это не только разработок «железа» и программно-аппаратных
комплексов для космической
отрасли.
Ректор ТУСУРа напомнил, что
для «Большого университета»

новые направления: например,
физический факультет меняет
программу подготовки специалистов – отходя от классической
астрономии, на ФФ готовят специалистов, которые работают
с большими данными. Это позволяет более эффективно рассчитывать орбиты аппаратов,
траектории движения космического мусора и многое другое. В
результате по окончании учебы
студенты имеют две специальности: астрономия и инновационные технологии.

Найти свое место
в макрокосме

в конце 2021 года состоялся
первый практический семинар
с госкорпорацией «Роскосмос».
Его целью стала актуализация
профессиональной целевой подготовки кадров для ракетно-космической отрасли, и в семинаре
также участвовали представители порядка ста ведущих организаций.
Кроме того, сообщил Виктор
Рулевский, в ближайшее время
планируется организовать программу совместных факультативных лекций и курсов, а также
совместную магистратуру для
студентов «Большого университета Томска», чтобы они могли
осваивать те компетенции, которые не предусмотрены в учебном процессе внутри отдельных
вузов.

Куда дует
космический ветер
В Томском государственном
университете на космос работают три факультета: физический, радиофизический и физико-технический. Кстати, ФТФ
был основан в 1962 году именно как специальный факультет под задачи ракетно-космической отрасли. В 2010 году
в составе ФТФ была открыта
кафедра «Промышленные космические системы» – на базе АО
«Газпром космические системы» в Королёве Московской области. Кафедра создана в рамках договора о стратегическом
партнерстве в области современных информационных технологий и инноваций в системе
образования между Томским
государственным университетом и АО «Газпром космические
системы». С тех пор там подготовлено уже несколько десятков специалистов.
– Что касается научной деятельности, ТГУ сотрудничает с
РКК «Энергия», НПО Лавочкина,
АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика Решетнёва». У нас физики
моделируют процессы, которые
связаны с космическим мусором,
– это и математическое модели-

рование, и создание различных
алгоритмов «работы» этого мусора. Мы всегда славились специалистами по математическому моделированию процессов в
ракетных двигателях. У нас, пожалуй, лучшая
мировая школа
по расчетам течений в соплах,
– рассказал проректор ТГУ по
научной и инновационной
деятельности
Александр Ворожцов.
Еще один представитель госуниверситета, профессор кафедры радиофизики Сергей
Шипилов, рассказал об опыте
РФФ в изучении и развитии
космической
отрасли.
– Началось все с дистанционных методов зондирования
планет с помощью советских
автоматических межпланетных
станций «Венера». Сейчас мы
их используем в том числе для
Земли. Была создана кафедра
космической физики и экологии,
где исследуются межпланетная
плазма, космический ветер. Кроме того, в настоящее время мы
активно занимаемся прикладными задачами для космоса, –
отметил Сергей Шипилов.
– Одна из последних поставленных задач – разработка так
называемого
ультразвукового пылесоса. Радиофизики ТГУ
нашли новый способ применения ультразвукового управления микрочастицами. Они
предлагают с помощью ультразвуковых волн собирать пыль и
направлять ее к всасывающему
устройству. Новая технология
может использоваться в различных отраслях, даже в космосе в
условиях невесомости.
Как отметил Александр Ворожцов, интерес к специальностям, связанным с космосом, у
абитуриентов и студентов ТГУ
стабильно высокий. При этом
сейчас факультеты предлагают

О
космической повестке в
ТПУ рассказал
директор Инженерной школы новых производственных
технологий
ТПУ Кайрат Манабаев. Это и подготовка кадров,
и популяризация направления,
и масштабные научно-исследовательские и технологические
проекты.
– В университете мы стараемся выстраивать практико-ориентированную траекторию обучения. В Лицее при ТПУ открыт
«Аэрокосмический класс», ученики которого могут принимать
участие в реальных проектах.
Мы сотрудничаем с «ИСС» имени академика Решетнёва, РКК
«Энергия». Например, мы реализуем образовательную программу «Технологии космического
машиностроения», где студенты проходят часть обучения на
предприятиях аэрокосмической
отрасли. Это позволяет им интегрироваться в реальные проекты, пройти более мягкую адаптацию к будущей работе.
По мнению Кайрата Манабаева, в условиях международных
санкций у вузов – участников
«Большого университета Томска» и научных институтов открываются новые возможности:
– Мы много говорим о том,
чтобы не потерять цепочки логистики, но самое главное, чтобы
сохранились цепочки ценностей.
Мы абсолютно точно перестроимся и сможем преодолеть эти
вызовы.
По словам ученого, утверждение, что российская космическая
индустрия как-то отстает от западной, далеко от истины. У нас
есть сильные стороны, например, продвинутое материаловедение.
– Чтобы Томск стал космической точкой силы на карте страны, на мой взгляд, необходимо,
в том числе в рамках «Большого
университета Томска», больше
заниматься
популяризацией
своих направлений: это и создание новых материалов, и разработки систем связи, и многое
другое, – подчеркнул Кайрат Манабаев.

студенческом Медиацентре ТПУ снят клип ко Дню
космонавтики.
Музыка
для него написана на аналоговом синтезаторе с модулями
обработки звука – импортозамещающей разработке студента
ТПУ.
– Главный герой истории –
маленький мальчик, который
мечтает о космосе, мастерит ракеты из бумаги. Став студентом,
он вместе с друзьями начинает
делать свой проект. Наш герой
поставил перед собой цель, шел
к ней и достиг успеха, – рассказывает директор Медиацентра
ТПУ и автор разработки Максим Огородников.
– В музыкальной индустрии
наблюдается устойчивый тренд
использования устройств аналогового синтеза и обработки
звука. Абсолютное большинство
таких моделей – зарубежного
производства, стоят они достаточно дорого. Синтезатор, который я разрабатываю, может
стать более доступным и удобным для российских пользователей, – говорит студент.
Политехник подал свою разработку на конкурс «Студенческий
стартап» Фонда содействия инновациям. В его рамках тысяча
студентов, чьи заявки будут признаны экспертным жюри лучшими, получат гранты в размере
миллиона рублей на развитие
своих стартапов.

Школьный
космоквест
от будущих
педагогов

В

ТГПУ стартовал образовательно-просветительский проект Science
Up «ТГПУ – абсолютный
космос». Открылся он космоквестом для учеников школ
Томска. В Научной библиотеке
ТГПУ встретились ребята 8–11-х
классов шести образовательных
учреждений города: Академического лицея и школ № 4, 12, 16,
23 и 42. Команды участвовали
в квизе на тему космического
питания, где узнали, например,
почему у космонавтов в обязательный рацион входит жевательная резинка; учились отыскивать созвездия и составлять
карты звездного неба; строили
и давали названия молекулам;
отвечали на каверзные вопросы в космической викторине и
искали разгадки на страницах
детских тематических произведений. Кроме того, школьники
научились проходить космические тропы в кромешной тьме,
проводили
скрининг-диагностику физических показателей
для отбора космонавтов, разгадывали радиопослание из
обсерватории Аресибо и демонстрировали уровень физической подготовки.
В итоге сильнейшей оказалась
сборная школы № 16 «H2O». Второе место заняла команда «Пин
Код» Академического лицея,
а третье – команда «Сириус»
школы № 4. Участники получили подарки от ТГПУ и партнера
проекта – фабрики мороженого
«Ангария».

14

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 115 (1138), 15 апреля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
В период с 28 марта по 10 октября 2022 года в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации, Томской
области, Парабельского района,
с. Парабель, номера кадастровых кварталов 70:11:0100005,
70:11:0100012, будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с муниципальным контрактом № 01/2021
от 28.03.2022, заключенным со
стороны заказчика – муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Парабельского района» (почтовый
адрес: 636600, с. Парабель, ул. Советская, 14, адрес электронной
почты:
par-zeml@tomsk.gov.ru,
номер контактного телефона
8 (38-252) 2-19-87), со стороны
исполнителя – общество с ограниченной
ответственностью
«ГЕОСИТИ» (ООО «ГЕОСИТИ»).
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Калугина
Юлия Игоревна; наименование
саморегулируемой
организации кадастровых инженеров,
членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»; уникальный
регистрационный номер члена
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой
организации кадастровых ин-

женеров: 0364; дата внесения
сведений о физическом лице в
реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 26.01.2016; почтовый
адрес: 630054, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1; адрес электронной почты: ooo_geocity@mail.ru; номера
контактных телефонов: 8 (383)
299-00-80, +7-923-107-50-88.
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Гордеева
Анна Сергеевна; наименование
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация
«ОКИС»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 2405;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов
саморегулируемой
организации кадастровых инженеров:
18.05.2021; почтовый адрес:
630054, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1;
адрес электронной почты: ooo_
geocity@mail.ru; номера контактных телефонов 8 (383) 299-00-80,
+7-913-917-00-80.
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Алексеева
Валентина Геннадьевна; наименование
саморегулируемой

организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»; уникальный
регистрационный номер члена
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 2365; дата внесения
сведений о физическом лице в
реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 27.10.2020; почтовый
адрес: 630054, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1; адрес электронной почты: ooo_geocity@mail.ru.
2. Правообладатели объектов
недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия в
Едином государственном реестре
недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выпол-

нения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у
них материалы и документы в
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права
на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных
участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати
рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых
работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье
право на объект недвижимости
зарегистрировано, а также ли-

цом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес
правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц
о завершении подготовки проекта карты-плана территории
по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов
недвижимости, расположенных
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к
указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
место выполнения комплексных кадастровых работ: номера кадастровых кварталов
70:11:0100005, 70:11:0100012.
Время выполнения комплексных кадастровых работ: в период
с 28.03.2022 по 10.10.2022 в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. Управление имущественных отношений администрации
Первомайского района информирует о том, что в период с 28
марта по 10 октября 2022 года
в отношении объектов недвижимости, имеющих местоположение: Российская Федерация,
Томская область, Первомайский муниципальный район,
Первомайское сельское поселение, село Первомайское, в границах кадастрового квартала
70:12:0203001 (количество объектов 1 407) будут выполняться
комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 1/2022
от 28.03.2022, заключенным со
стороны заказчика управлением имущественных отношений
администрации Первомайского района (почтовый адрес:
636930, Томская область, Первомайский район, село Первомайское, улица Ленинская, 38, адрес
электронной почты: kums@pmr.
tomsk.ru, номера контактных
телефонов: 8 (382-45) 2-23-34,
8 (382-45) 2-20-52), со стороны исполнителя – обществом
с ограниченной ответственностью «Геосити» (почтовый
адрес: 630000, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул.
Плахотного, д. 27/1, адрес электронной почты: ooo_geocity@
mail.ru, номер контактного телефона 8 (383) 209-05-21).
Фамилия, имя, отчество (при
наличии) кадастровых инженеров:
Калугина Юлия Игоревна,
наименование саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный
номер члена саморегулируемой

организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 0364;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов
саморегулируемой
организации кадастровых инженеров:
26.01.2016; почтовый адрес:
630054, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1;
адрес электронной почты: geo_
novosib@mail.ru; номера контактных телефонов: 8(383) 29900-80, +7-923-107-50-88.
Гордеева Анна Сергеевна,
наименование саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный
номер члена саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2405; дата
внесения сведений о физическом
лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 18.05.2021;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Титова, 29/1; адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов:
8 (383) 299-00-80, +7-923-10750-88.
Пивоварова Татьяна Юрьевна, наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер:
СРО «Ассоциация «ОКИС»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2398; дата

внесения сведений о физическом
лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 19.04.2021;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Титова, 29/1; адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов:
8 (383) 299-00-80, +7-923-10750-88.
Райсих Нелли Валерьевна,
наименование саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный
номер члена саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2373; дата
внесения сведений о физическом
лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 20.11.2020;
почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Титова, 29/1; адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов:
8 (383) 299-00-80, +7-923-10750-88.
Калиниченко Вера Владимировна, наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый
инженер: СРО «Ассоциация
«ОКИС»; уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2067; дата внесения сведений о физическом лице в реестр
членов саморегулируемой организации кадастровых инже-

неров: 27.10.2020; почтовый
адрес: 630054, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Титова, 29/1; адрес электронной
почты:
geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов:
8(383) 299-00-80, +7-923-10750-88.
Алексеева Валентина Геннадьевна, наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»; уникальный
регистрационный номер члена
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 2365; дата внесения
сведений о физическом лице в
реестр членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 27.10.2020; почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Титова, 29/1; адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номера контактных телефонов:
8(383) 299-00-80, +7-923-10750-88.
2. Правообладатели объектов
недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия
в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о
таких объектах недвижимости,
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении
таких объектов недвижимости,
а также заверенные в порядке,
установленном частями 1 и 9
статьи 21 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных
участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати
рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано
в газете «Заветы Ильича» от
02.04.2022 № 24 (9725)) вправе
предоставить кадастровым инженерам – исполнителям комплексных кадастровых работ,
указанным в пункте 1 извещения, о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимо-
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4. Правообладатели объектов
недвижимости, расположенных

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

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время
выполнения
работ
До 1 мая 2022 года

До 1 июня 2022
года

Место
выполнения
работ

Виды работ

Исполнитель осуществляет:
Российская Фе1) получение или сбор документов, содержащих необходимые для
дерация, Томвыполнения комплексных кадастровых работ исходных данных, в
ская область,
объеме, предусмотренном Федеральным законом № 221-ФЗ;
Первомайский
2) уведомление правообладателей объектов комплексных кадамуниципальстровых работ о начале выполнения работ в порядке, определенный район,
ном Федеральным законом № 221-ФЗ;
Первомайское
Исполнитель предоставляет Заказчику:
сельское по1) сведения об уведомлении правообладателей объектов комплексселение,
ных кадастровых работ о начале выполнения работ в порядке,
село Первомайопределенном Федеральным законом № 221-ФЗ;
ское, в границах
2) сведения об адресах и (или) адресах электронной почты правокадастровообладателей объектов комплексных кадастровых работ
го квартала
70:12:0203001
Исполнитель осуществляет:
1) обследование объектов комплексных кадастровых работ, определение их характеристик и местоположения;
2) мероприятия, предусмотренные пп. 3, 5.1 п. 2 ст. 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ;
3) представление заказчику сведений о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений, указанных в подпунктах 2), 3) пункта 7.2.1 технического задания на выполнение
комплексных кадастровых работ

До 20 июня 2022
года

Исполнитель осуществляет:
1) подготовку проектов карт-планов территорий в соответствии с
Федеральным законом № 221-ФЗ и Приказом № 734;
2) проверку проектов карт-планов территорий посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с оформлением
протоколов проверки;
3) предоставление заказчику проектов карт-планов территорий, в
том числе в форме документов на бумажном носителе;
4) предоставление заказчику сведений об указанных в части 4.1
статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах
комплексных кадастровых работ о возможности образования земельных участков, предусмотренной частью 4 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ, при наличии таких сведений

До 19 августа 2022
года

Исполнитель осуществляет:
1) направление проектов карт-планов территорий для анализа
пространственных данных в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по
Томской области»;
2) обеспечение исправления замечаний к проектам карт-планов
территорий, полученных от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по
Томской области» по результатам анализа пространственных
данных;
3) приведение проектов карт-планов территорий в соответствие с
требованиями государственного кадастрового учета;
4) участие в установленном Федеральным законом № 221-ФЗ порядке в работе согласительной комиссии;
5) внесение изменений в проекты карт-планов территорий в соответствии с заключениями согласительной комиссии о результатах
рассмотрения возражений заинтересованных лиц;
6) повторную проверку проектов карт-планов территорий посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с
оформлением протокола проверки;
7) оформление проектов карт-планов территорий в окончательной
редакции и предоставление ее на утверждение заказчику

До 24 августа 2022
года

Заказчиком обеспечивается утверждение карт-планов территорий

До 10 октября 2022
года

Исполнитель осуществляет подготовку карт-планов территорий в
форме электронного документа для предоставления в Управление
Росреестра по Томской области;
Заказчик осуществляет представление совместно с исполнителем
карт-планов территорий в Управление Росреестра по Томской области для внесения сведений, содержащихся в карт-планах территорий, в Единый государственный реестр недвижимости;
Исполнитель осуществляет:
1) сопровождение процедуры внесения сведений, содержащихся в
карт-планах территорий, в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе доработку материалов при наличии замечаний Управления Росреестра по Томской области и (или) филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской области»;
2) сдачу заказчику результатов работ, указанных в настоящем разделе и карт-планов территорий, подготовленных в установленном
Федеральным законом № 221-ФЗ и Федеральным законом № 218ФЗ порядке, утвержденных заказчиком, и внесенных в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений,
содержащихся в карт-планах территорий

В Томской области
стартовала
социальная акция
«Спасибо доктору!»
Оставить благодарность
врачам, медсестрам, фармацевтам и провизорам
в рамках акции «Спасибо
доктору!» томичи и жители Томской области смогут
до 10 июня.

С

казать спасибо можно на сайте spasibo.
tabletka.tomsk.ru либо
по телефонам: 8 (382-2)
516-616 и 8-800-350-8850 (звонок бесплатный). Организатор
акции – региональный центр
медицинской и фармацевтической информации при поддержке областного департамента
здравоохранения.
Каждая благодарность от пациента учитывается как голос,
отданный им за учреждение
или его сотрудника. Победителями станут те учреждения и
специалисты, которые наберут
наибольшее количество голосов. Награждение пройдет ко
Дню медицинского работника
(в 2022 году 19 июня) по пяти
номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра»,

«Народный аптекарь», «Моя
любимая больница», «Моя любимая аптека». Победители получат ценные призы от партнеров конкурса.
– «Спасибо доктору»!» – это
замечательная возможность поблагодарить своего любимого
врача или фармацевта накануне
профессионального праздника, ведь самая большая награда
для людей, стоящих на страже
жизни и здоровья, – это простое
«спасибо». И мы приглашаем
всех жителей Томской области
обязательно этой возможностью воспользоваться, – подчеркнула директор регионального центра медицинской и
фармацевтической информации Светлана Малахова.
Социальная акция «Спасибо доктору!» проводится в
Томской области с 2010 года.
В 2021 году медики и фармацевты получили 11 572 «спасибо». Благодарности получили
1 640 медицинских работников и 54 сотрудника аптек из
133 федеральных, областных и
частных учреждений здравоохранения.

реклама

по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

реклама

сти (далее – контактный адрес
правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц
о завершении подготовки проекта карты-плана территории

16

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 15 (1138), 15 апреля 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

ОБЩЕСТВО

Мусор на участке, заросли сорняка, колодцы без сертификата,
готовка шашлыка –
все это может стать
причиной штрафов
до 50 тыс. рублей.
Многие дачники даже
не подозревают, что
ежедневно нарушают закон. Расскажем
о том, какие штрафы
грозят в 2022 году нашим, как еще по привычке порой говорят
в Томске, мичуринцам. Особенно суровы
новые противопожарные правила – их
ввели в 2021-м.

 Марина Веревкина

О

ни обязательны для соблюдения всем желающим пожарить шашлык
на своем участке или
на природе. В противном случае
придется заплатить штраф. Сразу
скажем, требования в обновленных правилах ужесточили. Даже
использование мангала и нахождение на своем дачном участке
может повлечь санкции. А для
владельцев маленьких участков
строго соблюсти правила вообще
невозможно.

ШТРАФ

Сама садик
Я САДИЛА
Какие штрафы и за что
грозят членам СНТ

Шашлык-машлык
и шесть соток
На дачном участке шашлык готовить можно, но при соблюдении требований к минимальному
расстоянию от зданий и деревьев,
а также прочих дополнительных
условий.
Теоретически на дачном участке можно даже разводить открытый костер. Но предварительно
нужно вырыть яму глубиной от
0,3 м и диаметром от метра и на
определенном расстоянии до
дома и ближайших деревьев. При
разведении открытого огня на
дачном участке минимальное расстояние должно составлять 50 м
до ближайших построек; 100 м –
до хвойных деревьев; 30 м – до
лиственных деревьев. На небольших участках в шесть соток (а вокруг Томска немало мичуринских
и в четыре сотки) соблюсти требования о безопасном расстоянии
до открытого огня практически
невозможно. Для повышения безопасности нужно предварительно
очистить территорию с радиусом
в 10 м от всего, что потенциально
может загореться: сухостоя, травы
и мусора. А также окопать минерализованной полосой с шириной от
40 см, которая не позволит огню
«сбежать». Если для приготовления шашлыка используется мангал или барбекю, допустимое расстояние до ближайшей постройки
составляет 5 м, а зона очистки от
сухостоя уменьшена до 2 м.
Для сжигания сухой травы или
мусора нужно использовать только специальные металлические
емкости.
Желающим пожарить шашлык
у себя на участке нужно соблюдать ряд правил. После того как
шашлык готов, следует залить
угли водой или засыпать песком.
Нельзя оставлять костер без присмотра до полного прекращения
горения. Необходимо держать
поблизости песок или ведро с водой. Если что-то пошло не по сценарию – звоните 112.
В лесу жарить шашлык также
можно, если только нет табличек,

которые напрямую запрещают
разведение костров. Если предупреждений нет, нужно учитывать
нормативы по расстоянию до
ближайших деревьев: 100 м – до
хвойных; 30 м – до лиственных
деревьев. Нужно также всегда
придерживаться противопожарных правил: расчистить площадку для костра от сухих листьев
и веток в радиусе 10 м, не бросать
в траву непогашенные окурки
и золу, не оставлять после себя
легковоспламеняющихся предметов и мусора.
Разводить костер и жарить
шашлык запрещается: на торфяных почвах; если действует особый противопожарный режим;
под кронами деревьев хвойных
пород; в прогоревших мангалах (дырявых металлических
емкостях); если скорость ветра
превышает 5 м/с – без мангала
или иной металлической емкости; если скорость ветра свыше
10 м/с – всегда.
Что грозит нарушителям? Тем,
кто будет жарить шашлык в обход правил, грозят административные штрафы. А при крупном
ущербе или если пострадал лесной фонд – даже уголовная ответственность. Штрафы выписывают сотрудники МЧС в рамках
патруля лесопарковых зон или

полицейские (обычно выезжающие по сигналам неравнодушных
жителей). В некоторых случаях
действия нарушителей могут
быть квалифицированы как нарушение общественного правопорядка.

Одуванчик
криминальный
Теперь нововведения непосредственно этого года. Штраф
20–50 тыс. рублей за невыполнение обязанности по приведению
земель в состояние, пригодное
для использования по целевому
назначению. То есть за участок,
заросший сорняками и бурьяном:
одуванчиком, чертополохом, мятой и борщевиком. (Основание:
ч. 4 ст. 8.8 КоАП.) Перечень сорных растений, с которыми необходимо бороться, утвержден
правительством. Но это касается
только собственников земель
сельхозназначения при условии, что сорняки заняли более
20–25% от общей площади земли. Разведение на участке сорняков приравнивается к нецелевому использованию земельного
участка и противоречит принципам охраны земель. Если земля
относится к ИЖС или к землям
для огородничества, за сорняки

20-50
тыс. рублей
за невыполнение обязанности по приведению
земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению.
не оштрафуют. Но если дачник
допустил распространение на
своем участке борщевика Сосновского, то как минимум ему грозит
штраф до 500 рублей (по ст. 10.1
КоАП). А для собственников дач
в Московской области штраф за
борщевик составит 5 тыс. рублей.
При покупке земельного участка владельцу следует помнить
об обязанности пользоваться
участком только по целевому назначению: для огородничества,
садоводства или строительства
дома. За использование участка,
противоречащее его целевому
назначению, владельцу грозит
штраф. Например, если на участке
организовать автосервис или шиномонтажную мастерскую. Или
же на землях под огородничество
заниматься
животноводством.
Все это примеры нарушения целевого использования. За нецелевое использование земельного
участка – от 5–10 тыс. рублей. Основание: ч. 1 ст. 8.8 КоАП. Штраф:
0,5–1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс.
рублей; 10–20 тыс. рублей, если
кадастровая стоимость не установлена.
Дополнительная ответственность предусмотрена за самовольное занятие земельного
участка: 1–1,5% от его кадастровой стоимости.

Последнюю малину
закрыли мусора
За сбор и хранение мусора
на дачном участке, за зарытый
в землю мусор после пикника
грозит штраф. Под запретом находится и сжигание бытового мусора на дачном участке.
За превращение участка в свалку нерадивому дачнику грозит
штраф в 1–2 тыс. рублей. Основание: ч. 1 ст. 8.2 КоАП – за несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами.
За скважину и колодец без сертификата – штраф 3–5 тыс. рублей. Основание: ч. 1 ст. 7.3 КоАП –
за пользование недрами без
лицензии. Нелицензированная
скважина и колодец на участке
приравниваются к противоправным действиям и влекут за собой
административную ответственность. Скважина на территории
СНТ для мест общего использо-

вания может быть вырыта только после получения разрешения
и должна иметь официальный
сертификат. Но штрафы не предусмотрены в отношении личных
скважин граждан, через которые
проходит менее 100 куб. м воды.
За туалет на участке с нарушением нормативов также
полагается наказание. Основание: 8.2, 8.6, 8.12 КоАП. Штраф:
1–2 тыс. рублей – за нарушение
санитарно-эпидемиологических
и экологических требований;
3–5 тыс. рублей – за порчу земель; 3–5 тыс. рублей – за несоблюдение правил использования
участков, расположенных в пределах водоохранных зон. Дачный
туалет может быть следующего
вида: биотуалет; люфт-клозет;
пудр-клозет;
септик.
Туалет
на дачном участке нужно устанавливать правильно, с учетом
строительных нормативов (правила СП 53.13330.2019): для отходов оборудована герметичная
емкость; расстояние до других
построек – не менее 12 м; до забора – от 2 м; до колодца – от 8 м.
Игнорирование указанных требований влечет за собой нарушение
экологических норм. Отходы жизнедеятельности могут попасть
в плодородную почву и подземные воды и стать источником
распространения болезней.

Машины не мыть,
по дронам не стрелять
За мойку машин на участке
полагается штраф 3–5 тыс. рублей. Основание: по нормам муниципального законодательства.
Мойка машин на дачном участке
и на территории мест общего
пользования в СНТ находится
под строгим запретом. Когда автовладелец смывает с машины
грязь и технические масла, он загрязняет почву. Ответственность
за мойку транспортных средств
вне специально отведенных
мест устанавливается местными
властями.
Одной из наиболее распространенных причин споров между
соседями является шум на дачном участке. Правила действия
закона о тишине устанавливают
также местные власти. Основание: ст. 3.19 КоАП Томской области. Штраф: 1–1,5 тыс. рублей при
первом нарушении; 2,5 тыс. – при
повторном нарушении в течение
года. Запрещено шуметь с 21.00
до 08.00, а по выходным – с 22.00
до 09.00. За нарушение указанных правил соседи имеют полное
право вызвать полицию.
Иногда отдых на даче портит
назойливый дрон, летающий
над участком. С одной стороны,
управление незарегистрированным квадрокоптером противоправно. Но с другой – расстрел
дрона также является нарушением закона. В лучшем случае
охотнику на квадрокоптер грозит
административный штраф, в худшем – уголовная статья (ст. 213
Уголовного кодекса). За сбитый
дрон над дачей полагается штраф
40–50 тыс. рублей. Основание:
ч. 2 ст. 20.13 КоАП – за стрельбу из
ружья в непредназначенном для
этого месте. Не стоит забывать
и о необходимость компенсации
владельцу дрона причиненного
ущерба (по ст. 1069 Гражданского кодекса). Если дачник подозревает, что дрон не состоит на
службе у государства (например,
не принадлежит Росреестру),
а является частным, он вправе обратиться в полицию. Владельцу
нелегального дрона грозит административный штраф, а также
уголовная ответственность за
сбор сведений о личной жизни
(по ст. 137 Уголовного кодекса).

