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СКАЗАНО
Инженеры ТПУ создали конструкцию первого российского
3D-принтера для работы в космосе. Это была нетривиальная
задача – создать надежное, легкое устройство, работающее в условиях, очень отличающихся от земных. На самой разработке участие
томских политехников в проекте не закончится. Будем участвовать в
обучении космонавтов 3D-печати, работе с устройством. А когда эксперимент будет проходить непосредственно на борту МКС, политехники станут участниками обработки результатов.
Дмитрий Седнев, и.о. ректора ТПУ

5

тыс.
человек

приняли участие в первомайской демонстрации.

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

Х

мурое утро 1 мая никак
не располагало к праздничным гуляньям. Тем не
менее салоны городского
транспорта были переполнены
ранними пассажирами. Бывалые
демонстранты легко распознавались по воздушным шарам и искусственным веточкам цветущей
яблони. Студенты вузов и колледжей, сотрудники и работники
томских предприятий стекались
к площади Ленина и там примыкали к родным коллективам.

Перекличка поколений
Вот томские кабельщики уютно спрятались от пронизывающего ветра за монолитной стеной бывшего магазина «Детский
мир». Заботливый профсоюзный
лидер тут же предлагает новой
партии активистов бутерброды
и горячий чай.
– Мы чтим традиции Первомая с советских времен, когда
молодыми инженерами устраивались на завод, – рассказывает
председатель профкома АО
«Сибкабель» Маргарита Комарова. – Многие приходили на
демонстрации сначала с детьми,
а теперь уже с внуками. Мы всегда украшаем свои ряды цветами,
шарами. Есть у нас и эксклюзив –
шелковые нагрудные флажки, доставшиеся в наследство от советской поры.
Заводчане традиционно идут
в колонне томской областной организации «Всероссийский электропрофсоюз». Его бессменный
председатель Людмила Теркина интересуется явкой и, кажется,
остается довольна численностью
заводчан. Сама она участвует
мирных шествиях с 1981 года.
– В сегодняшней демонстрации, после двухлетнего перерыва,
примут участие все коллективы,
состоящие в нашей профсоюзной
организации, – поясняет Людмила Трофимовна. – Думаю, человек
двести будет. В числе крупных
предприятий – «Полюс», «Сибкабель», Томский электротехнический завод. Мне кажется, что
в современных условиях понятия
«мир», «май», «труд» приобретают особое значение и имеют, как
никогда, объединяющее начало.
Неподалеку от БКЗ стоит
группка молодежи с синими флагами. Кто-то из ребят делает физзарядку, не обращая внимания на
сверстников. До старта еще достаточно времени, поэтому парни
развлекают себя сами. За ними
с интересом наблюдают наставники – демонстранты постарше.

Притяжение

МАЯ

В Томске с размахом
прошли демонстрация трудящихся
и музыкальный марафон «Zа Россию»

– Для меня, как человека, родившегося в советское время,
Первомай является неотъемлемой частью жизни, – с гордостью
рассказывает о себе директор
Томского колледжа гражданского транспорта Владимир
Гладышев, попутно поясняя, что
это бывший автодорожный техникум. – Я всегда с удовольствием
хожу на демонстрации, для меня
это хорошая возможность неформального общения. А вот нашим
студентам, наверное, посложнее
перенимать первомайские традиции, но мы в них верим и ставку
делаем на активистов из студенческого совета. Надеемся, что они
потом будут дальше транслировать этот опыт.
Неподалеку от здания областной администрации вслед за лидерами областных профсоюзов
готовятся встать во главе колонны трудящихся работники «Горсетей». Такое право они получили
за недавнюю победу в областном
конкурсе «Сильная первичка –
сильный профсоюз».
– Первомай для нашего коллектива – это прежде всего единение: люди приходят с хорошим настроением, очень часто
целыми семьями. Мы всегда
украшаем свою колонну обилием шаров, флагов, с минуты на
минуту должны подвезти транспаранты, – с чувством полного

удовлетворения
от
хорошо
выполненной работы рассказывает о родном предприятии председатель профкома
ООО «Горсети» Елена Зуева.

Городской дебют
В людской толпе среди белозеленых флагов замечаем совсем
юных участников демонстрации – представителей школьных
лесничеств из Зоркальцева, Тимирязева и Семилужков.
– Мы впервые участвуем в таком шествии – здесь так здорово! – классный руководитель
третьего класса Семилуженской средней школы Валентина Букатова не скрывает
радости. – Мне очень хотелось,
чтобы ребята почувствовали
дух единения, в атмосфере которого мы когда-то выросли. Это
наше предназначение – передавать опыт будущим поколениям. Сегодня мы пойдем в одной
колонне с представителями областного департамента лесного
хозяйства.
В 10.30 демонстранты направились по центральному проспекту Ленина до площади Новособорной. Праздник Весны
и Труда по традиции провела
Федерация профсоюзных организаций Томской области. К колоннам профсоюзов томских

предприятий
присоединились
региональное отделение партии
«Единая Россия», региональный
штаб Общероссийского народного фронта, другие общественнополитические движения, национально-культурные автономии,
преподаватели и студенты университетов,
государственные
и муниципальные служащие,
представители
депутатского
корпуса.
На финишной точке маршрута,
Новособорной площади, состоялся митинг-концерт.
От региональной власти собравшихся приветствовал вицегубернатор Томской области по
внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков:

– Глядя на огромное море людей, которые сегодня приняли
участие в первомайском шествии, переполняет гордость
за нашу страну и за наш народ.
Томичи поддерживают решения президента, поддерживают
наши Вооруженные силы, выступают за мир, против нацизма.
Вместе мы справимся с любыми
испытаниями!
На митинге выступили председатель региональной профсоюзной организации Петр Брекотнин, зачитавший первомайскую
резолюцию Федерации независимых профсоюзов России, исполняющий обязанности мэра
Томска Михаил Ратнер и директор Томского инструментального
завода Леонид Иванов.
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ЦИФРА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
7–12 мая

≈
10
тыс. га

На следующей неделе ожидается
неустойчивая погода без существенных осадков, так что зонты и плащи
можно на время отложить в сторону. Температура воздуха ночью составит +2…7 °С, местами до –3 °С;
днем от +13…18 до +23 °С. Ветер
ожидается юго-западный со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до
16 м/с.

засеяно в области
за четыре
предыдущих
выходных дня.

3

тыс.
томичей
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Дорогие участники,
вдовы и дети
войны, ветераны,
труженики тыла!
Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас
с главным праздником нашей
страны – с Днем Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне!

Сергей Жвачкин,
77 лет прошло со дня Великой По- губернатор
беды. Но время не властно над под- Томской области
вигом советского солдата, не способно его умалить, перечеркнуть.
И сегодня внуки и правнуки тех, кто
освободил мир от коричневой чумы,
вновь спасают его от нацизма. Доказывая, что новое поколение россиян
достойно памяти героев.
Наш народ заплатил за мир в той
войне самую высокую цену. И для
нас, потомков победителей, не может быть никаких оправданий нацизма, версий и толкований исторической правды.
В этом году у нас вновь состоятся
парад Победы, салют Победы и шествие «Бессмертного полка» – дви- Оксана Козловская,
жения, которое 10 лет назад роди- председатель
лось в нашем Томске. Мы вспомним Законодательной думы
всех, кого уже нет, и обнимем тех, Томской области
кто с нами.
Здоровья и долголетия!
С праздником! С Днем Великой Победы!

посетили рок-концерт
«Zа Россию».

И здесь – в лидерах

СПРАВКА ТН
Музыкально-патриотический марафон «Za Россию» проходит при поддержке Росконцерта в шести федеральных округах страны. Он стартовал 12 апреля в Твери и к 5 мая охватил уже более 30 городов страны.

Спешите делать добро!
Вечером следующего дня томичей вновь пригласили на массовое мероприятие – грандиозный
рок-концерт музыкально-патриотического марафона «Zа Россию». Он проводился в поддержку
российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.
Одновременно на площадке работали благотворительные фонды.
Пришедшая на концерт молодежь охотно приобретала черные
футболки с белой буквой Z, понимая, что все собранные средства
пойдут на помощь детям Донбасса, в том числе и на подарки именинникам.
– В жизни каждого ребенка
день рождения – один из самых
главных праздников, и, что бы
в мире ни происходило, его нужно
обязательно отмечать, – уверена
руководитель благотворительного фонда имени Алены Петровой Елена Петрова.

Мощь
отечественного рока
В течение трех часов на нижней террасе Лагерного сада свои
легендарные хиты для томской публики исполняли группа
«СерьГа», созданная в 1994 году
Сергеем Галаниным, и рок-группа
«ПилОт» под руководством Ильи
Кнабенгофа. А первыми на сцену
вышли томские музыканты.

– Что мы можем сделать как
творческие люди? – публично задался вопросом солист группы
«Антитехника» Олег Булацкий
и сам же ответил: – Сыграть хороший концерт для того, чтобы
у людей поднялось настроение
и чтобы напомнить о здоровом
чувстве патриотизма.
И томичи не только о нем
вспомнили, но и проявили по полной. Прежде всего своим вниманием к музыкантам, стойкостью
к непогоде и живыми эмоциями.
Валентина и Анна Сербины пришли на концерт с пятилетним племянником Димой. Сестры любят
рок-музыку, поэтому воспользовались выходным, чтобы послушать
концерт с известными исполнителями и поддержать военных –
участников спецоперации.

Свобода – это радость!
С той же миссией пришли на
рок-выступление коллеги Елена Репкина и Карина Первушина
(сотрудницы МФЦ Октябрьского
района Томска). Девчата хорошенько утеплились, чтобы выдержать многочасовой марафон.
Они рассказали, что с нетерпением будут ждать выхода Сергея
Галанина. Их надежды этот рокмузыкант, кажется, оправдал на
все сто. Охрипший от частых выступлений, он был очень открытым и доступным для публики.
И на вопрос «Томских новостей»
«Учитывая девиз группы «СерьГа» «Для тех, у кого есть уши»,
что нужно вложить в уши современной молодежи, в частности
в рок-музыку, чтобы она была
интересна поколению ХХI века?»
дал вполне развернутый ответ.
– Я уж не знаю, можно ли научить опять людей читать, потому что мир изменился и мы
как-то по-другому воспринимаем

информацию. Согласитесь, для
нас книги были неким порталом
в другой мир. Какие-то из них
остались с нами на всю жизнь.
Мне кажется, нужно вернуть
назад наше образование. Чтобы
знать свою историю, причем не
поверхностно. Нужно заниматься
русским языком: все эти кэшбеки до добра не доведут. К сожалению, сегодня русский язык по
зернышку вытравляют. Если не
будет языка, не будет культуры,
истории и в конце концов самой
нации. А будет космополитизм,
«свобода». Но свобода хороша
лишь тогда, когда ты понимаешь,
что у тебя есть обязанности, долг
перед семьей, родителями, Родиной. На мой взгляд, свобода – это
возможность любить. Вот эту
реку (кивает в сторону Томи. –
Прим. ред.), свой город и делать
что-то реальное. И тогда в душе
рождается радость! О, я впервые
это сформулировал! – остался
доволен собой Сергей Галанин
и вновь устремился на сцену.
Уже в сумерках Томск под аплодисменты благодарных зрителей
передавал эстафету марафона
Нижнему Тагилу.

ЖИТЕЛИ региона предложили
на всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени»
около 400 инициатив и проектов, а по количеству поданных
идей Томская область вошла в
десятку лидеров.
Активное участие в региональном этапе форума приняли томские вузы, которые направили
более 200 инициатив. ТПУ заявил на форум 50 проектов, в числе которых много стартап-идей
от студентов. ТГУ представил 43
масштабные инициативы, ТУСУР
заявил 35 технологических идей
– в большинстве от резидентов
бизнес-инкубатора.
СибГМУ
предъявил для участия в форуме
32 проекта, включая значимые
медико-социальные инициативы, в том числе по профилактике
заболеваний и популяризации
здорового образа жизни, а также технологические проекты.
ТГАСУ направил 28 идей, включая транспортные, пространственные и социальные. ТГПУ и
ТОИПКРО заявили инициативы
для педагогической и социальной практики.
Также свои проекты на форум
«Сильные идеи для нового времени» направили муниципалитеты и органы власти региона,
которые представили туристические, молодежные, экологические, культурные проекты;
инициативы по развитию региональной сети центров занятости, идеи по технологическому
предпринимательству. Активное участие приняли и томские
волонтерские
организации,
представившие свои проекты
по развитию добровольчества,
городской среды, организации

движения волонтеров «серебряного» возраста.
Как отметил заместитель
губернатора Томской области по экономике Андрей
Антонов, до 23 мая будет сформирован шорт-лист идей, реализация которых получит поддержку со стороны региона.
– В первую очередь в него
войдут идеи и проекты по проблематике, волнующей томичей. Это темы благоустройства,
дорожные вопросы, скорая медицинская помощь в отдаленных районах, качество воды,
– подчеркнул вице-губернатор.
В качестве примера Андрей
Антонов назвал проект ТГАСУ
по созданию лаборатории проектирования дворовой среды.
Речь идет о благоустройстве
дворовых пространств силами
местных жителей и команды
лаборатории, которая участвует в реализации полного цикла
проектных работ: от сбора данных и создания проекта до его
реализации.
Также в региональный шортлист войдут проекты, которые
уже реализуются и могут быть
масштабированы и предложены другим регионам; проекты,
требующие для продвижения
административной поддержки.
Прием заявок на форум продлен до 20 мая. Идеи принимаются по семи направлениям. Все
поданные проекты оценивают
эксперты. Лучшие из идей получат поддержку АСИ, институтов
развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Топ-10 идей представят руководству страны на
очном форуме летом 2022 года.

Редакция еженедельника
«Томские новости» создала новый
информационный носитель –
телеграм-канал «Газета «Томские
новости». Подписывайтесь по QR-коду
и будьте всегда в курсе событий
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ZА МИР
 Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

К

то по работе часто контактирует с заместителем
губернатора
Томской
области по внутренней
политике и территориальному развитию Анатолием Рожковым, знают, что этот человек
всегда сдержан в эмоциях, всегда
их контролирует. Но 5 мая, оказавшись на платформе станции
Томск-2, вице-губернатор заметно волновался:
– Ровно восемь лет назад в разгар печальных событий в Донбассе вот на этом же самом месте мы
принимали беженцев с Украины.
У меня сегодня сердце сжалось,
когда вспомнил, как это тогда
было. Машины скорой помощи
стояли, и некоторые прибывшие – кто самостоятельно, кто
на носилках – прямиком оказывались в руках медиков. Дети
плачут… У женщин в глазах боль
и страх…
– Да, тогда мы приняли сразу
пять вагонов с юга, – вступает
в разговор еще один заместитель губернатора – Игорь Шатурный. – Как сейчас помню –
встретили и разместили, дали
кров, обогрели и накормили 220
человек, оказавшихся в очень
сложной жизненной ситуации.
Поэтому предстоящая сейчас отправка вагона с гуманитарным
грузом в Донбасс вызывает сильные чувства.
Вагон «Поезда добра» в дальний путь отправляли те, кто его
содержимое собирал, внимательно сортировал и грамотно
оформлял.
– Последнее очень важно, – говорит начальник Департамента
социальной защиты населения
Томской области Марина Киняйкина. – Можно собрать для
нуждающихся много необходимых вещей, продуктов, но они
должны быть официально признаны гуманитарным грузом.
Департамент соцзащиты, занимающийся помощью Донбассу,
с февраля, с начала специальной операции на Украине, стал
своеобразным штабом. Четкое
функционирование более 15 городских стационарных пунктов
сбора помощи, созданных по инициативе губернатора Томской
области Сергея Жвачкина, требуют неустанного внимания. Кроме того, на территории Томска
работают мобильные пункты, которые обычно посещают наиболее многолюдные места – торговые центры, рынки. Но и это еще
не все – сотрудники через свои
руки, как через фильтр, пропускают каждый предмет, каждый
килограмм продуктов, принесенных томичами на пункты сбора
помощи. И формирование индивидуальных продуктовых наборов тоже зона их ответственности. Для оперативного решения
вопросов гуманитарной помощи
в регионе создана рабочая группа
под руководством заместителя
губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.
Уже готовый к отправке груз
хранится на складах МЧС.
– Вся логистика этой очень гуманной и ответственной акции
лежит на наших плечах, и это
приятная ноша, которая не тянет, – признается полковник
Кондратьев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Томской
области, курирующий вопросы
гражданской обороны и защиты
населения. – Мы полностью координируем передвижение груза из точки А в точку В. Это уже

До Донбасса –
рукой подать
Томский вагон «Поезда добра» уже в дороге
Отличительная
черта российского характера особенно четко проявляется
в трудные минуты: мы
верим и создаем добро,
мы милосердны и готовы в любую минуту подставить плечо. Так случилось и в этот раз. Территория Томской области огромная, но каждый собранный грамм
был бережно доставлен
по назначению.

ЦИФРА

20 тонн

гуманитарной помощи
отправили по железной
дороге томичи для
жителей ДНР и ЛНР.

Анатолий Рожков,
заместитель губернатора
Томской области

далеко не первый груз, уходящий
на Донбасс. И все предыдущие акции заканчивались искренними
словами благодарности в адрес
томичей от тех, кто получил серьезную и реальную поддержку.
Это действительно уже шестой
по счету наш рейс на юг, в формировании груза которого участвовали все, все, все неравнодушные.
Администрация области, население региона, бизнес – большой
и малый, организации, общественные организации.
Список участников акции огромен. К сожалению, не хватит места в газете даже для того, чтобы

упомянуть имя каждого неравнодушного томича. Но есть возможность рассказать о некоторых
предприятиях, для которых слова «сострадание», «сочувствие»,
«милосердие» имеют большой
смысл.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Котлярова А.А.», не задумываясь,
транспортировало
в ООО «Оскар» 20 тонн ячменя,
получив назад и передав в качестве гуманитарного груза отличную крупу для каши.
– Мы даже не обсуждали участие в акции, – говорит Александр Котляров. – В трудную

60

вагонов
г. Москва
ст. Перово

1 вагон
г. Томск
ст. Томск-2
ст. Томск-1

г. Новосибирск
ст. Инская

Такой путь предстоит пройти томскому вагону «Поезда добра».
В Москве будет сформирован состав из вагонов 60 регионов России,
который и уйдет на Донбасс.

минуту нуждающимся надо помогать. Продукты и одежда, предметы первой необходимости –
это материальная поддержка. Но
ведь есть еще и моральная, не
менее важная. Направляя груз на
юг, мы помогаем там живущим
осознавать, что они не одни, что
мы вместе.
Получив от земледельцев эстафетную палочку добра в виде
зерна, руководитель ООО «Оскар»
Вадим Комиссаров, поддерживаемый всем коллективом предприятия, тут же дал команду на
безвозмездную его переработку.
А гигант АО «Сибагро» мало того
что поучаствовал в благотворительности всеми своими преприятиями расположенными в
10 регионах России, существенно
финансово поддержав акцию, не
удержался и передал Донбассу
привет в виде вкусной посылочки. Мы-то с вами знаем, как приятно утром перекусить бутербродом с фирменной сибагровской
сырокопченой.
Есть в томском вагоне «Поезда
добра» и особый груз для ребятишек – продукция фабрики мягкой
игрушки «Царина». Зайки, мишки, котики, собачки. А о ребятах
постарше, как и об их родителях,
позаботилась обувная фабрика
«Ронокс». 96 пар кроссовок для
подростков, 96 – для женщин
и столько же для мужчин тоже
укатили в Донбасс. Кроссовки для
теплого времени года – как раз
то, что очень востребовано всегда, всеми и везде. Белые, зеленые,
желтые, с сеточкой и без, со шнурками и клепками – на любой вкус.
– Пусть это станет символом
мирной жизни, – комментирует
свою часть гуманитарного груза

Станислав Олтаржевский, всегда считающий оказание помощи
попавшим в аховое положение
своим долгом чести.
Участие в торжественном митинге отправки томского вагона приняли член штаба Общероссийского народного фронта
в Томской области Константин
Беляков, исполняющий обязанности начальника железнодорожной станции Томск-2 Алексей Кривошеин, председатель
Томского областного отделения
организации «Российский Красный Крест» Любовь Качурина,
студенческие активисты, волонтеры и представители социально
ориентированных предприятий.
Многие из тех, для кого помощь
ближнему сегодня не пустой звук.
– Тонны груза этого вагона –
цифры, но в них каждый день
и час нуждаются люди, попавшие
в беду. Поэтому мы продолжим
сбор помощи до тех пор, пока
в этом будет необходимость, –
подчеркнул заместитель губернатора Анатолий Рожков, пожелав
томскому локомотиву под звуки
марша «Прощание славянки» доброго пути.
…Представляю, как будет радоваться плюшевому мишке малыш, рожденный под грохот разрывающихся снарядов и еще пока
не понимающий, что вокруг может быть все совершенно иначе.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие сибиряки!

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Д

ля нас День Победы – это праздник со слезами на глазах, символ памяти о героях тех лет, дань глубочайшей благодарности и
уважения предкам, не щадившим себя во имя Родины и Отечества.
Этот день стал олицетворением чести и доблести, стойкости и
беспримерного мужества, проявленных нашим народом в боях за
родную землю.
Сибирь внесла большой вклад в общую Победу. Наши воины героически проявляли себя на полях Великой Отечественной войны
– сибирские дивизии и полки принимали участие в ключевых боях,
определявших исход сражений. Экономика Сибири была переведена на военные рельсы, на ее территории выпускались боевая техника, оружие, боеприпасы. Здесь работали военные госпитали, куда
на излечение направляли тяжелораненых. Сибирская земля стала
новым домом для сотен тысяч эвакуированных.
Дорогие ветераны! За прошедшие десятилетия мы стали острее
осознавать, как много вам пришлось перенести в те тяжелые военные годы. Наш долг – жить так, чтобы совершенные нами поступки
и принятые решения были достойны ваших заслуг. Для российских
солдат и офицеров, которые находятся сейчас на боевом посту, ваши

героические подвиги являются безусловным ориентиром! Наши
воины каждый день проявляют отвагу, стойкость и мужество, освобождая братский народ, и вся наша огромная страна по праву гордится ими.
Уважаемые сибиряки! Оберегая в памяти летопись ратных и трудовых подвигов старшего поколения, мы обязаны сохранить самое драгоценное, что было ими спасено, – свободу и честь великой
державы. Пусть празднование Дня Победы
и впредь будет служить сплочению народов
России, укреплению наших мировоззренческих опор, преемственности поколений и наращиванию мощи российского государства.
С праздником! С Днем Великой Победы!
Анатолий СЕРЫШЕВ,
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

Уважаемые жители Томской области!

Уважаемые томичи, ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!

Поздравляю вас
с Днем Великой Победы!

Поздравляю вас
с Днем Победы!

С

только лет прошло, а память жива – нет такой семьи, которой не коснулась
та страшная война. Наши отцы и деды уходили защищать Родину, чтобы
дать миру свободу, а потом, вернувшись, возродить и восстановить то, что
разрушено, сделать страну цветущей, а людей счастливыми.
Каждый год 9 Мая мы вспоминаем и говорим спасибо
за Победу всем, кто был готов отдать жизнь на полях
сражений и работал в тылу. Сегодня мы еще отчетливей
понимаем, какой ценой завоеван мир. Мы по-прежнему
должны отстаивать свое право жить и созидать, строить
дома и города, жить без оглядки на войну.
Искренне желаю вам, земляки, яркого майского солнца,
уверенности в завтрашнем дне, стабильности, здоровья,
новых побед и спокойствия.
Александр ШПЕТЕР,
генеральный директор ОАО «ТДСК»

Д

ень Победы – праздник
раздник пронзительный и трогательный.
Это день памяти о тех, кто все сделал для того,
ого чтобы небо над нашими головами было мирным. Этот
день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ достоинства России.
Желаю вам здоровья, мира и добра!
Вячеслав ПЕРМИНОВ,
руководитель – главный эксперт
по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ
по Томской области» Минтруда России,
заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук

Дорогие, ветераны! Дорогие жители Томска и Томской области!

П

раздник Победы стал символом героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою
Родину от фашизма. Счастье жить под мирным небом в свободной стране России досталось огромной ценой.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто сражался за свою страну, кто не
жалел сил для Победы. Величайший подвиг этих людей всегда будет
служить примером верности долгу и преданности Родине для всех нас.
В этот день я, как и миллионы других жителей нашей страны, хочу
поблагодарить ветеранов за их героизм и упорство на пути к Победе!
Спасибо!
Желаю всем крепкого здоровья, любви, заботы родных, близких
и мирного неба над головой!
Александр КАРЛОВ,
глава Парабельского района
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ПАМЯТЬ

К

самому трепетному в
истории нашей страны
дню первомайцы стали
готовиться сразу же, как
только губернатор Сергей Жвачкин снял ограничения на проведение массовых мероприятий. И
начали с уборки мемориальных
комплексов и памятников: побелка, покраска, мелкий ремонт. Но,
пожалуй, масштабные за последний период работы они успели
провести еще в прошлом году на
главном монументе в селе Первомайском.
– Летом прошлого года в рамках федеральной программы
«Формирование
комфортной
городской среды» мы провели
реконструкцию памятника землякам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны,
– рассказывает глава Первомайского района Ирина Сиберт. –
Были установлены опоры под сам
монумент, проложены кабельные
линии и подготовлены таблички
с именами наших героев.
А нынче, в преддверии 77-й
годовщины со дня Великой Победы, уже вовсю идет интенсивная
подготовка целого ряда патриотических мероприятий, большая
часть из которых будет показана
на центральной площади райцентра. Различные акции, тематические конкурсы, концертные программы – праздничная повестка
на 9 Мая расписана буквально по
минутам. К примеру, сбор смежных колонн по традиции начнется у автовокзала с 10 часов. В
праздничном шествии пройдут
школьники, студенты, ветераны
Афганистана и Северного Кавказа, а также официальные лица,
депутаты и трудовые коллективы. Возглавят колонну юные
барабанщицы и машины с арти-

Л

етом все прибывающие
по воде в районный
центр александровцы
и гости села проходят
через площадь погибшим землякам: в первые месяцы Великой
Отечественной войны именно с
этой пристани отправлялись на
фронт добровольцы и призывники. В 1973 году благодарные
потомки установили на высоком
берегу Оби мемориальный комплекс, где центральное место занимает одинокая фигура солдата, а позади расположены стелы
с именами погибших земляков.
На этой площади всегда чисто и
очень тихо. Раз в год, 9 Мая, здесь
зажигают Вечный огонь.

Равнение
на фронтовиков
Как в Первомайском районе будут отмечать праздник
Великой Победы

стами художественной самодеятельности. Стройными рядами
первомайцы пройдут до площади
Ленина.

Сила и мощь
«Бессмертного полка»
В 11 часов у военно-исторического мемориала памяти воинамземлякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, начнется митинг, а затем состоится возложение цветов. В это же время в чаше
в форме пятиконечной звезды зажгут Вечный огонь, который будет гореть в течение всего праздничного дня.
На этом фоне в парадном строю
пройдет «Бессмертный полк».
– В шествии «Бессмертного
полка» принимают участие вете-

раны войны и труженики тыла
– сегодня на территории нашего
района проживают два фронтовика, – рассказывает Ирина Сиберт. – Один – в Первомайском, а
другой – в Березовке. Перед окнами фронтовиков сначала прошагают школьники в военной
форме, а затем ребята и взрослые
выступят с небольшой концертной программой.
По словам главы, митинги и
«Бессмертный полк» будут проходить в большинстве сел и деревень района.

Нас песня к победе вела
В самом Первомайском уже с
утра на центральной площади
начнут работать тематические
площадки, где все желающие
смогут посетить выставки-про-

Нам вечно славить 45-й
В Александровском районе подготовка к 9 Мая
началась с благоустройства памятников

Экологический десант
в действии
Подготовка ко Дню Победы в
самом северном муниципалитете
Томской области ведется сразу по
нескольким направлениям – благоустраиваются общественные
пространства, оказывается социальная поддержка ветеранам
Великой Отечественной войны,
подготавливаются торжественные митинги, концерты и спортивные соревнования.
– Мы намерены провести все
традиционные мероприятия, что
и до ковидного периода, – делится планами заместитель главы
Александровского района Любовь Монакова. – Для оперативной и слаженной работы создан
оргкомитет: мы уже провели расширенное заседание с участием
руководителей организаций и
предприятий районного центра,
определили задачи и закрепили
за ними подшефные участки.
Прежде всего это касается
уборки улиц, скверов и площа-

дажи, сделать памятные снимки
в фотозонах «Блиндаж» и «Победный май», а дети – принять
участие в игровой программе
«Разведшкола». После завершения торжественного митинга
здесь же состоится праздничный
концерт. По словам организаторов, это будет 40-минутное театрализованное представление,
которое планировалось провести еще пару лет назад к 75-летию Великой Победы, но коварный вирус спутал все карты
творческим коллективам.
Нынче первомайцы намерены
наверстать упущенное и для охвата мероприятий использовать
две большие сцены – одну со светодиодным экраном, а другую
– с тематическими баннерами.
Творческие силы района готовят показ советских фильмов о

дей: в преддверии Первомая
и 9 Мая, как только становится
тепло, александровцы проводят
серию обязательных субботников. К традиционным участникам
присоединяются представители
экологического десанта. Вооруженные соответствующим инструментом, волонтеры очищают
общественные пространства от
зимних накоплений, прошлогодней листвы и сухих деревьев. А
ближе ко Дню Победы наводят
финишный лоск на территориях,
прилегающих к памятным местам.
– Все монументы, стелы, обелиски, установленные на территории Александровского района,
мы тоже приводим в порядок,

– подчеркивает заместитель главы. – На сегодняшний день все
они уже убраны, осталось провести косметические работы: где-то
покрасить сам памятник, где-то
ограждение, а где-то заменить
тротуарную плитку.

Инициативы
к 77-летию Победы
После уборки территорий и самих памятников в праздничные
одежды наряжаются улицы Александровского:
развешиваются
флажки, устанавливаются баннеры с символикой победителей.
С 3 мая в районе стартует сразу
несколько всероссийских инициатив, получивших широкую

популярность в нашей стране:
«Георгиевская ленточка», «Радио
Победы», «Синий платочек».
Но будут и новые мероприятия: с этого года северяне смогут
продемонстрировать свои художественные способности, присоединившись к акции «Рисуем Победу – 2022», а мастера фотодела – к
фотоакции «Спасибо за Победу!».
5 мая на сцене РДК пройдет
фестиваль «Битва хоров», посвященный 9 Мая. В масштабном музыкальном мероприятии
участвуют многие организации
и учреждения района. Зрителям
младшего и среднего возраста
будет представлена концертная
программа «У войны не детское
лицо». Ее готовят учащиеся и педагоги Александровской музыкальной школы.
Непосредственно в День Победы будет организована Вахта
Памяти: курсанты спортивно-патриотического клуба «Беркут»
и оборонно-спортивного клуба
«Феникс» встанут в почетный
караул у знаковых монументов
села.
– Как и по всей стране, мы планируем шествие «Бессмертного
полка» по центральным улицам
села, а после его построения на
площади речного порта у мемориала погибшим воинам-землякам состоится торжественный
митинг, – продолжает Любовь
Монакова. – В прописанном десятилетиями сценарии будет

войне. Здесь же будет транслироваться в онлайн-формате парад
Победы на Красной площади, а
также отрывки из лучших тематических концертов районного
ДК и документальные фильмы
из архива Первомайского телевидения.
В этот же день селян ждет
праздничная премьера: им представят новую концертную программу «Муза, опаленная войной». По задумке организаторов,
все ее участники – самодеятельные артисты – расскажут о своих родственниках, воевавших на
фронтах Великой Отечественной
войны. А районный отдел культуры готовит выездные концерты хора ветеранов «Рябинушка».
Жители сел и деревень Первомайского района смогут не только познакомиться с творчеством
талантливого коллектива, но и
познакомиться с экспонатами
передвижной выставки районного краеведческого музея.
К слову, его сотрудники подготовили для односельчан еще
одну интересную экспозицию и
назвали ее «Они прошли сквозь
шквал огня и стали». Выставка
включает в себя фотографии,
письма, ордена, личные вещи ветеранов-земляков,
участников
Великой Отечественной войны.
Посетить ее можно будет в течение всего мая.
В вечерней программе праздника зрителей ждут еще два
концерта: сначала воспитанники
Первомайской детской школы
искусств представят программу
«Нас песня к победе вела», а затем
юных артистов сменят взрослые
творческие коллективы культурно-досугового центра «Чулым».
Завершится самый светлый и
радостный день поздним вечером традиционным салютом.

ЦИФРА

1 124
ЧЕЛОВЕКА

были призваны
с территории
Александровского района,
из них домой вернулись 765.
объявлена и минута молчания, а
затем состоится возложение венков и алых гвоздик. Кстати, 9 Мая
представители организаций и
предприятий по утвержденному
графику также возлагают венки
к мемориалу выпускников и учителей Александровской средней
школы № 1, не вернувшихся с
фронтов Великой Отечественной
войны, к бюсту Героя Советского
Союза Алексея Лебедева, к подножию обелиска борцам, погибшим в годы Гражданской войны
за советскую власть, а также к
памятнику жертв политических
репрессий.
После митинга на площади у
администрации района пройдут
показательные выступления курсантов СПК «Феникс», Юнармии.
И уже после официальных торжеств состоится праздничный
концерт, посвященный 77-й годовщине Великой Победы, будет
и традиционная полевая кухня.
Патриотические мероприятия –
выставки, встречи с курсантами,
акции «Солдатский платок» – будут проводиться в музее истории
и культуры и в центральной библиотеке.
Аналогичная программа готовится и в сельских поселениях
Александровского района.
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ПАМЯТЬ

Под таким девизом организована
патриотическая работа в Асиновском районе
– ПОСЛЕ двухлетнего перерыва, к нашей общей радости,
возобновляются
праздничные
массовые мероприятия, – с удовольствием
замечает
глава
Асиновского района Николай
Данильчук. – На территории нашего муниципалитета уже несколько недель идет масштабная
подготовка к празднованию Дня
Победы. Будет все: парад, шествие «Бессмертного полка», митинг на площади Победы, фестиваль трудовых коллективов под
названием «Песни Победы».
По мнению организаторов,
в этом году именно «Бессмертный полк» станет главным действующим участником праздника в Причулымье.
– Мы заведем его прямо в центр
города: участники шествия про-

несут портреты своих дорогих
фронтовиков от Привокзальной
площади до площади Победы, –
говорит об особенностях проведения 77-й годовщины Великой
Победы Николай Данильчук. – По
нашим ощущениям, в главном
празднике страны примут участие не только жители нашего
района, но и гости, которые имеют в городе Асино родственные
связи.

И цветной салют
в честь Победы
После официальных торжеств
также в центре состоятся несколько культурных и спортивных мероприятий, уже традиционных, ожидаемых и любимых
горожанами. Это и легкоатлети-

ческий пробег, и фестиваль военной песни с участием как коллективов предприятий Асиновского
района, так и работников культуры, показавших высочайший
уровень мастерства на недавнем гала-концерте в Томске. Завершится торжественная часть
в обед праздничным цветным салютом на площади Победы.
Затем любители уличных гуляний смогут посетить различные
площадки, ориентированные на
любой вкус и интерес горожан.
А кто предпочитает камерную обстановку, найдет что-то полезное
для себя в библиотечно-эстетическом центре или в краеведческом музее.
Но праздничные программы
будут проведены не только в столице Причулымья. Сегодня на

территории Асиновского района
работают 13 учреждений культуры, и в каждом населенном пункте, где они расположены, пройдет
свой «Бессмертный полк», состоятся торжественные митинги
и концерты.

Безымянных обелисков
не бывает
По словам главы района, в течение теплых дней апреля город активно готовился к предстоящим
майским праздникам – чистил
и мыл после долгой зимы улицы
и площади.

Н

и
одна
весна-осень
не обходятся без привлечения школьников
Томского района к защите и охране «зеленых легких»
областного центра. Растущие
в окружении реликтовых сосен,
молодые жители Калтая, Курлека, Кандинки не всегда могут
самостоятельно оценить это богатство. Устранить пробел им помогают наставники – педагоги,
депутаты, да и просто неравнодушные селяне, под руководством которых ребята участвуют
во всех значимых мероприятиях своего поселения. Экология,
спорт, культура. А еще патриотическое воспитание. И касается
оно такого важного направления,
как уход за памятниками, установленными в честь погибших на
фронтах Великой Отечественной
войны земляков, участие в почетном карауле.

Память сердца говорит
– Мы уже привели в порядок
все наши памятники и территории возле них, осталось немного
обновить их, кое-где подкрасить
перед самим 9 Мая, как, например, в Кандинке, – рассказывает
глава Калтайского сельского
поселения Томского района Зоя
Мирошникова. – В Курлеке местные школьники очистили мемориальный сквер, где установлены памятные стелы, от старой
листвы и накопившегося за зиму
мусора. Ребята уже давно шефствуют над ним, следят, чтобы
его территория круглый год была
чистой и ухоженной. А каждую
весну благоустраивают сквер еще
усердней, подготавливая его к самому главному празднику – Дню
Великой Победы.
В Калтае и Кандинке в уборке
памятных мест на равных участвуют и молодежь, и ветераны.
Помимо этого, уже не первый
год сотрудники сельской адми-

Помним,
гордимся, чтим
Активисты Калтайского поселения личным
примером демонстрируют подрастающему
поколению любовь к малой родине
нистрации и депутаты по собственной инициативе ухаживают
за могилами участников войны,
которые были одиноки при жизни. Нынче первую такую уборку
активисты провели накануне Радоницы.
В этом поселении бережно
хранят память не только об
ушедших фронтовиках. Не забывают и ныне здравствующих
ветеранов.
– Сегодня в нашем поселении
проживают вдовы участников
войны, труженики тыла и один
узник концлагеря, всего 13 человек, – делится важной информацией Зоя Мирошникова. – Еже-

годно накануне Дня Победы мы
всех их навещаем, поздравляем,
вручаем памятные подарки и открытки от администрации района и от школьников.

«Бессмертный полк»,
твой выход!
9 Мая на территории поселения запланированы торжественные митинги в трех крупных населенных пунктах. Они пройдут
одновременно в 11 часов после
шествия «Бессмертного полка».
Завершатся официальные части
выступлениями артистов художественной самодеятельности.

За мир – с кистью в руке
 Нина Коновалова
НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ улицах Белого Яра – Гагарина и Свердлова – 26 команд, вооружившись
красками и кистями, на заранее
загрунтованных холстах размером 1,5 на 1,2 метра осуществили
свои творческие замыслы. Заявки для участия в акции подали

трудовые коллективы, учащиеся
белоярских школ, ветераны первичных ветеранских организаций. Всего белоярскую «Палитру
Победы» создавали 134 человека.
Прохожие и зрители, которые
с интересом наблюдали за самодеятельными художниками,
окунулись в атмосферу позитива
и отличного настроения. Помогала в этом солнечная погода. И вот

В круговерти постоянных забот
особое внимание уделили состоянию памятников.
– Большой объем ремонтновосстановительных работ пришелся на преддверие 75-летнего
юбилея Победы, поэтому сейчас
мы только приводим памятники
в порядок. Причем это касается
не только городских монументов,
но и всех обелисков, мемориалов,
расположенных на территории
Асиновского района. И даже в тех
деревнях, где сегодня уже никто
не живет, за памятниками уход
также продолжается, – подчеркивает Николай Данильчук.

В преддверии 77-летия Великой Победы я хочу поздравить
всех жителей нашего поселения, Томского района и Томской области с долгожданным
живым праздником! В светлый
день 9 Мая мы по велению души и сердца поклонимся погибшим воинам у обелисков
и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, встанем
в ряды «Бессмертного полка».
Уверена, что эти славные традиции продолжат наши дети,
а потом внуки и правнуки. Мы
никому не позволим переписать страницы нашей истории
и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов,
не жалевших себя ради чести,
справедливости и славы родного Отечества.
Желаю всем счастья, здоровья,
благополучия, добра! И пусть
небо над нашей Родиной всегда будет мирным и чистым!

Везде в праздничных мероприятиях будут принимать участие
не только взрослые жители этих
деревень, но и школьники.
– Я думаю, что в этом году мы
столкнемся с большим наплывом
народа, все-таки люди соскучились друг по другу за время пандемии, а роскошь человеческого,
душевного общения еще никто
не отменял, – уверена глава сельского поселения. – Тем более что
нынче в составе «Бессмертного
полка» в Кандинке и Калтае проедут ретроавтомобили со знаменем Победы и триколором.
А в Курлеке школьники возложат
к памятным стелам гирлянду из
еловых веток. Эту традицию ребята не нарушили даже в период
ковидных ограничений, заранее
получив разрешение от взрослых
и приняв все меры санитарной
безопасности.
На праздничные торжества
к курлекцам приедет немало почетных гостей. Будут в их числе
председатель Думы Томского
района Ришат Габдулганиев и кураторы от районного управления
образования.

Посильное
мероприятие
к 9 Мая готовят жители и гости
старинной деревни Березовая
Речка. По словам главы, в летний
сезон этот населенный пункт
буквально оживает. Приятно, что
и там нашлись неравнодушные
люди, способные вместе собрать
и сельских жителей, и дачников,
ведь День Победы – это объединяющий всех нас праздник.

на огромных открытках появляются георгиевские ленты, голуби
мира, Вечный огонь – символы
Победы. Привлекает внимание
работа учащихся Белоярской
школы № 1 под руководством
классного руководителя, руководителя школьного мини-музея,
учителя истории Галины Домниной. Миша Бачинский, учащийся
11-го класса, Поля Плехова, Катя
Злобина, Люба Кимсанова и Алина Романовская, ученицы 9 «Б»
класса, нарисовали не просто

картинку, а снабдили ее информацией об учениках их БСШ № 1,
ушедших со школьной скамьи на
фронт – пять защитников Родины
были примерно одного возраста
с юными художниками.
«Палитру Победы» создавали
участники разных возрастов –
дети, внуки и правнуки участников Великой Отечественной
войны. Но у всех была одна цель –
показать, что все мы за мир, за
голубое небо с парящим в нем
голубем, и в этой идее мы едины.

Зоя Мирошникова,
глава Калтайского сельского
поселения Томского района
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ПАМЯТЬ
 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев
и из военных архивов

В

о время проведения военных
реконструкций,
празднований Дня Победы мы уже привыкли
к обилию людей в военной форме
времен Великой Отечественной,
охолощенному оружию, технике. Но вот попавшаяся на глаза
овчарка с закрепленной на ней
непонятной сумкой, послушно
выполняющая команды хозяина,
у многих вызывает удивление.
Тут же сыплются вопросы: такие
были на войне? Много? Что же
они там делали?

Разведслужба собак не один деде
сяток раз спасала жизнь нашим
разведчикам от внезапного нападения противника. Своевременное опознавание врага давало
возможность нашим разведчикам
точно знать места расположения
огневых точек и находить свободные проходы в тыл его обороне».

«Джульбарс» – память
о пограничниках
– Были и делали многое, о чем,
к сожалению, в нашей военной
историографии
практически
ничего не сказано, – поясняет
хозяин овчарки заместитель
руководителя томского военноисторического
объединения
«Крепость» Андрей Осипов. –
Собаки тоже внесли свой вклад
в нашу победу. Я занимаюсь военной темой не один год. Участвовал во многих мероприятиях
нашего объединения. Но службой
собак в Красной армии в годы
Великой Отечественной увлекся сравнительно недавно. До
определенного момента так же,
как и большинство людей, слабо
представлял, что собаки на войне тоже воевали. Слышал что-то
о собаках-подрывниках, к которым прикрепляли мины, хорошо
показавших себя во время Сталинградской битвы, санитарных
псах. Но это были лишь обрывки
каких-то разрозненных сведений.
А в 2020 году на экраны вышел
российский сериал «Джульбарс»,
где описывается реальная история 500 наших пограничников,
вместе со 150 служебными собаками давших отпор немцам
в первые месяцы войны. Это подстегнуло меня. К тому же в моей
жизни появился этот чудесный
пес Миша, помесь немецкой
и бельгийской овчарок, и я решил заняться темой серьезно.
Начал искать соответствующую
литературу, фотографии. Сшил
специальную сумку подрывника
для пса, и мы стали участвовать
в военных реконструкциях.
По словам Андрея, знакомящего нас со своим послушным
четвероногим питомцем, с удовольствием
примеривающим
для съемки необычный «жилет»,
тема интересная и практически
неизученная.
Начало военному собаководству в РККА положено в 1924 году,
когда приказом Реввоенсовета
республики № 1089 были утверждены опытные питомники-школы в воинских частях.
Создавались они «в целях проведения разведки, связи, сторожевой, санитарной службы». Затем
возник знаменитый племенной
питомник «Красная звезда», переименованный в дальнейшем
в Центральную школу военных
и спортивных собак, потом ставший Центральной военно-технической школой дрессировщиков
Красной армии, в которой обучали животных. На что же их натаскивали в первую очередь?

Четвероногие
камикадзе
– В начале 1930-х годов в нашем военном руководстве активно витала идея использовать
собак в качестве живых мин. На
полигонах велись активные экс-

Белые пятна

С миной –

ПОД ТАНК
Подвиг служебных собак
на войне ныне почти забыт…

перименты. Тогда же и возник
специальный термин СИТ – собака – истребитель танков, – поясняет Осипов.
Мысль использовать для подрыва стальных махин натасканных на это животных, которую
поначалу всерьез никто не воспринимал, была хоть и негуманной, но с военной точки зрения,
как потом выяснилось, весьма
удачной. Ведь в этом случае экономился личный состав и дорогостоящая противотанковая
техника. А затраты на обучение,
дрессировку собак были сравнительно небольшими. Да и уничтожить животное небольших
размеров противнику на поле боя
сложнее.
Технология
использования
служебных собак для подрыва
бронированного объекта была
незамысловата. К животным
в специальных вьюках крепилась взрывчатка, с которой
был соединен торчащий штырь
с чувствительным элементом.
При касании им брони происходил взрыв. Во время экспериментов, кстати, использовались
и мины замедленного действия.
Задача натренированного животного заключалась в том,
чтобы как можно быстрее заскочить под относительно слабо
бронированное днище танка.
Что касается дрессировки, то

обучение сводилось к использованию рефлекса поиска пищи.
Вот как об этом пишет военный
историк Владимир Швабский
в своей книге «Собака на воинской службе»: «В учебном центре миски с пищей размещались
под стоящими макетами танков.
Голодных собак выпускали из
вольеров, и, привлеченные запахом горячей пищи, собаки
бросались к танкам и залезали
под них, где и кормились. Достаточно быстро собаки усваивали,
что еду можно найти только под
танком. Через некоторое время
собак учили приему пищи, не
обращая внимания на работающий двигатель танков, имитацию стрельбы и взрывов.
– Я, как хозяин любимой овчарки, могу представить, что
чувствовали в момент взрыва инструкторы, или, как их называли,
вожатые, которые натаскивали
собак, прикипали к ним душой,
жили рядом с ними, – вздыхает
Андрей Осипов. – Но не будем
забывать, что война есть война.
И подобной сентиментальности
на ней не было места.
В итоге довоенные эксперименты с собаками-противотанкистами признали удачными,
и в 1935 году они стали полноправными
военнослужащими
РККА. Их включили в состав различных подразделений армии.

И в разведке тоже!
Примечательно, что дрессировали собак и для использования
в диверсионной деятельности.
Ведь превращать в утиль нужно
было не только танки, но и, например, железнодорожные составы. Кстати, об использовании
животных в боевых действиях.
Если про лошадей и собак на войне какую-то информацию еще
можно найти, то мало кто знает, что еще в 1929 году в РККА
была введена голубиная связь,
применявшаяся и в годы Великой Отечественной. Создавались
даже специальные голубестанции. Так что, получается, воевали
и пернатые…
Основной период использования служебных собак в РККА пришелся на Великую Отечественную. Хотя до этого они приняли
участие финской войне, событиях
на Халхин-Голе.
Как отмечает Андрей, очень
продуктивно служебные собаки
проявили себя в боях за Сталинград в 1942–1943 годах. Наибольшее количество уничтоженных немецких бронированных
машин собаками-подрывниками
приходится на это время. Кстати,
в 2017 году в Беларуси был снят
художественный фильм «Рыжий
пес», повествующий об участии
в Великой Отечественной войне
дрессированных собак в качестве
живых мин. Правда, в России этот
фильм в прокате не шел.
Но было бы неверным считать,
что служебные собаки применялись только для подрыва техники. Четвероногие питомцы служили связными, носили на себе
письменные донесения. Несли
караульную службу. Являлись ездовыми собаками. То есть использовались для эвакуации тяжелораненых и подвоза боеприпасов,
грузов, почты, медикаментов.
Для этого по несколько животных
впрягали в специальные упряжки, тележки, нарты. Например, за
годы войны собаки ездово-санитарной службы вынесли на себе
с поля боя более 700 тыс. тяжело
раненных бойцов и командиров.
Использовались служебные собаки и в разведке. Не редки были
случаи, когда собаководы-разведчики со своими четвероногими
питомцами следовали впереди
разведгрупп, оповещая их о засадах. Один из начальников дивизионной разведки – майор Шарлапов – в книге Швабского отмечает:
«Работа этих собак всегда совмещается с работой групп нашей
разведки и является неотъемлемой ее частью. Выполняя боевые
задачи в тылу у противника, собаки-разведчики определяли места
огневых точек и особенно успешно помогали захвату языков.

Ну и конечно, собак активно привлекали к разминированию. Эта практика получила
распространение лишь в конце
1942 года. Почему так поздно?
В период наступления немецкие
войска минами, находящимися
в земле, пользовались относительно мало. Соответственно,
и необходимости их обезвреживания особой не было. Когда же
РККА начала теснить фашистов,
то минировать местность враг
стал гораздо больше. Кстати,
мало кто знает, что собаки-миноискатели, как их частенько называли на фронте, в составе военно-инженерных частей сыграли
большую роль в разминировании
в 1944 году знаменитого Пушкинского заповедника.
«Особое чутье позволяло находить взрывчатые предметы
и оповещать своего вожатого
о находке, – пишет в своем исследовании Швабский. – Эта трудная
работа была построена на поиске безразличного для собаки
запаха».
Так что наши четвероногие питомцы тоже внесли свой весомый
вклад в общую Победу. Но этот
их подвиг незаслуженно забыт.
Хотя в знаменитом Параде Победы, который прошел 24 июня
1945 года, принимали участие
и сотрудники той самой Центральной
военно-технической
школы дрессировщиков, что говорит о многом. К сожалению,
хоть какие-то цифры относительно количества использованных
на службе, а также погибших четвероногих питомцев никто назвать не может. Мелькают лишь
три разные отметки количества
сформированных подразделений
с участием служебных собак: 168,
231, 197. И все. Такое разночтение
неудивительно. Если историки до
сих пор ожесточенно спорят о количестве погибших солдат и офицеров РККА, то что уж говорить
о животных. Будем надеяться,
этой темой еще займутся специалисты.
– Я пытался узнать, был ли наш
регион как-то связан с этой темой в годы войны, – резюмирует
Андрей, – ведь во всех городах
тогда под эгидой Осоавиахима
существовали клубы собаководства, которые поставляли собак
на фронт, но, к сожалению, пока
никакой информации на этот
счет не нашел.
…Наше знакомство с Мишей,
названным так потому, что в детстве очень напоминал медвежонка, закончено. Прощаемся
и с Андреем. С фотографом «ТН»
символически жмем на прощание
лапу смышленому псу. Смотрим
в его умные глаза и, не сговариваясь, задаем друг другу один
и тот же вопрос: «Ну как такого
под танк?» Лучше уж самому… ейбогу.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 9 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный канал.
09.00 X/ф «Отряд особого назначения» (12+).
10.15 X/ф «Перед рассветом» (16+).
11.35 X/ф «На войне как на войне»
(12+).
13.00 Новости.
13.10 «День Победы». Праздничный канал.
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
15.00 «День Победы». Праздничный канал.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 «День Победы». Праздничный канал.
23.00 X/ф «Диверсант. Идеальный
штурм» (16+).
02.40 X/ф «На войне как на войне»
(12+).
04.05 X/ф «Перед рассветом» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.30 X/ф «Ни шагу назад!» (12+).
08.30 X/ф «Через прицел» (12+).
12.00 «День Победы». Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
15.00 «День Победы». Праздничный канал.
16.00 «Вести».
16.30 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
Победы.
18.00 «Вести».
18.30 Бессмертный полк. Прямой
эфир.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Бессмертный полк. Прямой
эфир.
20.30 «Вести».
21.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.50 X/ф «Девятаев» (12+).
23.40 X/ф «Т-34» (12+).
02.45 X/ф «Сталинград» (12+).

06.00
09.30
13.55
17.05
18.55
19.00
20.40
22.25
01.45
02.30

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
21.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.

19.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир.
20.20 X/ф «Добровольцы» (0+).
21.55 «Песни нашего двора» (12+).
23.00 «События».
23.15 X/ф «Жди меня» (12+).
02.45 X/ф «Звезда» (12+).
04.20 X/ф «Березовая роща» (12+).

«НТВ»
04.10 «Великая Отечественная» (0+).
05.40 X/ф «Последний день войны» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 X/ф «Последний день войны» (16+).
09.50 X/ф «Дед Морозов» (16+).
13.15 X/ф «Топор» (16+).
14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы.
15.00 «Сегодня».
15.30 X/ф «Топор» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 X/ф «Топор» (16+).
17.00 X/ф «Топор. 1943» (16+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 «Сегодня».
19.35 X/ф «В августе 44-го…» (16+).
21.25 X/ф «Топор. 1944» (16+).
23.00 X/ф «Алеша» (16+).
02.15 X/ф «Апперкот для Гитлера»
(16+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
13.30
14.10
14.25
16.00
16.30
16.35
17.55
18.45
18.50
19.30

21.55
22.00
22.30

«5-й КАНАЛ»
05.00
06.40
09.40
15.05

X/ф «Высота 89» (16+).
X/ф «Сталинград» (16+).
Т/с «Битва за Москву» (12+).
Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» (16+).
Т/с «Танкист» (12+).
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+).
«Известия» (16+).
Т/с «Танкист» (12+).
X/ф «Танки» (12+).
X/ф «Ржев» (12+).
Т/с «Крепкая броня» (16+).

22.55
23.05

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
М/ф «Смешарики» (0+).
«Страна героев» (12+).
«Бессмертный футбол».
Специальный репортаж (12+).
Д/ф «С мячом в Британию»
(6+).
X/ф «Личный номер» (12+).
Новости.
X/ф «Личный номер» (12+).
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+).
Новости.
«Все на Матч!»
Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала.
Новости.
«Все на Матч!»
Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала.
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала.
Новости.
«Все на Матч!»
Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Рома».
«Все на Матч!»
«Тотальный футбол» (12+).
«Бессмертный футбол».
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+).
Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи (16+).
«Матч! Парад» (16+).
Новости (0+).
Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала (0+).
Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала(0+).

07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 «Мой музей» (0+).
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
11.50 «Путь к Великой Победе» (0+).
11.55 М/ф «Барбоскины» (0+).
15.10 «Мой музей» (0+).
15.15 М/ф «Винни-Пух» (0+).
15.25 М/ф «Винни-Пух идет
в гости» (0+).
15.35 М/ф «Винни-Пух и день
забот» (0+).
15.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+).
16.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+).
16.30 «Путь к Великой Победе» (0+).
16.35 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
19.35 М/ф «Солдатская лампа» (0+).
19.40 М/ф «Огромное небо» (0+).
19.50 «Мой музей» (0+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.00 «Путь к Великой Победе» (0+).
20.05 М/ф «Воспоминание» (0+).
20.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» (6+).
21.25 «Мой музей» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
23.45 «Путь к Великой Победе» (0+).
23.50 «Ералаш» (6+).
01.50 М/ф «Вперед, Астробой!»
(0+).
04.35 М/ф «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 X/ф «Эспен в королевстве
троллей» (16+).
07.20 X/ф «Эспен в поисках
золотого замка» (16+).
09.20 «Биосфера. Законы жизни.
Экосистема» (16+).
09.50 Т/с «Спутники» (16+).
17.00 Большой праздничный
концерт посвященный Дню
Победы (16+).
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.30 «Время. Томичи. Законы» (16+).
20.00 Д/ф «День победы» (16+).
21.00 Т/с «Жажда» (16+).
00.00 X/ф «И снова горько» (16+).
02.00 Д/ф «Великая война» (16+).
04.00 X/ф «Секретный агент» (12+).

05.00

«ОТР»

05.15 X/ф «Истребители» (12+).
06.50 Концерт «Великой Победе
посвящается…» (12+).
08.00 «Естественный отбор» (16+).
00.55
09.00 «Потомки». Борис Васильев.
01.00
Счастливчик, рожденный
01.40
19.00
войной (12+).
19.15
09.30 X/ф «Судьба человека» (0+).
03.45
21.00
11.15 «Песня остается с челове04.15
22.30
ком» (12+).
04.45
00.20
11.25 X/ф «Баллада о солдате» (0+).
13.00 «ОТРажение». 9 мая.
ТВ-Центр
05.05
14.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
06.10 «Борис Мокроусов. ОдиноПобеды.
кая бродит гармонь..» (12+).
05.55
15.00
Новости.
06.55 Д/ф «Война после Победы»
15.10 «ОТРажение». 9 мая.
(12+).
15.40 Интервью Константина
07.35 Д/ф «Любовь войне назло»
07.35
Симонова с маршалом
(12+).
08.00
Г. К. Жуковым (12+).
08.15
«Алексей
Фатьянов.
Лучше
«КУЛЬТУРА»
08.05
16.40 «Песня остается с человепеть, чем плакать» (12+).
X/ф «Неизвестный солдат». 08.55 X/ф «На безымянной высоком» (12+).
X/ф «На всю оставшуюся
16.50 X/ф «Возмездие» (6+).
те» (12+).
жизнь…».
18.00
«Томское
время. Служба
12.10 X/ф «Звезда» (12+).
09.05
X/ф «Застава Ильича».
новостей» (16+).
13.45 «События».
X/ф «Был месяц май».
18.30 Д/ф «79-я гвардейская
14.00 Москва. Красная Площадь.
«Светлой памяти павших
геройская» (16+).
Военный парад, посвященв борьбе против фашизма».
18.55 Светлой памяти павших
ный 77-й годовщине победы
X/ф «Послесловие».
в борьбе против фашизма.
в Великой Отечественной
«КАРУСЕЛЬ»
«Романтика романса».
Минута молчания.
войне 1941-1945 гг.
Песни нашей Победы.
19.00 Новости.
15.00 X/ф «…А зори здесь тихие» 06.00 «Ранние пташки». «ПриX/ф «Тишина».
ключения кота Леопольда», 19.10 «ОТРажение». 9 мая.
(12+).
Д/ф «Цвет жизни. Начало». 18.20 «Тайна песни». «День По19.35 «Песня остается с челове«Приключения поросенка
«Пешком…» Садовое
ком» (12+).
Фунтика» (0+).
беды» (12+).
кольцо.
18.50 «События».
07.50 «Путь к Великой Победе» (0+). 19.50 X/ф «Белый тигр» (16+).
17.55
18.55

21.35 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски
Российской армии имени
А. В. Александрова (12+).
23.00 Новости.
23.05 «ОТРажение». 9 мая.
23.35 X/ф «Альпийская баллада»
(6+).
01.05 X/ф «Истребители» (12+).
01.55 Новости.
02.10 X/ф «Истребители» (12+).
02.50 X/ф «Баллада о солдате» (0+).
04.15 X/ф «Беспокойное хозяйство» (0+).

06.30
07.50
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
11.40
12.30
13.00
13.30
14.40
15.50
16.30
17.00
17.30
18.40
18.55

19.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
20.25 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+).
21.45 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+).
22.00 «Праздничный салют».
22.05 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Т/с «Черные бушлаты» (16+).
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

06.00
06.05
06.10
08.30
10.00
11.50
12.10
13.05
15.50
18.20
18.55

01.30 «День патриарха» (0+).
01.45 Спецпроект «1418 шагов»
(0+).
04.00 Д/ф «С нами Бог» (0+).
04.40 «Мы все войны шальные
дети» (0+).
05.40 X/ф «Два бойца» (6+).

«Пятница»

05.00 «Пятница News» (16+).
05.20 М/ф «Большое путешествие» (6+).
06.30 М/ф «Принцесса и дракон»
(6+).
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
09.20 М/ф «Два хвоста» (6+).
10.40 М/ф «Белка и Стрелка:
«СТС»
Карибская тайна» (6+).
«Ералаш» (0+).
12.00 М/ф «Большое путешеМ/ф «Три кота» (0+).
ствие» (6+).
Мультфильм (0+).
13.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
М/ф «Кощей. Начало» (6+).
14.20 М/ф «Аисты» (6+).
X/ф «Легенда о Коловрате» 15.40 X/ф «Хранители снов» (12+).
(12+).
17.10 X/ф «Чарли и шоколадная
Парад Победы 1945 г.
фабрика» (16+).
X/ф «Африка» (6+).
18.55 Светлой памяти павших
X/ф «Туман» (16+).
в борьбе против фашизма.
X/ф «Туман-2» (16+).
Минута молчания.
X/ф «Рядовой Чээрин» (12+).
19.10 X/ф «Эспен в королевстве
Светлой памяти павших
троллей» (12+).
в борьбе против фашизма.
20.40 X/ф «Эспен в поисках
Минута молчания.
золотого замка» (12+).
X/ф «Рядовой Чээрин» (12+).
X/ф «Брестская крепость» (16+). 22.10 X/ф «Скайлайн-2» (18+).
23.50 X/ф «Эбигейл» (16+).
X/ф «Притяжение» (12+).
01.30 «Зов крови» (16+).
«Бондарчук. Battle» (16+).
02.30
«Зов крови» (16+).
X/ф «Рядовой Чээрин» (12+).
03.30 «Пятница News» (16+).
X/ф «Брестская крепость»
03.50
«Я
твое счастье» (16+).
(16+).
04.30 «Пятница News» (16+).
Мультфильм (0+).

19.00
20.00
22.10
00.10
01.45
«РЕН-ТВ»
03.15
«Засекреченные списки. Самые опасные враги России»
05.25
(16+).
М/ф «Иван-царевич и Се«ДОМАШНИЙ»
рый Волк» (0+).
06.30 Д/ф «Свидание с войной» (16+).
М/ф «Добрыня Никитич
09.50
X/ф «Возвращение в Эдем»
и Змей Горыныч» (0+).
(16+).
«Новости» (16+).
14.20 X/ф «Полынь трава окаянМ/ф «Добрыня Никитич
ная»
(16+).
и Змей Горыныч» (0+).
15.55 X/ф «Из Сибири с любовью»
М/ф «Алеша Попович
(16+).
и Тугарин Змей» (12+).
Москва. Красная площадь. 18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Парад, посвященный Дню
Минута молчания.
Победы.
19.00
X/ф «Подкидыш» (16+).
М/ф «Алеша Попович
21.55 X/ф «Бриджит Джонс-3» (16+).
и Тугарин Змей» (12+).
23.50
X/ф
«Чужая дочь» (16+).
М/ф «Илья Муромец и Со03.10 Д/ф «Свидание с войной»
ловей-разбойник» (6+).
(16+).
«Новости» (16+).
М/ф «Илья Муромец и Со«СПАС»
ловей-разбойник» (6+).
М/ф «Три богатыря и Шама- 07.00 «День патриарха» (0+).
ханская царица» (12+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+).
М/ф «Три богатыря на
07.25 Юбилейный концерт Клавдальних берегах» (0+).
дии Шульженко (0+).
М/ф «Три богатыря: ход
09.25 Спецпроект «1418 шагов»
конем» (6+).
(0+).
«Новости» (16+).
13.25 X/ф «Аты-баты, шли солдаМ/ф «Три богатыря: ход
ты» (12+).
конем» (6+).
14.50 Спецпроект «1418 шагов»
М/ф «Три богатыря и Мор(0+).
ской царь» (6+).
18.35 X/ф «Баллада о солдате» (0+).
М/ф «Три богатыря и прин- 20.00 Спецпроект «1418 шагов»
цесса Египта» (6+).
(0+).
«Светлой памяти павших
22.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
в борьбе против фашизма (0+).
00.00 X/ф «Отец солдата» (0+).
Минута молчания.

06.00
07.20
09.00
09.10
10.00
10.10
10.50
11.00
11.10
12.00
12.10
12.45
13.00
14.00

16.00
16.15
17.00
17.30
18.00

18.15 Д/ф «Они сражались Zа
Родину» (16+).
18.25 Д/ф «Великая Отечественная в хронике ТАСС» (12+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.00 Новости дня (16+).
19.15 Д/ф «Великая Отечественная в хронике ТАСС» (12+).
20.00 Новости дня (16+).
20.15 X/ф «Без права на ошибку»
(16+).
21.00 Новости дня (16+).
21.15 X/ф «Без права на ошибку»
(16+).
22.00 Новости дня (16+).
23.30 Концерт, посвященный
77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
02.10 X/ф «Аллегро с огнем» (12+).
03.40 Д/с «Освобождение» (16+).
04.10 X/ф «Пядь земли» (12+).

«Мир»

05.00 Т/с «Оттепель» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
14.05 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(0+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(0+).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.05 Т/с «Гардемарины, вперед!»
«Звезда»
(0+).
Д/с «Ступени Победы» (16+). 19.25 X/ф «Виват, гардемарины»
X/ф «Живые и мертвые»
(12+).
(12+).
21.50 X/ф «Гардемарины III» (0+).
Новости дня (16+).
23.40
X/ф
«Двенадцать стульев»
X/ф «Живые и мертвые»
(0+).
(12+).
02.00 Праздничный салют.
Новости дня (16+).
Прямая трансляция.
X/ф «Живые и мертвые»
02.25 X/ф «Антон Иванович
(12+).
сердится» (0+).
Д/с «Вечная Отечественная»
03.40 Мультфильм (0+).
(12+).
Новости дня (16+).
«ТНТ»
Д/с «Вечная Отечественная»
(12+).
07.00 «Однажды в России» (16+).
Новости дня (16+).
12.00 X/ф «Герой» (16+).
Д/с «Вечная Отечественная» 14.00 X/ф «Пять невест» (16+).
(12+).
15.40 Т/с «Перевал Дятлова» (16+).
Д/ф «История военных па- 18.55 «Светлой памяти павших
радов на Красной площади.
в борьбе против фашизма.
1945 год» (16+).
Минута молчания» (0+).
Новости дня (16+).
19.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+).
Москва. Красная площадь.
22.20
Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
Военный парад, посвящен(16+).
ный 77-й годовщине Побе23.50 Т/с «Закон каменных джунды в Великой Отечественглей» (16+).
ной войне 1941-1945 гг.
01.20
«Импровизация» (16+).
Новости дня (16+).
02.10 «Импровизация» (16+).
«Специальный репортаж»
03.00 «Comedy баттл. Суперсе(16+).
зон» (16+).
Новости дня (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
Д/ф «Они сражались Zа
05.50 «Однажды в России» (16+).
Родину» (16+).
06.40 «Однажды в России» (16+).
Новости дня (16+).

ВТОРНИК • 10 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«КУЛЬТУРА»

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.30 X/ф «Время собирать
камни» (12+).
08.10 X/ф «Летят журавли» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+).
11.05 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (0+).
13.30 «Наркотики Третьего
рейха» (16+).
14.30 X/ф «Водитель для Веры»
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «Водитель для Веры»
(16+).
16.55 Т/с «По ту сторону волков»
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Т/с «По ту сторону волков»
(16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Молчание» (16+).
22.40 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик…» (12+).
23.30 «АнтиФейк» (16+).
00.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
02.40 «Большая игра» (16+).
03.35 «Россия от края до края»
(12+).

06.30 М/ф «Король и дыня»,
«В стране невыученных
уроков», «Приключения
поросенка Фунтика».
07.50 X/ф «Приехали на конкурс
повара…».
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Чайковский».
12.05 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы».
12.45 «Добровидение-2021».
VI Международный фестиваль народной песни.
14.15 X/ф «Портрет с дождем».
15.50 Концерт Красноярского
государственного академического ансамбля танца
Сибири имени М. С. Годенко.
17.30 «Пешком…» Москва восстановленная.
18.00 Д/ф «Последние свидетели».
18.55 «Романтика романса».
Группа «Кватро».
19.50 «Кино о кино». «Дело
№ 306. Рождение детектива».
20.30 X/ф «Дело № 306».
21.50 П.И. Чайковский. «Спящая
красавица». Приморская
сцена Мариинского театра.
00.30 X/ф «Жуковский».
01.55 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы».
02.35 М/ф «Поморская быль»,
«Все непонятливые».

«РОССИЯ 1»
05.10
06.35
09.00
09.30
11.00
12.05
14.00
15.15
17.00
18.15
20.00
21.05
21.20
01.00

X/ф «Солдатик» (6+).
X/ф «Через прицел» (12+).
«Вести».
X/ф «Через прицел» (12+).
«Вести».
X/ф «Девятаев» (12+).
«Вести».
X/ф «Ни к селу, ни к городу…» (12+).
«Вести».
X/ф «Ни к селу, ни к городу…» (12+).
«Вести».
«Местное время. ВестиТомск».
X/ф «Ни к селу, ни к городу…-2» (12+).
X/ф «Злоумышленница»
(12+).

16.00 «Сегодня».
16.15 X/ф «Мамкина звездочка»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Алекс Лютый. Дело
Шульца» (16+).
23.10 X/ф «У ангела ангина» (16+).
00.40 X/ф «Собибор» (12+).
03.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+).
05.20 Д/ф «А зори здесь
тихие…» (16+).
06.10 X/ф «Небесный тихоход»
(12+).
07.25 Т/с «Освобождение» (16+).
09.05 Т/с «Освобождение» (16+).
10.45 Т/с «Освобождение» (16+).
12.00 Т/с «Освобождение» (16+).
13.20 Т/с «Освобождение» (16+).
14.55 Т/с «Освобождение» (16+).
16.20 X/ф «Они сражались за
Родину» (12+).
19.25 X/ф «Солдатик» (6+).
21.00 X/ф «28 панфиловцев» (12+).
23.05 X/ф «Гранит» (18+).
01.00 X/ф «Сталинград» (16+).
04.00 Д/ф «Ромео и Джульетта
войны» (12+).

ТВ-Центр

07.20 X/ф «Березовая роща» (12+).
10.25 «Станислав Ростоцкий. На
разрыве сердца» (12+).
11.10 X/ф «Я счастливая» (16+).
«РОССИЯ 24»
12.50 X/ф «Государственный
06.00 Новости российской
преступник» (6+).
и мировой политики
и экономики.
14.30 «События».
21.00 Новости российской
14.45 «Час улыбки». Юмористии мировой политики
ческий концерт (12+).
и экономики.
15.35 X/ф «Доктор Иванов. Своя
«НТВ»
земля» (12+).
05.15 «Великая Отечественная» 18.50 X/ф «Доктор Иванов.
(0+).
Жизнь после смерти» (12+).
06.00 X/ф «Один в поле воин»
22.00 «События».
(12+).
22.20 «Михаил Задорнов. Когда
08.00 «Сегодня».
смешно, тогда не страш08.15 X/ф «Один в поле воин»
но» (12+).
(12+).
23.10 «Прощание. Валентина
09.30 X/ф «Топор» (16+).
Малявина» (16+).
10.00 «Сегодня».
23.50 X/ф «Перелетные птицы»
10.20 X/ф «Топор» (16+).
(12+).
11.35 X/ф «Топор. 1943» (16+).
02.45 X/ф «Чувство правды» (12+).
13.30 X/ф «Топор. 1944» (16+).
15.00 X/ф «Мамкина звездочка» 05.40 «Большое кино». «Афоня»
(16+).
(12+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
15.10
16.30
16.35

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
X/ф «Путь дракона» (16+).
X/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+).
Новости.
X/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+).
«Все на Матч!»
Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
Новости.
Футбол. БЕТСИТИ Кубок
России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) – «Алания
Владикавказ». Прямая
трансляция.
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал. Прямая трансляция
из Казани.
Новости.
«Все на Матч!»
Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Вертрила. (Россия)
против Сиримонгхона
Ламтуана. (Таиланд) (16+).
«Все на Матч!»
X/ф «Храм Шаолиня» (16+).
Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Геннадий
Ковалев против Марсио
Сантоса. Трансляция из
Владивостока (16+).
«Наши иностранцы» (12+).
Новости (0+).
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Матч за 3-е место. Трансляция из Казани (0+).
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Финал. Трансляция из
Казани (0+).

15.35 М/ф «Чебурашка» (0+).
15.55 М/ф «Шапокляк» (0+).
16.15 М/ф «Чебурашка идет
в школу» (0+).
16.25 М/ф «Три кота» (0+).
20.10 М/ф «Большое путешествие» (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Смешарики» (0+).
23.50 «Ералаш» (6+).
01.50 М/ф «Вперед, Астробой!»
(0+).
04.35 М/ф «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).

19.30 Д/ф «79-я гвардейская
геройская» (16+).
22.00 Т/с «Спутники» (16+).
01.40 Д/ф «День победы» (16+).
02.40 Д/ф «Диверсанты» (16+).
03.40 X/ф «Красная река» (12+).

«РЕН-ТВ»

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
17.05
09.20 X/ф «Красный призрак»
17.55
(16+).
11.05 Т/с «Смерш. Секретный
груз» (16+).
19.55
«ОТР»
12.30 «Новости» (16+).
20.00
05.40 X/ф «Перегон» (16+).
13.00 Т/с «Смерш. Секретный
08.00 «Естественный отбор» (16+).
груз» (16+).
09.00 X/ф «Щит и меч» (0+).
15.05 Т/с «Смерш. Взрывная
13.30 «ОТРажение». Детям.
волна» (16+).
14.00 «Календарь» (12+).
22.30
16.30 «Новости» (16+).
15.00 Новости.
17.00 Т/с «Смерш. Взрывная
15.05 «ОТРажение».
волна» (16+).
17.05 Новости.
19.00 Т/с «Смерш. Обратный
17.10 Д/ф «Музыка. Фильм
отсчет» (16+).
00.55
памяти…» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
01.00
17.50 «Большая страна: террито20.00 Т/с «Смерш. Обратный
01.40
рия тайн» (12+).
отсчет» (16+).
18.00 Д/ф «79-я гвардейская
23.00 «Новости» (16+).
геройская» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+). 23.30 Специальный выпуск «Во03.30
енной тайны». «Подроб19.55 X/ф «Анкор, еще анкор!»
04.00
ности военной операции
(16+).
05.55
на Украине» (16+).
21.35 Концерт «Бессмертные
песни великой страны»
«СТС»
(12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
23.00 Новости.
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
23.05 Концерт «Бессмертные
07.35
песни великой страны»
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. Не08.00
(12+).
вероятные тайны» (6+).
08.05
23.25 X/ф «Пришел солдат
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
с фронта» (12+).
07.30 X/ф «Притяжение» (12+).
00.50 «Песня остается с челове09.55 X/ф «Назад в будущее»
ком» (12+).
(12+).
01.05 «ОТРажение недели» (12+).
09.05
12.15 X/ф «Назад в будущее-2»
02.00 «Потомки». Андрей
(12+).
Платонов. Котлован вместо
14.20 X/ф «Назад в будущее-3»
пульса (12+).
(12+).
02.30 X/ф «Судьба человека» (0+).
16.35 X/ф «Терминатор. Темные
04.10 X/ф «Щит и меч» (0+).
«КАРУСЕЛЬ»
судьбы» (16+).
Губернский канал 19.00 X/ф «Геошторм» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Бурен«Томское
время»
ка Даша» (0+).
21.00 X/ф «Бладшот» (16+).
06.00 Мультфильм (6+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
23.00 «Чики» (18+).
09.20 «Самые важные открытия
08.00 «С добрым утром, малычеловечества. Электриче- 00.55 X/ф «Смертельное оружие»
ши!» (0+).
(16+).
ство» (16+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
02.35 X/ф «Васаби» (16+).
09.50 Т/с «Жажда» (16+).
08.35 М/ф «Лунтик» (0+).
13.00 Д/ф «Великая война» (16+). 04.00 «Воронины» (16+).
11.55 М/ф «Фиксики. Новень05.30 Мультфильм (0+).
15.00 Д/ф «Диверсанты» (16+).
кие» (0+).
15.15 М/ф «Крокодил Гена» (0+). 15.50 Т/с «Спутники» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 X/ф «Золушка» (16+).
10.45 X/ф «Золушка с райского
острова» (16+).
12.35 X/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (16+).
14.30 X/ф «Бриджит Джонс:
грани разумного» (16+).
16.40 X/ф «Бриджит Джонс-3»
(16+).
19.00 X/ф «Корзина для счастья»
(16+).
22.40 X/ф «Полынь – трава
окаянная» (16+).
00.30 X/ф «Чужая дочь» (16+).
03.45 Т/с «Проводница» (16+).
06.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).

19.00
20.30
22.00
23.00
23.50
00.50
01.30
02.10
02.40
03.40
04.40

«Кондитер-6» (16+).
«Вундеркинды-2» (16+).
«Вундеркинды-2» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«На ножах» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»

05.25 Д/с «Оружие Победы» (12+).
05.45 X/ф «Улица полна неожиданностей» (12+).
07.10 X/ф «Карнавал» (12+).
10.00 Т/с «Цыганки» (16+).
«СПАС»
13.00 Новости дня (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
13.15 Т/с «Цыганки» (16+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 9»
18.00 Новости дня (16+).
(0+).
07.25 Д/ф «Крест против свасти- 18.15 Т/с «Цыганки» (16+).
21.15 X/ф «Три дня в Одессе»
ки» (0+).
(16+).
08.20 X/ф «Небесный тихоход»
(0+).
23.20 X/ф «Живые и мертвые»
10.00 Д/ф «С нами Бог» (0+).
(12+).
10.50 X/ф «Подвиг Одессы» (6+). 02.40 Д/с «Зафронтовые раз13.25 Д/ф «Победа духа» (0+).
ведчики» (16+).
14.35 «Наши любимые песни»
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+).
(6+).
03.35 Т/с «Вердикт» (16+).
15.35 Д/ф «Война за память»
(16+).
«Мир»
17.35 X/ф «Отряд специального 05.00 Мультфильм (0+).
назначения» (6+).
07.15 Т/с «Однолюбы» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
10.00 Новости.
священника» (12+).
10.10 Т/с «Однолюбы» (16+).
01.40 «День патриарха» (0+).
01.55 «Без срока давности» (0+). 16.00 Новости.
02.10 Д/ф «Ленинград. 900 дней 16.15 Т/с «Однолюбы» (16+).
подвига» (0+).
18.55 Т/с «Волшебник» (12+).
02.45 Юбилейный концерт
02.15 X/ф «Веселые ребята» (0+).
Клавдии Шульженко (0+).
03.55 Мультфильм (0+).
04.50 «Простые чудеса» (12+).
05.45 X/ф «Актриса» (0+).
«ТНТ»

«Пятница»
05.00
05.20
06.00
06.50
07.40
08.40
09.30
10.30
11.30
13.00
14.30
16.00
17.20

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (18+).
«Молодые ножи» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Кондитер-6» (16+).

07.00
07.30
08.00
12.00
22.00
00.00
01.40
03.15
04.00
05.40

«Однажды в России» (16+).
«Бузова на кухне» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Патриот» (16+).
Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон»
(16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 11 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.55
10.40
11.55
13.00
13.20
13.50
14.40
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
00.25
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«Жить здорово!» (16+).
X/ф «Отряд особого назначения» (12+).
X/ф «Летят журавли» (12+).
Новости.
X/ф «Летят журавли» (12+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал (16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал (16+).
«Время».
Т/с «Молчание» (16+).
«Большая игра» (16+).
«АнтиФейк» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).

15.05
15.20
15.50
16.35
17.40

18.35
19.30
19.45
20.05
21.05
21.50
22.35
23.30
23.50

«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+).
01.20 Т/с «Земский доктор» (12+).
03.05 Т/с «Версия» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…» Садовое
кольцо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков.
07.30 Новости культуры.
07.35 «От А до Я». «Первый
алфавит».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Цвет времени». Михаил
Врубель.
08.50 X/ф «Гонки по вертикали».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Владимир
Высоцкий. Выступление на
телевидении в Грозном».
1978 г. «Город Грозный».
12.00 X/ф «Послесловие».
13.35 «Острова». Майя Меркель.
14.20 Д/ф «Куда ведут железные
дороги».
15.00 Новости культуры.

00.40
01.35

02.25

Новости. Подробно. Кино.
«Библейский сюжет».
«Белая студия».
X/ф «Гонки по вертикали».
«Александр Скрябин.
Избранные произведения».
Александр Сладковский
и Российский национальный оркестр.
«От А до Я». «Первый
алфавит».
Новости культуры.
«Главная роль».
«Любовь Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая, но
немилосердная».
«Абсолютный слух».
«Власть факта». «Бельгия
в Европе».
Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное».
Новости культуры.
«ХХ век». «Владимир
Высоцкий. Выступление на
телевидении в Грозном».
1978 г. «Город Грозный».
«От А до Я». «Первый
алфавит».
«Александр Скрябин.
Избранные произведения».
Александр Сладковский
и Российский национальный оркестр.
Д/ф «Португалия. Замок
слез».

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

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Алекс Лютый. Дело
Шульца» (16+).
23.30 «Сегодня».
00.00 «Основано на реальных
событиях». «Не забудем, не
простим!» (16+).
02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.05 X/ф «Они сражались за
Родину» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 X/ф «Высота 89» (16+).
11.30 X/ф «28 панфиловцев» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 X/ф «28 панфиловцев» (12+).
14.05 Т/с «Танкист» (12+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).

06.05
07.40
09.15
10.55
11.30
11.50
14.30
14.50
15.15
17.00
17.50
18.20
18.35
22.00
22.30
23.00
23.45
01.15
02.00
02.40
03.05

10.00
10.05
13.00
13.05
15.15
15.30
16.30
16.35
16.55
17.55
18.50
18.55
21.00
22.10

22.15 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок
России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) – «Енисей»
(Красноярск). Прямая
трансляция.
01.30 «Все на Матч!»
02.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
2022 г. Трансляция из
Москвы (0+).
03.30 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+).
04.40 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее (16+).
05.05 «Главная дорога» (16+).
05.55 Д/ф «Будь водой» (12+).
07.35 «Голевая неделя» (0+).
08.00 Новости (0+).
08.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок
России. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) – «Алания
Владикавказ» (0+).

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Любовник» (16+).
20.55 «Прав! Да?» (12+).
21.35 «Гамбургский счет» (12+).
22.05 Д/ф «Сирожа» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Финансовая грамотность»
(12+).
01.30 «Очень личное» (12+).
02.10 Д/ф «Сирожа» (12+).
03.10 «Потомки». Григорий
Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь (12+).
03.40 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.05 «Прав! Да?» (12+).
04.50 X/ф «Щит и меч» (0+).

«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 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30
«Новости» (16+).
ТВ-Центр
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
X/ф «Мама напрокат» (12+).
Губернский канал 18.00 «Самые шокирующие
X/ф «Белые росы» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
(16+).
«Томское время» 19.00 гипотезы»
X/ф «Любопытная Варва06.00 «Ранние пташки». «Три
«Информационная програмра-3» (12+).
06.00
«Однажды
утром»
(6+)
.
кота» (0+).
ма 112» (16+).
X/ф «Доктор Иванов. Жизнь 07.55 «Чик-зарядка» (0+).
09.00 Д/ф «Клятва Гиппократа»
19.30 «Новости» (16+).
после смерти» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы(16+).
20.00
X/ф
«Земное ядро: бросок
«События».
ши!» (0+).
в преисподнюю» (12+).
09.40 «Северск сегодня».
X/ф «Доктор Иванов. Жизнь
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
10.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+). 22.30 «Смотреть всем!» (16+).
после смерти» (12+).
08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 10.55 Т/с «Сын отца народов» (12+). 23.00 «Новости» (16+).
«События».
09.15 М/ф «Сказочный патруль» 11.50 Т/с «Без свидетелей» (16+).
23.30 «Загадки человечества
«10 самых… Актрисы-за(0+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
12.10 «Вне закона: преступление
творницы» (16+).
11.45
«Игра
с
умом»
(0+).
00.30 X/ф «Город воров» (16+).
Т/с «Анатомия убийства» (12+).
и наказание» (16+).
12.05
М/ф
«Монсики»
(0+).
02.30
«Самые
шокирующие
«Прощание. Иннокентий
12.35 Т/с «Последний янычар»
12.30 М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
гипотезы» (16+).
Смоктуновский» (16+).
(16+).
13.45
М/ф
«Скай
Бластерс»
(6+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
«События».
13.20 Д/ф «Великая война» (16+).
14.00 М/ф «Буба» (6+).
«Петровка, 38» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
«СТС»
X/ф «Доктор Иванов. Чужая 15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.25 Д/ф «Непокоренные. Они
15.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
правда» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
(16+).
сражались
за
«Родину»
17.25
М/ф
«Барби:
друзья
на«События».
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
всегда» (0+).
15.10 Д/ф «Диверсанты» (16+).
«Хватит слухов!» (16+).
06.15 М/ф «Рождественские
17.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+). 16.00 «Томское время. Служба
«Виктория Федорова. Ген
истории» (6+).
21.30
«Спокойной
ночи,
малыновостей».
несчастья» (16+).
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
ши!» (0+).
16.15 Т/с «Без свидетелей» (16+).
X/ф «Государственный пресвитка» (6+).
21.45 М/ф «Оранжевая корова»
ступник» (6+).
16.45 «Вне закона: преступление 07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
(0+).
Д/ф «Актерские драмы. Кто
и наказание» (16+).
09.15
«Готовы
на все» (16+).
23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
сыграет злодея?» (12+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
16.25 X/ф «Васаби» (16+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
Д/ф «Прага-42. Убийство
(16+).
18.20
Шоу
«Уральских
пельме23.50 «Ералаш» (6+).
Гейдриха» (12+).
ней» (16+).
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
01.50 М/ф «Вперед, Астробой!»
«Осторожно, мошенники!
21.00 X/ф «Бесконечность» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
(0+).
Ловцы богатых невест» (16+).
23.00 «Чики» (18+).
19.00 «Томское время. Служба
Т/с «Анатомия убийства» (12+). 04.35 М/ф «Дикие приключения
01.05 X/ф «Смертельное оруновостей».
Блинки Билла» (6+).
жие-2» (12+).
19.30
«Томск
онлайн».
«Матч!»
02.50 «Воронины» (16+).
«ОТР»
20.05 «Про дороги» (16+).
Новости.
05.30
«6
кадров» (16+).
20.30 Д/ф «Война и мир театра
05.30 X/ф «Щит и меч» (0+).
«Все на Матч!»
Российской армии» (16+).
06.00 «Интервью» (16+).
Новости.
«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Однажды утром» (6+).
21.30 «Томское время. Служба
X/ф «Личный номер» (12+).
06.30 «По делам несовершенно08.30 «Интервью» (16+).
новостей».
«Матч! Парад» (16+).
летних» (16+).
«Есть тема!». Прямой эфир. 09.00 X/ф «Возмездие» (6+).
22.05 Д/ф «Диверсанты» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 X/ф «Испанская актриса для 23.05 «Факт» (12+).
Новости.
10.15
«Тест
на отцовство» (16+).
(16+)
.
русского
министра»
Специальный репортаж (12+).
23.20 Д/ф «Великие женщины
12.30 «Понять. Простить» (16+).
11.45 «Большая страна: террито«Главная дорога» (16+).
России» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
рия тайн» (12+).
Классика бокса. Джо Фрей00.00 «Томское время. Служба
14.05 «Знахарка» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
зер. Лучшее (16+).
новостей».
14.40 «Верну любимого» (16+).
14.00 Новости.
Новости.
00.30 Т/с «1943» (16+).
15.15 X/ф «Подкидыш» (16+).
14.10 «Календарь» (12+).
X/ф «Путь дракона» (16+).
Смешанные единоборства. 14.50 X/ф «Узник замка Иф» (12+). 02.30 Т/с «Господа-товарищи» (16+). 19.00 X/ф «Никогда не сдавайся»
03.20 Т/с «Сын отца народов» (12+).
(16+).
UFC. Чарльз Оливейра про- 16.00 «ОТРажение-2».
04.20 X/ф «Шоколадный солда22.45 X/ф «Золушка с райского
17.00 Новости.
тив Джастина Гейджи (16+).
17.20 «ОТРажение-2».
острова» (16+).
Новости.
тик» (12+).

00.30
01.25
01.50
02.15
02.40
04.20
05.10

«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 10»
(0+).
07.30 X/ф «Суворов» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
11.00 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «СВОЕ» (6+).
13.00 «Завет» (6+).
14.05 «Расскажи мне о Боге» (6+).
14.35 Д/ф «Шереметевский
дворец (церковь Святой
Великомученицы Варвары)»
(0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
16.30 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Победа духа» (0+).
18.05 «Без срока давности» (0+).
18.25 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
19.40 X/ф «Отряд специального
назначения» (6+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.40 «Во что мы верим» (0+).
02.35 «День патриарха» (0+).
02.50 «Без срока давности» (0+).
03.10 Д/ф «Операция «Большой
вальс» (0+).
03.55 «В поисках Бога» (6+).
04.25 «Профессор Осипов» (0+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
08.30
11.30
13.40
22.00
23.20
00.20
01.10
01.50
02.40
03.00
03.50
04.40

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«На ножах» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«На ножах» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.10
07.00
09.00
09.30
11.15

Т/с «Вердикт» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Два капитана» (12+).
Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
14.00 «Битва оружейников».
«Дизель-электрические
подводные лодки «Виски»
против «Тэнг» (16+).

14.55 Т/с «Бомба» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
23.15 X/ф «Ждите связного» (12+).
00.35 X/ф «Два капитана» (12+).
02.10 X/ф «Вторжение» (12+).
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.50 Т/с «Бомба» (16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
07.20 X/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (0+).
08.55 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.05 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
23.15 Т/с «Братаны» (16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
03.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+).
03.50 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.40 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
22.00
00.00
01.40
03.15
04.00
05.40

«Однажды в России» (16+).
«Битва пикников» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Полярный» (16+).
Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+).
Т/с «Закон каменных джунглей» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).

ЧЕТВЕРГ • 12 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.25
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
00.25
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«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 «Молчание» (16+).
«Большая игра» (16+).
«АнтиФейк» (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» (12+).
02.45 Т/с «Версия» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…» Москва восстановленная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
Валентина Караваева.
07.30 Новости культуры.
07.35 «От А до Я». «Как письменность изменила мир».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Персональный компьютер
Глушкова».
08.50 X/ф «Гонки по вертикали».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «За строкой сообщения ТАСС».
12.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых».
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Власть над климатом».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь – Россия!»
«Байкал – колыбель бурят».

15.45 «2 Верник 2». Сергей
Бурунов.
16.30 X/ф «Гонки по вертикали».
17.40 «Александр Скрябин.
Избранные произведения».
Андрей Гугнин.
18.35 «От А до Я». «Как письменность изменила мир».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Любовь Мироновна Вовси:
«Жизнь была хорошая, но
немилосердная».
21.05 «Кино о кино». «Белое
солнце пустыни». Для кого
ты добрая, госпожа удача?»
21.50 «Энигма. Юстус Франц».
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное».
23.20 «Цвет времени». Карандаш.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век». «За строкой сообщения ТАСС».
00.45 «От А до Я». «Как письменность изменила мир».
01.35 «Александр Скрябин.
Избранные произведения».
Андрей Гугнин.
02.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых».

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

«НТВ»
05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Алекс Лютый. Дело
Шульца» (16+).
23.30 «Сегодня».
00.00 «Основано на реальных событиях». «Хатынь. Убийцы
еще живы» (16+).
02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.30 X/ф «Небесный тихоход»
(12+).
06.55 X/ф «Солдатик» (6+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
10.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).

11.30
12.25
13.00
13.30
13.55
14.50
15.40
16.35
17.30
18.00
18.50
19.35
23.10
00.00
00.30
01.15
01.50
02.30
03.05
03.40
04.10

Т/с «Сильнее огня» (16+).
Т/с «Сильнее огня» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Сильнее огня» (16+).
Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» (16+).
Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» (16+).
Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» (16+).
Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-3» (16+).
Т/с «Условный мент-3» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Свои-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).
Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 X/ф «…А зори здесь тихие»
(12+).
09.15 X/ф «Любопытная Варвара-3» (12+).
10.55 X/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анатомия убийства»
(12+).
17.00 «Прощание. Владимир Сошальский» (16+).
17.50 «События».
18.20 «Петровка, 38» (16+).
18.35 X/ф «Доктор Иванов. Мать
и сын» (12+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых… Война с режиссером» (16+).
23.00 Д/ф «Актерские драмы.
Общага» (12+).
23.45 X/ф «Пираты XX века» (12+).
01.05 «Прощание. Вторая волна»
(16+).
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай»
(12+).
02.30 «Осторожно, мошенники!
Бес в голову» (16+).
02.55 Т/с «Анатомия убийства»
(12+).
04.25 Т/с «Анатомия убийства»
(12+).

10.00
10.05
13.00
13.05
14.55

15.30
16.30

16.35 Специальный репортаж (12+).
16.55 «Главная дорога» (16+).
17.55 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+).
18.50 Новости.
18.55 Регби. Чемпионат
России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) – «Красный
Яр» (Красноярск). Прямая
трансляция.
20.55 «Все на Матч!»
21.30 X/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+).
22.10 Новости.
22.15 X/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+).
23.30 X/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
00.55 Новости.
01.00 X/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный бокс.
Глеб Бакши против Геннадия
Мартиросяна. Сергей
Горохов против Эдгарда
Москвичева. Бой за титул
чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Специальный репортаж (12+).
05.05 «Главная дорога» (16+).
05.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» (12+).
07.35 «Третий тайм» (12+).
08.00 Новости (0+).
08.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок
России. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) – «Енисей»
(Красноярск) (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 X/ф «Любовник» (16+).
11.15 «Прав! Да?» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь» (12+).
14.50 X/ф «Узник замка Иф» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Чудо» (16+).
21.20 «Прав! Да?» (12+).
22.05 Д/ф «Сирожа» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Дом «Э» (12+).
01.30 «За дело!» (12+).
02.10 Д/ф «Сирожа» (12+).
03.10 «Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» (12+).
03.40 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
04.05 «Прав! Да?» (12+).
04.50 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. Итальянские годы» (12+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
06.00 «Ранние пташки». «Ангел
09.40 «Северск сегодня».
Бэби» (0+).
10.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
10.55 Т/с «Сын отца народов» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
ши!» (0+).
12.10 «Вне закона: преступление
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
и наказание» (16+).
08.35 М/ф «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед» (0+). 12.35 Т/с «Последний янычар»
(16+).
09.15 М/ф «Сказочный патруль»
13.20 Д/ф «Великая война» (16+).
(0+).
14.10 «Факт» (12+).
11.45 «Мастерская «Умелые
14.25 Д/ф «Война и мир театра
ручки» (0+).
Российской армии» (16+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
15.10 Д/ф «Диверсанты» (16+).
12.30 М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
13.45 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
новостей».
14.00 М/ф «Буба» (6+).
16.15 Т/с «Без свидетелей» (16+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
16.45 «Вне закона: преступление
15.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
и наказание» (16+).
17.25 М/ф «Барби: друзья на17.10 Т/с «Последний янычар»
всегда» (0+).
(16+).
17.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.50 Д/ф «Великая война» (16+).
20.30 М/ф «Томас и его друзья.
«Матч!»
Гонка на кубок Содора» (0+). 18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
21.30 «Спокойной ночи, малыНовости.
новостей».
ши!» (0+).
«Все на Матч!»
19.35 «Православный взгляд» (16+).
21.45 М/ф «Оранжевая корова»
Новости.
20.05 Д/ф «Золотая серия Рос(0+).
X/ф «Под прикрытием: удар
сии» (16+).
23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
и пистолет» (16+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+). 20.30 Д/ф «Война и мир театра
Бокс. Bare Knuckle FC. АрРоссийской армии» (16+).
нольд Адамс против Дилона 23.50 «Ералаш» (6+).
21.30 «Томское время. Служба
01.50 М/ф «Вперед, Астробой!»
Клеклера. Трансляция из
новостей».
(0+).
США (16+).
22.05 Д/ф «Диверсанты» (16+).
«Есть тема!». Прямой эфир. 04.35 М/ф «Дикие приключения
23.05 «Факт» (12+).
Блинки Билла» (6+).
Новости.

«КАРУСЕЛЬ»

23.20 Д/ф «Великие женщины
России» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 Т/с «1943» (16+).
02.30 Т/с «Без свидетелей» (16+).
03.10 Т/с «Сын отца народов» (12+).
04.20 X/ф «Веревка из песка» (12+).

05.00
06.05
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
23.00
23.30
00.30
02.20
03.05

15.00 X/ф «Корзина для счастья»
(16+).
19.00 X/ф «Жена с того света»
(16+).
23.00 X/ф «Трое в лабиринте» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).
02.00 «Порча» (16+).
02.25 «Знахарка» (16+).
02.50 «Верну любимого» (16+).
«РЕН-ТВ»
03.15 «Тест на отцовство» (16+).
Д/ф «Документальный про- 04.55 «Давай разведемся!» (16+).
ект» (16+).
05.45 «По делам несовершенноД/ф «Документальный пролетних» (16+).
ект» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
«СПАС»
«Новости» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Засекреченные списки»
07.10 «Псалтырь. Кафизма 11»
(16+).
(0+).
«Как устроен мир с Тимофе07.30 X/ф «Молодая гвардия» (0+).
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм- 09.30 «Утро на Спасе» (0+).
11.00 «Утро на Спасе» (0+).
ма 112» (16+).
12.30 «Во что мы верим» (0+).
«Новости» (16+).
13.30 «Профессор Осипов» (0+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 14.00 «Парсуна» (6+).
«Невероятно интересные
15.00 «Прямая линия. Ответ
истории» (16+).
священника» (12+).
«Неизвестная история» (16+). 16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Информационная програм- 16.30 «Монастырская кухня» (0+).
ма 112» (16+).
17.00 Д/ф «Ленинград. 900 дней
«Новости» (16+).
подвига» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
17.40 «Без срока давности» (0+).
«Самые шокирующие
17.55 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
гипотезы» (16+).
19.25 X/ф «Отряд специального
«Информационная програмназначения» (6+).
ма 112» (16+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
«Новости» (16+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
X/ф «Побег из Шоушенка»
священника» (12+).
(16+).
01.40 «В поисках Бога» (6+).
«Новости» (16+).
02.10
«День
патриарха» (0+).
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 02.25 «Без срока давности» (0+).
02.40 Д/ф «Старица Сепфора. Во
X/ф «Полет феникса» (12+).
тьме увидеть свет» (0+).
«Самые шокирующие
03.25 «Дорога» (0+).
гипотезы» (16+).
04.25 «Расскажи мне о Боге» (6+).
«Тайны Чапман» (16+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«СТС»

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+).
06.40 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.15 «Готовы на все» (16+).
14.55 X/ф «Бесконечность» (16+).
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19.45 X/ф «Интерстеллар» (16+).
23.00 «Чики» (18+).
01.15 X/ф «Смертельное оружие-3» (16+).
03.05 «Воронины» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).

«Пятница»
05.00
05.20
08.40
11.30
13.40
23.30
00.30
01.20
02.10
02.30
03.20
04.00
04.40

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (18+).
«Адская кухня» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«На ножах» (16+).
«На ножах» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.20

Т/с «Бомба» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
09.35 X/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
13.00 Новости дня (16+).

14.00 «Битва оружейников». «Реактивная авиация. Микоян
против Шмюда» (16+).
14.45 Т/с «Бомба» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.25 «Код доступа» (12+).
23.15 X/ф «Голубая стрела» (12+).
00.50 X/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+).
02.15 X/ф «Здесь твой фронт» (16+).
03.35 Т/с «Бомба» (16+).

«Мир»
05.00 Мультфильм (0+).
05.40 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(0+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(0+).
10.40 X/ф «Виват, гардемарины»
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.05 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
23.15 Т/с «Братаны» (16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
03.05 «Дела судебные. Новые
истории» (0+).
03.50 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.40 X/ф «Вратарь» (0+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
22.00
00.00
01.40
03.15
04.00

«Однажды в России» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Полярный» (16+).
Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+).
Т/с «Закон каменных джунглей» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 13 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.25
13.00
13.20
16.00
16.15
18.00
18.40
19.40
21.00
21.45
22.45
00.30
04.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«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».
Т/с «Молчание» (16+).
X/ф «Один вдох» (12+).
«Информационный канал»
(16+).
«Россия от края до края»
(12+).

«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 «Привет от аиста» (12+).
03.20 X/ф «Родной человек» (16+).

13.35 «Власть факта». «Бельгия
в Европе».
14.15 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
Яранск (Кировская область).
15.35 «Энигма. Юстус Франц».
16.15 «Цвет времени». Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
16.30 X/ф «Гонки по вертикали».
17.40 «Александр Скрябин.
Избранные произведения».
Андрей Коробейников.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «В поисках
«Русской красавицы».
20.30 «Линия жизни». Анатолий
Ким.
21.25 X/ф «Простая история».
22.55 «2 Верник 2». Аида
Гарифуллина и Макар
Хлебников.
23.45 Новости культуры.
00.05 X/ф «С пяти до семи».
01.45 «Александр Скрябин.
Избранные произведения».
Андрей Коробейников.
02.50 М/ф «Гром не грянет».

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

«НТВ»

05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
«КУЛЬТУРА»
Смерч» (16+).
06.30 Новости культуры.
10.00 «Сегодня».
06.35 «Пешком…» Москва
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
дворянская.
Смерч» (16+).
07.00 Новости культуры.
13.00 «Сегодня».
07.05 «Легенды мирового кино».
13.25 «Чрезвычайное происЮрий Озеров.
шествие».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Возрождение дирижа- 14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
бля».
16.45 «ДНК» (16+).
08.15 Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
20.00 «Жди меня» (12+).
Лавиния».
20.50 «Страна талантов» (12+).
08.50 X/ф «Гонки по вертикали».
23.05 «Своя правда» с Романом
10.00 Новости культуры.
Бабаяном (16+).
10.20 X/ф «Мнимый больной».
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и со- 00.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
кровенное».
01.10 «Квартирный вопрос» (0+).
13.25 «Цвет времени». Николай
Ге.
02.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+).

18.55 X/ф «Под прикрытием: удар
«5-й КАНАЛ»
и пистолет» (16+).
05.00 «Известия» (16+).
19.50 «Все на Матч!»
05.30 Т/с «Старое ружье» (16+).
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
09.00 «Известия» (16+).
США – Латвия.
09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро- 22.40 Смешанные единоборства.
тивления» (16+).
AMC Fight Nights. Владимир
Минеев против Магомеда
12.45 X/ф «Ржев» (12+).
Исмаилова (16+).
13.00 «Известия» (16+).
23.30
Новости.
13.30 X/ф «Ржев» (12+).
23.35
«Все
на Матч!»
15.35 X/ф «Танки» (12+).
00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
17.30 «Известия» (16+).
Германия – Канада.
18.00 Т/с «След» (16+).
02.40 «Все на Матч!»
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 «Они потрясли мир. Алексей 03.25 «Точная ставка» (16+).
Баталов и Гитана Леонтенко. 03.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Словакия (0+).
Цыганское проклятье» (12+).
05.55 Д/ф «Макларен» (12+).
01.25 Т/с «Свои-4» (16+).
07.30 «РецепТура» (0+).
02.40 Т/с «Свои» (16+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек
ТВ-Центр
Роулингс против Бритен
05.50 X/ф «Я счастливая» (16+).
Харт. Прямая трансляция из
07.20 X/ф «Добровольцы» (0+).
США.
09.05 X/ф «Карусель» (16+).
10.55 X/ф «Доктор Иванов. Мать
«КАРУСЕЛЬ»
и сын» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Бобр
11.30 «События».
добр» (0+).
11.50 X/ф «Доктор Иванов. Мать
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
и сын» (12+).
08.00 «С добрым утром, малы14.30 «События».
ши!» (0+).
14.50 «Город новостей».
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
15.10 X/ф «Реальный папа» (12+).
08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
09.15 М/ф «Сказочный патруль»
Криминальный талант» (12+).
(0+).
17.50 «События».
11.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+).
18.15 «Петровка, 38» (16+).
12.10 М/ф «Монсики» (0+).
18.35 X/ф «Таежный детектив»
12.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+).
(12+).
13.45 М/ф «Скай Бластерс» (6+).
20.20 X/ф «Таежный детектив.
14.00 М/ф «Буба» (6+).
Тайна Черного болота» (12+). 15.00 «Навигатор. У нас гости!»
22.00 «В центре событий» с Анной
(0+).
Прохоровой (16+).
15.10 М/ф «Барбоскины» (0+).
23.00 «Приют комедиантов» (12+). 17.25 М/ф «Барби: друзья на00.35 «Москва резиновая» (16+).
всегда» (0+).
01.20 X/ф «Дело «пестрых» (12+).
17.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
03.00 X/ф «Любовь на сене» (16+). 21.30 «Спокойной ночи, малы04.40 «Владимир Пресняков. Я не
ши!» (0+).
ангел, я не бес» (12+).
21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+).
05.30 «Петровка, 38» (16+).
23.45 «Ералаш» (6+).
01.50 М/ф «Элвин и бурундуки»
«Матч!»
(6+).
04.15 М/ф «Новаторы» (6+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
«ОТР»
13.00 Новости.
06.00 «Томское время. Служба
13.05 X/ф «Обсуждению не подновостей» (16+).
лежит» (16+).
14.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 06.30 «Однажды утром» (6+).
Вертрила. (Россия) против 08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
Сиримонгхона Ламтуана.
(Таиланд) (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
15.30 «Есть тема!». Прямой эфир. 09.30 X/ф «Чудо» (16+).
11.20 «Прав! Да?» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Специальный репортаж (12+). 12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
16.55 «Главная дорога» (16+).
17.55 X/ф «Под прикрытием: удар 14.10 «Сходи к врачу» (12+).
и пистолет» (16+).
14.25 X/ф «Узник замка Иф» (12+).
18.50 Новости.
16.00 «ОТРажение-2».

17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Православный взгляд» (16+).
19.00 Новости.
19.15 X/ф «Полицейская история»
(16+).
21.10 «Моя история». Алексей
Бородин (12+).
21.55 Д/ф «Строители будущего»
(12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 X/ф «Замри, умри, воскресни!» (16+).
02.45 Д/ф «Легенды русского
балета. Симон Вирсаладзе»
(12+).
03.20 Д/ф «Люмьеры» (6+).
04.50 X/ф «Большое космическое
путешествие» (0+).

«РЕН-ТВ»

05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
Губернский канал 16.30 «Новости» (16+).
«Томское время» 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
06.00 «Однажды утром» (6+).
гипотезы» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+). 19.30 «Новости» (16+).
10.55 Т/с «Сын отца народов» (12+). 20.00 X/ф «Волна» (16+).
22.00 X/ф «Разлом» (16+).
11.45 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 «Вне закона: преступление 23.00 «Новости» (16+).
и наказание» (16+).
23.30 X/ф «Разлом» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
00.30 X/ф «Во власти стихии» (16+).
(16+).
02.10 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
13.20 Д/ф «Великая война» (16+).
03.40 «Невероятно интересные
14.10 «Факт» (12+).
истории» (16+).
14.25 Д/ф «Война и мир театра
«СТС»
Российской армии» (16+).
15.10 Д/ф «Диверсанты» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
новостей».
06.25 М/ф «Забавные истории»
16.15 Т/с «Без свидетелей» (16+).
(6+).
16.45 «Вне закона: преступление 07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
и наказание» (16+).
08.35 X/ф «Интерстеллар» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
(16+).
13.25 Шоу «Уральских пельме17.50 Д/ф «Великая война» (16+).
ней» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
20.40 X/ф «Стажер» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
23.00 «Чики» (18+).
новостей».
01.25 X/ф «Война невест» (16+).
19.35 Д/ф «Великая война» (16+).
02.50 «Воронины» (16+).
20.30 Д/ф «Непокоренные. Они
сражались за «Родину» (16+). 05.30 «6 кадров» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Д/ф «Диверсанты» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.20 Д/ф «Золотая серия России» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Мой создатель» (16+).
02.30 Т/с «Последний янычар»
(16+).
04.20 X/ф «Песнь Шехерезады»
(12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Порча» (16+).
13.45 «Знахарка» (16+).
14.20 «Верну любимого» (16+).
14.55 X/ф «Никогда не сдавайся»
(16+).
19.00 X/ф «Дочки» (16+).

22.40 X/ф «Четыре кризиса
любви» (16+).
00.35 «Понять. Простить» (16+).
01.30 «Порча» (16+).
01.55 «Знахарка» (16+).
02.20 «Верну любимого» (16+).
02.45 «Тест на отцовство» (16+).
04.25 «По делам несовершеннолетних» (16+).
06.05 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 12»
(0+).
07.30 Д/ф «День ангела».» (0+).
08.00 X/ф «Молодая гвардия» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «В поисках Бога» (6+).
13.00 «Простые чудеса» (12+).
13.50 «Бесогон» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 «День ангела» (0+).
17.35 «Без срока давности» (0+).
17.45 Д/ф «Воин Духа» (0+).
18.50 X/ф «Был месяц май» (0+).
21.05 X/ф «Отряд специального
назначения» (6+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 X/ф «На пути в Берлин» (12+).
02.25 «День патриарха» (0+).
02.40 «Без срока давности» (0+).
03.00 «Простые чудеса» (12+).
03.55 «Пилигрим» (6+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
08.40
11.30
13.50
19.00
21.10
23.40
01.30
02.10
02.50
03.20
04.40

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Молодые ножи».
X/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (16+).
X/ф «Чего хотят женщины»
(16+).
X/ф «Чокнутый профессор»
(16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.05 Т/с «Бомба» (16+).
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+).
07.25 X/ф «Семь часов до гибели»
(12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Д/ф «13 мая – День Черноморского флота» (16+).
10.05 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
11.35 X/ф «Рысь» (16+).

13.00
13.20
14.40
18.00
18.05
21.15
22.15
23.40
00.50
02.05
03.35
04.15

Новости дня (16+).
X/ф «Рысь» (16+).
Т/с «Берега» (16+).
Военные новости (16+).
Т/с «Берега» (16+).
«Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
X/ф «Я объявляю вам войну» (16+).
X/ф «Семь часов до гибели»
(12+).
X/ф «Ждите связного» (12+).
X/ф «Голубая стрела» (12+).
Д/ф «Крым. Камни и пепел»
(12+).
Д/ф «Зафронтовые разведчики» (16+).

«Мир»
05.00
05.50
06.15
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
14.05
15.10
16.00
16.20
17.40
19.00
19.15
20.05
20.45
21.25
23.00
00.30
03.30
04.35

X/ф «Вратарь» (0+).
Мультфильм (0+).
Т/с «Братаны» (16+).
Новости.
«В гостях у цифры» (12+).
Т/с «Братаны» (16+).
Новости.
«Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
«Дела судебные. Новые
истории» (16+).
Новости.
«Дела судебные. Битва за
будущее» (16+).
X/ф «Вий» (0+).
Новости.
«Слабое звено» (12+).
«Игра в кино» (12+).
«Всемирные игры разума»
(12+).
X/ф «Зимняя вишня» (0+).
X/ф «Дети понедельника»
(12+).
X/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+).
X/ф «Девушка спешит на
свидание» (0+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
09.30
11.00
12.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.15
02.10
02.55
03.40
05.20

«Однажды в России» (16+).
«Звезды в Африке» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Полицейский с Рублевки»
(16+).
«Однажды в России» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл» (16+).
«Импровизация. Команды»
(18+).
«Холостяк-9» (18+).
«Импровизация» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).

СУББОТА • 14 мая
X/ф «Вокзал для двоих».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 17.45
20.00 «Большой джаз».
06.00 Телеканал «Доброе утро.
22.00 «Агора». Ток-шоу с МихаиСуббота».
лом Швыдким.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
23.05 X/ф «Путешествие».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
00.45 Д/ф «Беспокойное лето
10.00 Новости.
в Гранкином лесу».
10.15 «Вера Алентова. «Как долго 01.25 «Искатели». «В поисках
я тебя искала…» (12+).
«Русской красавицы».
11.25 «Видели видео?» (0+).
02.10 «Первые в мире». «Теле12.00 Новости.
граф Якоби».
12.15 «Видели видео?» (0+).
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги
13.50 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
Тесея», «Конфликт».
15.00 Новости (с субтитрами).
«РОССИЯ 24»
15.15 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
16.40 «Кто хочет стать миллионе- 06.00 Новости российской
ром?»
и мировой политики и эко18.00 Вечерние новости (с субтиномики.
трами).
12.00 «Россия 24. Томск».
18.20 X/ф «Без памяти» (12+).
12.30 Новости российской
21.00 «Время».
и мировой политики и эко21.35 X/ф «Без памяти» (12+).
номики.
23.00 X/ф «Как быть хорошей
женой» (16+).
«НТВ»
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
05.15 «Хорошо там, где мы есть!»
03.10 «Россия от края до края»
(0+).
(12+).
05.40 X/ф «Взрывная волна» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. ВестиТомск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
12.15 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+).
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+).
17.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «Виктория» (12+).
00.40 X/ф «После многих бед» (12+).
03.45 X/ф «Не в парнях счастье»
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Терем-теремок»,
«Тараканище».
07.35 X/ф «Простая история».
09.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.30 «Коми. От Инты до национального парка Югыд ва».
10.10 X/ф «Последний дюйм».
11.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.20 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу».
13.00 «Музеи без границ». Музей
истории Екатеринбурга.
13.30 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский.
14.20 X/ф «Живет такой парень».
16.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру».
Вечер в Концертном зале
им. П. И. Чайковского.

15.40
16.30
17.20
18.05
18.45
19.30
20.15
21.00
21.45
22.30
23.15
00.00

Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «След» (16+).
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа (16+).
Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

«Матч!»

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек
Роулингс против Бритен
Харт. Прямая трансляция из
США.
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Смешарики» (0+).
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Норвегия.
Трансляция из Финляндии
(0+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
00.55
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Австрия. Прямая
01.45
трансляция из Финляндии.
18.40 Новости.
02.35
18.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек
Роулингс против Бритен
03.20
Харт. Трансляция из США
(16+).
19.30 «Все на Матч!»
04.10
20.00 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
07.30 «Смотр» (0+).
«Локомотив» (Москва) –
ТВ-Центр
08.00 «Сегодня».
«Динамо» (Москва). Прямая
05.45 X/ф «Карусель» (16+).
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
трансляция.
07.25 «Православная энциклопе- 22.30 «После футбола» с Георги09.20 «Едим дома» (0+).
дия» (6+).
10.00 «Сегодня».
ем Черданцевым.
10.20 «Главная дорога» (16+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
23.30 Новости.
11.00 «Живая еда с Сергеем
08.15 X/ф «Сердце женщины» (12+). 23.35 «Все на Матч!»
Малоземовым» (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+). 00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
Словакия – Германия.
10.30 «Женская логика. Вирус
13.05 «Однажды…» (16+).
Прямая трансляция из
позитива». Юмористический
14.00 «Своя игра» (0+).
Финляндии.
концерт (12+).
15.00 «Новые документы об
02.40 «Все на Матч!»
НЛО». Научное расследова- 11.30 «События».
03.25 Хоккей. Чемпионат мира.
ние Сергея Малоземова (12+). 11.50 «Большое кино». «Судьба
Дания – Казахстан. Трансрезидента» (12+).
16.00 «Сегодня».
ляция из Финляндии (0+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
12.15 X/ф «Дело «пестрых» (12+).
05.35 Футбол. Чемпионат Герма18.00 «По следу монстра» (16+).
14.05 X/ф «Тайна Спящей дамы»
нии (0+).
19.00 «Центральное телевидение»
(12+).
07.20 Футбол. Чемпионат Гермас Вадимом Такменевым.
нии (0+).
14.30 «События».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
21.20 «Секрет на миллион». Олеся 14.50 X/ф «Тайна Спящей дамы»
UFC. Ян Блахович против
(12+).
Железняк (16+).
Александра Ракича. Прямая
17.40 X/ф «Вина» (12+).
23.15 «Международная пилоратрансляция из США.
ма» с Тиграном Кеосаяном 21.00 «Постскриптум» с Алексеем
(16+).
Пушковым.
«КАРУСЕЛЬ»
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу- 22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Пролиса». «Эпидемия» (16+).
23.15 «События».
стоквашино» (0+).
01.05 «Дачный ответ» (0+).
23.25 «Приговор. Шабтай Калма07.55 «Чик-зарядка» (0+).
01.55 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
нович» (16+).
08.00 «С добрым утром, малы00.10 «90-е. Профессия – киллер»
ши!» (0+).
«5-й КАНАЛ»
(16+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
05.00 Т/с «Такая работа» (16+).
00.50 «Прощание. Сталин и Про- 08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
05.40 Т/с «Такая работа» (16+).
кофьев» (12+).
10.00 «Съедобное или несъедоб06.15 Т/с «Такая работа» (16+).
ное» (0+).
01.30 «Прощание. Юрий Щекочи06.55 Т/с «Такая работа» (16+).
10.25 М/ф «Оранжевая корова»
хин» (16+).
07.30 Т/с «Такая работа» (16+).
(0+).
08.15 Т/с «Такая работа» (16+).
02.15 «Прощание. Иннокентий
12.00 «Семья на ура!» (0+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
Смоктуновский» (16+).
12.25 М/ф «ДиноСити» (0+).
10.00 «Они потрясли мир.
02.55 «Прощание. Владимир Со14.00 «Зеленый проект» (0+).
Бритни Спирс. Без права на
шальский» (16+).
14.25 М/ф «Монсики» (0+).
любовь» (12+).
03.35 Д/ф «Актерские драмы.
14.50 М/ф «Катя и Эф. Куда10.50 X/ф «Любимая женщина
Сломанные судьбы» (12+).
угодно-дверь» (0+).
механика Гаврилова» (12+).
04.15
«Юрий
Стоянов.
Поздно
не
16.20 «Ералаш» (6+).
12.15 X/ф «Соломенная шляпка»
бывает»
(12+)
.
19.15
Семейное кино. «Принцесса
(12+).
14.55 Т/с «След» (16+).
и дракон» (6+).
05.15 X/ф «Реальный папа» (12+).

20.20 Семейное кино. «Руби и Повелитель воды» (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
23.45 «Ералаш» (6+).
01.50 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+).
04.15 М/ф «Новаторы» (6+).

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Потомки». Лобачевский.
Коперник геометрии (12+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 X/ф «Ягуар» (12+).
11.20 «Свет и тени» (12+).
11.50 «Песня остается с человеком» (12+).
12.00 М/ф «Мойдодыр» (0+).
12.20 X/ф «Аленький цветочек»
(0+).
13.30 «ОТРажение». Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «ОТРажение». Суббота.
16.50 Новости.
16.55 «Финансовая грамотность»
(12+).
17.20 «Коллеги» (12+).
17.50 «Сходи к врачу» (12+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Клуб главных редакторов»
(12+).
19.50 «Очень личное» (12+).
20.30 X/ф «Юрьев день» (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+).
23.45 X/ф «В центре внимания»
(18+).
01.50 X/ф «Дерсу Узала» (0+).
04.15 X/ф «Замри, умри, воскресни!» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
09.00
10.20
11.10
12.00
13.00
16.20
17.10
18.40
19.10
21.00
22.00
23.40
00.40
04.00

Мультфильм (6+).
«Все, кроме обычного» (16+).
«Человек-невидимка» (16+).
«Прокуроры-4. Ограбление
века» (16+).
«Лично знаком» (16+).
Т/с «Вы все меня бесите» (16+).
«Прокуроры-4. Свинцовая
оттепель» (16+).
X/ф «Достучаться до небес»
(16+).
«Планета лошадей. Породные выставки» (16+).
Т/с «1943» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
X/ф «Жестокое лето» (16+).
«Чужие в городе. Будапешт»
(16+).
Т/с «Идеальная жена» (16+).
X/ф «Мама была в трико» (12+).

«РЕН-ТВ»

«СПАС»

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+).
14.30 «СОВБЕЗ» (16+).
15.30 Документальный спецпроект (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки» (16+).
18.00 X/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+).
20.30 X/ф «День независимости:
возрождение» (12+).
22.45 X/ф «Звездный рубеж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 X/ф «Звездный рубеж» (16+).
00.50 X/ф «Между мирами» (18+).
02.15 X/ф «Саботаж» (18+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).

07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 13» (0+).
07.30 X/ф «Повесть о настоящем
человеке» (0+).
09.25 «Без срока давности» (0+).
09.40 «Расскажи мне о Боге» (6+).
10.15 Мультфильм (0+).
10.30 «Тайны сказок» (0+).
10.45 «Простые чудеса» (12+).
11.50 Д/ф «Зимний дворец (Храм
Спаса Нерукотворного)» (0+).
12.15 «В поисках Бога» (6+).
12.45 «СВОЕ» (6+).
13.20 «Святыни России» (6+).
14.25 X/ф «Был месяц май» (0+).
16.40 Д/ф «Операция «Большой
вальс» (0+).
17.35 X/ф «Пламя» (12+).
20.45 X/ф «Летняя поездка
к морю» (12+).
22.30 «Простые чудеса» (12+).
23.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).
23.55 «Профессор Осипов» (0+).
00.25 «Украина, которую мы
любим» (12+).
01.00 «Бесогон» (16+).
02.05 «День патриарха» (0+).
02.20 «День ангела» (0+).
02.50 «Без срока давности» (0+).
03.05 «Простые чудеса» (12+).
03.50 «Расскажи мне о Боге» (6+).
04.20 «Профессор Осипов» (0+).
04.50 «Украина, которую мы
любим» (12+).
05.20 Д/ф «Мученики за веру» (0+).
06.05 «Во что мы верим» (0+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
11.25
13.05
15.25
17.15
19.05
21.00
23.05
01.05
02.40
05.25

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
«Уральские пельмени» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Война невест» (16+).
X/ф «Стажер» (16+).
М/ф «Как приручить дракона» (12+).
М/ф «Как приручить дракона-2» (0+).
М/ф «Как приручить дракона-3» (6+).
X/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+).
X/ф «Бладшот» (16+).
X/ф «Проклятие Аннабель-3» (18+).
«Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30
06.55
10.40
19.00
22.45
02.15
05.35

Д/ф «Предсказания: 2022» (16+).
X/ф «Крылья» (16+).
Т/с «Перепутанные» (16+).
Т/с «Великолепный век» (16+).
X/ф «Наседка» (16+).
Т/с «Перепутанные» (16+).
«Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
05.50 Д/ф «Предсказания: 2022» (16+).

«Пятница»
05.20
08.30
09.00
10.00
12.20
13.50
15.40
17.10
18.40
20.30
22.00
23.30
01.30
02.20
03.10
03.40
04.30

Т/с «Зачарованные» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Умный дом-3» (16+).
X/ф «Чего хотят женщины»
(16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
X/ф «Чокнутый профессор-2» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Пятница News» (16+).

11.05 «Война миров». «Блицкриг
Черчилля» (16+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным
(12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды музыки». Клавдия
Шульженко (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.10 «Морской бой» (6+).
15.10 Т/с «Большая перемена»
(12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «Большая перемена»
(12+).
20.30 X/ф «28 панфиловцев» (16+).
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
(6+).
23.50 «Десять фотографий».
Марьяна Наумова (12+).
00.30 X/ф «Деревенский детектив» (12+).
01.55 X/ф «Анискин и Фантомас»
(12+).
04.05 X/ф «Казачья застава» (12+).
05.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
08.45
09.10
10.10
11.40
16.00
16.15
19.00
19.15
23.25
02.25
04.00

«ТНТ»
07.00
09.00
09.30
10.00
13.30
17.30

«Звезда»
04.55 X/ф «Сицилианская защита»
(12+).
06.25 X/ф «Казачья застава» (12+).
07.45 X/ф «Старик Хоттабыч» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Старик Хоттабыч» (6+).
09.40 «Легенды науки». Николай
Вавилов (12+).
10.15 «Главный день». «Сказ про
Федота-стрельца, удалого
молодца» и Леонид Филатов (16+).

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Зимняя вишня» (0+).
Т/с «Вангелия» (12+).
Новости.
Т/с «Вангелия» (12+).
Новости.
Т/с «Вангелия» (12+).
X/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+).
X/ф «Сердца четырех» (0+).
Мультфильм (0+).

19.20
21.00
23.00
00.20
02.35
03.25
04.10
05.50

«Однажды в России» (16+).
«Бузова на кухне» (16+).
«Битва пикников» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Полицейский с Рублевки-5» (16+).
X/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+).
X/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«Холостяк-9» (18+).
X/ф «Адвокат дьявола» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 15 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00
06.10
06.35
08.25
08.55
10.00
10.10
11.05
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.35
01.00
03.15

Новости.
«Россия от края до края» (12+).
X/ф «Перекресток» (16+).
«Часовой» (12+).
«Здоровье» (16+).
Новости.
Ко дню рождения Михаила
Булгакова. «Полет Маргариты» (16+).
Т/с «Мосгаз» (16+).
Новости.
Т/с «Мосгаз» (16+).
Новости (с субтитрами).
Т/с «Мосгаз» (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
Т/с «Мосгаз» (16+).
«Время».
X/ф «Трое» (16+).
«Наедине со всеми» (16+).
«Россия от края до края» (12+).

«РОССИЯ 1»
05.20 X/ф «Во имя любви» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
12.15 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+).
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+).
17.00 «Вести».
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.30 X/ф «Красотка» (12+).
03.15 X/ф «Во имя любви» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли»,
«Удивительная бочка».
07.05 X/ф «Вокзал для двоих».
09.20 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра для школьников.
10.00 X/ф «Ливень».
11.15 «Невский ковчег. Теория
невозможного». Иосиф
Бродский.

11.40 «Диалоги о животных».
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо».
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия
Афанасия Фета».
13.00 «Музеи без границ». Музеи
«Альтес Хаус» и «Дом
китобоя» в Калининграде.
13.30 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский.
14.20 «Первые в мире». «Русский
Колумб».
14.35 X/ф «Путешествие».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Цвет времени». Ван Дейк.
17.25 «Пешком…» Москва
дворянская.
17.55 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 X/ф «Последний дюйм».
21.35 «Кинескоп». «После Тарковского».
22.40 «Angelina. Friends».
Гала-концерт звезд балета
в Михайловском театре.
23.55 X/ф «Живет такой парень».
01.35 «Диалоги о животных».
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо».
02.15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Раз ковбой,
два ковбой…».

15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия – Канада.
18.40 Новости.
18.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ян Блахович против
Александра Ракича (16+).
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига.
«5-й КАНАЛ»
«Спартак» (Москва) – «Зе05.00 Т/с «Улицы разбитых
нит» (Санкт-Петербург).
фонарей» (16+).
22.30 «Все на Матч!»
06.35 Т/с «Улицы разбитых
22.55 Футбол. Тинькофф
фонарей-2» (16+).
Российская премьер-лига.
09.05 Т/с «Условный мент-3» (16+).
«Краснодар» – ЦСКА.
16.00 Т/с «Бирюк» (16+).
01.00 Хоккей. Чемпионат мира.
19.25 Т/с «Двойной блюз» (16+).
Чехия – Швеция.
22.50 X/ф «Свои» (16+).
02.40 «Все на Матч!»
00.55 X/ф «Любимая женщина
03.25 Хоккей. Чемпионат мира.
механика Гаврилова» (12+).
Франция – Казахстан (0+).
02.10 X/ф «Соломенная шляпка» (12+). 05.35 Хоккей. Чемпионат мира.
04.15 Т/с «Улицы разбитых
Норвегия – Великобритания
фонарей-2» (16+).
(0+).
07.35 «Все о главном» (12+).
ТВ-Центр
08.00 Новости (0+).
06.40 X/ф «Таежный детектив» (12+). 08.05 «Светлана Ромашина. На
08.10 X/ф «Таежный детектив.
волне мечты» (12+).
Тайна Черного болота» (12+). 08.55 Классика бокса. Джо Фрей09.40 «Здоровый смысл» (16+).
зер. Лучшее (16+).
10.10 «Знак качества» (16+).
09.40 Классика бокса. Джордж
10.55 «Страна чудес» (6+).
Форман. Лучшее (16+).
11.30 «События».
11.45 «Большое кино». «Собачье
«КАРУСЕЛЬ»
сердце» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Смеша«РОССИЯ 24»
12.10 X/ф «Пираты XX века» (12+).
рики. Пинкод» (6+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).
06.00 Новости российской
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
и мировой политики и эко- 14.30 «События».
08.00 «С добрым утром, малыномики.
14.45 X/ф «Любовь на сене» (16+).
ши!» (0+).
17.00 «Томск. Час науки».
16.30 X/ф «Срок давности» (16+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
12.30 Новости российской
19.45 X/ф «Арена для убийства» (12+).
08.35
М/ф «ДиноСити» (0+).
и мировой политики и эко- 23.00 «События».
10.00 «Еда на ура!» (0+).
номики.
23.15 X/ф «Механик» (16+).
10.25 М/ф «Царевны» (0+).
00.50 «Петровка, 38» (16+).
«НТВ»
01.00 X/ф «Тайна Спящей дамы» 12.00 «Трам-пам-пам» (0+).
12.30
М/ф «Принцесса и дракон» (6+).
(12+).
05.10 X/ф «Деньги» (16+).
06.35 «Центральное телевидение» 03.55 X/ф «Сердце женщины» (12+). 13.35 М/ф «Руби и Повелитель
воды» (6+).
(16+).
05.30 «10 самых… Война с ре14.45 М/ф «Черепашки» (0+).
08.00 «Сегодня».
жиссером» (16+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
08.20 «У нас выигрывают!»
«Матч!»
16.20 «Ералаш» (6+).
Лотерейное шоу (12+).
18.05
М/ф «Простоквашино» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.00 Смешанные единоборства.
10.20 «Первая передача» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыUFC. Ян Блахович против
ши!» (0+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
Александра Ракича.
21.45 М/ф «Белка и Стрелка.
11.55 «Дачный ответ» (0+).
12.00 Новости.
Тайны космоса» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
12.05 «Все на Матч!»
23.45 «Ералаш» (6+).
14.00 «Своя игра» (0+).
13.00 Новости.
15.00 «Следствие вели…» (16+).
01.50 М/ф «Элвин и бурундуки»
13.05 М/ф «Смешарики» (0+).
(6+).
16.00 «Сегодня».
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – Финляндия (0+).
04.15 М/ф «Новаторы» (6+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).

Карло Гоцци

Король-Олень
трагикомическая сказка
для взрослых 16+
Режиссер – Сойжин Жамбалова
Художник – Натали-Кейт Пангилинан
Хореограф – Мария Сиукаева
Композитор – Дахалэ Жамбалов
Рончислапский лес удивителен и волшебен. В нем случаются встречи королевских
охотников со священными обитателями леса, а также в нем
могут встречаться великие волшебники, заключающие магические сделки.
По соседству с этим лесом
находится царство короля Дерамо, который уже давно находится в поисках суженой.
Король весьма романтичен и
принципиален в своем выборе, ведь уже на семьсот сорока
восьми тайных свиданиях он
так и не разглядел потенциал
на будущую искреннюю и бескорыстную любовь.
Знаменитая итальянская пьеса XVIII века удивительным образом совмещает приемы знаменитой площадной комедии
дель арте и сказочный сюжет.
Здесь все называется своими
именами, зло непременно наказуемо, а любовь и красота способны побеждать. Здесь есть место хулиганству и безрассудству,

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

16+

областная еженедельная газета
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Вера Константиновна Долженкова
Заместитель
главного редактора:

Нина Губская

18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый
сезон. (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.20 «Основано на реальных
событиях» (16+).
03.10 X/ф «Взрывная волна» (16+).

09.00
09.45
11.10
11.50
12.05
12.25
13.30
14.00
15.00
15.05
16.50
16.55
17.05
18.00
19.00
19.55
20.20
22.40
23.00
23.05
00.15
01.00
01.55
04.15

«Большая страна» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
«Активная среда» (12+).
«От прав к возможностям» (12+).
«Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
«Календарь» (12+).
X/ф «Опекун» (12+).
«Воскресная Прав! Да?»
(12+).
«Тоннель времени» (12+).
М/ф «Серая Шейка» (0+).
X/ф «Большое космическое
путешествие» (0+).
«ОТРажение». Детям.
«Большая страна» (12+).
Новости.
«ОТРажение». Воскресенье.
Новости.
«Первые шаги» (12+).
Д/ф «Золото Колчака» (12+).
«Лично знаком» (16+).
«ОТРажение недели» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
X/ф «Дерсу Узала» (0+).
Д/ф «Люмьеры» (6+).
Новости.
Д/ф «Люмьеры» (6+).
Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы» (6+).
«ОТРажение недели» (12+).
X/ф «Юрьев день» (16+).
X/ф «Ягуар» (12+).

«РЕН-ТВ»

«ДОМАШНИЙ»

«Звезда»

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 X/ф «Пуленепробиваемый
монах» (12+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 X/ф «Пуленепробиваемый
монах» (12+).
10.30 X/ф «Волна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 X/ф «Разлом» (16+).
15.00 X/ф «День независимости:
возрождение» (12+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 X/ф «День независимости:
возрождение» (12+).
17.50 X/ф «Тихоокеанский рубеж»
(16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Тихоокеанский рубеж»
(16+).
20.50 X/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
06.40 X/ф «Трое в лабиринте» (16+).
08.50 X/ф «Четыре кризиса
любви» (16+).
10.45 X/ф «Жена с того света» (16+).
14.55 X/ф «Дочки» (16+).
18.45 «Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.45 X/ф «Верни мою жизнь» (16+).
02.30 Т/с «Перепутанные» (16+).
05.50 Д/ф «Чудотворица» (16+).

05.40 X/ф «Два Федора» (12+).
07.10 X/ф «28 панфиловцев» (16+).
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 (16+).
11.30 «Код доступа». «Смерть из
пробирки» (12+).
12.15 «Секретные материалы».
«Черное золото Победы» (16+).
13.00 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Александр Козлов (12+).
13.45 «Специальный репортаж» (16+).
14.10 «Война в Корее» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Я объявляю вам войну» (16+).
01.15 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
02.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+).
03.25 «Война в Корее» (16+).

06.00
Губернский канал 06.05
«Томское время» 06.25
06.45
06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» (16+). 07.30
09.00 «Человек-невидимка» (16+). 07.55
09.50 «Чужие в городе. Будапешт» 09.00
(16+).
10.40 «Планета лошадей. По11.05
родные выставки» (16+).
11.10 «Прокуроры-4. Свинцовая
12.55
оттепель» (16+).
12.00 «Томское время. Служба
14.40
новостей. Итоги недели».
13.00 Т/с «Идеальная жена» (16+).
16.40 «Прокуроры-4. Ограбление 16.35
века» (16+).
17.30 X/ф «Жестокое лето» (16+).
18.40
19.10 Т/с «1943» (16+).
21.00 X/ф «Мой создатель» (16+).
21.00
23.00 X/ф «Достучаться до небес»
23.35
(16+).
01.30
00.40 Д/ф «Золотая серия России» (16+).
01.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+). 02.50
04.00 X/ф «Оливер Твист» (12+).
05.35

«СТС»
«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+).
М/ф «Как приручить дракона» (12+).
М/ф «Как приручить дракона-2» (0+).
М/ф «Как приручить дракона-3» (6+).
X/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+).
X/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+).
X/ф «Логан. Росомаха» (16+).
X/ф «Геошторм» (16+).
X/ф «Проклятие плачущей»
(18+).
«Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 14»
(0+).
07.30 X/ф «Двое в песках» (0+).
09.00 «Профессор Осипов» (0+).
09.30 «Дорога» (0+).
10.35 «Простые чудеса» (12+).
11.25 «День ангела» (0+).
11.55 «Во что мы верим» (0+).
12.55 «Завет» (6+).
14.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
16.45 X/ф «Иваново детство» (0+).
18.45 «Бесогон» (16+).
20.00 «Главное» (16+).
21.45 X/ф «На пути в Берлин» (12+).
23.35 «Парсуна» (6+).
00.30 «Щипков» (12+).
01.05 «Лица церкви» (6+).
01.20 «День патриарха» (0+).
01.35 Д/ф «Киево-Печерские
святые. Первые монахи» (0+).
02.05 «Без срока давности» (0+).
02.25 «Во что мы верим» (0+).
03.20 «Главное» (16+).
04.55 «Бесогон» (16+).
06.00 «В поисках Бога» (6+).
06.30 «Щипков» (12+).

«Пятница»
05.00
05.20
08.40
09.00
10.00
11.00
23.30
01.20
02.10
03.10
03.40
04.30

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«На ножах» (16+).
«Умный дом-3» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Мир»
05.00
08.15
09.30
10.00
10.10
11.40
16.00
16.15
18.30
19.30
00.00
01.00
01.35

Мультфильм (0+).
X/ф «Вий» (0+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости.
X/ф «Дети понедельника» (12+).
Т/с «Метод Фрейда» (16+).
Новости.
Т/с «Метод Фрейда» (16+).
«Вместе».
Т/с «Метод Фрейда» (16+).
«Вместе».
Т/с «Метод Фрейда» (16+).
Т/с «Вангелия» (12+).

07.00
09.00
09.30
15.30
17.00
19.00
20.30
22.20
00.00

«Однажды в России» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
X/ф «Маруся фореva!» (12+).
X/ф «Семейный бюджет» (12+).
«Звезды в Африке» (16+).
X/ф «Жара» (16+).
«Женский стендап» (16+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).

«ТНТ»

01.40
03.15
04.05
05.40

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

а сказочное переселение душ
может привести к трагедии.
Какие неожиданные или ожидаемые смыслы сегодня может
вскрыть эта история? Способен
ли жанр итальянской комедии
масок к адаптации в современном театре и как работает привычное нами восприятие пословицы «Сказка-ложь, да в ней
намек...»? Об этом и многом другом создатели спектакля и предлагают поразмышлять зрителям.
Для постановки спектакля
Томский театр драмы пригласил Сойжин Жамбалову – главного режиссера Бурятского
государственного академического театра драмы. Спектакли Жамбаловой неоднократно
попадали в лонг-лист «Золотой маски», становились участниками фестиваля молодой
режиссуры
«Артмиграция»,
номинировались на премию
«Арлекин».

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.

В спектакле заняты: Антон Антонов,
Аделина Бухвалова, Данила Дейкун,
Екатерина Дружкова, Константин
Зуев, Олеся Казанцева, Павел
Кошель, Екатерина Мельдер,
Дмитрий Упольников, Владислав
Хрусталев, Елизавета Хрусталева,
Ольга Шайдурова, Юрий Шадрин,
Дмитрий Янин.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕ

КЛАМА.
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 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

У

мение говорить просто
о сложном котируется в современном мире
очень высоко. Тем более
когда это касается бизнеса или
науки. Ведь для того чтобы привлечь инвесторов к научной разработке, важно правильно уметь
ее подать. Многоэтажные формулы здесь вряд ли помогут. В Центре культуры ТГУ прошел один из
первых слэмов университетской
лиги Science Slam, созданной ассоциацией «Science Slam Россия»
при поддержке Министерства
науки и высшего образования
РФ. В ходе этой научной битвы
шестеро ученых, преподавателей
ТГУ, в научно-популярной форме
кратко рассказали о своих открытиях и разработках.

Многоэтажные

формулы – долой!
Студенческий Science Slam еще раз доказал,
что краткость – сестра таланта

Просто о сложном
«Science Slam ТГУ» проводится
в рамках программы стратегического академического лидерства
«Приоритет-2030» командой проекта «Гранит науки» совместно
с «Science Slam Томск». В России
движение проходит с 2012 года.
За это время состоялось уже более 200 мероприятий, в которых
приняли участие более тысячи
российских ученых. Причем томские слэмеры – одни из лидеров
модной новации.
Открывая научную битву, проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям ТГУ Юлия Эмер сказала:
– Каждый студент ТГУ должен
уметь рассказать просто о сложном. Сегодня мы формируем научную картину мира в обществе.
Но, если делать это терминологическим научным языком, людям будет неинтересно. В моем
детстве были прекрасные передачи ученого Капицы, где простым языком рассказывалось
о научных открытиях. И благодаря таким передачам тысячи тогдашних детей, подростков стали
в будущем серьезными учеными.
Этот пример показателен. Сегодня в нашем коммерческом мире
очень важно уметь продать свою
идею, проект инвесторам, заинтересовать их. Вот такие слэмы
и призваны научить это делать.
По правилам научного слэма
ТГУ каждому выступающему отводилось 10 минут на ознакомление зала с его работой. После
выступления следовали вопросы
из зала. За лучший вопрос слэмер
дарил его автору книгу.
Первой на сцену вышла аспирантка Биологического института ТГУ Наталья Шабаева с выступлением на тему «Садить или

не садить?». Понятно, что речь
шла не о криминале, хотя и эта
тема с юмором обыгрывалась
автором. Наталья рассказала
о проблемах, ожидающих тех,
кто хочет заняться озеленением
города. Приведя примеры озеленения в разных городах мира,
ученый с сожалением отметила,
что в Томске попытки сделать
общественные пространства красивыми, экологичными упираются в устаревшие ГОСТы и СНиПы,
порой унаследованные еще из советских времен. Но, по ее мнению,
если подойти к процессу творчески, с креативом, то можно вполне успешно справиться с задачей.
– Надеюсь, в ближайшее время
наш город станет более зеленым
и комфортным, – резюмировала она.

«Ай-ай-ай»
не получится!
Вслед за Натальей научную
тему продолжил преподаватель
геолого-географического факультета ТГУ Олег Кокорев, рассказавший о способах мониторинга
жидких радиоактивных отходов.
Проблема, учитывая соседство
с северским СХК, архисерьезная.
Но автор постарался уйти от официальщины и в непринужденной
форме донести до собравшихся
мысль о том, что беспокойство
о ядерной угрозе при современных совершенных методах контроля излишне. Кокорев заверил, что все ядерные хранилища,

объекты проектировались так,
что никаких неприятных неожиданностей, или, как он их назвал,
ай-ай-ай, состояться ни при каких
условиях не должны.
Третий участник слэма – аспирант химического факультета
ТГУ младший научный сотрудник лаборатории исследования
и применения сверхкритических
флюидных технологий в агропищевых биотехнологиях Дмитрий
Федоришин рассказал о борьбе
ученых с микробами, что важно
в агропищевой индустрии и в медицине. Причем его выступление
называлось «Как дать микробам
по тыкве». Разгадка столь интригующего заголовка в том, что
один из важных биологических
элементов этой борьбы – кукурбитурил, изучением которого
занимается лаборатория Федоришина, при взгляде под микроскопом очень напоминает тыкву.
Эту особенность автор и обыграл.
Фишка в виде смешного названия
очень понравилась залу, за что
молодой ученый был щедро награжден аплодисментами и массой вопросов, касающихся того
самого кукурбитурила.
Затем в поединок вступила ассистент кафедры теории и практики журналистики ТГУ Мария
Могилатова, погрузившая собравшихся в мир дореволюционного
писательского Томска. Мария поведала об известной в томских
научных кругах истории, связанной с криминальным детективом
«Томские трущобы», написанным

еще в начале XX века. Интрига
в том, что концовка этого романа
в те годы так и не была опубликована. Около 40% текста пропало и нашлось гораздо позже.
Полностью роман вышел в свет
лишь через 100 лет, уже в начале XXI века. Анализируя удачное
произведение, Могилатова на
его основе дала универсальный
рецепт написания авантюрного
романа, востребованного в любые времена. Такой посыл не
мог не остаться без внимания
зрителей. Вопросы Марии посыпались как из рога изобилия.
Где нашлось продолжение книги? Будет ли еще переиздание
авантюрного
произведения?
Стоит ли создавать аудиокнигу
на основе бумажной? Отбиваться
Могилатовой пришлось по полной. И она сделала это виртуозно.
Особенно всем пришелся по душе
ответ на вопрос об авторских
отчислениях.
– К сожалению, никого из родственников автора романа уже
нет в живых, – отметила Могилатова, – поэтому никаких отчислений мы не платим.

Физик-предсказатель
Аспирант физико-технического факультета ТГУ Сергей Каспарян попытался заинтересовать
зал свойствами новых физических материалов, таких как,
например, тиал – сплав титана
и алюминия, о котором мало кто
из обывателей знает. Но материал очень востребован при изготовлении сверел для зубоврачебной отрасли. Поэтому наверняка
с ним сталкивался
ался каждый. Такой
стоматологический
еский заход, спускающий с научных небес на
грешную землю,
лю, очень
понравился публике, за что молоолодой аспирант
нт
был награжден
бурей
аплодисментов. Оконча-тельно добило
ило
зрителей печенье
ченье
с предсказаниями,
иями,
которое молодой
лодой
автор
передал
редал

Мы давно ждали, когда слэм будет проводиться не только
в Томске, но и зайдет в вузы. И вот это событие состоялось. ТГУ – университет
не случайный. Ведь он первый за Уралом, и именно
ТГУ стал первым победителем «Сайнс слэм» 2013 года. Сегодня мы празднуем
еще одну победу. Наша задача – зажигать звездочек,
которые потом станут звездами и будут прославлять
Томск. Сейчас мы такие
звездочки зажгли.
Ксения Никитчук,
координатор проекта
«Science Slam Томск»,
член попечительского
совета ассоциации
«Science Slam Россия»
публике. Объясняя свой творческий замысел, он сказал:
– Мы, современные физики,
тоже своего рода предсказатели.
Так же, как и это печенье, можем
заглядывать в будущее, предсказывать, предполагать, как изменятся материалы при замене некоторых ингредиентов.
Тема предсказательства тут же
отразилась в задаваемых Сергею
вопросах. Просили предсказать,
каким будет лето, будущая сессия
и многое другое.
Последним на сцену поднялся
магистрант
геолого-географического факультета ТГУ Алексей
Редникин, рассказавший о состоянии сибирских заповедников в постпандемийный период.
Именно этот временной промежуток, по словам автора, был выбран им потому, что в период
свирепствования коронавируса
по понятным причинам начал
набирать силу внутренний туризм, сказавшийся на ухудшении
экологии заповедников.
– Испробовав несколько методик в одном из парков, я получил
один и тот же результат, – отметил автор. – Природная среда не
справляется с наплывом посетителей.
Особое внимание Алексей
уделил экотуризму, центром которого в нашем регионе является Республика Алтай. Он рассказал о необходимости создания
единой универсальной анкеты
по определению негативного
влияния туристов на заповедники, из которой специалисты
могут получить большой объем
информации. Выступление получилось увлекательным, насыщенным относительно простой
для восприятия информацией.
Ведь экологическая тема для
обывателя наиболее понятна
актуа
и актуальна.
Каких-то
увеси
увесистых,
многоэтаж
этажных
формул
выст
выступление
не
пред
предполагало.
По итогам шумовых замеров
з
от аплодис
дисментов зрителе
лей победителем
н
научной битвы
сстал Сергей Касп
парян, получивш
ший по традиц
ции в подарок
ссимволические
б
боксерские перч
чатки.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Сибирский титан» получил 120 млн рублей на проект завода в Северске
КОМПАНИЯ «Сибирский титан» – резидент территории
опережающего развития (ТОР)
«Северск» – получила финансирование на проектирование завода по производству диоксида
титана: 90 млн предприятию
выделил московский холдинг
«Давинчи», еще 30 млн рублей
– Сибирский химический комбинат.
Ранее сообщалось, что «Сибирский титан» начал проектирование завода по производству
диоксида титана в 2022 году.

Приступить к строительству планируется в 2023 году, планируемый объем инвестиций – 5 млрд
рублей.
По сведениям пресс-службы
СХК, на общественных слушаниях, состоявшихся в конце марта
2022 года, материалы оценки
воздействия проекта производства диоксида титана на окружающую среду были одобрены
экспертами и представителями городской общественности.
Сейчас ведется разработка
проектной документации для

создания промышленного производства.
Также ранее сообщалось, что
«Сибирский титан» в 2019 году
стал одним из первых резидентов северской ТОР. Предприятие
планирует выпускать на пустующих площадях СХК диоксид титана – продукт для лакокрасочной
промышленности, производства
пластмасс и бумаги. Ожидаемый
объем инвестиций составлял
1 млрд рублей, в 2021 году было
решено увеличить его до 4 млрд
рублей.

«Ильменит» набирает обороты и выполняет свои обязательства
Горно-обогатительный
комбинат «Ильменит»
доказывает свое надежное
партнерство. В мае он отправит
первую опытную партию сырья
«Сибирскому титану» для
производства диоксида титана.
ГОК «ИЛЬМЕНИТ» заработал
под Томском в декабре 2021 года.
Завод построен для разработки
томского ильменит-цирконового месторождения, являющегося крупнейшим в РФ по запасам
кварцевых песков. Он должен
стать поставщиком сырья для
производства «Сибирским титаном» диоксида титана. Первая поставка опытной партии
сырья и запланирована на май
2022 года.
Несмотря на сложившиеся
трудности, вызванные санкция-

ми, предприятие выполняет свои
обязательства перед партнером.
– Основная трудность – зависимость от импорта на данный
момент – это комплектующие и
расходные материалы. Их объем
достигает 30% в общей структуре расходов на обслуживание
оборудования, – рассказывает
замдиректора по коммерческим вопросам ГОК «Ильменит»
Константин Шепталин. – Специалисты предприятия подбирают
аналоги зарубежных компонентов, в частности африканских и
финских.
В частности, планируется найти замену для южноафриканских
магнитных сепараторов для обогащения кварцевых песков и для
финского оборудования, производитель которого прекратил деятельность на территории РФ.

– «Ильменит» готовит нам первую опытную партию сырья для
производства диоксида титана в
мае. Опытная партия составит порядка 100–150 килограммов. В
июне на опытной установке будем
смотреть продукцию и, если потребуется, корректировать сырье. Партия будет не одна, – рассказал представитель «Сибирского титана».
Он уточнил, что на опытных образцах «Сибирский титан» будет
добиваться соответствия диоксида титана ГОСТам:
– Если что-то не так, «Ильменит» проведет работы и повторно
отправит нам 100 килограммов
сырья. И так до тех пор, пока конечный результат не будет соответствовать мировым стандартам.
Планируемый объем поставки – «свыше 5 тысяч тонн ильменитового концентрата в год.

Пожертвования на благое дело
ЭНДАУМЕНТ-ФОНДУ ТГУ исполнилось 12 лет. За это время
у фонда появилось более 1 400
жертвователей и более 250 стипендиатов. Из средств доходов
фонда финансируются стипендиальные программы, развитие
социальной,
образовательной,
научной инфраструктуры университета, издательская деятельность и поддержка структурных
подразделений.
Правлению и попечительскому
совету эндаумент-фонда ТГУ был
представлен отчет о деятельности
фонда за 2021 год. В числе основных событий отчетного периода
– крупнейшее пожертвование за
всю историю фонда – 100 млн рублей, сделанное благотворительным фондом Владимира Потанина; создание двух новых целевых
капиталов: открытие студенческого волонтерского фандрайзингового центра Firestarter.

В настоящее время законодательство требует, чтобы каждый
целевой капитал имел уникальное наименование, поэтому основной целевой капитал № 1 ТГУ
получил название «Первый Сибирский университет». Его предложил председатель правления
эндаумент-фонда, президент ТГУ
Георгий Майер.
– Название выбирали такое,
чтобы оно отражало историю
Томского государственного университета. Он стал первым сибирским университетом и в существенной мере был создан при
содействии меценатов – именно
от них было получено не менее
50% финансов на строительство
и главного корпуса, и библиотеки, – прокомментировал Георгий
Майер.
Целевой капитал № 2 «Химия будущего» инициирован
директором Инжинирингового

Коллективы предприятий Томской
домостроительной компании поздравляют
генерального директора Александра
Карловича Шпетера с юбилеем!
За пять десятилетий в стенах Томской домостроительной компании
выросли поколения строителей высочайшей профессиональной пробы, легенды строек.
Заслуженный строитель Российской Федерации Александр Шпетер – человек, чье имя и судьба во
многом тождественны истории
ТДСК. Сразу после окончания ТИСИ в 1977 году он пришел на
предприятие, проделал путь от прораба ПМК-90 в Стрежевом
до начальника томского ДСК в 1990 году. А в 2002 году вместе
с командой единомышленников – руководителей дочерних
предприятий создал нынешнюю Томскую домостроительную
компанию.
Труд и целеустремленность Александра Карловича, его верность выбранному делу и мощные лидерские качества помогли
предприятию проложить путь сквозь вызовы нового времени,
определили вектор развития ТДСК.
Подъем индустриального домостроения, модернизация производства, инновационные разработки строительных систем
и материалов, формирование новой социальной инфраструктуры Томской области, комплексная застройка Томска и других
сибирских городов – кажется, не встретишь такой сферы городской жизни, где нет деятельного вклада ТДСК и ее генерального
директора.
Способность масштабно мыслить и действовать на перспективу, работать в команде и задавать тон в профессиональном
сообществе, гибкость ума и твердость принципов – это тоже
Шпетер.
Уважаемый Александр Карлович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Для нас большая честь быть в Вашей команде, быть частью
ТДСК. Вы – пример беззаветного служения делу, профессионал –
строитель и созидатель. Созданный Вами коллектив – гордость
и главный капитал ТДСК.
Мы желаем Вам здоровья, масштабных проектов и новых достижений.
Коллективы предприятий ТДСК

химико-технологического центра, и.о. декана химического
факультета Алексеем Князевым
на развитие химического образования и науки в ТГУ. Средства
капитала предназначены для
выплаты стипендий и премий
за достижения в области химической науки, финансирования
грантов академической мобильности, профессорских позиций,
издательской деятельности. На
31 декабря 2021 года объем этого целевого капитала составил
3,3 млн рублей.
Основой целевого капитала
№ 3 «Фонд социально значимых
проектов» стало пожертвование
в 100 млн рублей от благотворительного фонда Владимира Потанина. Средства от доходов фонда
будут направлены на создание образовательно-культурного центра
«Гранит науки» в будущем межуниверситетском кампусе.
Постановление администрации города Томска
от 12.04.2022 № 331

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.03.2020 № 194 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Томск», осуществляющих образовательную деятельность»
На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением Администрации Томской
области от 07.07.2016 № 232а «Об установлении максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в областных государственных и муниципальных
образовательных организациях для каждого
муниципального образования Томской области, в зависимости от условий присмотра и
ухода за детьми», Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска
от 02.11.2015 № 1049 «Об утверждении методики расчета размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях Города Томска,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении

Положения о тарифной политике муниципального образования «Город Томск»,
Постановляю:
1. Внести в постановление администрации
Города Томска от 02.03.2020 № 194 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях муниципального
образования «Город Томск», осуществляющих образовательную деятельность», следующие изменения:
1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить размеры платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных учреждениях

муниципального образования «Город Томск»,
осуществляющих образовательную деятельность, в разрезе показателей по режиму
функционирования:
– группы полного дня (12-часового пребывания) 145 рублей в день;
– группы кратковременного пребывания
(от 3 до 5 часов в день) 55 рублей в день.»;
2) в пункте 3 постановления слова «начальника департамента образования администрации Города Томска О.В. Васильеву» заменить
словами «начальника департамента образования администрации Города Томска М.Г. Савенкова».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в
структурное подразделение Администрации

Томской области, определенное губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению
Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Управлению муниципального заказа и
тарифной политики администрации Города
Томска обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный
портал муниципального образования «Город
Томск».
4. Управлению информационной политики
и общественных связей администрации Города Томска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после дня его официального опубликования.
И.о. мэра города Томска
М.А. Ратнер
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ГОРОДОВОЙ
Тяга к земле у жителей
мегаполисов возрастает по мере того, как
возникают какиелибо непредвиденные обстоятельства,
когда рассчитывать
на полноту кошелька
и обилие продуктов
магазинов не приходится.

 Нина Губская

А кораблик

ПЛЫВЕТ…
Как будут добираться дачники до левобережья

К земле поближе

Прощай, речной
тамвайчик!
«Левобережье» и «Зайчик» –
одни из давно освоенных садоводческих массивов. Перевозка
мичуринцев в течение многих
лет была отлажена. Этим занималась Томская судоходная компания, которая такие перевозки
осуществляла регулярно. Кое-какие проблемы возникали. Но они
не имели прямого отношения к
перевозчикам. Например, как-то
нам жаловались пожилые пассажиры, что спуск с берега к трапу
неудобен, там нет надежных поручней, и это создает опасность.
На претензии пожилых людей обратили внимание, спуск был надлежащим образом оборудован, за
что эти же пассажиры и поблагодарили местные власти и руководство речного порта.
В этом году возникла иная ситуация – Томская судоходная компания объявила, что с 2022 года
она перестает оказывать услуги
по перевозке граждан до этих
СНТ. А иного пути добраться туда
нет. В период половодья происхо-

Льготы на равных
Но если деньги, как заверяют городские власти, на речные
перевозки есть, то нельзя ли
компенсировать их льготным
категориям граждан за те самые
бесплатные 12 поездок в месяц?
– Речные перевозки для нас
обходятся в копеечку, – рассказывает Людмила Кириенко. – Прикиньте: 60 рублей туда, 60 рублей
– обратно. Еще кому-то нужно
добраться до речного вокзала из
отдаленного микрорайона. Даже
с условием льготы плюс 42 рубля. А если едут супруги, это, как
правило, пенсионеры, то расходы
удваиваются. Конечно, можно отказаться, но сами знаете – нынче
земельный участок – не прихоть,
а важное подспорье.
– К сожалению, предложенная
схема компенсации невозможна,
– поясняет Константин Чубенко.
– Когда эта мера поддержки зарождалась для речных перевозок,
тогда автобусного сообщения с
этими садоводческими обществами не было. А сейчас туда будет
ходить городской автобус № 4, в
котором пенсионеры могут проехать по льготной цене. Почему
мы для дачников этих товариществ должны создавать исключительные условия? Они у нас
равные для всех, кто добирается
городским транспортом до своих дачных участков. Особая мера
поддержки тем, куда городского
сообщения нет.

Риски перевешивают
соблазн

КОЛЛАЖ: АЛЕКСАНДР ИНОЗЕМЦЕВ

Во время дефолта мы, обитатели города, где по зову сердца,
а где вопреки желанию дружно
выезжали в поля и засаживали
картошкой выделенные на семью заветные три сотки, чтобы
обеспечить себя на зиму «вторым хлебом». Так местные власти решали продовольственную
программу, помогая трудовым
коллективам обеспечить себя
первостепенным продуктом. Потом было затишье, обусловленное продуктовым изобилием.
А затем неожиданно нагрянувшая пандемия и связанная с нею
необходимая изоляция заставили горожан вновь обратиться к
земле. И вот новый порыв, вызванный существующей реальностью – санкциями и продовольственным эмбарго, которое нам,
россиянам, голодом не грозит, но
на всякий случай неплохо подстраховаться и вырастить свою
картошку, морковь, свеклу. И людей снова потянуло к земле.
Мичуринский участок становится настоящим спасением
для тысяч граждан. Но иметь
участок – это одно, а добираться
до него – совсем другое. Во все
времена (сытные и не очень)
большой проблемой оставалась
инфраструктура садоводческих
товариществ. С одной из таких
проблем – транспортной – столкнулись члены СНТ «Левобережье» и «Зайчик». Владельцы мичуринских участков обратились в
нашу редакцию с просьбой разобраться, как им теперь с правого берега добираться до левого,
если раньше они это делали на
речном трамвайчике, а теперь
трамвайчик будет отменен. Подобные обращения были направлены и в томскую городскую
думу, и в мэрию.

этот вопрос на контроле, и как
только появится возможность,
объявим новые торги.

дит перелив единственной дороги, ведущей к этим участкам, значит, весной, в период активных
посадок, людям на свои участки
не попасть.
Для пенсионеров и некоторых
иных категорий граждан существовали льготы – они получали
талоны на 12 бесплатных поездок в месяц. А теперь этих льгот
не будет?
В томской городской думе подтвердили: с проблемой знакомы,
связывались с перевозчиком, и он
заявил, что с этого года участвовать в аукционах администрации
города по перевозке льготников
речным транспортом не будет.
Причина проста: теплоход, на котором он осуществлял эти перевозки, пришел в негодность, а
новый покупать он не планирует.
Не новость эта проблема и для
мэрии. Сразу же, как только стало о ней известно, была создана
специально комиссия, которую
возглавил Константин Чубенко,
заместитель мэра города Томска
по социальным вопросам. Комиссия выехала на место для оценки
состояния дороги, ведущей к товариществам, занялась поиском
нового перевозчика.
Выбор оказался невелик. Это
всего один предприниматель,
вернее, семейная пара, занимающаяся организацией прогулоч-

ных рейсов на реке. Договориться
с ними удалось. Однако они категорически отказались подписывать договор, не утруждая себя
обязательствами по его исполнению, а пообещали перевозить
дачников как обычных пассажиров за наличный расчет. Правда,
по ценам прошлого года. На аукцион городской администрации
по оказанию услуг по перевозке
отдельных категорий граждан
никто не заявился.

Тупик?
– Нет, – заявляет заместитель
мэра Константин Чубенко. –
С праздничных дней к садоводческим массивам «Левобережье» и
«Зайчик» будет продлен маршрут
городского автобуса № 4 и начнут
осуществляться городские перевозки. Состояние дороги вполне
позволяет делать это. Я там был
и проверял лично.
Что касается речного транспорта, то пока услуги частного
перевозчика,
согласившегося
переправлять садоводов на другой берег как обычных туристов, остаются единственно возможными. И на их условиях, то
есть только способом прямого
расчета.
– Перевозки – это бизнес, – поясняет Константин Чубенко. – И

ЦИФРА

АВТОБУСЫ

4, 20,
23, 38, 53

№

будут довозить горожан
до садовых участков.

это не только деньги (а контракт
предполагает немалую сумму),
но еще и обязательства, которые
надо выполнить с соблюдением
условий договора. Семейная пара
занимается организацией прогулочных речных поездок, она
опасается рисков, связанных с освоением бюджетных средств. Но,
возможно, поработав какое-то
время на перевозке мичуринцев
и набравшись опыта, они передумают.
Впрочем, еще не вечер, садоводческий сезон только начался.
И в мэрии не оставляют намерения провести новый аукцион на
поиск перевозчика.
– Деньги у нас есть, – заверяет
Константин Чубенко, – они заложены в бюджете отдельной строкой. Так что дело только за участниками аукциона. Мы держим

В канун первомайских праздников председатель СНТ «Левобережье» Дмитрий Митрохин
пояснил, что получено подтверждение от перевозчика, что он будет доставлять водным путем мичуринцев три раза в день по цене
60 рублей за поездку. Правда,
пока не ясно, сколько будет стоить перевозка ребенка.
– Что касается автобусного расписания, то, насколько оно целесообразно, будем смотреть по
наполнению маршрута, – сказал
Дмитрий Митрохин.
Вопрос по-прежнему один: почему аукционы остаются невостребованными? И это касается
не только конкретных речных
перевозок. Казалось бы, в условиях дефицита финансовых средств
вот они – реальные, бюджетные
деньги, борись за них, выигрывай
конкурс и действуй. Но смельчаков, как выясняется, немного. В
мэрии считают, что у некоторых
предпринимателей существуют
скепсис, недоверие, сомнение в
своих силах: справятся ли с объемом объявленной заявки? Поэтому и не рискуют. Да и, надо
признать, отчетность такая, что
не позавидуешь. В городской
думе своя точка зрения.
– Здесь видим сигнал, что даже
в непростых условиях предприниматели не всегда хотят работать с бюджетными деньгами:
трудно, долго, много условий и
документов, – уверен председатель томской городской думы
Чингис Акатаев. – Работа с бизнесом по созданию понятных и
простых условий для нас и мэрии
– первоочередная задача.
Как говорится, флаг в руки. Работы непочатый край. Доставка
дачников к своим СНТ – только
малая часть проблем. А еще дороги, водоснабжение... Без конкурсов и аукционов никак не
обойтись. Только как создать конкуренцию?
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ДАТА
 Татьяна Негодина,
экскурсовод музея Дома радио,
радиоведущая
Фото из архива музея

В

деревенской печке уютно
потрескивают дрова. Из-за
плотно зашторенных окон
можно услышать, как поет
свою зимнюю песню ветер. Гдето лает собака. Я высовываю нос
из-под одеяла и жду. Жду, когда
диктор радио скажет мне свои заветные слова. Мама делает радио
погромче: «В связи с сильными
морозами школьники с первого
по третий класс занятия могут не
посещать». Для второклассницы
и отличницы учебы такой железобетонный аргумент прогулять
школу – это настоящий подарок!
Можно брать санки и бежать с
девчонками на гору (это ведь до
школы идти холодно, а кататься
с горы – в самый раз!). Этот голос
кажется мне волшебным. Как будто сказочник сидит там, в этом
квадратном кухонном репродукторе, и дарит маленькое чудо ответственным детям, которые могут не пойти на уроки только по
уважительной причине!

Все это называется

«РАДИО»

Заметки экскурсовода
Дома радио

* * *

Я подставляю табуретку к стене, вскарабкиваюсь на нее, маленькие ручки тянутся к радио.
Снимаю его с гвоздя. Надо аккуратно – чтобы хватило провода, я
это знаю. Ставлю на подоконник
– до стола не дотянется… Сейчас.
Сейчас все начнется! «Дорогие ребята! Усаживайтесь поудобнее»,
– говорит голос. Уже сижу! «Сегодня мы отправимся с вами в интересное путешествие». Готова!
«Мы возьмем с собой наших друзей, которые будут петь и играть
на музыкальных инструментах.
Радиоспектакль
начинается!»
Ура!

* * *

Первомай. Улица яркая, разноцветная, цветущая. Все улыбаются.
Хочется поднять веточку с белыми цветами из гофрированной
бумаги выше всех и помахать ею
так, чтобы непременно увидели
там, на трибуне. Громко звучат
песни из большой круглой штуковины на столбе. Я не понимаю половины слов, но мне кажется, все
они – очень радостные. И люди
вокруг такие же. Радостные, молодые, счастливые!

* * *

Вся наша семья в сборе. Идет
родительский любимый фильм
«Тени исчезают в полдень». Я запомнила название. И я узнаю его с
полутона. Я давно выучила музыку, которая, как позывной, звучит
в нашей квартире. Значит, надо
собираться в зале. Значит, надо
отложить все дела. Значит, надо
усесться на большой диван всем
вместе. Кадры мелькают один за
другим. Я вижу «черную тарелку»
(о ней мне рассказали взрослые),
которая стоит на деревенском
окне. Люди на экране бегут к
этому окну. «Говорит Москва!»…
А потом я слышу, как дяденька
громким голосом объявляет: «Война!» Повисает тишина – в кино и
в нашей комнате. Я понимаю, что
то, что происходит там, в телевизоре – это что-то ужасное, и я

пододвигаюсь поближе к папе.
Рядом с ним не так страшно.

* * *

«Радионяня, радионяня. Есть
такая передача…» – с таких слов
могла бы начаться следующая
страничка моих детских радиовоспоминаний. Но я почему-то
не помню эту передачу. Зато помню, что была передача «Сельские
зори». И мне нравилось, что рассказывают про деревню, про то,
сколько накопали картошки, как
много дают молока коровы в колхозе и как деревенские дети помогают собирать лекарственные
травы. Может, потому что это все
было про меня?..

* * *

Пройдет каких-то 40 лет. И обо
всем об этом я буду рассказывать детям 2020-х на экскурсиях
в Доме радио. Там, где сегодня
работают Радио России, радио
«Маяк» и «Вести ФМ».
За эти годы радио изменится до
неузнаваемости.
Проводное постепенно будет
вытесняться ФМ. Областное радио станут чаще называть Радио
России «Томск», и оно тоже станет вещать не только по прово-

дам, но и на
ФМ-частотах.
Громоздкие
приемники
перекочуют в легонькие телефоны.
Объемные бобины с
многокилометровой пленкой станут достоянием любителей-меломанов. И 28 тысяч композиций томской радиостудии
вместо огромной комнаты-фонотеки со специальным температурным режимом и влажностью
будут занимать один-единственный жесткий диск. Да что там?
Хоть и большого объема, но просто флешку. Репортерские магнитофоны, весившие несколько
килограммов, которые изрядно
оттягивали плечо, переместятся в такое цифровое устройство,
размер которого не больше ладони (кстати, в 1950-х годах подобная техника (а она в Доме радио
есть) весила 56 (!) килограммов.
Далее: переброска материала
для радиопередачи, к примеру
с пресс-конференции, будет занимать вместо 45 реальных минут всего несколько секунд. И
вообще на радио наступит эпоха
автоматизации и цифровизации. Все процессы ускорятся в
разы. Технические параметры в
журналистских
магнитофонах
будут удерживаться в течение
всего срока эксплуатации и не
будут требовать дополнительного вмешательства, как это было
раньше. Переключение каналов подачи программ заменит
электроника, управляемая компьютером. Для переключения,
скажем, с московского на томское
вещание теперь не нужен будет
отдельно взятый человек. Все будет делать программа для радиовещания «Джинн» (отечественные разработчики постараются).
Оптическому кабелю, который
соединяет Дом радио с передатчиком на телевышке, теперь не
страшна будет молния, которая
в свое время могла наделать мно-

го бед передаче радиосигнала. А
сердце Дома радио – центральная
аппаратная – станет сетевым центром радиовещания. И оно будет
биться под четким контролем
компьютерных программ.

* * *

«Открытая студия» и «Здравствуйте, соседи!», «Семь дней в
Доме радио» и «Резонанс», «Радио
Регион» и «Культурная среда»,
«Детская редакция» и «Живые
пятницы» и еще десятки проектов можно услышать на Радио
России сегодня.

* * *

Бывают недели, когда на экскурсии в Дом радио выстраивается очередь. Ведь это чуть ли
не единственное место в Томске,
где можно посмотреть сразу две
эпохи развития радиотехники.
А еще здесь есть единственная в
регионе сданная по ГОСТам радиостудия. И те самые радиосказки.
И та самая круглая «штуковина» –
громкоговоритель колокольчик.
И еще более 200 экспонатов на
музейной радиоэкспозиции, среди которых, конечно, самый главный – «черная тарелка», подаренная благодарными томичами
музею. И этот радиорепродуктор
«Рекорд» (именно так «тарелка»
называется по документам), несмотря на то что недавно отметил свое 77-летие, говорит чисто,
красиво и по-прежнему очень
убедительно: стараниями рук наших инженеров. В радио с годами
меняется многое – не меняется
одно: инженерная мысль. Она
всегда на высоте. По сути, День
радио, который стал поводом для
этого материала, это праздник в
первую очередь радиофизиков,
настоящих профессионалов своего дела. Впрочем, у нас на радио,
на Пушкина, 19, – физики и лирики, техники и гуманитарии, инженеры и журналисты делают одно
большое, важное дело. Мы делаем
вместе Радио!
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5 мая журналистское
сообщество продолжает отмечать День
печати «по старому
стилю». 7 мая страна
традиционно отпразднует День радио. Несмотря на нашествие
интернета, эти традиционные виды коммуникаций по-прежнему
популярны. Свои
телерадиокомпании,
газеты и журналы есть
не только в томских
вузах, на предприятиях, но и в учреждениях
УФСИН. Об одной такой редакции с интригующим названием
«ТВ-17» наш рассказ.

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Семнадцать –
попробуй отгадай
Откуда
такое
загадочное
«ТВ-17»? Может быть, это число
сотрудников?
– Нет. Сотрудников в редакции
у нас гораздо меньше. Восемь человек из отбывающих наказание.
17 – это прежний номер колонии,
который мы и обыграли в названии, – рассказывает заместитель
начальника исправительной колонии № 4 УФСИН России по Томской области Максим Хаткевич.
Эту колонию можно смело считать одним из образцов организации СМИ в исправительных
учреждениях. Ведь помимо еженедельных новостных видеороликов,
транслирующихся по местному
кабельному телевидению, работающему, кстати, уже около семи лет,
ребята также выпускают еженедельную газету и ежеквартальный
журнал «4К». А это дорогого стоит.
Здешний журнал вызывает
даже удивление: прекрасная полиграфия, которой могут позавидовать иные печатники на воле.
Да и тексты для издания, выпускающегося и распространяющегося только на территории колонии, вполне профессиональные.
Особенно зацепил попавшийся
на глаза рассказ об отбывающем
наказание ветеране боевых действий в Афганистане, которого
боевая награда нашла уже в местах не столь отдаленных. Такой
материал любое томское издание
бы с руками оторвало. Да и работа дизайнера, старающегося
использовать инфографику, современные подходы верстки, искренне радует.
Не менее удивляют местные телевизионщики. Если не знать, что
оператором здесь трудится до недавнего времени совершенно далекий от телевизионной камеры
(зато хорошо знакомый с тюремной) человек, то только и остается
развести руками. Самый ходовой
жанр на телестудии – репортаж.
И получаются мини-рассказы
«здесь и сейчас» динамичными,
визуально простроенными. Особо
подкупает своей манерой общения
с визави в кадре автор этих репортажей Александр Поданев. Беру его
на заметку. И тут же прошу познакомить с редактором, руководителем
всей этой журналистской империи.

Не работа, а творчество!
«Императором» оказывается
Егор Масленников, официально
занимающий ставку работника
клуба учреждения.

Решетка слову
не помеха
В колонии ИК-4 глаголом жгут сердца

Этим же занимался и на гражданке, был свадебным фотографом.
Так что профессиональный опыт
имеется. Конечно, за решеткой
работать сложнее. Ведь кругом
закрытое пространство, отсутствует прямой доступ к источнику информации, интернету. Поэтому пользуемся тем, что есть.
Есть и ограниченность в техническом плане. Например, на воле
у меня был большой набор фотообъективов. Теперь о такой роскоши думать не приходится. Но,
несмотря на сложности, стараемся, делаем что можем. Абсолютно
не жалею, что этим занялся. Так
и время проходит гораздо быстрее. Да и сознание меняется.
– Меняется, – подтверждает
Егор Масленников, – да еще как!
Жизнь – удивительная вещь.
Я отбываю наказание за распространение наркотиков. И, находясь здесь, сделал вывод: а может,
и хорошо, что меня вовремя посадили, отлучили от дури? В колонии я сейчас заочно получаю
высшее образование, занимаюсь
полюбившимся делом. Шлифую
определенные навыки, которые
мне потом пригодятся. А что стало бы со мной там, на воле, один
на один с наркотиками?
Мне кажется, к пониманию
этого Егор пришел в том числе
и благодаря новому делу в своей
жизни – журналистике, с которой он во многом связывает свое
будущее. Тем более что Томское
областное отделение Союза журналистов и СМИ колонии договорились о тесных контактах – семинарах, встречах с известными
журналистами, совместных проектах. Ведь начинающим репортерам, операторам, дизайнерам,
журналистам так хочется знаний.

Вся правда о радио

В отличие от своих товарищей, рассказ о которых впереди,
Егор на воле ничем похожим на
журналистику не занимался – по
собственному признанию, до совершения преступления «крутил
роллы» в одном из суши-баров.
Но, как человек творческий, играющий в КВН, отлично владеющий
игрой на гитаре, не смог остаться
в стороне от интересного дела.
– Я человек гуманитарного
склада, – говорит Егор, – больше люблю работать не руками,
а головой. Поэтому, когда руководство колонии предложило
заняться журналистикой, согласился с охотой. Поначалу было
трудно. Ведь учиться всему приходилось в закрытых условиях.
Интернета у нас здесь, конечно,
нет. Но руководство колонии помогло. Предоставило обучающие
курсы, программы. Со временем
втянулся. Сейчас это уже не работа, а скорее творчество. И оно

приносит истинное удовольствие.
Редакция, где собирается весь
контент местных СМИ, снимаются и монтируются видеосюжеты,
верстаются газета и журнал, – маленькая комнатка три на три, напоминающая студию блогера. Но
в ней вполне умещаются, пусть
и не одномоментно, все восемь
членов коллектива. Тем более
что они в ожидании улучшения
«жилищных условий» редакции –
руководство колонии серьезно
занимается этим вопросом.
О чем пишут статьи и снимают сюжеты ведомственные СМИ?
Темы разные – соревнования по
городошному спорту и шахматам,
подготовка к футбольному матчу,
открытие колбасного и швейного
цехов, участие в ведомственном
КВНе и конкурсе самодеятельности «Калина красная», реставрация
аллеи славы на режимной территории и сооружение фонтана.

От свадьбы до журнала
только шаг
– Творческая работа помогает
реализовать свой потенциал, – рассказывает тот самый Александр
Поданев, объясняя желание заняться в колонии журналистикой.
На свободе, кстати, он окончил
томский политех, был предпринимателем, работал в разгар пандемии в кол-центре, а также на
одном из информационных сайтов. У него есть даже опыт озвучивания аниме.
– Погружаясь в журналистскую
деятельность, словно не замечаешь этих стен, – продолжает
Поданев, – ты занят любимым
делом. Тем более что хорошую
поддержку нам оказывает администрация колонии.
– Я работаю в нашей редакции
фотографом уже около двух лет, –
комментирует свое увлечение
журналистикой Сергей Гулида. –

В томской воспитательной колонии № 2, где отбывают наказание несовершеннолетние девушки, тоже активно работает студия
кабельного телевидения и радио.
В ней пять сотрудниц-осужденных. Они готовят видеоролики
и радиовыпуски, которые транслируются по внутренней сети
колонии.
– В отряде у нас есть радиоточки и телевизоры. И это очень
помогает доносить до зрителей
и слушателей интересную и, что
очень важно, полезную информацию, – говорит начальник воспитательного отдела Надежда
Логвинова.
Азам журналистской деятельности девушки учились здесь же,
в колонии. До этого журналистикой никто из них не занимался.
– Работа интересная и в будущем очень полезная, – отмечает
Логвинова. – Например, девушки
получают навыки работы с компьютером, шлифуют свой язык,
грамотность.
Есть собственное радио и в СИЗО
№ 1. Правда, это не радиокомпания, а всего лишь точка с микрофоном. Но у нее в ассортименте много
необходимой для подозреваемых
и обвиняемых информации.
– Радиоточки есть у нас в каждой
камере, – рассказал начальник
отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 Павел Шиманович. – Так что радио очень популярно среди нашего населения.
Считаю, что информационное
обеспечение – шаг правильный.
Люди не должны быть выключены из жизни общества, находясь
в замкнутом пространстве. Переносить изоляцию гораздо проще,
когда ты знаешь о том, что происходит в обществе, в мире. Думаю,
со мной согласятся все.
И действительно, с начальником не поспоришь. И это правда.
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всегда можно отличить. У наших
мастериц в руках только один инструмент – тончайший ножичек.
А узор никогда не повторяется, –
с гордостью говорит Нина Грузинская.

А как на родном?

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

 Нина Губская

Н

ациональное творческое
объединение «Ильсат»
из Колпашева, которым
руководит Нина Грузинская, давно уже стало известно за
пределами города.
Нина Николаевна – селькупка,
и сохранение национальных традиций, ремесел, родного языка
стало для нее смыслом жизни.
В переводе с селькупского «ильсат» – душа, и сама она стала
душой коллектива, который занимается популяризацией промыслов, культуры коренных малочисленных народностей севера
региона, развивает и приумножает таланты юных участников
коллектива.
Родилась Нина в глухой остяцкой деревне Колпашевского района. Когда там закрыли школу,
доучиваться ее отправили сначала в школу-интернат для детей народов Севера в деревню
Иванкино, а затем в Колпашево.
Потом был Томск, библиотечный
колледж, после окончания которого она вернулась в Колпашево
и работала в городской библиотеке. С библиотекой не прерывает
связи до сих пор, так как очень
любит свою профессию, а кроме
того, именно библиотека № 3, филиал городской, приютила объединение «Ильсат», которым она
теперь руководит.

Скромное
обаяние бересты
«Ильсат» – это удивительное
товарищество творческих людей,
которые занимаются изготовлением изделий из бересты, дерева,
лозы, меха, травы, других подручных материалов. И изделия
эти такого уровня мастерства
и таланта, что удивляют своим
художественным вкусом и безупречным исполнением не только односельчан, жителей соседних регионов, но и разборчивых
в своих вкусовых пристрастиях
жителей столицы.
– Не так давно мы вернулись
из Москвы, – рассказывает Нина
Николаевна, – где участвовали
в международной выставке-ярмарке «Сокровища Сибири», которая проходила в шестнадцатый
раз. И как же были удивлены, что
нам присудили почетное третье
место. Это и для Томской области впервые. А участники со всей
России там знаете, какие были?
Представляли Сахалин, Ямал,
Якутию – богатейшие регионы.
Они привезли уникальные экспонаты – изделия из золота, редких природных минералов, даров
моря и так далее. А мы представляли нашу скромную сибирскую
бересту, но выполненную с душой.

Мы – коренные!
Как москвичи восхищаются поделками
селькупских мастериц

Сейчас у объединения появилась очень серьезная забота –
удалось выиграть президентский
грант на сохранение селькупского языка. Для Нины Грузинской
это дело чести. Когда она была
маленькой, в деревню приезжала экспедиция из ТГУ, участники
которой знакомились со старожилами и записывали, как они
говорят. Затем вышла книжка,
в которой было сказано, что лучше всех знает селькупский язык
Марина Павловна Пидогина– бабушка Нины.
– И мне стало стыдно за себя, –
винится Нина Николаевна, – что
моя бабушка язык знала, мама
знала, а я – нет. Меня ему не учили. Практически уже никто не
знает селькупского языка. А не
будет языка, не будет и нас, мы
просто растворимся как этнос.
И мы начали заниматься.
Курирует языковые практики
Григорий Коротких из Томска,
который в совершенстве владеет
селькупским. К изучению языка
привлекаются взрослые и дети.
Кружок посещают и внуки Нины
Николаевны. Для лучшего усвоения материала кружковцы изготовили 30 видео. В планах «Ильсат» – выпуск книг, методичек,
словарей, чтобы они появились
в самых отдаленных поселках,
где живут селькупы. Нужно такое пособие, чтобы ребенок или
взрослый мог сам заниматься, без
учителя, и не только усвоил его
в теории, но и мог заговорить на
родном языке.

И спеть, и станцевать

Выбрали тему детства, все, что
связано с ним, от рождения до
взросления – люльки, обереги,
игрушки, куклы, и оказалось, что
это интересно другим. Зоя Ермиловна Баскончина – душа нашего
объединения, уникальная женщина – педагог, наставник, мастер
своего дела, ее изделия из лозы,
бересты знают не только в нашей
стране, рассказывала о наших традициях, ремеслах. И делала это так
увлекательно, что нам дали 30 минут, а Зоя Ермиловна рассказывала полтора часа, и люди слушали,
слушали…
Это не единственный успех
самодеятельных
талантливых
умельцев. Есть в их копилке
и Гран-при, который они получили в Асине на слете народных
мастеров.
– А вообще мы участвуем во
всех праздниках и соревнованиях, которые проводятся в области, – рассказывает Нина Николаевна, – и отовсюду привозим
дипломы и награды. – Нас поддерживает районная администрация, предоставляет транспорт, а мы ее не подводим.

С чего все начиналось?
Собрались
неравнодушные
люди, у которых в крови тяга чтото мастерить и придумывать. Достали из сундуков кусочки меха,

ткани, которые давно лежали без
дела, а выбросить жалко, другой
подручный материал, и стали придумывать поделки. Когда поняли,
что получается, возник интерес
к тому, как все это делали предки.
На помощь пришла библиотека, где были кое-какие архивы, интернет. И сами участницы
пошли по дедушкам и бабушкам,
которые еще оставались живы,
интересуясь, не сохранилось ли
у них каких-то поделок, изготовленных собственными руками.
Например, у самой Нины Грузинской есть уникальная коробочка,
которую делала ее бабушка. А потом появилась идея, почему бы
не изготавливать изделия в традиционной селькупской манере,
сохраняя национальный колорит? Передавая навыки будущим
поколениям, можно через такое
ремесло сохранять национальные корни.
Костяк кружка – примерно десять человек, это не обязательно селькупы. Может прийти кто
угодно. Здесь есть ханты, русские,
татары, белоруска, марийки. Пандемия немного разобщила их,
перевела на домашний режим, но
сейчас они снова рады общаться
и заниматься любимым увлечением вместе. Очень благодарят
руководство библиотеки, которое дает им такую возможность,
выделив небольшое помещение.

В лес! За сырьем
Сейчас для кружковцев горячая
пора – надо заготавливать бересту. Это целый ритуал, причем
весьма бюрократический. Заранее руководитель объединения
обращается в лесничество. Там
выделяют деляну, которая отведена под вырубку. Затем вместе с лесничим Нина Грузинская
едет на ту самую деляну, где он
помечает деревья, с которых
можно снять бересту. После этого
уже выезжает десант мастериц
(как правило, на своих машинах,
а однажды и администрация
предоставляла транспорт), чтобы бережно вырезать кусочки
бесценной коры. Нину Николаевну очень огорчает, когда ей иногда встречается дерево, жестоко
ободранное варварами. Бересту
свозят в сараи и гаражи, у которых они есть, чтобы хранилась
она в холодном месте. Иначе покраснеет. А потом каждый берет
и творит по придуманному эскизу. Работы – на весь год.
– Думаете, почему наши берестяные изделия так высоко оценили в Москве? Да потому что
они изготовлены вручную, каждое индивидуально, с душой. Берестяной штамповки в магазинах
сейчас много. Это, как правило,
обереги, корзины, предметы утвари. Но эксклюзивное изделие

Творческая всеядность для
участников объединения не знает границ. Кружковцы участвуют
в различных этнических праздниках, проводят мастер-классы.
Их приглашают на различные
мероприятия, где они танцуют
и поют. Недавно в Доме дружбы
народов в Томске показывали танец ворона, пели колыбельную.
Свою культуру продвигают везде,
где только могут. Рассказывают
о традициях, обычаях. Причем
весьма оригинальным способом.
Есть свой кукольный театр, где
инсценировки делают с помощью деревянных кукол, выстроганных мастерами из березовых
чурок и изготовленных из бересты. Говорят куклы на родном
селькупском и русском языках.
Интересно и взрослым, и детям.
У объединения «Ильсат» большие планы: реализовать большой языковый проект, привлечь
ученых, провести большие этнические праздники в Колпашеве,
других регионах.
– Хочется как можно больше
людей приобщить к нашей культуре, – говорит она, – заинтересовать молодежь. Приходишь
в школу, спрашиваешь, кто такие
селькупы, а ученики не знают.
А ведь мы коренные! Кто изначально заселял территорию Томской области? Этнос.
Известие о необычном талантливом коллективе докатилось
до канала «Культура» на российском телевидении. Приезжала
творческая бригада. Знакомились, слушали, восторгались. Гостей свозили на рыбалку, угостили настоящей сибирской ухой.
Говорят, понравилось. Теперь
ждем появления сюжета на телеканале.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРНИ СИБИРИ
Православная церковь на
второй неделе после Пасхи, во вторник, установила
день особого поминовения
усопших – Радоницу. В его
названии действительно
звучит слово «радость».
Во-первых, потому, что продолжается самый радостный христианский праздник
– Пасха. Во-вторых, потому,
что близкие наши, закончив бренный земной путь и
оставив труды и невзгоды,
не умерли, а перешли в тот
мир, куда своею смертью и
воскрешением уготовил нам
путь Иисус Христос. Сознание того, что разлука с ними
лишь временная и в какойто день мы снова соединимся, не может не вселять
радость в сердце верующего
человека. Впрочем, это скорее народная этимология.
По-литовски, а этот язык
считается очень близким
к праславянскому, rauda –
«плач, причитание».

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ:

горевать запрещается
Как томичи «радовались» 121 год назад и сейчас

 Марина Веревкина

Помолиться
за родного человека
Вот как рассказывает о
праздновании Радоницы сайт
pravoslavie.tomsk.ru: «Вечером накануне Радоницы, 2 мая, в Богоявленском кафедральном соборе
митрополит Томский и Асиновский Ростислав в сослужении соборного духовенства совершил
пасхальным чином панихиду. В
сам день поминовения усопших,
3 мая, духовенством храма была
совершена заупокойная литургия, после которой митрополит
Ростислав возглавил панихиду».
Традиционно в этот день принято не только возносить домашнюю молитву о почивших родственниках, но и посещать храм
Божий, ставить за упокой души
свечи и подавать заупокойные записки. После храма, как правило,
православные христиане посещают дорогие им могилки на кладбищах.
Православная церковь напоминает, что посещение мест захоронений хотя и является древней
благочестивой традицией, но это
не обязательная и не неотъемлемая часть дней заупокойного
поминовения усопших. Церковь
подчеркивает, что люди, ушедшие из этой жизни в жизнь вечную, нуждаются прежде всего в
глубокой и искренней молитве
о них и в церковном поминовении. Особенно важно пасхальное
поминовение усопших, когда
христиане, участвуя в литургии
и панихиде пасхальным чином,
делятся с усопшими сродниками
той пасхальной радостью, которой они сами приобщились в
Светлую (пасхальную) неделю.
Обращаясь к пастве с проповедью, его высокопреосвященство
подчеркнул, что души усопших
особенно нуждаются в молитве.
Архипастырь назвал счастливыми тех усопших, о ком есть кому
помолиться.
– На кладбище мы идем для
того, чтобы из церкви принести
благословение этим дорогим нашим сердцам могилкам, а прежде
всего тем людям, которые телами
покоятся там. Для того, чтобы и
на могиле вознести нашу молитву
заупокойную об усопшем человеке. Может быть, возжечь там свечу, соединив горение свечи перед
лицом Божиим с молитвой нашей.

Да, допускается вкушение какойто поминальной трапезы, но
опять же с молитвой и в память
об усопшем человеке, – отметил
глава Томской митрополии.
По словам иерарха, пасхальная
молитва очень нужна людям, перешедшим уже в мир иной:
– Наша пасхальная молитва,
пасхальное приветствие достигает того, иного мира и несет в себе
заряд радости духовной и духовного торжества душам усопших
людей.
В завершение проповеди митрополит Ростислав поздравил
верующих с праздником и пожелал всем, чтобы Господь каждому
пришедшему в этот день помолиться за своих усопших родных
и близких послал бы в свое время
таких же молитвенников, которые также спешили бы их, уже перешедших в мир иной, помянуть
в храме Божием.
– Христос Воскресе! – по традиции праздничных дней возгласил
архипастырь, услышав в ответ
торжественное и радостное пасхальное приветствие: «Воистину
Воскресе!»

Немного истории
и совсем грустно
По церковной традиции родительский день отмечают на девятый день после Пасхи, во вторник
Фоминой недели. Но вообще-то, и
факт этот общеизвестный, Радоница нам досталась в наследство

от языческих предков. Древнее
название, неизвестное в Сибири,
– Весенние Деды. Осенние, кстати, тоже есть. А на тризнах у славян, как тоже известно всем, полагалось не горевать, а пить, петь
и веселиться. И вот уже более тысячи лет церковь с этим обычаем
довольно безуспешно борется.
Правда, в последние десятилетия
этот грех принято валить на большевиков, мол, это они приучили
народ завивать горе веревочкой
при помощи зеленого змия. Мол,
никогда раньше православные на
кладбищах не пили. Ну вот как-то
верится в это с трудом. В поисках корней (они же истоки) мы
обратились к дореволюционной
прессе. О Пасхе нашлось довольно много, а вот с Радоницей оказалось хуже. Но наконец повезло.
«Во вторник, 10 апреля (по старому стилю, т.е. наше 23 апреля. –
Прим. авт.), в родительский день
толпы народа всех возрастов в
самых разнообразных костюмах
с утра до позднего вечера шли
на Вознесенское кладбище и обратно, несмотря на грязь. Особенно сильная грязь была на самом
кладбище, между могилами, но
и это не помешало поминающим
родителей пробраться к дорогим
для них могилам. Около ворот
кладбища и во дворе его шла бойкая торговля венками из елочных
веток и из моху, которые делались тут же. Среди публики было
порядочно пьяных, но никто из
них скандалов не производил и

поэтому арестован не был. Зато
не так счастливо отделались нищие, которые шпалерами стояли
от угла Вознесенской церкви до
ворот церковной ограды и в самой ограде на тротуарах, где они
не были особенно грязны, из них
арестовано 22 человека. С кладбища многие поминающие шли
на Соляную площадь, где от Пасхи
остались еще карусель, силомер,
балаганы с панорамами, «беспроигрышная» лотерея. Были там и
бикс, и рулетки и др., но народу
было не особенно много, чему,
вероятно, способствовала не совсем теплая погода. В общем родительский день прошел ныне
довольно тихо» (Родительский
день: томская хроника // Сибирская жизнь. 1901. № 79 (12 апр.).
С. 30).
Как мы видим, безгрешными
праведниками наши предки не
были. За 121 год нравы изменились не сильно. И даже погода так
же не радовала. Но что за Вознесенская церковь, расположенная
неподалеку от Соляной? (Забавно: где там карусели умудрялись
ставить, площадь же крохотная?!)
Может, Воскресенская? Нет, одергиваю себя, не может. Это современная журналерка без царя в
голове могла перепутать воскресение с вознесением, но никак не
зубривший в детстве Закон Божий писака начала XX века. Ответ
нашла на совсем не веселом сайте
nkvd.tomsk.ru/.

Церковь
Вознесения Господня
Наименование
каноническое – во имя Господа нашего
Иисуса Христа, в память чудесного Его Вознесения.
Наименование обиходное –
Вознесенская.
Тип храма – кладбищенская
церковь.
Расположение – г. Томск, ул. Иркутская (ныне – ул. Пушкина).
Время постройки – 1810 год.
В 1787 г. томским купцом Яковом Скворцовым была построена
деревянная церковь на кладбище во имя Вознесения Господня.

В 1810 г. церковь сгорела. Через
год на ее месте томским благочинным протоиереем Евфимием
Серебрянниковым был выстроен
каменный храм. По другим сведениям, церковь каменная построена усердием томского мещанина
Михаила Карпова (Дмитриенко Н.
Томский некрополь // Томская
старина. 1992. № 3).
В 1920 году церковь была
национализирована и передана в пользование верующим.
В 1925 году была зарегистрирована церковная община Тихоновской ориентации. После закрытия Успенской церкви приход
станет Вознесенско-Успенским.
Сюда же поступило имущество из
Николаевской церкви, что была
на ж.д. станции Томск-2, и приход будет именоваться Вознесенско-Николаевским. В 1929 году
посещаемость церкви по воскресеньям была 500 человек.
Позже Никольско-Вознесенскую
общину переведут в Троицкую
единоверческую церковь. В 1936
году церковь закроют, но позже
она снова будет действующей.
В 1940 году после ареста церковного старосты и снятия сана
священником храм, несмотря на
жалобы верующих, был закрыт.
Здание, захламленное мусором
от уничтоженной церковной
утвари, с выбитыми стеклами,
но с шестью еще не сорванными крестами передали 17 марта
1941 года под склад швейной
фабрики. В начале 1950-х годов
Вознесенская церковь была разобрана, сохранились лишь части
фундамента (ГАТО, Ф.Р-430. Оп. 1,
д. 52, л. 196, 198).
Конец цитаты.
То есть и кладбище, и церковь
располагались на месте «Сибкабеля». Рядышком там еще и
Страшный ров, где среди прочих
невинно убиенных зарыты многие томские иереи…
Вот такой получился грустный
конец истории…

Кто сказал – поехали?
Нет, все-таки не совсем конец. В
ситуацию воистину трагикомичную попали во вторник томичи,
решившие в полном соответствии с церковными и светскими
традициями посетить родные могилки в Воронине.
«Пробка в 6 километров зафиксирована во вторник днем на востоке Томска – движение затруднено на улицах, которые ведут к
воронинскому кладбищу», – следует из данных сервиса «Яндекс.
Карты».
Как сообщалось ранее, маршрутные автобусы до томских
кладбищ в этот день будут ходить с интервалом от 6 до 14 минут, перевозчики увеличат число
автобусов на линиях. Согласно
сервису «Яндекс.Карты», во вторник днем на улицах Энтузиастов,
Ивановского и Осенней в Томске
сильно затруднено движение. Затор возник на Иркутском тракте
и на трассе Томск – Мариинск, которая ведет к кладбищу в деревне Воронино.
Вот говорили же: в церковь
идите!
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ЗНАЙ НАШИХ!
 Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

Ч

то может знать об истинной любви и тем более о войне современная
юная девушка? Разве что
о душевных метаниях и эмоциональных бурях человека в первом случае и о наиболее сильных
кадрах из фильмов о Великой
Отечественной во втором. Хотя
сегодня немало среди молодежи
и тех, кто с головой уходит в изучение происходившего в нашей
стране семь десятков лет назад.
Юля Денисевич к ним не относится. Она не выпалит без запинки
дату Курской битвы. Не назовет с
ходу количество погибших советских солдат на фронтах Второй
мировой. С трудом вспомнит союзников СССР в этой войне. Свои
знания о происходившем в 1941–
1945-м она считает среднестатистическими. А вот высокое жюри
Всероссийского конкурса рисунков «Защитники Отечества» в
номинации от 15 до 17 лет с этим
не согласно. Работа нашей землячки «Думы о мире» победила
в престижном конкурсе и теперь
не только представлена на выставке Музея Победы в Москве,
но и стала сюжетом праздничной
коллекционной открытки. Правда, найти ее в продаже практически невозможно. Раритет есть
раритет.

Нарисуй мне любовь.

НА ВОЙНЕ
Рисунок томички Юлии Денисевич стал
ал почтовой открыткой

10

Более
тыс. работ

со всей России поступило
на конкурс.

Победила мудрость, тактичность
Исаевой. Понемногу Юля начала
понимать, что конструктивная
критика, если к ней прислушаться, – это безусловное движение
вперед. А еще она всегда засматривается на работы педагога.
– Какие у Жанны Викторовны
акварели, вы бы видели! – с восхищением говорит она. И сама
потихоньку от цветных карандашей, сухой пастели все больше переходит к акварельным
краскам.

Три девицы под окном

Восемь часов победы
Студенты Томского колледжа
индустрии питания, торговли и
сферы услуг, по мнению его директора Николая Воеводина,
народ «даже чересчур творческий, но в самом хорошем понимании этого слова». Ребятам,
особенно с дизайнерского отдем
ления, где учится Юлия, хлебом
не корми дай показать свой
талант, посоревноваться, поучаствовать в конкурсах, и педагоги это активно поощряют.
В результате победы здесь явление будничное.
– Но только не победа студентки Денисевич, – считает дирек-тор. – Эта победа для нас особен-ная. Мы культивируем в ребятахх
чувства патриотизма, уважения к
главным эпохальным событиям в
истории нашей Родины. А Вели-о
кая Отечественная война именно
такое событие.
Когда незадолго до Дня защитника Отечества куратор Юлиной группы ДЗ-19 Юлия Степная
предложила своим подопечным
поразмышлять у мольбертов на
патриотические темы, студенты
дружно бросились рисовать танки, эпизоды сражений, дотошно
прорабатывая каждую детальку
– гранату в руках бойца, красный
крест на сумке полевой санитарки... Юля сразу решила, что нарисует портрет сверстницы. Портреты – ее фишка.
– Каждый лучик у глаза моего
героя, каждая морщинка на лбу
рассказывают о человеке, – размышляет девушка, – и мне особенно интересно работать над
такими деталями, создавая образ
на холсте.
Но одно дело рисовать портрет
с натуры и совершенно иное – создать собирательный образ из эпохи, о которой ты знаешь по урокам
истории, книгам и кинофильмам.
И по рассказам бабушки, Тамары
Александровны, об ее отце – Александре Васильевиче Кисилеве.
Ему, парнишке из Еловки, что в
Кожевниковском районе, не было
и 18, когда он ушел на фронт. Освобождал от фашистской нечисти
Украину, Польшу, Германию. А

СПРАВКА ТН

на участие во всероссийско
ском конкурсе.

К
Каляки-маляки
как
основа
о
будущего

перед самым окончанием
войны получил тяжелейшее ранение и был комиссован. Прадед
Юлии награжден пятью медалями. Жаль, что родные не помнят
их названия – Александра Васильевича не стало в 47 лет, и все награды были захоронены вместе с
ним. Солдат очень дорожил ими.
– Да, я никогда не видела прадеда, – признается Юля, – но
именно он стал моим вдохновителем. Мне захотелось написать
портрет девушки, которая могла
бы полюбить его, повстречав тогда всего лишь несколько раз.
Так появился портрет юной
фронтовички, которая смотрит
в небо и молит о победе, о мире.
Восемь часов труда с маленькими
перерывчиками... Юлины любимцы – кошка Зина и мопс Бакс – никак не могли понять, чем таким
важным занимается их хозяйка,
что не может оторваться, чтобы
потискать их. А Юля то подбирала гуашь именно такого оттенка,
чтобы в портрете чувствовалась
надежда на будущее, то ныряла
в интернет, чтобы узнать, что такое фуфайка и шапка-ушанка.
В колледже выполненный
студенткой Денисевич портрет
оценили, увидев в нем эмоциональную глубину и хорошую техническую работу. И благословили

Это сейчас Юля в числе
л
лучших
студенток. А ведь
о была последней в спиона
с поступивших при зачисске
лении
лении.
– Вообще не понимаю, как меня
взяли на отделение, – вспоминает третьекурсница свои абитуриентские дни. – По сравнению с
другими ребятами я даже карандаш в руке держала неуклюже.
Вступительную работу – графический рисунок – сделала просто
отвратительно.
Нет, рисовала она всегда.
Сколько себя помнит, столько
и рисовала. Каляки-маляки до
сих пор в большом количестве
хранятся в семейном архиве. А у
отца Юли даже есть собственный
альбом ее детских рисунков, и
время от времени Олег Владимирович берет его в руки. Листает,
вспоминает, по какому поводу его
младшенькая нарисовала вот эту
или ту картинку.
Третьеклассницей Юля с удовольствием пошла в художественную школу. Больше всех на
свете этому радовалась ее мама.
Сейчас Светлана Викторовна частенько говорит, что реализовалась как художник через дочку. В
детстве и юности Светлана очень
хотела учиться рисовать, но обстоятельства сложились так,
что не пришлось прикоснуться к
живописи. И когда Юля, немного
побегав на занятия, поставила
на них жирный крест, очень рас-

строилась. Не интересно, некогда
– вот и все дочкины отговорки.
– Думаю – ну все, и эта наступила на горло своей песне, – вздыхает Светлана Викторовна. – Но
в восьмом классе она опять испытала потребность в учебе – уже
тогда задумывалась о колледже
и именно об отделении дизайна,
на который без умения рисовать
(а может, все-таки без таланта в
первую очередь? – Прим. авт.)
носу сунуть нельзя. Я ее в очередной раз горячо поддержала, и
она пошла в нулевой класс художественной школы. Однако и на
этот раз Юли хватило ненадолго. Терпение подкачало, да и занятость в общеобразовательной
школе дала о себе знать.
Она вообще в то время рисовала очень мало. Как итог – лавирование между «зачислят» – «не
зачислят» в колледже. После зачисления ей пришлось лихо. Она
не привыкла к критике, а уж в
таких объемах и так часто, как
это случалось на первом курсе,
– катастрофа. Особенно ей доставалось от преподавателя Жанны Исаевой. Жанна Викторовна
критиковала Юлины работы нещадно, в лоб. А Юлька понять не
могла: «Как же так? Я так стараюсь, и все впустую?» Но преподаватель видела, какая творческая
личность сидит в студентке. Надо
только помочь этой личности
окрепнуть, научить азам, растормошить. Преподаватель и студентка по гороскопу Овны. Как
представители этого прямолинейного, непростого по упорству
знака поладили друг с другом?

Все три сестры Денисевич – с
творческой жилкой. Одну серьезно «укусила» за палец муза рисования. Другая – Евгения – создает,
по мнению Юли, настоящие шедевры, вышивая крестиком или
занимаясь алмазными работами
на ткани. Да и старшая, Екатерина, в душе лирик. Правда, в роду
Денисевичей не как у Пушкина в
сказке «О царе Салтане» три девицы. У них этих девиц в два раза
больше. У брата Олега Владимировича – Романа – тоже три дочери. И две из них тоже оказались
«укушенными» музой рисования.
Близняшки Ксения и Екатерина
ни дня без любимого занятия
не проводят. Юля считает, что
они обе должны серьезно заниматься рисованием, потому что
увлечены им, потому что у них
это получается. «Потому что рисование – это наше все», – твердо
убеждена она. Но самой сейчас совсем некогда рисовать для души.
А так хочется первый раз в жизни
нарисовать портрет-дуэт своих
любимчиков. Портретов Зины
(когда кошку брали в дом, звали
благородным именем Тина, но
она никак не хотела на это имя
отзываться) и мопса Бакса (мама
Юли в свое время зачитывалась
романами Дарьи Донцовой и
очень хотела иметь в доме такого
же пухляша) по отдельности в достатке. А вот общего... Но студентка сейчас на производственной
практике в качестве дизайнера в
северском магазине женских курток «Ника», и ее голова занята совсем другим – надо разработать
логотип предприятия, визитки,
вывеску сделать достойную.
Мыслей в голове – море, только
успевай их реализовывать.

* * *

Но на одно дело в ближайшие
дни она обязательно найдет время и столько потратит на него,
сколько захочет. Перед самой
пандемией Юля и ее двоюродная
сестра Соня, с которой они очень
дружны, распечатали фотографию прадеда в военной форме,
дед смастерил им штендер, и они
собрались впервые в жизни поучаствовать в шествии «Бессмертного полка». Вирус спутал карты и
не дал выполнить задуманное.
Нынче еще за месяц до 9 Мая
девчонки достали из темнушки
заветный штендер, подклеилиподшаманили и в готовности № 1
ждут шествия. А я бы посоветовала им сделать еще один – репродукцию Юлиной открытки-победительницы. Ведь рисуя ее, она
думала о мире, о молодом прадеде, о любви...

