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готовы поделиться? Пишите нам
на post@tnews.tomsknet.ru.

СКАЗАНО
Каждое деревце в закладываемом Саду памяти символимволиенной
зирует бойца, погибшего в боях Великой Отечественной
ые жевойны,ие динство, которым мы сильны. Супостаты, которые
лают горя нашей стране, ничего не добьются. Россия – огромомовь
ная и сильная держава, граждан которой объединяет любовь
ек Родине, к природе, к родным местам. Что может быть прекраснее Сибири и Томской области? Да ничего!
Владимир Мазур,,
врио губернатора Томской области

И пополнения в семье!
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ площади
поселка Зональная Станция
Томского района врио губернатора Томской области Владимир Мазур вручил первый
жилищный сертификат для
детей-сирот. Его обладательницей стала жительница Зональненского сельского поселения
Татьяна Хачатурова.
Жилищный сертификат – это
новая мера поддержки детейсирот. Претендент на сертификат должен быть старше 23 лет
и официально трудоустроенным, не иметь судимостей и
долгов по налогам и алиментам.
А приобретаемое жилье – соответствовать ряду требований, в
том числе к благоустройству, и
не быть аварийным.
Глава региона рассказал первой обладательнице сертификата, что этот документ расширяет
возможности приобретения жилья для детей-сирот. В частности, по нему можно приобрести
квартиру в любом муниципалитете региона, а не только по
месту регистрации. Также им
можно погасить часть стоимо-

сти жилья или использовать в
качестве первоначального взноса ипотечного кредита, то есть
приобрести квартиру площадью
более 33 квадратных метров, положенных сиротам по закону.
– Программа предоставления жилья детям-сиротам – на
личном контроле президента России. И конечно, регион
обязан ее выполнить и в соответствии с поручением главы
государства, да и просто почеловечески. Дети, выросшие
одни, без родителей, особенно
нуждаются в поддержке и внимании, – подчеркнул временно
исполняющий обязанности
губернатора Томской области
Владимир Мазур.
Татьяна Хачатурова рассказала врио губернатора о своей
семье и дочери Алисе, о том,
что уже выбирает жилье, в котором молодая семья отметит
новоселье.
– Желаю вашей семье счастья,
а маленькой Алисе – поскорее
братика или сестренку, – пожелал Владимир Мазур Татьяне
Хачатуровой.

КАДР ЗА КАДРОМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ
Управления Федеральной налоговой
службы по Томской области назначен Юрий Куриленко, ранее
возглавлявший УФНС России
по Алтайскому краю. Он
сменил Геннадия Морозова, который согласно
плановой ротации кадров занял должность
главы УФНС России по
Новосибирской области.
Юрий
Куриленко
родился в 1975 году.
В 1996 году окончил
Красноярский государственный
университет по специальности
«бухгалтерский учет и аудит»,
в 2016 году – магистратуру
Бурятского государственного
университета с отличием.
Вся трудовая деятельность
Юрия Александровича связана

с налоговой службой. После
окончания Красноярского университета он работал налоговым инспектором отдела косвенных налогов в инспекции.
Через восемь лет возглавил одну из районных
инспекций города Красноярска, затем – межрайонную ИФНС России
№ 22 по Красноярскому
краю.
Затем замещал должность заместителя руководителя УФНС по Красноярскому краю, руководил
Управлением ФНС России по
Республике Бурятии, Алтайского края.
Его
профессиональные
заслуги
отмечены
почетным знаком «Отличник ФНС
России».

Редакция еженедельника
«Томские новости» создала новый
информационный носитель –
телеграм-канал «Газета «Томские
новости». Подписывайтесь по QR-коду
и будьте всегда в курсе событий

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

Д

орожный дом цесаревича, Императорский университет, мощи старца
Феодора Кузьмича – это
лишь часть локаций, включенных
в «Императорский маршрут». Разработчики назвали его «Томск под
скипетром Романовых. Новый туристический проект рассказывает
о пребывании в нашем городе будущего царя-страстотерпца Николая II и императора Александра I
(святого старца Феодора Томского). Презентация маршрута состоялась в рамках Дней славянской
письменности и культуры.

По следам
цесаревича
Николая
В экскурсионную программу Томска
запускается «Императорский маршрут»

Здесь будет
град Томской
Знакомиться с ним туристы начинают с Воскресенской горы.
– Конечно, никакой прямой связи с царскими особами здесь нет, –
предвосхищает вопросы экскурсовод, историк, краевед Юрий
Рудницкий. – Это просто логичное начало туристического маршрута, хотя, если говорить о династии Романовых, то она тоже
зарождалась в XVII веке, а точнее,
с 1613 года. Это было очень сложное время. А в чем же сложность
этого исторического периода?
– Смута, смута! – отвечают коллеги-журналисты.
– Верно, но это современное
название, и характерно оно было
для центральной части страны,
а у нас тогда шел процесс присоединения Сибири к России, – отвечает обаятельный экскурсовод. – Современники называли
это время поиском нового царя,
который считался помазанником
Божьим на земле. И в столь непростой период создается наш город: в 1603 году князь Тоян едет
к царю Борису Годунову просить
подданство на вхождение томских земель в состав России.
Отличительной чертой Томска,
подчеркивает Юрий Рудницкий,
является то, что он никогда не
менял своего названия и сразу же
был многонациональным.
Многоопытные путешественники знают, что эрудированный
экскурсовод способен сделать
любую поездку незабываемой.
Вот, казалось бы, мы очень многое знаем о своем городе, но не
тут-то было. Наш замечательный
гид сыпал историческими фактами, абсолютно не перегружая
память.

Например, кто знает, что поначалу наши коренные татары
были язычниками, а с мусульманской культурой их познакомили
бухарцы, прокладывавшие через Сибирь торговый путь. Но не
будем отвлекаться от основной
темы нашей экскурсии и, выслушав интереснейшую историю об
образовании Томска, направимся
к следующей локации.

У «духовных врат
города»
Маршрут проходит через Иверскую часовню к Богоявленскому
собору. Здесь экскурсию для нас
проводит лично митрополит Томский и Асиновский Ростислав.
Слушать его – большое счастье:
энциклопедические знания по
истории страны и духовенства
погружают нас то в Древнюю
Иудею, когда речь заходит о динариях Иуды, а потом возвращают
в Москву первопечатника Ивана
Федорова, чтобы восхититься
размерами Острожской Библии
(продукт его деяния).
В раритетной коллекции церковно-исторического музея при

Томской духовной семинарии
можно также увидеть Царские
врата XVII века, распиленные
контрабандистами для вывоза
из России, но бдительные таможенники вовремя среагировали,
а еще икону святителя Николая XVI века.
Комментируя «Императорский
маршрут», владыка поясняет,
что город встречал царственную
особу недалеко от Богоявленского собора, возле часовни в честь
Иверской иконы Божьей Матери – у «духовных врат города».
Об этом событии напоминает образ, хранимый в самой часовне.
На иконе изображены Николай
Второй и просвятитель Макарий
Невский.
Следующим пунктом городского маршрута стал Императорский университет. По дороге
Юрий Рудницкий рассказывает,
что на углу пересечения проспекта Ленина и улицы Беленца, где
сегодня находится ТД «Роман»,
раньше располагалась часовая
мастерская Якова Юровского,
причастного впоследствии к расстрелу царской семьи в Екатеринбурге.
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ЦИФРА

283,4
млрд
кассовых чеков отбили 12,5 тыс.
налогоплательщиков Томской
области за пять лет реализации
кассовой реформы в России.

СПРАВКА ТН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ туристический
проект «Императорский маршрут»
осуществляется под эгидой Министерства культуры РФ совместно
с фондом содействия возрождению
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и реализуется на территории
22 субъектов страны.

ЦИФРА

≈ 5 часов

продолжается экскурсия под
названием «Томск под скипетром
Романовых». И это того стоит!

– Юровский видел проезжающий по Почтамтской улице (проспекту Ленина) кортеж цесаревича. Так за много лет до печальных
событий 1918 года здесь, в Томске, произошло их заочное знакомство, – сообщает нам гид.

На экскурсию в первый,
Императорский
В Университетской роще нас
встречает методист экскурсионно-просветительского центра
ТГУ Диана Крылова. Она предлагает нам пройти по маршруту
следования будущего императора Николая Алексеевича Романова, которое он совершил 6 июля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20–27 мая
Температура воздуха ночью составит от +5…10 °С до +15 °С; днем
от +18…23 °С, местами до +28 °С.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 5–10 м/с, местами порывы при
грозах до 19 м/с. В областном центре в ближайшие выходные осадков
не ожидается. Днем температура
воздуха прогреется до +30 °С.

1891 года в рамках своего восточного путешествия по пути следования: Иркутск – Томск – Сургут –
Омск.
– За образовательную программу цесаревича отвечали попечитель Западно-Сибирского образовательного округа Василий
Маркович Флоринский и третий
ректор университета Владимир
Николаевич Великий, – сообщает
Диана.
– А сколько ему было лет, когда
его здесь встречали? – интересуется московский куратор проекта руководитель региональных
программ фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Сусанна Старцева.
Оказалось, всего 23 года, практически
студент-выпускник.
Карета цесаревича въехала на
территорию рощи со стороны
Александровского бульвара через центральные врата. В здании
университета путь следования
царской особы украшали экзотические цветы из Ботанического
сада и местной флоры. Сначала
Николай Романов посетил домовую церковь во имя Казанской
иконы Божией Матери, которая
располагалась на втором этаже
в сегодняшнем актовом зале.
– Туристам, конечно, все это
будет интересно, ведь путешествие цесаревича было образовательным. Александр III, его батюшка, решил отправить своего
будущего наследника в поездку,
чтобы он познакомился с Россией, – уверена в успехе туристического проекта Сусанна Старцева,
осматривая
университетские
аудитории.
Так, в иностранном зале Научной библиотеки, которая тогда
располагалась в главном корпусе,
цесаревича заинтересовали раритетные издания, подаренные
университету графом Строгановым из своей личной библиотеки.
Здесь, по словам нашего гида, наследник русского престола провел около часа. Он также побывал
в музее археологии и этнографии
Сибири, с неменьшим интересом
молодой охотник осмотрел чучела птиц и животных в зоологическом музее.
Во время визита руководство города и ректорат вручили Николаю
Романову диплом почетного члена
университета и попросили его принять первый университет в Сибири под свое покровительство.
В общей сложности цесаревич
пробыл там около двух часов. А затем со свитой проследовал в речной порт. Следующей точкой его
маршрута был Сургут. А мы направились к Новособорной площади.
Университетская роща утопала
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ
На связи. Всегда
УТРОМ 18 мая врио губернатора Томской области Владимир
Мазур официально сообщил
об открытии собственного
Telegram-канала. А уже 19 мая
канал насчитывал почти 6 100
подписчиков. Кроме того, глава
региона возобновил ведение
аккаунта в социальной сети
«ВКонтакте», который активно
использовал для общения с населением в бытность мэром города Тобольска.
Глава региона отметил, что
намерен использовать все каналы коммуникации для информирования жителей о главных
проектах Томской области, своих решениях и обратной связи.
– Общения и диалога с
людьми много не бывает. И
поскольку все больше людей

получают информацию из
социальных сетей и мессенджеров, считаю, что и власть
должна на этих площадках
активно работать, – подчеркнул врио губернатора
Томской области Владимир
Мазур.
Владимир Мазур призвал своих заместителей и глав городов
и районов последовать его примеру, а жителей региона – делиться с ним идеями и предложениями.
– Напряженный рабочий график, к сожалению, не всегда
позволит мне лично и оперативно отвечать на все обращения во «ВКонтакте», но читать,
разбираться и делать выводы
буду обязательно, – отметил
Владимир Мазур.

в аромате черемухи, из динамиков
звучал концерт Вивальди «Времена года». Хочется думать, что не
характерные для середины мая
28 °С совпадали с июльской температурой, когда Томск встречал
августейшую особу.

Прикоснуться
к святыням
Руководитель паломнической
службы Томской епархии Лариса Кудинова рассказала нам, что
все приезжие попадали в город
через Московский тракт. А мы,
минуя Новособорную площадь,
где тогда строился Троицкий кафедральный собор, направляемся
к нынешнему Дому ученых (Дом
томского губернатора). В течение
двух июльских дней в нем жил
Николай Романов. Об этом событии напоминает табличка и боковое крыльцо с кровлей в виде
шатра. Со ступенек цесаревич выступал перед горожанами. А поздним вечером в сопровождении
князей Кочубея и Ухтомского будущий император тайно посетил
келью томского старца Феодора
Кузьмича и его могилу в ограде
Богородице-Алексиевского
монастыря.
На территории обители нас
встретил отец Амвросий. В монастыре имеются две святыни –
намоленный образ Казанской
иконы Божией Матери, которой
около 200 лет, и мощи старца Феодора Томского. Осмотрев часовню, на месте которой они были
обретены, самые стойкие из нас
поднялись на колокольню и познакомились с выставкой, посвященной жизни и смерти императора Александра I (святого старца
Феодора Томского). Примерно час
мы с интересом впитывали информацию из уст отца Амвросия,
а затем поднялись под купола,
чтобы полюбоваться открыточными видами исторической части города. Как говорят бывалые
путешественники, к посещению
настоятельно рекомендуем!
Но монастырь, как рассказали
нам разработчики «Императорского маршрута», является не
конечной точкой. Если кто-то из
туристов располагает временем,
должен обязательно посетить
еще дом-музей в селе Семилужки.
Этот объект представляет собой
точную копию гостевого дома цесаревича, в котором он останавливался во время путешествия
на восток. Продолжительность
тура по томскому этапу «Императорского маршрута» гости могут
выбирать сами. Мы уверены, что
этот проект обязательно будет
востребован у современных пилигримов.

Передышка для развития
ВРИО губернатора Томской области Владимир Мазур побывал
с рабочим визитом в медико-санитарной части № 2 Томска. С
начала эпидемии СOVID-19 там
был развернут крупнейший в
регионе респираторный госпиталь на 400 коек, где прошли
лечение 30 тыс. пациентов.
Глава региона зашел в приемный покой и, переодевшись,
в красную зону респираторного госпиталя – реанимацию и
общее отделение для лечения
больных COVID-19. Владимир
Мазур пообщался с врачами и
пациентами госпиталя, поинтересовался самочувствием больных, динамикой их выздоровления, спросил о пожеланиях,
пожелав пациентам скорейшего выздоровления.
Вице-губернатор по социальным вопросам Алена Левко и
главный врач МСЧ-2 Александр
Холопов рассказали Владимиру
Мазуру о технической оснащенности респираторного госпиталя, наличии лекарственных
препаратов и обеспеченности
кадров. Сейчас в госпитале лечатся 148 пациентов с COVID-19
и пневмонией, в реанимации
находятся 26 человек.
– Несмотря на то что эпидемия на спаде, наша система
здравоохранения должна быть
готова к любым ситуациям: как
по коечному фонду, так и по запасу лекарств, – подчеркнул

врио губернатора Томской области Владимир Мазур.
В этом году в медсанчасти, которая десятилетиями не знала
капитального ремонта, должна
быть разработана проектносметная документация для капитального ремонта главного
корпуса, где базируется респираторный госпиталь. Ориентировочная стоимость капремонта превысит 300 млн рублей.
Кроме того, в МСЧ-2 планируется отремонтировать детскую
поликлинику, детское инфекционное отделение, бактериологическую лабораторию, пищеблок и хозяйственный блок.
– Сегодняшняя передышка в
распространении COVID-19 дает
нам возможность улучшить
положение дел в здравоохранении. Особенно это касается
медсанчасти № 2 – и как главного респираторного госпиталя
региона, и как медучреждения,
которое отвечает за большой
и активно развивающийся микрорайон Томска, – подчеркнул
врио губернатора Томской области Владимир Мазур.
В связи с этим глава региона поручил облздраву внести
предложения об открытии в
густонаселенном микрорайоне
дополнительных медицинских
пунктов, которые позволят разгрузить медсанчасть, которая
сегодня обслуживает почти
80 тыс. томичей.
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экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

ОБЩЕСТВО

Томской области повезло
Роман Карманов,
директор Президентского фонда
культурных инициатив

С

Владимиром Мазуром мы были
«одногруппниками» в «школе
губернаторов», и прежде всего я
отмечаю в нем профессионального управленца. Человек понимает суть
управленческой деятельности на госслужбе, причем на разных ее ступенях.
Его отличает постоянная готовность реализовать свои способности, возможности
в полной мере. Владимир сейчас в полном
расцвете управленческой энергии – живость ума, позитивные мысли, интересные идеи, ясное видение происходящего
вокруг и разнообразный личный опыт.
От президента страны он получил прекрасную возможность воспользоваться
всеми этими инструментами на благо
Томской области.
Про опыт Владимира Мазура хочу поразмышлять отдельно – он работал в
совершенно непохожих регионах – возглавлял сибирский старинный Тобольск
и был заместителем губернатора в Калужской области, от которой до Москвы
рукой подать. И это прекрасный и полезный опыт для человека, которому

поручают руководить
крупным и сложным
регионом. Работа мэром – это кропотливый труд в местной
исполнительной власти, и она существенно отличается от
работы на региональном уровне. Везде
есть свои нюансы. Без их знания практически невозможно принимать решения
на уровне субъекта Федерации. Например, в Калужской области эффективно
поставлена работа с инвесторами. Этот
опыт в Томской области пригодится без
сомнения. Владимир глубоко понимает
процессы исполнительной власти, он
знает, что происходит на земле. Пройдя
столько ступеней, этот человек не превратился в функцию. Он настроен на понимание нужд людей, умеет их слушать
и слышать.
Еще его отличает умение работать в
команде, и это дорогого стоит. Он умеет
выстраивать отношения внутри команды, говорит с коллегами на одном языке.
Он надежный товарищ, имеет хорошее
чувство юмора и всегда очень внимателен к деталям.
Полагаю, Томской области очень повезло с таким главой.

В одной связке с одной целью
Татьяна Соломатина,
депутат Государственной думы РФ

М

не очень импонирует настрой
врио губернатора Томской
области Владимира Мазура,
который на онлайн-встрече с
президентом страны Владимиром Путиным среди приоритетных задач региона
назвал решение проблем здравоохранения. Как человек, занимающийся вопросами социальной политики и здравоохранения, я бы хотела, чтобы была сохранена
преемственность в управлении областью
и новый глава региона реализовал те проекты, которые инициировал его предшественник.
Это строительство ФАПов, которые появились уже во многих населенных пунктах, но нужда в которых остается. Это
строительство врачебных амбулаторий,
причем не только в районах, но и в областном центре. Это кадровая политика
в здравоохранении, осуществление которой возможно с помощью федеральных
программ «Земский доктор» и «Земский
фельдшер». Я надеюсь, что в скором времени будет введен в эксплуатацию хирургический корпус онкологического
диспансера, и тогда в области будет создана надежная трехуровневая система
оказания специализированной медицинской помощи.
Что касается детского здравоохранения, то меня крайне волнует проблема
строительства областной детской больницы. Сорок лет город живет без такого
важного учреждения. Проблема сдвинулась с мертвой точки, выделено 62
миллиона рублей на проектно-сметную
документацию, но разработка ее идет с
отставанием из-за технических проблем.
Хотелось бы надеяться, что к 2023 году
ПСД будет все же готова. Иначе на федеральном уровне этот проект невозможно
продвигать.
В регионе есть проблемы с выполнением нацпроектов. Считаю, что недорабатывают органы исполнительной власти
на местах. Это касается, в частности, областного департамента строительства
и архитектуры и заместителя, который
курирует этот блок. Многие вопросы решены на уровне Федерации, но очень
медленно решаются на уровне региона.
Новому и.о. губернатора предстоит в этом
разобраться.

Одна из очень важных
федеральных
программ – ремонт
школ, и она в области
осуществляется, хотя
требует более тесного
взаимодействия областного департамента строительства и архитектуры, руководства районных администраций, других ведомств. Но вот что касается детских
садов, то такой федеральной программы
вообще не существует. А проблема кричащая. И особенно в Томске. Любопытно,
что в районах дела обстоят намного лучше. Почему же в областном центре отношение к ней сдержанное? В Томске дефицит земли под новое строительство, в том
числе под такие социальные объекты, как
школы и детские сады, возникает много
неувязок с кабальными условиями подключений к ресурсоснабжающим организациям. Все эти узлы необходимо развязывать, проявляя инициативу на местах.
Иначе может получиться так, что, пока на
федеральном уровне будет принята программа по ремонту детских садов, их у нас
не останется.
От местной власти зависит очень многое. Я часто бываю в районах, поселках,
встречаюсь с руководителями органов
местного самоуправления и вижу, как часто им не хватает поддержки региональных органов власти, своих полномочий
для выполнения тех задач, с которыми
они сталкиваются. Надо в корне менять
схему взаимоотношений разных уровней
власти для успешной реализации национальных проектов.
И особо хочется сказать о сложившейся системе коммуникаций между региональным органом власти и администрацией города Томска. На мой взгляд, она
должна быть более тесной. Но, к сожалению, город сегодня без головы. Человек,
который должен принимать решения,
должен иметь определенный статус. С
приставкой и.о. люди всегда работают с
оглядкой. И если это тянется годами, то
исчезает мотивация, возможность выстраивать перспективу. Этот вопрос требует оперативного решения.
Что касается полномочий губернатора,
то они у него большие. Важно поддержать его, и конструктивно решать все те
вопросы, которые стоят сегодня перед исполнительной, законодательной властью
для решения проблем жителей региона.

Готов поддерживать
и содействовать
Владимир Кравченко,
член Совета Федерации ФС РФ
от Томской области

П

резидент, назначая Владимира
Мазура врио губернатора, подчеркнул значение Томской области, выделив ее в качестве одной
из ключевых территорий «не только в Сибири, но и в стране».
Владимир Мазур способен выстроить
четкую стратегию развития региона, опираясь и на ресурсы области, и на президентские инициативы.
Он имеет опыт работы на управленческих должностях муниципальной, государственной службы и в бизнес-структурах.
Одна из рабочих встреч с Мазуром состоялась в ноябре 2018 года во время
выездного заседания комитета по экономической политике Совфеда в Тобольске.
Тогда город возглавлял будущий врио губернатора Томской области.
В Тобольске строился один из крупнейших нефтехимических комбинатов в
России – «ЗапСибНефтехим», входящий
в группу «СИБУР». В экономику города,
в том числе благодаря энергии Мазура,
были привлечены крупные инвестиции,
созданы новые рабочие места, проведены
благоустроительные работы, построены
новые объекты соцсферы.
Затем с Владимиром Мазуром мы взаимодействовали на площадках сената по
вопросам развития местного самоуправления.
Конечно, навыки Владимира Мазура,
полученные как на местном, региональном, так и на федеральном уровне, и умение организовывать работу по крупным

инвестиционным проектам очень нужны
нашему региону.
Томский бизнес готов к созданию новых производств, услуг,
если будет поддержка в виде льгот, инвестиций, инфраструктуры, дальнейшего
воплощения принципов свободы предпринимательской деятельности. Причем все
это возможно в разных сферах: от сельского хозяйства до промышленности. Есть и
четкий план того, как этого достигнуть: он
изложен, например, в Стратегии развития
области, постановлении Совфеда «О государственной поддержке социально-экономического развития Томской области»,
«Народной программе», разработанной
вместе с жителями. В этих документах содержатся пункты, которые направлены на
повышение уровня благосостояния и качества жизни людей.
В свою очередь врио губернатора предложил провести дни Томской области на
площадке Совета Федерации. В прошлый
раз мы презентовали свой опыт и выдвигали инициативы по поддержке ряда проектов в 2019 году. Настало время актуализировать векторы развития. Напомню,
Владимир Путин объявил 2022–2031 годы
в России десятилетием науки и технологий. Кто, как не наша область со своим развитым научно-образовательным комплексом, может быть драйвером мероприятий
всех процессов, связанных с движением
вперед науки и техники?
Уверен, Владимир Мазур справится со
всеми задачами, которые возложат на него
жители области и глава государства.
Готов оказывать всяческое содействие
в реализации инициатив на площадке
Совфеда.

То, что нас вдохновляет
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат Совета Зональненского
сельского поселения

М

еня вдохновили слова врио
губернатора Томской области
10 мая на встрече с президентом Путиным. Полный тезка
главы государства Владимир Владимирович Мазур сказал: «Важно сегодня, в наше
время сделать акцент на развитие новых
рабочих мест, нового экономического потенциала, который область, безусловно,
имеет. И мы вместе с людьми, учитывая
опыт, вас не подведем, достигнем хороших
результатов – я в этом уверен».
Вот эта нацеленность на результат, развитие экономики вдохновляет. В первую

очередь, на мой взгляд,
следует уделить внимание строительству
и развитию новых
микрорайонов и социальных учреждений,
поликлиник и детских садов, расселению
ветхого и аварийного жилья. А это сделает жизнь десятков тысяч жителей региона
качественнее, комфортнее и безопаснее.
Кроме того, это дополнительные налоги в
бюджет, тысячи рабочих мест.
Ввод жилья позволит привлечь инвестиции и по дорожному нацпроекту, которые
дадут Томску, Томскому району и всей области новые улицы и дороги, а значит, также обеспечит рост доходов бюджета и населения, развитие сервисных услуг и малого
бизнеса, комфорт и удобство для жителей.
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 Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев

В

ажнейший просветительский проект реализуется
на территории нашего
региона с 1990 года. Его
основу составляют Духовно-исторические чтения памяти святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Нынче они посвящены сразу нескольким знаковым
датам: 600-летию обретения
мощей преподобного Сергия Радонежского, 150-летию со дня
рождения
царицы-страстотерпицы Александры Феодоровны,
100-летию начала кампании по
изъятию церковных ценностей,
30-летию возрождения Томской
духовной семинарии и Году народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России.

Обращение к истокам
На прошедшем пленарном
заседание XXXII Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присутствовали
священнослужители,
ученые,
педагоги, общественники, представители СМИ. После двух затворнических лет пандемии одно
из ключевых мероприятий Дней
славянской письменности и культуры наконец-то проходит в живом формате.
По вековой традиции любое
доброе дело православные верующие непременно начинают с
молитвы. Не отступили от нее и
в этот раз: хор Томской епархии
пропел торжественные пасхальные песнопения и молитвы святым равноапостольным Кириллу
и Мефодию.
Понятно, что за эти 30 с лишним лет Духовно-исторические
чтения перестали носить сугубо
церковный характер, и сегодня
они объединяют вокруг себя всех,
кому не безразличны история,
культура, русский язык, духовные и нравственные ценности
российского народа.
В работе пленарного заседания
чтений принял участие временно
исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Выступая с приветственной речью, он заметил, что
эта встреча наконец-то проходит
не по ВКС, а в человеческом формате. А значит, мы будем лучше
слушать и слышать друг друга.
– Значимость Кирилло-Мефодиевских чтений крайне высока
именно сегодня, когда наш традиционный русский мир подвергается оголтелому отрицанию со
стороны западных политиков,
– подчеркнул врио губернатора
Владимир Мазур. – Они навязывают мнение, что наши традиционные ценности – это пережиток,
а наша культура – это угроза так
называемому цивилизованному
миру. На Западе все громче звучат
призывы отменить, запретить
русскую культуру, русскую веру,
русский язык. Бог судья этим
политикам, которые ради красного словца, ради желания выслужиться перед своими хозяевами готовы на все. Я убежден,
что наша история, культура, вера,
наш народ гораздо сильнее и Россию отменить невозможно.
В своей речи врио главы региона отметил, что сегодня, как
никогда, нужна духовная и просветительская работа, особенно
среди молодежи:
– Важно говорить с людьми.
Важно рассказывать людям о
том, кто мы и куда идем. А чтобы
двигаться вперед, важно знать
свои корни, истоки, свое начало.
Неслучайно президент России
Владимир Путин объявил 2022
год Годом культурного наследия

≈
300
мероприятий

Россию отменить

НЕЛЬЗЯ!

народов России. В духовно-нравственном просвещении роль
традиционных конфессий, и прежде всего Русской православной
церкви, просто огромна.
Владимир Мазур поблагодарил организаторов Дней славянской письменности и культуры и
лично митрополита Томского и
Асиновского Ростислава за подвижничество, а затем вручил благодарности почетным гостям чтений – руководителю программ
Елисаветинско-Сергиевского
просветительского
общества
Сусанне Старцевой, настоятелю
новосибирского собора во имя
Александра Невского, протоиерею Александру Новопашину и
председателю правления Российского фольклорного союза
Сергею Старостину.

Духовно-нравственный
код народа
Выступивший следом митрополит Томский и Асиновский
Ростислав продолжил тему консолидации церкви и общества в
судьбоносное для страны время
и назвал тех, кто взращивал не
одно поколение лучших представителей российского народа.
– Художники, писатели, духовенство – одним словом, все те,
кого принято называть духовнонравственным кодом нашего
народа, – отметил владыка Ростислав. – Именно это позволяло
нашему народу выстоять, выйти
победителями из самых сложных
жизненных ситуаций.
Зал слушал пастырское слово,
затаив дыхание. В нем владыка
искусно соединил сразу несколько уроков: литературы, истории,
живописи, патриотизма. И конечно же, урок глубокой православной веры.
А затем митрополит Томский и
Асиновский Ростислав наградил
почетными грамотами и юбилейными медалями журналистов

В Томской области
проходят Дни славянской
письменности и культуры

томских СМИ, принимающих активное участие в освещении Дней
славянской письменности и культуры в Томской области.

Не дать себя обмануть
Настоятель собора святого
князя Александра Невского в
Новосибирске, руководитель
миссионерского отдела Новосибирской епархии, митрофорный протоиерей и кинорежиссер Александр Новопашин в
Томске частый гость, а вот в чтениях участвовал впервые.
– Сейчас подрастающему поколению извне навязывается
идеология экстремизма и тоталитарных сект под видом источников древней славянской культуры. Но все это фейки и подделка,
историки это опровергают. Мы
наглядно видим, как идет манипулирование сознанием, и должны этому противостоять, – делает акцент Александр Новопашин
и добавляет, что все-таки ответственность за выбор своего жизненного пути и мировоззрения
должен нести сам человек.

Кто мы: богоборцы
или богонаследники?
В рамках Дней славянской
письменности и культуры будет
проведен этнокультурный практикум, который продолжит традиции Томского этнофорума. И
откроет его председатель правления Российского фольклорного
союза, мультиинструменталист,
заведующий сектором актуализации традиционной народной
культуры Центра русского фольклора им. В.Д. Поленова Сергей
Старостин.
Московский гость рассказал о
том, что за 30 лет существования
Российский фольклорный союз
уже объединил 45 регионов. А
когда только зарождался, едва
набирался десяток. Сегодня союз

насчитывает сотни творческих
объединений по всей стране. А
это тысячи людей, исповедующих принцип «держаться своих
корней».
– Когда мы говорим о церкви,
которая выполняет цементирующую роль в обществе, порой
забываем, что в недрах народа
существует своя мудрость и своя
память. Занимаясь изучением
корневой, фольклорной культуры, я, безусловно, наткнулся на
вопросы: «А наш народ – это кто:
богоборец или богонаследник?»,
«Кто мы: язычники или православные?», – заинтриговал присутствующих гость из столицы. –
Чаша весов все время склонялась
то в одну, то в другую сторону. Я
стал копать глубже и при участии фольклорных коллективов
России пришел к выводу: конечно
же, народ наш – богоносец.
И в знак этого доказательства
исполнил акапелла стих, рожденный в недрах народной культуры.
В это время в зале стояла звенящая тишина. К чести строителей,
акустика оказалась безупречной.
Благодарные аплодисменты были
наградой Сергею Николаевичу за
превосходное исполнение.
В стенах большого зала областной администрации проходило
немало знаковых мероприятий,
но все они носили большей частью официальный характер. А
акапельная песня звучала здесь,
пожалуй, впервые и придала Духовно-историческим чтениям новые, сочные краски.

По крестному пути
Дни славянской письменности
и культуры в этом году посвящены теме «Секулярный мир и
религиозность: прошлое, настоящее, будущее». И началось ее обсуждение на пресс-конференции,
в которой участвовали представители Томской епархии, администрации Томской области

пройдет в рамках Дней
славянской письменности
и культуры в Томской
области.
и почетные гости чтений. Вел
мероприятие
руководитель
департамента по информационной политике Алексей Севостьянов, представивший первое слово
священнику.
Иерей Дионисий Мелентьев
поздравил жителей области со
столь знаковым событием и передал божье благословение всем
его участникам.
– Когда сейчас на повестке дня
перед обществом стоят очень
важные задачи по укреплению
патриотизма, изучению национальной истории, культуры, религии, наш форум приобретает
особую значимость и позволяет
сформулировать
конкретные
подходы к воспитанию молодого
поколения, – отметил представитель Томской епархии. – Радует,
что в этом году после двухлетнего перерыва в Томске будет проведен городской крестный ход.
Томичи пройдут от Богоявленского собора до площади Новособорной: это символический путь
всех православных верующих к
собору, который когда-то был в
сердце нашего города.
Пройти по другому маршруту
предложила в своем выступлении
гостья из Москвы. Руководитель
региональных туристических и
паломнических программ фонда
содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «ЕлисаветинскоСергиевское просветительское
общество» Сусанна Старцева познакомила собравшихся с томским
этапом туристического «Императорского маршрута».
– Он позволяет познакомиться
с историей российского государства времен династии Романовых
и с историей непосредственно самой династии. В 2019 году было
подписано трехстороннее соглашение между нашим фондом,
Томской областью и Ростуризмом
о сотрудничестве по развитию
томского этапа маршрута. Томская область интересна тем, что
здесь очень много молодежи, образовательных учреждений, и мы
планируем развивать с ними это
направление, – отметила Сусанна
Старцева.
Завершая очередную встречу,
секретарь чтений Андрей Труш
подчеркнул, что интерес к Дням
славянской письменности и культуры в области традиционно
огромен. Но самой насыщенной
всегда является неделя перед
чествованием святых Кирилла и
Мефодия.
Организаторы обещают огромное количество интересных событий, встреч, выставок, лекций,
концертов. Причем проходить
они будут на всей территории
региона и рассчитаны на разные
возрастные группы. Ну а чтобы
не запутаться в мероприятиях,
проще всего черпать информацию на сайте чтений.
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официальный статус студенческой столицы России. Но обо всех
этапах этого проекта должны
знать томичи. Нужны не только
макет и концепция, но и реальная
работа.

Исполняющий обязанности губернатора
Томской области Владимир Мазур провел
выездное совещание
в Лагерном саду. Тема
– ход реализации проекта по строительству
межуниверситетского
студенческого кампуса на левом берегу
Томи.

Первый взгляд
не комом

 Илья Сазонов
Фото: Игорь Крамаренко

Премьер Мишустин
нас отметил
Как известно, идея создания
кампуса «Большого университета Томска» оформилась в
2019 году, когда в рамках экономического форума ПМЭФ было
подписано соглашение с министерством высшего образования
и науки о том, что будет рассматриваться вопрос о создании
на территории РФ нескольких
кампусов
для
иностранных
студентов. Дополнительно к
этому премьер-министр РФ
Михаил Мишустин озвучил заинтересованность правительства
в развитии кооперации между
крупными
промышленными
компаниями и университетами.
Как пояснял год назад заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, задача состоит в том, чтобы
создать
междисциплинарный,
межвузовский кампус, а если точнее – среду, где появляются и развиваются таланты, где создаются
новые проекты в виде различных
стартапов и новых технологических решений.
Во время приезда Михаила
Мишустина в Томск общественности была презентована концепция будущего кампуса с ее
предварительной визуализацией. На деле это был уже третий
проект концепции, в котором постарались учесть максимальное
количество пожеланий студентов и преподавателей, озвученных в том числе на Форуме университетских городов. Одним из
пожеланий была возможность
перемещаться по объектам кампуса без выхода на улицу, что в
условиях сибирских морозов особенно актуально. Так в проекте
кампуса появился отапливаемый
переход.
– Идеи были от установки реактора в студгородке до умных теплиц или элементов деревянного
зодчества как связи с деревянным
Томском, – рассказывал ректор
ТГУ Эдуард Галажинский. – На
территории в 52 гектара, помимо
жилой зоны на 10 тысяч студентов с перспективой расширения
до 30 тысяч, должен появиться
физкультурно-оздоровительный
комплекс, проект которого уже
прошел практически все согласования, и многофункциональный
учебный центр, а также гребной
канал, ландшафтный парк, сцена под открытым небом, беседки
для мероприятий, зимой – лыжная трасса, каток. При этом основная часть кампуса свободна
от автомобилей, передвигаться
можно пешком, на велосипеде,
самокате или сигвее. Запланирована и система шеринг-сервисов
для таких транспортных средств,

Мы знаем – кампус будет.
Мы верим – саду цвесть
Владимир Мазур провел выездное совещание
по строительству межвузовского кампуса

что делает их более доступными
для студентов и горожан, способствует сохранению окружающей
среды.
Межуниверситетский кампус
Томска предполагает наличие
не только комфортных общежитий и научных лабораторий, но
и спортивных сооружений, креативных пространств, а также
R’n’D-центров бизнес-компаний и
университетских стартап-студий
для развития студенческого предпринимательства. Студенческий
кампус будет интегрированным в
город инновационным районом,
который включает парки, магазины, гостиницы, детский центр.
Инфраструктура кампуса будет
открыта для университетов, научных организаций, крупного и
малого бизнеса, креативных индустрий, горожан. Словом, как и
почти полтора века назад, когда
университет привнес в купеческий Томск новые технологии:
водопровод, газ, электричество, –
так и кампус сейчас должен стать

точкой входа новых технологий –
с беспилотниками, интернетом
вещей, интеллектуальным анализом больших данных и системой кибербезопасности.

Доклад на берегу Томи
Кампус стал, пожалуй, самой
дискуссионной томской темой
последнего года. Где его строить,
как его строить, когда его строить... Перефразируя известную
поговорку, можно сказать, что все
томичи разбираются в политике,
в футболе и проектировании кампуса.
Но наверняка Владимир Мазур
захочет ознакомиться с разными
точками зрения по этому вопросу.
Выездное совещание с участием
нового главы региона и его заместителей состоялось на берегу Томи, у мемориала боевой и
трудовой славы томичей. То есть
аккурат напротив намеченной на
данный момент площадки будущего объекта. Об основных пара-

метрах проекта Владимиру Мазуру рассказали вице-губернаторы
Андрей Антонов, Евгений Паршуто, Игорь Шатурный и Людмила
Огородова, а также исполняющий
обязанности мэра Томска Михаил
Ратнер и председатель Консорциума научно-образовательных
организаций Томской области,
ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард
Галажинский.
Андрей Антонов, до этого показавший Владимиру Мазуру
макет кампуса в администрации
региона, на месте рассказал главе области об общей концепции
проекта, Евгений Паршуто – об
инфраструктурном обеспечении
объекта, Игорь Шатурный – о
перспективах развития дорожнотранспортной системы на левом
берегу Томи, где только объекты
кампуса должны занять территорию в 48 гектаров.
Людмила Огородова поделилась с Владимиром Мазуром
прогнозом набора студентов,
магистрантов и аспирантов, численность которых к завершению
строительства кампуса должна
вырасти на 10 тыс. человек. Эдуард Галажинский вновь акцентировал внимание на пользе, которую получат от проекта томичи:
многофункциональный студенческий кампус будет состоять не
только из доступного гостиничного комплекса, но и общедоступных спортивных и зрелищных
центров.
– Хочу детально разобраться
в проекте, – подчеркнул врио
губернатора Томской области
Владимир Мазур. – У меня нет
сомнений, что кампус необходим университетскому городу,
Томск ведь не случайно носит

Университетская
тематика
продолжилась на заседании томского консорциума научно-образовательных организаций, в
котором также принял участие
исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. За круглым столом
и чашкой чая в Доме ученых Томска глава региона познакомился
с ректорами томских университетов и главами академических
институтов и поговорил с ними
о завтрашнем дне томского научно-образовательного комплекса.
Открывая встречу, Владимир
Мазур отметил, что рад ей и как
глава региона, и как выпускник
Томского государственного университета, который окончил в
1992 году.
– Когда президент России Владимир Владимирович Путин напутствовал меня на работу, то
подчеркнул особую роль томского
научно-образовательного
комплекса. Не случайно нашу Томскую
область он назвал одним из ключевых регионов страны. Конечно,
это оценка вклада томских университетов и академических институтов в развитие государства,
оценка усилий ваших коллективов, – сказал Владимир Мазур.
Глава региона отдельно остановился на проекте строительства
межуниверситетского студенческого кампуса, который является
главным инфраструктурным проектом «Большого университета
Томска».
– Утром я провел выездное
совещание по проекту кампуса.
Работа по нему идет давно, но
видимых людям результатов
пока немного, – сказал Владимир Мазур. – Хочу сказать, что
имею опыт возведения многих
объектов – и промышленных,
и спортивных, и социальных. В
том числе строил и кампус – в
Калужской области, где я являлся заместителем губернатора,
мы вбивали первую сваю кампуса филиала Бауманского университета. Поэтому отлично знаю,
что этап реализации проекта, на
котором мы сегодня находимся,
этап «до первой сваи», – самый
главный и сложный. И нужно его
успешно пройти.
Участие в заседании консорциума приняли ректоры шести государственных университетов Томска, руководитель
Северского
технологического
института – филиала Национального
исследовательского
ядерного университета «МИФИ»,
директора институтов томского
Академгородка и Томского национального исследовательского
медицинского центра РАН, а также заместители главы региона
Людмила Огородова и Андрей
Антонов, председатель Законодательной думы Томской области
Оксана Козловская.
– Первое общее знакомство состоялось, но я обязательно проведу встречу отдельно с каждым
руководителем – у каждого университета и академического института должна быть своя стратегия развития, актуализированная
с учетом времени, – обратился к
собравшимся Владимир Мазур.
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ГОРОДОВОЙ

ствовать только по закону. Все
иное – превышение должностных
полномочий, нарушение Уголовного кодекса.

Нежелательное

СОСЕДСТВО

Как инстинкт собственника совпал
с коллективным эгоизмом и обострил городские проблемы
 Нина Губская
Фото: Евгений Тамбовцев

Б

улгаковская мысль, что
все мы – люди как люди,
но всех нас испортил
квартирный вопрос, весьма применима к ситуации противостояния между жителями
микрорайонов индивидуальной
застройки на улицах Д. Бедного
и Ивановского, Зеленые Горки,
Наука, а также прилегающих поселков Родионово, Заварзино,
Росинка и застройщиком нового
микрорайона Супервосток Томской домостроительной компанией. Под раздачу попала и мэрия
Томска.
Многие владельцы частных домов высказываются против того,
чтобы застройщик начинал здесь
высотное строительство. Свой
протест жители выразили сначала на митинге, который состоялся в апреле, а спустя почти месяц
провели еще один – на той самой
наиболее обиженной улице Демьяна Бедного.
Мероприятие должно было
приобрести весомый масштаб,
судя по прибытию лиц в галстуках и костюмах. Свое присутствие
обозначили заммэра по строительству и архитектуре Алексей
Макаров и нынешний руководитель профильного департамента
Сергей Чиков, депутаты, включая
спикера городской думы Чингиса
Акатаева, другие официальные
лица.
Выступить пожелали многие.
Как часто случается на массовых
сборах, эмоции захлестывали.
Каждый пытался привести свои
аргументы. Люди делились своим возмущением еще до начала
митинга. Из наиболее экзотических недовольств – «вышел
по-домашнему во двор, а на тебя
глазеют с 17-го этажа напротив.
Никакой приватности». Из той же
серии – «высотные дома планируется поставить через дорогу, всего на расстоянии 80 метров, и мы
окажемся в каменном мешке». Но
были аргументы и убедительней.

Каждый – в свою пользу

С чего вообще возник этот
конфликт, ответственность за
разрешение которого граждане
возложили на городскую власть,
требуя от нее воздействовать на
домостроительную компанию и
установить мораторий на строительство?
Жители считают, что разрешение на застройку микрорайона
Супервосток Томской домостроительной компании выдано незаконно, мол, допущены нарушения
при принятии городской думой
решения об изменении зонирования этого участка и без проведения общественных слушаний с
участием жителей близлежащих
микрорайонов. «Мы об этом ничего не знали», – заявляют они.
При этом ссылаются на документы, которые трактуют в свою
пользу. По версии инициативной
группы, это были земли сельхозназначения, которые вообще не
подлежат переводу в земли, предназначенные для многоэтажной
застройки. В лучшем случае – для
малоэтажной. Кроме того, прежде чем вопрос рассматривался
на думе, застройщик представил
проект планировки, который тогдашний мэр отклонил и отправил
на доработку. Тем не менее дума
приняла решение об изменении
зонирования. А для соблюдения
законности были проведены об-
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щественные слушания в обход заинтересованных жителей.
Как пояснил заместитель мэра
Томска Алексей Макаров, реальная ситуация выглядит так.
ТДСК приобрела участок земли
у частной организации «Диалог».
Эта она обратилась в 2014 году
в городские органы власти с заявлением о смене зонирования.
Это не были земли сельхозназначения. Комиссия, готовившая вопрос, представила обоснования,
и законных поводов отказать в
переводе земель в зону для жилищного строительства не было.
– Что касается разработанного проекта планировки, который был отклонен мэром, то,
согласно
Градостроительному
кодексу и другим нормативным
документам, он не является обязательным для предоставления
при принятии решения о смене
зонировании, – уточнил Алексей
Макаров.
Он также пояснил, что при проведении слушаний были соблюдены необходимые формальности. Опубликовано объявление в
официальных СМИ, и, кто хотел,
тот пришел.
– ТДСК является законным
собственником, и оснований для
отказа выдачи разрешений на
строительство у администрации
города нет, – заключил заммэра. –
В этой ситуации мы должны дей-

Свои интересы –
прежде всего
Скорее всего, такой вердикт
участникам митинга не понравился. Людей можно понять.
Многие приобрели свои участки
на аукционе, чтобы осуществить
давнюю мечту – построить свой
«дом счастья». И вот она осуществилась – у кого коттедж, у кого
просто добротное строение на
окраине города, в тихом месте.
Живут себе люди, живут, мечтают, что будет у них парк, вон уже
как ели вымахали… И вдруг – появляются трактора, начинают
утюжить землю, урчат с раннего
утра до позднего вечера, и выясняется, что вместо парка в соседях тут будут 10–17-этажные высотки, и три из них появятся уже
совсем скоро.
И как тут не разделить праведный гнев обладателей «домов
счастья», их желание убежать
от муравейников, или, как сказал один из участников митинга,
человейников, не понять их настойчивое стремление «запретить», «отменить», «исключить»
нежелательное соседство? Если
только не принять во внимание
другое обстоятельство – более
11 тыс. томичей живет сейчас в
ветхих и аварийных домах (таковых на сегодняшний день 621) и
ждут не дождутся, когда их переселят в нормальные квартиры.
Плюс молодые семьи, которые
мечтают о своей, пусть даже и
небольшой, квартирке, да и уже
немолодые семьи, которые тоже
мечтают: кто-то – разъехаться
с родителями или взрослыми
детьми, кто-то – просто расширить свои квадратные метры. А
все помнят экономическую истину – если чего-то мало, оно стоит
дорого. Из-за нехватки жилья
на рынке цены на него в Томске
почти столичные… Так, строиться городу надо, и «классовое»
сосуществование
неизбежно,
коллективному эгоизму индивидуальных собственников придется потесниться.

Как избежать коллапса?
Значит ли это, что, улучшая условия одних, надо ухудшать их
для других? Тех, кто своим трудом, не обременяя власть, решил
свой жилищный вопрос, а теперь
столкнулся с массой других проблем? Каких? Именно о них совершенно справедливо говорили
участники митинга.
– Главная проблема – транспортный коллапс, – считает
Сергей Смоляков, член совета
одного из близлежащих домов. –
Сейчас тем, кто живет в Зеленых
Горках, Науке, невозможно утром
проехать, люди стоят в пробках
по полтора часа. Час добираешься
туда, час обратно. Сейчас постро-

ят Супервосток, добавится несколько тысяч жителей. Значит,
в пробках будем стоять два часа.
На эту же проблему обратили
внимание и представители совета микрорайона Наука.
Хотя, по мнению мэрии, именно этому микрорайону с учетом
проживающего населения была
оказана наибольшая помощь в
развитии социальной инфраструктуры.
Алексей Макаров признал, что
транспортная доступность – наиболее животрепещущий вопрос.
И он требует комплексного подхода. Необходимо провести реконструкцию улиц Ивановского и
Д. Бедного. Эту проблему только
силами городской администрации не решить, поэтому направлена заявка в областную администрацию о выделении 200 млн
рублей на проектирование развязки с дальнейшей возможностью привлечения федеральных
средств по программе «Стимул».
Ответа пока нет, но не исключено, что эта встреча с жителями
подтолкнет областные власти к
принятию решения.
– Вы нам помогаете уже тем,
что собрались и поднимаете эти
вопросы, – сказал Алексей Макаров.
Более оперативно можно пересмотреть схему транспортных
потоков на улицах Клюева, Энтузиастов. Для этого при мэрии создается рабочая группа,
в которую войдут специалисты
ТГАСУ, ГИБДД и куда Алексей
Макаров пригласил и представителей общественности. Они же
могут сказать свое веское слово
и при обсуждении нового Генплана Томска, который заказан,
и формирование которого будет
вестись с учетом изменившейся
транспортной инфраструктуры
всего города.

Работа над ошибками
Это же касается и таких социальных объектов, как школа,
детские сады, медучреждения,
нагрузка на которые уже значительная, а после застройки
нового микрорайона возрастет,
о чем говорили собравшиеся. И
если власть не вправе отменить
разрешение на строительство,
то может ли она повлиять на застройщика, чтобы он учел те инфраструктурные изменения, на
которые обратили внимание собравшиеся?
– Мы обсуждаем с застройщиком эти вопросы, – пояснил Алексей Макаров, – в том числе по
предоставлению проекта планировки не только на три строящихся дома, но и на весь микрорайон.
К ТДСК у жителей и мэрии есть
и другие вопросы. Несмотря на
заверение, что Супервосток – это
действительно супер, с усовершенствованной серией домов, где
на первых этажах будут размещены магазины, офисы, помещения
для общепита, салоны красоты...
Но вот началось строительство, и
ни ограждения территории, ни паспорта застройщика. Техника работает и в выходные, и после рабочего дня, нарушая покой жителей.
А позиция застройщика, что его
дело – строить, а дорогами и объектами инфраструктуры должна
заниматься власть, тоже требует
некой корректировки. Развитие
города – это ведь общая задача.
Не случайно в достопамятные советские времена для несклонных
к обязательному участию в строительстве социальных объектов
застройщиков существовало обязательное правило – 10% своих
средств выделять на развитие
городского соцкультбыта. Может,
к этому вернуться?
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
 Андрей Суров

У

частие в социальных проектах по
поддержке земляков – добрая традиция у производственников и
один из приоритетов их деятельности. Особое внимание коллективы уделяют детям – лечению, образованию и досугу.
АО «Томскнефть» ВНК именно такая компания, чья благотворительная программа
позволяет улучшать качество жизни тех,
кто в этом остро нуждается.

Мечты сбываются
Обратиться к представителям «Томскнефти» за финансовой помощью на покупку нового медоборудования работники
детского центра восстановительного лечения (г. Томск) решили еще два года назад.
– Основные направления нашей работы –
ортопедические, неврологические заболевания, также некоторые психиатрические
диагнозы, реабилитация детей-инвалидов,
– поясняет главный врач ОГАУЗ «Детский
центр восстановительного лечения» Павел Балановский. – Для этого необходимо
специальное оборудование – современное,
качественное. Кое-какие аппараты у нас
уже были. Но, к сожалению, они устарели.
Иным уже по 10 лет. Мы лелеяли мечту о
новом оснащении, и благодаря компании
«Томскнефть» эта мечта сбылась.
В прошлом году на средства «Томскнефти» закупили два аппарата. Первый – это
новый четырехканальный лазеротерапевтический прибор с ласковым названием
«Лазмик». Он используется при артритах,
растяжениях, остеохондрозах. Медики привыкли, что эти заболевания характерны
для старшего поколения. Однако сегодня
они все чаще и чаще появляются у детей.
Одна из насадок аппарата имеет красный
спектр лазера, воздействующий на мышцы.
Такая физиотерапия повышает иммунитет
организма, дает заметный обезболивающий эффект. Но самое главное – у медиков

Вперед идем вместе
Как нефтяники улучшают качество жизни земляков
теперь есть возможность использовать лазеротерапию для малышей до года.
Второй аппарат, появившийся в центре
благодаря «Томскнефти» и о котором с удовольствием рассказывает Павел Балановский, – это офтальмологическая приставка «Каскад». Она применяется для снятия
спазма мышц внутри глаза при таких заболеваниях, как амблиопия и спазм аккомодации. Внешне аппарат напоминает бинокль, что привлекает и бодрит ребятишек
во время лечения. Использовать приставку
можно для лечения детей практически
всех возрастов. Особенно она актуальна
для старшеклассников, которые много читают, например активно готовясь к экзаменам и давая огромную нагрузку на глаза.
Павел Балановский надеется на дальнейшее сотрудничество с компанией «Томскнефть». В планах центра приобретение
и другого офтальмологического оборудования, а также специального массажного
стола, на котором можно будет проводить
специальную лечебную физкультуру.

Добро тянется к добру
Не устает благодарить коллектив «Томскнефти» и общественная организация лиц
с ограниченными возможностями «Добродея» (г. Стрежевой) за биоакустический
комплекс «Томатис». В ходе специальной
томатис-терапии специалист включает пациентам музыку. С помощью прибора звук
разделяется на частоты: они стимулируют
кору головного мозга на лучшее восприятие и усвоение информации ребенком. «Томатис» развивает способность не только
слушать, но и слышать.

– Этот аппарат полезен детям с задержкой развития, для тех, кто не умеет читать
и писать, – отмечает психолог Ольга Дедовец. – Также он используется для тех, кто
перенес инсульт: восстанавливает речь,
снимает стресс. Еще такой аппарат полезен
детям-аутистам. Он позволяет наладить
коммуникацию с внешним миром.
Свою коллегу поддерживает директор
«Добродеи» Тамара Семеница:
– Это, конечно, большое подспорье в нашей работе. Нас часто со слезами на глазах
благодарят мамочки за то, что с помощью
этого аппарата многие малыши, раньше
вообще молчавшие, начинают издавать
звуки. И мы видим хорошие перспективы
лечение. Для нас это дорогого стоит.

Для работы и отдыха
Впрочем, компания «Томскнефть» помогает жителям территорий своей производственной деятельности не только
медицинским оборудованием. В конце
2021 года томские нефтяники направили средства на приобретение литературы
для библиотек Александровского района
Томской области. Всего закуплена почти
тысяча экземпляров книг, которые поступили во все восемь библиотек района.
«Томскнефть» – единственный меценат, за
исключением бюджетных источников, помогающий александровским библиотекам
в обновлении книжного фонда. И традиция
эта поддерживается уже не один год.
– Наши читатели выражают огромную
благодарность коллективу «Томскнефти»
за оказанную финансовую помощь, – отмечает директор учреждения Елена Мат-

Золотой дебют
Сборной «Томскнефти» не было равных на турнире
«Газпром нефти» по бадминтону
 Валентина Артемьева
Фото: пресс-служба
АО «Томскнефть» ВНК

К

оманда из Стрежевого
стала сильнейшей среди
сотрудников
предприятий блока разведки и добычи компании «Газпром нефть».
Первый турнир по бадминтону
проходил в Санкт-Петербурге
в рамках проекта «Культура и
спорт БРД». Он собрал под спортивными знаменами 12 команд
из разных обществ компании.
За «Томскнефть» выступали Василий Анохин, Илья Медведев,
Александра Чунарева и Сергей
Шашков.

Сыграли по-крупному
Все они уже не раз становились
победителями и призерами городских турниров и спартакиад.
И вот новое покорение спортивных высот уже на берегах Невы.
– Приятно удивила организация, – делится впечатлениями Александра Чунарева. – Не
успели приехать, пожалуйте на
тренировку. Там тебе и ракетки,
хотя мы привезли свои, и воланы – играй на здоровье. Сам турнир был организован на высшем
уровне. Все как на серьезных профессиональных соревнованиях.
Поразили эксклюзивностью кубки, изготовленные по спецпроекту. А какие спортивные сувениры!

Спортсмены признаются, что
соревнования в Питере проводились по сложной для них схеме. Каждая командная встреча
состояла из трех игр до 21 очка.
Если в первых двух комбинация
игроков могла быть любой: пара
из двух мужчин, женщин или
смешанная, то в последней игре –
только микст. При этом один и
тот же игрок во встрече команд
мог выйти на корт не более чем
в двух играх. При таких условиях
нужно было хорошо продумать
парные комбинации. Впрочем, у
томских нефтяников такая рокировка не вызвала никаких затруднений. В итоге сначала команда
«Томскнефти» стала первой в
своей подгруппе и вышла в чет-

вертьфинал, где ей тоже не было
равных.
– Многих мы обыграли со счетом 21 : 6, 21 : 8, – вспоминает
горячие деньки на корте Илья
Медведев. – Но это не говорит о
слабой подготовке соперников из
Ноябрьска, Оренбурга, Тюмени,
Санкт-Петербурга, скорее, речь
нужно вести об их тактических
ошибках, например неправильно распределили игроков или не
рассчитали собственные силы.

Бронзовая подача
Первыми покорять спортивные арены Санкт-Петербурга в
этом году отправились нефтяники Дмитрий Паршиков и Екате-

веева, – до малых сел района скоростной
интернет еще не дошел, поэтому и за знаниями, и за душевным отдыхом люди приходят в библиотеки. Многое они уже перечитали, и пополнение фондов всегда ждут
с большим нетерпением.
Да и местные студенты всегда в центре
внимания нефтяников. Уже в этом году на
средства спонсорской помощи АО «Томскнефть» ВНК Парабельскому филиалу
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» для укрепления материальной
базы приобретен двухстоечный автоподъемник, а для Александровского филиала
техникума – компьютерное оборудование.
Это позволит усовершенствовать обучение рабочей молодежи.

рина Пастухова. Они участвовали
в турнире «Газпром нефти» по настольному теннису.
– Уровень спортсменов был
разный: от откровенно любительского до довольно высокого, – отмечает Дмитрий Паршиков. – Тем не менее интересных
матчей и достойных соперников
оказалось немало. Так что от соревнований я получил настоящее
удовольствие.
За личный трофей у мужчин боролся 31 участник, у женщин – 16.
В парном зачете томские нефтяники вышли на восьмую строчку турнира среди 13 мужских
и смешанных дуэтов. В личном
первенстве Екатерина Пастухова оказалась седьмой, а Дмитрий
Паршиков поднялся на третью
ступеньку корпоративного пьедестала. В конце мая он намерен
выступить на открытом городском чемпионате по настольному
теннису. К слову, в этих состязаниях будут участвовать сильнейшие теннисисты не только из
Стрежевого, но и спортсмены из
Югры.

И будут новые старты
Все эти достижения являются частью системной работы АО
«Томскнефть» ВНК по развитию
корпоративной культуры и спорта. На протяжении многих лет без
нефтяников Стрежевого не обходится ни одна городская спартакиада. Кроме того, спортсмены
«Томскнефти» нередко выступают на соревнованиях в соседних
городах Сибири.
– В течение зимнего сезона
наши ребята выезжали на открытый чемпионат города Нижневартовска по лыжным гонкам,
а также на аналогичное первенство в Сургут, – рассказывает
специалист по спорту спор-

тивно-культурного комплекса
первичной профсоюзной организации Иван Яковлев. – И
выступили довольно успешно:
наши лыжники Татьяна Белова и
Анатолий Казимирчук вновь завоевали призовые места.
Лучшие гонщики «Томскнефти» были участниками и IX Международного Югорского лыжного
марафона UGRA SKI.
Немало трофеев завоевано
спортсменами-нефтяниками и в
других дисциплинах.
– С декабря прошлого года команда предприятия участвовала
в Нижневартовской мини-футбольной лиге. Причем игры проходили каждые выходные, – продолжает Иван Яковлев. – И пусть
там было не все так гладко, как у
лыжников: мы играли вкруг и из
11 команд заняли восьмое место.
Возможно, не смогли адаптироваться к условиям: играть приходилось в большом зале с паркетным покрытием. Но, думаю, что
все не так благополучно сложилось из-за постоянной ротации
игроков. Неудачу на выезде футболисты с лихвой восполнили на
недавнем городском турнире по
мини-футболу, посвященном памяти мэра Стрежевого Алексея
Трошина. У команды нефтяников
в нем второе место.
Ну а впереди у сборной «Томскнефти» отборочные состязания для выхода в финал среди
работников «Газпром нефти».
В программе – легкая атлетика,
теннис, плавание, гиревой спорт,
женский и мужской волейбол,
мини-футбол, мужской баскетбол, шахматы. Команды активно
готовятся к ним в течение года в
спорткомплексе под неустанным
контролем
профессиональных
тренеров, чтобы вновь выйти на
старт и показать силу, скорость,
красоту.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 23 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.10
09.55
10.40
11.30
12.00
12.10
13.00
13.20
13.50
14.40
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«Жить здорово!» (16+).
«Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
X/ф «Дорогой мой человек»
(0+).
Новости.
X/ф «Дорогой мой человек»
(0+).
Новости.
X/ф «Дорогой мой человек»
(0+).
«Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала…» (12+).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал
(16+).
«Время».
Т/с «Ваша честь» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…» Москва
Жилярди.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного». Михаил
Дудин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 Новости культуры.
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль».
08.50 X/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
12.25 «Монолог в 4-х частях».
12.50 X/ф «Мертвые души».
14.00 «Дороги старых мастеров».
14.15 «Современная энергетика
и ее перспективы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 X/ф «Предел возможного».
17.40 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
18.05 «Исторические концерты».
19.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Алексей Маслов.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем
друге. Политобозы».
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
22.25 X/ф «Мертвые души».
23.35 «Цвет времени».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Шаг в сторону от общего
потока».
00.40 «ХХ век».
01.35 «Исторические концерты».
02.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
«Россия 24. Томск».
21.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
04.50 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 «Вспышка» (16+).
23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес» (16+).
02.50 «Их нравы» (0+).
03.10 Т/с «Шаман» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
09.00
09.30
13.00
13.30
13.50
17.30
18.00
19.40
23.10
00.00

«Известия» (16+).
Т/с «Все сначала» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Убить дважды» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Убить дважды» (16+).
Т/с «Кома» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-3» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Свои-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Семен Фарада. Непутевый
кумир» (12+).
09.00 X/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Академия» (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила
Максакова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+).
16.55 «Прощание. Роман Виктюк»
(16+).
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38» (16+).
18.30 X/ф «Синичка» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Сам себе бизнесмен».
Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+).
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+).
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец» (12+).
02.55 Т/с «Московские тайны» (12+).
04.30 Юмористический концерт
(16+).
05.20 «Мой герой. Людмила
Максакова» (12+).

00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания.
02.40 «Все на Матч!»
03.25 «Тотальный футбол» (12+).
03.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан – Италия (0+).
06.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал (0+).
06.55 Новости (0+).
07.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал (0+).
07.55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские танцы.
«Кубок Кремля – Гордость
России!» (0+).
09.00 «Громко» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Буренка
Даша» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Алиса и Льюис» (0+).
09.35 М/ф «Буба» (6+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.35 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
17.05 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Поезд динозавров»
(0+).
23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.50 «Ералаш» (6+).
00.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
01.50 М/ф «Смешарики» (0+).
04.15 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
04.20 М/ф «Фиксики» (0+).

21.35
22.15
23.00
23.30
01.00
01.30
02.10
02.25
02.55
03.25
03.55
04.35
05.05

«Прав! Да?» (12+).
«За дело!» (12+).
Новости.
«ОТРажение-3».
«Свет и тени» (12+).
«Клуб главных редакторов»
(12+).
«Сходи к врачу» (12+).
«Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег (12+).
«Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
«Прав! Да?» (12+).
«Легенды русского балета»
(12+).
«Дом «Э» (12+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 Д/ф «Клятва Гиппократа»
(16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
10.55 Т/с «Однолюбы» (12+).
11.50 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.20 Д/ф «Великая война» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Просто физика. Электричество-1» (16+).
15.00 «Мировой рынок. Стамбул.
Гранд базар» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Без свидетелей» (16+).
16.45 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.50 Д/ф «Великая война» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
«ОТР»
новостей».
06.00 «Интервью» (16+).
19.30 «Время. Томичи. Законы»
06.30 «Однажды утром» (6+).
(16+).
08.30 «Православный взгляд» (16+).
«Матч!»
20.05 «История настоящего» (16+).
09.00 X/ф «Леонардо да Винчи.
20.30 «Мировой рынок. Афины.
10.00 Новости.
Неизведанные миры» (12+).
Рынок Монастираки» (16+).
10.05 «Все на Матч!»
09.30 X/ф «Восемь с половиной»
21.30 «Томское время. Служба
12.55 Новости.
(16+).
13.00 Специальный репортаж (12+). 11.45 «Новости Совета Федерановостей».
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
ции» (12+).
22.00 «Один день в городе.
Швеция – Норвегия (0+).
12.00 «ОТРажение-1».
Болонья» (16+).
15.30 «Есть тема!»
14.00 Новости.
22.30 «Химия. Фосфор» (16+).
16.30 Новости.
14.10 Т/с «Отличница» (12+).
23.05 «Факт» (12+).
16.35 Специальный репортаж (12+). 15.45 «Сходи к врачу» (12+).
23.30 «Один день в городе.
16.55 Хоккей. Чемпионат мира.
16.00 «ОТРажение-2».
Люцерн» (16+).
Швейцария – Франция (0+).
17.00 Новости.
00.00 «Томское время. Служба
19.05 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
новостей».
19.10 «Громко». Прямой эфир.
18.00 «Томское время. Служба
00.30 Т/с «1943» (16+).
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
новостей» (16+).
02.30
Т/с
«Тайны города Эн» (16+).
США – Чехия.
18.30 «Интервью» (16+).
03.20 Т/с «Однолюбы» (12+).
22.40 Гандбол. Чемпионат России 19.00 Новости.
04.20 X/ф «Воскресный карнавал»
«Олимпбет-Суперлига».
19.15 «Календарь» (12+).
(12+).
19.55 X/ф «Ася» (12+).
Женщины. Финал.

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.10 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпроект (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Пуленепробиваемый
монах» (12+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Полет Феникса» (12+).
02.25 X/ф «Между мирами» (18+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.20
07.00
08.40
09.35
11.20
14.05
16.10
19.05
22.00
23.05
00.50
01.50
03.05
05.30
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
«Забавные истории» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
«Уральские пельмени» (16+).
М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+).
X/ф «Робин Гуд» (16+).
X/ф «Пиксели» (12+).
X/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+).
X/ф «Каратэ-пацан» (12+).
Т/с «Трудные подростки»
(16+).
X/ф «Другой мир. Восстание
ликанов» (18+).
«Кино в деталях» (18+).
М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
«Ералаш» (0+).

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

15.00 X/ф «Возвращение к себе»
(16+).
19.00 X/ф «Любовь с закрытыми
глазами» (16+).
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
01.00 «Понять. Простить» (16+).
01.50 «Порча» (16+).
02.15 «Знахарка» (16+).
02.40 «Верну любимого» (16+).
03.05 «Тест на отцовство» (16+).
04.45 «Давай разведемся!» (16+).
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).

07.00
07.10
07.25
07.40
09.30
12.30
13.35
14.25
15.00
16.00
17.00
17.35
17.50
19.45
21.10
22.30
00.45
01.40
02.35
02.50
03.05
03.55
04.25
04.55

05.00
05.20
08.00
10.00
12.10
14.30
19.00
22.20
23.20
01.40
02.20
03.50
04.20

05.20
07.00
09.00
09.30
09.50
11.15
13.00
13.25

14.05 «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой» (16+).
14.50 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«СПАС»
22.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Денацифи«День патриарха» (0+).
кация Германии» (12+).
«Псалтырь. Кафизма 1» (0+).
«Лица Церкви» (6+).
23.15 X/ф «Было. Есть. Будет» (16+).
«Главное» (16+).
01.20 Т/с «Не хлебом единым»
«Утро на Спасе» (0+).
(12+).
«Завет» (6+).
03.35 Д/ф «Калашников» (12+).
«Простые чудеса» (12+).
04.00 Т/с «Внимание, говорит
«Украина, которую мы
Москва!» (16+).
любим» (12+).
«Прямая линия. Ответ
«Мир»
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+). 05.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
06.15 Мультфильм (0+).
Д/ф «Святыни уходят и…
07.05 Т/с «Гостья из будущего»
возвращаются» (0+).
«Без срока давности» (12+).
(6+).
X/ф «Провал операции
10.00 Новости.
«Большая медведица» (12+). 10.10 «Белорусский стандарт»
X/ф «Жди меня, Анна» (0+).
(12+).
X/ф «Мой добрый папа» (12+). 10.20 Т/с «Гостья из будущего»
«Вечер на Спасе» (0+).
(6+).
«Прямая линия. Ответ
13.00 Новости.
священника» (12+).
13.15
«Дела
судебные» (16+).
«Прямая линия жизни» (16+).
16.00 Новости.
«День патриарха» (0+).
16.15 «Дела судебные» (16+).
«Без срока давности» (12+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
Д/ф «Код Кирилла» (0+).
18.10 «Дела судебные» (16+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+). 19.00 Новости.
«Вечер на Спасе» (0+).
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
«Пятница»
22.30 «Назад в будущее» (16+).
«Пятница News» (16+).
23.15 Т/с «Братаны» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.35 «Дела судебные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
03.35 «Наше кино. История
«На ножах» (16+).
большой любви» (12+).
«Адская кухня» (16+).
04.25 X/ф «Близнецы» (0+).
«На ножах» (16+).
«Черный список-3» (16+).
«ТНТ»
«Детектор» (16+).
07.00 «Однажды в России» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
09.00 «Звезды в Африке» (16+).
«Пятница News» (16+).
10.30 «Однажды в России» (16+).
«Селфи-детектив».
«Пятница News» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«Звезда»
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Не забывай» (16+).
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
22.00 Т/с «Полицейский с РублевНовости дня (16+).
ки» (16+).
«Специальный репортаж»
23.00 X/ф «Самый лучший день»
(16+).
(16+).
Т/с «Приключения Шерлока
01.05 «Такое кино!» (16+).
Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (12+). 01.40 «Импровизация» (16+).
«Неизвестная война. Вели- 03.15 «Золото Геленджика» (16+).
04.50 «Comedy баттл. Суперсекая Отечественная» (16+).
зон» (16+).
Новости дня (16+).
05.40 «Открытый микрофон» (16+).
«Специальный репортаж»
06.30 «Однажды в России» (16+).
(16+).

ВТОРНИК • 24 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
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 «Ваша честь» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

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

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.15
12.25
12.50

14.15 «Современная энергетика
и ее перспективы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика…»
16.30 X/ф «Предел возможного».
17.40 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
18.10 «Исторические концерты».
19.05 Д/ф «Дружба, отлитая
в бронзе».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Федор Успенский.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Белая студия».
22.25 X/ф «Мертвые души».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Шаг в сторону от общего
потока».
00.40 «ХХ век».
01.45 «Исторические концерты».
02.35 «Первые в мире». «Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга».

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

«НТВ»

04.45 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+).
«КУЛЬТУРА»
13.00 «Сегодня».
Новости культуры.
13.25 «Чрезвычайное проис«Пешком…» Москва сегодшествие».
няшняя.
14.00 «Место встречи» (16+).
Новости культуры.
16.00 «Сегодня».
«Русский стиль». «Армия». 16.45 «За гранью» (16+).
Новости культуры.
17.50 «ДНК» (16+).
«Легенды мирового кино». 19.00 «Сегодня».
Олег Стриженов.
20.00 Т/с «Вспышка» (16+).
«Блеск и горькие слезы
23.00 «Сегодня».
российских императриц».
23.25 Т/с «Пес» (16+).
Новости культуры.
02.50 «Агентство скрытых камер»
(16+).
«Дороги старых мастеров».
X/ф «Предел возможного». 03.20 Т/с «Шаман» (16+).
Новости культуры.
«5-й КАНАЛ»
«Наблюдатель».
«ХХ век».
05.00 «Известия» (16+).
«Цвет времени».
05.25 X/ф «Шугалей-3» (16+).
«Монолог в 4-х частях».
06.55 Т/с «Консультант» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
X/ф «Мертвые души».

09.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.40
23.10
00.00

Т/с «Консультант» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Консультант» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Условный мент-3» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Свои-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И…» (16+).
08.50 X/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+).
10.40 «Олег Табаков. У меня все
получилось…» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Академия» (12+).
13.40 «Мой герой. Константин
Ивлев» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+).
16.55 «Прощание. Георгий Данелия» (16+).
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38» (16+).
18.30 X/ф «Синичка-2» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Игорь Старыгин. Ледяное
сердце» (16+).
23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+).
01.20 «Прощание. Александр
Градский» (16+).
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты» (12+).
02.55 Т/с «Московские тайны» (12+).
04.20 Юмористический концерт
(16+).
05.15 «Мой герой. Константин
Ивлев» (12+).

00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Чехия.
02.40 «Все на Матч!»
03.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Латвия (0+).
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» – УНИКС (0+).
07.20 Новости (0+).
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
09.30 «Правила игры» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Турбозавры» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Алиса и Льюис» (0+).
09.35 М/ф «Буба» (6+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.35 М/ф «Смешарики. Пин-код»
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
17.05 М/ф «Барбоскины» (0+).
19.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Поезд динозавров»
(0+).
23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
23.50 «Ералаш» (6+).
00.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
01.50 М/ф «Смешарики» (0+).
04.15 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
04.20 М/ф «Фиксики» (0+).

«ОТР»

06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
«Матч!»
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
10.00 Новости.
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
10.05 «Все на Матч!»
09.30
X/ф «Ася» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж (12+). 11.10 «Большая страна: открытие» (12+).
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
11.20 «Прав! Да?» (12+).
США – Чехия (0+).
12.00 «ОТРажение-1».
15.30 «Есть тема!»
14.00 Новости.
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
14.10 Т/с «Отличница» (12+).
Германия – Швейцария.
18.40 Специальный репортаж (12+). 15.45 «Сходи к врачу» (12+).
19.00 Футбол. Тинькофф Россий- 16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
ская премьер-лига. Обзор
17.20 «ОТРажение-2».
(0+).
18.00 «Томское время. Служба
19.40 «Все на Матч!»
новостей» (16+).
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
18.30
«Интервью» (16+).
США – Норвегия.
19.00 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
19.15 «Календарь» (12+).
23.15 Новости.
23.20 Смешанные единоборства. 19.55 X/ф «Первая любовь» (12+).
21.15 «Прав! Да?» (12+).
UFC. Холли Холм против
22.00 «Активная среда» (12+).
Кетлин Виеры (16+).

22.30 Д/ф «Порт-Артур. Две
эпопеи» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Финансовая грамотность»
(12+).
01.30 «Очень личное» (12+).
02.10 «Сходи к врачу» (12+).
02.25 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный детектив
(12+).
02.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
03.55 «Прав! Да?» (12+).
04.35 «Легенды русского балета»
(12+).
05.05 «Фигура речи» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
10.55 Т/с «Однолюбы» (12+).
11.50 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.20 Д/ф «Великая война» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Химия. Фосфор» (16+).
15.00 «Мировой рынок. Афины.
Рынок Монастираки» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Без свидетелей» (16+).
16.45 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.50 Д/ф «Великая война» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Лично знаком» (16+).
20.30 «Мировой рынок. Стамбул.
Гранд базар» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.00 «Один день в городе.
Люцерн» (16+).
22.30 «Просто физика. Электричество-1» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.30 «Один день в городе.
Болонья» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 Т/с «1943» (16+).
02.30 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
03.20 Т/с «Однолюбы» (12+).
04.20 X/ф «Уличная гонка» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.10 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «СОВБЕЗ» (16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Леон» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 X/ф «Ford против Ferrari»
(16+).
03.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.55 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+).
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.40 «Уральские пельмени» (16+).
09.05 «Совершенно летние» (12+).
13.45 X/ф «Каратэ-пацан» (12+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19.40 X/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+).
22.00 Т/с «Трудные подростки» (16+).
23.05 X/ф «Обитель зла» (18+).
01.00 Т/с «Пропавшая» (18+).
02.55 Т/с «Воронины» (16+).
05.45 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).

13.25
13.55
14.30
15.05
19.00
23.00
01.00
01.50
02.15
02.40
03.05
04.45
05.40

07.00
07.10
07.25

08.10

09.00
12.00
14.00
16.30

20.05
21.25
22.30
00.45
01.40
02.35
02.50
03.05
03.35
04.30
04.55

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

09.45 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.15 Т/с «Моя граница» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«СПАС»
22.25 «Улика из прошлого».
«Заживо сожженные. Тайна
«День патриарха» (0+).
Одесской трагедии» (16+).
«Псалтырь. Кафизма 2» (0+).
Д/ф «Санкт-Петербургская 23.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
духовная академия. Путь
«Собака Баскервилей» (12+).
к служению» (0+).
00.35
Д/с «Восход Победы» (12+).
«К 75-летию. Большое
03.40 Т/с «Моя граница» (16+).
интервью святейшего патриарха Московского и всея
«Мир»
Руси Кирилла» (0+).
«Утро на Спасе» (0+).
05.00 X/ф «Близнецы» (0+).
X/ф «Придел ангела» (16+).
05.45 Т/с «Фантом» (16+).
Божественная литургия.
10.00 Новости.
Прямая трансляция (0+).
10.10 Т/с «Фантом» (16+).
День Славянской письмен- 13.00 Новости.
ности 2022 г. Телемарафон 13.15 «Дела судебные» (16+).
(0+).
16.00 Новости.
Д/ф «Человек» (0+).
16.15 «Дела судебные» (16+).
Д/ф «Код Кирилла» (0+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
«Вечер на Спасе» (0+).
18.10 «Дела судебные» (16+).
Д/ф «Проект патриарха» (0+). 19.00 Новости.
«Служба спасения семьи»
19.25 «Игра в кино» (12+).
(16+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
«День патриарха» (0+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
«Без срока давности» (12+).
23.15 Т/с «Братаны» (16+).
«День ангела» (0+).
01.35 «Дела судебные» (16+).
«Завет» (6+).
03.30 «Наше кино. История
«СВОЕ» (6+).
большой любви» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).
04.20 X/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова» (0+).

«Пятница»

05.00
05.20
07.40
10.30
12.30
14.30
20.50
23.50
02.00
02.30
04.10

«Пятница News» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Вундеркинды-2» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.25 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 «Специальный репортаж»
(16+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.05
00.20
02.10
03.50
04.35
05.25

«Однажды в России» (16+).
«Бузова на кухне» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«Универ. 10 лет спустя» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Эпидемия» (16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
X/ф «Бабки» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Золото Геленджика» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 25 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
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 «Ваша честь» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

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

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.30
08.35
08.45
10.00
10.15
11.10
12.25
12.50
14.10
14.25
15.00

15.05
15.20
15.50
16.30
17.45

19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40
22.25
23.50
00.10
00.35
01.45
02.15

Новости. Подробно. Кино.
«Библейский сюжет».
«Белая студия».
X/ф «Предел возможного».
Ко Дню славянской
письменности и культуры.
Гала-концерт на Красной
площади.
Новости культуры.
«Главная роль».
«Семинар». Николай Жаринов.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Абсолютный слух».
«Власть факта». «Русский
литературный язык. История рождения».
X/ф «Мертвые души».
Новости культуры.
«Шаг в сторону от общего
потока».
«ХХ век».
Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки».
«Исторические концерты».

«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»

04.50 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».
«КУЛЬТУРА»
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
Новости культуры.
16.45 «За гранью» (16+).
«Пешком…» Гороховец
17.50 «ДНК» (16+).
заповедный.
19.00 «Сегодня».
Новости культуры.
«Русский стиль». «Богема». 20.00 Т/с «Вспышка» (16+).
22.00 Т/с «Пес» (16+).
Новости культуры.
«Легенды мирового кино». 23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес» (16+).
Ростислав Плятт.
02.45 «Таинственная Россия» (16+).
«Блеск и горькие слезы
03.25 Т/с «Шаман» (16+).
российских императриц».
Новости культуры.
«5-й КАНАЛ»
«Цвет времени».
X/ф «Предел возможного». 05.00 «Известия» (16+).
Новости культуры.
05.35 Т/с «Улицы разбитых
«Наблюдатель».
фонарей-2» (16+).
«ХХ век».
07.15 X/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
«Монолог в 4-х частях».
09.00 «Известия» (16+).
X/ф «Мертвые души».
09.30 Т/с «Ментовские войны»
«Забытое ремесло». «Цело(16+).
вальник».
13.00 «Известия» (16+).
«Театральная летопись.
13.30 Т/с «Ментовские войны»
Леонид Хейфец».
(16+).
17.30 «Известия» (16+).
Новости культуры.

18.00
19.40
23.10
00.00

Т/с «Условный мент-3» (16+).
Т/с «След» (16+).
Т/с «Свои-4» (16+).
«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И…» (16+).
08.45 X/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+).
10.35 «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слезы» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Академия» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Гомельский» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+).
16.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+).
17.50 «События».
18.05 «Петровка, 38» (16+).
18.25 X/ф «Синичка-3» (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Возраст-приговор»
(16+).
23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.35 «Приговор. Чудовища
в юбках» (16+).
01.15 «Знак качества» (16+).
02.00 Д/ф «Атаман Семенов
и Япония» (12+).
02.50 Т/с «Московские тайны» (12+).
04.20 Юмористический концерт
(16+).
05.15 «Мой герой. Евгений
Гомельский» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
12.55
13.00
13.20
15.30
16.30
16.35
16.55

19.15
21.25
22.20
22.55
23.00
01.25
01.40
04.15

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Чехия (0+).
«Есть тема!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Международный
турнир «Кубок Черного
моря». Россия (U-20) –
Белоруссия (U-20).
Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Франция (0+).
Профессиональный бокс.
Сергей Кузьмин против
Константина Айриха (16+).
«Все на Матч!»
Новости.
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Зенит» – ЦСКА.
«Все на Матч!»
Футбол. Лига конференций.
Финал. «Рома» – «Фейеноорд».
«Все на Матч!»

05.15 Классика бокса. Майк
Тайсон против Джеймса
Тилллиса (16+).
06.00 Классика бокса. Сонни
Листон против Кассиуса
Клэя (16+).
06.50 Д/ф «На гребне северной
волны» (12+).
07.30 Новости (0+).
07.35 Регби. Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» –
«Красный Яр» (0+).
09.30 «Голевая неделя» (0+).

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.35
11.45
12.05
12.35
15.00
15.10
17.05
19.15
21.30
21.45
23.00
23.30
23.50
00.35
00.50
01.10
01.30
01.40
01.50
04.15
04.20

06.00
06.30
08.30
09.00
09.30
10.50
11.20
12.00
14.00
14.10
15.45
16.00
17.00
17.20

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Календарь» (12+).
19.55 X/ф «Рудин» (0+).
21.25 «Прав! Да?» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 Д/ф «Порт-Артур. Две
эпопеи» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3». Воронежская область.
01.00 «Активная среда» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
01.30 «Моя история». Феликс
Коробов (12+).
«Ранние пташки». «Малышарики идут в детский сад» 02.10 «Сходи к врачу» (12+).
02.25 «Потомки». Даниил Гранин.
(0+).
Писатель по кличке «Со«Чик-зарядка» (0+).
весть» (12+).
«С добрым утром, малы02.55 «Домашние животные»
ши!» (0+).
с Григорием Маневым (12+).
«Чик-зарядка» (0+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
М/ф «Алиса и Льюис» (0+).
и
строки» (6+).
М/ф «Сказочный патруль»
03.55 «Прав! Да?» (12+).
(0+).
04.35 «Легенды русского балета»
«Игра с умом» (0+).
(12+).
М/ф «Монсики» (0+).
М/ф «Смешарики. Пин-код» 05.05 «Вспомнить все» (12+).
(6+).
Губернский канал
«Навигатор. Новости» (0+).
«Томское время»
М/ф «Лео и Тиг» (0+).
М/ф «Барбоскины» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Простоквашино» (0+). 09.00 «Томское время. Служба
«Спокойной ночи, малыновостей».
ши!» (0+).
09.40 «Северск сегодня».
М/ф «Поезд динозавров»
10.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
(0+).
10.55 Т/с «Однолюбы» (12+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 11.50 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 12.10 «Вне закона: преступление
«Ералаш» (6+).
и наказание» (16+).
М/ф «Кот в сапогах» (0+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Каникулы Бонифа(16+).
ция» (0+).
13.20 Д/ф «Великая война» (16+).
М/ф «Про бегемота, кото14.10 «Факт» (12+).
рый боялся прививок» (0+).
14.30 Д/ф «Спутники» (16+).
М/ф «Чуня» (0+).
15.00 «Мировой рынок. Будапешт.
М/ф «Федорино горе» (0+).
Центральный рынок» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
«Лабораториум. Маленькие
новостей».
исследователи» (0+).
16.15 Т/с «Без свидетелей» (16+).
М/ф «Фиксики» (0+).
16.45 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
«ОТР»
17.10 Т/с «Последний янычар»
(16+)
.
«Томское время. Служба
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
новостей» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
«Однажды утром» (6+).
19.00 «Томское время. Служба
«Томское время. Служба
новостей».
новостей» (16+).
19.30 Прямой эфир «Томск – он«ОТРажение-3» (12+).
лайн».
X/ф «Первая любовь» (12+).
«Большая страна: террито- 20.05 «Биосфера. Законы жизни.
Смерть» (16+).
рия тайн» (12+).
20.30 «Мировой рынок. Южная
«Прав! Да?» (12+).
Корея. Пусан» (16+).
«ОТРажение-1». Воронеж21.30 «Томское время. Служба
ская область.
новостей».
Новости.
22.00 «Один день в городе.
Т/с «Отличница» (12+).
Женева» (16+).
«Сходи к врачу» (12+).
«ОТРажение-2». Воронеж- 22.30 «Просто физика. Магнетизм» (16+).
ская область.
23.05 «Факт» (12+).
Новости.
«ОТРажение-2». Воронеж- 23.30 «Один день в городе. Заская область.
греб» (16+).

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 Т/с «Капля света» (16+).
02.30 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
03.20 Т/с «Однолюбы» (12+).
04.20 X/ф «Опасная профессия»
(12+).

05.00
06.10
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.05
23.00
23.30
00.30
02.10
03.00
04.35

06.00
06.05
06.15
07.00
08.40
09.05
14.15
16.35
19.35
22.00
23.05
00.55
02.35
05.45

«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+).
«РЕН-ТВ»
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 15.00 X/ф «Любовь с закрытыми
глазами» (16+).
Д/ф «Документальный про19.00 X/ф «Следуя за сердцем»
ект» (16+).
(16+).
«С бодрым утром!» (16+).
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
«Новости» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).
«Засекреченные списки»
01.45 «Порча» (16+).
(16+).
«Как устроен мир с Тимофе- 02.10 «Знахарка» (16+).
02.35 «Верну любимого» (16+).
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм- 03.00 «Тест на отцовство» (16+).
04.40 «Давай разведемся!» (16+).
ма 112» (16+).
05.30 «Пять ужинов». Кулинарное
«Новости» (16+).
«Загадки человечества
шоу (16+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 05.40 «По делам несовершенно«Невероятно интересные
летних» (16+).
истории» (16+).
«СПАС»
«Засекреченные списки»
(16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Информационная програм- 07.10 «Псалтырь. Кафизма 3» (0+).
ма 112» (16+).
07.30 X/ф «Хозяйка детского
«Новости» (16+).
дома» (0+).
«Тайны Чапман» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Самые шокирующие
12.30 «СВОЕ» (6+).
гипотезы» (16+).
13.00 «Прямая линия жизни» (16+).
«Информационная програм- 14.00 «В поисках Бога» (6+).
ма 112» (16+).
14.35 Д/ф «Павловск (Церковь
«Новости» (16+).
Петра и Павла)» (0+).
X/ф «Ганмен» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
«Смотреть всем!» (16+).
священника» (12+).
«Новости» (16+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Загадки человечества
17.00 «День ангела» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+).
17.35 «Без срока давности» (12+).
X/ф «Во власти стихии» (16+).
17.50 X/ф «Камертон» (12+).
«Самые шокирующие
20.40 X/ф «Альпийская баллада»
гипотезы» (16+).
(6+).
«Тайны Чапман» (16+).
Д/ф «Документальный про- 22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
ект» (16+).
священника» (12+).
01.40 «Во что мы верим» (0+).
«СТС»
02.35 «День патриарха» (0+).
«Ералаш» (0+).
02.50 «Без срока давности» (12+).
М/ф «Три кота» (0+).
03.05 Д/ф «Путь» (0+).
М/ф «Кунг-фу панда. Не04.00 «Щипков» (12+).
вероятные тайны» (6+).
04.30 «В поисках Бога» (6+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
«Уральские пельмени» (16+). 04.55 «Вечер на Спасе» (0+).
«Совершенно летние» (12+).
«Пятница»
X/ф «Лара Крофт. Рас05.00 «Пятница News» (16+).
хитительница гробниц.
05.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Колыбель жизни» (12+).
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
Шоу «Уральских пельме09.50 «На ножах» (16+).
ней» (16+).
12.00 «Адская кухня» (16+).
X/ф «Ангелы Чарли» (16+).
14.00 «На ножах» (16+).
Т/с «Трудные подростки»
20.00 «Битва шефов» (16+).
(16+).
23.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
X/ф «Обитель зла. Апока02.00 «Пятница News» (16+).
липсис» (18+).
02.30 «Селфи-детектив» (16+).
X/ф «Сквозные ранения»
03.20 «Пятница News» (16+).
(16+).
03.40 «На ножах» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«Ералаш» (0+).
04.30 «Зов крови-2» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.25
09.45
11.20
13.00
13.25
14.15
18.00
18.10
18.45
19.00
22.00
22.25
23.45
00.35
02.05
03.40

Т/с «Моя граница» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Моя граница» (16+).
Военные новости (16+).
Д/с «Битва оружейников» (16+).
«Специальный репортаж» (16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
Д/с «Секретные материалы»
(16+).
Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (12+).
X/ф «Медовый месяц» (12+).
Д/ф «Нашествие» (12+).
Т/с «Моя граница» (16+).

«Мир»
05.00 X/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова» (0+).
05.45 Т/с «Фантом» (16+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Фантом» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.50 «Слабое звено» (12+).
22.30 «Назад в будущее» (16+).
23.15 Т/с «Братаны» (16+).
01.35 «Дела судебные» (16+).
03.45 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.35 X/ф «Первая перчатка» (0+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
15.00
20.00
21.00
22.05
23.05
01.10
02.55
04.35
05.20
06.10

«Однажды в России» (16+).
«Битва пикников» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Эпидемия» (16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
X/ф «Непосредственно
Каха» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Золото Геленджика» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).

ЧЕТВЕРГ • 26 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
13.00
13.20
16.00
16.15
19.00
19.15
21.00
21.45
22.55
23.55
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 «Ваша честь» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал
(16+).
Новости.
Информационный канал
(16+).

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

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь – Россия!»
«Золотой век русского
изразца».
15.50 «2 Верник 2». Федор
Бондарчук.
16.35 X/ф «Предел возможного».
17.50 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
18.20 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Галина Ершова.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино». «Покровские ворота». Мой отец
запрещал, чтоб я польку
танцевал!»
21.40 «Энигма. Владислав Сулимский».
22.25 X/ф «Мертвые души».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Шаг в сторону от общего
потока».
00.40 «ХХ век».
01.45 «Исторические концерты».

«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».
«КУЛЬТУРА»
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…» Москва драма- 14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
тическая.
16.45 «За гранью» (16+).
07.00 Новости культуры.
07.05 «Русский стиль». «Студен- 17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
чество».
20.00 X/ф «Северная звезда» (16+).
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 23.30 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
Татьяна Окуневская.
00.25 «Поздняков» (16+).
08.00 «Блеск и горькие слезы
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
российских императриц».
(12+).
08.30 Новости культуры.
01.30 Т/с «Пес» (16+).
08.35 «Цвет времени».
08.40 X/ф «Предел возможного». 03.20 Т/с «Шаман» (16+).
10.00 Новости культуры.
«5-й КАНАЛ»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
05.00 «Известия» (16+).
12.25 «Монолог в 4-х частях».
05.30 Т/с «Ментовские войны»
12.50 X/ф «Мертвые души».
(16+).
14.10 «Забытое ремесло». «Горо- 08.35 «День ангела» (0+).
довой».
09.00 «Известия» (16+).
14.25 «Театральная летопись.
09.30 Т/с «Ментовские войны»
Леонид Хейфец».
(16+).

13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
15.25 Т/с «Ментовские войны-2»
(16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-4» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И…» (16+).
08.50 X/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+).
10.35 «Борис Клюев. Заложник
образа» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Академия» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Владимиров» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Московские тайны» (12+).
16.55 «Прощание. Фрунзик
Мкртчян» (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 X/ф «Синичка-4» (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых… Метаморфозы
звездных жен» (16+).
23.05 «Андрей Панин. Бой с тенью» (12+).
23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.35 «90-е. Губернатор на
верблюде» (16+).
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» (12+).
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+).
02.55 Т/с «Московские тайны» (12+).
04.20 Юмористический концерт
(16+).
05.15 «Мой герой. Михаил Владимиров» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
12.55
13.00
13.20
15.30
16.30
16.35
16.55

19.15
19.45
20.15
22.40
00.15

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига конференций.
Финал. «Рома» – «Фейеноорд» (0+).
«Есть тема!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Хоккей. Международный
турнир «Кубок Черного
моря». Россия (U-20) –
Россия (U-20).
«Ливерпуль». Путь к финалу (0+).
«Все на Матч!»
Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.
Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала (0+).
Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала.

02.40 «Все на Матч!»
03.25 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала (0+).
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» – УНИКС (0+).
07.20 Новости (0+).
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
09.30 «Третий тайм» (12+).

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Календарь» (12+).
19.55 X/ф «Две женщины» (12+).
21.45 «Прав! Да?» (12+).
22.30 «Фигура речи» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Дом «Э» (12+).
01.30 «За дело!» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Снежная 02.10 «Сходи к врачу» (12+).
королева: хранители чудес» 02.25 «Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный
(0+).
войной (12+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
02.55 «Домашние животные»
08.00 «С добрым утром, малыс Григорием Маневым (12+).
ши!» (0+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
и строки» (6+).
08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
03.55 «Прав! Да?» (12+).
09.35 М/ф «Сказочный патруль»
04.35 «Легенды русского балета»
(0+).
(12+).
11.45 «Мастерская «Умелые
05.05 «Финансовая грамотность»
ручки» (0+).
(12+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.35 М/ф «Смешарики. Пин-код»
Губернский
канал
(6+).
«Томское время»
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
15.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
09.00 «Томское время. Служба
17.05 М/ф «Барбоскины» (0+).
новостей».
19.15 М/ф «Простоквашино» (0+).
09.40 «Северск сегодня».
21.30 «Спокойной ночи, малы10.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
ши!» (0+).
10.55 Т/с «Однолюбы» (12+).
21.45 М/ф «Поезд динозавров»
11.50 Т/с «Без свидетелей» (16+).
(0+).
23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 12.10 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
23.50 «Ералаш» (6+).
(16+).
00.35 М/ф «Трое из Простоква13.20 Д/ф «Крым. Между прошино» (0+).
шлым и будущим» (16+).
00.50 М/ф «Каникулы в Просток14.10
«Факт» (12+).
вашино» (0+).
14.30 «Просто физика. Магне01.10 М/ф «Мойдодыр» (0+).
тизм» (16+).
01.25 М/ф «Приключения Хомы»
15.00
«Мировой рынок. Южная
(0+).
Корея. Пусан» (16+).
01.35 М/ф «Страшная история»
16.00 «Томское время. Служба
(0+).
новостей».
01.45 М/ф «Раз – горох, два –
16.15 Т/с «Без свидетелей» (16+).
горох…» (0+).
16.45 «Вне закона: преступление
01.50 М/ф «Смешарики» (0+).
и наказание» (16+).
04.15 «Лабораториум. Маленькие
17.10 Т/с «Последний янычар»
исследователи» (0+).
(16+).
04.20 М/ф «Фиксики» (0+).
18.00 «Открытая дума закрытого
города» (12+).
«ОТР»
18.40 «Северск сегодня».
06.00 «Томское время. Служба
19.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
новостей».
06.30 «Однажды утром» (6+).
19.35 «Православный взгляд» (16+).
08.30 «Томское время. Служба
20.05 «Самые важные открытия.
новостей» (16+).
Нефть» (16+).
09.00 «ОТРажение-3». Воронеж- 20.30 «Мировой рынок. Южная
ская область (12+).
Корея. Сеул» (16+).
09.30 X/ф «Рудин» (0+).
21.30 «Томское время. Служба
11.00 «Большая страна: территоновостей».
рия тайн» (12+).
22.00 «Один день в городе. За11.20 «Прав! Да?» (12+).
греб» (16+).
12.00 «ОТРажение-1».
22.30 «Химия. Кремний» (16+).
14.00 Новости.
23.05 «Факт» (12+).
14.10 Т/с «Отличница» (12+).
23.30 «Один день в городе.
15.45 «Сходи к врачу» (12+).
Самарканд» (16+).
16.00 «ОТРажение-2».
00.00 «Томское время. Служба
17.00 Новости.
новостей».
00.30 Т/с «Капля света» (16+).
17.20 «ОТРажение-2».

02.30 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
03.10 Т/с «Однолюбы» (12+).
04.20 X/ф «Испытание на прочность» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.10 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «S.w.a.t.: спецназ города
ангелов» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Оз: великий и ужасный» (12+).
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.35 «Тайны Чапман» (16+).
04.25 Д/ф «Документальный проект» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Рождественские
истории» (6+).
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.40 «Уральские пельмени» (16+).
09.15 «Совершенно летние» (12+).
14.35 X/ф «Ангелы Чарли» (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 X/ф «Киллеры» (16+).
22.00 Т/с «Трудные подростки»
(16+).
23.10 X/ф «Обитель зла-3» (16+).
01.00 X/ф «Турист» (16+).
02.40 Т/с «Воронины» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).

13.25
13.55
14.30
15.05
19.00
23.20
01.20
02.10
02.35
03.00
03.25
05.05
05.55
06.05

«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
X/ф «Успеть все исправить»
(16+).
X/ф «Мой милый найденыш» (16+).
Т/с «Женский доктор-3» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 4» (0+).
07.35 X/ф «Хозяйка детского
дома» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Во что мы верим» (0+).
13.30 «Профессор Осипов» (0+).
14.00 «Расскажи мне о Боге» (6+).
14.30 «Пилигрим» (6+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Путь» (0+).
18.05 «Без срока давности» (12+).
18.25 X/ф «Столкновение» (12+).
21.10 X/ф «Свадебная ночь» (6+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.40 «В поисках Бога» (6+).
02.10 «День патриарха» (0+).
02.25 «Без срока давности» (12+).
02.40 «Дорога» (0+).
03.40 «Прямая линия жизни» (16+).
04.30 «Украина, которую мы
любим» (12+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
07.50
09.40
11.50
13.50
22.10
23.20
01.00
01.30
03.00
03.30

«Пятница News» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Исповедь-3» (16+).
X/ф «Мальчишник: часть III»
(18+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).

«Звезда»
05.15
07.00
09.00
09.25

Т/с «Моя граница» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
09.45 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).

13.00
13.25
14.15
18.00
18.10
18.45
19.00
22.00
22.25
23.15

00.35
02.20
03.05
03.30

Новости дня (16+).
«Не факт!» (12+).
Т/с «Моя граница» (16+).
Военные новости (16+).
Д/с «Битва оружейников»
(16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«Код доступа» (12+).
Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Сокровища Агры» (12+).
X/ф «Тень» (16+).
Д/ф «Берлин – Москва.
Поезд победителей» (12+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).
Т/с «Моя граница» (16+).

«Мир»
05.00
06.00
07.55
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.25
18.10
19.00
19.25
20.50
22.30
23.15
01.35
03.45

X/ф «Первая перчатка» (0+).
Мультфильм (0+).
Т/с «Братаны» (16+).
Новости.
Т/с «Братаны» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Братаны» (16+).
«Дела судебные» (16+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.35 X/ф «Моя любовь» (6+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
15.00
18.00
20.00
21.00
22.05
23.10
01.10
02.55
04.35
05.20
06.10

«Однажды в России» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«Универ. 10 лет спустя» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Эпидемия» (16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
X/ф «Одноклассники.ru:
наclickай удачу!» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Золото Геленджика» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
13.00
13.20
16.00
16.15
18.00
18.40
19.40
21.00
21.45
23.30
01.05
04.55

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».
«Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
X/ф «Искусство ограбления»
(18+).
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 «Слабая женщина» (12+).
03.25 Т/с «Версия» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком…» Москва
киношная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Русский стиль». «Духовенство».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
Николай Симонов.
08.00 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Первые в мире». «Светодиод Лосева».
08.50 X/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Мужество».
11.30 Д/ф «Колонна для императора».

12.20 X/ф «Мертвые души».
13.45 «Власть факта». «Русский
литературный язык. История рождения».
14.25 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции».
Тамань.
15.35 «Энигма. Владислав Сулимский».
16.20 «Первые в мире». «Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга».
16.35 X/ф «Предел возможного».
17.40 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
18.10 «Исторические концерты».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна усадьбы
Гребнево».
20.35 «Монолог в 4-х частях».
22.20 X/ф «Мертвые души».
23.50 Новости культуры.
00.10 X/ф «Черная кошка, белый
кот».
02.20 М/ф «Рыцарский роман»,
«Догони-ветер», «Великолепный Гоша».

20.25 «Спартак» – «Динамо».
«5-й КАНАЛ»
Дерби столичное (12+).
05.00 «Известия» (16+).
20.55 Мини-футбол. Чемпионат
05.25 Т/с «Ментовские войны»
России «Парибет-Суперли(16+).
га». Финал.
22.55 Новости.
09.00 «Известия» (16+).
23.00 «Все на Матч!»
09.30 Т/с «Ментовские войны-2»
(16+).
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Зенит» – ЦСКА.
13.00 «Известия» (16+).
01.55 Новости.
13.30 Т/с «Ментовские войны-2»
02.00 Профессиональный бокс.
(16+).
«Короли нокаутов». Сергей
17.30 «Известия» (16+).
Кузьмин против Ричарда
18.00 Т/с «След» (16+).
Ларти.
23.45 «Светская хроника» (16+).
04.00
«Все
на Матч!»
00.45 «Они потрясли мир. Жаклин
04.40 «Точная ставка» (16+).
и Джон. Тайные страсти
05.00 Автоспорт. Российская
семьи Кеннеди» (12+).
Дрифт серия. Гран-при
01.25 Т/с «Свои-4» (16+).
2022 г (0+).
03.50 Т/с «Такая работа» (16+).
06.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
ТВ-Центр
Джексона Джуниора Дос
06.00 «Настроение».
Сантоса. Дмитрий Бивол
08.40 Т/с «Анатомия убийства»
против Феликса Валеры (16+).
(12+).
07.30 Новости (0+).
10.25 Т/с «Анатомия убийства»
07.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
(12+).
№ 12» (12+).
11.30 «События».
09.30 «Все о главном» (12+).
11.50 Т/с «Анатомия убийства»
«КАРУСЕЛЬ»
(12+).
12.35 Т/с «Анатомия убийства»
06.00 «Ранние пташки». «Бобр
«РОССИЯ 24»
(12+).
добр» (0+).
14.30 «События».
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
06.00 Новости российской
08.00 «С добрым утром, малыи мировой политики и эко- 14.50 «Город новостей».
ши!» (0+).
15.05 Т/с «Анатомия убийства»
номики.
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
(12+).
09.00, 12.00, 21.40
08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
16.55 Д/ф «Союзмультфильм».
«Россия 24. Томск».
Только для взрослых» (12+). 09.35 М/ф «Катя и Эф. Куда21.30 Новости российской
угодно-дверь» (0+).
и мировой политики и эко- 17.50 «События».
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
номики.
18.15 «Петровка, 38» (16+).
(0+).
18.30 X/ф «Синичка-5» (16+).
«НТВ»
22.00 «В центре событий» с Анной 12.15 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
Прохоровой (16+).
04.50 Т/с «Улицы разбитых
(0+).
фонарей» (16+).
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
15.10 М/ф «Команда Флоры» (0+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 00.35 X/ф «Версия полковника
18.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
Зорина» (0+).
08.00 «Сегодня».
21.30 «Спокойной ночи, малы02.00 X/ф «Белое платье» (16+).
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
ши!» (0+).
Смерч» (16+).
03.35 Д/ф «Актерские драмы.
Красота как приговор» (12+). 21.45 М/ф «Оранжевая корова»
10.00 «Сегодня».
(0+).
04.10 X/ф «Шрам» (12+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
23.45 «Ералаш» (6+).
Смерч» (16+).
02.00 М/ф «Элвин и бурундуки»
«Матч!»
13.00 «Сегодня».
(6+).
13.25 «Чрезвычайное проис10.00 Новости.
04.10 М/ф «Дикие приключения
шествие».
10.05 «Все на Матч!»
Блинки Билла» (6+).
14.00 «Место встречи» (16+).
12.55 Новости.
16.00 «Сегодня».
«ОТР»
13.00 Специальный репортаж (12+).
16.45 «ДНК» (16+).
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
06.00 «Томское время. Служба
18.00 «Жди меня» (12+).
1/4 финала (0+).
новостей» (16+).
19.00 «Сегодня».
15.30 «Есть тема!»
06.30 «Однажды утром» (6+).
20.00 X/ф «Северная звезда» (16+). 16.30 Новости.
08.30 «Томское время. Служба
23.50 «Своя правда» с Романом
16.35 Специальный репортаж (12+).
новостей» (16+).
Бабаяном (16+).
16.55 Хоккей. Международный
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
турнир «Кубок Черного
09.30 X/ф «Две женщины» (12+).
русского» (12+).
моря». Россия (U-20) –
11.20 «Прав! Да?» (12+).
Белоруссия (U-20).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
12.00 «ОТРажение-1».
02.45 «Агентство скрытых камер» 19.15 «Реал». Путь к финалу (0+). 14.00 Новости.
(16+).
19.45 «Все на Матч!»
14.10 Д/ф «Тинторетто и новая
20.20 Новости.
Венеция» (12+).
03.15 Т/с «Шаман» (16+).

15.45
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30
19.00
19.15
19.55
21.45
22.30
23.00
23.30
01.00
02.55
04.20

«Сходи к врачу» (12+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Православный взгляд» (16+).
Новости.
«Календарь» (12+).
X/ф «Дворянское гнездо»
(0+).
«Моя история». Анита Цой
(12+).
«Вспомнить все» (12+).
Новости.
«ОТРажение-3».
X/ф «Край» (16+).
Д/ф «Франкофония» (16+).
X/ф «Где-то» (16+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
10.55 Т/с «Однолюбы» (12+).
11.50 Т/с «Без свидетелей» (16+).
12.10 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.20 Д/ф «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Химия. Кремний» (16+).
15.00 «Мировой рынок. Корея.
Сеул» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Без свидетелей» (16+).
16.45 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.50 Д/ф «Неизвестные сражения Великой Отечественной» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 Д/ф «Крым. Между прошлым и будущим» (16+).
20.30 «Мировой рынок. Будапешт.
Центральный рынок» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.00 «Один день в городе.
Самарканд» (16+).
22.30 Д/ф «Спутники» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.30 «Один день в городе.
Женева» (16+).

00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 X/ф «Подмена» (16+).
02.30 Т/с «Тайны города Эн» (16+).
03.20 Т/с «Однолюбы» (12+).
04.20 X/ф «Уик-энд в Гаване» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «Новости» (16+).
07.05 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Капкан» (16+).
21.25 X/ф «Похищение» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 X/ф «Сумасшедшая езда»
(18+).
01.15 X/ф «Огонь из преисподней»
(16+).
03.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.20 М/ф «Сказки шрэкова
болота» (6+).
06.50 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.40 «Уральские пельмени» (16+).
09.20 X/ф «Турист» (16+).
11.20 X/ф «Киллеры» (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 X/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+).
23.15 X/ф «Безумно богатые
азиаты» (16+).
01.35 X/ф «Солнце тоже звезда»
(16+).
03.05 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).

«ДОМАШНИЙ»

«Звезда»

05.05 Т/с «Моя граница» (16+).
06.35 X/ф «Я служу на границе»
(12+).
08.40 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«ХХ век начинается» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«ХХ век начинается» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «Джульбарс» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Т/с «Джульбарс» (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
22.15 «Легендарные матчи».
«Чемпионат мира – 1983.
Хоккей. Финальный этап.
СССР – Канада» (12+).
01.20 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«СПАС»
«Сокровища Агры» (12+).
«День патриарха» (0+).
02.35 Д/с «Загадки цивилизации.
«Псалтырь. Кафизма 5» (0+).
Русская версия» (12+).
X/ф «Волга-Волга» (0+).
05.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Мир»
Д/ф «Сибирский ковчег» (0+).
05.00 X/ф «Моя любовь» (6+).
«Парсуна» (6+).
05.55 Мультфильм (0+).
«Бесогон» (16+).
07.45 Т/с «Братаны» (16+).
«Прямая линия. Ответ
10.00 Новости.
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+). 10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20
Т/с «Братаны» (16+).
Д/ф «Испытание веры» (0+).
13.00 Новости.
«Без срока давности» (12+).
13.15 «Дела судебные» (16+).
X/ф «Свадебная ночь» (6+).
16.00 Новости.
X/ф «Девочка из города»
16.20 «Дела судебные» (16+).
(16+).
17.25 X/ф «Мы из джаза» (12+).
X/ф «Учитель пения» (0+).
19.00 Новости.
«Вечер на Спасе» (0+).
19.15 «Слабое звено» (12+).
X/ф «Верьте мне, люди» (12+).
20.05 «Игра в кино» (12+).
«День патриарха» (0+).
20.45 «Всемирные игры разума»
«Без срока давности» (12+).
(12+).
«Простые чудеса» (12+).
21.25 X/ф «Жестокий романс» (12+).
«Пилигрим» (6+).
00.00 X/ф «Раба любви» (12+).
«Пилигрим» (6+).
01.35 X/ф «Подкидыш» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
02.45 Мультфильм (0+).

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.30 «Верну любимого» (16+).
15.05 X/ф «Следуя за сердцем»
(16+).
19.00 X/ф «Чужие дети» (16+).
23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
02.15 «Порча» (16+).
02.40 «Знахарка» (16+).
03.05 «Верну любимого» (16+).
03.30 «Тест на отцовство» (16+).
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+).

07.00
07.10
07.25
09.30
12.30
12.55
13.55
15.00
16.00
17.00
17.35
17.55
19.15
20.45
22.30
00.45
02.45
03.00
03.15
04.00
04.25
04.55

«ТНТ»

«Пятница»
05.00
05.20
07.50
09.50
11.50
13.50
17.10
19.00
21.10
23.00
01.00
01.30
03.10
03.30

«Пятница News» (16+).
Т/с «Доктор Хаус» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
«Битва шефов» (16+).
X/ф «Астрал: глава 2» (16+).
X/ф «Астрал-3» (16+).
X/ф «Астрал-4: последний
ключ» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«На ножах» (16+).

07.00 «Однажды в России» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
00.30 «Холостяк-9» (18+).
01.50 «Золото Геленджика» (16+).
03.25 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
04.10 «Открытый микрофон» (16+).
05.50 «Однажды в России» (16+).

«Расскажи мне о Боге» (6+).
Мультфильм (0+).
«Тайны сказок» (0+).
Мультфильм (0+).
«Простые чудеса» (12+).
Д/ф «Царское село (храм
Воскресения Господня)» (0+).
«В поисках Бога» (6+).
«СВОЕ» (6+).
Д/ф «Наша Победа» (0+).
X/ф «Девочка из города»
(16+).
«День ангела» (0+).
X/ф «Учитель пения» (0+).
X/ф «Альпийская баллада»
(6+).
X/ф «Верьте мне, люди» (12+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Бесогон» (16+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Пробуждение веры»
(0+).
«Без срока давности» (12+).
«Простые чудеса» (12+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
«Тайны сказок» (0+).

13.00
13.15
13.40
14.10
15.10

СУББОТА • 28 мая
«Королевство кенгуру
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.35 Д/ф
на острове Роттнест».
06.00 Телеканал «Доброе утро.
13.30 «Рассказы из русской истоСуббота».
рии». Владимир Мединский.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
14.35 «Петербургские театры».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
15.35 «Вячеславу Овчинникову
10.00 Новости.
посвящается». Концерт
10.15 К 80-летию Александра
в Московском международКалягина. «Спасибо тем, кто
ном Доме музыки.
не мешал» (12+).
16.55 «Кино о кино». «Покров11.15 «Видели видео?» (0+).
ские ворота». Мой отец
12.00 Новости.
запрещал, чтоб я польку
12.15 «Видели видео?» (0+).
танцевал!»
13.55 X/ф «Неоконченная пьеса
17.40 X/ф «Зеленый фургон».
для механического пиани20.00 «Большой джаз».
но» (12+).
22.00 «Агора».
15.00 Новости (с субтитрами).
23.00 X/ф «Дорогой папа».
15.15 X/ф «Неоконченная пьеса
00.45 «Петербургские театры».
для механического пиани01.45 Д/ф «Королевство кенгуру
но» (12+).
на острове Роттнест».
16.05 К 60-летию со дня рожде02.35 М/ф «Легенда о Сальери».
ния Андрея Панина. «Невыясненные обстоятельства»
«РОССИЯ 24»
(12+).
17.05 «Скелеты клана Байденов» 06.00 Новости российской
и мировой политики и эко(16+).
номики.
18.00 Вечерние новости (с субти12.00 «Россия 24. Томск».
трами).
12.30
Новости российской
18.20 «Пусть говорят» (16+).
и мировой политики и эко19.55 «На самом деле» (16+).
номики.
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
«НТВ»
23.15 X/ф «Видимость» (16+).
04.45 «ЧП. Расследование» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
05.15 «Алтарь Победы. Государ03.35 «Россия от края до края»
ственная граница» (0+).
(12+).
06.00 X/ф «Ошибка следствия»
«РОССИЯ 1»
(16+).
07.30 «Смотр» (0+).
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00
«Сегодня».
08.00 «Местное время. Вести08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
Томск».
08.20 «Местное время. Суббота». 09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
08.35 «По секрету всему свету».
10.20 «Главная дорога» (16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
11.00
«Живая еда с Сергеем
09.25 «Пятеро на одного».
Малоземовым» (12+).
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
11.00 «Вести».
12.00 «Доктор Мясников». Меди- 13.05 «Однажды…» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
цинская программа (12+).
15.00 «Дарвин ошибался?» На13.05 Т/с «Катерина» (16+).
учное расследование Сергея
17.00 «Вести».
Малоземова (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+). 16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» (16+).
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «Свадебный марш» (16+). 18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
00.35 X/ф «Провинциалка» (12+).
с Вадимом Такменевым.
04.00 X/ф «Судьба Марии» (16+).
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
«КУЛЬТУРА»
21.00 «Секрет на миллион». Данко
(16+).
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Загадочная планета», 23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
«Праздник непослушания».
(16+).
08.10 X/ф «Прошлогодняя
23.40 «Квартирник НТВ у Маркадриль».
гулиса». Юбилей Павла
09.20 «Обыкновенный концерт
Фахртдинова (16+).
с Эдуардом Эфировым».
09.50 X/ф «Табор уходит в небо». 00.50 X/ф «Последний вагон.
Весна» (18+).
11.25 «Эрмитаж».
02.30 «Дачный ответ» (0+).
11.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.20 Т/с «Шаман» (16+).

13.05 Футбол. Лига чемпионов.
«5-й КАНАЛ»
Финал. «Реал» – «Ливер05.00 Т/с «Такая работа» (16+).
пуль» (0+).
09.00 «Светская хроника» (16+).
15.05 Легкая атлетика. Командный
10.00 «Они потрясли мир. Татьяна
чемпионат России.
Самойлова и Василий Ла17.45 Новости.
новой. Сила первой любви» 17.50 «Все на Матч!»
(12+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
10.50 X/ф «Будьте моим мужем»
1/2 финала.
(12+).
20.40 «Все на Матч!»
12.30 X/ф «Отпуск за свой счет»
21.15 «Ливерпуль». Путь к фина(12+).
лу (0+).
15.00 Т/с «След» (16+).
21.45 «Реал». Путь к финалу (0+).
00.00 «Известия. Главное».
22.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Информационно-аналитиче1/2 финала.
ская программа (16+).
00.40 Специальный репортаж (12+).
00.55 Т/с «Прокурорская про01.00 «Все на Матч!»
верка» (16+).
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ливерпуль» –
ТВ-Центр
«Реал».
07.15 «Православная энциклопе- 04.20 «Все на Матч!»
дия» (6+).
05.20 Хоккей. Чемпионат мира.
07.40 «Фактор жизни» (12+).
1/2 финала (0+).
08.05 X/ф «Крылья ангела» (16+).
07.30 Новости (0+).
10.10 «Самый вкусный день» (6+). 07.35 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» – «Слава» (0+).
10.40 «Александр Демьяненко.
Убийственная слава» (12+).
09.30 «RideThePlanet: Мой дом
там, где высоко» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
11.55 X/ф «Над Тиссой» (12+).
13.35 Т/с «Я иду тебя искать» (12+). 06.00 «Ранние пташки». «Про14.30 «События».
стоквашино» (0+).
14.45 Т/с «Я иду тебя искать» (12+). 07.55 «Чик-зарядка» (0+).
15.50 Т/с «Я иду тебя искать» (12+). 08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
17.35 Т/с «Я иду тебя искать» (12+).
19.20 Т/с «Я иду тебя искать» (12+). 08.30 «Чик-зарядка» (0+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 08.35 М/ф «Черепашки» (0+).
Пушковым.
10.00 «Съедобное или несъедобное» (0+).
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
10.25 М/ф «Оранжевая корова»
23.15 «События».
(0+).
23.25 «90-е. Крестные отцы» (16+).
00.10 «Приговор. Сергей Шевку- 12.00 «Семья на ура!» (0+).
12.30 М/ф «ДиноСити» (0+).
ненко» (16+).
14.00 «Зеленый проект» (0+).
00.50 «Сам себе бизнесмен».
Специальный репортаж (16+). 14.25 М/ф «Монсики» (0+).
14.50 М/ф «Ник-изобретатель»
01.15 «Хватит слухов!» (16+).
(0+).
01.40 «Прощание. Роман Виктюк»
16.20 «Ералаш» (6+).
(16+).
18.10 М/ф «Фиксики. Новенькие»
02.20 «Прощание. Фрунзик
(0+).
Мкртчян» (16+).
03.05 «Прощание. Георгий Дане- 20.15 М/ф «Невероятная история
о гигантской груше» (6+).
лия» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы03.45 «Прощание. Владимир
ши!» (0+).
Этуш» (16+).
21.45 М/ф «Спасатели» (6+).
04.25 «Удар властью. Михаил
23.10 «Ералаш» (6+).
Евдокимов» (16+).
02.00 М/ф «Элвин и бурундуки»
05.05 «Удар властью. Герои
(6+).
дефолта» (16+).
05.45 «10 самых… Метаморфозы 04.10 М/ф «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
звездных жен» (16+).
06.10 «Петровка, 38» (16+).

«Матч!»

10.00
11.00
11.05
12.40
12.45

«ОТР»

06.00 «Большая страна» (12+).
Смешанные единоборства. 06.55 «Потомки». Скачок Капицы
(12+).
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Дастина Порье (16+). 07.20 «За дело!» (12+).
Новости.
08.00 «Лично знаком» (16+).
«Все на Матч!»
09.00 «Календарь» (12+).
Новости.
09.45 X/ф «Ас из асов» (12+).
Специальный репортаж (12+). 11.30 «Свет и тени» (12+).

11.55 «Песня остается с человеком» (12+).
12.10 X/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (0+).
13.30 ОТРажение. Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.
15.05 ОТРажение. Суббoта.
15.55 Новости.
16.00 «Финансовая грамотность»
(12+).
16.25 «Сходи к врачу» (12+).
16.40 «Коллеги» (12+).
17.20 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» (6+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Клуб главных редакторов»
(12+).
19.50 «Очень личное» (12+).
20.15 X/ф «Край» (16+).
22.20 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+).
23.00 Новости.
23.05 X/ф «Где-то» (16+).
00.40 X/ф «Головокружение» (16+).
02.45 Д/ф «Тинторетто и новая
Венеция» (12+).
04.10 X/ф «Дворянское гнездо»
(0+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
09.00
10.20
11.10
12.00
13.00
16.20
16.50
18.50
19.20
21.00
22.00
23.40
01.20
04.20

05.00
07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30

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 «Чужой: завет» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Чужой: завет» (16+).
20.40 X/ф «Чужой против хищника» (16+).
22.30 X/ф «Чужие против хищника:
реквием» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 X/ф «Чужие против хищника:
реквием» (16+).
00.40 X/ф «Монстро» (16+).
02.05 X/ф «Дело № 39» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25

«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+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Васаби» (16+).
X/ф «Такси» (12+).
X/ф «Такси-2» (12+).
X/ф «Такси-3» (12+).
X/ф «Такси-4» (16+).
X/ф «Перевозчик» (16+).
X/ф «Перевозчик-2» (16+).
X/ф «Перевозчик-3» (16+).
X/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+).
X/ф «Сквозные ранения»
(16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

09.00
09.30
10.00
Мультфильм (6+).
«Все, кроме обычного» (16+). 10.05
12.00
«Удиви меня. Португалия»
13.50
(16+).
«Прокуроры-4. Культурная 15.35
17.20
полиция» (16+).
19.05
«Лично знаком» (16+).
21.00
Т/с «Большая игра» (16+).
«Биосфера. Законы жизни. 22.45
00.45
Смерть» (16+).
X/ф «Пока свадьба не раз02.25
лучит нас» (16+).
«Планета лошадей. Вольные
03.55
лошади» (16+).
05.30
Т/с «Капля света» (16+).
«Томское время. Служба
«ДОМАШНИЙ»
новостей. Итоги недели».
Т/с «Капля света» (16+).
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
X/ф «Игры судьбы» (18+).
(16+).
Т/с «Замуж после всех» (16+). 07.30 X/ф «Я тебя найду» (16+).
X/ф «Свинговая лихорадка» 11.30 Т/с «Любимые дети» (16+).
(12+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00 X/ф «Если ты меня про«РЕН-ТВ»
стишь» (16+).
02.25 Т/с «Любимые дети» (16+).
«Невероятно интересные
05.20
«Пять ужинов». Кулинарное
истории» (16+).
шоу (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
05.40 Д/ф «Чудотворица» (16+).
«О вкусной и здоровой
пище» (16+).
«СПАС»
«Новости» (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Минтранс» (16+).
«Самая полезная програм- 07.10 «Псалтырь. Кафизма 6» (0+).
ма» (16+).
07.30 X/ф «Про Красную Шапочку» (0+).
«Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
08.50 «Пилигрим» (6+).
09.20 «Без срока давности» (12+).
«Новости» (16+).

09.35
10.10
10.30
10.45
11.05
11.55
12.20
12.50
13.25
14.35
16.05
16.40
18.25
20.15
22.30
23.20
23.55
00.30
01.00
02.05
02.20
03.20
03.35
04.20
04.50
05.20
05.50
06.45

«Пятница»
05.00
05.20
08.30
09.00
10.10
23.30
01.20
03.10
03.30
04.20

05.45
07.25
08.00
08.15
09.00
09.40

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Умный дом-3» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
X/ф «Девушка, подающая
надежды» (18+).
X/ф «Астрал: глава 2» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).

16.00

16.40
18.00
18.25
18.50
22.30

23.50
00.30

02.55
04.45

«Мир»
05.00
06.00
06.15
06.45
08.15

08.45

09.10
10.10
11.40
16.00
16.15
«Звезда»
19.00
X/ф «Старая, старая сказка» 19.15
(6+).
X/ф «Пограничный пес
Алый» (12+).
07.00
Новости дня (16+).
09.00
X/ф «Пограничный пес
Алый» (12+).
09.30
Д/ф «День создания ВПОД 10.20
«Юнармия» (16+).
16.45
«Легенды кино». Рина
21.00
Зеленая (12+).

10.20 «Главный день». «Матч за
звание чемпиона мира по
шахматам - 1978 и Анатолий
Карпов» (16+).
11.00 «Война миров». «Невыученные уроки Нюрнберга» (16+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+).

Новости дня (16+).
«Легенды музыки» (12+).
«Круиз-контроль» (12+).
«Морской бой» (6+).
Д/ф «28 мая – День пограничника» (16+).
«Легенды армии с Александром Маршалом». Никита
Карацупа (12+).
X/ф «Приказано взять
живым» (12+).
Новости дня (16+).
X/ф «Приказано взять
живым» (12+).
Т/с «Стреляющие горы» (16+).
Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда - 2022». Отборочный тур
(6+).
«Десять фотографий» (12+).
Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«ХХ век начинается» (12+).
X/ф «Тень» (16+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).

23.00
00.25
02.30
03.20
04.05
05.40

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Раба любви» (12+).
«Наше кино. Неувядающие». «Александр Калягин.
Мое второе «я» (12+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым».
Дело гастронома № 1. Охота
на директора (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Мы из джаза» (12+).
Т/с «Чужая кровь» (16+).
Новости.
Т/с «Чужая кровь» (16+).
Новости.
Т/с «Чужая кровь» (16+).

«ТНТ»
«Однажды в России» (16+).
«Битва пикников» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Эпидемия» (16+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«Холостяк-9» (18+).
X/ф «Матрица: революция»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 29 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли».
(«Менталист») (16+).
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
(12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Дорогами открытий.
Третья столица» (0+).
11.30 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 Т/с «Зорге» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Зорге» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Т/с «Зорге» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр (16+).
23.45 X/ф «Земля, до востребования» (12+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
03.50 «Россия от края до края» (12+).

«РОССИЯ 1»
05.40 X/ф «Золотые небеса» (16+).
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».
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+).
13.05 Т/с «Катерина» (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 «Вальс-бостон» (12+).
03.15 X/ф «Золотые небеса» (16+).

09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века».
10.30 X/ф «Только в мюзик-холле».
11.35 Д/ф «Священный огонь
театра».
12.20 «Невский ковчег. Теория
невозможного». Николай
Марр.
12.50 «Игра в бисер». «Владимир
Богомолов. «Иван».
13.30 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский.
14.30 X/ф «Дорогой папа».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире». «Корзинка инженера Шухова».
17.25 «Пешком…» Москва
Жилярди.
17.55 Д/ф «Искусство помогать
искусству».
18.35 «Романтика романса». Льву
Ошанину посвящается..
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 X/ф «Табор уходит в небо».
21.45 X/ф «Медея».
00.00 X/ф «Только в мюзик-холле».
01.05 Д/ф «Почему светится
клюв?»
01.45 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо».
02.35 М/ф «Банкет», «Русские
напевы».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
17.00 «Томск. Час науки».
12.30 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»

04.50 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
05.15 X/ф «Союз нерушимый» (16+).
06.50 «Центральное телевидение»
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
10.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
10.20 «Первая передача» (16+).
06.30 М/ф «Щелкунчик», «Доктор 11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
Айболит».
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
08.10 X/ф «Когда становятся
14.00 «Своя игра» (0+).
взрослыми».
15.00 «Следствие вели…» (16+).
09.20 «Обыкновенный концерт
16.00 «Сегодня».
с Эдуардом Эфировым».

16.20 «Следствие вели…» (16+).
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+).
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).
03.20 Т/с «Шаман» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).
Т/с «Поезд на север» (16+).
Т/с «Игра с огнем» (16+).
Т/с «Чужое» (16+).
Т/с «Отпуск за период
службы» (16+).
23.10 Т/с «Поезд на север» (16+).
02.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).

08.55
12.30
16.05
19.25

15.55 Легкая атлетика. Командный
чемпионат России.
18.35 Новости.
18.40 «Спартак» – «Динамо».
Дерби столичное (12+).
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Финал. «Спартак» –
«Динамо».
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал.
02.45 «Все на Матч!»
03.50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига».
Женщины. Финал (0+).
05.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» – «Енисей-СТМ»
(0+).
09.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).

ТВ-Центр
06.30
07.50
09.40
10.05
10.55
11.30
11.45
13.25
14.30
15.00
16.55
20.25
23.45
00.00
01.45
04.40
05.30

X/ф «Над Тиссой» (12+).
X/ф «Белое платье» (16+).
«Здоровый смысл» (16+).
«Знак качества» (16+).
«Страна чудес» (6+).
«События».
X/ф «Версия полковника
Зорина» (0+).
«Москва резиновая» (16+).
«Московская неделя».
«Планы на лето». Юмористический концерт (12+).
X/ф «Маменькин сынок»
(12+).
X/ф «Преимущество двух
слонов» (12+).
«События».
X/ф «Домовой» (16+).
X/ф «Синичка-5» (16+).
Д/ф «Признания нелегала»
(12+).
«Московская неделя» (12+).

«Матч!»
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против
Сэма Шумейкера (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Новости.
12.45 «Спартак» – «Динамо».
Дерби столичное (12+).
13.15 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ливерпуль» –
«Реал» (0+).
15.25 «Все на Матч!»

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
12.00 «Трам-пам-пам» (0+).
12.30 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
13.25 М/ф «Невероятная история
о гигантской груше» (6+).
14.40 М/ф «Спасатели» (6+).
16.00 «Студия красоты» (0+).
16.20 М/ф «Барби. Мечты большого города» (0+).
17.20 М/ф «Три кота» (0+).
19.25 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Царевны» (0+).
23.45 «Ералаш» (6+).
02.00 М/ф «Элвин и бурундуки»
(6+).
04.10 М/ф «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).

06.00
06.55
07.25
08.00

09.00 «Календарь» (12+).
09.50 X/ф «Любимая» (12+).
11.15 «Воскресная Прав! Да?»
(12+).
12.00 «Волшебная формула» (12+).
12.15 X/ф «Тайна железной
двери» (0+).
13.30 ОТРажение. Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.
15.05 ОТРажение. Вoскресенье.
16.50 Новости.
16.55 «Хозяин крепостных стен»
(12+).
17.10 Д/ф «Женщины Кеннеди»
(16+).
18.00 «Лично знаком» (16+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.55 «Вспомнить все» (12+).
20.20 X/ф «Головокружение» (16+).
22.30 Д/ф «Франкофония» (16+).
23.00 Новости.
23.05 Д/ф «Франкофония» (16+).
00.00 Д/ф «Женщины Кеннеди»
(16+).
00.55 «ОТРажение недели» (12+).
01.50 X/ф «Тайна железной
двери» (0+).
03.00 X/ф «Ас из асов» (12+).
04.40 X/ф «Любимая» (12+).

Губернский канал
«Томское время»

06.00 «Открытая дума закрытого
города» (12+).
06.40 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» (16+).
09.00 «Удиви меня. Мадейра» (16+).
09.50 «Чужие в городе. Лиссабон»
(16+).
10.40 «Планета лошадей. Вольные
лошади» (16+).
11.10 «Прокуроры-4. Хакасия»
(16+).
12.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
13.00 Т/с «Замуж после всех» (16+).
16.20 «Самые важные открытия.
Нефть» (16+).
16.50 X/ф «Подмена» (16+).
18.30 «Удиви меня. Португалия»
(16+).
19.20 X/ф «Пока свадьба не разлучит нас» (16+).
21.20 «Прокуроры-4. Культурная
«ОТР»
полиция» (16+).
«Большая страна» (12+).
22.20 «Все, кроме обычного» (16+).
«Вспомнить все» (12+).
23.40 Т/с «Большая игра» (16+).
«Активная среда» (12+).
02.40 X/ф «Игры судьбы» (18+).
«Томское время. Служба
04.20 X/ф «Мы встретимся снова»
(12+).
новостей итоги недели» (16+).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Города Томска от
29.04.2022 № 389 «О введении особого противопожарного режима на
территории муниципального образования «Город Томск» изменение, заменив слова «по 16 мая» словами «по 31 мая».
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 информационной политики и общественных связей
администрации Города Томска опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
И.о. Мэра Города Томска М. А. Ратнер

15.25
16.30
17.00
17.45
19.30
19.55
20.30
23.00
23.55
04.20

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+).
07.30 X/ф «Про Красную Шапочку» (0+).
08.55 «В поисках Бога» (6+).
09.30 «Профессор Осипов» (0+).
10.00 «Дорога» (0+).
11.05 «Простые чудеса» (12+).
11.55 «Во что мы верим» (0+).
12.55 «Завет» (6+).
14.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
16.45 X/ф «Республика ШКИД» (0+).
18.50 «Бесогон» (16+).
20.00 «Главное» (16+).
21.45 X/ф «Доброта» (0+).
23.30 «Парсуна» (6+).
00.25 «Щипков» (12+).
00.55 «Лица Церкви» (6+).
01.10 «День патриарха» (0+).
01.25 «Во что мы верим» (0+).
02.20 «Без срока давности» (12+).
02.35 «Главное» (16+).
04.10 «Бесогон» (16+).
05.10 Д/ф «Тверь. Линия судьбы»
(0+).
06.00 «В поисках Бога» (6+).
06.30 «Щипков» (12+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
10.00
11.55
13.40
17.20
21.00
01.00
02.55
04.25
05.35

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
X/ф «Перевозчик-3» (16+).
X/ф «Перевозчик» (16+).
X/ф «Перевозчик-2» (16+).
X/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+).
X/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+).
X/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+).
X/ф «Толкин» (16+).
X/ф «Солнце тоже звезда» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

«Пятница»
05.00
05.20
08.30
09.00
11.00
22.40

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
«Мамы Пятницы» (16+).
«Умный дом-3» (16+).
«На ножах» (16+).
X/ф «Последний самурай»
(16+).
01.10 X/ф «Эверест» (16+).
03.00 «Пятница News» (16+).
03.30 «На ножах» (16+).

05.15
06.35
08.10
09.00

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

16+

областная еженедельная газета
Учредитель и издатель – АО «Редакция
газеты «Томские новости»
Подписной индекс в каталоге П5049
Главный редактор:
Вера Константиновна Долженкова
Заместитель
главного редактора:
Нина Губская
Бильд-редактор: Александр Иноземцев
Верстка и дизайн: Константин Ежов
Дежурный по номеру:
Нина Губская
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Адрес редакции:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Приемная
900-491
Отдел информации
900-491
Отдел рекламы и подписки 900-497
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
Тираж – 10 000 экз.
Цена свободная

12.50 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Александр Аржавкин (12+).
14.15 «Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев.
«Альфа» – моя судьба» (12+).
15.05 Д/с «Восточный фронт» (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 «Следствием установлено» (12+).
01.20 X/ф «Приказано взять
живым» (12+).
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+).
03.40 Т/с «Стреляющие горы» (16+).

«Мир»
05.00
05.30
06.35
09.00
09.30
10.00
10.10
16.00
16.15
17.25
18.30
19.30
00.00
01.00

09.25
«ДОМАШНИЙ»
09.55
06.30 X/ф «Бойся желаний своих» 10.45
(16+).
10.25 X/ф «Мой милый найденыш» (16+).
11.30 «Код доступа». «Гаага. При14.40 X/ф «Чужие дети» (16+).
говор для трибунала» (12+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 12.10 «Секретные материалы».
22.55 X/ф «Семейные тайны» (16+).
«На грани апокалипсиса.
02.20 Т/с «Любимые дети» (16+).
Опасная ложь Киссиндже05.20 Д/ф «Чудотворица» (16+).
ра» (16+).
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Т/с «Чужая кровь» (16+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Жестокий романс» (12+).
«Рожденные в СССР». Советский север (12+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости.
Т/с «Дело гастронома № 1»
(16+).
Новости.
Т/с «Дело гастронома № 1»
(16+).
Т/с «Чужая кровь» (16+).
«Вместе».
Т/с «Чужая кровь» (16+).
«Вместе».
Т/с «Чужая кровь» (16+).

«ТНТ»

07.00
08.30
«Звезда»
09.00
X/ф «Я служу на границе» (12+). 09.30
X/ф «Тихая застава» (16+).
14.45
Д/ф «29 мая – День военного автомобилиста» (16+).
Новости недели с Юрием
16.30
Подкопаевым (16+).
«Служу России» (12+).
19.00
«Военная приемка» (12+).
20.30
«Скрытые угрозы»
23.00
с Николаем Чиндяйкиным.
00.00
«Альманах № 102» (16+).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

Постановление Администрации города Томска
от 16.05.2022 № 426
О внесении изменения в пункт 1 постановления администрации
Города Томска от 29.04.2022 № 389 «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования
«Город Томск»
В связи с установлением устойчивой сухой, жаркой погоды и увеличением количества неконтролируемых палов на территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

12.30
13.00

«Тайны Чапман» (16+).
X/ф «Конан-варвар» (16+).
«Новости» (16+).
X/ф «Конан-варвар» (16+).
X/ф «Парк Юрского периода» (16+).
«Новости» (16+).
X/ф «Парк Юрского периода-2: затерянный мир» (16+).
X/ф «Парк Юрского периода-3» (16+).
«Новости» (16+).
X/ф «Парк Юрского периода-3» (16+).
X/ф «Мир Юрского периода»
(16+).
«Новости» (16+).
X/ф «Мир Юрского периода»
(16+).
X/ф «Мир Юрского периода-2» (16+).
«Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

900-497

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Маложировское» Асиновского района Томской области
о согласовании проекта межевания земельного участка и предоставлении обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:02:0200045:326, местоположение: Томская область, Асиновский район, земельный участок расположен в границах земель ТОО «Маложировское». Выделяемый земельный
участок расположен в границах ТОО «Маложировское». Заказчик
работ по подготовке проекта межевания земельных участков –
общество с ограниченной ответственностью «Сибирское молоко», юридический адрес: 636806, Томская область, Асиновский
район, село Ягодное, ул. Школьная, 1ж, тел. 8 (382-2) 90-99-86.
Кадастровый инженер Бушуев Евгений Александрович, регистрационный номер 70-10-32, почтовый адрес: 636840, г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, адрес электронной почты:
bushuy2015@bk.ru, тел. 8-960-976-63-75. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 636840,
г. Асино, ул. Партизанская, 47, офис 317, ООО «Кадастр и недвижимость», и предоставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

«РЕН-ТВ»
05.00
07.25
08.30
09.00
10.00

01.50
03.25
04.10
05.50

«Однажды в России» (16+).
«Бузова на кухне» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Однажды в России» (16+).
X/ф «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
(12+).
X/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+).
«Звезды в Африке» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Женский стендап» (16+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).

ВНИМАНИЮ
ФЕРМЕРОВ
И ГЛАВНЫХ
АГРОНОМОВ!
Постоянно покупаем:
Б/У МЕШКИ, БИГ-БЭГИ,
канистры
из-под удобрений.
Вывезем сами.

ЗВОНИТЕ:
8-922-188-80-32.

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

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

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА.
Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
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ДАТА

Как повяжешь

ГАЛСТУК

В Томске
с размахом
отметили
вековой юбилей
пионерии

 Татьяна Александрова
Фото: Владимир Бобрецов

О

х и шум стоял в Губернаторском
квартале
19 мая: ровно в 10 часов
дробь барабанов и звук
пионерских горнов известили собравшихся о построении на линейку перед театром драмы. Здесь же
состоялась выставка-презентация
детских и молодежных общественных организаций региона, после
которой все участники – ветераны
пионерского движения и молодые
активисты сегодняшних объединений – прошли торжественным
маршем по проспекту Ленина. Их
маршрут пролегал от площади Ленина до площади Новособорной,
где прошел большой праздничный
концерт, а после начались развлекательные мероприятия для юных
томичей. Линейка и торжественное шествие были приурочены
к вековому юбилею Всесоюзной
пионерской организации имени
В.И. Ленина.

Пионер – всем ребятам
пример!
Неделей раньше, 13 мая, в большом зале обладминистрации
прошла региональная историкопатриотическая
конференция
школьников «О героях былых
времен». Мероприятие посвящалось сразу нескольким знаменательным датам: 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, 100-летию
образования СССР, 100-летию Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина, 55-летию награждения Томской области орденом
Ленина.
Открыл историко-патриотическую конференцию председатель
Томского областного совета ветеранов Николай Кобелев. Он рассказал сегодняшним школьникам об
истории пионерского движения и
его традициях.
А заместитель начальника Департамента общего образования
Томской области Елена Вторина
поделилась с участниками воспоминаниями о своем пионерском
детстве и поблагодарила организаторов мероприятия за огромный
вклад в развитие интереса детей к
творческому и историческому наследию, воспитание уважительного отношения к пионерскому движению у нынешнего поколения.
С приветственным словом к
юному поколению томичей и своим ровесникам также обратилась
член Совета старейшин города
Томска и член Томского областного совета ветеранов Тамара Демешева. Каждый из выступающих
с теплом рассказывал о времени
счастливого, познавательного и
созидательного детства. Ветераны
пионерского движения до сих пор
вспоминают, как организовали и
провели небывалую по масштабам
акцию по сбору металлолома «Даешь миллион!». И ведь собрали! В
мероприятии участвовали все до
единой пионерские организации
Томской области. Партия тогда высоко оценила труд юных томичей,
наградив областную пионерскую
организацию Красным Знаменем.
В работе конференции «О героях былых времен» принимали
участие активисты краеведческих
объединений, победители и участ-

Галина Минькова:

– Шел 1955 год, начало вожатской биографии Люции.
Ей тогда было 18 лет, она только что окончила томское
педучилище. Скоро о вожатой заговорили в школе, что
приворожила к себе ребятишек, что теперь мальчишки
бредят неведомыми ранее героями. Рассказывали, будто
видели вожатую с ватагой ребят на утренней рыбалке и
даже в разгар игры на футбольном поле. Может, и не все
так происходило, но одно было точно: ребятишки не из
школы, а в школу бегом мчались. Много потом разных
ребячьих глаз встречалось на жизненном пути вожатой:
озорные и мечтательные, смеющиеся и заплаканные,
злые и ненавидящие. Но до сих пор самое страшное, самое
тревожное для нее – это ничего не выражающие, скучающие глаза ребенка.
Нельзя работать вожатым человеку скучному, серому. В
этом Люция убедилась за восемь лет работы с ребятишками. Удивительно щедрая была у нее профессия: щедрая
на трудности и радости, на загадки и открытия, а еще на
то, что называется романтикой. Восемь лет в пионерском
галстуке на груди. Трудные дни и яркие праздники, перекличка пионерских горнов и звонкая барабанная дробь,
ночи над трудами Крупской и Макаренко, встречи рассвета в долине костров, дальние походы. Все это – ее жизнь,
ее пионерская биография.
Потом она начала писать новую страничку: Люция работает в третьей школе не только старшей вожатой, но и
ведет курс «Пионерская организация» в классе будущих
вожатых. Те, кого ей предстояло учить, встретили нового
преподавателя неприветливо, почти враждебно. Это были
уже не маленькие ребятишки. Они многое знали. Знали,
что вожатый должен гореть, любить свою работу. Но это в
теории или по учебнику педагогики, в кино и книгах так
бывает. А на практике? А вот на практике уже четвертая
вожатая за последний год в школу приходит. И эта долго
не задержится. Люция слышала, как одна девочка говорила подружкам: «Спорим, через две недели уйдет!» Но спорить никто не стал. Все согласились с этим сроком. Однако
Люция не ушла ни через две недели, ни через два месяца,
ни через два года.
Сама Люция Павловна о своей работе говорила так:
«Пионерская организация может сделать абсолютно все!
Я в этом твердо убеждена. Работа эта без конца и края.
Только верить нужно в ребятишек. Это угрюмые, скучные
люди придумывают сказки про «пассивных» да про «трудных» детей. Эх, если бы все вожатые горячо взялись за работу! Честное слово, можно было бы творить чудеса!»
Люция Апачева работала директором в городском Доме
пионеров, а затем во Дворце пионеров. Как и в вожатские
годы, она по-прежнему дарила людям свое сердце. Люция
Павловна долгие годы была заботливой хозяйкой и доброй мамой детского дома слабослышащих детей. Скольким ребятишкам она согрела души, подарила радость
общения в удивительном мире детства!

Владимир Лабенский:

ники окружных конференций.
В своих докладах-презентациях
школьники XXI века рассказали об
истории пионерского движения в
Томской области, о детстве своих
родителей или близких в их бытность пионерами, о традициях и
символах пионерии.
По сути, это мероприятие больше походило на большой пионерский сбор, позволивший ветеранам вернуться в собственное
детство, а современным детям
лучше понять своих родителей и
почувствовать неразрывную связь
поколений.

На марше –
правофланговые
15 мая во Дворце творчества
детей и молодежи (ДТДиМ) города Томска состоялась встреча ветеранов областного пионерского
движения. И снова были объятия,
встречи, улыбки, бесконечные воспоминания и, конечно же, песни.
Сама история дворца напрямую
связана с историей становления
пионерского движения в Томске,
ведь многие традиции ДТДиМ
были заложены во времена работы
этой организации. В архиве дворца
хранятся уникальные материалы
о пионерских вожатых, ритуалах,
мероприятиях, сохранены сценарии праздников и торжественных
линеек, воспоминания педагогов и
пионеров, информационные листки, письма...

В преддверии векового юбилея
в холле первого этажа и на сайте
дворца устроена выставка, посвященная 100-летию пионерской
организации.

Люция – это явление!
Одним из директоров Дворца
пионеров была легендарная Люция Шульга (Апачева). В этом году
ей исполняется 86 лет. Об уникальном опыте ее работы с детьми писал в свое время журнал
«Вожатый».
Столько воды утекло, а память о
ней по-прежнему живет среди тех,
с кем работала и кого воспитывала
эта удивительная женщина. Почитаем воспоминания некоторых из
них в книгах «Дворец – это люди»
и «Взвейтесь кострами».

– Впервые я попал в Дом пионеров в шестьдесят шестом году, когда был второклассником. Стал заниматься
в хореографическом кружке. В четвертом-пятом классе
мы с директором Люцией Павловной Шульгой ездили с
концертными гастролями по Томской области. В Колпашево и Кривошеино добирались на теплоходе. Это было
настоящее приключение: по реке на корабле, потом нас
на грузовиках доставляли в деревни, где залы были битком и мы были настоящими звездами. Потом сельчане нас
поили-кормили, ухаживали за нами…

Галина Сероухова:

– Люция Павловна была старшей вожатой и вела у нас
историю и методику пионерской и комсомольской работы. Она придумывала пионерские сборы, походы, соревнования. Например, в течение года каждый отряд в школе
был вагоном поезда, командиры отрядов – вагоновожатыми, поездной бригадой был совет дружины, каждую
неделю подводились итоги и поезд перестраивался…
Знаю, что она была делегатом одного из комсомольских
съездов и ее галстук повязали Юрию Гагарину, когда его
принимали в почетные пионеры. И мы все этим очень
гордились. А в конце учебного года наш класс-победитель
поехал в город Остров Псковской области, на родину партизанки Клавы Назаровой, чье имя носила наша дружина.
Эту поездку только частично оплачивали наши родители, немалую часть средств мы заработали сами, собирая
макулатуру и металлолом. И не просто собирали. За каждую тонну металлолома, например, отряд получал лотерейный билет и немножко из заработанных нами денег
шло на выигрыши (футбольный мяч, настольный теннис). Одним словом, чтобы можно было интересно скоротать время на переменах. И все это Люция Павловна придумывала сама. Нашу школьную жизнь она превратила
в увлекательную, но полезную игру.

Ольга Васькина:

– Люция Павловна Шульга была удивительно чутка
к талантам. До сих пор удивляюсь, как она сумела найти
и объединить общим делом таких гигантов, как Ефимова,
Кудинов, Волкова, Ковалева! Именно при ней возникли
лучшие традиции нашего коллектива.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Избирательной комиссия Томской области
от 12.05.2022 № 139/952, г. Томск

О признании утратившими силу постановлений Избирательной комиссии Томской области
На основании частей 9 и 14 статьи 9 Федерального
закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Избирательная комиссия Томской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 6 декабря
2006 года № 40/267 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района
полномочий избирательной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район».
2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 21 июня 2007 года
№ 65/451 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий избирательных комиссий муниципальных образований (сельских поселений)
при подготовке и проведении муниципальных выборов
Томской области».
3. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 18 июля 2008 года
№ 109/665 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий избирательных комиссий муниципальных образований».
4. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 12 мая 2009 года
№ 12/47 «О возложении на территориальную избирательную комиссию полномочий избирательных комиссий муниципальных образований».
5. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 12 мая 2009 года
№ 12/48 «О возложении на территориальную избирательную комиссию полномочий избирательной комиссии муниципального образования».
6. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 18 июня 2009 года
№ 14/56 «О возложении на территориальную избирательную комиссию полномочий избирательных комиссий муниципальных образований».
7. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 12 января
2010 года № 25/128 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город
Кедровый» на территориальную избирательную комиссию города Кедрового».
8. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 5 апреля
2010 года № 29/161 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Кожевниковского района
полномочий избирательной комиссии муниципального
образования».
9. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 5 апреля
2010 года № 29/162 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Кривошеинского района
полномочий избирательной комиссии муниципального
образования».
10. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 30 апреля
2010 года № 30/174 «О возложении на территориальную
избирательную комиссию Чаинского района полномочий избирательной комиссии муниципального образования».
11. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 29 мая
2012 года № 116/752 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на
территориальную избирательную комиссию».
12. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 февраля
2013 года № 3/23 «О возложении на территориальную
избирательную комиссию Молчановского района полномочий избирательной комиссии муниципального образования».
13. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 7 июня
2013 года № 8/64 «О возложении полномочий избирательной комиссии Октябрьского сельского поселения
Александровского района Томской области на участковую избирательную комиссию избирательного участка
№ 380».
14. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 7 июня
2013 года № 8/65 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Парабельский район» на территориальную избирательную
комиссию Парабельского района».
15. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 17 июня
2013 года № 9/72 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Богашевского сельского поселения Томского района Томской области по
проведению выборов Главы муниципального образования «Богашевское сельское поселение» и депутатов
Совета Богашевского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Томского района».
16. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 17 июня
2013 года № 9/73 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Воронинского сельского поселения Томского района Томской области на
территориальную избирательную комиссию Томского
района».
17. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 17 июня
2013 года № 9/74 «О возложении полномочий избирательной комиссии Зоркальцевского сельского поселения

Томского района Томской области на территориальную
избирательную комиссию Томского района».
18. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 17 июня
2013 года № 9/75 «О возложении полномочий избирательной комиссии Итатского сельского поселения Томского района Томской области на территориальную избирательную комиссию Томского района».
19. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 17 июня 2013 года
№ 9/76 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Межениновского сельского поселения Томского района Томской области на территориальную избирательную комиссию Томского района».
20. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 4 июля
2013 года № 10/103 «О возложении полномочий избирательной комиссии Заречного сельского поселения
Томского района Томской области на территориальную
избирательную комиссию Томского района».
21. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 4 июля
2013 года № 10/104 «О возложении полномочий избирательной комиссии Копыловского сельского поселения
Томского района Томской области на территориальную
избирательную комиссию Томского района».
22. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 4 июля
2013 года № 10/105 «О возложении полномочий избирательной комиссии Малиновского сельского поселения
Томского района Томской области по проведению выборов Главы и депутатов Малиновского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию
Томского района».
23. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 4 июля 2013 года
№ 10/106 «О возложении полномочий муниципальной
избирательной комиссии Рыбаловского сельского поселения Томского района Томской области на территориальную избирательную комиссию Томского района».
24. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 11 июля
2013 года № 11/117 «О возложении полномочий избирательной комиссии Спасского сельского поселения
Томского района Томской области на территориальную
избирательную комиссию Томского района».
25. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 11 июля
2013 года № 11/118 «О возложении полномочий избирательной комиссии Моряковского сельского поселения
Томского района Томской области на территориальную
избирательную комиссию Томского района».
26. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 22 июля
2013 года № 12/122 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии МО «Заводское
сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Парабельского района».
27. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 22 июля
2013 года № 12/123 «О возложении полномочий избирательной комиссии Корниловского сельского поселения
Томского района Томской области на территориальную
избирательную комиссию Томского района».
28. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 20 августа
2013 года № 15/141 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на
территориальную избирательную комиссию Шегарского
района Томской области».
29. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 27 августа
2013 года № 16/151 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Октябрьского сельского поселения Томского района на территориальную
избирательную комиссию Томского района».
30. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 13 сентября
2013 года № 19/171 «О возложении полномочий избирательной комиссии Мирненского сельского поселения
Томского района на территориальную избирательную
комиссию Томского района».
31. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 13 сентября
2013 года № 19/172 «О возложении полномочий избирательной комиссии Наумовского сельского поселения
Томского района на территориальную избирательную
комиссию Томского района».
32. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 15 октября
2013 года № 21/181 «О возложении полномочий избирательной комиссии Михайловского сельского поселения
на территориальную избирательную комиссию Зырянского района».
33. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 28 ноября
2013 года № 22/188 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Зырянского района на территориальную избирательную
комиссию Зырянского района».
34. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области 28 ноября
2013 года № 22/189 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий сельских поселений на территориальную избирательную комиссию Колпашевского района».
35. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 28 ноября

2013 года № 22/190 «О возложении полномочий избирательной комиссии Старицинского сельского поселения
на территориальную избирательную комиссию Парабельского района».
36. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 28 ноября
2013 года № 22/191 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Новорождественского сельского поселения Томского района на участковую избирательную комиссию избирательного участка
№ 699».
37. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 6 декабря
2013 года № 23/199 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Нарымского сельского поселения на территориальную избирательную
комиссию Парабельского района».
38. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 24 декабря
2013 года № 24/206 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссии сельских поселений Парабельского района на территориальную избирательную комиссию Парабельского района».
39. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 27 февраля
2014 года № 26/226 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Зональненского
сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Томского района».
40. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 5 марта
2014 года № 27/233 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Асиновский район» на территориальную избирательную
комиссию Асиновского района».
41. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 9 июня
2015 года № 52/426 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования
«Томский район» на территориальную избирательную
комиссию Томского района».
42. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области 25 июня 2015 года
№ 54/441 «О возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования «Александровский район» на территориальную избирательную комиссию Александровского района».
43. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 25 июня
2015 года № 54/442 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Бакчарский район» на территориальную избирательную
комиссию Бакчарского района».
44. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 25 июня
2015 года № 54/443 «О возложении полномочий избирательной комиссии Высокоярского сельского поселения
Бакчарского района на территориальную избирательную комиссию Бакчарского района».
45. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 25 июня 2015 года
№ 54/444 «О возложении полномочий избирательной
комиссии Каргасокского района на территориальную избирательную комиссию Каргасокского района».
46. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 25 июня
2015 года № 54/445 «О возложении полномочий избирательных комиссий сельских поселений Молчановского
района на территориальную избирательную комиссию
Молчановского района».
47. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 25 июня
2015 года № 54/446 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Первомайский район» на территориальную избирательную
комиссию Первомайского района».
48. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области 25 июня 2015 года
№ 54/447 «О возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск»
на территориальную избирательную комиссию ЗАТО Северск».
49. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 25 июня 2015 года
№ 54/448 «О возложении полномочий избирательной
комиссии Тегульдетского района на территориальную избирательную комиссию Тегульдетского района».
50. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 25 июня
2015 года № 54/449 «О возложении полномочий избирательной комиссии Белоярского сельского поселения Тегульдетского района на территориальную избирательную комиссию Тегульдетского района».
51. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 декабря
2015 года № 67/587 «О возложении полномочий избирательной комиссии Турунтаевского сельского поселения
Томского района на территориальную избирательную
комиссию Томского района».
52. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 22 июня
2016 года № 75/699 «О возложении полномочий избирательной комиссии Берегаевского сельского поселения
Тегульдетского района на территориальную избирательную комиссию Тегульдетского района».
53. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 8 июля 2016 года
№ 77/736 «О возложении полномочий Избирательной

комиссии Калтайского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Томского района».
54. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 30 мая
2017 года № 117/1033 «О возложении полномочий избирательной комиссии Шегарского района на территориальную избирательную комиссию Шегарского района».
55. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 30 мая
2017 года № 117/1034 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Колпашевского района
полномочий избирательной комиссии муниципального
образования «Инкинское сельское поселение».
56. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 30 мая
2017 года № 117/1035 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Колпашевского района
полномочий избирательной комиссии муниципального
образования «Новоселовское сельское поселение».
57. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 17 апреля
2018 года № 156/1386 «О возложении полномочий избирательной комиссии Новоникольского сельского поселения на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 370».
58. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 17 апреля
2018 года № 156/1387 «О возложении полномочий избирательной комиссии Назинского сельского поселения на
участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 371».
59. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 17 апреля
2018 года № 156/1388 «О возложении полномочий избирательной комиссии Лукашкин-Ярского сельского
поселения на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 372».
60. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 20 апреля
2018 года № 157/1389 «О возложении полномочий избирательной комиссии Северного сельского поселения на
участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 381».
61. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 24 мая
2018 года № 159/1398 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий сельских поселений Кожевниковского района на территориальную
избирательную комиссию Кожевниковского района».
62. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 июня
2018 года № 2/9 «О возложении полномочий избирательной комиссии Александровского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию
Александровского района».
63. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 июня
2018 года № 2/10 «О возложении полномочий избирательной комиссии Батуринского сельского поселения на
участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 278».
64. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 июня
2018 года № 2/11 «О возложении полномочий избирательной комиссии Большедороховского сельского поселения на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 297».
65. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 июня
2018 года № 2/12 «О возложении полномочий избирательной комиссии Новиковского сельского поселения на
участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 290».
66. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 июня
2018 года № 2/13 «О возложении полномочий избирательной комиссии Новокусковского сельского поселения
на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 286».
67. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 июня
2018 года № 2/14 «О возложении полномочий избирательной комиссии Новониколаевского сельского поселения на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 285».
68. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 июня
2018 года № 2/15 «О возложении полномочий избирательной комиссии Ягодного сельского поселения на
участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 299».
69. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Томской области от 14 июня
2018 года № 2/16 «О внесении изменений в отдельные
постановления Избирательной комиссии Томской области».
70. Направить настоящее постановление в соответствующие представительные органы муниципальных
образований Томской области, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии.
71.
Разместить настоящее постановление на
сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии
Томской области Р. С. Радзивил
Секретарь Избирательной комиссии
Томской области М. А. Маевская

Постановление Избирательной комиссия Томской области
от 12.05.2022 № 139/953, г. Томск

О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума на территории муниципального образования «Город Томск» на территориальную избирательную комиссию
Советского района города Томска
В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Томской области от 10 апреля
2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской
области»

Избирательная комиссия Томской области постановляет:
1. Возложить исполнение полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального
образования «Город Томск», установленных
пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», на территориальную избирательную комиссию Советского района города Томска.
2. Направить настоящее постановление
в территориальную избирательную комиссию Советского района города Томска, Думу

Города Томска, Администрацию Города Томска.
3. Настоящее постановление вступает
в законную силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее постановление
на сайте Избирательной комиссии Томской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Избирательной комиссии Томской области
М. А. Маевскую.
Председатель Избирательной комиссии
Томской области Р.С. Радзивил
Секретарь Избирательной комиссии
Томской области М. А. Маевская
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Избирательной комиссия Томской области
от 12.05.2022 № 139/954, г. Томск

О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума на территориальные избирательные комиссии, участковые комиссии
В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Томской области от 10 апреля
2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской
области», с учетом постановления Избирательной комиссии Томской области от 12 мая
2022 года № 139/952 «О признании утратив-

шими силу постановлений Избирательной
комиссии Томской области»
Избирательная комиссия Томской области постановляет:
1.
Возложить исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума, установленных пунктом 9.1
статьи 26 и пунктом 7 статьи 27 Федерально-

го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», на территориальные избирательные комиссии и участковые
избирательные комиссии согласно перечню,
указанному в приложении к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление
в соответствующие представительные ор-

ганы муниципальных образований Томской
области, территориальные избирательные
комиссии и участковые избирательные комиссии.
3. Настоящее постановление вступает
в законную силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее постановление
на сайте Избирательной комиссии Томской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Томской области Маевскую М. А.
Председатель Избирательной комиссии Томской области Р. С. Радзивил
Секретарь Избирательной комиссии
Томской области М. А. Маевская

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Томской области
от 12 мая 2022 года № 139/954

Перечень территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий, на которые возлагается исполнение полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, предусмотренных пунктом 9.1 статьи 26 и пунктом
7 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

1.

Муниципальное образование «Город
Кедровый»

2.

Городской округ Стрежевой

Наименование территориальной избирательной комиссии/
участковой избирательной комиссии, на которую возлагается
исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума
Территориальная избирательная
комиссия города Кедрового
Территориальная избирательная
комиссия города Стрежевого

3.

Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области

Территориальная избирательная
комиссия ЗАТО Северск

Муниципальное образование «Александровский район»

Территориальная избирательная
комиссия Александровского
района
Территориальная избирательная
комиссия Александровского района
Участковая избирательная комиссия избирательного участка,
участка референдума № 372
Участковая избирательная комиссия избирательного участка,
участка референдума № 371
Участковая избирательная комиссия избирательного участка,
участка референдума № 370
Участковая избирательная комиссия избирательного участка,
участка референдума № 380
Участковая избирательная комиссия избирательного участка,
участка референдума № 381
Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района

50.

Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района

58.

Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района

59.

Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района
Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района
Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района

60.

№ Наименование муниципального
п/п образования

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Александровское сельское поселение
Лукашкин-Ярское сельское поселение Александровского района
Томской области
Муниципальное образование Назинское сельское поселение Александровского района Томской области
Муниципальное образование «Новоникольское сельское поселение»
Муниципальное образование Октябрьское сельское поселение Александровского района Томской области
Муниципальное образование Северное сельское поселение Александровского района Томской области
Асиновский район Томской области

26.

Муниципальное образование
«Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области
Муниципальное образование
«Батуринское сельское поселение»
Асиновского района Томской области
Муниципальное образование «Большедороховское сельское поселение»
Новиковское сельское поселение Асиновского района Томской области
Новокусковское сельское поселение
Асиновского района Томской области
Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение
Асиновского района Томской области»
Муниципальное образование «Ягодное сельское поселение Асиновского
района Томской области»
Муниципальное образование «Бакчарский район»
Муниципальное образование «Бакчарское сельское поселение Бакчарского района Томской области»
Вавиловское сельское поселение Бакчарского района Томской области
Высокоярское сельское поселение
Бакчарского района Томской области
Парбигское сельское поселение Бакчарского района Томской области
Плотниковское сельское поселение
Бакчарского района Томской области
Муниципальное образование «Поротниковское сельское поселение Бакчарского района Томской области»
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области

27.

Белоярское городское поселение

28.

41.

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Муниципальное образование «Зырянский район» Томской области»
Высоковское сельское поселение Зырянского района Томской области
Дубровское сельское поселение Зырянского района Томской области
Зырянское сельское поселение Зырянского района Томской области
Михайловское сельское поселение
Зырянского района Томской области
Чердатское сельское поселение Зырянского района Томской области

42.

Каргасокский район

43.

Вертикосское сельское поселение Каргасокского района Томской области
Муниципальное образование «Карга- Территориальная избирательная
сокское сельское поселение Каргасок- комиссия Каргасокского района
ского района Томской области»

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

44.

Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района
Территориальная избирательная
комиссия Асиновского района
Территориальная избирательная
комиссия Бакчарского района
Территориальная избирательная
комиссия Бакчарского района
Территориальная избирательная
комиссия Бакчарского района
Территориальная избирательная
комиссия Бакчарского района
Территориальная избирательная
комиссия Бакчарского района
Территориальная избирательная
комиссия Бакчарского района
Территориальная избирательная
комиссия Бакчарского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Верхнекетского района
Территориальная избирательная
комиссия Зырянского района
Территориальная избирательная
комиссия Зырянского района
Территориальная избирательная
комиссия Зырянского района
Территориальная избирательная
комиссия Зырянского района
Территориальная избирательная
комиссия Зырянского района
Территориальная избирательная
комиссия Зырянского района
Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района
Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района

45.
46.
47.
48.
49.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Киндальское сельское поселение Каргасокского района Томской области
Нововасюганское сельское поселение
Каргасокского района Томской области
Новоюгинское сельское поселение
Каргасокского района Томской области
Сосновское сельское поселение Каргасокского района Томской области
Муниципальное образование
«Средневасюганское сельское поселение» Каргасокского района Томской
области
Среднетымское сельское поселение
Каргасокского района Томской области
Толпаровское сельское поселение
Каргасокского района Томской области
Тымское сельское поселение Каргасокского района Томской области
Усть-Тымское сельское поселение Каргасокского района Томской области
Усть-Чижапское сельское поселение Каргасокского района Томской
области

Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района

87.

Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района

88.

Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района

89.

Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района

90.

Нарымское сельское поселение Парабельского района Томской области
Муниципальное образование «Новосельцевское сельское поселение
Парабельского района Томской
области»
Парабельское сельское поселение Парабельского района Томской области
Старицинское сельское поселение Парабельского района Томской области

91.

Первомайский район

Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района

92.
Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района
Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района
Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района
Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района
Территориальная избирательная
комиссия Каргасокского района

избирательМуниципальное образование «Кожев- Территориальная
ная комиссия Кожевниковского
никовский район»
района
Вороновское сельское поселение
Территориальная избирательКожевниковского района Томской
ная комиссия Кожевниковского
области
района
Кожевниковское сельское поселение Территориальная избирательКожевниковского района Томской
ная комиссия Кожевниковского
области
района
Малиновское сельское поселение
Территориальная избирательКожевниковского района Томской
ная комиссия Кожевниковского
области
района
Новопокровское сельское поселение Территориальная избирательКожевниковского района Томской
ная комиссия Кожевниковского
области
района
Песочнодубровское сельское поТерриториальная избирательселение Кожевниковского района
ная комиссия Кожевниковского
Томской области
района
Староювалинское сельское поселение Территориальная избирательКожевниковского района Томской
ная комиссия Кожевниковского
области
района
избирательУртамское сельское поселение Кожев- Территориальная
комиссия Кожевниковского
никовского района Томской области ная
района
Чилинское сельское поселение
Территориальная избирательКожевниковского района Томской
ная комиссия Кожевниковского
области
района
Территориальная избирательная
Колпашевский район
комиссия Колпашевского района
Территориальная избирательная
Инкинское сельское поселение
комиссия Колпашевского района
Муниципальное образование «Колпа- Территориальная избирательная
шевское городское поселение»
комиссия Колпашевского района
Муниципальное образование «Ново- Территориальная избирательная
горенское сельское поселение»
комиссия Колпашевского района
Территориальная избирательная
Новоселовское сельское поселение
комиссия Колпашевского района
Территориальная избирательная
Саровское сельское поселение
комиссия Колпашевского района
Территориальная избирательная
Чажемтовское сельское поселение
комиссия Колпашевского района
избирательМуниципальное образование «Криво- Территориальная
ная комиссия Кривошеинского
шеинский район Томской области»
района
Муниципальное образование «ВоТерриториальная избирательлодинское сельское поселение Криво- ная комиссия Кривошеинского
шеинского района Томской области» района
избирательИштанское сельское поселение Кри- Территориальная
комиссия Кривошеинского
вошеинского района Томской области ная
района
Муниципальное образование
«Красноярское сельское поселение
Кривошеинского района Томской
области»
Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области»
Муниципальное образование «Новокривошеинское сельское поселение»
Муниципальное образование «Петровское сельское поселение Кривошеинского района Томской области»
Муниципальное образование «Пудовское сельское поселение Кривошеинского района Томской области»
Муниципальное образование «Молчановский район»
Могочинское сельское поселение Молчановского района Томской области
Молчановское сельское поселение Молчановского района Томской области
Наргинское сельское поселение Молчановского района Томской области
Суйгинское сельское поселение Молчановского района Томской области
Тунгусовское сельское поселение
Молчановского района Томской
области
Муниципальное образование «Парабельский район»
Муниципальное образование «Заводское сельское поселение Парабельского района Томской области»

Территориальная избирательная комиссия Кривошеинского
района
Территориальная избирательная комиссия Кривошеинского
района
Территориальная избирательная комиссия Кривошеинского
района
Территориальная избирательная комиссия Кривошеинского
района
Территориальная избирательная комиссия Кривошеинского
района
Территориальная избирательная
комиссия Молчановского района
Территориальная избирательная
комиссия Молчановского района
Территориальная избирательная
комиссия Молчановского района
Территориальная избирательная
комиссия Молчановского района
Территориальная избирательная
комиссия Молчановского района
Территориальная избирательная
комиссия Молчановского района
Территориальная избирательная
комиссия Парабельского района
Территориальная избирательная
комиссия Парабельского района

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Комсомольское сельское поселение
Первомайского района Томской
области
Куяновское сельское поселение
Первомайского района Томской
области
Новомариинское сельское поселение
Первомайского района Томской
области
Первомайское сельское поселение
Первомайского района Томской
области
Сергеевское сельское поселение
Первомайского района Томской
области
Улу-Юльское сельское поселение
Первомайского района Томской
области
Муниципальное образование «Тегульдетский район»
Белоярское сельское поселение Тегульдетского района Томской области
Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области
Тегульдетское сельское поселение Тегульдетского района Томской области
Черноярское сельское поселение Тегульдетского района Томской области
Муниципальное образование «Томский район»
Муниципальное образование
«Богашевское сельское поселение»
Томского района Томской области
Воронинское сельское поселение
Томского района Томской области
Заречное сельское поселение Томского района Томской области
Зональненское сельское поселение
Томского района Томской области
Зоркальцевское сельское поселение
Томского района Томской области
Итатское сельское поселение Томского района Томской области
Калтайское сельское поселение Томского района Томской области
Муниципальное образование
«Копыловское сельское поселение»
Томского района Томской области
Корниловское сельское поселение
Томского района Томской области
Малиновское сельское поселение
Томского района Томской области
Межениновское сельское поселение
Томского района Томской области
Мирненское сельское поселение Томского района Томской области
Моряковское сельское поселение
Томского района Томской области
Наумовское сельское поселение Томского района Томской области
Новорождественское сельское поселение Томского района Томской
области
Муниципальное образование
«Октябрьское сельское поселение»
Томского района Томской области
Рыбаловское сельское поселение
Томского района Томской области
Спасское сельское поселение Томского района Томской области
Турунтаевское сельское поселение
Томского района Томской области
Муниципальное образование «Чаинский район Томской области»
Муниципальное образование «Коломинское сельское поселение»

Территориальная избирательная
комиссия Парабельского района
Территориальная избирательная
комиссия Парабельского района
Территориальная избирательная
комиссия Парабельского района
Территориальная избирательная
комиссия Парабельского района
Территориальная избирательная
комиссия Первомайского района
Территориальная избирательная
комиссия Первомайского района
Территориальная избирательная
комиссия Первомайского района
Территориальная избирательная
комиссия Первомайского района
Территориальная избирательная
комиссия Первомайского района
Территориальная избирательная
комиссия Первомайского района
Территориальная избирательная
комиссия Первомайского района
Территориальная избирательная
комиссия Тегульдетского района
Территориальная избирательная
комиссия Тегульдетского района
Территориальная избирательная
комиссия Тегульдетского района
Территориальная избирательная
комиссия Тегульдетского района
Территориальная избирательная
комиссия Тегульдетского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района

Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Томского района
Территориальная избирательная
комиссия Чаинского района
Территориальная избирательная
комиссия Чаинского района
Территориальная избирательная
Подгорнское сельское поселение
комиссия Чаинского района
Муниципальное образование «УстьТерриториальная избирательная
Бакчарское сельское поселение»
комиссия Чаинского района
Чаинское сельское поселение ЧаинТерриториальная избирательная
ского района Томской области
комиссия Чаинского района
Муниципальное образование «Шегар- Территориальная избирательная
ский район»
комиссия Шегарского района
Анастасьевское сельское поселение
Территориальная избирательная
Шегарского района Томской области комиссия Шегарского района
Баткатское сельское поселение ШеТерриториальная избирательная
гарского района Томской области
комиссия Шегарского района
Побединское сельское поселение Ше- Территориальная избирательная
гарского района Томской области
комиссия Шегарского района
Северное сельское поселение Шегар- Территориальная избирательная
ского района Томской области
комиссия Шегарского района
Трубачевское сельское поселение
Территориальная избирательная
Шегарского района Томской области комиссия Шегарского района
Шегарское сельское поселение ШеТерриториальная избирательная
гарского района Томской области
комиссия Шегарского района
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Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 11 мая по 2 ноября 2022 года в отношении объектов
недвижимости, расположенных на территории Томского района:
п/п СНТ, СТ
Мирненское сельское поселение
1
«Надежда-1» (окр. Аэропорта)
Корниловское сельское поселение
2
«Солнечный» (окр. д. Лязгино)
3
им. Гвоздева (с. Корнилово)
Богашевское сельское поселение
4
«Кристалл» (окр. д. Просекино)
5
«Союз» (окр. д. Старо-Лоскутово)
Копыловское сельское поселение
6
«Подшипник» (окр. д. Постниково)
7
«Автомобилист» (окр. ж/д Копылово)
8
«Дорожник» (д. Постниково)

Кадастровый
квартал

Количество
объектов недвижимости
до проведения ККР

70:14:0336004

100

70:14:0300071
70:14:0300046

219
315

70:14:0341019
70:14:0349027

129
233

70:14:0347019
70:14:0347001
70:14:0347002

10
95
71

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 8 от 11.05.2022,
(указываются наименование, дата, номер документа,
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика3: администрация Томского района;
почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 56;
адрес электронной почты: raa@atr.tomsk.gov.ru номер контактного
телефона: 8 (382-2) 40-88-45
со стороны исполнителя4:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: ООО «СпецГеоКомплекс» (ООО «СГК»);
(если документ, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастровых инженеров4:
Лымарь Александр Сергеевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация «Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО «Ассоциация «ОКИС»);
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1335;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 08.07.2014;
почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1,
офис 406;
адрес электронной почты: asliamar@sgeokom.ru;
номер контактного телефона: 8 (383) 349-93-83.
Ляхова Наталья Юрьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация «Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО «Ассоциация «ОКИС»);
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1324;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 21.09.2012;
почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1,
офис 406;
адрес электронной почты: lyakhova@sgeokom.ru;
номер контактного телефона: 8 (383) 349-93-83.
Петляк Людмила Сергеевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация «Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО «Ассоциация «ОКИС»);

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2439;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10.06.2014;
почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 26/1,
офис 406;
адрес электронной почты: petlyak@sgeokom.ru;
номер контактного телефона: 8 (383) 349-93-83.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются
в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровым инженерам – исполнителям комплексных кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу
сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по
которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения работ

Место выполнения
работ

До 10 июня
2022 года

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

До 20 июля
2022 года

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

До 19 сентября
2022 года

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

До 22 сентября
2022 года

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

До 2 ноября
2022 года

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

Виды работ
Подготовительная часть работ.
Исполнителем предоставляются
Заказчику:
1) сведения об уведомлении
правообладателей объектов
комплексных кадастровых работ
о начале выполнения работ в порядке, определенном Федеральным законом № 221-ФЗ;
2) сведения об адресах и (или)
адресах электронной почты
правообладателей объектов комплексных кадастровых работ
2. Проведение Исполнителем
следующих мероприятий:
1) подготовка проектов картпланов территории в соответствии с Федеральным законом
№ 221-ФЗ и Приказом № 734;

2) проверка проектов картпланов территории посредством сервиса «Личный кабинет
кадастрового инженера»
с оформлением протоколов
проверки;
3) предоставление Заказчику
проектов карт-планов территории, в том числе в форме документов на бумажном носителе;
4) предоставление Заказчику
сведений об указанных в части
4.1 статьи 42.1 Федерального
закона № 221-ФЗ выявленных
объектах комплексных кадастровых работ, о возможности образования земельных участков,
предусмотренной частью 4
статьи 42.8 Федерального закона
№ 221-ФЗ, при наличии таких
сведений
3. Проведение Исполнителем
следующих мероприятий:
1) направление Исполнителем
проектов карт-планов территорий для анализа пространственных данных в филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра по Томской
области»;
2) обеспечение Исполнителем
исправления замечаний к проектам карт-планов территорий,
полученных от филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра по Томской
области» по результатам анализа
пространственных данных
4. Проведение Исполнителем
или Заказчиком следующих
мероприятий:
1) участие Исполнителя в установленном Федеральным законом № 221-ФЗ порядке в работе
согласительной комиссии;
2) внесение Исполнителем изменений в проекты карт-планов
территорий в соответствии
с заключениями согласительной
комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц;
3) повторная проверка Исполнителем проектов карт-планов
территорий посредством сервиса
«Личный кабинет кадастрового
инженера» с оформлением протокола проверки;
4) утверждение Заказчиком картпланов территорий
5. Проведение Исполнителем
или Заказчиком следующих
мероприятий:
1) подготовка карт-планов территорий в форме электронного
документа для предоставления
в Управления Росреестра по
Томской области;
2) представление Заказчиком
совместно с Исполнителем
карт-планов территорий
в Управление Росреестра по
Томской области для внесения
сведений, содержащихся в картпланах территорий, в Единый
государственный реестр недвижимости;
3) обеспечение Исполнителем
сопровождения процедуры
внесения сведений, содержащихся в карт-планах территории, в Единый государственный
реестр недвижимости, в том
числе доработка материалов
при наличии замечаний Управления Росреестра по Томской
области и (или) филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра по Томской
области»;
4) сдача Исполнителем Заказчику
результатов работ

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 30 апреля по 2 ноября 2022 года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Томская область,
Асиновский муниципальный район, г. Асино, кадастровых кварталов
70:17:0000008, 70:17:0000009, 70:17:0000013 будут выполняться
комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным
контрактом от 30.04.2022 № 08653000024220000570001 заключенным со стороны заказчика: администрация Асиновского района, почтовый адрес: 636840, Томская область, Асиновский район, город
Асино, ул. Ленина, 40, адрес электронной почты: terra.asino@mail.ru,
номер контактного телефона: 8 (382-41) 2-20-15, 8 (382-41) 2-25-21, 8
(382-41) 2-37-86
со стороны исполнителя: ООО «Геоцентр»;
кадастровый инженер: Половинко Сергей Владимирович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: номер в реестре СРО 0837;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 13.05.2016;
почтовый адрес:634050, Россия, г. Томск, пер. Нахановича, д. 12,
офис 201;
адрес электронной почты: Info@geocentr.pro;
номер контактного телефона: +7-923-444-11-35.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются
в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровым инженерам – исполнителям комплексных
кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу
которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя),
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения
работ

Место выполнения работ

До 10 июня
2022 года

1. Исполнитель:
– принимает участие в актуализации до634050, Россия, кументов, необходимых в соответствии с ч. 3
г. Томск, пер.
ст. 42.6 Федерального закона № 221 ФЗ для
Нахановича,
проведения комплексных кадастровых работ
д. 12, офис 201 на территории, включенных в перечень кадастровых кварталов, на которых выполняются
комплексные кадастровые работы;

Виды работ

До 20 июля
2022 года

До 19 сентября
2022 года

До 2 ноября
2022 года

– участие в мероприятиях, позволяющих
внести в Единый государственный реестр
недвижимости сведения обо всех объектах
недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов, в границах
которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, в том числе
в форме полевых обследований кадастровых
кварталов;
– обеспечивает получение или сбор документов, необходимых для проведения комплексных кадастровых работ, исходных данных,
в том числе от Заказчика работ, в объеме,
предусмотренном Федеральным законом
№ 221-ФЗ;
– проводит подготовительные мероприятия,
предусмотренные ст. 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ
Разработка проекта карты-плана территории
634050, Россия, и направление его заказчику для рассмог. Томск, пер.
трения и направления его в орган, уполНахановича,
номоченный на утверждение карты-плана
д. 12, офис 201 территории, для последующего направления
в согласительную комиссию
Согласование местоположения границ
участков с заинтересованными
634050, Россия, земельных
лицами путем участия в заседаниях сог. Томск, пер.
гласительной комиссии в установленном
Нахановича,
законом от 24 июля 2007 года
д. 12, офис 201 Федеральным
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
порядке
Подготовка карты-плана территории
634050, Россия, в форме электронного документа и направг. Томск, пер.
ление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
Нахановича,
по Томской области с включением в состав
д. 12, офис 201 сведений об утверждении карты-плана
территории
Предоставление Заказчику подтверждающих
документов о внесении сведений об объектах
недвижимости в Единый государственный
реестр недвижимости
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Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 2 мая по 2 ноября 2022 года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:
субъект Российской Федерации: Томская область;
муниципальное образование: Зырянский район;
населенный пункт: село Зырянское,
номер кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 70:05:0101001, 70:05:0101002, 70:05:0101003,
70:05:0101004, 70:05:0101005, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от
2 мая 2022 года № 03653000076220000130001 на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Томской области, заключенным со стороны заказчика – муниципальное казенное учреждение
«Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений администрации Зырянского района», действующее от имени муниципального образования «Зырянский район»,
почтовый адрес: 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, д. 10;
адрес электронной почты: zirkumi1@tomsk.gov.ru;
номер контактного телефона: +7 (382-43) 3-81-44, доп. 6-01-42;
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Региональный кадастровый центр» (ООО «Региональный кадастровый
центр»);
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Лосев Сергей Васильевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Балтийское
объединение кадастровых инженеров (СРО «БОКИ»);
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 005;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 21.12.2021;
почтовый адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230;
адрес электронной почты: sgeogk74@mail.ru;
номер контактного телефона: 8 (351) 277-80-80.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются
в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков,
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых
работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по
которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230, телефон
8 (351) 277-80-80, е-mail: sgeogk74@mail.ru.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на
территории проведения комплексных кадастровых работ, не вправе
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 6
статьи 42.61 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения
работ
С 02.05.2022
по
16.05.2022

Место выполнения
работ
Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

Томская
С 17.05.2022 область,
по 10.06.2022 Зырянский
район, село
Зырянское
В течение 30
(тридцати)
рабочих дней
со дня
опубликования извещения

Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

Виды работ
1. Направление Заказчиком извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ.
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных
1. Заказчиком формируется согласительная
комиссия.
2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ.
3. Исполнитель проводит геодезическую
съемку территории комплексных кадастровых
работ
1. Исполнитель осуществляет сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости
и подает заявление о внесении сведений
о ранее учтенных объектах недвижимости
в орган регистрации прав

Не позднее
20.07.2022

Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

1. Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определений характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости.
2. Осуществление Исполнителем определения
координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости.
3. Подготовка Исполнителем проекта картыплана территории.
4. Проверка Исполнителем карты-плана территории на соответствие сведениям Единого
государственного реестра недвижимости
посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
5. Направление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории на
рассмотрение Заказчику

Не позднее
17.08.2022 г

Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

Проведение заседания первой согласительной
комиссии, в том числе с участием Исполнителя

В течение 35
(тридцати
пяти) календарных дней
с первого
заседания согласительной
комиссии

Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

Принятие возражений от заинтересованных
лиц относительно местоположения границ
земельных участков

Не позднее
19.09.2022

Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

Оформление и предоставление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана
территории в окончательной редакции на
согласительную комиссию

В течение 20
(двадцати)
рабочих дней
со дня истечения срока
предоставления возражений

Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленный Исполнителем проект карты-плана территории
в окончательной редакции и необходимые
для его утверждения материалы заседания
согласительной комиссии

Не позднее
22.09.2022

Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

1. Утверждение Заказчиком карты-плана
территории.
2. Направление Заказчиком Исполнителю документа об утверждении карты-плана

Томская
область,
Зырянский
район, село
Зырянское

1. Направление Заказчиком утвержденной
карты-плана в орган регистрации прав.
2. Обеспечение внесения результатов
комплексных кадастровых работ в Единый
государственный реестр недвижимости.
3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух)
экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии).
4. Подписание Заказчиком акта об оказании
услуг

Не позднее
02.11.2022

5

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29,

ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.

АФИША

«Русь, куда ж
несешься ты?»
Гоголевский вопрос, вынесенный в название концерта,
который состоит 24 мая в БКЗ
Томской филармонии, звучит
в каждом произведении, что
заявлено в программе.
Художественный руководитель и дирижер ТАСО Михаил
Грановский объединил в концерте имена четырех русских
композиторов, чьи юбилеи
отмечаются в этом году: Стравинского, Шебалина, Галынина
и Щедрина. Самому старшему –
Игорю Стравинскому – в июне
исполнится 140. Самый младший – Родион Щедрин – 90-летие отпразднует в декабре.
– В этой программе есть два
абсолютных шедевра, которые в особом представлении
не нуждаются, – это «Озорные
частушки» Родиона Щедрина
и «Петрушка» Игоря Стравинского, – говорит Михаил
Грановский. – Виссарион Шебалин также является очень
важной фигурой в истории
нашей культуры. Исполнив
его «Русскую увертюру», мы
отдадим дань памяти этому
замечательному композитору, который был ректором
Московской консерватории в
тяжелые для всей нашей страны военные и послевоенные
годы. Еще один композитор
нашей программы – Герман
Галынин – имя, несправедливо забытое сегодня.
Партию фортепиано в произведении Германа Галанина
исполнит известный пианист
лауреат конкурса Чайковского Филипп Копачевский.

21 и 22 мая в Томском театре драмы
состоятся первые показы лирической
комедии «Мухи тоже умеют целоваться»
Премьера приурочена к
юбилею творческой деятельности народной артистки России Валентины Бекетовой, которая будет играть
в новом спектакле главную
роль. Партнером Валентины
Алексеевны по сцене станет
заслуженный артист России
Евгений Казаков. Также в
постановке заняты молодые
артисты Дарья Омельченко
и Александр Горяинов.
Пьесу Ксении Никитиной ставит молодой режиссер из СанктПетербурга Анна Литвякова.
Над сценографией и костюмами
работает театральный художник Денис Бабенко. Постоянные
зрители Томского театра драмы
уже знакомы с его творчеством,
несколько лет назад Денис создавал сценографию к спектаклю
«Фантазеры».
В центре лирической комедии
«Мухи тоже умеют целоваться»
история влюбленных, которые
через долгие годы смогли пронести любовь и нежность друг к
другу.

Уилл помешан на журнале
National Geographic и с юных лет
ведет своеобразный аудиодневник, куда записывает занимательные научные факты, свои наблюдения и иногда совершенно
парадоксальные выводы. Его подруге, а потом и жене Мэгги порой
нелегко приходится рядом с вечным мечтателем и фантазером.
Однако, как считает Уилл, в
каждом взрослом и серьезном
мужчине живет мальчишка, грезящий об изобретениях, путешествиях в неизведанные страны и
покорении космических просторов. «Да, с нами не просто, и часто
хочется бросить, но других нет», –
говорит он. И, как это ни странно,
Уилл и Мэгги – одна абсолютно
счастливая семья!
Спектакль будет идти в камерном пространстве – зрители
разместятся прямо на сцене, в
непосредственной близости от
актеров и смогут наблюдать тончайшие нюансы психологического состояния героев.
21 мая после премьерного показа народную артистку России
Валентину Алексеевну Бекетову
ждут творческие поздравления
от друзей и коллег.
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ЗА РУЛЕМ
 Андрей Суров
Фото автора

Я

бы мог начать этот материал по стандартной
схеме,
использованной
не раз. Ведь за двадцать
журналистских лет с кем только
из владельцев авто- и мотораритетов не пришлось пообщаться.
Мол, жила-была девушка, с детства
мечтавшая о большой и красивой
четырехколесной красавице «Волге» ГАЗ-21. И вот, повзрослев, она
наконец получила возможность
владеть ею. И подпустить при этом
слезу умиления. Но это слишком
скучно для меня. Может, вначале
поразмышлять на тему, зачем вообще людям подобная техника?

Хочу машинку…
Удивительно, но большинство
из тех владельцев олдтаймеров,
кого я успел узнать за долгие
годы, внятно ответить на этот вопрос так и не смогли. Один из моих
друзей, имеющий, пожалуй, одну
из лучших в городе двадцать первую, вложивший в ее реставрацию
серьезные деньги, много сил, уйму
времени и выезжающий на ней
в лучшем случае раз в году, да и то
на мойку, говорил про живое напоминание о лучших годах, связанных с «Волгами». И о нестерпимом
желании во что бы то ни стало
обладать таким авто. Именно обладать! Полировать, смазывать и,
образно говоря, любоваться в лучах заката. Но про эксплуатацию
при этом и разговора не шло.
Запомнился и другой любитель
старинной техники со «спички»,
скупивший множество старинных «Волг», «Побед», «москвичей», «запорожцев», большинство
из которых умерли (сгнили), стоя
под открытым небом, так и не дождавшись своего часа реставрации. Зачем, спрашивается, было
заморачиваться?
Я и сам, каюсь, поддался обаянию двухколесного ретро, отреставрировав
638-ю
«Яву»
«в ноль» и разочаровавшись
в ней, худшей, как оказалось, из
всех моделей легендарных «Яв»,
поставлявшихся на наш рынок.
А ведь это тоже была мечта детства, точнее, отрочества. Один
звук ее выхлопа сводил нас,
шестнадцатилетних, в конце 80-х
с ума. А задранные глушители?
А ярко-красный цвет? Так что вопрос о пользе владения раритетами остается открытым. Скорее,
это действительно где-то из области психологии, чувств, где-то –
затаенных детских желаний, на
уровне «хочу – не хочу». Но никак
не холодной логики.
Всем знакома картинка: плачет
мальчик в магазине: «Хочу машинку!» На тебе, сынок, машинку, 75-сильную, полуторатонную,
воняющую бензином, только не
плачь! Но это если плачет мальчик. А если такую машинку хочет
девочка? Из какого теста владелица той самой синей двадцать
первой Елена Попова, заинтриговавшая меня интересной историей про волговского оленя, рассказ
о котором впереди?

Шприцевать
и еще раз шприцевать!
– Да, я не буду оригинальна,
действительно, в детстве у моего
дяди была такая «Волга», – рассказывает томичка, – я много ездила на ней пассажиром. Потом
дядя продал «Волгу», и она ушла
из моей жизни. Но желание владеть такой машиной осталось.
Причем именно двадцать первой
«Волгой». И вот четыре года назад друг, зная о моей детской меч-

С ОЛЕНЕМ

в кармане
Каждая поездка владелицы раритета
начинается с прикручивания
к капоту фигурки-маскота

это машина выходного дня, дарящая хорошее настроение. А может, и не только выходного. Скоро
нужно отдавать рабочую машину
в ремонт, буду на этой ездить на
работу. Пусть все завидуют.
По словам владелицы «Волги», отбоя от желающих познакомиться, сфотографироваться
с ней и машинкой нет.
Елена вспоминает, что привыкать к управлению здоровым дорожным дредноутом пришлось
не один день. Значительные габариты, переключение передач на
руле, отсутствие всевозможных
усилителей – все это только подстегивало упрямую девушку.
– Я уже 12 лет работаю в такси, – поясняет томичка, – так что
много на чем ездила, даже на здоровенном пикапе «Ниссан-Навара». Поэтому меня эти трудности
не пугают. Но теперь представляю, как буквально наматывались на баранку таксисты за смену в те далекие годы.
– Ну а как же обслуживать такую машину? – задаю я автоледи
традиционный вопрос. Ведь гаража и необходимого инструмента
у нее нет. А современные автосервисы не особо хотят связываться
с раритетами.
– Первое время меня выручал
тот самый товарищ, владеющий автосервисом, – поясняет
она, – но потом обстоятельства
изменились, и я нашла другого
человека – механика, тоже большого любителя ретро, причем как
авто-, так и мото-. Его зовут Андрей Згибнев. Это единственный
томич, гоняющий по городу на
легендарном ПСе – «Иж-ПланетаСпорт». Многие, кто в теме, его
знают. Хочу сказать ему большое
спасибо. Он не только возится
с моей красавицей, но и меня приобщает к раритетному железу.
Объясняет старинные технологии, вовлекает в процесс ремонта
и обслуживания. И это, поверьте,
весьма интересно. Например, недавно я узнала, что, оказывается,
прошприцевать подвеску «Волги» и не испачкаться с ног до головы – большое искусство.

«Победа» не по душе

те, поведал, что нашел в соседнем
Северске хороший экземпляр
1963 года. Продавался он сравнительно недорого – за 100 тысяч.
Притом что хоть и был перекрашен, но весь в оригинале. Почти
без ржавчины. Мы съездили, посмотрели эту «Волгу»-красавицу,
и я ее купила за 80 тысяч, о чем
ни капельки не жалею. Тем более что хозяин двадцатку скинул.
Хотя все вышло как-то случайно.
К тому же у меня был юбилей,
и этот подарок пришелся как
нельзя кстати. Вообще, для меня

ЦИФРА

> 30

автораритетов
участвовали 1 мая
2022 года в томской
ретровыставке.

Кстати, Елена сторонница максимальной аутентичности автораритетов. Она не признает никаких литых дисков, широченной
резины, заниженной подвески,
краски металлик, чем часто грешит молодежь, калечащая «стариков». Ну а то, что управлять
тяжеленной «баржой» с барабанными тормозами не так-то просто, признает за должное.
Елену Попову часто спрашивают, почему ее привлекает именно
«Волга», а не «Победа», например?
Тоже ведь раритет! К тому же более древний, а значит, ценный.
– Пусть не обижаются на меня
реставраторы, выскажу лишь
мое мнение. «Победа» какая-то
несуразная, горбатая. Обзора назад никакого, – отвечает томичка. – В общем, сердце не трогает.
А двадцать первая – красавица.
Просторная, я бы даже сказала, не
по-советски роскошная машина.
Почти «американка» с мягким ходом и легендарным раскладывающимся диваном. И непременно
с оленем на капоте.
Предвидя мое замечание о том,
что фигурку оленя на заводе на
последнюю, так называемую
третью, серию двадцать первых
(а у Елены как раз именно такая)
уже не ставили, ее владелица,
нежно потирая хромированного
маскота, отвечает:
– Конечно, я это знаю. Но вот
хочу, и все. Без оленя «Волга» не
«Волга»! – и тут же задает встречный вопрос: – Вы фильм Гайдая

«Кавказская пленница» помните?
Так вот там Евгений Моргунов во
время стоянки откручивал и снимал такого приколхоженного оленя с капота трофейного «Адлера».
Видимо, чтобы не украли, ведь
раньше такие фигурки зубров,
медведей, оленей, чаек были своеобразным фетишем для пацанов.
Вот и я поступаю примерно так
же. Каждая моя поездка на «Волге» начинается с одного и того же
обряда. Открываю капот и изнутри прикручиваю барашками принесенного из дома оленя. А после
поездки, когда ставлю машину на
ночь на улице, я его снимаю и уношу домой. Можете снять с моей
«Волги» хромированные колпаки,
дворники, антенну, что угодно. Но
оленя не получите! Я его, кстати,
купила всего за 4,5 тысячи в Новосибирске. Это советский оригинал.
Большая удача.
Спецы знают, что фигурок
оленей несколько разновидностей, да и производителей тоже,
вплоть до китайцев. И стоят
они больших денег. Как, кстати, и многие запчасти, которые
давно не выпускают. Но пока четырехколесная красавица Елену
не подводит и особых трат не
требует. Единственное, что пришлось недавно сделать, – отдать
в химчистку передний диван,
поменять выхлопную трубу и заменить решетку радиатора. Хотя
томичка понимает, что лафа вечной не будет. Но сама ковыряться
в железе все равно не хочет.

Дикость поражает
Ну и напоследок спрашиваю
мнение Елены по поводу возрождения ретроавто- и ретромотодвижения в нашем городе.
– Дело, конечно, хорошее, –
отмечает она, – ведь это наша
история, хорошее настроение.
В Томске раньше часто проходили
ретропарады. Но потом по объективным причинам все утихло –
пандемия наследила. Но сейчас
все возвращается на круги своя.
Вот 1 мая после длительного перерыва прошли ретровыставка
и пробег, в которых я, к сожалению, на «Волге» не участвовала.
Но первый блин, как мне кажется,
вышел немного комом. Не было
сопровождения
сотрудниками
ГИБДД, поэтому растянувшуюся
колонну то и дело подрезали автомобилисты. Но особенно много замечаний у меня к парковке
у СФТИ, где стояли раритеты.
Никаких ограждений. Огромная
толпа людей, спешащая сделать
селфи на фоне старинных машин.
Поразила невоспитанность детей и их родителей, пытающихся залезть внутрь машин. А ведь
у многих там натуральные ковры.
В советские времена, которые
я еще хорошо помню, никогда
такого не было – общий уровень
воспитания был в разы выше.
Всегда спрашивали разрешения.
А сейчас народом овладела какаято безудержная наглость и наплевательское отношение к окружающим. Меня это коробит. Многим
владельцам раритетов не оставалось ничего, как закрыться
в машинах и не реагировать на
поведение окружающих. Но, думаю, ситуация поправима. Просто
нужна продуманная организация. Что касается меня, то я пока
в раритетной теме человек относительно новый. Знаю не так
много коллег по «старым колесам», но надеюсь это наверстать.
Скоро состоится «Ночь музеев»,
во время которой в центре города соберутся раритетчики. Я тоже
хочу там поучаствовать со своей
красавицей, уверена – найду там
множество друзей и единомышленников.
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ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Возможны трудности
в отношениях с окружающими людьми, а значит, данная неделя – не
лучшее время для знакомств. Тем, кто уже нашел вторую половину,
следует помнить, что
сейчас будет сложно
соблюдать разумный
баланс между работой
и семьей. Проявите гибкость, иначе конфликт
неизбежен.

ТЕЛЕЦ
Снять напряжение последних дней поможет
творчество, займитесь
любимым делом. Вы
можете решиться на
дальнюю поездку –
это прекрасно, вас
ждут приключения,
позитивные моменты,
знакомства. В офисе
будут царить суета, бесконечные совещания,
от которых все устали.
Вооружитесь терпением.

БЛИЗНЕЦЫ
Проводите больше времени с семьей – таков
главный совет недели.
Финансовыми вопросами пока лучше не
заниматься, удачи в них
не будет. Не следует
брать кредиты, делать
дорогостоящие приобретения, оформлять
документы. Устройте
себе небольшой отпуск
от бытовых проблем.

РАК
В скором будущем вы
получите прекрасную
возможность расширить круг общения.
Впереди знакомства,
короткие поездки. Сейчас вам трудно завязать
серьезные отношения,
этому препятствует работа. Впереди встречи
с партнерами, командировки, возможно, придется помочь кому-то
из коллег.

ЛЕВ
В течение ближайшей
недели вам удастся
осуществить какой-то
грандиозный план.
Возможно, он будет
касаться улучшения
жилищных условий.
Сейчас можно приобретать недвижимость,
безопасность сделки
минимальна, допустим
переезд. А вот для путешествий момент не
самый подходящий.

ДЕВА
Вы готовы свернуть
горы, но что-то мешает.
Делайте, все, что от вас
зависит, это поможет
обрести душевный
комфорт и равновесие.
На работе не расслабляйтесь, наступила
важнейшая неделя, все,
к чему придете сейчас,
удастся использовать
в течение года. Но не
забывайте про отдых.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
В супружеских отношениях не все пойдет
гладко, скорее всего,
причина в слишком
больших ожиданиях
с вашей стороны. Не
критикуйте партнера, он
и так старается угодить.
Что касается профессиональной сферы, то
не беритесь за серьезные проекты, гораздо
важнее убедиться в отсутствии ошибок в уже
выполненной работе.

СКОРПИОН
Возможны неприятные
сюрпризы, запаситесь
терпением, ведите себя
сдержанно. В выходные
ждите гостей, скорее
всего родственников.
Подготовьтесь к встрече, наведите порядок
в доме, иначе на вас
выльется поток замечаний. Но даже если это
и случится, постарайтесь не реагировать на
критику.

СТРЕЛЕЦ
Вы готовы к переменам, вероятно, даже
появится мысль переехать в другой город,
сменить профессию.
Все, что вам остается, – прислушаться
к внутреннему голосу
и взяться за дело. Если
не будете лениться, успех обеспечен.
Однако есть важный
штрих – не переутомляйтесь, находите возможность для отдыха.

КОЗЕРОГ
Период располагает
к знакомствам и началу
серьезных отношений,
самое лучшее сейчас –
взять отпуск и отправиться в путешествие,
пришло лучшее в году
время для поездки.
Общаясь с близкими
людьми, избегайте
споров, доказывать собственную значимость –
ошибка. Кроме того,
ваше мнение может оказаться неправильным.

ВОДОЛЕЙ
Без конфликтов не
обойдется. Вы станете
выяснять отношения
с любимым человеком,
это приведете к размолвке. Придется все
исправлять, для этого
необходимо проявить
мудрость и терпение.
В финансовой сфере
будут положительные
перемены, вы наконецто почувствуете уверенность в завтрашнем
дне.

РЫБЫ
Сейчас придется
действовать активно,
вы захотите взяться за
дело, которое откладывали почти год. Это
занятие принесет удовлетворение, разбудит
изобретательность. На
горизонте повышение
зарплаты, но не спешите радоваться– обязанности сильно увеличатся. Занимайтесь
спортом в свободное
время.

АНЕКДОТЫ

У детского стоматолога:
– Дениска, ну будь умницей, открой ротик…
Пусть дядя достанет оттуда свой пальчик…

– Что сказала ваша
жена, когда заметила вас
целующимся с соседкой
за новогодней елкой?
– Представьте себе, ничего. А те два передних
зуба мне и так давно пора
было удалять.

– Мама, мама! А знаешь,
сколько в тюбике зубной
пасты?
– Нет. И сколько же?
– От раковины до кресла в спальне!


Встречаются двое:
– Привет! Чего такой
грустный?
– Зуб болит!
– Так сходи к стоматологу!
– Да боюсь я их!
– Ну тогда иди на станцию, привяжи нитку к
зубу и поезду. Поезд дернет – и нормально.
Через пару дней встречаются опять:
– Ну, как дела, как зуб?
– Сесть стук оторвал!
– Шесть зубов?!
– Не-е-е! Сесть вагонов!
А зубы мне усе масынист
повыбивал.

Жена мужу:
– Не перебивай меня.

– Но я же молчу!
– Не перебивай меня
даже молчанием.

– Валера, ты знаешь,
сколько всего мы могли
бы купить, если бы ты
бросил пить?
– Да, знаю. Тебе новую
шубу, а мне ничего.

– Знаешь, Лева, кто такой эгоист?
– Ну, Сарочка, и кто?
– Эгоист – это тот, кто любит себя больше, чем меня.

– Почему ты не хочешь
быть со мной, Лена?
– Ты должен сначала
завоевать меня.
– А мирным путем с тобой никак?

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 19 (1142) от 13 мая
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ
Концерт, прошедший сразу
же после Дня Победы в
Доме ученых Томского научного центра, просто идеально вписывался в концепцию
Года культурного наследия
народов России. Зрители с
наслаждением окунулись в
мир танцев, язык которых
понятен любому человеку
без перевода.

Дайте музыку,
скорее музыку!
Как танцы народов мира зажигали почтенную публику

 Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев

Дающая радость
В вечерней программе выступили артисты нескольких томских хореографических коллективов, концентрирующихся на
национальных культурах, которые друг за другом знакомили почтенную публику Академгородка
с танцевальным искусством народов России, республик постсоветского пространства, Сибири и
Юго-Восточной Азии.
Первыми на сцену вышли представительницы театра танца
«Ярада» – десять лет назад ансамбль стал преемником школы
танцев Татьяны Коноваловой.
– Есть несколько трактовок названия нашего коллектива: «сокра» – радость, «да» – дающий.
Получается – «я, радость дающая». А вообще, у богини любви
имя Радха, – погружает в лингвистические тонкости ведической
культуры Руси руководитель
театра танца «Ярада» Ирина
Анкудович.
Понятно, что за прошедшие
десять лет в коллективе неоднократно менялся состав. Самое
удивительное, говорит Ирина
Николаевна, что ни одна из танцовщиц напрямую не связана с
творчеством. Сегодняшние участницы коллектива трудятся в сфере экономики, фармацевтики...
Сама Ирина Анкудович по первоначальной профессии инженерстроитель. Потом был период работы в соцзащите, и уже гораздо
позднее она пошла учиться на
хореографа в Губернаторский
колледж социально-культурных
технологий и инноваций.
– Мы исполняем самый разнообразный репертуар: раньше в
нем было много русских народных танцев – хороводы, пляски.
Но славянские танцы такие шустрые, там нужно очень быстро
перебирать ножками, – вдается в
детали руководитель коллектива. – Так со временем мы перешли
на танцы Средней Азии – таджикский, узбекский. Последний, между прочим, привлекает нас своей
целомудренностью. Возможно,
потому, что сейчас в коллективе в
основном выступают возрастные
участницы. Им ближе женский

образ, сохраняющий чистоту,
плавность рук, показывающий
работу верха корпуса танцовщицы. А вот восточные танцы, в
частности арабские, нам совсем
не по душе, да и публика не всегда
их принимает.
По словам руководителя «Ярады», коллектив поддерживает
тесные связи с томской татарской
диаспорой, которая частенько
приглашает ансамбль на фестивали и различные праздники. Ну
и, конечно же, без него в последнее время не обходится празднование Сабантуя.
Около двух лет назад театр
танца наладил творческие мосты еще с одной томской диаспорой – узбекской. А совсем недавно «Ярада» принимала участие
в IX Губернаторском фестивале
народного творчества, сопровождая выступление солиста из
Ташкента.
Выполняет коллектив и социальную миссию, выступая в приютах, интернатах. Например, уже
несколько раз танцовщицы навещали обитателей специализированного дома ветеранов в Томске
и шегарского дома-интерната для престарелых
«Лесная дача».

Таланты
не знают границ
Концертная программа тем
временем продолжалась. Как
добрых знакомых принимала
публика выступление научных
сотрудников Томска и по совместительству артистов Маленького академического театрика. Танзиля Козлова (ИФПМ СО РАН),
Танзиля Иванова (ИСЭ СО РАН)
и Ильмир Насртдинов (ИОА
СО РАН) исполнили татарский
танец из спектакля 2018 года

«Вокзал для своих». Правда, специально к этому концерту они
его существенно дополнили и видоизменили. А помогла им в этом
хореограф Лариса Быстрицкая.
В свое время, когда постановка
только замышлялась, ее авторы –
трио «Миссис Хадсон» – решили,
что вполне логично будет вписать в сценарий персонаж вокзального носильщика-татарина.
Эту роль превосходно сыграл
Ильмир Насртдинов, показав национальный колорит своего героя. Он в очередной раз доказал,
что является универсальным
артистом, умеющим и петь, и
страстно читать монологи, и, конечно же, танце-

вать! А две хрупкие Танзили ему
органично ассистировали.
В концерте дебютировали вокалисты Валентина и Виктор
Дербеневы. Мама с сыном исполняли как казачьи песни, так
и знакомые хиты группы «Любэ».
Как заметила ведущая концерта начальник отдела по связям с
общественностью Дома ученых
ТНЦ Галина Юрченко, этот дуэт
стал открытием вечера и, несомненно, расширит список друзей
творческого коллектива Дома
ученых Академгородка.

Жесты любви
На протяжении всего концерта артисты демонстрировали не
только танцы народов Сибири
и СССР. Вполне органично в программу вписались экзотические
для сибиряков индийские мотивы. В свое время фабрика
грез из Мумбаи (больше
известного нам как город
Бомбей) выдавала с киношного конвейера невиданное количество музыкальных фильмов. Достаточно
вспомнить Раджа Капура и
его черно-белого «Бродягу»
или «Господина 420».
Вот и в этот раз зрителям предстояло познакомиться с оригинальным
номером, который подарил
им коллектив индийского
танца «Parampara». Правда,
чтобы он был более понятен
томичам, руководитель ансамбля Наталия Нетренина
сначала выступила в роли преподавателя. Она провела полноценный урок языка жестов,
созданный в седой древности
храмовыми танцорами Индии.
– В классическом индийском
танце есть чисто техническая

часть, когда определенные движения выполняются просто под
музыку, а есть танцы-сюжеты,
где танцовщица разыгрывает
перед зрителями мини-спектакль, – поясняла руководитель
коллектива. – Но поскольку эти
танцы берут свои истоки в храмах и раньше были частью ритуала, то все истории, как правило,
посвящались различным божествам. В нашем случае будет бог
Картикея.
– Конечно, зрителям в Индии интереснее смотреть такие представления, ведь они
понимают слова, а вам, чтобы
все было понятно, мы сначала
расшифруем язык жестов, а потом соединим все движения и
жесты в танце, – продолжала вести урок Наталия Нетренина под
нежный перезвон колокольчиков, пристегнутых к ее голеням.
– Обратите внимание, что одна
танцовщица изображает разных
героев, которые встречаются в
этом танце.
И понеслось! Однажды Картикея переоделся дряхлым стариком, пришел в дом юной красавицы, чтобы проверить, так
ли она добра. Он попросил у нее
еды, а потом воды. И девушка отвела его к источнику. Герой пьет
и поглядывает на девушку. Юной
красавице старик не понравился, но брат Картикеи уговорил
ее на неравный брак. Сначала
все было хорошо, а потом начались мучения: муж стал поздно
приходить домой, гулять. Дошло
до того, что жена выставила неверного супруга за дверь. Плача,
она вспоминала, как же они хорошо раньше жили. Почему бы
не вернуть все назад? В общем,
хеппи-энд, как всегда в индийских фильмах. Этот номер точно
запомнят все зрители, потому
что такого исполнения, да еще с
первоначальным препарированием движений и чувств никто
из них точно еще не видел.
* * *
Ну и какой же вечер без цыган? В финале театр танца «Ярада» буквально высек искру в
зале: зрители темпераментно
подпевали,
подтанцовывали
и беспрерывно поддерживали
артисток благодарными аплодисментами под мелодию «Мохнатый шмель» из кинофильма
«Жестокий романс». Пока каждая из четырех солисток исполняла свою партию, другие
танцовщицы угощали публику
прохладительными напитками.
Как же это было по-домашнему,
гостеприимно. И потому благодарные зрители не спешили
расходиться, они вновь и вновь
говорили спасибо самодеятельным артистам за возможность
прикоснуться к культурам, которые веками рядом, пусть даже
в десятках тысяч километров от
Сибири.

