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ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

Рассчитывайте
на нас всегда
ОРДЕН Мужества вручил исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур Ольге Андреевне
Харченко. Орденом награжден
ее сын Сергей за проявленное
мужество в специальной военной операции на Украине.
Сергей родом из Кемеровской
области, откуда и приехала в
Томск его мама. Он окончил
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, но связал жизнь со
службой Родине. В составе одного из подразделений Росгвардии в числе первых отправился
на защиту Донбасса. Сергей
Харченко погиб в ходе специальной военной операции, за
проявленное мужество указом
президента России посмертно
награжден орденом Мужества.
Врио губернатора Владимир Мазур сказал сегодня
Ольге Андреевне, что своим
подвигом Сергей Харченко показал, что значат патриотизм и
любовь к Родине.
– Сергей ценой собственной
жизни защитил нашу страну, и в

историю нашей страны его имя
уже вписано золотыми буквами, – отметил Владимир Мазур.
Глава региона с участием почетного караула передал Ольге
Андреевне государственную награду ее сына.
– Мы всегда рядом, всегда с
вами, рассчитывайте на нас, пожалуйста, – обратился Владимир Мазур к Ольге Андреевне.
Врио губернатора продолжил
встречу с матерью героя за чашкой чая.
Участие в церемонии передачи ордена также принял начальник Управления Росгвардии по Томской области Раис
Айбатов и командиры подразделения, в котором служил
Сергей Харченко.

Дорога за пятерками
БЛАГОДАРЯ национальному
проекту «Безопасные качественные дороги» субъекты РФ
ежегодно приводят в нормативное состояние городские улицы
и региональные трассы, ведущие к образовательным учреждениям.
Помимо обновления проезжей части, дорожники обустраивают на объектах пешеходные
переходы, устанавливают светофоры, барьерные ограждения, дорожные знаки, наносят
разметку.
Томская область в этом году
также продолжает обновлять
подъезды к школам и детсадам.
В Томске в план ремонта вошли
улицы К. Маркса, Сибирская,
Бирюкова, Ивановского и В. Высоцкого. По улице К. Маркса

пролегает путь к одному из
старейших
образовательных
учреждений – Мариинской
средней общеобразовательной
школе № 3. Это здание бывшей
Мариинской женской гимназии, названной в честь жены
императора Александра II императрицы Марии Александровны. В этом году 1 сентября
школе исполнится 159 лет.
В ЗАТО Северск комфортнее
и безопаснее станет маршрут
в детские сады и школу на улице Калинина.
На региональных дорогах
подрядчики
отремонтируют
участки дорог: подъезд к селу
Зоркальцево, Победа – Киреевск и река Обь – Мельниково,
на которых расположены местные школы и детские сады.

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

СКАЗАНО
Импортозамещение – это не панацея от всех бед, и мы не
исобираемся заниматься исключительно импортозамещениы
ем. Мы собираемся просто развиваться. Но там, где мы вынуждены
заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем де-лать дальше. Да, может быть, с каким-то переменным успехом, но
точно совершенно от этого станем только сильнее, особенно в об-ласти высоких технологий.
Владимир Путин,,
президент Российской Федерации

 Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

О

бойти все 70 делегаций
общеобразовательных
учреждений Томского
района, выстроившихся в ожидании парада на Фестивале детства, было невозможно.
Нет, пробежаться по веренице из
1 500 малышей и школьников,
поздороваться с каждой группой
вполне себе было можно. Но не
реально! Подружиться хотелось
со всеми.

Маши, Медведи и все,
все, все
Сначала команда «ТН» споткнулась об ораву зайцев.
– А где ваш дед Мазай? – закричала я, стараясь перебить веселую музыку из громкоговорителя.
Зайчата – воспитанники подготовительной группы детского
сада села Октябрьского, как показалось, с уважением посмотрели
в нашу сторону – молодец! узнала!
– Дед Мазай рядышком, – успокоила меня воспитатель Анна
Петрова, надевая попрыгунчикам через плечи мягкие морковки. Позднее, перед трибуной гостей некоторые ушастые будут
отчаянно приветствовать ими
всех собравшихся. Задаю ребятне
вопрос:
– А сюда вы зачем приехали?
Паша Безматерных выдержал
паузу и на одном дыхании выдал:
– На праздник! На День защитника детей.
– На дискотеку! – перебивает
друга Стас Собинов.
А рядышком суетился симпатичный шпиц на поводке.
– Газпром, ну Газпромчик, не
тяни меня, упаду, – пытаясь балансировать на самокате, старался урезонить хвостатого друга,
ошалевшего от обилия детворы
вокруг, девятилетний Леша. Тамара Попова с внуками и их подружкой приехали на фестиваль из
Томска.
– Я везде тягаю с собой ребятишек, – признается женщина. – Как
можно было пропустить такое
замечательное событие после
столь долгого затишья в нашей
жизни? В День защиты детей сидеть дома? До Зоркальцева же рукой подать, вот в «Околицу» всей
гурьбой и прибыли.

В первый день лета и первый день
школьных каникул стартовал
первый Фестиваль детства.
Конечно, и дети у нас всегда на первом месте. Как отец
пятерых, знаю, что дети –
лучшее и главное, что есть
в жизни. Президент России,
мы в Томской области уделяем и всегда будем уделять
огромное внимание новому
поколению, развитию и воспитанию молодежи.
Владимир Мазур,
глава Томской области

ПАРАД
любимчиков
В нем принял участие
завтрашний день Томского района

Не могу удержаться, чтобы не
спросить маленьких хозяев шпица, как у собачки имя звучит на
ласковый манер.
– Газик! – отвечают хором.
А он и точно газом заряженный – носится по кругу как заведенный…
В следующей делегации, поняв
задумку организаторов фестиваля – представить на параде любимую сказку или мультфильм,
пытаюсь быстро сообразить,
в какую волшебную страну попала на этот раз.
– Так… Птички. Девочка очаровательная. Жук
и Жаба… «Дюймовочка»! – не
получается скрыть восторга.
– Только не Птички, – улыбаются воспитатели старшей группы детского сада из

Южных Ворот (с улицы Грачева)
Олеся Брейфогель, Татьяна Кадинцева и Полина Ерёмичева, –
а Ласточки.
Стая Ласточек живет своей жизнью. А Евгения Акумбатова, инструктор по физической культуре детского сада деревни Черная
Речка уже знакомит нас с Великим
Гудвином и жителями Изумрудного города. Тут же рядышком АлиБаба и 20 разбойников из детского сада села Рыбалово, цыганский
табор из Зоркальцева, Айболит
со своими зверушками из
детского сада «Рябинка» поселка Зональная
Станция. А вот возле
делегации детского
сада из села Малиновка мы капитально
застряли. Не потому,
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На следующей неделе ожидается неустойчивая погода, небольшие
дожди, по северу – с мокрым снегом.
Температура воздуха ночью составит
от +2…7 °С, местами при прояснениях
– заморозки 0…–3 °С, температура воздуха от +8…13 °С до 14…19 °С. Ветер
ожидается северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью
5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

оздоровительных
детских лагерей
будут работать
в регионе этим
летом.

Леня Полев спел сначала «Ладаседан – баклажан» и следом же без
остановки «Федерико Феллини».
Арина Болохова тут же завертелась волчком: «Ягода малинка,
оп-оп-оп!» и все Маши-Медведи
дружно подхватили: «Такая ты грустинка, холодная как льдинка…»
Вечером я судорожно набирала
в поисковике интернета исполнителей этих популярных у детворы
песен. И если Тимати оказался
более-менее известным, то некто
Хабиб, Галибри и Мавик… Как же
отстаем от наших шестилеток!

И гордость скрыть
невозможно

ЦИФРА
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детских
садов,
школ и
учреждений
дополнительного
образования

работают в Томском районе

что я обожаю мультфильм
«Маша и Медведь»,
11 Машенек (одна
из них – воспитатель старшей группы
Елизавета
Федосеева)
и 10 медвежат устроили
нам самый настоящий концерт
популярной подростковой музыки.

Видно было, что глава региона
Владимир Мазур испытывал на
фестивале смешанные чувства –
радость от происходящей вокруг
кутерьмы и легкую грусть.
– Если бы мои девчонки, по
которым очень скучаю, были бы
сейчас здесь, они обязательно
влились в какую-нибудь делегацию, – признался Владимир
Владимирович. – Они непоседы,
очень творческие натуры и сразу
бы обзавелись друзьями-подругами.
Десятилетние
тройняшки
врио – Илария, Мелания и Эмилия – серьезно занимаются
балетом.
– Даже в «Щелкунчике» уже
танцевали, – не без гордости говорит отец и, видя в моих глазах
некое недоумение (где Томск
и где балет), тут же добавляет, –
будем делать акцент на развитие
классики во всех ее проявлениях.
Тем более что в Томске для этого есть все предпосылки. И настрой региональных властей.
Недаром на встрече с маэстро
Грановским,
возглавляющим
Томский симфонический оркестр,
Владимир Мазур сказал:
– Давайте… наряду с концертами симфонической музыки
думать о балете, о музыкальных
представлениях для детей, других востребованных слушателями и зрителями форматах.
Формат первого муниципального фестиваля – парад сказок –
всем пришелся по душе.

Когда по «Околице» замаршировали школьники, умиление от
карнавала малышни сменилось
гордостью за наше подрастающее
поколение. Казачий класс из Семилужков серьезно изучает традиции, культуру сибирских казаков, казачье воинское искусство.
Изюминкой праздника стала демонстрация фланкировки и рубки шашкой юными казаками и их
наставниками.
Семилуженцы
лихо орудовали шашками, филигранно срубая с пластмассовых
бутылей горлышки.
А только что созданный Пожарно-спасательный лицей Томского района (пос. Мирный), всего
шесть дней назад получивший
этот статус, уже вышагивал на параде, как хорошо вымуштрованное военное подразделение.
– У нас в лицее семь кадетских
классов и 13 гражданских, – рассказывает
директор
лицея
Данил Абдулаев. – Ребята занимаются целый день – кроме
общеобразовательных
уроков,
строевой и огневой подготовки,
изучают пожарное дело.
– А еще мы танцуем! – признается Тимур Иванов, который
намерен после окончания лицея
поступить в академию МЧС. –
Каждый настоящий офицер обязан уметь танцевать. Сейчас вот
мы вальсировать пытаемся.
О каждой школе, принявшей
участие в празднике, можно рассказывать часами. Богашевская
вошла в топ-100 лучших школ
России. В самой маленькой школе района в селе Халдеево (всего
45 учеников) жизнь кипит как
в огромном городском школьном
муравейнике. В Александровском функционирует один из
лучших в районе школьных приусадебных участков. Школа села
Новорождественка
знаменита
собственным музеем, классными волейболистами, движением
юных дорожных инспекторов,
юнармейским отрядом… Даже
дрон, круживший над «Околицей» в желании заснять все самое
интересное, растерялся от сгустка энергии, интереса к жизни,
дерзости нашей молодежи.
Когда парад закончился, праздник продолжился на множестве
площадок «Околицы» – увлекательные экскурсии по уникальному природному парку, шоу
мыльных пузырей, битва дронов, полоса препятствий «Тропа
ниндзя», зажигательные диджеи
и танцевальные флешмобы от
волонтерских отрядов ТУСУРа
и ТГПК и поедание мороженого.
Первый в истории муниципалитета Фестиваль детства стал
событием. Вот бы он положил
начало еще одной томской традиции – отмечать Международный
день защиты детей широко, весело и с большой пользой.

3

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Сверили часы
ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур провел
заседание штаба по повышению устойчивости экономики
и социальной сферы в условиях
санкций.
В структуре штаба действуют
восемь рабочих групп, возглавляемых заместителями губернатора. Это рабочие группы по
внедрению
импортозамещающих технологий, поддержке
рынка труда и предпринимательства, реального сектора
экономики, потребительского
рынка и другие.
– Давайте договоримся: на
штабе не злоупотреблять сухими отчетами. Я их регулярно
получаю. Предлагаю строить
наши встречи в режиме реального живого диалога: проблемы – предложения – решения,
– сказал Владимир Мазур участникам встречи. – Второе: мы
не должны и не будем жить от
штаба до штаба. Максимально
возможное количество вопросов нужно снимать в оперативном режиме. Именно для этого я
пригласил представителей бизнеса на деловые завтраки. Такие
неформальные встречи я буду
проводить регулярно, а при необходимости – внепланово.
Глава региона поручил своим
заместителям и главам муниципалитетов также использовать
этот формат в работе.
– Как вы исполняете это поручение, буду узнавать у самих
представителей бизнеса, – подчеркнул Владимир Мазур. – Мы
с вами работаем не ради того,
чтобы выполнить целевые показатели. Наш главный показатель
– достаток и уровень жизни людей. А значит, прорабатывая планы и решая задачи, мы должны
задавать себе главный вопрос:
как они отразятся на благополучии и благосостоянии жителей.
Владимир Мазур отметил,
что благодаря работе трудовых
коллективов, федеральной и
региональной поддержке ситуация в экономике Томской области остается стабильной.
– Но это не повод успокаиваться. Мы все должны ра-

ботать на опережение, иметь
план «А», «Б» и другие – на все
возможные случаи, – сказал
врио губернатора, отметив, что
сегодня бизнесу доступны более 300 государственных мер
поддержки. – Сложившаяся ситуация – это в первую очередь
новые возможности. И наша задача – максимально их использовать, опираясь на многогранную господдержку, эффективно
отстроить производственные и
логистические цепочки в новых
реалиях. И вместе с тем – указать на узкие места, на помехи и
противоречия.
Врио губернатора добавил,
что представители бизнеса,
руководители
предприятий,
отраслевых союзов могут в свободном режиме сообщать, насколько реально им доступны
те или иные инструменты поддержки.
– Легко ли пополнить оборотные средства? Получить
субсидию по инвесткредитам?
Снизилось ли административное давление? Говорите, что
нам еще нужно для вас сделать.
Я открыт для всех, кто хочет работать и развиваться, кто заботится о своей команде, кому не
все равно, как наша область будет жить завтра, – подытожил
глава региона.
Заместитель губернатора по
экономике Андрей Антонов
доложил членам штаба о текущем социально-экономическом положении региона. Оно,
по словам вице-губернатора,
остается стабильным, а по отдельным показателям фиксируется рост. В частности, в
сфере общественного питания
оборот вернулся к доковидному уровню.
Представители
банковского сектора рассказали об
имеющихся финансовых инструментах поддержки бизнеса, а заместитель губернатора по агропромышленной
политике и природопользованию Андрей Кнорр – о мерах
поддержки сельхозтоваропроизводителей, обеспечивающих
продовольственную безопасность региона.

Первостепенные задачи
Владимир Мазур, посетивший с рабочей поездкой
ЗАТО Северск, заострил
внимание на развитии
в атомграде экономики
и социальной сферы.
ВРИО губернатора посетил
медицинский центр № 1 Федерального медико-биологического агентства, работу которого обсудил с заместителем
главы ФМБА России Михаилом
Ратмановым и местными руководителями.
– Для эффективного лечения
людей нужны комфортные условия и современное оборудование, которое в действующих
больничных кабинетах не установить. Готовьте проект нового
корпуса, будем его защищать на
всех уровнях. Мы с вами должны
удовлетворять все обращения
пациентов, диагностировать заболевания на ранних стадиях,
лечить новейшими технологиями. Активнее работайте с ректором СибГМУ, позаботьтесь
о кадрах заранее, – подчеркнул
исполняющий
обязанности
губернатора Владимир Мазур.

Глава региона посетил также
производственную площадку
территории опережающего социально-экономического развития «Северск». Всего в северской ТОР 23 резидента, которые
по состоянию на начало года
инвестировали в производства
800 млн рублей, создали 329 рабочих мест, перечислили в бюджет 150 млн рублей налогов.
– Территория опережающего развития оправдывает
свое название: объемы производства стабильно растут,
заказы увеличиваются, импортозамещающей продукции все
больше. Растет и количество
рабочих мест, хотя на производствах всего 20% сотрудников северчане, а остальные
ездят из Томска. Конечно,
предприятия
обеспечивают
доставку на рабочие места. Но
надо думать не о логистике,
а как закрепить кадры в городе. Очевидно, только развивая
городскую среду, социальную
сферу, делая город удобным
и комфортным. На этом администрация должна сосредоточиться, – прокомментировал
Владимир Мазур.
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здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Праймериз – хорошая школа
Владимир Кравченко,
сенатор от Томской области

П

редварительное голосование, и я
в этом абсолютно уверен, самая
эффективная процедура отбора
кандидатов на выборные должности. В этом году в Томской области оно
будет использовано сразу на двух уровнях:
по отбору кандидатов в органы местного
самоуправления (это 1 069 мандатов) и
по отбору кандидата на должность губернатора. В целом же по России, по словам
генерального секретаря «Единой России»
Андрея Турчака, проходит более 2 800 кампаний по выборам органов местного самоуправления: они пройдут в 72 регионах
России. И везде предусмотрена процедура
предварительного голосования.
Подчеркну, что такую процедуру всенародного обсуждения кандидатур использует только «Единая Россия». Она проводится с 2007 года, то есть вот уже 15-й год.
Я и сам участвовал в ней три раза.
В прошлом году в процедуре предварительного голосования приняли участие
более 47 тысяч жителей области. По собственному опыту скажу, что одержать победу в таком голосовании можно, только
имея четкую программу действий, направленную на улучшение качества жизни и
благосостояния людей.
Именно во многом благодаря предварительному голосованию существенно
был обновлен состав регионального законодательного собрания: в парламенте

появилось много новых лиц со свежими
идеями и подходами.
Было увеличено представительство области
и в федеральной думе:
Владимир Самокиш и Михаил Киселев
успешно лоббируют интересы томичей в
Государственной думе.
Вместе с тем предварительное голосование – это еще и хорошая школа для молодых кандидатов.
В 2021 году доля молодежи среди участников такого голосования, зарегистрированных в качестве кандидатов, составила
более 25%. При этом в отборе кандидатов в
Государственную думу от Томской области
более 40% из них были беспартийными.
Претенденты представляли практически
все отрасли. Но больше всего кандидатов выдвинулось от сферы образования и
культуры, что закономерно для региона,
где научно-образовательный комплекс является точкой сборки экономики.
И даже если кандидаты не становятся
победителями, то партийная организация
делает все возможное, чтобы они оставались в активе: работали в рамках реализации партийных проектов, вели деятельность на округах, советах территорий.
Такой командный подход помогает в реализации ключевых пунктов народной программы: партийные лидеры добавляют в
нее новые пункты, контролируют ход строительства, капремонта объектов, проводят
социально значимые мероприятия.

Как полет на Луну
Вера Долженкова,
главный редактор газеты
«Томские новости», председатель
Томского областного отделения
Союза журналистов России,
член Общественной палаты
Томской области

М

ое неугомонное журналистское
нутро постоянно требует новых
эмоций и неизвестных ощущений. Вероятно, поэтому в приоритете у меня такие рубрики, как «Чужая
колея», «Журналист меняет профессию»,
«В чужой шкуре»... За 40 с лишним лет в
профессии я побывала в роли кондитера,
тракториста, нянечки в детском доме, реального пожарного на возгорании в лесу,
уборщицы в операционной, билетерши на
теплоходе, разносчицы вагон-ресторана в
поезде дальнего следования, «сутенершей»
и «подсадной уткой» в операциях отдела по
борьбе с организованной преступностью...
И это были не получасовые погружения в
чужое дело, а полноценная работа, дающая
возможность написать аналитический материал об особенностях, тонкостях, странностях, выгодах, опасностях множества
профессий.
В прошлом году, когда о проведении
праймериз от партии «Единая Россия» в
обществе заговорили особенно активно,
я подумала – а почему бы мне самой не
попробовать поучаствовать в этом, как
тогда казалось, странном процессе, предваряющем выборы депутатов Законодательной думы. В роли самовыдвиженца.
Без каких-либо финансовых вливаний. Без
какого-либо административного ресурса.
Без всемогущей компании и авторитетной
личности за спиной. А потом подробно об
этом написать.
Сначала пришлось побегать по кабинетам, собирая документы для «полета на
Луну». Подробнейшая биография и такая
же подробная справка из отдела кадров, копии трудовой, всех корочек об окончании
учебных заведений, справка об отсутствии
судимости, награды… Потом следовало
сделать два коротеньких фильма о своей
жизненной позиции и планах на будущее,

разместив их в сети интернет. Здесь реально
помогли друзья-телевизионщики. Со стороны внимательно наблюдала, как активно
работают на избирательных участках мои
предполагаемые конкуренты – встречи за
встречами. Уже тогда отметила жирный
плюс от праймериз – это я одна такая смотрительница со стороны, а не кандидат в
кандидаты с горящими глазами. Конкуренты тут же реагировали на просьбы и
жалобы избирателей – привозили машины песка на детскую площадку, вставляли стекло в окне дома одинокой бабушки,
распевали песни, участвуя в праздниках
микрорайона, поздравляли, вручая реально дорогие подарки, первоклашек с 1 сентября. Особо ответственные из кандидатов
в кандидаты вели список проблем населения – на будущее, чтобы заняться ими
уже в роли депутата. И уже в этом я вижу
огромную пользу от праймериз.
В итоге набрала на праймериз 65 голосов. Результат с учетом моей пассивности
очень даже ничего. Однако сделала выводы. Праймериз – это своего рода смотрины.
На что кандидат в кандидаты способен, как
ведет себя в щепетильной ситуации, способен ли ради истины на громкие поступки,
умеет ли признавать собственную неправоту… Материала о том, как я попыталась
пожить чужой жизнью, не получилось. Потому что жизни этой не было. Я была статистом. Наблюдателем. Ревизором. Кем
угодно, только не активным участником
предварительного голосования. Для галочки или для проформы идти на праймериз
смешно. Уже в первую пару дней праймериз отбрасывает далеко назад случайно
затесавшихся или совершенно флегматичных кандидатов в кандидаты. На поле боя
остаются только горящие желанием изменить жизнь тех, кто рядом, к лучшему.
Сейчас я в раздумьях – может быть, стоит по-настоящему впрячься в это дело? Не
для «посмотреть и написать», а использовать время праймериз как основу для будущей депутатской работы, эффективной
и полезной для каждого жителя области?

ОБЩЕСТВО

Кукловодам стоит задуматься
Оксана Жукова,
главный редактор газеты
«Северная правда» Каргасокского
района Томской области,
член Общественной палаты
Томской области

У

величение пенсий и минимального размера оплаты труда, а также
прожиточного минимума – это
очередной шаг в устоявшейся социально ответственной государственной
политике, направленной на поддержку
россиян и на противостояние санкционной повестке. Ранее были введение новых
выплат для семей с детьми, снижение процентов по ипотечным кредитам и выделение нескольких десятков миллиардов
рублей для предприятий, нацеленных на
развитие импортозамещения... Все это
происходит на фоне укрепления рубля и
прогрессирующей истерии коллективного Запада, который с упорством одержимых продолжает поддерживать фашиствующий Киев, «отменяет» русский мир,

жалуется на то, что
Россия мешает вывозить украинское зерно, и вводит все новые
и новые санкции. А
санкции, как правило,
имеют обратный эффект и больно бьют по
карманам простых граждан из недружественных по отношению к России стран,
столкнувшихся и с рекордным ростом цен
на топливо, и с дефицитом продовольствия...
Истеблишмент, вдохновляемый своим
«главным кукловодом», постоянно спотыкающимся и что-то роняющим, в сложившейся ситуации только разводит руками
и указывает на «путинские цены» в своих
магазинах. А Путин в это время вводит
новые меры поддержки для российских
предприятий, отдельных семей и граждан,
демонстрируя тем самым то, каким должен быть настоящий глава государства,
не перекладывающий ответственность на
других, а способный решать проблемы и
противостоять внешним вызовам...

Реальная поддержка
Татьяна Соломатина,
депутат Государственной думы РФ, заместитель
председателя комитета по охране здоровья

С

читаю, что инициатива президента – шаг своевременный и
необходимый. Это как раз та ситуация, когда власть не замалчивает проблему, а открыто говорит об инфляции и мерах по ее сдерживанию.
Более того, предлагаются конкретные решения, позволяющие смягчить санкционные меры и последовавшие инфляционные процессы. Повышение на 10% размера пенсий неработающих пенсионеров, МРОТ и прожиточного минимума очень важная
мера, которая поддержит неработающих граждан и людей, получающих небольшие доходы или социальные выплаты.

Даешь «кандидатский
минимум»!
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат совета Зональненского
сельского поселения

К

оличественные показатели участников предварительного голосования имеют значение в качестве
мобилизационного ресурса. При
этом нам нужно работать над качественными показателями. В первую очередь
для агитации за партию «Единая Россия».
А значит, кандидаты в кандидаты должны быть достойными и достаточно профессиональными людьми. Ведь праймериз – это конкурс политических лидеров,
состоявшихся и успешных людей, имеющих опыт работы организатора и руководителя.
Считаю, что критерии отбора кандидатов для партии власти должны быть более
жесткими и сопоставимыми с требованиями к кандидатам на замещение должности
государственной гражданской службы.

Напомню, что в соответствии с частью 2
статьи 12 Федерального закона № 79-ФЗ для
замещения должностей ГГС необходимо
соответствовать квалификационным требованиям. Что взять оттуда? Нужно обсуждать. Разве будет хуже, если кандидаты в
депутаты от «Единой России» будут иметь
достаточный уровень образования, определенный трудовой стаж, знание законодательства? То есть для участников праймериз нужен какой-то «кандидатский
минимум».
Кроме того, понятно, что даже при условии хорошей базы само по себе предварительное голосование не станет той
школой, которая необходима будущим депутатам и активистам. Поэтому лучше будет, если мы возродим партийные школы
или институт политического просвещения с соответствующей времени и задачам
нашего государства учебной программой
и дипломами государственного образца.

№ 22 (1145), 3 июня 2022 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ |

www.tomsk-novosti.ru

5

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
10 мая президент России Владимир Путин своим указом назначил
исполнять обязанности губернатора Томской области Владимира
Мазура. Миллионы запомнили тот
доверительный разговор двух Владимиров Владимировичей. Через
несколько дней Мазур уже был в
Томске и мгновенно взялся за работу. А еще через несколько недель
стало казаться, что Мазур у нас уже
несколько месяцев.

О

н приезжает на работу в восемь
утра, а уезжает в девять вечера.
Протокольным и кабинетным
встречам с чиновниками предпочитает живое общение с людьми. Говорит с ними всюду – на рынке в очереди за
творогом, у регистратуры поликлиники,
в производственном цеху и во дворе жилого дома. Чтобы общения было больше,
чтобы узнавать проблемы жителей Томской области быстро и напрямую, создал
свой «Телеграм»-канал, открыл страничку
в социальной сети «ВКонтакте», а потом
заставил это сделать всех глав муниципалитетов.
Так его воспитали в родной Первомайке,
так он привык работать на посту вице-мэра Томска и мэра Тобольска, вице-губернатора Тюменской и Калужской областей, в
Администрации Президента РФ, где курировал все местное самоуправление страны.
Кто он такой, этот Владимир Мазур? Узнаем из первых уст.

Владимир Мазур:
ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОМОЙ
Кто он, новый глава Томской области?

– Сын Данил уже взрослый, самостоятельный, окончил Томский политехнический университет, живет и работает в
другом регионе, женат. Старшая дочь Яна
окончила юридический факультет МГУ,
живет с мужем в Москве. Тройняшки, которым 10 лет будет в июле, всегда со мной,
так же, как и супруга Олеся. Сейчас девчонки окончили третий класс в Москве. И
теперь у нас есть лето на устройство в Томске, надо выбрать дочкам школу. Это мои
дети, которых я очень люблю и которые
дают мне энергию. Однозначно: семья живет там, где живет отец. Быть вместе – это
и есть семья, и мы, конечно, не можем жить
в разных городах. Моя семья готова к переезду, они тоже не хотели бы жить без папы
даже какое-то время. Поэтому приедут в
ближайшее время, и девочки будут учиться в Томске.

– Возвращаясь на родину, человек испытывает необъяснимые чувства. Волнение,
трепет – не знаю, как сказать точнее. И я не
исключение. Когда летел домой, в Томск, из
Москвы, вспоминал лучшие моменты. Детство, становление, студенчество, работа,
семья, родственники, друзья – все это Томская область. Земля, которая сделала меня
таким, какой я есть. За это я благодарен
своей малой родине и очень хочу отплатить ей добром. Мне нетрудно восстановить связь с домом – я никогда ее не терял.

Про приоритеты

Про управленческий опыт

Про детство
– Детство мое было деревенским, родители – простые колхозники, президент об
этом сказал. Колхоз – это коллективное
хозяйство, когда все вместе делают общее
дело. Я этого не стыжусь, а горжусь. Учился
я средне, не был ни двоечником, ни отличником. Но всегда занимал активную позицию. Был в октябрятской «звездочке», в совете дружины… Всегда хотел участвовать
в общественной жизни, быть полезным

– Общение в интернете дает мне возможность прямого диалога с людьми, быстрой
обратной связи и ответа напрямую. На госслужбе есть практика письменных обращений – дается 30 дней на ответ, и не факт,
что человек получит готовое решение, то
есть может месяц ждать, а ему придет «не
в моих полномочиях». Вот это люди и называют отписками. А когда ты заводишь
страницу в соцсетях, ты получаешь вопрос,
слышишь просьбу, крик души и можешь
отреагировать мгновенно. И сразу сделать,
и через день-два в зависимости от остроты
проблемы. И любой глава должен принимать решения быстро, не откладывая. Человеку ведь надо сегодня, потому что, если
он обращается, значит, это назрело. У нас
люди терпеливые, но нельзя этим пользоваться, мы должны соответствовать запросам времени.

Про семью

Про возвращение

– Мне довелось работать в разных регионах. За плечами – работа вице-мэром Томска, заместителем губернатора Тюменской
области, заместителем губернатора Калужской области, у которой, кстати, можно
перенять успешный опыт привлечения в
регион инвестиций. Руководил крупным
сибирским городом, поэтому сразу вижу
проблемы, чувствую: экономика, инфраструктура, качество жизни.
Конечно, это опыт, возможность сравнить, отыскать лучшие практики, а потом
применить их на родной земле. Мне повезло, что такая возможность у меня есть.
При этом нельзя бездумно копировать, в
грязных сапогах врываться в привычный
уклад с криком: «Мы будем жить теперь
по-новому!»
Надо обязательно советоваться с людьми, они подскажут, как сделать лучше. Как
это нужно именно для Томской области.
Свою задачу как управленца я вижу в улучшении качества жизни, благосостояния
людей, чтобы земляки мои жили в безопасности, были уверены в завтрашнем дне.
Опыт предыдущих должностей в такой работе сильно помогает.
Перед назначением в Томскую область
работал в Администрации Президента РФ
вместе с лучшими управленцами нашей
страны и очень этим горжусь. Безусловно,
я приложу все усилия, чтобы применить
свои знания на благо Томской области и ее
жителей.

Про интернет
и социальные сети

одноклассникам, школе, коллегам, этих
принципов придерживаюсь до сих пор.
Что касается моей фамилии, она довольно распространенная. Это не производное
от какого-то слова. Мазур – был такой народ, крепкий, несгибаемый, и я горжусь
своей фамилией.

Про спорт
– Люблю спорт в любых его проявлениях. Я и биатлоном занимался, и силовым
троеборьем, и в волейбол хорошо играл,
баскетбол, и плавал, за свой Томский государственный университет выступал в разных видах спорта. Я и сейчас занимаюсь,
каждое утро начинаю с зарядки, у меня
свой комплекс упражнений. Очень люблю
лыжи, в армии увлекся прыжками с парашютом.
Мне кажется, что человек, который любит спорт, более самоорганизован, дисциплинирован, энергичен. Мне по крайней
мере спорт помогает справляться с делами,
оставаться в хорошем настроении.

Про работу
– Я начинаю работать с восьми утра, заканчиваю чаще всего в девять вечера. Это
навык приобретенный. В администрации
президента, к слову, было то же самое. Я с
этим не испытываю сложностей, это мой
привычный уклад. Единственное, страдает
от этого семья – мы друг друга мало видим.
Но это моя работа, я благодарен, что меня
понимает супруга, поддерживают дети.
Что касается сослуживцев, если я в своем графике не вижу вопросов к своему заместителю, начальнику департамента, они
могут уйти раньше. Но вообще, государственная служба – это ненормированный
рабочий день, и, кто поступает на службу,

должен это понимать. Поэтому, если надо,
ты остаешься допоздна, работаешь и не
ропщешь.

Про стиль руководства
– Не в моих правилах срываться, ведь
можно спокойно объяснить, принять и
даже простить – человек всегда имеет право на ошибку, надо понять, почему он ее совершил, а кричать – это слабость.
В работниках ценю дисциплину и доброту, а не нравятся мне лентяи – когда человек ничего не сделал, но такой всезнайка,
всем советы раздает. Ну ты делом покажи.
Недоволен, критикуешь – начни с себя. Что
ты сделал? Чем был полезен? Своему коллективу, району, городу…
За цифрами и показателями стоят люди.
От них все зависит. Человек должен знать
свою работу, отдаваться ей и уметь ответить
за результат. Мне нужны профессионалы,
«пускай никакой, но свой» – не мой принцип.

Про назначение
– Я понимал, что это может случиться,
ведь я работал в администрации президента, но решение главы государства все-таки
оказалось для меня неожиданным. Мой
разговор с Владимиром Владимировичем
видела вся страна, разговор был откровенный, доброжелательный, но с четкой
установкой на работу, на результат, и слова
президента, что в ближайшее время увидимся и обсудим подробно, меня, конечно,
мобилизуют в полной мере, и я к этому готовлюсь. То, что мы сегодня имеем в области и куда идем, нужно будет доложить и
плюсом сделать предложения на развитие.
Надеюсь, земляки мне в этом помогут. Поэтому так много внимания уделяю общению с людьми, трудовыми коллективами.

– Томск все называют студенческой столицей, об этом говорил и президент. Мы
сегодня даем стране действительно хорошие продукты в части высоких технологий. Это нужно развивать и поддерживать.
Но нужно заниматься и дошкольным, и
школьным образованием. В Томской области много детей, в большинстве своем
это дети способные, нужно просто уметь
открыть талант у ребенка, а это ведь от педагога зависит. Нужно повышать уровень
подготовки наших учителей. А дети должны понимать свою востребованность и необходимость родной земле.
Есть и другие направления, нуждающиеся во внимании. Здравоохранение в Томской области надо подтягивать, и очень
серьезно. Сегодня есть все механизмы для
этого, правительство идет навстречу. С кабмином уже обсуждали программы, в которые должна войти Томская область, чтобы
медицина была доступна каждому, чтобы
строились ФАПы, чтобы в самых отдаленных районах никто не остался без квалифицированной медицинской помощи.
Ну и третье – это промышленность. В
регионе сегодня работает ряд крупных
корпораций. Их надо поддерживать, с тем
чтобы вводить новые рабочие места и поднимать экономику. Там, где растет экономика и увеличивается налоговая база, есть
будущее. Еще один драйвер – строительство: качественное и доступное жилье.
Здесь очень важно, чтобы застройщик понимал – мало построить и продать, нужно
создавать комфортные условия для людей,
выстраивать всю инфраструктуру – детские сады, зоны для отдыха, парковки.

Про критику и политику
– Я спокойно отношусь к представителям других партий, сам я член «Единой
России», и очень давно. Каждая партия
имеет право на существование, я это приветствую, главное – чтобы они работали
в интересах нашего государства, а не против него. Если вы в своей программе несете конструктив и развитие – пожалуйста,
предлагайте. Но не занимайтесь критиканством. Критика – ее я принимаю с удовольствием, а критиканство, когда только
покричать, – это не мое.
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В маршрутный лист
главы региона вошли
объекты из сферы
здравоохранения,
образования, благоустройства.

 Татьяна Александрова
Фото: Александра Астафьева

Строгий расчет
Первая остановка на пустыре
по пер. Промышленному. Еще недавно на его месте стояло восемь
аварийных двухэтажек, после
сноса которых 190 жителей получили благоустроенные квартиры
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
А на освободившейся площадке
совсем скоро вырастет современный жилой комплекс с домами переменной высоты на 800
с лишним человек. Эскиз нового ЖК с парковками, зелеными
и спортивными зонами и. о. мэра
Михаил Ратнер тут же представил Владимиру Мазуру.
– Проект развития территории
должен учитывать возможности
инфраструктуры, в том числе дорожной, транспортной, социальной. Необходимо просчитать, как
вырастет нагрузка на школу, детский сад, поликлинику, и заранее
принять необходимые решения.
Иначе никак, – отдает поручения
Михаилу Ратнеру врио губернатора.

Пристальные

СМОТРИНЫ
Владимир Мазур проверил ход реализации
главных проектов Кировского района Томска

В объективе –
медучреждения
Городская больница № 3, по
мнению представителей мэрии,
видится частью в инфраструктуре будущего жилого комплекса.
Глава региона познакомился с ее
возможностями, пройдя путь от
регистратуры, получив предварительно электронный талончик, до палаты.
В хирургическом отделении
Владимир Мазур навестил участника специальной военной операции Вооруженных сил России:
старший лейтенант Антон Щерба
проходит лечение после ранения.
– Вы – настоящий боец! Вижу
это по глазам. Поскорее выздоравливайте! – пожелал глава региона защитнику Родины
и поинтересовался его планами
о продлении контракта. Услышав
утвердительный ответ, попросил
зайти на чай до отбытия к месту
службы, оставив офицеру номер
мобильного телефона.
Владимир Мазур также пообщался с персоналом медучреждения. В разговоре коснулись самых повседневных тем – кадры,
заработная плата, условия труда.
По словам главного врача 3-й горбольницы Вадима Бойкова, совсем скоро в эндоскопическое отделение будет поставлено новое
оборудование, сумма которого
составляет 28 млн рублей. Современный аппарат позволит в два
раза увеличить обследование пациентов.
– А специалисты для этого
есть? – задает логичный вопрос
Владимир Мазур и получает положительный ответ.
– Больница планирует заключить договор на подготовку врачей-эндоскопистов, и, пока будут
вестись установка и монтаж дорогостоящего оборудования, специалисты смогут пройти соответствующее обучение, – сообщил
главврач.
Наличие медицинских кадров
и общее состояние здравоохра-

нения в регионе – эти вопросы
являются для Владимира Мазура
приоритетными. Их он озвучил
президенту Владимиру Путину перед назначением на должность и. о. губернатора Томской
области.
– Вопрос кадровой текучки
остается особенно острым, но тут
у Томска есть преимущество – мы
внутри области выпускаем качественных специалистов-медиков.
Теперь необходимо создать им те
условия, которые мотивировали
бы их не покидать границы города и области, – подчеркнул Владимир Мазур.
Медицинскую тему рабочая
группа продолжила обсуждать
на следующем объекте: во время пандемии Дворец зрелищ
и спорта власти переоборудовали под госпиталь для пациентов
с COVID-19. За девять месяцев во
временном ковидарии прошли
лечение больше 3 тыс. человек.
Сейчас госпиталь законсервиро-

ван на случай очередной волны
пандемии.
– Дай бог, чтобы это оборудование больше не пригодилось.
Но мы готовы к развитию любых
сценариев, – подчеркнул Владимир Мазур.

Прогулки
на свежем воздухе
Глава региона также посетил
Буфф-сад: эту общественную
территорию томичи выбрали
для благоустройства в ходе рейтингового голосования в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». В целом на преображение Буфф-сада требуется около
100 млн рублей, но начать решили с малого – реконструкции
детской площадки. На месте
старой игровой зоны будет уложено резиновое покрытие, появятся карусель, корабль, качели, батут, песочный экскаватор,

музыкальная панель, аксессуары
для ландшафта.
Первый этап благоустройства
оценивается в 25 млн рублей. Кроме модернизации детской площадки, архитекторы предложили обустроить дополнительные
пешеходные дорожки с разными
видами покрытий, установить
скамьи, новые опоры освещения
и урны, декоративные элементы,
деревянные скульптуры, а также
воссоздать в Буфф-саду два исторических объекта, которые можно
найти на архивных фотографиях:
мостик и беседку.
К слову, нынче томичи вновь
участвовали
в
рейтинговом
голосовании
федерального
проекта за второй этап благоустройства Буфф-сада. Он предусматривает
модернизацию
каскадного фонтана.
Во время осмотра Буфф-сада
Владимир Мазур пообщался
с гуляющими горожанами и поддержал идею одной из томичек
восстановить
скульптурную
композицию Пушкину, которая
находилась здесь в середине прошлого века, когда парк носил имя
поэта.
Подводя итог пешей прогулки, глава региона потребовал от
мэрии четко следовать срокам
работ по благоустройству Буффсада, учитывая короткое сибирское лето.

С третьей попытки
Еще одним из важных объектов
поездки стал лицей № 8 имени
Рукавишникова. В 2019-м власти
вынуждены были закрыть его

из-за аварийного состояния корпуса. Проект ремонтных работ
создал «Томскремстройпроект».
Документация долгое время проходила экспертизу, так как здание
является памятником культурного наследия регионального значения.
Эксперты оценили стоимость
капитального ремонта лицея
почти в 300 млн рублей. Мэрия
дважды объявляла о начале конкурсных процедур, но безуспешно. С третьего раза подрядчика
удалось найти: аукцион выиграла компания «Ремстройпроект».
С ее руководством заключен
муниципальный контракт на
281 млн рублей. Строители должны полностью модернизировать
трехэтажное здание образовательного учреждения, а также
выполнить необходимые реставрационные работы. Ремонтные
работы пройдут и на кровле.
В самом здании лицея предстоит замена системы внутреннего электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения
и водоотведения, отопления,
вентиляции, установка системы
охранно-пожарной
сигнализации, видеонаблюдения.
Кроме того, в смету заложены
работы по устройству наружного
освещения, внешних инженерных коммуникаций (тепло-, водоснабжение, канализация), а также благоустройство территории
лицея.
Работы на столь ответственном объекте начались в апреле,
и в настоящее время здесь идет
активная фаза ремонта. Сроки, по
словам Михаила Ратнера, довольно сжатые: до конца 2022 года
подрядчик должен завершить ремонт, а затем в течение зимы заняться монтажом оборудования
внутри здания.
– При подготовке проектной
документации мы учли пожелания коллектива и его директора –
здесь будет полная перепланировка, – пояснил в ходе осмотра
лицея начальник департамента
капитального строительства
администрации города Александр Суходолов.
Он также добавил, что в здании
будут сделаны дополнительные
выходы для обеспечения пожарных норм, а также обустроена необходимая инфраструктура для
маломобильных учеников.
Выслушав доклады представителей мэрии, глава региона
поручил подрядчику в течение
лета закрыть контур здания
и подготовить объект к подаче
тепла, пообещав в августе лично проверить выполнение этой
работы.
Конечной точкой маршрута
по объектам Кировского района Томска стало посещение Владимиром Мазуром научно-производственного
объединения
«Полюс». Здесь глава региона обратил внимание руководства на
выполнение производственной
программы, сохранение рабочих
мест и доходов рабочих и инженеров.
– Сегодня в Кировском районе проверил многое, но далеко
не все. Бывая в районе каждый
день, продолжу следить за переменами. За темпы и качество
работ на главных проектах спрошу с каждого, и строго, потому
что от них зависит жизнь людей и их желание связать свою
жизнь с регионом, – подчеркнул
врио губернатора Владимир
Мазур по итогам работы в районе. – С Кировского района начинаю объезды областного центра
и всей области. Будем вместе
с жителями менять к лучшему
города и села, искать и находить
решение проблем.
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В четверг, 26 мая, прошло очередное собрание Законодательной
думы Томской области. Комментируя основные события дня,
спикер регионального
парламента Оксана
Козловская первым из
принципиально важных вопросов назвала
внесенные депутатами изменения в Устав
Томской области. Также к числу наиболее
значимых она отнесла
изменения в законы
о бюджете, о жилье
для детей-сирот.

 Марина Грек

Закон и власть
– С одной стороны, мы привели этот документ в соответствие с изменениями, которые
происходят в связи с принятием
федерального закона об органах
публичной власти в регионах
Российской Федерации, – пояснила Оксана Козловская. – И теперь
у нас с вами публичная власть
формируется Законодательной
думой, губернатором и администрацией Томской области и муниципальными образованиями.
Надеюсь, что до конца этого
года появится федеральный закон о публичных органах власти
местного самоуправления. Это
будет следующий большой пласт
работы, которая предстоит областным депутатам. Напомню,
все эти изменения в законодательстве связаны с поправками,
внесенными в Конституцию РФ
в 2020 году.
Кроме того что теперь по уставу
в регионе создана единая система
публичной власти, достаточно серьезные изменения произошли
по статусу губернатора, он теперь
одновременно замещает государственную должность Российской
Федерации и государственную
должность Томской области.
Четко определяется, кто именно и каким образом исполняет
обязанности главы региона на
время его отсутствия. Кстати,
в предыдущем созыве среди депутатского корпуса на этот счет
было немало дискуссий.
Изменения происходят в том
числе и в вопросах по формированию структуры органов госвласти. Ранее требовалось, чтобы ее
утверждала ЗДТО, теперь такое
требование из федерального закона исключено. Отныне это исключительно полномочия губернатора региона.
Есть и другие новеллы, которые мы предусмотрели.
При этом, подчеркнула спикер,
внесенные изменения относятся
к тем, которых требует Федеральный закон «Об общих принципах
организации публичной власти
в Российской Федерации». Никаких новаций по содержательной
части других статей не внесено.
Нововведения прокомментировал и председатель думского
комитета по законодательству,
государственному
устройству
и безопасности Степан Михайлов.
Так, он подтвердил факт исключения из полномочий думы
утверждение системы исполнительных органов власти, а также структуры администрации
Томской области. Дополняются
полномочия в части заслушива-

Публичной
власти быть
В регионе изменился Устав,
бюджет и Закон об образовании
Сумма заимствований
по томским
муниципалитетам
составляет

233
млн рублей.
ния информации о деятельности
органов местного самоуправления. Кроме того, теперь все областные депутаты замещают
государственные
должности
субъекта Российской Федерации
независимо от того, работают они
на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности.
И да, депутаты, как и население,
лишаются возможности инициировать отзыв главы региона.

Бюджет и ремонт
Далее, рассказала Козловская,
были приняты серьезные изменения в Закон о бюджете Томской
области на 2022–2024 годы.
– Это важная тема, поскольку
средняя сумма заимствований по
томским муниципалитетам составляет 233 миллиона рублей.
В соответствии с изменениями
в текущем году они заплатят только проценты по этим кредитам,
а погашение кредита начнется
с 2023 года. Это серьезное облегчение для муниципальных бюджетов. Прежде всего городов Томска,
Северска и Асиновского района.
Еще один важный вопрос, который обсуждали депутаты, –
это решение о том, что теперь
мы даем право администрации
Томской области предоставлять
субсидии на межмуниципальные
перевозки водным транспортом
юридическим лицам. Всего по
области в бюджете таких денег
предусмотрено 27 млн рублей,
24 из них выделяются муниципальным образованиям для
поддержки водного транспорта,

а еще 3 млн будут выделены областному департаменту дорожной деятельности, транспорта
и связи. Их направят на ремонт
судна, обеспечивающего маршрут между городом Стрежевым
и Каргасокским районом.
– Много было таких обращений от избирателей, и мы сами
видим, что эта ситуация достаточно острая и сегодня ее нужно
решать, – констатировала Оксана
Козловская.
По словам председателя комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергея Автомонова, на
сегодняшний день в регионе действует 21 водный маршрут, который обслуживает 49 населенных
пунктов в семи муниципальных
образованиях, где проживает более 130 тыс. человек. Эти территории имеют только водное сообщение, альтернативные виды
транспорта отсутствуют.
Межмуниципальный маршрут
Каргасок – Стрежевой (Светлая
протока) – Каргасок является безальтернативным для населенных
пунктов Усть-Тым, Вертикос, Прохоркино, Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр, Александровское, Александровского района
(8,5 тыс. человек). Река Обь здесь
единственная транспортная магистраль. На данном маршруте
работает один перевозчик. В этом
году появилась необходимость
капитального ремонта одного из
речных судов «Восход».

«Детские» вопросы
В этот же день были внесены изменения в закон о предоставлении
жилищных сертификатов детямсиротам. Теперь право на получение сертификата получат молодые
люди, достигшие 23 лет, по чьим
делам есть решение суда по состоянию на 1 апреля 2021 года (а не
1 января, как было ранее).
– Хотя, когда мы обсуждали
этот вопрос на социальном комитете, стало ясно, что объема
средств, которые будут сейчас
выделены, недостаточно. Потому

В регионе действует

21
водный

маршрут,
который обслуживает

49
населенных
пунктов

в семи муниципальных
образованиях,
где проживает

>тыс.130
человек.
что они коснутся только восьми
человек. Сейчас мы договорились, и администрация готовит
новые изменения, которые коснутся детей-сирот, достигших
возраста 23 лет, у которых также
есть решение суда, вынесенное до
1 мая 2021 года. Это еще расширит круг получателей жилищных
сертификатов. Думаю, на этом
не остановимся, будем двигаться
дальше, – уверена глава думы.
С инициативой обеспечить
гарантии доступности среднего общего образования для всех
учеников выступила областная
прокуратура, предложив внести
соответствующие
изменения
в региональный Закон об образовании. Порой возникали ситуации, когда администрация школы
с углубленным или профильным
изучением отдельных предметов
предлагала родителям детей,
окончивших девятый класс, но
не прошедших отбор для обуче-

ния в старших классах, забрать
документы и обратиться в другую школу или колледж. Теперь
такая практика будет считаться
нарушением областного законодательства.
– Девятиклассники, которые не
попали на обучение в 10-й класс,
где будут изучаться углубленно
отдельные предметы или формироваться профильные классы,
смогут теперь остаться учиться
в этой же школе по обычной общеобразовательной программе, –
сообщил председатель комитета
по труду и социальной политике
облдумы Олег Правдин.
Еще одна поправка внесена
в статью 6 Закона «Об образовании в Томской области». Теперь
областной департамент общего
образования будет согласовывать кандидатуры для назначения на должность руководителя
муниципального органа управления образованием. Это касается
заместителей глав, в компетенцию которых входит курирование вопросов образования, а также руководителей структурных
подразделений и отраслевых органов управления образованием.
По мнению Олега Правдина, это
очень полезное нововведение –
соответствующий заместитель
должен быть компетентен в своей сфере.

Большой-большой
вопрос
Ну и наконец очень важный
для всех томичей вопрос был
рассмотрен в рамках информационного часа. Речь шла о роли консорциума томских университетов
в реализации двух масштабных
проектов. Первый – проект
«Большой университет», по которому сейчас идет подготовка постановления Правительства РФ.
Такая структура должна появиться на территории России впервые. Второе – реализация проекта строительства межвузовского
кампуса на левом берегу Томи.
Очень бурное было обсуждение,
много вопросов, предложений.
Думаю, мы их все учтем, – сказала Оксана Козловская. – Это такой серьезный задел для работы
и АТО, и ЗДТО.
***
Особняком от прочих стоял вопрос по отчету губернатора.
– Этот вопрос мы на Совете
думы обсуждали в связи с тем, что
в регионе назначен врио губернатора. По всей вероятности, отчет
о деятельности АТО за 2021 год
состоится в августе на собрании
думы и с ним выступит Владимир
Мазур или тот заместитель, которому он это поручит, – заявила
Оксана Козловская.
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ОБЩЕСТВО
 Нина Губская

З

емля нас прокормит! Этот
лозунг был актуален всегда, сейчас он значим особенно. Неслучайно горожане вновь потянулись к земле,
а те, кто уже имел заветные пять
соток, хотят не просто обрабатывать их, чтобы получить минимальный урожай для собственных нужд, а еще и обустроить
участок для комфортного проживания, излишки же продавать.
Однако труд этот не из легких,
и на пути к успешному садоводству и огородничеству лежит немало проблем.
О них и шла речь на рабочем
совещании с руководителями
садовых некоммерческих товариществ, которое провел исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир
Мазур.
К разговору были приглашены
руководители и представители
садоводческих товариществ, главы муниципальных образований,
депутаты областной думы, руководители областных учреждений
и предприятий, перерабатывающих компаний, ученые. Перед
началом совещания на втором
этаже областной администрации
была развернута выставка, на которой можно было ознакомиться и с новыми сортами овощных
культур, выращенных и районированных томскими учеными,
и с продукцией переработки ведущими
продовольственными
компаниями.

И САДУ

цвесть…
Садоводы обсудили проблемы
и получили поддержку
врио губернатора области

Наше секретное оружие
Открыл
совещание
заместитель губернатора по агропромышленной
политике
и природопользованию Андрей
Кнорр. Он отметил, что для разговора приглашен такой широкий круг лиц, чтобы обсудить
проблемы всесторонне и качественно их решать. И напомнил
о нашем секретном оружии – бабушкиных помидорах, выращенных на грядке, которые могут
стать надежным средством международной дипломатии. Именно такую миссию выполнил дачный участок, который посетил
мэр Токио.
К собравшимся обратился врио
губернатора Владимир Мазур,
сделав акцент на том, что время,
в котором мы живем, непростое,
но оно открывает широкие возможности для самореализации.
Глава региона отметил, что истории садоводства в нашей стране
не один десяток лет: в годы СССР
распределениями заветных соток
занимались предприятия и нередко получить мичуринский
можно было только за особые
заслуги.
– Во времена советского дефицита мичуринский участок был
и кормильцем семьи, и местом активного семейного отдыха. Здесь
соседи дружили и помогали друг
другу. Сегодня спрос на дачные
участки снова высок. В нашей области 410 тысяч семей. А мичуринских участков – 85 тысяч. То
есть каждая пятая семья сегодня
готовится к выходным на даче.
К слову, я вам очень завидую,
потому что сам вырос в деревне
и у меня особое отношение к земле. К сожалению, за две недели работы в Томской области свой участок приобрести пока не успел,
но обязательно это сделаю, – подчеркнул Владимир Мазур.
Глава региона рассказал участникам встречи, что президент
и правительство уделяют огромное внимание продовольственной безопасности страны.

– Вклад садоводов в эту безопасность, без преувеличения,
значителен. Например, в нашей
Томской области мичуринцы выращивают 43% ягод, 37% плодовой продукции, 19% всех овощей
и 14% картофеля. В абсолютных
цифрах это 16 тысяч тонн картофеля, 10 тысяч тонн овощей,
1,5 тысячи тонн плодов и ягод.
Многое из этого мичуринцы реализуют на рынках. И конечно, томичи должны иметь возможность
приобрести свое, домашнее, свежайшее по доступной цене. А заодно – повысить достаток дачников, – сказал Владимир Мазур.
Далее врио губернатора принял
участие в награждении благодарностями администрации и Союза
садоводов России лучших садоводов. А после этого с докладом
«Состояние, итоги и перспективы
развития садоводства в Томской
области выступил председатель
Томского отделения Союза садоводов России Андрей Маркин. Он
напомнил историю зарождения
садоводческого движения в регионе и остановился на инфраструктурных проблемах, которые
мешают ему развиваться.

С чего все начиналось
Томское
отделение
Союза
садоводов
России
работает
с 2000 года. Тогда оно объединяло всего 35 товариществ, а на
участках не было ни воды, ни
света, так как все оказалось разграбленным, а трубы сданы на

металлолом. К этому следует добавить бездорожье, отсутствие
транспорта для проезда. Но уже
к 2005 году при поддержке областной администрации ситуация стала выправляться. Удалось
выровнять тариф на электроэнергию между городом и селом,
был введен льготный проезд
для пенсионеров к мичуринским
участкам. На сегодня региональный совет садоводов объединяет 178 товариществ, в структуре
которых 180 транспортных подстанций, 135 км воздушных линий электропередачи мощностью
10 кВт, 10 мостов, 78 скважин
и 400 км дорог. Есть возможность
расширения союза за счет присоединения СНТ Северска, Шегарского, Кожевниковского и других
районов. Но по-прежнему – немало проблем.
Одна из наиболее актуальных –
энергетическое
обеспечение
садоводческих товариществ. Потребность в энергопотреблении
возрастает, а изношенность сетей
составляет 70–80%, требуется их
модернизация. Аналогичная ситуация с водоснабжением. Износ
сетей около 80%, вода плохого
качества, как правило, подается
три раза в неделю. Хотя за прошедшее время отремонтировано
84 км водопроводов, пробурено
восемь артезианских скважин.
Большая работа проводится по
выполнению проекта межевания
границ. В результате происходит инвентаризация заброшенных участков и земель общего

пользования, установление границ. На учет ставятся ранее не
учтенные участки, исправляются
ошибки. Уже 78 СНТ выполнили проект межевания, примерно
столько же находятся в стадии
оформления. Эта работа ведется
комплексно, и есть надежда, что
она будет завершена.
Есть трудности и с транспортным обеспечением. К дачным
участкам осуществляется доступ
по воде, железной и автомобильным дорогам. Но далеко не до всех.
Там, где дороги в нормальном состоянии, существуют постоянные
маршруты, а где организованного проезда нет, – сезонные. Но их
все труднее организовывать, так
как участки дорог в плохом состоянии, садоводы их за свой счет
содержать не могут, а на баланс
специализированные организации эти объекты не принимают.
Как выход – заказные маршруты,
но они удорожают проезд.
Более-менее удается организовать вывоз мусора. Из 178 СНТ
договор с оператором заключили 114 товариществ – это неплохой результат. Хуже обстоят дела
с противопожарной безопасностью – проезды ко многим СНТ
заужены, это мешает быстрому
прибытию специализированного
транспорта.
Что касается господдержки, то,
по мнению Андрея Маркина, она
выстроена системно, и именно
благодаря этому удалось многое
сделать. Средства из бюджета на
условиях софинансирования выделяются ежегодно, хотя из-за
пандемии в 2020 году их не удалось полностью освоить, и более
2 млн пришлось вернуть в бюджет. Но уже в 2021 году все деньги
пошли в дело, и плановые показатели были выполнены. Сегодня
Томское региональное отделение
в рейтинге аналогичных отделений занимает почетное третье
место в Союзе садоводов России.
Подводя итог, Андрей Маркин
отметил плюсы и минусы совместной работы. Плюсы – это
системная поддержка областной администрации, быстрое
принятие решений, утверждение тарифов для вывоза бытовых отходов СНТ, ведение
безналичной оплаты взносов,
организация ярмарок-продаж.
К отрицательным – с учетом сложившейся обстановки председатели СНТ не могут обеспечить

ЦИФРА

209
млн рублей
– общие затраты на
инфраструктуру СНТ за
12 лет, 104,5 млн рублей –
из государственных
источников.

софинансирование выполнения
программ на условиях 50 на 50%.
Оно должно быть изменено. Также фонд оплаты труда председателей не соответствует нагрузке,
из-за этого их большая ротация.
СНТ не могут самостоятельно
обеспечить содержание подъездных дорог, они должны быть
приняты на баланс, и еще остается немало брошенных участков.
Андрей Маркин внес конкретные предложения по улучшению
электро- и водоснабжения, возможной газификации участков,
обеспечению садоводческих товариществ качественным посадочным материалом, улучшению
транспортного обслуживания,
обеспечению условий для реализации продукции.

Лидеры СНТ
Были отмечены председатели
лучших садоводческих товариществ. Среди них – председатель
СНТ «Автомобилист» Тамара
Самосудова, которая приняла
товарищество в 2016 году и за
несколько лет при поддержке
областного Союза садоводов
и областной администрации буквально модернизировала садоводческое товарищество. Удалось
пробурить скважину, установить
электрический трансформатор
и накопитель воды, и если прежде вода подавалась три раза
в неделю по три часа, то теперь –
в круглосуточном режиме. Цена
участков сразу возросла вдвое,
люди стали строить дома, обустраивать их с комфортом и проживать в них с ранней весны до
поздней осени.
И таких примеров немало.
О том, как удается добиваться
успехов, решать непростые вопросы взаимоотношения с ведомствами и какая поддержка
садоводам
нужна,
говорили
с трибуны лучшие организаторы
садоводческих товариществ –
председатель СНТ «Березка»
Олег Болбеко, руководитель СНТ
«Нефтяник» Дмитрий Стракевич,
председатель СНТ «Лесная дача»
Анатолий Сизов. Пользуясь тем,
что к участию в совещании были
приглашены главы администраций и руководители профильных
ведомств, многие присутствующие в зале стремились задать
свои вопросы. К главе Томского
района Александру Терещенко
их было так много, что ему вицегубернатор Андрей Кнорр порекомендовал провести отдельную
встречу. Да и сам он еще продолжительное время общался с садоводами в холле уже после завершения работы совещания.
Само же оно завершилось заключением соглашения о сотрудничестве между региональным
отделением Томской области
ООО «Союз садоводов России»,
ООО «ТПК «Сава» и ОГУП «Бакчарское». А все замечания, высказанные в ходе работы совещания,
будут взяты на контроль и, как
было обещано, включены в планы работы ведомств.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 6 июня
X/ф «Дубровский».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 16.25
17.35 «Неделя симфонической
05.00 Телеканал «Доброе утро».
музыки».
09.00 Новости.
18.40 «Хомо сапиенс. Новые
09.15 «АнтиФейк» (16+).
версии происхождения».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
19.30 Новости культуры.
10.40 X/ф «Три плюс два» (0+).
19.45 «Главная роль».
12.30 X/ф «Укротительница
20.05 «Наедине с Петром Великим».
тигров» (0+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
13.00 Новости.
21.05 «Сати. Нескучная класси13.30 X/ф «Укротительница
ка…»
тигров» (0+).
21.45 Т/с «Шерлок Холмс».
14.45 Информационный канал (16+). 23.15 «Первые в мире».
16.00 Новости (с субтитрами).
23.30 Новости культуры.
16.15 Информационный канал (16+). 23.50 «ХХ век».
19.00 Новости (с субтитрами).
01.05 «Хомо сапиенс. Новые
19.15 Информационный канал (16+).
версии происхождения».
21.00 «Время».
01.50 «Неделя симфонической
21.45 Т/с «Тобол» (16+).
музыки».
22.45 «Большая игра» (16+).
«РОССИЯ 24»
23.45 Информационный канал (16+).
03.00 Новости.
06.00 Новости российской
03.05 Информационный канал (16+).
и мировой политики и экономики.
«РОССИЯ 1»
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
05.00 «Утро России».
«Россия 24. Томск».
09.00 «Местное время. Вести21.00 Новости российской
Томск».
и мировой политики и экономики.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток«НТВ»
шоу (12+).
11.00 «Вести».
05.05 Т/с «Улицы разбитых
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
фонарей» (16+).
14.00 «Вести».
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
14.30 «Местное время. Вести08.00 «Сегодня».
Томск».
08.25 «Мои университеты. Буду14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+).
щее за настоящим» (6+).
17.00 «Вести».
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
Смерч» (16+).
20.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
21.05 «Местное время. Вести10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Томск».
Смерч» (16+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
13.00 «Сегодня».
22.20 «Вечер с Владимиром Со13.25 «Чрезвычайное происловьевым» (12+).
шествие».
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+). 16.00 «Сегодня».
16.40 «За гранью» (16+).
«КУЛЬТУРА»
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
20.00 Т/с «Дельфин» (16+).
06.35 «Пешком…»
22.00 Т/с «Гений» (16+).
07.00 Новости культуры.
23.35 «Сегодня».
07.05 «Невский ковчег. Теория
00.00 Т/с «Пес» (16+).
невозможного».
03.25 Т/с «Шаман» (16+).
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые
«5-й КАНАЛ»
пятна».
08.15 Новости культуры.
05.00 «Известия» (16+).
08.20 «Дороги старых мастеров». 05.25 X/ф «Львиная доля» (12+).
08.30 X/ф «Пиковая дама».
07.05 X/ф «Отцы» (16+).
10.00 Новости культуры.
09.00 «Известия» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
09.30 Т/с «По следу зверя» (16+).
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов.
13.00 «Известия» (16+).
Габриадзе. Побег».
13.30 Т/с «По следу зверя» (16+).
12.10 Д/ф «Дом полярников».
13.50 Т/с «Телохранитель» (16+).
12.50 «Линия жизни». Ренат
17.30 «Известия» (16+).
Ибрагимов.
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 19.40 Т/с «След» (16+).
ставшее искусством».
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
14.15 «Наедине с Петром Великим». 00.00 «Известия. Итоговый вы15.00 Новости культуры.
пуск» (16+).
15.05 Новости. Подробно. Арт.
00.30 Т/с «След» (16+).
15.20 «Агора».
03.10 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 «Лариса Лужина. За все
надо платить…» (12+).
09.10 Т/с «Отель «Феникс» (12+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Евгения Симонова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 Т/с «Детектив на миллион»
(12+).
16.55 «Дикие деньги. Бари Алибасов» (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «Смерть в объективе» (16+).
22.00 «События».
22.35 «Российская глубинка
и западные санкции».
Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
23.50 «События».
00.25 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+).
01.05 «Марк Рудинштейн. Король
компромата» (16+).
01.45 «Гражданская война. Забытые сражения» (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники!
Похоронщики-лохотронщики» (16+).
02.55 «Петровка, 38» (16+).
03.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+).
04.40 «Лариса Лужина. За все
надо платить…» (12+).
05.20 «Мой герой. Евгения Симонова» (12+).

10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
15.30
16.35
16.40
17.00
19.00
19.05
20.05
20.40
22.45
23.50

00.55
01.00
03.00
03.40
04.00
05.45

06.35 «Драмы большого спорта.
Владимир Смирнов» (12+).
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.25 Новости (0+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
07.55 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур (0+).
09.05 «Громко» (12+).

23.00
23.30
01.00
01.30
02.10
02.25

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Цветняшки» (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 «Фиксики» (0+).
11.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
12.35 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+).
13.05 М/ф «Лунтик» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Буба» (6+).
17.00 М/ф «Барби: друзья навсегда» (0+).
17.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
19.00 М/ф «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед» (0+).
19.25 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
23.25 «Ералаш» (6+).
00.35 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» (0+).
01.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+).
01.55 М/ф «Смешарики» (0+).
04.15 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
04.20 М/ф «Пожарный Сэм» (0+).

02.55
03.25
03.50
04.35
05.05

Новости.
«ОТРажение-3».
«Свет и тени» (12+).
«Клуб главных редакторов»
(12+).
«Село, куда вернулось
счастье» (12+).
«Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина
(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 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Мачеха» (16+).
10.55 Т/с «Однолюбы» (16+).
11.50 Т/с «Старшая дочь» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.20 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной»
(16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Просто физика. Электромагнитный резонанс» (16+).
15.00 «Нездоровый сезон. Нервы
на пределе» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
«Матч!»
новостей».
Новости.
16.15 Т/с «Старшая дочь» (16+).
«Все на Матч!»
17.10 Т/с «Последний янычар»
Новости.
(16+).
Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/ф «1812» (16+).
«ОТР»
Футбол. Лига чемпионов.
18.40 «Северск сегодня».
«Спартак» – «Реал» (0+).
06.00 «Интервью» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
«Есть тема!»
06.30 «Однажды утром» (6+).
новостей».
Новости.
08.30 «Православный взгляд» (16+).
19.35 «Неизвестные сражения
Специальный репортаж (12+). 09.00 Д/ф «Танцовщик» (16+).
Великой Отечественной»
Т/с «Апостол» (16+).
09.30 X/ф «Зеркало для героя»
(16+).
Новости.
(16+).
20.30
«Научные
сенсации. БактеТ/с «Апостол» (16+).
11.45 «Новости Совета Федерарии правят миром» (16+).
«Все на Матч!»
ции» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
Легкая атлетика. Мировой
12.00 «ОТРажение-1».
континентальный тур.
новостей».
14.00 Новости.
«Громко».
14.10 Т/с «Орлова и Александров» 22.00 «Один день в городе. АлмаСмешанные единоборства.
(16+).
Ата» (16+).
UFC. Александр Волков
16.00 «ОТРажение-2».
22.30 «Химия. Железо» (16+).
против Жаирзиньо Розен17.00 Новости.
23.05 «Факт» (12+).
страйка (16+).
17.20 «ОТРажение-2».
23.30 «Один день в городе. НурНовости.
18.00 «Томское время. Служба
Султан» (16+).
Бильярд. «BetBoom Кубок
новостей» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
чемпионов».
18.30 «Интервью» (16+).
новостей».
«Все на Матч!»
19.00 Новости.
00.30 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!»
«Есть тема!» (12+).
19.15 «Календарь» (12+).
(16+).
X/ф «Впритык» (16+).
19.55 X/ф «Здравствуй и прощай»
02.30 Т/с «Мачеха» (16+).
Американский футбол. Лига
(12+).
03.20 Т/с «Однолюбы» (16+).
легенд. Женщины. «Остин
21.30 «Прав! Да?» (12+).
Акустик» – «Чикаго Блисс» (16+). 22.15 «За дело!» (12+).
04.20 X/ф «Погоня» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
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 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 «Помпеи» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Пункт назначения-5»
(16+).
02.10 X/ф «Цена измены» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (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+).
07.15 X/ф «Терминал» (12+).
09.45 X/ф «Рыцарь Камелота» (12+).
11.35 X/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+).
13.55 X/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+).
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+).
17.45 X/ф «Отпетые мошенницы» (16+).
19.40 X/ф «Идентификация
Борна» (16+).
22.00 Т/с «Трудные подростки» (16+).
23.05 X/ф «Битва преподов» (16+).
00.50 «Кино в деталях» (18+).
01.55 X/ф «Мифы» (16+).
03.20 Т/с «Воронины» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).

12.15
13.20
13.50
14.25
15.00
19.00
22.50
00.35
02.25
03.15
03.40
04.05
04.30
05.20

«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Кризисный центр» (16+).
Т/с «За витриной» (16+).
Т/с «Женский доктор-4» (16+).
X/ф «Анжелика – маркиза
ангелов» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 14»
(0+).
07.30 «Лица церкви» (6+).
07.45 «Главное» (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Знак равенства» (16+).
12.45 «Завет» (6+).
13.50 «Профессор Осипов» (0+).
14.25 Д/ф «Романовы» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Дом Ксении» (0+).
17.35 «Без срока давности» (12+).
17.50 X/ф «Он, она и дети» (12+).
19.25 X/ф «Демидовы» (12+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.45 «Прямая линия жизни» (16+).
02.40 «День патриарха» (0+).
02.55 «Без срока давности» (12+).
03.10 Д/ф «Амьен и Генуя – что
общего» (0+).
03.40 «Профессор Осипов» (0+).
04.10 «Украина, которую мы
любим» (12+).
04.40 «Лица церкви» (6+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
07.50
10.00
11.50
13.40
19.00
23.00
00.30
01.00
02.40
03.00

05.15
07.00
09.00
09.20
11.10
13.00
13.25

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«На ножах» (16+).
«Черный список-3» (16+).
X/ф «Дюплекс» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).

14.25 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников»
(16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 Д/с «Подпольщики» (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Побег изпод носа ЦРУ» (12+).
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
00.55 X/ф «Это было в разведке»
(12+).
02.30 Д/с «Нюрнберг» (16+).
03.45 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Станица» (16+).
05.35 «Наше кино. Неувядающие»
(12+).
06.00 X/ф «Воры в законе» (16+).
07.30 X/ф «Табор уходит в небо»
(12+).
09.15 X/ф «Барышня-крестьянка»
(0+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт»
(12+).
10.20 X/ф «Барышня-крестьянка»
(0+).
11.30 X/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+).
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+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
22.25 «Назад в будущее» (16+).
23.15 Т/с «Дикий» (16+).
01.35 «Дела судебные» (16+).
03.05 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.00 X/ф «Семеро смелых» (0+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.00 Т/с «Эпидемия. 2-й сезон»
«Звезда»
(16+).
23.00 X/ф «Час пик» (16+).
Т/с «Розыскник» (16+).
00.40
X/ф «Агент Джонни Инглиш»
«Сегодня утром» (12+).
(12+).
Новости дня (16+).
02.00 «Такое кино!» (16+).
Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
«Неизвестная война. Вели- 02.25 «Импровизация» (16+).
04.00 «Comedy баттл. Последний
кая Отечественная» (16+).
сезон» (16+).
Новости дня (16+).
«Истребители Второй миро- 04.50 «Открытый микрофон» (16+).
вой войны» (16+).
05.35 «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
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 «Тобол» (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 «По горячим следам» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10
12.25
12.40
14.15
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.45
18.40

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
«Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
Новости культуры.
Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок».
X/ф «Дубровский».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Цвет времени».
Т/с «Шерлок Холмс».
«Наедине с Петром Великим».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Книги.
«Эрмитаж».
«2 Верник 2».
X/ф «Дубровский».
«Неделя симфонической
музыки».
«Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».

19.30
19.45
20.05
20.50
21.05
21.45
23.15
23.30
23.50
01.00
01.45
02.40

Новости культуры.
«Главная роль».
«Наедине с Петром Великим».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Белая студия».
Т/с «Шерлок Холмс».
«Первые в мире».
Новости культуры.
«ХХ век».
«Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
«Неделя симфонической
музыки».
«Первые в мире».

«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»
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.40 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Дельфин» (16+).
22.00 Т/с «Гений» (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес» (16+).
03.25 Т/с «Шаман» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).
06.05 X/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+).
07.35 X/ф «К Черному морю» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Ментовские войны-5»
(16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Ментовские войны-5»
(16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00
08.25
08.55
10.40
11.30
11.50
12.05
13.45
14.30
14.50
15.00
17.00
17.50
18.10
18.25
22.00
22.35
23.10
23.50
00.25
01.05
01.45
02.25
02.55
03.10
04.40
05.20

«Настроение».
«Доктор И…» (16+).
Т/с «Отель «Феникс» (12+).
«Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Академия» (12+).
«Мой герой. Константин
Соловьев» (12+).
«События».
«Город новостей».
Т/с «Детектив на миллион»
(12+).
Д/ф «Звездный суд» (16+).
«События».
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Смерть в объективе»
(16+).
«События».
«Закон и порядок» (16+).
«Борис Невзоров. Убитая
любовь» (16+).
«События».
«Удар властью. Борис
Березовский» (16+).
«Хроники московского
быта. Родные иностранцы»
(12+).
«Гражданская война. Забытые сражения» (12+).
«Осторожно, мошенники!
Смертельные сети» (16+).
«Петровка, 38» (16+).
Т/с «Детектив на миллион»
(12+).
«Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
«Мой герой. Константин
Соловьев» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
15.30
16.35
16.40
17.00
19.05
19.10
20.10
20.55
00.10
00.55
01.00
03.00
03.40

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» – ЦСКА
(0+).
«Есть тема!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Т/с «Апостол» (16+).
Новости.
Т/с «Апостол» (16+).
«Все на Матч!»
«Неделя легкой атлетики».
«Мемориал братьев Знаменских».
«Все на Матч!»
Новости.
Футбол. Лига Европы.
«Зенит» – «Ливерпуль» (0+).
«Все на Матч!»
«Есть тема!» (12+).

04.00 X/ф «Скандинавский форсаж» (16+).
05.45 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Сиэтл
Мист» – «Омаха Харт» (16+).
06.35 «Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин» (12+).
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.25 Новости (0+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
07.55 «Неделя легкой атлетики».
«Мемориал братьев Знаменских» (0+).
09.05 «Несвободное падение.
Олег Коротаев» (12+).

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.35
11.45
12.05
12.35
15.00
15.10
17.00
17.25
19.00
19.25
21.30
21.45
23.00
23.25
00.35
00.45
01.05
01.15
01.35
01.55
04.15
04.20

06.00
06.30
08.30
09.00
09.30
11.05
11.20
12.00
14.00
14.10
16.00

17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Календарь» (12+).
19.55 X/ф «Шоколад» (16+).
21.50 «Прав! Да?» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Финансовая грамотность»
(12+).
01.30 «Очень личное» (12+).
02.10 «Свой среди своих» (12+).
02.25 «Потомки». Василь Быков.
«КАРУСЕЛЬ»
Трагедия солдата (12+).
02.55 «Домашние животные»
«Ранние пташки». «Турбос Григорием Маневым (12+).
завры» (0+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
«Чик-зарядка» (0+).
и строки» (6+).
«С добрым утром, малы03.50 «Прав! Да?» (12+).
ши!» (0+).
04.35 «Легенды русского балета»
«Чик-зарядка» (0+).
(12+).
М/ф «Алиса и Льюис» (0+).
М/ф «Фиксики. Новенькие» 05.05 «Фигура речи» (12+).
(0+).
Губернский канал
«ТриО!» (0+).
«Томское время»
М/ф «Монсики» (0+).
М/ф «Лунтик» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
«Навигатор. Новости» (0+).
09.00 «Томское время. Служба
М/ф «Буба» (6+).
новостей».
М/ф «Барби: друзья на09.40 «Северск сегодня».
всегда» (0+).
10.00 Т/с «Грешник» (16+).
М/ф «Волшебная кухня» (0+). 10.55 Т/с «Свои» (16+).
М/ф «Томас и его друзья.
11.50 Т/с «Старшая дочь» (16+).
Всем паровозам вперед» (0+). 12.35 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Оранжевая корова» (0+).
(16+).
«Спокойной ночи, малы13.20 Д/ф «1812» (16+).
ши!» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.30 «Химия. Железо» (16+).
М/ф «Дикие скричеры!» (6+). 15.00 «Научные сенсации. Бакте«Ералаш» (6+).
рии правят миром» (16+).
М/ф «Муха-цокотуха» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Оранжевое Горлышновостей».
ко» (0+).
16.15 Т/с «Старшая дочь» (16+).
М/ф «Крашеный лис» (0+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
М/ф «В лесной чаще» (0+).
(16+).
М/ф «Лесные путешествен- 17.50 Д/ф «1812» (16+).
ники» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
М/ф «Смешарики» (0+).
19.00 «Томское время. Служба
«Лабораториум. Маленькие
новостей».
исследователи» (0+).
19.35 «Лично знаком» (16+).
М/ф «Пожарный Сэм» (0+).
20.30 «Нездоровый сезон. Нервы
на пределе» (16+).
«ОТР»
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
«Томское время. Служба
22.00 «Один день в городе. Нурновостей» (16+).
Султан» (16+).
«Однажды утром» (6+).
22.30 «Просто физика. Электро«Томское время. Служба
магнитный резонанс» (16+).
новостей» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
«ОТРажение-3» (12+).
X/ф «Здравствуй и прощай» 23.30 «Один день в городе. АлмаАта» (16+).
(12+).
00.00 «Томское время. Служба
«Правила Смагина» (12+).
новостей».
«Прав! Да?» (12+).
00.30 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!»
«ОТРажение-1».
(16+).
Новости.
Т/с «Орлова и Александров» 02.30 Т/с «Грешник» (16+).
03.20 Т/с «Свои» (16+).
(16+).
04.20 X/ф «Король Пандор» (12+).
«ОТРажение-2».

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
10.00 «СОВБЕЗ» (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 «Коломбиана» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 X/ф «Время возмездия» (18+).
02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.25 «Тайны Чапман» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.20 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Ивановы-Ивановы» (16+).
17.35 X/ф «Идентификация
Борна» (16+).
19.55 X/ф «Превосходство Борна»
(16+).
22.00 Т/с «Трудные подростки»
(16+).
23.00 X/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+).
01.40 X/ф «Зомбилэнд: контрольный выстрел» (18+).
03.15 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

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

19.00 Т/с «За витриной» (16+).
22.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+).
00.35 X/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
02.15 «Понять. Простить» (16+).
03.05 «Порча» (16+).
03.30 «Знахарка» (16+).
03.55 «Верну любимого» (16+).
04.20 «Давай разведемся!» (16+).
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 15»
(0+).
07.35 Д/ф «Амьен и Генуя – что
общего» (0+).
08.05 X/ф «Юность поэта» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Простые чудеса» (12+).
13.20 «Дорога» (0+).
14.25 «Расскажи мне о Боге» (6+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Страна за священной
рекой» (0+).
17.30 «Без срока давности» (12+).
17.45 X/ф «Проверено, мин нет»
(12+).
19.30 X/ф «Через кладбище» (0+).
21.10 X/ф «Чужой звонок» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.45 «Служба спасения семьи»
(16+).
02.40 «День патриарха» (0+).
02.55 «Без срока давности» (12+).
03.10 «Завет» (6+).
04.10 «СВОЕ» (6+).
04.40 Д/ф «Спасский Мужской
монастырь» (0+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
07.40
09.30
11.50
13.40
17.50
20.20
21.40
23.10
00.50
01.20
03.00
03.30

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Битва шефов» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Вундеркинды» (16+).
«Вундеркинды-2» (16+).
X/ф «Дежурный папа» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).

«Звезда»
05.15 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
13.00 Новости дня (16+).

13.25 «Истребители Второй мировой войны» (16+).
14.25 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников»
(16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 Д/с «Подпольщики» (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.25 «Улика из прошлого» (16+).
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
01.00 X/ф «Минута молчания» (12+).
02.35 Д/с «Нюрнберг» (16+).
03.50 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).

«Мир»
05.00
05.30
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.25
18.10
19.00
19.25
20.45
22.25
23.15
01.35
03.20

X/ф «Семеро смелых» (0+).
Т/с «Икра» (12+).
Новости.
Т/с «Икра» (12+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
«Мировое соглашение» (16+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Игра в кино» (12+).
«Слабое звено» (12+).
«Назад в будущее» (16+).
Т/с «Дикий» (16+).
«Дела судебные» (16+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.25 X/ф «У самого синего моря»
(12+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
15.00
21.00
22.00
23.00
00.35
02.05
03.40
04.30
05.20

«Однажды в России» (16+).
«Бузова на кухне» (16+).
«Однажды в России» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
Т/с «Эпидемия. 2-й сезон»
(16+).
X/ф «Час пик-2» (12+).
X/ф «Агент Джонни Инглиш:
перезагрузка» (12+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 8 июня
«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

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.45

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10
12.30
12.40
14.15
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.40
18.35
19.30

19.45 «Главная роль».
20.05 «Наедине с Петром Великим».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Т/с «Шерлок Холмс».
23.15 «Цвет времени».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ХХ век».
01.05 Д/ф «Рождение медицины.
Как лечили в Древней
Греции».
02.00 «Неделя симфонической
музыки».

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 «Тобол» (16+).
«РОССИЯ 24»
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+). 06.00 Новости российской
Новости.
и мировой политики и экоИнформационный канал (16+).
номики.
09.00, 12.00, 21.40
«РОССИЯ 1»
«Россия 24. Томск».
«Утро России».
21.30 Новости российской
«Местное время. Вестии мировой политики и экоТомск».
номики.
«Утро России».
«НТВ»
«О самом главном». Токшоу (12+).
04.45 Т/с «Улицы разбитых
«Вести».
фонарей» (16+).
«60 минут». Ток-шоу (12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
«Вести».
08.00 «Сегодня».
«Местное время. Вести08.25 «Мои университеты. БудуТомск».
щее за настоящим» (6+).
«Кто против?» Ток-шоу (12+). 09.20 Т/с «Морские дьяволы.
«Вести».
Смерч» (16+).
«60 минут». Ток-шоу (12+).
10.00 «Сегодня».
«Вести».
10.30 Т/с «Морские дьяволы.
«Местное время. ВестиСмерч» (16+).
Томск».
13.00 «Сегодня».
Т/с «Елизавета» (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис«Вечер с Владимиром Сошествие».
ловьевым» (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
Т/с «Земский доктор» (12+).
16.00 «Сегодня».
Т/с «По горячим следам» (16+). 16.40 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
«КУЛЬТУРА»
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Дельфин» (16+).
Новости культуры.
22.00 Т/с «Гений» (16+).
«Пешком…»
23.35 «Сегодня».
Новости культуры.
«Легенды мирового кино». 00.00 Т/с «Пес» (16+).
03.30 Т/с «Шаман» (16+).
Новости культуры.
«Хомо сапиенс. Новые
«5-й КАНАЛ»
версии происхождения».
Новости культуры.
05.00 «Известия» (16+).
Д/ф «Испания. Тортоса».
05.40 Т/с «Ментовские войны-5»
X/ф «Дубровский».
(16+).
Новости культуры.
09.00 «Известия» (16+).
«Наблюдатель».
09.30 Т/с «Ментовские войны-5»
«ХХ век».
(16+).
«Цвет времени».
13.00 «Известия» (16+).
Т/с «Шерлок Холмс».
13.30 Т/с «Ментовские войны-5»
«Наедине с Петром Великим».
(16+).
Новости культуры.
16.30 Т/с «Ментовские войны-6»
Новости. Подробно. Кино.
(16+).
«Библейский сюжет».
17.30 «Известия» (16+).
«Белая студия».
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2»
X/ф «Дубровский».
(16+).
«Неделя симфонической
19.40 Т/с «След» (16+).
музыки».
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
Д/ф «Рождение медицины. 00.00 «Известия. Итоговый выКак лечили в Древней
пуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
Греции».
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
Новости культуры.

06.00
08.25
08.55
10.40
11.30
11.50
12.05
13.45
14.30
14.50
15.00
16.55
17.50
18.10
18.25
22.00
22.35
23.10
23.50
00.25
01.05
01.50
02.30
02.55
03.10
04.40
05.20

10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
15.30
16.35
16.40
17.00
19.05
19.10
20.10
21.30
21.35
22.35
23.30
00.00
00.55
01.00
03.00
03.40
04.00
05.45

06.35 «Драмы большого спорта.
ТВ-Центр
Мария Комиссарова» (12+).
«Настроение».
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
«Доктор И…» (16+).
07.25 Новости (0+).
Т/с «Отель «Феникс»-2» (12+). 07.30 «Неизведанная хоккейная
«Александра Завьялова.
Россия» (12+).
Затворница» (12+).
07.55 Профессиональный бокс.
«События».
PRAVDA FC. Вагаб Вагабов
«Петровка, 38» (16+).
против Дамала ШарафутдиТ/с «Академия» (12+).
нова. Вагаб Вагабов против
«Мой герой. Светлана
Даниила Шаталова (16+).
Смирнова» (12+).
09.05 «Несвободное падение.
«События».
Кира Иванова» (12+).
«Город новостей».
Т/с «Детектив на миллион» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
Д/ф «Пьяная слава» (16+).
06.00 «Ранние пташки». «Малы«События».
шарики идут в детский сад»
«Петровка, 38» (16+).
(0+).
X/ф «Алмазный эндшпиль»
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
(12+).
08.00 «С добрым утром, малы«События».
ши!» (0+).
«Хватит слухов!» (16+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
«Прощание. Борислав
08.35 М/ф «Алиса и Льюис» (0+).
Брондуков» (16+).
09.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
«События».
11.45
«Игра с умом» (0+).
«Дикие деньги. Юрий
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
Айзеншпис» (16+).
12.35 М/ф «Лунтик» (0+).
«Знак качества» (16+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
«Гражданская война. За15.10 М/ф «Братцы кролики» (6+).
бытые сражения» (12+).
17.00
М/ф «Барби: друзья на«Осторожно, мошенники!
всегда» (0+).
Юристы-аферисты» (16+).
17.25
М/ф «Команда Флоры» (0+).
«Петровка, 38» (16+).
19.00
М/ф «Томас и его друзья.
Т/с «Детектив на миллион» (12+).
Всем паровозам вперед» (0+).
«Александра Завьялова.
19.25 М/ф «Царевны» (0+).
Затворница» (12+).
21.30
«Спокойной ночи, малы«Мой герой. Светлана
ши!» (0+).
Смирнова» (12+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
«Матч!»
23.25 «Ералаш» (6+).
Новости.
00.35 М/ф «Как Львенок и Чере«Все на Матч!»
паха пели песню» (0+).
Новости.
Специальный репортаж (12+). 00.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+).
Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» – «Рубин» (0+). 00.55 М/ф «Дереза» (0+).
01.05 М/ф «Хвосты» (0+).
«Есть тема!»
01.20 М/ф «Волк и семеро
Новости.
козлят» (0+).
Специальный репортаж (12+).
01.30
М/ф «Чудесный колокольТ/с «Апостол» (16+).
чик» (0+).
Новости.
01.55 М/ф «Смешарики» (0+).
Т/с «Апостол» (16+).
04.15
«Лабораториум.
Маленькие
X/ф «Рок-н-рольщик» (16+).
исследователи» (0+).
Новости.
04.20 М/ф «Пожарный Сэм» (0+).
X/ф «Рок-н-рольщик» (16+).
Смешанные единоборства.
«ОТР»
UFC. Лучшие бои Валентины
06.00 «Томское время. Служба
Шевченко (16+).
новостей» (16+).
Матч! Парад (0+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
«Все на Матч!»
08.30
«Томское
время. Служба
Новости.
новостей» (16+).
Профессиональный бокс.
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
Дмитрий Диюн против
09.30 X/ф «Шоколад» (16+).
Брейдиса Прескотта.
11.20 «Прав! Да?» (12+).
«Все на Матч!»
12.00 «ОТРажение-1».
«Есть тема!» (12+).
14.00 Новости.
X/ф «Скандинавский фор14.10 Т/с «Орлова и Александров»
саж: гонки на льду» (16+).
(16+).
Американский футбол. Лига
16.00 «ОТРажение-2».
легенд. Женщины. «Лос17.00 Новости.
Анджелес Темптейшен» –
17.20 «ОТРажение-2».
«Атланта Стим» (16+).

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Календарь» (12+).
19.55 X/ф «Кремень» (16+).
21.20 «Прав! Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 Д/ф «Музейный феникс» (6+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Активная среда» (12+).
01.25 «Моя история». Александр
Федоров (12+).
02.10 «Правила Смагина» (12+).
02.25 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+).
02.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
03.50 «Прав! Да?» (12+).
04.35 «Легенды русского балета»
(12+).
05.05 «Вспомнить все» (12+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Грешник» (16+).
10.55 Т/с «Свои» (16+).
11.50 Т/с «Старшая дочь» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.20 Д/ф «1812» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Непростые вещи. Монета»
(16+).
15.00 «Научные сенсации. Бактерии правят миром» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Старшая дочь» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
(16+).
18.15 «РОСАТОМ» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.30 «Томск-онлайн» (16+).
20.05 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
20.30 «Не обманешь. Психотипы»
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.00 «Один день в городе.
Нижний Новгород» (16+).
22.30 «Меганаука. Реактор ПИК»
(16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.30 «Один день в городе.
Екатеринбург» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 Т/с «Психология любви» (16+).
02.30 Т/с «Грешник» (16+).
03.20 Т/с «Свои» (16+).
04.20 X/ф «Большой куш» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
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 «Поцелуй дракона» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Однажды в Мексике:
Десперадо-2» (16+).
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.05 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 Д/ф «Документальный проект» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Сказки шрэкова
болота» (6+).
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки»
(6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.20 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 «Ивановы-Ивановы» (16+).
17.40 X/ф «Превосходство Борна»
(16+).
19.45 X/ф «Ультиматум Борна»
(16+).
22.00 Т/с «Трудные подростки»
(16+).
23.00 X/ф «Хищник» (18+).
01.00 X/ф «Дюнкерк» (16+).
02.55 X/ф «Битва преподов» (16+).
04.15 Т/с «Воронины» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).

13.50
14.25
15.00
19.00
22.55
00.35
02.15
03.05
03.30
03.55
04.20
05.10

«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Кризисный центр» (16+).
Т/с «За витриной» (16+).
Т/с «Женский доктор-4» (16+).
X/ф «Анжелика и король»
(16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 16»
(0+).
07.25 Д/ф «Валаам» (0+).
08.10 X/ф «Мой генерал» (12+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+).
13.05 «Святыни России» (6+).
14.10 «В поисках Бога» (6+).
14.45 Д/ф «Золотое кольцо» (0+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Сергий (Страгородский): Выбранный
временем» (0+).
17.35 «Без срока давности» (12+).
17.50 X/ф «Чужой звонок» (0+).
19.10 X/ф «Он, она и дети» (12+).
20.45 X/ф «Мужские тревоги» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.45 «Во что мы верим» (0+).
02.40 «День патриарха» (0+).
02.55 «Без срока давности» (12+).
03.10 Д/ф «Преподобные иноки»
(0+).
03.55 «Расскажи мне о Боге» (6+).
04.25 «Щипков» (12+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
07.40
09.30
11.50
13.40
19.00
23.00
01.00
01.40
03.10
03.40

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«На ножах» (16+).
«Битва шефов» (16+).
X/ф «Starперцы» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).

«Звезда»

«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+).

05.20 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 «Специальный репортаж»
(16+).

00.30 Т/с «Психология любви» (16+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
03.10 Т/с «Свои» (16+).
04.20 X/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+).

14.25
15.00
19.00
22.50
00.35

09.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Специальный репортаж»
(16+).
13.40 «Не факт!» (12+).
14.25 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников»
(16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 Д/с «Подпольщики» (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
00.40 X/ф «В добрый час!» (12+).
02.15 Д/с «Нюрнберг» (16+).
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+).
03.50 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).

«Мир»
05.00 X/ф «У самого синего моря»
(12+).
05.35 Т/с «Петля Нестерова» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Петля Нестерова» (12+).
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+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
22.25 «Назад в будущее» (16+).
23.15 Т/с «Дикий» (16+).
01.35 «Дела судебные» (16+).
03.20 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.25 Т/с «Петля Нестерова» (12+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
15.00
21.00
22.00
23.00
00.35
01.55
03.30
04.15
05.50

«Однажды в России» (16+).
«Битва пикников» (16+).
«Однажды в России» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
Т/с «Эпидемия. 2-й сезон»
(16+).
X/ф «Час пик-3» (16+).
X/ф «Агент Джонни Инглиш
3.0» (12+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (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
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 «Тобол» (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 «По горячим следам» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.10
12.40
14.15
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.40
18.35

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
Д/ф «Рождение медицины.
Как лечили в Древней
Греции».
Новости культуры.
«Цвет времени».
X/ф «Дубровский».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой».
Т/с «Шерлок Холмс».
«Наедине с Петром Великим».
Новости культуры.
Новости. Подробно. Театр.
«Моя любовь – Россия!»
«Вологодские кружевницы».
«2 Верник 2».
X/ф «Дубровский».
«Неделя симфонической
музыки».
Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания».

19.30
19.45
20.05
20.50
21.05
21.45
23.20
23.30
23.50
00.50
01.45
02.40

Новости культуры.
«Главная роль».
«Наедине с Петром Великим».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Энигма. Кристиан Тилеман».
Т/с «Шерлок Холмс».
«Цвет времени».
Новости культуры.
«ХХ век».
Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
«Неделя симфонической
музыки».
«Первые в мире».

«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 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.40 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 X/ф «Вирус» (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.30 Т/с «Пес» (16+).
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Ментовские войны-5»
(16+).
08.45 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы03.40 «Есть тема!» (12+).
пуск» (16+).
04.00 X/ф «Полный нокдаун» (16+).
00.30 Петровский фестиваль огня 05.45 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Омаха
(12+).
Харт» – «Нэшвилл Найтс»
01.05 Т/с «След» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
(16+).
06.35 «Драмы большого спорта.
ТВ-Центр
Людмила Пахомова» (12+).
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
06.00 «Настроение».
07.25 Новости (0+).
08.25 «Доктор И…» (16+).
08.50 Т/с «Отель «Феникс»-2» (12+). 07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
10.40 «Аркадий Райкин. Королю
07.55 «Неделя легкой атлетики»
позволено все!». (12+).
(0+).
11.30 «События».
09.05 «Несвободное падение.
11.50 «Петровка, 38» (16+).
Елена Мухина» (12+).
12.05 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Сергей Без«КАРУСЕЛЬ»
руков» (12+).
14.30 «События».
06.00 «Ранние пташки». «Снежная
14.50 «Город новостей».
королева: хранители чудес»
15.05 Т/с «Детектив на миллион»
(0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
(12+).
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
18.25 X/ф «Никогда не разговари- 08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
вай с незнакомками» (12+).
09.35 М/ф «Сказочный патруль»
22.00 «События».
(0+).
22.35 «10 самых… Звездные
11.45 «Мастерская «Умелые
долгожители» (16+).
ручки» (0+).
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
туристо» (12+).
12.35 М/ф «Лунтик» (0+).
23.50 «События».
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
00.25 «90-е. Прощай, страна» (16+). 15.10 М/ф «Три кота» (0+).
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От
17.00 М/ф «Барби: друзья налюбви до ненависти» (12+).
всегда» (0+).
01.45 «Гражданская война. За17.25 М/ф «Команда Флоры» (0+).
бытые сражения» (12+).
19.00 М/ф «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперед» (0+).
02.30 «Осторожно, мошенники!
Шараш-массаж» (16+).
19.25 М/ф «Царевны» (0+).
02.55 «Петровка, 38» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
03.10 Т/с «Детектив на миллион»
21.45 М/ф «Черепашки» (0+).
(12+).
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин.
23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+).
Королю позволено все!»
23.25 «Ералаш» (6+).
00.35 М/ф «Дюймовочка» (0+).
(12+).
05.20 «Мой герой. Сергей Без01.05 М/ф «Винтик и Шпунтик.
руков» (12+).
Веселые мастера» (0+).
01.25 М/ф «Незнайка учится» (0+).
«Матч!»
01.45 М/ф «Глаша и Кикимора»
(0+).
10.00 Новости.
01.55 М/ф «Смешарики» (0+).
10.05 «Все на Матч!»
04.15 «Лабораториум. Маленькие
13.05 Новости.
исследователи» (0+).
13.10 Специальный репортаж (12+).
04.20 М/ф «Пожарный Сэм» (0+).
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» – «Арсенал» (0+).
«ОТР»
15.30 «Есть тема!»
06.00 «Томское время. Служба
16.35 Новости.
новостей» (16+).
16.40 Специальный репортаж (12+).
17.00 Т/с «Апостол» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
19.05 Новости.
08.30 «Томское время. Служба
19.10 Т/с «Апостол» (16+).
новостей» (16+).
20.10 Профессиональный бокс.
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
09.35 X/ф «Кремень» (16+).
Лучшие бои Дмитрия
11.00 «Хорошо там, где мы есть»
Кудряшова (16+).
(12+).
21.30 Новости.
11.20 «Прав! Да?» (12+).
21.35 «Все на Матч!»
22.10 «Неделя легкой атлетики». 12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
14.10 Т/с «Орлова и Александров»
00.55 Новости.
(16+).
01.00 Профессиональный бокс.
16.00 «ОТРажение-2».
Василий Войцеховский
17.00 Новости.
против Гасана Гасанова.
17.20 «ОТРажение-2».
03.00 «Все на Матч!»

18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Про дороги» (16+).
Новости.
«Календарь» (12+).
X/ф «Путешествие с домашними животными» (16+).
21.25 «Прав! Да?» (12+).
22.05 «Фигура речи» (12+).
22.30 Д/ф «Музейный феникс»
(6+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Дом «Э» (12+).
01.30 «За дело!» (12+).
02.10 «Хорошо там, где мы есть»
(12+).
02.25 «Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный
войной (12+).
02.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
03.50 «Прав! Да?» (12+).
04.35 «Легенды русского балета»
(12+).
05.05 «Финансовая грамотность»
(12+).
18.30
19.00
19.15
19.55

Губернский канал
«Томское время»
06.00 «Однажды утром» (6+).
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
10.55 Т/с «Свои» (16+).
11.50 Т/с «Старшая дочь» (16+).
12.35 Т/с «Последний янычар»
(16+).
13.20 Д/ф «1812» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Меганаука. Реактор ПИК»
(16+).
15.00 «Не обманешь. Психотипы»
(16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Старшая дочь» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
(16+).
17.50 Д/ф «1812» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Православный взгляд» (16+).
20.05 «Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
20.30 «Научные сенсации. Черная
дыра и то, что за ней» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.00 «Один день в городе.
Екатеринбург» (16+).
22.30 «Не факт! Звездная
болезнь» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.30 «Один день в городе. Москва и окрестности. Калуга»
(16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».

02.00
02.50
05.00 Д/ф «Документальный про- 03.15
03.40
ект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про- 04.05
04.55
ект» (16+).
05.20
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофе- 07.00
ем Баженовым» (16+).
07.10
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
07.30
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
08.05
с Олегом Шишкиным» (16+). 09.30
14.00 «Невероятно интересные
12.30
истории» (16+).
13.30
15.00 «Неизвестная история» (16+). 14.00
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
14.35
16.30 «Новости» (16+).
15.00
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
16.00
гипотезы» (16+).
17.00
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
18.00
19.30 «Новости» (16+).
18.15
20.00 X/ф «Афера под прикрытием» (16+).
18.55
22.25 «Смотреть всем!» (16+).
22.30
23.00 «Новости» (16+).
00.45
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+). 01.45
00.30 X/ф «Отступники» (16+).
02.15
03.05 «Самые шокирующие
02.30
гипотезы» (16+).
02.45
03.55 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 Д/ф «Документальный про- 03.15
ект» (16+).
03.45
04.40
«СТС»
04.55
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.35 М/ф «Как приручить драко- 05.00
на. Легенды» (6+).
05.20
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.40
09.20 «Уральские пельмени» (16+). 09.40
17.05 X/ф «Ультиматум Борна»
11.50
(16+).
13.40
19.25 X/ф «Эволюция Борна» (16+). 23.00
22.00 Т/с «Трудные подростки»
00.50
(16+).
23.00 X/ф «Экипаж» (18+).
01.30
01.40 X/ф «Бойцовская семейка» 03.10
03.30
(16+).
03.30 Т/с «Воронины» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).
05.20

«РЕН-ТВ»

«ДОМАШНИЙ»

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

07.00
09.00
09.30
09.45
11.20

«Верну любимого» (16+).
«Кризисный центр» (16+).
Т/с «За витриной» (16+).
Т/с «Женский доктор-4» (16+).
X/ф «Неукротимая Анжелика» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 17»
(0+).
Д/ф «Наследники святой
Нины» (0+).
X/ф «Мой генерал» (12+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Щипков» (12+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
Д/ф «Петергоф» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Преподобные иноки»
(0+).
«Без срока давности» (12+).
X/ф «Спокойный день
в конце войны» (6+).
X/ф «Мужские тревоги» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«День патриарха» (0+).
«Без срока давности» (12+).
Д/ф «Противостояние
«Белой розы» (0+).
Д/ф «Белая роза» (0+).
«Прямая линия жизни» (16+).
«Знак равенства» (16+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
X/ф «Сбежавшая невеста»
(16+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).

«Звезда»
Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).

13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Специальный репортаж»
(16+).
13.40 «Не факт!» (12+).
14.25 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.10 Д/с «Битва оружейников»
(16+).
18.45 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 Д/с «Подпольщики» (16+).
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.25 «Код доступа» (12+).
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
00.35 X/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+).
02.05 X/ф «Приказ: перейти
границу» (12+).
03.35 «Алексей Брусилов. Служить России» (12+).
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+).
04.45 Д/с «Оружие Победы» (12+).
04.55 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).

«Мир»
05.00
07.55
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.25
18.10
19.00
19.25
20.45
22.25
23.15
01.35
03.20

Т/с «Петля Нестерова» (12+).
Т/с «Дикий» (16+).
Новости.
Т/с «Дикий» (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 «Дикий» (16+).
«Дела судебные» (16+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
04.25 Т/с «Петля Нестерова» (12+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
12.00
15.00
20.50
22.00
23.00
00.45
02.30
04.05
04.50

«Однажды в России» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«Однажды в России» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
Т/с «Эпидемия. 2-й сезон»
(16+).
X/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+).
X/ф «Парни со стволами»
(18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
«Открытый микрофон» (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
19.00
19.15
21.00
21.45

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».
«Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
23.25 X/ф «Аферистка» (18+).
01.25 «Информационный канал»
(16+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.20
11.40
12.25
12.40
14.15
15.00
15.05
15.35
16.15

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
Новости культуры.
«Цвет времени».
X/ф «Дубровский».
Новости культуры.
X/ф «Сильва».
Д/ф «Сергей Мартинсон».
«Забытое ремесло». «Старьевщик».
Т/с «Шерлок Холмс».
«Острова». Константин
Лопушанский.
Новости культуры.
«Письма из провинции».
Торопец (Тверская область).
«Энигма. Кристиан Тилеман».
«Неделя симфонической
музыки».

17.40 «Цвет времени».
17.55 «Царская ложа».
18.35 «Линия жизни». Иосиф
Райхельгауз.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Затерянное
сокровище рода Харитоновых».
21.05 «Линия жизни». Мира
Кольцова.
22.00 X/ф «Старики-разбойники».
23.30 Новости культуры.
23.50 X/ф «Сквозь черное стекло»
(18+).
02.10 «Искатели». «Затерянное
сокровище рода Харитоновых».

«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 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.40 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 X/ф «Вирус» (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+).
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.30 «Квартирный вопрос» (0+).
02.25 «Агентство скрытых камер»
(16+).
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+).

17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 «Они потрясли мир. Любовь
и ревность Владимира
Басова» (12+).
01.25 Т/с «Свои-3» (16+).
03.55 Т/с «Такая работа» (16+).

ТВ-Центр

06.00

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». «Пираты ХХ века» (12+).
08.45 X/ф «Бархатный сезон» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Бархатный сезон» (12+).
12.30 X/ф «Кошкин дом» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 X/ф «Кошкин дом» (12+).
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
Общага» (12+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 X/ф «Высоко над страхом»
(12+).
20.10 X/ф «След тигра» (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+).
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.30 «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» (12+).
01.10 «Петровка, 38» (16+).
01.25 Т/с «Отель «Феникс» (12+).
04.25 Т/с «Отель «Феникс»-2» (12+).

07.55
08.00

«Матч!»
10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
15.30
16.35
16.40
17.00
19.05
19.10
20.10
20.25
22.25
22.55
00.35
00.55
01.00

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+).

07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.25 Новости (0+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
07.55 «Неделя легкой атлетики»
(0+).
09.05 «Несвободное падение.
Оксана Костина» (12+).

04.00
04.45
05.45
06.35

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» – «Бенфика» (0+).
«Есть тема!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Т/с «Апостол» (16+).
Новости.
Т/с «Апостол» (16+).
«Матч! Парад» (0+).
Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА – «Чертаново».
«Все на Матч!»
«Неделя легкой атлетики».
«Все на Матч!»
Новости.
Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Нариман
Аббасов против Марифа
Пираева.
«Все на Матч!»
Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов» (0+).
Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» – «Сиэтл Мист» (16+).
«Драмы большого спорта.
Владимир Крутов» (12+).

08.30
08.35
09.30
11.45
12.10
13.25
13.45
14.05
14.15
14.25
14.45
15.00
15.10
16.30
19.15
21.30
21.45
23.45
00.00
00.25
00.45
00.50
01.10
02.00
04.15

06.00
06.30
08.30
09.00
09.30
11.05
11.20
12.00
14.00

14.10 «Большая страна: территория тайн» (12+).
14.25 Д/ф «Микеланджело. Бесконечность» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
18.30 «Православный взгляд» (16+).
«Ранние пташки». «Енотки» 19.00 Новости.
19.15 «Календарь» (12+).
(0+).
19.55 X/ф «Смерть негодяя» (16+).
«Чик-зарядка» (0+).
21.50 «Моя история». Владимир
«С добрым утром, малыДевятов (12+).
ши!» (0+).
22.30 Д/ф «Музейный феникс»
«Чик-зарядка» (0+).
(6+).
М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
23.00 Новости.
М/ф «Катя и Эф. Куда23.30 «ОТРажение-3».
угодно-дверь» (0+).
01.00 X/ф «Опасные секреты» (16+).
«Студия Каляки-Маляки»
(0+).
02.50 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+).
М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+).
03.45 X/ф «Ватерлоо» (6+).
М/ф «Бременские музыканГубернский канал
ты» (0+).
«Томское время»
М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Винни-Пух» (0+).
09.00 «Томское время. Служба
М/ф «Винни-Пух идет
новостей».
в гости» (0+).
09.40 «Северск сегодня».
М/ф «Винни-Пух и день
10.00 Т/с «Улыбка пересмешнизабот» (0+).
ка». «Свои».
М/ф «Бобик в гостях у Бар- 11.50 Т/с «Старшая дочь» (16+).
боса» (0+).
12.35 Т/с «Последний янычар» (16+).
«Навигатор. У нас гости!»
13.20 Д/ф «1812» (16+).
(0+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Крутиксы» (0+).
14.30 «Не факт! Звездная
М/ф «Простоквашино» (0+).
болезнь» (16+).
М/ф «Оранжевая корова»
15.00 «Научные сенсации. Черная
(0+).
дыра и то, что за ней» (16+).
«Спокойной ночи, малы16.00 «Томское время. Служба
ши!» (0+).
новостей».
М/ф «Лео и Тиг» (0+).
16.15 Т/с «Старшая дочь» (16+).
М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
17.10 Т/с «Последний янычар» (16+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 17.50 Д/ф «1812» (16+).
М/ф «Гадкий утенок» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
М/ф «Птичка Тари» (0+).
19.00 «Томское время. Служба
М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
новостей».
(0+).
19.35 «Формула красоты» (16+).
М/ф «Тайна третьей плане- 20.05 М/ф «Большое путешеты» (0+).
ствие» (16+).
М/ф «Элвин и бурундуки»
21.30 «Томское время. Служба
(6+).
новостей».
М/ф «Гризли и лемминги»
22.00 «Один день в городе. Мо(6+).
сква и окрестности. Калуга»
(16+).
«ОТР»
22.30 «Непростые вещи. Монета»
«Томское время. Служба
(16+).
новостей» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
«Однажды утром» (6+).
23.30 «Один день в городе.
«Томское время. Служба
Нижний Новгород» (16+).
новостей» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
«ОТРажение-3» (12+).
новостей».
X/ф «Путешествие с до00.30 X/ф «Река памяти» (16+).
машними животными» (16+). 02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
«Мужской долг» (12+).
(16+).
«Прав! Да?» (12+).
03.20 Т/с «Свои» (12+).
«ОТРажение-1».
04.20 X/ф «Граф Монте-Кристо»
(16+).
Новости.

«РЕН-ТВ»
05.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
10.55 «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 «Хороший, плохой, коп»
(16+).
22.05 X/ф «Похищение» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Похищение» (16+).
00.20 X/ф «Поцелуй дракона» (18+).
02.10 X/ф «Город воров» (16+).
04.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.20 X/ф «Эволюция Борна» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 X/ф «Джейсон Борн» (16+).
23.20 X/ф «Контрабанда» (16+).
01.25 X/ф «Дюнкерк» (16+).
03.10 Т/с «Воронины» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
13.20 «Порча» (16+).
13.50 «Знахарка» (16+).
14.25 «Верну любимого» (16+).
15.00 «Кризисный центр» (16+).
19.00 X/ф «Голос ангела» (16+).

23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+).
01.00 X/ф «Анжелика и султан»
(16+).
02.35 «Понять. Простить» (16+).
03.25 «Порча» (16+).
03.50 «Знахарка» (16+).
04.15 «Верну любимого» (16+).
04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
06.10 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 18»
(0+).
07.25 Д/ф «Петергоф» (0+).
07.50 X/ф «Беспокойное хозяйство» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Профессор Осипов» (0+).
13.05 «Парсуна» (6+).
14.05 «Бесогон» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Противостояние
«Белой розы» (0+).
17.35 Д/ф «Белая роза» (0+).
18.05 «Без срока давности» (12+).
18.20 X/ф «Мужские тревоги» (0+).
20.05 X/ф «Спокойный день
в конце войны» (6+).
20.45 X/ф «Проверено, мин нет»
(12+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 Д/ф «Вторжение» (12+).
01.50 X/ф «Иван Макарович» (6+).
03.25 «День патриарха» (0+).
03.40 «Без срока давности» (12+).
03.55 «Простые чудеса» (12+).
04.35 Д/ф «Святитель Лука Войно-Ясенецкий» (0+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
07.40
09.30
11.50
13.40
15.10
21.00
23.00
01.00
01.40
02.30
03.00

06.25
08.35
09.00
09.20

12.00 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.20 Д/с «Москва фронту» (16+).
18.40 «Легенды госбезопасности.
Рэм Красильников. Охотник
за шпионами» (16+).
19.30 X/ф «Цель вижу» (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
22.15 «Легендарные матчи».
«Чемпионат мира-2008.
Хоккей. Финальный этап.
Россия – Канада» (12+).
01.20 Д/ф «Кремль. Страницы
истории» (12+).
02.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
02.20 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).

«Мир»
05.00
07.45
10.00
10.10
10.20
13.00
13.15
16.00
16.20
19.00
19.15
20.05
21.55
00.25
01.55
02.20
03.25
04.35

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (18+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
«Битва шефов» (16+).
X/ф «Убить Билла» (18+).
X/ф «Убить Билла-2» (18+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).

Т/с «Петля Нестерова» (12+).
Т/с «Дикий» (16+).
Новости.
«В гостях у цифры» (12+).
Т/с «Дикий» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+).
X/ф «Зита и Гита» (12+).
X/ф «Старики-разбойники»
(0+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
X/ф «Девушка спешит на
свидание» (0+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Осторожно, бабушка!»
(0+).

«ТНТ»

07.00 «Однажды в России» (16+).
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Где логика?» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Прожарка». Михаил
Галустян (18+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
«Звезда»
00.25 «Холостяк». Финал (18+).
01.35 «Импровизация» (16+).
Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
03.10 «Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
X/ф «От Буга до Вислы» (12+).
03.55 «Открытый микрофон» (16+).
Новости дня (16+).
X/ф «От Буга до Вислы» (12+). 05.30 «Однажды в России» (16+).

СУББОТА • 11 июня
«Его величество
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 13.20 Д/ф
конферансье».
06.00 Телеканал «Доброе утро.
14.05 «Кино о кино». «Добро поСуббота».
жаловать, или Посторонним
09.00 «Умницы и умники» (12+).
вход воспрещен». Без
09.45 «Слово пастыря» (0+).
сюрпризов не можете?!»
14.45 X/ф «Добро пожаловать,
10.00 Новости.
или Посторонним вход вос10.15 «Порезанное кино» (12+).
прещен».
11.20 «Видели видео?» (0+).
15.55 Гала-концерт лауреатов кон12.00 Новости.
курса «Щелкунчик» в Госу12.15 «Видели видео?» (0+).
дарственной академической
14.10 «Янтарная комната» (12+).
капелле Санкт-Петербурга.
15.00 Новости (с субтитрами).
17.30 «Искатели». «Загадка ис15.15 «Янтарная комната» (12+).
чезнувшей коллекции».
16.30 «Кто хочет стать миллионе18.20 «Звезда Рины Зеленой».
ром?»
18.35 X/ф «Девушка без адреса».
18.00 Вечерние новости (с субти20.00 «Большой джаз. Финал».
трами).
22.05 X/ф «Белый снег России».
18.20 «Пусть говорят» (16+).
23.35 «Исторические курорты
19.55 «На самом деле» (16+).
России». «Липецкие воды».
21.00 «Время».
00.00 Государственный академи21.35 «Сегодня вечером» (16+).
ческий ансамбль народного
23.00 «Порезанное кино» (12+).
танца имени Игоря Моисее23.55 «Олег Видов. С тобой и без
ва. М. Мусоргский. «Ночь на
тебя» (12+).
Лысой горе».
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
00.45 X/ф «Близнецы».
03.00 Лига Бокса. Интерконтинен- 02.10 «Искатели». «Куда ведут
тальный Кубок. Россия –
Соловецкие лабиринты?»
Африка. Прямой эфир из
Москвы.
«РОССИЯ 24»
04.30 «Россия от края до края»
06.00 Новости российской
(12+).
и мировой политики и эко-

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Делай свое дело»:
Сергей Воронов и Ко (16+).
00.55 «Дачный ответ» (0+).
01.45 «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+).

17.25 Регби. Чемпионат России.
1/2 финала.
19.25 «Все на Матч!»
19.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг.
20.55 Пляжный футбол. Белоруссия – Россия.
22.20 Новости.
«5-й КАНАЛ»
22.25 «Неделя легкой атлетики».
00.30 «Все на Матч!»
05.00 Т/с «Такая работа» (16+).
00.55 Новости.
09.00 «Светская хроника» (16+).
01.00 Профессиональный бокс.
10.00 «Они потрясли мир.
PRAVDA FC. Дмитрий
Дженнифер Лопес и Бен
Кудряшов против Вагаба
Аффлек. Еще один шанс»
Вагабова.
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
10.50 X/ф «Доброе утро» (12+).
03.40 Т/с «На всех широтах» (12+).
12.35 X/ф «За спичками» (12+).
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
14.30 Т/с «След» (16+).
07.25 Новости (0+).
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитиче- 07.30 «Неизведанная хоккейная
ская программа (16+).
Россия» (12+).
00.55 Т/с «Прокурорская про07.55 «Неделя легкой атлетики» (0+).
верка» (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Гловер Тейшейра
ТВ-Центр
против Иржи Прохазки.
Валентина Шевченко против
07.20 «Православная энциклопеТайлы Сантос.
дия» (6+).
07.45 X/ф «Золотая парочка» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
09.25 X/ф «Горбун» (12+).
06.00 «Ранние пташки». «Машин11.20 «Актерские судьбы. Людки Мокас» (0+).
мила Хитяева и Николай
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
Лебедев» (12+).
номики.
11.50 X/ф «Екатерина Воронина» 08.00 «С добрым утром, малы«РОССИЯ 1»
12.00 «Россия 24. Томск».
ши!» (0+).
(12+).
05.00 «Утро России. Суббота».
12.30 Новости российской
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За
08.00 «Местное время. Вестии мировой политики и экорулем» (12+).
08.35 М/ф «Деревяшки» (0+).
Томск».
номики.
14.30 «События».
10.00 «Съедобное или несъедоб08.20 «Местное время. Суббота».
ное» (0+).
14.45 «Москва резиновая» (16+).
«НТВ»
08.35 «По секрету всему свету».
10.20 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
15.20 X/ф «Портрет любимого»
09.00 «Формула еды» (12+).
04.50 «Хорошо там, где мы есть!»
(12+).
12.00 «Семья на ура!» (0+).
09.25 «Пятеро на одного».
(0+).
18.45 X/ф «Тень дракона» (12+).
12.25 М/ф «Сказочный патруль.
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
Хроники чудес» (0+).
22.00 «События».
11.00 «Вести».
05.40 X/ф «Не бойся, я с тобой!
22.15 Д/ф «Русский шансон. Вый- 14.00 «Зеленый проект» (0+).
1919» (12+).
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+).
ти из тени» (12+).
14.25 М/ф «Монсики» (0+).
07.30 «Смотр» (0+).
17.00 «Вести».
22.55 «Приговор. Михаил Ефре14.50 М/ф «Ник-изобретатель» (0+).
08.00
«Сегодня».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
мов» (16+).
16.20 «Ералаш» (6+).
шоу Андрея Малахова (12+). 08.15 «Поедем, поедим!» (0+).
23.35 «Дикие деньги. Бари Алиба- 18.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
09.20 «Едим дома» (0+).
20.00 «Вести».
сов» (16+).
(6+).
10.00 «Сегодня».
00.15 Д/ф «Звездный суд» (16+).
21.00 X/ф «Вы мне подходите»
20.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
(12+).
00.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
21.30 «Спокойной ночи, малы00.40 Т/с «Петр Первый. Завеща- 11.00 «Живая еда с Сергеем
01.35 Д/ф «Актерские драмы.
ши!» (0+).
ние» (16+).
Остаться в живых» (12+).
Малоземовым» (12+).
21.45 М/ф «Ковер-самолет» (6+).
02.15 «10 самых… Звездные
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
23.00 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
«КУЛЬТУРА»
долгожители» (16+).
13.05 «Однажды…» (16+).
23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
02.40 «Петровка, 38» (16+).
06.30 «Библейский сюжет».
14.00 «Своя игра» (0+).
00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+).
02.50 X/ф «Бархатный сезон» (12+). 00.25 М/ф «Дед Мороз и лето»
07.05 М/ф «Пятачок», «Гадкий
15.00 «Следствие вели…» (16+).
утенок», «Гуси-лебеди»,
(0+).
16.00 «Сегодня».
«Матч!»
«Мойдодыр».
00.40 М/ф «Котенок с улицы
16.15 «Следствие вели…» (16+).
08.10 X/ф «Моя любовь».
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. ДжоЛизюкова» (0+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
уи Бельтран против Фрэнка 00.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+).
09.25 «Обыкновенный концерт». 19.00 «Центральное телевидение»
Тейта (16+).
09.55 «Исторические курорты
01.10 М/ф «Чебурашка» (0+).
с Вадимом Такменевым.
11.00 Новости.
России». «Липецкие воды». 20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
01.30 М/ф «Шапокляк» (0+).
11.05 «Все на Матч!»
10.25 X/ф «Старики-разбойники». 21.00 «Секрет на миллион».
01.50 М/ф «Чебурашка идет
12.55 Новости.
в школу» (0+).
11.50 «Земля людей». «Селькупы.
Светлана Журова (16+).
13.00
Т/с
«На
всех
широтах»
(12+)
.
Свой хлеб».
02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+).
23.00 «Международная пилора12.20 «Рассказы из русской истома» с Тиграном Кеосаяном 16.50 Новости.
04.15 М/ф «Гризли и лемминги»
рии». Владимир Мединский.
(16+).
(6+).
16.55 «Все на Матч!»

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Потомки». Туполев. Изделие 57 (12+).
07.25 «За дело!» (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 X/ф «Злоключения китайца
в Китае» (16+).
11.20 «Свет и тени» (12+).
11.50 «Песня остается с человеком» (12+).
12.05 X/ф «Остров сокровищ» (6+).
13.30 ОТРажение. Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.
15.05 ОТРажение. Суббoта.
16.50 Новости.
16.55 «Финансовая грамотность»
(12+).
17.20 «Сходи к врачу» (12+).
17.35 «Коллеги» (12+).
18.00 «Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Клуб главных редакторов»
(12+).
19.50 «Очень личное» (12+).
20.30 X/ф «Вокзал для двоих» (12+).
23.00 Новости.
23.05 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+).
23.45 X/ф «Модильяни» (18+).
01.50 X/ф «Злоключения китайца
в Китае» (16+).
03.40 X/ф «Безымянная звезда» (6+).

Губернский канал
«Томское время»
06.00
08.40
10.20
12.00
13.00
16.20
18.00
19.30
20.30
21.00
22.00
23.40
00.35
01.10
04.20

Мультфильм (6+).
X/ф «Река памяти» (16+).
X/ф «Без меня» (16+).
«Лично знаком» (16+).
Т/с «Команда Б» (16+).
М/ф «Пчелка Майя» (6+).
М/ф «Пчелка Майя. Медовый движ» (6+).
Д/ф «Маршал Конев. Иван
в Европе» (16+).
«Вне закона: преступление
и наказание» (16+).
«Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
Т/с «Психология любви» (16+).
Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы» (16+).
«Формула красоты» (16+).
Т/с «Линия Марты» (16+).
X/ф «Бумеранг» (12+).

«РЕН-ТВ»
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная программа» (16+).
11.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.30 «СОВБЕЗ» (16+).
15.30 Документальный спецпроект (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки» (16+).
18.00 X/ф «Годзилла-2: король
монстров» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Годзилла-2: король
монстров» (16+).
21.00 X/ф «Рэмпейдж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Разлом» (16+).
01.30 X/ф «Волна» (16+).
03.10 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
04.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
11.20
13.05
15.40
17.15
19.00
21.00
22.55
00.40
03.10
05.50

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Том и Джерри» (0+).
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«ПроСТО кухня» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Дежурный папа» (12+).
X/ф «Ловушка для родителей» (0+).
X/ф «Трудный ребенок» (0+).
X/ф «Трудный ребенок-2»
(0+).
X/ф «Зубная фея» (12+).
X/ф «Зов предков» (6+).
X/ф «Тихое место-2» (16+).
X/ф «Экипаж» (18+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
(16+).
07.55 X/ф «Женская интуиция»
(16+).
10.15 Т/с «Девичник» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.55 X/ф «Мужчина в моей
голове» (16+).
01.00 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+).
03.35 X/ф «Анжелика – маркиза
ангелов» (16+).
05.30 «Лаборатория любви» (16+).
06.20 «6 кадров» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 19»
(0+).
07.25 X/ф «Вратарь» (0+).
08.55 Д/ф «Елеосвящение и отпевание» (0+).
09.30 «Расскажи мне о Боге» (6+).
10.05 Мультфильм (0+).
10.30 «Тайны сказок» (0+).
10.45 Мультфильм (0+).
11.25 «Простые чудеса» (12+).
12.15 «В поисках Бога» (6+).
12.50 «СВОЕ» (6+).
13.25 Д/ф «Архиепископ Лука»
(0+).
14.20 X/ф «Иван Макарович» (6+).
15.55 Д/ф «Вторжение» (12+).
17.00 X/ф «Секретный фарватер»
(0+).
22.30 «Простые чудеса» (12+).
23.20 «Профессор Осипов» (0+).
23.55 «Апокалипсис». Глава 1 (0+).
00.55 «Украина, которую мы
любим» (12+).
01.30 «Бесогон» (16+).
02.30 «День патриарха» (0+).
02.45 Д/ф «Троица» (0+).
03.15 «Без срока давности» (12+).
03.35 «Простые чудеса» (12+).
04.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).
04.50 «Профессор Осипов» (0+).
05.20 «Украина, которую мы
любим» (12+).
05.50 «Во что мы верим» (0+).
06.45 «Тайны сказок» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
09.30
23.00
01.00
02.40
03.40
04.00
04.30

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
X/ф «Убить Билла» (18+).
X/ф «Миф» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.20 Т/с «Береговая охрана-2»
(16+).
06.50 X/ф «31 июня» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «31 июня» (12+).
09.30 «Легенды кино». Александр
Михайлов (12+).
10.15 «Главный день». «Атомный
ледокол «Ленин» и физик
Анатолий Александров» (16+).
11.00 Д/с «Война миров» (16+).
11.45 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным
(12+).

13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды музыки». «История Гимна СССР и РФ» (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.10 «Морской бой» (6+).
15.10 Т/с «Дружина» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.30 Т/с «Дружина» (16+).
22.20 X/ф «Ярослав» (16+).
00.00 «Десять фотографий» (12+).
00.40 X/ф «От Буга до Вислы» (12+).
02.55 X/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+).
04.05 X/ф «31 июня» (12+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
07.00
08.20
08.45
09.10
10.10
11.45
13.20
15.00
16.00
16.15
19.00
19.15
22.15
00.40
02.05
03.35

Мультфильм (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Золушка» (0+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Опасно для жизни» (0+).
X/ф «Берегись автомобиля»
(0+).
X/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+).
Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+).
Новости.
Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+).
Новости.
Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+).
X/ф «Зита и Гита» (12+).
X/ф «Осторожно, бабушка!»
(0+).
X/ф «Сердца четырех» (0+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
09.00
09.30
10.00
15.00
21.00
23.00
00.00
01.50
03.25
04.10
05.50

«Однажды в России» (16+).
«Битва пикников» (16+).
«Модные игры» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Реальные пацаны» (16+).
«Музыкальная интуиция»
(16+).
«Stand Up» (18+).
X/ф «Бегущий по лезвию»
(18+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 12 июня
«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 X/ф «Юность Петра» (12+).
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Юность Петра» (12+).
13.10 X/ф «В начале славных дел»
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 X/ф «В начале славных дел»
(12+).
16.05 X/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Империя: Петр I» (12+).
21.00 «Время».
21.45 «Империя: Петр I» (12+).
23.05 X/ф «Петр Первый» (12+).
02.30 «Наедине со всеми» (16+).
04.00 «Россия от края до края»
(12+).

«РОССИЯ 1»
05.20 X/ф «Берега любви» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Ликвидация» (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации.
17.00 «Вести».
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. Специальный
праздничный выпуск (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.30 «А о Петре ведайте…» (12+).
02.25 X/ф «Ночной гость» (12+).
04.00 X/ф «Берега любви» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». День
Святой Троицы.
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
08.00 X/ф «Белый снег России».

09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Исторические курорты
России». «Старая Русса».
10.25 X/ф «Девушка без адреса».
11.50 «Земля людей». «Чулымцы.
Под защитой белой лошади».
12.20 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский.
13.20 X/ф «Петр Первый».
16.40 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева в Государственном Кремлевском
дворце.
18.10 X/ф «Я шагаю по Москве».
19.25 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
20.10 «Романтика романса». Песни Александры Пахмутовой.
21.15 X/ф «Архипелаг».
22.55 «Классика встречает джаз».
00.20 «Исторические курорты
России». «Старая Русса».
00.50 X/ф «Моя любовь».
02.10 «Искатели». «Загадка исчезнувшей коллекции».

«5-й КАНАЛ»
05.00
06.25
07.55
09.35
12.15
14.05
17.00
18.55
20.40
22.30
00.25
02.00
04.15

X/ф «Доброе утро» (12+).
X/ф «За спичками» (12+).
X/ф «Золушка» (0+).
X/ф «Обыкновенное чудо» (0+).
X/ф «Спортлото-82» (12+).
X/ф «Каникулы строгого
режима» (12+).
X/ф «Отставник» (16+).
X/ф «Отставник-2. Своих не
бросаем» (16+).
X/ф «Отставник-3» (16+).
X/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+).
X/ф «Спортлото-82» (12+).
X/ф «Обыкновенное чудо» (0+).
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+).

ТВ-Центр

05.45 X/ф «Высоко над страхом» (12+).
07.15 X/ф «Екатерина Воронина» (12+).
09.00 «Большое кино». «Джентльмены удачи» (12+).
09.25 X/ф «Барышня-крестьянка»
(6+).
11.30 «Надежда Румянцева. Неподдающаяся» (12+).
12.15 X/ф «Неподдающиеся» (6+).
«РОССИЯ 24»
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Со06.00 Новости российской
вдетство» (12+).
и мировой политики и эко- 14.30 «Московская неделя».
номики.
15.00 «Погода в доме». Юмори17.00 «Томск. Час науки».
стический концерт (12+).
12.30 Новости российской
16.45 X/ф «Интим не предлагать»
и мировой политики и эко(12+).
номики.
18.30 X/ф «Тайна последней
главы» (12+).
«НТВ»
22.00 «События».
05.15 X/ф «Вызов» (16+).
22.15 «Песни нашего двора» (12+).
06.45 «Центральное телевидение» 23.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+).
(16+).
00.10 Д/ф «Легенды советской
08.00 «Сегодня».
эстрады. Звездные гастро08.15 «У нас выигрывают!»
ли» (12+).
Лотерейное шоу (12+).
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+).
10.00 «Сегодня».
01.35 Д/ф «Актерские драмы.
10.20 «Первая передача» (16+).
Общага» (12+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
02.15 X/ф «След тигра» (16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
03.45 X/ф «Горбун» (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
05.30 «Хватит слухов!» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 «Следствие вели…» (16+).
«Матч!»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели…» (16+).
10.00 Смешанные единоборства.
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
UFC. Гловер Тейшейра
Зейналовой.
против Иржи Прохазки.
20.20 «Ты супер! 60+». Новый
Валентина Шевченко против
сезон (6+).
Тайлы Сантос.
22.40 X/ф «Отставник. Один за
12.00 Новости.
всех» (16+).
12.05 «Все на Матч!»
00.25 X/ф «Отставник. Спасти
12.55 Новости.
врага» (16+).
13.00 Т/с «На всех широтах» (12+).
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
(16+).

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Аргумент»,
ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, действующее на основании
государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079,
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Заложенное имущество, первые торги:
1. 465Т/НП/366,3/г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 102а, строен. 2,
пом. 1006–1009, 2024, 3001–3007, 3009–3024, 3038, 3039/ООО «ТехЦентр»/5 585 550,00. 2. 489Т/Жилое помещение/62,9/г. Томск,
пр. Ленина, д. 108, кв. 51/Дягелев В.М./1 872 200,00. 3. 518Т/Жилое помещение/49/г. Стрежевой, мкр-н 3-й, д. 304, кв. 42/Прохорова С.Н./1 580 800,00. 4. 520Т/Жилое помещение/60,40/г. Стрежевой,
ул. Строителей, д. 59, кв. 231/Кузнецов А.Ю./2 332 000,00. 5. 552Т/
Нежилое здание/697,7/и ЗУ/1295/Шегарский район, с. Трубачево, левая сторона трассы Мельниково – Трубачево 100 м, строение 1/Зинцов В.В./556 160,00. 6. 553Т/Нежилое здание/1358,70/и ЗУ/2 049/
Шегарский район, с. Трубачево, левая сторона трассы Мельниково –
Трубачево 100 м, строение 3/Зинцов В.В./955 520,00.
Повторно выставленное на торги имущество с понижением стоимости на 15%:
7. 349Т/НП/127,5/г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 66, пом. 97–101/Корсак Д.С./2 550 000,00.
Торги состоятся 23.06.2022 г. в 11.00. Прием заявок с 03.06.2022 по
20.06.2022.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область, Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предварительной записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-8100, понедельник
– пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может быть подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение о данных торгах
(условия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено
на сайте https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка. Вышеуказанная информация также размещается в «Телеграм»-канале https://t.me/torgioooargument, в
группе «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП
https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес местонахождения /Должник/Начальная стоимость.
СОКРАЩЕНИЯ: НП – нежилое помещение, ЗУ – земельный участок.

Избирательная комиссия Томской области объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения нового члена
территориальной избирательной комиссии Бакчарского района.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной
избирательной комиссии Бакчарского района, руководствуясь пунктом 11
статьи 6 Закона Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Томской области», Избирательная комиссия Томской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения нового
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется до 18.00 14 июня 2022 года по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д. 6, каб. 317, тел. 8 (382-2) 51-08-15.

С 6 по 16 июня проходит ДЕКАДА
подписки на газету

17.25 Регби. Чемпионат России.
1/2 финала.
19.25 «Все на Матч!»
19.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг.
20.55 Пляжный футбол. Белоруссия – Россия.
22.20 Новости.
22.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан
Белчер против Фрэнка Тейта
(16+).
23.25 Смешанные единоборства.
UFC. Гловер Тейшейра
против Иржи Прохазки.
Валентина Шевченко против
Тайлы Сантос (16+).
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» –
«Зенит» (0+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Т/с «На всех широтах» (12+).
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.25 Новости (0+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
07.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг (0+).
09.05 «Несвободное падение.
Борис Александров» (12+).

«КАРУСЕЛЬ»
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
11.15
13.50
16.20
18.10
21.30
21.45
23.45
00.00
00.25
00.45
01.05
01.10
01.30
01.40
01.50
02.00
04.15

«ОТР»
06.00
06.55
07.25
07.50
08.00
09.00
09.40
11.10
11.55
12.10
13.30
14.00
15.00
15.05
16.50
16.55
17.10
18.00
19.00
19.55
20.20
22.35

«Большая страна» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
«Активная среда» (12+).
«От прав к возможностям»
(12+).
«Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
«Календарь» (12+).
Всероссийский фестиваль
народных традиций «Хранимые веками» (12+).
«Воскресная Прав! Да?»
(12+).
День работников текстильной и легкой промышленности. «Нелегкий труд» (12+).
X/ф «Примите телеграмму
в долг» (12+).
ОТРажение. Детям.
«Большая страна» (12+).
Новости.
ОТРажение. Вoскресенье.
Новости.
«Триумф созидателя» (12+).
Д/ф «Недописанные мемуары» (12+).
«Лично знаком» (16+).
«ОТРажение недели» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
X/ф «Ватерлоо» (6+).
Концерт «Романсиада в кругу близких друзей» (12+).
Новости.
Концерт «Романсиада в кругу близких друзей» (12+).
X/ф «Верность» (6+).
«ОТРажение недели» (12+).
X/ф «Смерть негодяя» (16+).
Д/ф «Микеланджело. Бесконечность» (12+).

«Ранние пташки». «Йоко» (0+). 23.00
23.05
«Чик-зарядка» (0+).
«С добрым утром, малы23.50
ши!» (0+).
01.20
«Чик-зарядка» (0+).
02.15
М/ф «Белка и Стрелка.
04.15
Тайны космоса» (0+).
М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
М/ф «Барбоскины» (0+).
Губернский канал
«Ералаш» (6+).
«Томское время»
М/ф «Смешарики» (0+).
06.00 Мультфильм (6+).
«Спокойной ночи, малы08.30 «Православный взгляд» (16+).
ши!» (0+).
09.00 М/ф «Пчелка Майя» (6+).
М/ф «Оранжевая корова»
10.30 М/ф «Пчелка Майя. Медо(0+).
вый движ» (6+).
М/ф «Герои Гуджитсу» (6+).
М/ф «Инфинити Надо» (6+). 12.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели».
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+).
М/ф «Карлсон вернулся» (0+). 13.00 Т/с «Линия Марты» (16+).
М/ф «Песенка мышонка» (0+). 16.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы» (16+).
М/ф «Лягушка-путеше17.30 X/ф «Без меня» (16+).
ственница» (0+).
19.10 «Формула красоты» (16+).
М/ф «Как Маша поссори20.10 X/ф «Абатуар. Лабиринт
лась с подушкой» (0+).
страха» (16+).
М/ф «Маша больше не
22.00 Т/с «Психология любви» (16+).
лентяйка» (0+).
23.40 Д/ф «Маршал Конев. Иван
М/ф «Маша и волшебное
в Европе» (16+).
варенье» (0+).
00.35 «Формула красоты» (16+).
М/ф «Элвин и бурундуки»
01.10 Т/с «Команда Б» (16+).
(6+).
М/ф «Гризли и лемминги» (6+). 04.20 X/ф «Жена на прокат» (12+).

«РЕН-ТВ»

«ДОМАШНИЙ»

05.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
05.55 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+).
10.55 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 М/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+).
14.25 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+).
16.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+).
21.20 М/ф «Три богатыря и конь
на троне» (6+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 X/ф «Незабытая» (16+).
10.40 X/ф «Любовь с ароматом
кофе» (16+).
14.30 X/ф «Голос ангела» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
22.50 X/ф «Женская интуиция»
(16+).
00.55 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+).
03.25 X/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
05.05 «Лаборатория любви» (16+).
05.55 «6 кадров» (16+).
06.25 X/ф «Острова» (16+).

«СТС»
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
10.05
11.40
13.20
15.05
16.45
18.45
21.00
23.25
01.40
03.20
05.40

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Царевны» (0+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Рогов+» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+).
М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+).
X/ф «Подарок с характером»
(0+).
X/ф «Дорогой папа» (12+).
X/ф «Миллиард» (12+).
X/ф «Кома» (16+).
X/ф «Белый снег» (6+).
X/ф «Спутник» (16+).
X/ф «Миллиард» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).

07.00
07.10
07.30
09.25
10.30
11.20
12.20
13.25
14.00
16.45
17.20
19.00
20.00
21.45
23.30
00.25
00.55
01.10
01.25
02.20
02.35
04.10
05.00
06.00
06.30

05.00
05.20
08.30
23.00
01.30
03.20
03.50
04.40

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 16 земельных долей муниципальное образование «Староювалинское сельское поселение» извещает участников
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым
номером 70:07:0000000:38 о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:38, участок расположен по адресу: Томская обл., Кожевниковский р-н, участок находится примерно в 21,8 км от с. Кожевниково на запад (в границах земель АОЗТ
«Ювалинское»).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает
Тешебаев Эдиль Нуркамилович, почтовый адрес: г. Бишкек, ул. Каралаева, д. 20.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Войновым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат
№ 70-13-239, адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский
район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, адрес электронной почты:
mihail_voinov@mail.ru; тел.: 8-962-776-38-33, 8-952-887-31-76.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 08.00
до 12.00 и предоставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ с подпунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:11,
расположенный по адресу: Томская область, Кривошеинский район,
в границах земель КСП «Белосток», о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела
в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ является администрация Пудовского сельского поселения (636316, Томская область, Кривошеинский район,
с. Пудовка, ул. Центральная, д. 64).
Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, квалификационный аттестат № 70-15-363, почтовый адрес: 636300,
Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а,
mikhail-pilipenko@inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка в
письменном виде по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

на второе полугодие
2022 года.

«Звезда»

06.20 X/ф «Ярослав» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 X/ф «Свадьба с приданым»
(12+).
10.20 X/ф «Любить по-русски» (16+).
12.00 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» (12+).
14.10 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» (12+).
15.05 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» (12+).
16.05 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» (12+).
17.00 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» (12+).
«СПАС»
18.00 Новости дня (16+).
«День патриарха» (0+).
18.15 Всероссийский вокальный
«Псалтырь. Кафизма 20»
конкурс «Новая звез(0+).
да – 2022». Финал (6+).
X/ф «Адмирал Нахимов» (0+). 20.50 X/ф «Любить по-русски-2» (16+).
«Дорога» (0+).
22.30 X/ф «Губернатор. Любить
«Простые чудеса» (12+).
по-русски-3» (16+).
«Во что мы верим» (0+).
00.05 Д/ф «Вещий Олег» (12+).
01.30 X/ф «Русь изначальная» (12+).
«Завет» (6+).
03.50 X/ф «Светлый путь» (12+).
Д/ф «Троица» (0+).
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+).
Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+).
«Мир»
Д/ф «Преподобный Андрей
05.00 Мультфильм (0+).
Рублев» (0+).
06.45
X/ф
«Опасно
для жизни» (0+).
X/ф «Годен к нестроевой»
08.15 Т/с «Азазель» (12+).
(12+).
10.00 Новости.
«Бесогон» (16+).
10.10 Т/с «Азазель» (12+).
«Главное» (16+).
«Фестиваль народных тра- 11.55 Т/с «Турецкий гамбит» (12+).
15.45
Т/с «Статский советник» (16+).
диций «Хранимые веками»
16.00 Новости.
(0+).
16.15 Т/с «Статский советник» (16+).
«Парсуна» (6+).
18.30 «Вместе».
«Щипков» (12+).
19.30 Т/с «Статский советник» (16+).
«Лица церкви» (6+).
20.35 Т/с «Записки экспедитора
«День патриарха» (0+).
тайной канцелярии» (12+).
«Во что мы верим» (0+).
00.00 «Вместе».
«Без срока давности» (12+).
01.00 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (12+).
«Главное» (16+).
04.05 X/ф «Близнецы» (0+).
«Бесогон» (16+).
Д/ф «Вторжение» (12+).
«ТНТ»
«В поисках Бога» (6+).
«Щипков» (12+).
07.00 «Однажды в России» (16+).
08.30 «Бузова на кухне» (16+).
09.00 «Перезагрузка» (16+).
«Пятница»
09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
«Пятница News» (16+).
12.30 «Ольга» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
«На ножах» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
X/ф «Убить Билла-2» (18+).
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
X/ф «Младенец на
02.20 «Импровизация» (16+).
$30 000 000» (16+).
03.55 «Comedy баттл. Последний
«Пятница News» (16+).
сезон» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
04.40 «Открытый микрофон» (16+).
05.30 «Однажды в России» (16+).
«Пятница News» (16+).

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
СО СКИДКОЙ!

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.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕ

КЛАМА.

Родные и близкие, мать,
жена и брат Зюзькова
Константина выражают большую благодарность главному
врачу Томской районной
больницы Анатолию Музенику, заместителю главного
врача Елене Дементьевой,
лечащему врачу Марии Лучиной, медбратьям, медсестрам
и всему персоналу за оказанную помощь, за понимание
и человечность.
Желаем всем здоровья.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Как всегда, непростая задача стояла перед экспертами,
определявшими победителей в конкурсе на звание
лауреатов премии Законодательной думы Томской области 2021 года среди молодых
ученых. Ведь дипломов
всего 20, а претендентов –
184. Конкуренция жесткая.
Что, впрочем, и неплохо – по
мнению многих участников,
это делает борьбу интересней, а победу – значимей.
 Марина Крайнова

Лидируют НИ? Они!
В 19-м по счету конкурсе областной думы приняли участие
все вузы Томска и многие академические институты. При этом
65% победителей – представители двух томских национальных
исследовательских университетов: ТГУ и ТПУ. А в номинации
«Гуманитарные науки» госуниверситет взял все три номинации. Интересно, что в портфолио
преподавателя факультета физкультуры Вадима Сосуновского
это вторая победа, он уже был
думским лауреатом в 2015 году,
но в качестве студента. А теперь
он – среди «доцентов с кандидатами», чья модель психомоторного развития дошкольников
успешно действует в детских
садах областного центра. А в разгул пандемии доцент, кандидат
педагогических наук отличился
своим методом организации дистанционных уроков физкультуры
у студентов. Причем не теории, а
практики.
– Можно проводить онлайнуроки или присылать видеоотчеты, но контроль не главное. Мы
называем это интериоризацией
ценностей, – говорит лауреат.
– Чтоб не из-под палки, а по внутреннему стремлению.
Сам Вадим тоже вполне играющий тренер – занимается плаванием и лыжными гонками.
– Я очень рад, что областная
дума поддерживает молодых ученых в педагогической сфере и в
области физической культуры и
спорта, – сказал он. – Честно говоря, победа стала неожиданной.

Полку
думских лауреатов
прибыло

НАУКА
ПОБЕЖДАТЬ
Максим Криницын участвует в
конкурсе в третий раз, но побеждает впервые. Он окончил ТГУ, а
магистратуру выбрал в ТПУ. Сейчас трудится в Институте физики
прочности и материаловедения
СО РАН. Занимается материаловедением и аддитивными технологиями.
– Свое будущее вижу связанным с наукой и конкретно с Томском. Здесь высокая плотность
интеллектуалов, оборудования,
вообще всего необходимого для
исследований.
Его коллега по ИФПМ Татьяна
Калашникова (очень милая девушка) – кандидат технических
наук, работает в лаборатории
структурного дизайна и перспективных материалов.
– По сути, это 3D-принтеры на
основе вакуумной проволоки для
изготовления шар-баллонов, – говорит Татьяна.
Она с Алтая, окончила Алтайский госуниверситет, ФТФ, а в магистратуру приехала в Томск.
В число победителей по профилю «Естественные науки (медицинские науки)» вошла студентка
шестого курса медико-биологического факультета СибГМУ Анастасия Дягель.
– Уже на первом курсе я старалась использовать все возможности для самореализации и получения новых навыков и знаний.
Хорошая фундаментальная база,
сформированная за годы учебы,
позволила мне успешно влиться
в исследовательский процесс, я
успела поучаствовать в нескольких проектах. Мне интересна
научно-исследовательская деятельность, в том числе индустриально-прикладного
характера.
Например, работа в биотехнологических и фармацевтических
компаниях в отделе разработок

медицинских препаратов. Сейчас
я завершаю свою дипломную работу в НИИ медицинской генетики, – рассказала Анастасия.

Новые вызовы –
новые рубежи
– Сегодня мы подводим итоги
очередного конкурса на звание
«Лауреат премии Законодательной думы Томской области» среди
молодых ученых. Хочу отметить,
что количество победителей традиционно определяется в зависимости от процента работ, которые
участвуют в каждой номинации,
– пояснила спикер думы Оксана
Козловская. – В этом году больше всего победителей в номинации «Естественные науки» – их
десять. В номинациях «Технические науки» и «Гуманитарные науки» – семь и три соответственно.
Причем на этот раз около трети
всех победителей – это студенты
томских вузов.
При этом соискателей по гуманитарным наукам нынче было
23 человека (в том числе 16 студентов, семь молодых ученых,
среди которых – один кандидат
наук), в 2020 году участвовали
32 человека, в 2019-м – 60 человек. Естественные науки – 95 человек (28 студентов, 67 молодых
ученых, в том числе 29 кандидатов наук), в 2020 году участвовали 82 человека, в 2019-м – 102 человека. Количество поданных
работ в данной номинации на
13 больше, чем годом ранее.
В этой номинации соискатели
представили работы в одном из
трех профилей: «Общий», «Медицина», «Физика, математика».
Технические науки – 66 человек (27 студентов, 39 ученых, в
том числе 27 кандидатов наук),
в 2019 году участвовали 69 че-

ловек, в 2018-м – 100 человек. В
данной номинации соискатели
представили работы в одном из
двух профилей: «Общий» – 55 и
«Архитектура» – 11.
– Кроме того, этот год отличился от прежних тем, что у нас
появился суперлауреат, который
стал победителем премии в третий раз. Это старший научный
сотрудник ТГУ кандидат химических наук Григорий Мамонтов.
Григорий – первый номинант за
19 лет жизни конкурса, трижды
удостоившийся звания лауреата.
Он побеждал в 2010 и 2016 годах.
Уже 1 сентября будет объявлен
следующий, юбилейный конкурс.
– Очень надеюсь, что его участниками станут гораздо больше
человек. Нужно иметь в виду, что
за годы пандемии многое изменилось и количество участников
немного уменьшилось. Но мы
рассчитываем, что эта ситуация
выправится, – подчеркнула Оксана Козловская.
По словам спикера, сейчас на
лауреатах лежит особая миссия в
новых исторических реалиях.
– По оценкам экспертов, объем
санкций, который сегодня введен
против нашей страны, перевалил
за отметку 10 тысяч. Это серьезный вызов для всех нас. Дело чести на этот вызов ответить. Мы
должны сделать нашу Россию
более сильной, эффективной и
независимой. И очень многое зависит от вас, – отметила Оксана
Козловская.
С главой регионального парламента был солидарен гендиректор АО «СХК» депутат Сергей
Котов:
– В этих условиях ваши возможности могут проявиться на
200 процентов. Экономика ждет
креативных, нестандартных ходов. Раньше говорили – наука

вне политики, но не очень это
получается. Мы, промышленники, чувствуем санкционное давление, и нам нужны решения,
которые могут быть внедрены
в производство. От всей души
желаю, чтобы победа в этом конкурсе стала для вас фундаментом
для построения успешной научной траектории, и мы гордились
вами и вы – собой.
– Представить Томск без университетов невозможно. Я желаю
представителям разных вузов
постоянно находиться в позитивном общении, искать точки
соприкосновения и раздвигать
границы возможного в сфере
научного знания. Только самые
лучшие и достойные должны
двигать науку вперед, – считает
депутат Госдумы РФ Владимир
Самокиш.
По мнению председателя комитета по законодательству,
государственному устройству и
безопасности Степана Михайлова, Томск – это идеальное место
для развития и занятия наукой.
Он пожелал побед не только
в конкурсе Законодательной
думы, в регионе для этого есть
все условия.
– Вся история конкурса, а ей
19 лет, говорит о том, что те, кто
получил эти премии, однозначно
добились успеха в жизни, поэтому у вас большое будущее на собственное благо, на благо Томской
области и на благо нашей страны,
– поддержала Галина Немцева.
Ее точку зрения подтверждают
факты – среди лауреатов конкурса разных лет – целая плеяда
руководителей вузов Томска: директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев – лауреат
2006 года; проректор ТУСУРа по
научной работе и инновациям
Антон Лощилов был удостоен
звания лауреата в 2007-м; проректор ТГАСУ по учебной работе Олег Волокитин побеждал в
конкурсе дважды – в 2014 и 2018
годах; Евгений Куликов, ректор
Сибирского
государственного
медицинского университета, –
лауреат конкурса 2015 года.
Всего в числе научных руководителей соискателей этого года –
17 победителей прошлых лет, что
говорит и о развитии конкурса, и
об успешной карьере его победителей.
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ГОРОДОВОЙ
Развести потоки

СУПЕРВОСТОК:
продолжение следует
О чем договорились участники круглого стола

 Нина Губская

В мэрии Томска прошел круглый стол, на котором представители городской власти,
архитектурного сообщества,
эксперты в области градостроительства обсудили
проект застройки жилого
микрорайона с условным
названием Супервосток в
районе улиц Демьяна Бедного, планируемого отрезка
Ивановского и Мечникова.

У

жителей
прилегающих
территорий возникло немало вопросов к застройщику – ТДСК. Сначала они
выразили протест на митинге,
который состоялся в апреле, а
спустя месяц, в мае, состоялась
их встреча с представителями мэрии, депутатами. Тогда администрация Томска решила собрать
круглый стол, чтобы обсудить
проект застройки жилого микрорайона с условным названием Супервосток с участием заинтересованных сторон.

Авторитетная
экспертиза
И такой круглый стол состоялся. Надо признать, что это было
не формальное мероприятие. В
городской администрации времени зря не теряли, и к обсуждению
были привлечены представители застройщика, архитектурного
сообщества, эксперты в области
градостроительства,
которые
предварительно обсудили замечания, высказанные в ходе май-

ской встречи с жителями микрорайона. Основные из них касались
транспортной загрузки и развития социальной инфраструктуры
застраиваемого микрорайона и
прилегающей территории.
Открывая заседание круглого
стола, заместитель мэра по вопросам архитектуры и строительства Алексей Макаров отметил,
что такое представительное и
компетентное обсуждение необходимо для того, чтобы двигаться дальше не только в освоении
небольшого земельного участка
в 24 гектара, отведенного под застройку ТДСК, но и комплексного
развития всей прилегающей территории.
В свою очередь технический
директор ТДСК Павел Семенюк подчеркнул, что жилищное
строительство в восточной и супервосточной части Томска – это
ключевое направление, зафиксированное в Стратегии развития
Томска до 2030 года. Новый проект ТДСК – очередной шаг в реализации этого решения и логическое продолжение многоэтажной
жилой застройки, начатой в Солнечной Долине.

Как все будет…
Проект жилого комплекса представили технический директор
ТДСК, руководитель проектноконструкторского бюро компании Павел Семенюк и главный
архитектор проектов ПКБ ТДСК
Игорь Карпенко. Супервосток выглядит так. Площадь территории
под застройку составляет 24 гектара. На прилегающей территории можно построить школу и
разместить детские сады. Расстояние до ближайшей малоэтажной
застройки составляет минимум

92 метра. Расстояние от самого
отдаленного дома до остановки
общественного транспорта – менее 500 метров. Территорию вокруг застройки предполагается
благоустроить и использовать
как прогулочную зону.
Проект предполагает плавный переход от существующей
застройки к центральной части
жилого комплекса. Специально
для этого проекта в ТДСК разработали панельную серию. Томичам предложат нестандартные
планировки, новое решение входных групп с возможностью сквозного прохода по первому этажу во
двор, просторными лифтовыми
холлами. Предусмотрена облицовка фасада. Новое жилье будет
заметно отличаться от стандартных районов решениями на придомовых территориях.
Развитие социальной инфраструктуры предполагает размещение на первых этажах
магазинов, парикмахерских, аптек, отделений банков. На прилегающей территории имеются
участки для перспективного размещения социальных объектов:
школы, детских садов. Кроме
того, рядом, на ул. Д. Бедного, 8,
уже строят школу на 1 100 мест,
срок ввода – 2023 год, в 2022 году
на ул. Д. Бедного, 4а, в эксплуатацию ввели детсад на 220 мест. Как
отметил Павел Семенюк, отвечая
на наш вопрос о социальном наполнении жилого комплекса, насыщенность детскими садами
в этом микрорайоне чуть ли не
максимальная в городе. И к ним
надо подтянуть жилье.
– Место есть, проект есть, земля
есть, разрешение на строительство есть – мы готовы строить, – с
уверенностью сказал технический
директор ТДСК Павел Семенюк.

Однако главный вопрос – как
администрация города, эксперты и архитекторы компаниизастройщика видят решение
транспортной проблемы этого
района. На эту проблему неоднократно обращали внимание жители близлежащих микрорайонов.
Павел Семенюк отметил принципиальный момент. Строящийся сейчас жилой комплекс – это
не самостоятельный полноценный микрорайон, а только группа
домов, которая станет частью будущего микрорайона и застройки прилегающей территории. А
то, что она будет развиваться,
очевидно. Эта территория, в том
числе и с индивидуальной застройкой, с точки зрения градостроительства, сверхмалоплотная. Речь идет об эффективном
использовании земли. Что касается транспортной схемы, то в
свое время был разработан проект планировки дорожной сети,
который обсуждался общественностью, и который, по мнению
специалиста, выполнен вполне
профессионально, хотя до конца
и не доведен. В нем все рационально продумано, и его надо
просто выполнять.
Что касается конкретно микрорайона Супервосток, свое мнение
высказал председатель правления регионального отделения
Союза архитекторов России
Сергей Худяков. Он считает недопустимым решать транспортную проблему за счет нагрузки на улицы индивидуальной
застройки.
– Я понимаю жителей этих домов, – отметил эксперт. – Поэтому предложено искать выход на
север, на улицу Ивановского. То
есть загрузку осуществлять не со
стороны частного сектора – улицы Д. Бедного, а с северного направления, с улицы Ивановского.
Преимущество этого предложения состоит в том, что его можно реализовать поэтапно.
На это обратил внимание и
завкафедрой дизайна архитектурной среды ТГАСУ Владимир
Коренев.
– Если сейчас делать проект
на всю сеть, – отметил он, – то
это потребует затрат времени
и средств. Чтобы ускорить этот
процесс, можно сделать проект
планировки линейного отрезка
магистрали с выходом на улицу
Ивановского, и затем ускоренными темпами выходить на нацпроект «Безопасные дороги», чтобы
получить федеральное финансирование.
Исполняющий обязанности
начальника городского департамента архитектуры Сергей
Чиков согласился с тем, что этот
вариант наиболее приемлемый.
– Мы пошли по самому правильному пути, – отметил он,
– чтобы решить сразу всю проблему, подготовить документацию на дорогу от улицы Энтузиастов до улицы Высоцкого. Но
если денег на софинансирование
в областном бюджете на это не

найдется, то проблему можно решить локально.
В результате для обеспечения транспортной доступности
предложено продолжить улицу
Тургенева, соединить ее с ул. Ивановского, понизив уровень нагрузки в районе ул. Мечникова,
обеспечив тем самым пешеходную доступность микрорайона
с действующими социальными
учреждениям. Таким образом, в
несколько этапов можно обеспечить выезды и заезды в Супервосток в нескольких направлениях: ул. Ивановского и далее
ул. Высоцкого, Иркутский тракт,
ул. Д. Бедного.

Учесть интересы
Глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский
обратил внимание представителей застройщиков на необходимость продумать места размещения контейнерных площадок для
мусора, расширения внутриквартальных проездов, устройства
дополнительного освещения территории. Участниками круглого
стола были высказаны и другие
замечания и пожелания застройщику.
Были затронуты и глобальные проблемы застройки города.
Это прежде всего необходимость
корректировки
Генерального
плана Томска. Разработка проектной документации по инфраструктурным объектам отстает
от скорости строительства. Отсутствие проекта планировки
города усиливает риски застройщика и не способствует развитию
строительного рынка. Эксперты
также высказали пожелание заблаговременно выносить проекты на обсуждение экспертного
сообщества, чтобы не допускать
конфликтных ситуаций.
– Считаю, что у нас состоялся
полезный и деловой разговор, на
котором представители компании-застройщика, архитектурного сообщества и администрации
обсудили те узловые вопросы,
которые волнуют и власть, и население. Были высказаны разумные предложения, как отвести
транспортные потоки из этого
района, не нарушая пространств
существующей застройки и, соответственно, интересы живущих
там людей. Вариант с выходом
на развязку по ул. Ивановского
выглядит перспективным, и он
будет отработан профильными
департаментами мэрии. Для нас
важно, чтобы реализация проекта по строительству нового жилого массива стала шагом вперед,
а не тормозом в развитии города,
– отметил заместитель мэра по
архитектуре и строительству
Алексей Макаров, подводя итоги
круглого стола.
ТДСК поблагодарила экспертов
и специалистов администрации
Томска за оценку проекта и высказанные предложения.
В мэрии сообщили, что встречи
с общественностью по вопросам
застройки этой территории будут
продолжены.
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ПАМЯТЬ

 Андрей Суров
Фото из архива Ивана Харченко

В

от и отгремел салютами
День Победы. А в лесах
и болотах, в местах былых боев Великой Отечественной продолжается кропотливая и на первый взгляд
незаметная работа по поиску останков наших погибших
воинов. Недавно в Томск из очередной, уже 62-й по счету Вахты Памяти вернулся известный
в стране поисковый отряд «Прометей». Им руководит легендарная личность, бессменный
лидер томских поисковиков
преподаватель Томского кадетского корпуса Иван Харченко.

ОНИ
живые
Иван Харченко верит
в души неупокоенных солдат

Тяжелые воспоминания
Нынешняя весенняя Вахта
Памяти началась несколько необычно. И связано это было с событиями на Украине. Наши поисковики, работавшие в районе
Великого Новгорода, где сражалась в 1942–1943 годах томская
370-я стрелковая дивизия, не
сразу отправились на места боев.
Харченко выделил один день для
того, чтобы посетить в московском госпитале (а добирались
поисковики из Томска в Великий
Новгород через Москву) бывшего выпускника Томского кадетского корпуса, ставшего офицером и принимавшего участие
в спецоперации на Украине. К сожалению, разведчик, старший
лейтенант Дмитрий Катюхин,
участвовавший в поисковых экспедициях в кадетский период,
получил тяжелые ранения. Медикам пришлось ампутировать ему
ногу по колено. Также у Дмитрия
осколками задеты рука, уцелевшая нога и глаз.
– Мне тяжело вспоминать то,
что случилось в московском военном госпитале, – рассказывает Иван Григорьевич, – не менее
тяжело, чем рассказывать о том,
какие находки мы откапываем
на местах боев. В госпитале мне
назначили с Дмитрием встречу в определенное время. Но
пообщаться нам в тот день не
было суждено. Я лишь издалека
увидел, как медики экстренно
увозят моего парня на каталке
в операционную, чтобы остановить кровотечение. Дело в том,
что ему как раз перед нашей
встречей примеряли протез на
ногу. Но, как оказалось, процедура эта очень болезненная.
Свежая кожа на культе еще окончательно не пришла в норму, и,
когда стали примерять протез,
хлынула кровь, да так, что ни
о каком нашем общении не могло быть и речи. Подавленный,
я уехал к ожидавшим меня ребятам. Потом позвонил, Дима взял
трубку, но его голос был настолько слаб, что я понял: парню не до
меня – и отложил разговор на
другое время. Дмитрий рассказал, что в уцелевшей ноге у него
осталось еще несколько осколков. Поэтому намечаются новые
операции. В общем, беспокоить

нашего бывшего кадета я не
стал. И до сих пор пока так ничего и не знаю о его состоянии.

Немецкие данные
помогли
Впрочем, время поджимало,
и ребята отправились в Парфинский район Великого Новгорода.
Здесь в этом году работали 24 поисковых отряда. Все они обследовали места боев нашей 370-й
стрелковой дивизии, сформированной в Асине. «Прометею», состоявшему из шести человек
(два руководителя и четыре
16–17-летних кадета, бывших на
раскопках в первый раз), был
отведен участок на возвышенности возле речушки Объезжей
у деревни Росино. Места поиска
томичам, надо сказать, знакомы.
Они с местным отрядом «Память»
трудятся в новгородских краях
последние несколько лет. Погода
в этом году встретила сибиряков
неласково. Было холодно – около
нуля. Донимали то снег, то дождь.
Целый день ушел на обустройство лагеря. Поиски начали на
второй день после прибытия. Для
работы использовали армейскую
карту и полученные недавно данные немецкой аэрофотосъемки
позиций наших войск более чем
75-летней давности.
Первую воронку с погибшими обнаружили буквально в 700
метрах от лагеря. Интересно,
что в прошлую экспедицию это
место, обозначенное как обычное поле, поисковики уже проходили и ничего не обнаружили.
Но сейчас, заинтересовавшись
новыми данными, полученными из немецкой аэрофотосъемки, решили сделать это еще раз.

И не зря. Длинный щуп одного из
поисковиков уткнулся в какойто предмет. Начали копать, и вот
они – кости. На глубине полутора
метров в воронке лежали останки
четверых красноармейцев. Медальонов у них не было.

Не дотащил…
После изучения этой воронки
поисковики начали обследовать
одну из траншей рубежа обороны нашей дивизии и обнаружили останки пяти красноармейцев и одного офицера РККА. Его
определили по командирским
портупее и ремню. Все найденные также были без документов.
В этой же траншее поисковиков
ждал сюрприз – из болотной
жижи они извлекли медаль «За
боевые заслуги» с читаемым номером, который Иван Григорьевич запомнил наизусть, – 157049.
Еще старого образца, с четырехугольной колодкой. А значит,
была возможность установить
ее владельца. Харченко связался
с соответствующими органами,
сделавшими запрос в архивы. Обладателем медали, полученной
в ноябре 1942 года, оказался красноармеец-санитар, уроженец села
Благовещенка Мариинского района 1906 года рождения Николай
Иванович Юрин. По документам,
он погиб 15 февраля 1943 года.
Причем немного в другом месте –
в районе деревни Курляндское.
От Росино это более шести километров. Сейчас томские поисковики ищут родных Юрина.
В конце экспедиции, буквально накануне отъезда, в большой
воронке томичи обнаружили
останки еще девятерых красноармейцев. Думали, нашли одного,

но, когда начали копать, бойцы
«пошли» один за другим. Все
лежали рядком головами вниз
в зимнем обмундировании. Шинели, валенки, шапки… И тоже
все без медальонов. Следовательно, навеки безымянные. Кстати,
медальоны, по данным которых
можно было бы определить бойца, были отменены в РККА приказом от 17 ноября 1942 года. По
мнению Харченко, это было сделано правительством намеренно.
Неопознанные военнослужащие
считались пропавшими без вести.
Следовательно, платить пенсию
их родным не было нужды. А учитывая то, какие потери несла в начале войны наша армия, сумма
выплат получилась бы огромной.
Что касается расположения
останков головами вниз, то либо
так товарищи их похоронили в воронке, либо мощный взрыв, завалив землей, упокоил всех разом.
Среди найденных останков были
обнаружены и останки женщины-красноармейца, может быть,
санинструктора. То, что это женщина, определили по остаткам
женской одежды и короткому полушубку. Запомнилась и еще одна
деталь. В валенках женщины,
плотно прилегавших к костям,
поисковики обнаружили землю.
Иван Григорьевич предположил,
что санинструктор была ранена
или без сознания и ее кто-то тащил, пытаясь спасти. Во время
этого земля и попала в валенки.
Получается, не дотащил…
Еще во время поисков в этой
воронке Харченко поразило обилие патронов и ручных гранат«лимонок», готовых к бою, рядом
с останками бойцов.
– Мы вытащили пять ведер
патронов россыпью, – рассказал
Иван Григорьевич, – больше трехсот «лимонок». А еще там были
целые цинковые ящики с патронами, оружие. Видно, красноармейцы серьезно готовились
к бою. Все это смертоносное железо поисковики передали саперам. Масштабы боев поражают…

Тысяча в сутки
– Мясорубка в этих краях была
страшная, – отмечает Харченко, – я смотрел военные сводки

тех лет. 370-я дивизия численностью примерно 15 тысяч человек, теряла в боях в первые дни
более тысячи человек ежесуточно. Аналогичные потери, кстати,
были и у немецкой эсесовской
16-й армии, противостоящей сибирякам.
Сам собой напрашивается вопрос: а стоит ли через столько
лет в нечеловеческих условиях,
среди лесов и болот искать останки наших героев? Ведь понятно,
что при таких огромных потерях
всех уже не найти. Может, считать
места их массовой гибели коллективной могилой, как это, например, принято на флоте?
– Не раз уже отвечал на этот
вопрос, – говорит Иван Григорьевич. – Эти люди спасли нашу
Родину от врага. Не будь их, не
было бы и сегодняшней России.
В случае поражения мы бы просто превратились в сырьевую
колонию немцев и стали рабами.
Поэтому искать останки героев,
пускай и через столько лет, – наш
долг перед ними.
Есть и еще один момент, о котором Харченко не очень любит
говорить на людях.
– Можете со мной не соглашаться, – считает он, – но я верю в то,
что неупокоенные души солдат
просят, чтобы они были похоронены по-человечески. Эти души
живые. Примеры этой, если можно так сказать, астральной связи
в моей поисковой практике были.
Все-таки в местах массовой гибели людей есть определенная
аура. Я вас уверяю. Частенько
приходилось видеть, как души
погибших кружат по лесу. Причем
подобное замечал не только я, но
и мои кадеты. Я даже общался по
этому поводу с церковнослужителями, и они считают, что ничего
необычного в этом нет. Во время
раскопок мне много раз казалось,
что кто-то словно держит меня за
руку, не отпуская, будто говоря:
не уходите с этого места. Здесь
есть останки воинов. Впоследствии так и оказывалось.
Впереди у томичей августовская, 63-я Вахта Памяти. Пожелаем им успеха и новых воскрешенных из небытия имен
воинов, сложивших головы за
нашу Родину.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

 Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

С

ибиряки всегда имели
в армии хорошую репутацию. И серьезных
проблем с отправкой
новобранцев в войска Томский
областной военкомат не испытывает уже давно. План по призыву выполняется постоянно.
Можно с уверенностью сказать,
что и в этот весенне-летний призыв он будет выполнен на сто
процентов. На днях с вокзала
Томск-2 в войска отправилась
первая в этом году партия из
25 срочников.

спрашивают, мол, не боишься
сына отдавать, ведь сейчас события на Украине. Люди гибнут. Но
всегда где-то что-то происходит.
И что теперь, в армии не служить?

СИБИРЯКИ

не подведут!

Писать новую историю

Из Томска в войска отправилась
первая в этом году команда призывников

Сроки изменились
Проводить новобранцев в войска
традиционно
собрались
родные, близкие. Почтили вниманием молодых людей и представители силовых структур,
органов власти, общественных
организаций. Вот только коварная погода не дала толком проститься. Дождь и низкая температура словно не хотели отпускать
наших земляков в чужие края.
Кстати, не такие уж и чужие. Служить томичам предстоит в подразделениях радиоэлектронной
борьбы Вооруженных сил РФ
в городе Екатеринбурге. Они станут специалистами РЭБ. Так что
проведать их родным будет вполне по силам. В Росгвардию и другие силовые структуры никто из
них не попадет.
И вот они стоят строем на перроне, 25 одетых в новую, с иголочки форму ребят, еще толком
не научившихся исполнять команды своих начальников. На
что с улыбкой обращает внимание военный комиссар области
Сергей Егерь, по уставу здоровавшийся с молодыми людьми.
Но это дело поправимое. В войсках все быстро освоят новые навыки.
Поскольку призыв проходит
в период проведения антитеррористической операции на Украине, мы поинтересовались у томского областного военкома, будут
ли внесены какие-то коррективы
в призывной процесс.
– У нас все идет по плану, – заверил офицер, – этот план на
область составляет более 600
человек. В этом месяце намечены еще отправки новобранцев.
Всего в июне в войска должны
уйти более 300 человек. Вообще,
июнь у нас получается основным
месяцем по отправке в части. Что
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касается каких-то особенностей,
то, наверное, отмечу, что в этом
году немного сдвинулись сроки.
Таково решение Верховного главнокомандующего и Генерального штаба. Напомню, что призыв
начался 1 апреля, а мы отправляем лишь первую партию призывников. Но ничего страшного
в этом нет. Также хочу успокоить
матерей и отцов: призывники ни
в коем случае не будут выполнять
свои обязанности на территории
других государств. Они будут находиться в пунктах постоянной
дислокации, куда прибудут. Еще
подчеркну, что пандемия, вопреки расхожему мнению, не завершена и расслабляться не стоит.
Поэтому мы строго соблюдаем
противоэпидемиологические мероприятия. Ребята все протестированы. Они поедут в отдельном
вагоне. Контакты с посторонними стараемся максимально ограничить.

Армия –
задел на будущее
Отвечая на вопрос о материальном обеспечении сегодняшних
срочников, Сергей Егерь ответил,
что оно вполне на современном
уровне. Времена, когда в нашей
армии им нечего было есть и не

Заместитель
главного редактора:
Нина Губская
Бильд-редактор: Александр Иноземцев
Верстка и дизайн: Константин Ежов
Дежурный по номеру: Марина Боброва
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Адрес редакции:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Приемная
900-491
Отдел информации
900-491

в чем было ходить, давным-давно
прошли. Уже на сборном пункте
все новобранцы получают персональные электронные карты,
комплект сим-карт с льготными
тарифами для связи с родственниками и армейский несессер
с шампунем, зубной пастой и щеткой, гелем для бритья, бритвенным станком, дезодорантом и полотенцем. Так что, как говорится,
поедут с удобствами.
Давая оценку сегодняшнему
призывному контингенту, военком обратил внимание на то,
что в составе 25 нынешних призывников разносторонние и активные томичи. Например, один
из них – воспитанник военно-патриотического клуба «Пластун»
из Асина, другой имеет третий
взрослый разряд по армейскому
рукопашному бою. Есть и представители известного движения
«Юнармия», военно-спортивного
клуба «Русь». Так что у каждого за
спиной уже есть ощутимый опыт
и весомые достижения.
Ну а что думают по поводу
предстоящей службы родные
и близкие будущих бойцов?
– Я сам служил в армии, воевал в Чечне, – рассказал томич
Алексей, оправляющий в армию
сына Вячеслава, – мое мнение
однозначно: армия для молодого
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человека нужна обязательно. Все
эти разговоры о том, что, может
быть, в армию идти и не надо,
я не принимаю. Тем более что
служить сейчас необходимо всего
один год. Жаль только, что сыну
не дали в техникуме последний
курс доучиться. Есть и еще один
момент. Чтобы потом молодому
человеку устроиться на достойную работу, например в госорганы или в силовые структуры,
нужно, чтобы кандидат прошел
этот экзамен мужества. Без него
мой сын обречен, образно говоря,
дворником мести улицы. Так что
я без сожаления отправляю парня в войска. Надеюсь, он не подведет.
О перспективах последующего трудоустройства поведал
и 18-летний призывник Влад:
– Надеюсь, приду из армии
другим человеком. Возмужаю, –
говорит он, – будет возможность устроиться на нормальную
работу.
– Пусть идет в армию со своими
сверстниками, – поддерживает
его стоящая рядом мама. – А то будет на гражданке болтаться, а потом все равно заберут, но будет
уже переростком. Там уже семья
начнется. Оторвут от семьи. Это
неправильно. Все нужно делать
в свое время. Меня вот знакомые
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– Я не раз замечала по своим
знакомым, друзьям, что парни,
пришедшие из армии, действительно серьезно взрослеют, мужают, – отмечает томичка Светлана, провожающая в армию своего
молодого человека Игоря. – Мы
с Игорем долго говорили на эту
тему и решили после службы пожениться. Так что буду его ждать.
В конце концов, год – это не так
много. У меня отец в советские
времена на флоте служил аж три
года. Моя мама все это время его
ждала. И я последую ее примеру.
– Не буду оригинален, если скажу, что армия для молодого человека – тот самый социальный
лифт, о котором у нас любят порассуждать в последнее время, –
рассказал бывший сотрудник одной из силовых структур томич
Андрей Степанович, отправляющий в армию внука. – Я сам
так попал в свое время в органы.
После школы честно отслужил.
Потом спокойно пошел учиться
в техникум, где мне предложили
связать свою жизнь со служением
Родине. Я согласился и не жалею.
А не было бы службы в армии, на
меня в те времена и не посмотрели бы даже. Так что дело это хорошее. Задел на будущее. На всю
жизнь. Даже если ребята после
армии и не свяжут свою судьбу
с силовыми структурами, для них
это урок, это стержень. И он пригодится везде.
Кстати, об армейском стержне,
который был у сибиряков всегда.
На митинге, посвященном торжественной отправке томичей
в войска, в этот день было сказано
много хороших и искренних слов.
Но особенно запомнились слова ветерана боевых действий
в Афганистане кавалера ордена «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени
Петра Дубровина о преемственности поколений, обращенные
к новобранцам:
– Сибиряки всегда были одними из лучших воинов России, –
сказал он. – Вспомним 1812 год,
когда наш полк защищал батарею Раевского, и знаменитые
сибирские дивизии, стоявшие за
Москву и Ленинград в годы Великой Отечественной войны. У вас
теперь своя история, которую писать вам. Не подведите!
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С первого взгляда различить
ребят незнакомцу очень непросто. Близнецов Володю
и Владислава Живаевых
постоянно путали соседи,
учителя, но только не преподаватели ТПУ. Секрета здесь
нет никакого – братья учатся
на разных направлениях.
Владимир осваивает техносферную безопасность, а Владислав – энергетическое
машиностроение. В этом
году парни заканчивают
четвертый курс бакалавриата, а затем планируют
продолжить учебу в магистратуре. И танцевать!

КАК «БАЛАГУРЫ»
покоряли Самару-городок
Студенты-политехники с детства научились находить баланс
между учебой и хобби

 Татьяна Абрамова
Фото: личный архив
братьев Живаевых

Победа
в юбилейной весне
В конце мая Живаевы вернулись из Самары, где проходил
XXX Всероссийский фестиваль
«Российская студенческая весна».
Молодежный форум объединил
более 3 тыс. конкурсантов, победителей 80 региональных этапов,
а также студентов из ЛНР и ДНР.
Финал «Студенческой весны» проводился в рамках Года
культурного наследия народов
России. Участники соревновались по 10 направлениям: вокальное,
инструментальное,
танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, арт, региональная программа, видео и
журналистика.
Томскую область на итоговом состязании представлял
71 участник и еще две команды болельщиков. Причем самой
многочисленной была делегация
Томского политехнического университета. Это право вуз заработал благодаря победам в номинации «Региональная программа»,
в общекомандном зачете и призу
зрительских симпатий областного этапа фестиваля.
По итогам финала в Самаре
томская делегация выиграла
семь наград – первой, второй,
третьей степеней и специальные
призы. В номинации «Народный
танец» малой формы лауреатами
первой степени стали студенты
ТПУ Владимир и Владислав Живаевы, представлявшие образцовый ансамбль народного танца
«Россияночка».
– Мы показывали номер «Балагуры», – рассказывает Владимир.
– Он был рассчитан на троих исполнителей, но один парень не
смог с нами поехать, пришлось
переделывать на парное выступление. Перед Самарой мы возили «Балагуров» в Кемерово, где
проходил Всероссийский конкурс
народных танцев, и взяли там
Гран-при.
– Это веселый, зажигательный
танец, – дополняет брата Владислав. – В конце номера мы работаем со зрителем, а это практически
всегда беспроигрышный вариант.
Когда члены жюри выставляли ребятам оценки, один из них
отметил, что номер был в меру
веселым и техничным, братья исполнили его на балансе, не скатываясь в шутовство.
Высокую конкуренцию томским политехникам составляли
студенты других вузов, которые
представляли не только русские

На этих парней, заверяет руководитель «Россияночки», он может во всем положиться.
– Для меня они являются ядром
коллектива, вокруг которого
строится ансамбль, – убежден
Александр Терман. – В нужный
момент братья могут помочь начинающим танцорам – что-то показать или объяснить. В русском
народном танце сначала очень
важно рассказать, что мы танцуем, о нашей истории, истоках,
корнях. А потом перейти к мотивации, а она у всех одна – это конкурсы, концерты и равнение на
сильных.
По словам руководителя, он нисколько не сомневался в победе
братьев на фестивале в Самаре.
– Когда мы с ними что-то затеваем, сразу делаем выступление
хорошо: номер спустя рукава у
нас не пройдет, – подчеркивает
Александр Витальевич. – Узнав,
что парни едут на финальный
этап, я лишь повторил фразу, которую произношу перед любым
выступлением: «Не переживать,
расслабиться, делать все то, что
было на репетиции и просто получать удовольствие от номера».

Лишь заиграет
«Барыня»,
ноги бегут в пляс

народные танцы, но и танцы других народностей, проживающих
не территории России.

Гляжусь в тебя,
как в зеркало…
Володя появился на свет на девять минут раньше Влада, поэтому на правах старшего солирует
в разговоре. Братья родились в
Алма-Атинской области, но своей
родиной по праву считают Томск,
так как проживают здесь с пятилетнего возраста. Через два года
ребята стали гимназистами и с
первого же класса приступили
к изучению не только букваря и
арифметики, но и основных танцевальных шагов. Дело в том,
что профиль общеобразовательного учреждения ориентирован
на раннее выявление и развитие
творческих способностей у детей.
Поначалу хореографические занятия братья воспринимали как
данность.
– А в переходном возрасте,
когда знакомые мальчишки посещали секции бокса, самбо, карате, футбола, мы взбунтовались
и сообщили маме, что больше не
пойдем на танцы, – с улыбкой

вспоминает юношескую пору
Владимир. – Мама не стала спорить, но поставила нам условие:
взамен будете читать книги. По
сорок страниц. И пересказывать.
Ребят хватило всего лишь на
пару дней. В седьмом классе, когда проходила аттестация, братья сдали экзамен по народному
танцу и получили сертификат,
дающий им право выступать на
специализированных площадках.
Так они перешли в театр танца
«Колибри» на базе детско-юношеского центра «Звездочка». На
дорогу – от «Авангарда» до Южной – уходило больше часа, но
это того стоило. В первый же год
судьба свела братьев с молодым
преподавателем
Александром
Терманом.
– Одно дело, когда мужскую хореографию ставит женщина, которая по своей природе не может
дать всего того материала, который нам требуется, и не в состоянии показать всякие хлопушки,
присядки, – поясняет Владимир.
– И совсем другое дело, когда за
постановку берется мужчина. Под
его руководством уровень владения народным танцем у нас стал
гораздо выше.

Со временем Александр Терман превратился из тренера в
друга и коллегу братьев Живаевых. Молодой преподаватель
предложил им расширить творческие возможности, чтобы
танцевать не только в русском
народном стиле, но и в современных ритмах. Так появился
шоу-балет Da Vinci, с которым
коллектив выступает на различных площадках Томска.
Достигнув совершеннолетия,
ребята решили продолжить танцевальную карьеру и с удовольствием приняли приглашение
Александра Термана, который параллельно руководил ансамблем
народного танца «Россияночка»
на базе дворца народного творчества «Авангард».
– Мы как кочевники: сначала
выступали в составе 13-й гимназии, потом была «Звездочка»,
теперь вот «Россияночка», – говорит Владимир.
В течение 15 лет русские народные танцы в их исполнении
видели жители Челябинска, Красноярска, Байкальска, Кемерова,
Барнаула, Новосибирска.

Спустя рукава
не получится
– Парни попали под мое крылышко, когда им было по 14 лет,
и на протяжении первой половины года у нас уже сложился пазл:
мы смотрим в одном направлении. Они понимают меня с одного взгляда, с полуслова, а я знаю,
чего хотят они, – рассказывает
постановщик театра танца «Колибри» и руководитель ансамбля «Россияночка» Александр
Терман. – Мне было удивительно, как они успевают весьма неплохо учиться, работать и не терять интереса к репетиционному
процессу.

– Еще пару годков потанцуем
и взрослыми делами начнем заниматься! – шутят братья, не
скрывая при этом, что в начале
студенчества им было непросто
находить баланс между учебой и
хобби. Математика и физика забирали уйму времени на первом курсе, но потом ребята научились совмещать эти жизненные потоки.
Сегодня Живаевы исполняют
не только русские народные танцы. Они гордятся тем, что в их репертуаре имеется казачий номер.
В нем такие энергетика, ритм,
музыка, которые никого не оставят равнодушными. Была в их
практике даже лезгинка. Чтобы
ее исполнить, братья специально
обращались к руководителю ансамбля горного танца «Даймокх».
И он помог им поставить этот
номер.
Ребята признаются, что танцы
обладают невероятной объединяющей силой. Все народники
во время выступлений демонстрируют такую мощь, что порой
сердце рвется из груди. Сцена заряжает энергией и дает ни с чем
не сравнимые эмоции.
– У нас просто душа лежит к народному танцу, – не скрывает своих чувств Влад.
– В современных танцах есть
интересные, порой прикольные
номера, но мне не нравятся все эти
хип-хопы, – добавляет Владимир.
В конце апреля ребята принимали участие в гала-концерте
IX Губернаторского фестиваля
народного творчества Томской
области. Они танцевали в сборном номере, который объединил
на сцене Томского театра драмы
всех народников. Как опытные
танцоры, братья легко встроились в общую хореографическую
конструкцию.
– Везде же есть счет: раз, два,
три, четыре, – поясняет Владимир. – Ничего хитрого, поэтому
все синхронно танцуют.
– Но еще важно слышать музыку, – дополняет Влад.
Братья не скрывают, что, когда
начинает звучать русская «Барыня», их ноги сами просятся в пляс.
Главное, не сбиться со счета.
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ОФИЦИАЛЬНО
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13,
13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей
долевой собственности КСП «Белостокское» извещаются о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков,
адрес (местоположение) объекта:
Томская область, Кривошеинский
район, в границах земель КСП «Белостокское», кадастровый номер
70:09:0000000:11.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является администрация
Кривошеинского района, адрес:
636300, Томская область, Кривошеинский р-н, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, тел. 8 (382-51) 2-14-90.
Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем, квалификационный аттестат 70-11-164,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18364, почтовый адрес:
г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33,
e-mail: kontur70@yandex.ru, тел. 8
(382-2) 55-60-06.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
30/2, офис 33, с понедельника по
пятницу с 08.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных
участков от заинтересованных
лиц в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного
извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13,
13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей
долевой собственности КСП «Кедровое» извещаются о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков,
адрес (местоположение) объекта:
Томская область, Кривошеинский
район, в границах земель КСП
«Кедровое», кадастровый номер
70:09:0000000:16.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является администрация
Кривошеинского района, адрес:
636300, Томская область, Кривошеинский р-н, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, тел. 8 (382-51) 2-14-90.
Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем, квалификационный аттестат 70-11-164,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18364, почтовый адрес:
г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33,
e-mail: kontur70@yandex.ru, тел. 8
(382-2) 55-60-06.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
30/2, офис 33, с понедельника по
пятницу с 08.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных
участков от заинтересованных
лиц в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного
извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13,
13.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участники общей долевой собственности КСП «Новая
заря» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, адрес
(местоположение) объекта: Томская область, Кривошеинский район, с. Малиновка, в границах КСП
«Новая заря», кадастровый номер
70:09:0100023:1.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является администрация
Кривошеинского района, адрес:
636300, Томская область, Кривошеинский р-н, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, тел. 8 (382-51) 2-14-90.
Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем, квалификационный аттестат 70-11-164,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18364, почтовый адрес:
г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33,
e-mail: kontur70@yandex.ru, тел. 8
(382-2) 55-60-06.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
30/2, офис 33, с понедельника по
пятницу с 08.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных
участков от заинтересованных
лиц в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного
извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1
Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой
собственности КСП «Новокривошеинское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков,
адрес (местоположение) объекта:
Томская область, Кривошеинский
район, в границах земель КСП «Новокривошеинское», кадастровый
номер 70:09:0000000:17.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является администрация
Кривошеинского района, адрес:
636300, Томская область, Кривошеинский р-н, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, тел. 8 (382-51) 2-14-90.
Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем, квалификационный аттестат 70-11-164,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18364, почтовый адрес:
г. Томск, пр. Ленина, 30/2, офис 33,
e-mail: kontur70@yandex.ru, тел. 8
(382-2) 55-60-06.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
30/2, офис 33, с понедельника по
пятницу с 08.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных
участков от заинтересованных
лиц в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного
извещения.

В СООТВЕТСТВИИ с подпунктами 9–11 статьи 13.1
Федерального
закона
от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой
собственности на земельные
участки с кадастровым номером 70:09:0000000:17, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский
район, в границах земель КСП
«Новокривошеинское», о необходимости
согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого путем
выдела в счет земельных долей. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого
земельного участка.
Заказчиком работ является Буйницкая Зинаида Эдмундовна (Томская область,
Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Калинина, 24–1).
Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич,
квалификационный аттестат
№ 70-15-363, почтовый адрес:
636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-pilipenko@
inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом
межевания можно в течение
30 дней со дня опубликования
настоящего извещения, а также направить обоснованные
возражения
относительно
размера и местоположения
границ выделяемого в счет
земельной доли земельного
участка в письменном виде по
адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
ʏʝ «ʡ˓˃ː˔ːˈ˗˕˟ – ʖ˃˒˃ˇː˃ˢ ʠˋ˄ˋ˓˟» ˋː˗ˑ˓ˏˋ˓˖ˈ˕, ˚˕ˑ ː˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˆˑ˓ˑˇ˃ ʡˑˏ˔ˍ˃ ʡˑˏ˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˒˓ˑˎˑˉˈː ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞ˌ
ːˈ˗˕ˈ˒˓ˑ˅ˑˇ ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ˑ˅˔ˍˑˈ –
ʏːˉˈ˓ˑ-ʠ˖ˇˉˈː˔ˍ ʓʢ 1200 (˔˒ˑ˔ˑ˄
˒˓ˑˍˎ˃ˇˍˋ – ˒ˑˇˊˈˏː˞ˌ), ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ˈˏ˞ˌ ʜʞʠ «ʝ˓ˎˑ˅ˍ˃» ʡˑˏ˔ˍˑˆˑ
ʟʜʢ ʏʝ «ʡ˓˃ː˔ːˈ˗˕˟ – ʖ˃˒˃ˇː˃ˢ
ʠˋ˄ˋ˓˟».
ʞ˓˃˅ˑ ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑ˔˕ˋ ː˃ ˖ˍ˃ˊ˃ːǦ
ː˞ˈ ˑ˄˝ˈˍ˕˞ ˊ˃˓ˈˆˋ˔˕˓ˋ˓ˑ˅˃ːˑ ˊ˃
ʏʝǼʡ˓˃ː˔ːˈ˗˕˟Ȃʖ˃˒˃ˇː˃ˢʠˋ˄ˋ˓˟ǽǤ
ʢ˚˃˔˕ˍˋ ʛʜ ˅˞˔ˑˍˑˆˑ ˇ˃˅ˎˈːˋˢ
ʡˑˏ˔ˍˑˆˑ ʟʜʢ ʏʝ Ǽʡ˓˃ː˔ːˈ˗˕˟ Ȃ ʖ˃Ǧ
˒˃ˇː˃ˢʠˋ˄ˋ˓˟ǽ˅ˍˎˡ˚ˈː˞˅ʒˑ˔˖ˇ˃˓Ǧ
˔˕˅ˈːː˞ˌ ˓ˈˈ˔˕˓ ˑ˒˃˔ː˞˘ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇǦ
˔˕˅ˈːː˞˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ
˔ ʣʖ Ǽʝ ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˌ ˄ˈˊˑ˒˃˔Ǧ
ːˑ˔˕ˋ ˑ˒˃˔ː˞˘ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ǽǤ
ʡˈ˘ːˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˌ ˒˓ˑ˙ˈ˔˔ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ˋ˓ˑ˅ˍˋ ːˈ˗˕ˋ ˋ ːˈ˗˕ˈ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˑ˅ ˒ˑ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˖ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋˊ˖ˈ˕˔ˢ ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˏˋ
ˑ˒˃˔ː˞ˏˋ ˗˃ˍ˕ˑ˓˃ˏˋ:
 ː˃ˎˋ˚ˋˈˏ ˅ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇˈ ˄ˑˎ˟Ǧ
˛ˑˆˑ ˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅˃ ːˈ˗˕ˋ ˋˎˋ ːˈǦ
˗˕ˈ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃ ȋ˅ˊ˓˞˅ˑǦǡ ˒ˑˉ˃˓ˑǦ
ˑ˒˃˔ːˑˌ ˉˋˇˍˑ˔˕ˋȌ ˒ˑˇ ˅˞˔ˑˍˋˏ
ˇ˃˅ˎˈːˋˈˏǢ
 ˒˓ˑ˙ˈ˔˔˃ˏˋǡ ˒˓ˑ˕ˈˍ˃ˡ˜ˋˏˋ ˒ˑˇ
˅˞˔ˑˍˋˏ ˇ˃˅ˎˈːˋˈˏǡ ˔˒ˑ˔ˑ˄˔˕˅˖Ǧ
ˡ˜ˋˏˋ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˡ ːˈ˒ˎˑ˕ːˑǦ
˔˕ˈˌǡ ː˃˓˖˛ˈːˋˡ ˆˈ˓ˏˈ˕ˋ˚ːˑ˔˕ˋǡ
˅˞ˊ˞˅˃ˡ˜ˈˏ˖˖˕ˈ˚ˍ˖ˉˋˇˍˑ˔˕ˋˋ
ˆ˃ˊˑ˅ˋˊˊ˃˒ˑ˓ːˑˌ˃˓ˏ˃˕˖˓˞ˋːˈǦ
˒ˑ˔˓ˈˇ˔˕˅ˈːːˑ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃Ǣ
 ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˈˏ˄ˑˎ˟˛ˋ˘˒ˎˑ˜˃ˇˈˌ
ˆˑ˓ˈːˋˢ ˋǡ ˍ˃ˍ ˔ˎˈˇ˔˕˅ˋˈǡ ˒ˑˉ˃Ǧ
˓ˑ˅ǡː˃˚ˋː˃ˡ˜ˋ˘˔ˢ˔˅ˊ˓˞˅˃ǡ˒˓ˋ
ˍˑ˕ˑ˓ˑˏ ˒ˑ˅˓ˈˉˇ˃ˈ˕˔ˢ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑǦ
˅ˑˇ ˋ ˓˃˔˕ˈˍ˃ˡ˕˔ˢ ˋˏˈˡ˜ˋˈ˔ˢ ˅
ːˈˏːˈ˗˕˟ˋˎˋːˈ˗˕ˈ˒˓ˑˇ˖ˍ˕˞Ǣ
 ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢˏˋ˅˞˔ˑˍˋ˘˕ˈˏ˒ˈ˓˃Ǧ
˕˖˓˒˓ˋ˒ˑˉ˃˓ˈǢ
 ˓ˈˊˍˋˏˋ ˒ˈ˓ˈ˒˃ˇ˃ˏˋ ˇ˃˅ˎˈːˋˌ ˋ
ˆˋˇ˓˃˅ˎˋ˚ˈ˔ˍˋˏˋ ˖ˇ˃˓˃ˏˋǡ ˅ˑˊǦ
ːˋˍ˃ˡ˜ˋˏˋ˒˓ˋ˃˅˃˓ˋˋˋ˒˓ˋ˅ˑǦ
ˇˢ˜ˋˏˋˍ˄ˑˎ˟˛ˋˏ˓˃ˊ˓˖˛ˈːˋˢˏ
ȋ˅ ː˃˔ˈˎˈːː˞˘ ˒˖ːˍ˕˃˘ ˍ ˚ˈˎˑ˅ˈǦ
˚ˈ˔ˍˋˏ ˉˈ˓˕˅˃ˏȌǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˖˅ˈˎˋǦ
˚ˈːˋˡ˓˃ˊˏˈ˓ˑ˅˒ˑˉ˃˓˃Ǣ
 ˄ˑˎ˟˛ˋˏˋ ˒ˎˑ˜˃ˇˢˏˋ ˒ˑˉ˃˓˃
ˋ ˗˃ˍˈˎ˃ ˆˑ˓ˈːˋˢǡ ˔˒ˑ˔ˑ˄˔˕˅˖ˡǦ
˜ˋˏˋ ˏˑ˜ːˑˏ˖ ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˡ ˎ˖Ǧ
˚ˋ˔˕ˑˌ ˠːˈ˓ˆˋˋ ː˃ ˔ˑ˔ˈˇːˋˈ ˑ˄˝Ǧ
ˈˍ˕˞ǡ ˚˕ˑ ˏˑˉˈ˕ ˔ˑˊˇ˃˕˟ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ
ˇˎˢ˒ˑ˅˕ˑ˓ː˞˘˅ˊ˓˞˅ˑ˅ˋ˓˃˔˒˓ˑǦ
˔˕˓˃ːˈːˋˢ˒ˑˉ˃˓˃Ǣ
 ˄ˑˎ˟˛ˋˏˋ ˒ˎˑ˜˃ˇˢˏˋ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈǦ
ːˋˢˏˈ˔˕ːˑ˔˕ˋˋ˅ˑˇː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅
˅˔ˎ˖˚˃ˈ˃˅˃˓ˋˋǤ

ʓˎˢˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢːˑ˓ˏ˃ˎ˟ː˞˘˖˔ˎˑǦ
˅ˋˌˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˋˋˋ˔ˍˎˡ˚ˈːˋˢ˅ˑˊǦ
ˏˑˉːˑ˔˕ˋ ˒ˑ˅˓ˈˉˇˈːˋˢ ʛʜ ˋ ʛʜʞʞ
ʞ˓˃˅ˋˎ˃ˏˋ ˑ˘˓˃ː˞ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞˘
˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅ǡ ˖˕˅ˈ˓ˉˇˈːː˞ˏˋ ˏˋǦ
ːˋ˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ ˕ˑ˒ˎˋ˅˃ ˋ ˠːˈ˓ˆˈ˕ˋˍˋ
ˋ ˒ˑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˈˏ ʒˑ˔ˆˑ˓˕ˈ˘ː˃ˇˊˑ˓˃
ʟˑ˔˔ˋˋˑ˕ʹ˃˒˓ˈˎˢͳͻͻʹˆˑˇ˃ǡ˖˔˕˃ː˃˅Ǧ
ˎˋ˅˃ˡ˕˔ˢˑ˘˓˃ːː˞ˈˊˑː˞ǡˢ˅ˎˢˡ˜ˋˈǦ
˔ˢ ˖˚˃˔˕ˍ˃ˏˋ ˊˈˏˎˋǡ ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːː˞ˏˋ
˖˔ˎˑ˅ː˞ˏˋ ˎˋːˋˢˏˋǡ ˒˓ˑ˘ˑˇˢ˜ˋˏˋ
˅ ʹͷ ˏˈ˕˓˃˘ ˑ˕ ˑ˔ˋ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ȋˑ˕
ˍ˓˃ˌːˈˆˑ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ Ȃ ˒˓ˋ ˏːˑˆˑǦ
ːˋ˕ˑ˚ːˑˏ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇˈȌ ˔ ˍ˃ˉˇˑˌ
˔˕ˑ˓ˑː˞ǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˅ˇˑˎ˟ ˒ˑˇ˅ˑˇː˞˘
˒ˈ˓ˈ˘ˑˇˑ˅ ˅ ˅ˋˇˈ ˖˚˃˔˕ˍ˃ ˒˓ˑ˔˕˓˃ːǦ
˔˕˅˃ ˑ˕ ˅ˑˇːˑˌ ˒ˑ˅ˈ˓˘ːˑ˔˕ˋ ˇˑ ˇː˃ǡ
ˊ˃ˍˎˡ˚ˈːːˑˆˑ ˏˈˉˇ˖ ˒˃˓˃ˎˎˈˎ˟Ǧ
ː˞ˏˋ ˒ˎˑ˔ˍˑ˔˕ˢˏˋǡ ˑ˕˔˕ˑˢ˜ˋˏˋ ˑ˕
ˑ˔ˈˌˍ˓˃ˌːˋ˘ːˋ˕ˑˍ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ː˃
ͳͲͲˏˈ˕˓ˑ˅˔ˍ˃ˉˇˑˌ˔˕ˑ˓ˑː˞Ǥ
ʡ˓˃˔˔˃ ʛʜǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˏˈ˔˕˃ ˋ˘ ˒ˈ˓ˈǦ
˔ˈ˚ˈːˋˢ ˔ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ː˞ˏˋ ˋ ˉˈǦ
ˎˈˊː˞ˏˋ ˇˑ˓ˑˆ˃ˏˋǡ ˅ˑˇː˞ˏˋ ˒˓ˈǦ
ˆ˓˃ˇ˃ˏˋ ˑ˄ˑˊː˃˚˃ˡ˕˔ˢ ˊː˃ˍ˃ˏˋ
Ǽʛʏʒʗʠʡʟʏʚʫʜʪʘ ʜʔʣʡʔʞʟʝʑʝʓǽ
˔ ˖ˍ˃ˊ˃ːˋˈˏ ː˃ˊ˅˃ːˋˢ ˋ ˍˋˎˑˏˈ˕˓˃
˕˓˃˔˔˞ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ǡ ˃ˇ˓ˈ˔˃ ˋ ˕ˈˎˈǦ
˗ˑː˃ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋǡ ˈˆˑ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕ˋ˓˖Ǧ
ˡ˜ˈˌǤ
ʡ˓˃˔˔˃ʛʜ˔ˑ˘˓˃ːːˑˌˊˑːˑˌː˃ːˈ˔ˈǦ
ː˃ː˃ˍ˃˓˕˃˘ǡ˔˘ˈˏ˃˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋ˃ˎ˟ːˑǦ
ˆˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǡ˒ˎ˃ː˃˘
ˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ː˞˘ ˓˃ˌˑːˑ˅ǡ ː˃˘ˑˇˋ˕˔ˢ
˅ ˑ˄˜ˈˏ ˇˑ˔˕˖˒ˈ ː˃ ˒˖˄ˎˋ˚ːˑˌ ˍ˃ˇ˃Ǧ
˔˕˓ˑ˅ˑˌ ˍ˃˓˕ˈ ʟˑ˔˓ˈˈ˔˕˓˃ ˋ ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ
ˊˑːˑˌ˔ˑ˔ˑ˄˞ˏ˓ˈˉˋˏˑˏˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃Ǧ
ːˋˢˊˈˏˈˎ˟Ǥ
ʑ ˑ˘˓˃ːː˞˘ ˊˑː˃˘ ːˈ˗˕ˈ˒˓ˑ˅ˑˇ˃
ʖʏʞʟʔʨʏʔʡʠʮ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˅˔ˢˍˑˆˑ
˓ˑˇ˃ ˇˈˌ˔˕˅ˋˢǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˏˑˆ˖˕ ː˃Ǧ
˓˖˛˃˕˟ ːˑ˓ˏ˃ˎ˟ː˖ˡ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˡ
˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ˎˋ˄ˑ˒˓ˋ˅ˈ˔˕ˋˍˈˆˑ˒ˑǦ
˅˓ˈˉˇˈːˋˡǣ
 ʞʔʟʔʛʔʨʏʡʫ ʗ ʞʟʝʗʖʑʝʓʗʡʫ
ˊ˃˔˞˒ˍ˖ ˋ ˒ˑˎˑˏˍ˖ ˑ˒ˑˊː˃˅˃Ǧ
˕ˈˎ˟ː˞˘˔ˋˆː˃ˎ˟ː˞˘ˊː˃ˍˑ˅ǡˍˑːǦ
˕˓ˑˎ˟ːˑǦˋˊˏˈ˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅Ǣ
 ʝʡʙʟʪʑʏʡʫ ˎˡˍˋǡ ˍ˃ˎˋ˕ˍˋǡ ˇ˅ˈǦ
˓ˋ ːˈˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ˈˏ˞˘ ˖˔ˋˎˋ˕ˈˎ˟Ǧ
ː˞˘ ˒˖ːˍ˕ˑ˅ ˍ˃˄ˈˎ˟ːˑˌ ˔˅ˢˊˋǡ
ˑˆ˓˃ˉˇˈːˋˌ ˖ˊˎˑ˅ ˎˋːˈˌːˑˌ
˃˓ˏ˃˕˖˓˞ǡ ˔˕˃ː˙ˋˌ ˍ˃˕ˑˇːˑˌ ˋ
ˇ˓ˈː˃ˉːˑˌ ˊ˃˜ˋ˕˞ǡ ˎˋːˈˌː˞˘ ˋ
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ͷͶǦͲͲǡʹǦͷʹǦͺǢ
– ʜʞʠ «ʝ˓ˎˑ˅ˍ˃» ʡˑˏ˔ˍˑˆˑ ʟʜʢ ʏʝ
«ʡ˓˃ː˔ːˈ˗˕˟ – ʖ˃˒˃ˇː˃ˢ ʠˋ˄ˋ˓˟»ǡ
͵ͶͷͲ͵ǡʟˑ˔˔ˋˢǡʡˑˏ˔ˍ˃ˢˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡʖʏʡʝ
ʠˈ˅ˈ˓˔ˍǡ ˒ˑ˔Ǥ ʝ˓ˎˑ˅ˍ˃ǡ ˕ˈˎǤ ͺ ȋ͵ͺʹǦʹȌ
ʹǦͷͳǦͲʹǤ
ʑ ˔ˎ˖˚˃ˈ ˑ˄ː˃˓˖ˉˈːˋˢ ˅˞˘ˑˇ˃
ːˈ˗˕ˋǡ ˄ˈːˊˋː˃ǡ ˇˋˊˈˎ˟ːˑˆˑ ˕ˑ˒ˎˋǦ
˅˃ǡ ˔ˋˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃˒˃˘˃ ˖ˆˎˈ˅ˑˇˑ˓ˑˇˑ˅ǡ
˃ ˕˃ˍˉˈ ˅˔ˈ˘ ˓˃˄ˑ˕ ˅ ˑ˘˓˃ːːˑˌ ˊˑːˈ
ʛʜ ˄ˈˊ ˒ˋ˔˟ˏˈːːˑˆˑ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˢ
˒˓ˑ˔ˋˏ ˔˓ˑ˚ːˑ ˔ˑˑ˄˜ˋ˕˟ ˑ˄ ˠ˕ˑˏ ˒ˑ
˕ˈˎˈ˗ˑː˃ˏǡ˖ˍ˃ˊ˃ːː˞ˏː˃˄ˎˋˉ˃ˌ˛ˈˏ
˖ˍ˃ˊ˃˕ˈˎ˟ːˑˏ ˔˕ˑˎ˄ˈ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ǣ
8 (382-2) 27-52-79 – ˅ ˓˃˄ˑ˚ˈˈ ˅˓ˈˏˢ;
8 (382-2) 51-43-93 Ȃˍ˓˖ˆˎˑ˔˖˕ˑ˚ːˑǤ
ʏʝ «ʡʟʏʜʠʜʔʣʡʫ – ʖʏʞʏʓʜʏʮ
ʠʗʐʗʟʫ» ʞʟʔʓʢʞʟʔʕʓʏʔʡ ʝʐ ʏʓʛʗʜʗʠʡʟʏʡʗʑʜʝʘ ʗ ʢʒʝʚʝʑʜʝʘ
ʝʡʑʔʡʠʡʑʔʜʜʝʠʡʗ ʖʏ ʜʏʟʢʧʔʜʗʔ
ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋ, ʞ˓˃˅ˋˎ ˑ˘˓˃ː˞ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞˘ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅, ʠʞ 36.13330.2012
«ʛ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞ˈ ˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˞» ˋ
ˇ˓˖ˆˋ˘ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅,
˅ ˕ˑˏ ˚ˋ˔ˎˈ ʙˑˇˈˍ˔˃ ʟʣ ˑ˄ ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ː˞˘ ˒˓˃˅ˑː˃˓˖˛ˈːˋˢ˘ (˔˕.
11.20.1) «ʜ˃˓˖˛ˈːˋˈ ˊ˃˒˓ˈ˕ˑ˅ ˎˋ˄ˑ
ːˈ˔ˑ˄ˎˡˇˈːˋˈ ˒ˑ˓ˢˇˍ˃ ˅˞˒ˑˎːˈːˋˢ ˓˃˄ˑ˕ ˅ ˑ˘˓˃ːː˞˘ ˊˑː˃˘ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞˘
˕˓˖˄ˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅», ʢʙ ʟʣ (˔˕˃˕˟ˢ 215.3
«ʞ˓ˋ˅ˈˇˈːˋˈ ˅ ːˈˆˑˇːˑ˔˕˟ ːˈ˗˕ˈ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅, ːˈ˗˕ˈ˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅ ˋ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅»). ʑ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˚. 2
˔˕. 36 ʙˑː˔˕ˋ˕˖˙ˋˋ ʟʣ ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˋˍ˖
ˊˈˏˎˋ ˊ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢ ː˃ːˑ˔ˋ˕˟ ˖˜ˈ˓˄
ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ ˔˓ˈˇˈ, ː˃˓˖˛˃˕˟ ˒˓˃˅˃ ˋ
ˊ˃ˍˑːː˞ˈ ˋː˕ˈ˓ˈ˔˞ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˎˋ˙, ˍ˃ˍˋˏ
˅ ˇ˃ːːˑˏ ˔ˎ˖˚˃ˈ ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ ʏʝ «ʡ˓˃ː˔ːˈ˗˕˟ – ʖ˃˒˃ˇː˃ˢ ʠˋ˄ˋ˓˟».
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АФИША

«Ночь с книгой – 2022»
Фестиваль для умных
и читающих людей

одновременному чтению вслух, презентации
библиотек, экспресс-квиз на знание литературной
художественной классики, а самой зрелищной
площадкой станет конкурс инсталляций «Ожившие
книги», в рамках которого на четыре часа оживут
сюжеты и персонажи известных художественных
произведений.

10 июня (пятница) с 15:00 до 21:00.
г. Томск, пл. Новособорная. Время работы площадок фестиваля
«Ночь с книгой – 2022»:

Ф

естиваль «Ночь с книгой» соберет
жителей и гостей города на масштабный
социально-культурный
праздник,
с
участием
образовательных
и
волонтерских
организаций,
инклюзивных
учреждений,
благотворительных
фондов,
библиотек, театров, музеев, культурных центров,
предпринимательских сообществ и творческих
коллективов г. Томска.
Ежегодный книжный праздник «Ночь с книгой»
будет тематическим: концертные номера с
элементами театрализации на литературные
произведения, поэтические и музыкальные
гостиные, самый массовый ежегодный книгообмен
#ЧитайМеняйТомск,
второй
флешмоб
по

 16:00–21:00 – музыкально-поэтическая концертная программа. На сцене выступят чтецы
с известными поэтическими произведениями
и прозой, музыканты, творческие коллективы,
известные деятели культуры и искусств РФ, с
участием инклюзивных учебных заведений.
 15:00-21:00 – презентационная площадка от
библиотек МИБС и библиотека под открытым
небом.
 15:00–20:00 – детская площадка «Книге – время, потехе – час». Большая интерактивная
зона для детей с мастер-классами на книжную
тематику, точкой по ремонту книг, игровыми
программами.
 16:00–20:00 – конкурс «Ожившие книги». Живые инсталляции на известные художественные
произведения.
 16:00–20:00 – «Сказочные чтения» для самых маленьких гостей праздника. Известные сказки детям прочитают известные медийные личности,
актеры, общественные деятели.
 16:00–20:00 – массовый книгообмен #ЧИТАЙМЕНЯЙ.
 16:00–21:00 – выставочные площадки: «Творческая аллея» – выставка работ Л. Усова с участием его новой работы к 800-летию Александра
Невского, инклюзивная выставка работ и картин
молодых художников, выставки музеев, областного архива.

20

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 22 (1145), 3 июня 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

тамыш был отстранен от власти,
долго кочевал по Ногайской степи, а затем бежал к литовскому
князю Витовту.
В 1399 году объединенная армия польско-литовских и русских
князей, поддержанная ханом Тохтамышем, потерпела поражение
на Воркеле от нового хана Золотой Орды Тимур-Кутлуга.
Тохтамыш-хан был сослан в
Сибирь и стал наместником в
Искере (Сибир). Но и здесь мечта вернуть трон не покинула
уже стареющего экс-хана Золотой Орды. Местные князья, отстранив его от власти, сослали в
удельное княжество эуштинцев,
в село Кызыл-Каш – здесь мы
вступаем уже в область легенд.
Эмир Идегей – военачальник Золотой Орды (регент Шедибек-хана), зная неукротимый характер
Тохтамыш-хана, решил избавиться от него. Он посылает своего
сына Нурданбека убить злейшего
врага.
Рыцарский поединок состоялся на лугу перед селом,
около озера Куль. Сраженный великий хан упал с
лошади и был обезглавлен.
Похоронили его по
мусульманскому обычаю, как воина, в доспехах, под огромной
лиственницей. Говорят,
что пень этого дерева
еще перед войной видели
многие тахтамышевцы. А в
конце 1950-х – начале 1960-го,
несмотря на просьбы жителей,
здесь была проложена современная автотрасса. Говорят, участок
этой дороги над могилой Тохтамыш-хана стал самым опасным
по автокатастрофам – буквально
на ровном месте бьются люди.
Старики говорят – это месть духа
великого хана.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ
СИБИРИ

 Марина Веревкина

Т

ахтамышево – живописное татарское село всего
в восьми километрах от
Томска, на красивой излучине Томи и прямо у подножия
векового соснового бора. Точнее
было бы сказать – многовекового, но по-русски это звучит
несколько коряво. Между тем
Тахтамышевский бор, как и само
село, которое прежде называлось
Тахтамышевскими Юртами, а еще
раньше Кызыл-Таш – Красной
Бровкой по-татарски, это древняя вотчина эуштинских мурз, татарской родовой знати. И оно как
минимум на пару столетий старше Томска. Далеко не все томичи
об этом знают. Как правило, мы
не заглядываем в прошлое дальше времен Бориса Годунова, когда
князь Тоян попросился в российское подданство.

ЛЕГЕНДА

древнего села
Где могила последнего великого хана Орды?

Со щитом или на щите?

Помнящие родство
Но если ленивые и нелюбопытные горожане не хотят ничего
знать о сибирской истории времен Дмитрия Донского, Мамая,
Тамерлана и... да-да, Тохтамыша
(реже – Тахтомыш и Тухтамыш),
то любой татарский пацаненок из
села Тахтамышево сызмальства
знает, что название это отнюдь
не случайно. Легенда гласит, что
именно здесь, в страшной дали от
центров мировой цивилизации,
завершил свой жизненный путь
прямой потомок Чингисхана, великий хан, объединивший Белую
и Синюю Орду, друг и заклятый
враг Тимура (Тамерлана), последний из великих. Здесь он пал в неравной схватке с молодым и сильным воином, по сути киллером,
здесь и был похоронен не то в
1404, не то в 1407 году. Тому есть
документальные подтверждения,
в том числе в древнерусских летописях. Правда, судя по ним, Тохтамыш погиб то ли под Тюменью, то
ли под Тобольском, но откуда мы
знаем, что в представлении летописца значило «под Тюменью»?
Кто их мерил, эти расстояния? Но
доподлинно известно, что передвижения войск той поры охватывали расстояния фантастические – от Крымского побережья
до Литвы и от Средней Азии до
Сибирских степей.
Последний раз об этой давней
– ну очень давней! – истории активно вспоминали в середине
1990-х годов, когда в Томске наблюдался бурный расцвет краеведения. В областном центре
издавались исторические альманахи, журналы, газетные спецвыпуски. Вспомнили, конечно, и
о древней легенде. Она, оказыва-

ется, была очень популярна среди сибирского областничества и
томских историков. Так, очень увлекался легендой о могиле Тохтамыша такой известный человек,
как Александр Адрианов (Александр Васильевич Адрианов – исследователь Монголии, Южной
и Западной Сибири, Средней
Азии, путешественник, географ,
археолог, этнограф, публицист,
общественный и политический
деятель). И не просто увлекался,
но и возглавил ее поиски. Более
ста лет назад томские археологи
под его руководством прибыли
в Тахтамышевские Юрты, чтобы
найти могилу хана. Но, как гласит
уже почти современная легенда, местные аксакалы, опасаясь
разгневать духа великого хана,
направили ученых в заведомо
ложное место. С 1889 по 1890 год
археологами были вскрыты многие могилы простых смертных.
Не найдя могилы хана, решили,
что это просто красивая легенда.

Заклятые друзья
Но что же предположительно
случилось на берегу круглого

озера возле селения Кызыл-Каш?
Начинать надо задолго до этих
трагических событий. Тохтамы́ш
родился в 1342 году, хан Золотой
Орды в 1380–1395 годах, хан Тюменского ханства в 1396–1406
годах, один из потомков ТукайТимура, тринадцатого сына Джучи, старшего сына Чингисхана.
Тохтамыш был сыном правителя
Менгышлака и влиятельного ханзады при Урус-хане. После того
как Туй-Ходжа был казнен по приказу Урус-хана за неповиновение,
молодой Тохтамыш, опасаясь за
свою жизнь, в 1376 году бежал в
Самарканд к Тимуру (Тамерлану).
После нескольких попыток при
активной поддержке Тамерлана
Тохтамыш весной 1378 года стал
правителем Белой Орды, а к апрелю 1380 года сумел захватить всю
Золотую Орду вплоть до Азова,
включая столицу – Сарай-Берке.
После Куликовской битвы Тохтамыш при помощи Тимура овладел престолом объединенной Золотой Орды, в битве при Калке в
1380 году разбив остатки войска
беклярбека Мамая, понесшего
большие потери после Куликовской битвы.

Честолюбие сгубило
Объединитель Кок-Орды и АкОрды в Золотую Орду в 1381 году
был человеком умным, сильным
и прозорливым, но не был лишен
честолюбия. Когда его друг – темник и эмир Средней Азии Аксак
Тимур (Тамерлан) захватил часть
наследственных земель, они стали злейшими врагами. В 1385
году хан двинул стотысячную армию на Тебриз, на эмира. Но был
разбит наголову и бежал в Поволжье. Хан Тохтамыш не смирился с
этим. Собрав все мужское население Сибири, он вновь обрушился
на прежнего друга. В 1395 году
на реке Терек близ современного
Грозного произошла страшная
сеча. И опять побежденный хан
бежал без воинов в Ногайские
степи.
Преследуя его, армия Тамерлана прошла мечом и огнем по
Поволжью, сравняла с землей
столицу Сарай, Хаджитархан
(Астрахань), многие города Поволжья и дошла до Москвы. Наступление холодов и восстание
народов Закавказья заставили
эмира повернуть назад. Так Тох-

До недавних пор ничто больше не тревожило покой древнего воина. Но в прошлом году на
Тахтамышево опустилась новая
напасть. Песчаный карьер сначала занимал небольшую площадь,
но, постепенно разрастаясь, стал
чудовищем, которое уже прямо
влияет на жизнь тахтамышевцев. Из колодцев стала уходить
вода. Стали сохнуть, несмотря
на прилив, огороды. Над селом
стали пролетать никогда прежде
не виданные ураганы – ведь вековых сосен, защищавших селян
от пыльных бурь, больше нет.
Пока только на одном участке,
но он разрастается, как спрут. А
зимой село потрясло известие о
предполагаемом открытии еще
одного песчаного карьера, гораздо большего, чем прежний,
по площади и глубине. Впереди
у жителей Красной Бровки (этим
названием село обязано красной
глине на обрыве вдоль реки) замаячили полное исчезновение
грибов, ягод, окончательное пересыхание скважин и в дальнейшем – гибель самого бора. Бора,
который помнит самого Тохтамыш-хана.
Защитит ли великий воин своих потомков? Или нынешним
бизнесменам не страшны никакие проклятия духов, в которых
уже никто не верит?
Что до современных тахтамышевцев, то они больше верят в
зеленый щит, особо охраняемые
территории, к которым, по их
мнению, необходимо отнести их
древний бор. Пока официальные
органы никак не отреагировали
на обращения местных жителей.
Точнее, им отвечают, мол, не бойтесь, ничего пока не происходит.
Ключевое слово – пока.

