ПОДРОБНОСТИ

ВЛАСТЬ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Россия –
это мы

Июньский дозор
губернатора

Посоветуемся
с советом

И никто нас в этом
не переубедит

На этот раз –
Кривошеинский район

 стр. 2–3

 стр. 5

Судейское сообщество
на пороге больших
юбилеев
 стр. 12–13

Областная
еженедельная газета

№ 24 (1147)
Пятница,
17 июня 2022 года
http://tomsk-novosti.ru
post@tnews.tomsknet.ru

ДАЕШЬ ТРЕТИЙ СЕМЕСТР!
Зачеткой станет трудовая книжка

 стр. 6
ФОТО: ЕВГЕНИЙ ТАМБОВЦЕВ

ЯБЛОКО РАЗДОРА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Посадку
не разрешать!

С Георгием
Победоносцем
в сердце

Быть ли частному
аэродрому
полноценным?
 стр. 14

Дивизия Жукова
под Боевым знаменем
 стр. 13

НАЦ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КОРНИ СИБИРИ
КОР

Пои
Поиграем
в куколки
ку
Кажд из которых –
Каждая
со сво
своей философией
 стр.
ст 16

2

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 24 (1147), 17 июня 2022 года

www.tomsk-novosti.ru

новости
подробности

ЗАГОЛОВОК КОЛОНТИТУЛА

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

 Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

На низком старте
В регионе начал работу штаб
по общественному наблюдению
за выборами-2022
На первое в этом избирательном сезоне
заседание штаба по
общественному наблюдению за предстоящими в сентябре
выборами собрался
основной его состав,
представляющий
Общественную
палату Томской области.

 Вера Мазай
Фото: Евгений Тамбовцев
РАБОТУ штаба в прошлом году
высоко оценила не только общественность региона – сразу
четыре его члена за активную
работу были удостоены благодарственных писем президента
страны, решено утвердить основную часть штаба в прежнем
составе, усилив его представителями общественных организаций и правозащитниками.
На следующем заседании штаба будут представлены новые
кандидатуры органа, который
призван вести серьезное наблюдение за соблюдением законодательства во время предвыборной кампании и выборов
непосредственно.
– Люди у нас проверенные
в деле, квалифицированные
и профессиональные, – прокомментировал решение председатель Общественной палаты
Томской области Владимир
Уткин. – Уверен, что и нынешние выборы благодаря грамотному мониторингу членами
штаба соблюдения выборного
законодательства, своевременному вмешательству в спорные
и сложные ситуации предвыборный и выборные процессы
в регионе пройдут с соблюдением всех законодательных
норм.
Жителям Томской области
в единый день голосования
11 сентября 2022 года предстоит выбрать главу региона и принять участие в муниципальных

выборах. Их стартовый период продлится в регионе до
22 июня, а юридическим началом кампании становится официальная публикация решения
о назначении выборов.
На заседании выступила
Анна Безшлях, заместитель
председателя Избирательной
комиссии Томской области,
подробно рассказав об особенностях предстоящей выборной кампании. Прежде всего
речь идет о дистанционном
электронном
голосовании
(ДЭГ), которое на территории региона будет применено
впервые. Члены штаба согласились с представителем облизбиркома в том, что при ДЭГ
российская законодательная
база безусловно гарантирует
прозрачность онлайн-голосования и корректно отражает
каждый голос. Задача членов
штаба – донести суть и тонкости дистанционного электронного голосования до каждого
избирателя в Томской области.
Одна из особенностей ДЭГ –
строгое соблюдение времени
голосования, которое будет
проходить с 08.00 10 сентября
до 20.00 11 сентября по томскому времени, включая ночные часы. Это важно для тех
томских избирателей, кто во
время голосования окажется
в других часовых поясах.
Еще одним новшеством нынешней кампании станет двухдневное голосование, которое пройдет 10 и 11 сентября
2022 года. Именно ДЭГ, которое
наверняка заберет на себя достаточно большую продвинутую в IT-технологиях избирательную аудиторию, позволит
ослабить напряжение на избирательных участках и сократить количество дней голосования.
Также члены штаба обсудили
работу по подготовке наблюдателей, которые непосредственно будут присутствовать
на избирательных участках
в дни голосования, и еще раз
обговорили сильные и слабые
стороны деятельности центра
видеонаблюдения за процессами голосования и подсчетом
голосов.

– Теперь берем ватные палочки
и начинаем украшать наши свистульки, – художник росписи по
дереву Марина Яловая проводит мастер-класс для готовых освоить новое для себя занятие нескольких учеников. – Лучше всего
нанести немного «горошка».
Заняв хорошую точку с видом
на Ушайку, педагог учит юных томичей премудростям уфтюжской
росписи, корни которой уходят
в Архангельскую область.

СКАЗАНО
СК
Я снимаю все ковидные ограничения в Томской области. Обязательное ношение масок
и измерение температуры у посетителей общественных мест отменяем.
Решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в регионе сохранится стабильная
эпидемиологическая ситуация. При этом я сохраняю на территории Томской области режим повышенной готовности. Но он касается только работы
чиновников. Еще этот режим – для руководителей

СЛАВЬСЯ,
Отечество!

В День России Томск
пел, рисовал,
водил хороводы
и слушал классику

«Деревянная сказка»
живет в Кисловке
– Мы расписываем свистульки, – поясняет Марина Федоровна. – Я считаю очень важным
вернуться к русским традициям
и русским игрушкам. Почему? Потому что у детей сейчас игрушки
из ненатуральных материалов.
А какие страшные образы? И ведь
они сильно меняют жизнь детей.
– Идет подмена понятий, – прислушивается к разговору и дополняет педагога одна из родительниц.
Кроме новгородских свистулек,
Марина Яловая предлагает юным
художникам расписать деревянные паровозики, машинки, лошадок и медвежат, которые она приобретает у местных умельцев. По
словам педагога, самой идеальной краской для таких поделок
остается темпера.
Вот к столу подсаживается еще
одна ученица. 12-летняя Рита
Адаменко гуляла с мамой и захотела получить на праздник сувенир в виде свистульки. Правда, на
каком цвете остановиться, девочка еще не решила. Красный, синий, зеленый, желтый – каждый
хорош по-своему.
Ну а мы отправились на поиски
мастеров, создающих знакомые
с пеленок игрушки, и оказались
в «Деревянной сказке». Генетическая память не дала заблудиться
в ярмарочных рядах, еще издали
мы увидели знакомый ориентир – лошадку-качалку – символ
счастливого детства.
– Это лишь малая часть наших
работ, – представляет небольшую
экспозицию готовых поделок
учитель технологии Кисловской средней школы Олег Чупров. – Паровозики, «Катюши»,
которые иногда стреляют, легендарные полуторки и даже умного
человека привезли – робота-лампу. Мы впервые участвуем в такой
выставке, но чувствуем повышенный интерес к нашим игрушкам.
В честь праздника народные
умельцы украсили всю технику
миниатюрными
триколорами.
Мелочь, но какая важная и актуальная. Тем более что всего
лишь полчаса назад настоящий
стяг Российской Федерации был
торжественно поднят под живое
исполнение гимна томскими студентами и главой региона Владимиром Мазуром (подробности на
стр. 6. – Прим. ред.).
Кстати, врио губернатора с удовольствием посетил развернутые
на Набережной Ушайки торговые

ряды томских производителей
и мастеров декоративно-прикладного творчества. Он охотно
шел на контакт и фотографировался с томичами.

Флажок на турнике
– Уважаемые зрители, не проходите мимо – сегодня для вас
работает площадка «Здоровье нации», – приглашают через громкоговоритель посетить спортзону организаторы праздничного
мероприятия.
Идем на показательные выступления томских спортивных клубов и восхищаемся увиденным.
Пять атлетически сложенных
парней демонстрируют эффектные перевороты и сальто. Зеваки
аплодируют мастерству силачей
стрит-воркаута. И в этот момент
один из них буквально зависает
в воздухе, схватившись руками за
вертикальную перекладину.
– Это флажок, – поясняет фитнес-тренер Михаил Дьяков,
сойдя со снаряда. – В воркауте он считается одним из самых популярных и зрелищных
упражнений.
Не прошел мимо томских атлетов и Владимир Мазур. Он не
только восхитился силой и гибкостью спортсменов, но и пожелал им успехов в тренировочном
процессе.

Широкий простор
для мечты и для жизни
Стрелки часов стремительно
приближались к полудню – время
праздничного концерта с участием Томского академического симфонического оркестра и хоровой
капеллы ТГУ.
– Главный государственный
праздник России развернул сегодня свои знамена на бескрайних просторах нашей страны. Во
всех уголках раздаются поздравления: «С Днем России»! – приветствовал земляков ведущий
концерта Евгений Шевелев. –
Все мы хотим для нашей страны
мира, могущества и процветания.
Отметил масштаб и могущество России и глава региона
Владимир Мазур:
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организаций, которых прошу внимательно относиться к самочувствию работников, заниматься профилактикой любых
болезней. Особенно это касается ректоров вузов: большинство студентов живут в общежитиях, приезжая из многих регионов и стран.
Также прошу руководителей создать условия для вакцинации и ревакцинации от COVID-19 своих коллективов. Но вакцинация у нас строго добровольная. Никакой обязаловки!
Владимир Мазур,
временно исполняющий обязанности
губернатора Томской области

и внешне, и в жизненном укладе.
Но мы никогда не были разъединены, всегда были сильны
чувством справедливости. Не
терпели и не будем терпеть, если
обижают и унижают слабого.
В такой волнительной обстановке сразу два десятка юных
жителей региона стали обладателями своих первых паспортов
граждан Российской Федерации.
– Для меня это было неожиданно, – еще не может отойти от
церемонии ученик 198-й школы
Северска Егор Калашников. –
Получив паспорт, я стал полноправным гражданином нашей
страны, и это здорово! А в будущем мечтаю быть программистом.
– Сегодня не только День России, – продолжил праздник глава
региона. – Православные отмечают Святую Троицу, зажигают
свечи во славу Отечества. Желаю,
чтобы каждый сегодня зажег
в своем сердце свечу гордости за
страну и верности ей.

Вставайте,
люди русские!

– У нас в Томской области
праздничные торжества только
начинаются, на Дальнем Востоке они в разгаре, а западные
регионы России только начинают новый день. И кто-то захотел
такую огромную и мощную страну закрыть и отменить?! Но это
невозможно. Граждане многонациональной России – разные

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
17–23 июня
Синоптики обещают грибную погоду: тепло, кратковременные дожди,
грозы. Температура воздуха ночью составит от +11…16 °С, днем от +20…25
до +30 °С. Знатоки утверждают, что это
самые благоприятные «погоды» для
маслят, сыроежек и первых подосиновиков, а то и белый промелькнет. Ветер ожидается юго-западный 3–8 м/с,
местами при грозах порывы до 18 м/с.

Концертную программу, посвященную Дню России, продолжила кантата Сергея Прокофьева
«Александр Невский». Это величайшее произведение исполнено
духом истинного патриотизма.
Именно в нем звучит знакомая
всем россиянам тема «Вставайте,
люди русские!». В кантате слышится не только эхо далеких времен, оно перекликается и с нашей
современностью. Гений Прокофьева сотворил музыку, которая
будет отзываться в душе каждого, кому дорога судьба Отечества,
кто помнит и чтит историю России. С каким размахом в прошлом
году страна отмечала 800 лет со
дня рождения великого князя
и полководца Александра Невского! Это его слова каждый из
нас помнит до сих пор: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».
А потом зазвучала знаменитая кантата для меццо-сопрано,
хора и оркестра. Ее исполнили
солистка Надежда Гончарук из

Барнаула, хоровая капелла
ТГУ и Томский академический
симфонический оркестр под руководством главного дирижера
Михаила Грановского. Произведение прозвучало не только
сильно и эмоционально мощно,
но и очень объемно.
– Хор было слышно? – интересуется после окончания концерта маэстро и охотно делится
впечатлениями от исполненной
работы. – После всех минусов такой душной и жаркой погоды все
равно переполняют эмоции, эмоции праздника, гордости за свою
страну, за возможность исполнить величайшее произведение
мировой музыкальной культуры.
Как человек искусства Михаил
Грановский рад отмене пандемических ограничений, ведь теперь
у оркестра есть возможность выступать с хоровыми коллективами здесь, на открытой площадке.
– В прошлом году мы не могли исполнить кантату, поэтому
я предложил включить «Александра Невского» в концертную
программу 12 июня. Ведь произведение, посвященное далеким
историческим событиям, как
никогда отвечает сегодняшнему духу времени, – подчеркнул
маэстро.
Публика еще долго не отпускала его и первых лиц области, попеременно фотографируясь и горячо обсуждая интересующие
темы.
– Я не могла не поблагодарить
нашего врио губернатора Владимира Владимировича за его сегодняшние слова: они дошли до
самого сердца. И говорил он не по
бумажке, а от себя, искренне. Мы
приняли каждое его слово, – делится праздничным настроением томичка Вивианна Балахнина. – А если говорить о концерте,
то я ведь выросла с музыкой – мой
прадед Моисей Исаевич Маломет
был первым дирижером симфонического оркестра Томска, поэтому я с удовольствием хожу на
концерты нашего коллектива.
А Грановский – это вообще такая
величина! Сегодняшнее исполнение, на мой взгляд, было даже
ярче, чем на закрытии концертного сезона. Возможно, сказалась
сама атмосфера государственного праздника и большое стечение
народа, которые лишь усилили
эмоциональный настрой, исполнительское мастерство дирижера, оркестра и капеллы. Я переполнена счастьем и радостью.
А завершился праздник многорядным хороводом, который все
желающие водили вокруг солнечных часов на концертной площади Томской филармонии.
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Уважаемые медицинские
работники, дорогие ветераны
здравоохранения!

В

аша профессия – одна из самых уважаемых, сложных
и ответственных. Труд медика
требует глубоких знаний, душевной щедрости и полной отдачи
сил. Спасая жизни и возвращая здоровье, вы всегда остаетесь героями
нашего времени!
Забота о здоровье, повышение качества медицинских услуг, создание
условий для комфортной работы
врачей – абсолютный приоритет
в социальной политике Томской области.
Чтобы сделать доступней и качественней медицинскую помощь
в отдаленных от областного центра
селах и деревнях, мы построим и откроем до конца года 12 фельдшерско-акушерских пунктов и начнем
строить еще 19. Продолжим популярные у жителей региона экспедиции «Плавучая поликлиника»
и «Маршрут здоровья». В этом году
наши медицинские учреждения пополнятся новым оборудованием на
общую сумму 123 миллиона рублей.
Но главной фигурой в медицине
всегда был и будет врач. И День медицинского работника – отличный
повод еще раз сказать вам спасибо
за профессионализм и искреннюю
заботу! Крепкого вам здоровья, счастья и оптимизма!

Владимир Мазур,
врио губернатора
Томской области

Оксана Козловская,
председатель
Законодательной думы
Томской области

Питерская волна
Первый день работы
томской делегации
во главе с врио
губернатора области
Владимиром
Мазуром
на Петербургском
экономическом
форуме выдался
весьма и весьма
насыщенным.

ПЕРВАЯ встреча в рамках
форума для главы региона
оказалась знаковой. Учитывая предыдущую деятельность
Владимира
Мазура
в Тобольске, где градообразующим предприятием является
СИБУР, его разговор с гендиректором – председателем
правления ПАО «СИБУР Холдинг» Михаилом Карисаловым
стал своего рода продолжением, только гораздо в больших
масштабах, тесного сотрудничества. Обсужден вклад томского предприятия в доходную
часть бюджета, экологическую
программу «Томскнефтехима»
и программу модернизации
производств, участие СИБУРа
в социальных проектах региона. Эти вопросы стали предметом соглашения о сотрудничестве, которое на пятилетний
срок подписали Владимир Мазур и Михаил Карисалов.
Не менее важной оказалась
и вторая встреча – с председателем правления фонда «Сколково»
Игорем
Дроздовым.
Достигнута
договоренность
о проведении в Томске при поддержке «Сколково» стартаптура – самого масштабного
проекта в России в области по-

пуляризации технологического
предпринимательства и выявления перспективных инновационных проектов.
Кроме этого, Владимир Мазур встретился с директором
Ассоциации инновационных
регионов
России
Иваном
Федотовым. Глава АИРР сообщил, что рад знакомству
с руководителем субъекта РФ,
в котором в 2010 году была
основана Ассоциация инновационных регионов России,
и рассказал о возможностях,
которые дает крупнейшее
в стране объединение территорий-инноваторов. Владимир Мазур с интересом
принял предложение Ивана
Федотова о продвижении
томских инновационных компаний на федеральном уровне
и участии томских студентов
в образовательных проектах
ассоциации.
Вместе с коллегами из других регионов Сибири Владимир Мазур принял участие
в торжественном открытии
стенда «Большая Сибирь»,
которое провели полпред
Президента РФ в Сибирском
федеральном округе Анатолий Серышев и вице-премьер правительства России
Виктория Абрамченко. На
Совете МАСС сибирские губернаторы утвердили комплексный инвестиционный
проект «Развитие сибирских
экспортоориентированных
трансграничных коридоров»,
разработанный
Сибирским
государственным университетом путей сообщения по заказу ассоциации.
Подробно о работе томской
делегации на Петербургском
экономическом форуме читайте в следующем номере еженедельника «Томские новости».
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здравоохранение, дороги,
экономика, образование,
сельское хозяйство, наука,
культура, пенсии, спорт...

КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

Партнеры – это надежно

Кто хочет – сделает

ми, преподавателями,
совместно участвовать
в научных и образовательных программах.
Примеры плодотворного сотрудничества есть.
Известный Санкт-Петербургский горный
университет еще в марте взял шефство над
Донецким техническим (ДонНТУ).
Планирую предложить ректорам томских университетов поучаствовать в этой
работе. И в целом ведущие образовательные организации России всех уровней необходимо нацеливать на развитие партнерских связей с учебными заведениями
Донбасса.

Виктор Кресс,
сенатор Российской Федерации,
заместитель председателя комитета
Совета Федерации по науке,
образованию и культуре

Н

а одном из последних заседаний
комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре
обсуждали вопрос научно-образовательного сотрудничества и шефской
поддержки высших учебных заведений
Донбасса. Предполагается за каждым вузом
Донецкой и Луганской народных республик закрепить партнерский вуз из России.
Это позволит производить обмен студента-

Небу быть мирным!
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук,
депутат Совета Зональненского
сельского поселения

В

Томской области работает более
130 пунктов сбора гуманитарной
помощи для жителей Донбасса.
Пункты сбора действуют в волонтерских центрах, администрациях районов и поселений, при вузах, в центрах
социальной поддержки населения и в общественных организациях. Десятки тонн
грузов уже отправлены в Донбасс: продукты, предметы личной гигиены, одежда и
обувь, постельные принадлежности, канцелярия.
От всей души поздравляем жителей Донбасса с возвращением в родную семью и с
прошедшим на днях праздником – Днем

России, который мы
вместе
отметили
12 июня. Верю, что
мирное небо над вашей
благодатной
землей
будет мирным всегда –
для вас и ваших детей.
Я живу и работаю депутатом в самом
главном районе новостроек Томской области – Южных Воротах. Верю, что уже
скоро начнется еще более грандиозное
строительство в Донбассе, где заново будут
построены такие же комфортабельные,
новые и современные дома, социальные
объекты: школы и детские сады, больницы
и поликлиники. Появятся новые дороги,
корпуса для заводов и фабрик, всероссийские здравницы – санатории и профилактории. И мы будем помогать вам – в вашей
новой, лучшей, свободной и мирной жизни.

Люди ждут результата
Анатолий Долгов,
член Общественной палаты
Томской области

И

дея «Умного лидерства», под лозунгом которого в области состоялся партийный форум единороссов, хороша с точки зрения
выявления организаторов и управленцев,
которые будут способны не только задать новый вектор развития, но и осуществить его. Однако само определение меня
несколько смутило. Я бы считал более
уместным назвать его «Успешное лидерство». Умных людей у нас в стране и области много, но далеко не все они являются
успешными. Буду надеяться, что со временем «Умные лидеры» станут «Успешными
лидерами».
Еще одно замечание касается самого
форума регионального отделения партии
«Единая Россия», на котором и шла речь
об умных лидерах. Мне кажется, что этот
форум не должен быть узко партийным,
а, напротив, на него следовало бы пригласить более широкий круг лидеров общественного мнения, которые, не являясь
членами партии, тем не менее разделяют
ее идеи и готовы включиться в реализацию решений. Пока получается так, что
это вроде чисто партийный проект, а все
остальные ни при чем. Хотя суть партий-

ной организации состоит в том, чтобы она
прирастала не только новыми членами, но
и беспартийными сторонниками. Я, например, долго был членом «Единой России» и
даже состоял в региональном политсовете,
но, когда передо мною встал выбор: «Единая Россия» или Общественная палата, я
предпочел Общественную палату как возможность получения нового опыта и приостановил членство в партии. Так требует
федеральный закон. Но душой-то я остаюсь с «Единой Россией»! А выходит, что
меня отодвинули…
Как член Общественной палаты я наравне с другими моими коллегами по этой
общественной организации жду встречи с
исполняющим обязанности губернатора
Томской области Владимиром Мазуром.
Уверен, Владимир Владимирович найдет
такую возможность и мы сможем изложить свое мнение по тем или иным проектам. Лично я считаю, что надо усилить
общественный контроль за такими сферами, как ЖКХ, тарифное регулирование,
дорожное строительство, ремонт школ и
других детских учреждений, транспорт и
так далее. Когда отремонтированная дорога через год приходит в негодность, то ктото должен за это ответить? Или когда ресурсоснабжающая организация отключает
горячую воду на все лето и люди вынуждены жечь электричество, чтобы нагреть ее,
то не следует ли подумать о компенсации

ОБЩЕСТВО

Вера Долженкова,
главный редактор газеты
«Томские новости»,
член Общественной палаты
Томской области

Е

жедневно вот уже четвертый месяц, проходя по коридорам компании «Томская генерация», соседями
которой является наша редакция,
вижу, как в холле растет очередная гора
гуманитарной помощи. Энергетики приносят продукты питания, средства гигиены,
товары первой необходимости. Сегодня я
помогла хрупкой девушке из местной бухгалтерии водрузить на стол с продуктами пятилитровую бутыль растительного
масла. Первую партию помощи жителям
Донбасса – 300 кг – сотрудники структурных подразделений компании отправили
еще в апреле. На подходе уже вторая партия, ассортимент которой разнообразнее –
прибавилась одноразовая посуда, детские
игрушки, бытовая химия… А следственный
комитет региона по инициативе своего
руководителя генерал-майора юстиции
Андрея Щукина принял участие в сборе денежных средств, на которые закуплена гуманитарная помощь для детей-сирот Донбасса. Более 100 кг детского питания для
самых маленьких передали следователи в
штаб по отправке гуманитарного груза, организованный на базе регионального МЧС.

Сегодня
хорошей
лакмусовой бумажкой,
своего рода термометром социального
градуса в обществе
стал «Телеграм»-канал
главы региона Владимира Мазура. Не надо
держать штат аналитиков, чтобы оперативно выявить болевые точки или наиболее успешные решения властей. Здесь все
как на ладони, хотя порой эмоции у пишущих губернатору зашкаливают. Меня неприятно царапнул комментарий томички
под опубликованной Владимиром Мазуром
информацией об его участии в проводах девятой по счету партии гуманитарной помощи – 13 тонн продуктов и товаров первой
необходимости – жителям Донецкой и Луганской народных республик и ряда других
освобожденных территорий Украины. Губернатор акцентировал еще раз внимание
на том, что пункты сбора гуманитарной помощи развернуты во всех муниципалитетах, в центрах социальной поддержки населения, в общественных приемных «Единой
России». Но наша землячка съехидничала,
написав, что адресов пунктов нигде нет,
узнать их невозможно. Бла-бла-бла… Публичный ответ этой гражданке – кто хочет,
тот ищет возможности, кто не хочет – ищет
причины. Возможностей помочь близким
по крови и духу людям у нас десятки. Было
бы желание.

Это у нас в крови
Оксана Жукова,
главный редактор газеты «Северная
правда» Каргасокского района,
член Общественной палаты
Томской области

О

чевидно, что самыми жизнеспособными являются именно те
проекты, которые вышли из народа. Проект по оказанию помощи российским военнослужащим, защищающим в настоящее время мирных жителей
в Донбассе и выполняющим задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, как раз из их числа. Нет абсолютно
никаких сомнений в том, что он найдет ши-

за эти потери? В Томске не было бы таких
конфликтов
между
застройщиком и жителями, как в микрорайоне Супервосток,
застройка которого
может вызвать транспортный
коллапс,
если бы все проекты развития микрорайонов обсуждались с общественностью, и не
тогда, когда уже гром грянул, а до начала
строительства.
Пока я вижу, что врио главы региона
изучает область, встречается с людьми,
но каких-то особых оценок не дает. Он
пытается разобраться в ситуации, взвешенно оценить потенциал области. Мне
импонирует его заявление, что надо провести инвентаризацию всех тех проектов,
которые имеются, и обновить стратегию
развития области. Времени на это у врио
главы региона не так много, поскольку уже
в сентябре состоятся выборы. Сейчас у Владимира Мазура высокий рейтинг, так как
у людей большие ожидания, связанные с
обновлением власти и возможностью экономического и социального рывка. Но известно, что чем ближе выборы, тем больше
активизируются оппоненты, которые при
любом раскладе будут искать негатив. Поэтому есть пожелание врио губернатора
области – ускорить знакомство с областью
и быстрее приступить к действиям, так как
люди ждут результата.

рокую поддержку среди россиян. Помогать
тем, кто в этом крайне
нуждается, а особенно
если эта помощь предназначается
нашим
защитникам, у нас в крови. Давайте вспомним историю Великой Отечественной войны, когда тыл и фронт были неразделимы
и на средства, собранные тыловиками, выпускались танки, самолеты, женщины для
солдат и офицеров, находившихся на передовой, вязали варежки, теплые носки...
Все это уже было в нашей отечественной
истории. И в отличие от фашиствующего
Киева мы это хорошо помним.

Качество детства –
в приоритете
Лариса Лоскутова,
уполномоченный по правам ребенка
в Томской области

О

чень важно понастоящему
ценить и беречь людей – наше главное
богатство. Особого внимания при этом заслуживают
дети: требуется принятие
серьезных мер по обеспечению их жизни и здоровья.
Предотвращение гибели детей на воде, при пожарах, в ДТП, от суицидов – эти вопросы требуют
серьезной проработки и принятия управленческих решений.
Проблемы детского здравоохранения, образования, летнего отдыха и оздоровления, доступности психологической помощи, поддержки семей с
детьми в жилищном вопросе особенно волнуют
сегодня родительское сообщество и требуют нового взгляда и новых подходов в решении.
Крайне важно изменить отношение власти и
общества к многодетным семьям: они должны
чувствовать на деле заботу и поддержку государства, быть примером для подражания, а не рассматриваться как источник проблем.
Уверена, что в новой программе развития региона вопросы повышения качества детства будут
приоритетными.
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Знакомство врио
главы региона с Кривошеинским районом
совпало с днем рождения Томска. Ну как
знакомство… Район
этот он не просто
знает, а хорошо знает.
Здесь у Владимира
Мазура немало родственников – один из
любимых дядей, некогда курировавший
районную ветеринарию, а сейчас знатный пасечник, среди
местной детворы
бегает его крестница…
Требовалось лишь
знакомство с конкретными предприятиями
и организациями,
с актуальным положением дел в них,
с перспективами.

 Вера Долженкова
Фото: Евгений Тамбовцев

К

ак только Владимир
Мазур пересек границу
Кривошеинского района,
остановился в 120 километрах от областного центра и,
отмахиваясь от комаров, записал
поздравление томичам с праздником. Праздник в городе был
еще только-только на подходе,
а в интернете уже вовсю гуляли
слова врио губернатора: «Желаю
счастья, здоровья, успехов и благосостояния!»
Кривошеинский маршрут губернатора начинался с шикарной
точки на карте – поселка Красный Яр. С одного берега Оби на
другой – и попадаешь в вожделенный для охотников и рыбаков
уголок. Но про вожделения чуточку позже. А пока на пароме под
мелким, но приятным дождичком Мазур с главой района Коломиным, со своими заместителями
и представителями департаментов областной администрации
обсуждает социальные проблемы территории. Прислушиваться
было бесполезно – цифры, цифры, цифры… О чем идет речь, понятно только глубоко погруженным в тему людям.

Гнездо глухаря
Когда-то Красный Яр был процветающим населенным пунктом, и проживало в нем больше
12 тыс. человек. Сегодня здесь
прописано чуть больше 2 тыс. Но,
глядя на бурную деятельность
Евгения Савицкого и его единомышленников, понимаешь –
будущее у Красного Яра есть.
И очень даже светлое. Предприятие «Лес-Экспорт» и множество
его дочерних структур, по сути,
районообразующие
производства. При этом с высокой социальной ответственностью. Средняя зарплата здесь в пределах
50 тыс. рублей. Налогов только
в Пенсионный фонд за прошлый
год перечислено 31 млн рублей.
Дрова населению (знающие люди
оценят) предприятие продает
в пределах 400 рублей за куб. Это
крупнейшее лесоперерабатывающее производство с объемом
переработки 150 тыс. кубометров
древесины.
Глава района Андрей Коломин
(кстати, из местных, долгое время проработавший здесь участковым и прекрасно владеющий
обстановкой во всех смыслах)
рассказал главе региона о планах двух местных жителей. Они
намерены принять участие в областном конкурсе грантов на поддержку мясного скотоводства.
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ВЛАСТЬ
считаются цветами Победы –
в мае 1945-го Берлин буквально
тонул в их красоте. Этот кустик
привез в Томскую область известный исследователь военной
истории, краевед, по совместительству фотограф областной администрации Игорь Крамаренко.
Давным-давно, получив новый
дом, герой войны Михаил Егоров
посадил возле него куст сирени.
Сегодня в память о Великой Отечественной войне где только не
шумят листвой дочки-сыночки
этой сирени. По всему миру разъехались. Теперь и на Томской земле растут.

И всё получится!

Район, который
рвется вперед
Кривошеинцы просят мало.
Больше предлагают

Врио тут же поручил руководителю муниципалитета активнее помогать жителям развивать личные подсобные хозяйства, в том
числе при грантовой поддержке.
Много говорилось о природных
возможностях здешних мест. Райским уголком для глухаря называют охотники окрестности Красного Яра. Отличная кормовая
база для птицы, кедрач кругом,
обилие рек и малонаселенные
территории. Поэтому разговор
о дикоросах занял особое место.
Особо обращая внимание на
медицинское обслуживание населения, Владимир Мазур посчитал необходимым посетить
местную общую врачебную
практику. Здание 1956 года постройки признано аварийным
и уже не используется. Губернатор подтвердил, что уже в этом
году в поселке будет построена
новая амбулатория, на нее выделено 17 млн рублей из областного бюджета. Этому искренне
радуются и жители поселка,
и медицинский персонал. Как
не радоваться, если, например,
стоматолог приезжает сюда из
района раз в месяц на три дня.
При норме 15 приемов в день он
принимает по 20–25 челок. До
последнего мающегося зубной
болью принимает.
– Нам очень нужно новое помещение, – говорит врач ОВП
Дмитрий Акбаров, – у нас квалифицированный медперсонал,
хорошее медоборудование, современный инструментарий, препаратов достаточно, а достойной
крыши над головой нет.

Доктор Акбаров полгода назад
приехал сюда из Первомайского
района. Смеется – в 50 с лишним
лет потянуло на романтику. Получил здесь трехкомнатный дом.
Работой доволен.
– Здесь у лесопереработчиков
общежитие, много вахтовиков.
Вероятно, приходится возиться
с любителями алкоголя, – в лоб
спрашиваю доктора.
Такого осуждающего взгляда
на себе не ловила давно.
– Да вы что! Здесь работают
прекрасные люди! Им предприятие создало все условия и для
жизни, и для работы, и они это
очень ценят, – хором ответили
медики.
В Красном Яру глава региона
познакомился с работой пищекомбината, участкового пункта
полиции. В 9-м отряде региональной противопожарной службы
Владимиру Мазуру рассказали,
что пожарное депо находится
в ветхом здании, некоторые конструкции держатся на подпорках.
Глава региона сообщил личному
составу отряда, что принял решение о строительстве нового здания части:
– У пожарных должны быть
достойные условия службы. Мы
построим для вас новое депо рядом с действующим. Ищем возможность скорейшего решения
задачи.
Глава региона поручил ускорить оформление документов
на технологическую автодорогу Петропавловка – Красный Яр
протяженностью 76 километров,
которая полностью пролегает

по Большой земле, для последующей передачи в областную
собственность. Эта дорога проходит через три муниципалитета, но документы на свою часть
объекта пока оформило только
ЗАТО Северск. Томский и Кривошеинский районы эту работу не
завершили. Дорога используется
преимущественно
лесовозами,
и ее передача региону позволит
проводить более эффективные
мероприятия по содержанию.
А значит, у жителей появится возможность тратить на дорогу до
областного центра меньше времени и средств.

Цветок Победы
Ярким эмоциональным моментом губернаторского дозора
в Кривошеинском районе стала
его остановка у стелы на месте
деревни Ставское, где родился командир 756-го стрелкового полка первый комендант Рейхстага
Герой Советского Союза Федор
Матвеевич Зинченко. Но это была
не дежурная остановка. Местные
краеведы рассказали о большой
поисковой работе, о том, как вокруг стелы появилась рощица из
именных кедров (которые, кстати, в этом году начали плодоносить) однополчан нашего геройского земляка. Федор Зинченко,
Алексей Берест, Михаил Егоров,
Мелитон Кантария водрузили
над Рейхстагом Знамя Победы.
Губернатор почтил память героев и возложил к подножию стелы цветы. А еще посадил кустик
сирени, цветы которой по праву

Школа летом мало похожа на
школу: нет суматохи, молчит
звонок, ребятня, если и есть, то
атакует школьную территорию,
гоняя мяч или рассекая на велосипедах. В селе Володино врио
губернатора не преминул заглянуть в местную среднюю школу.
Этим летом здесь начинается
ремонт: благодаря вовремя выявленным проблемам и подготовленной смете работы завершатся оперативно, до конца года.
Владимир Мазур призвал брать
пример с этого педагогического коллектива и тут же поручил
каждый год проводить обследования образовательных учреждений, чтобы устранять недостатки
на ранних этапах и не доводить
проблему до многолетних капитальных и дорогостоящих работ.
Дотошность Мазура особенно
проявилась в беседе с директором школы Светланой Александровой о рационе питания учащихся. Выяснилось, что из-за
роста цен на продукты питания
из бесплатных школьных обедов
пришлось исключить… фрукты
и значительно уменьшить объемы овощей. Главу региона это
совершенно не устроило, и он поручил подготовить справку о необходимых средствах для полноценного питания школьников.
Кроме этого, предложил присутствующим сотрудникам департамента образования обратить на
это внимание и найти возможности масштабно решать проблему.
В селе Кривошеино врио губернатора
проверил
работу
районной больницы. Глава региона посетил приемный покой,
акушерское отделение, а в клинико-диагностическом
пообщался с врачами – участниками
программы «Земский доктор»
Мариной Чуклиной, переехавшей
в Кривошеинский район из Чаинского, и Михаилом Лепшиным из
Кыргызстана. Владимир Мазур
отдельно обсудил с медиками
планы по строительству новой
поликлиники, ремонту томографа и обновлению медицинского
оборудования.
На встрече с коллективом Кривошеинской районной больницы
губернатор признался:
– Сегодня в районе я оценил
состояние дел в производстве,
социальной сфере, в инфраструктуре. Проблемы, как и везде, есть,
вместе с администрацией района будем исправлять ситуацию.
Одновременно присматривали,
где можно разместить новый
спортивный центр, построить
бюджетный дом для учителей
и врачей. Обсуждали с коллегами,
как сделать жизнь людей лучше,
создать условия для развития детей. Это наша первостепенная задача, мы приложим все силы для
ее решения.
…Было очень поздно, когда губернатор возвращался в Томск.
В город, который пел, плясал и искренне радовался своему 418-му
дню рождения.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ
 Нина Губская

Ч

то может быть лучше
студенческого лета для
грызущего весь год гранит науки будущего
специалиста! Да еще если оно не
просто позволяет на два-три месяца забыть об аудиториях, лабораториях, курсовых и экзаменах,
а дает возможность променять
беззаботный отдых на полезную
практику помощи различным
отраслям народного хозяйства
и приобрести бесценный опыт
взросления, проявить свои лучшие качества взаимодействия в
коллективе.
На площади у Международного культурного центра Национального
исследовательского
Томского
политехнического
университета состоялось открытие очередного трудового
семестра студенческих отрядов.
В нем приняли участие 13 отрядов томского политеха и Томского архитектурно-строительного
университета.
Площадь заполнилась громкими голосами, веселыми шутками, и вот церемония началась.
Ведущий представляет каждый
из отрядов. В этом году они будут трудиться на региональных и
всероссийских стройках по шести
направлениям: строительному,
сельскохозяйственному, сервисному, педагогическому, энергетическому, отряд проводников.

«Все у вас получится»
Открыл трудовой семестр исполняющий обязанности губернатора Томской области
Владимир Мазур. Он вспомнил о
своих студенческих годах.
– Сегодня у меня ностальгия,
– признался Владимир Мазур. –
Будучи студентом Томского государственного университета, я,
как и вы, работал в студенческом
отряде, носил такую же бойцовку
с надписью на спине «Монолит».
Как и вы, я хотел освоить новые
профессии, расширить круг дру-

СТАРТ ДАН!
Томские студенты начали
третий трудовой семестр

зей и заработать во время каникул. Все это у меня получилось,
получится и у вас.
– Меняется время, но не меняются ценности молодежи, – подчеркнул Владимир Мазур. – Ваш
студенческий отряд по численности – батальон, который поедет
во все уголки страны завоевывать сердца людей и оставлять
след в истории. Вам предстоит
работать на многих значимых
объектах. Например, в нашем
Северске строить самый современный в мире реактор. Отряд
проводников оставит у людей
добрую память о томских студентах. Сельскохозяйственный отряд
поможет выполнить продовольственную программу страны.
– Хорошего вам трудового лета,
соблюдайте технику безопасности, берегите друг друга и не забудьте отдохнуть, – пожелал глава региона бойцам студенческих
отрядов.
На открытии прозвучало много пожеланий и напутствий. Но
прежде командиры отрядов поделились своими ожиданиями от

Мы – будущее
И с этим никто не спорит
 Нина Волощенко,
студентка
факультета журналистики ТГУ
Фото: Евгений Тамбовцев

-Ф

иолетовые – ТУСУР,
белые – ТГУ и мед,
черные – политех,
красные – ТГАСУ, а
синие футболки – пед, – скороговоркой говорит парень, к которому я подсела.
– А почему ты тут, а не там? – киваю в сторону разноцветного студенческого муравейника.
– У меня тут девушка петь будет.
А мою кандидатуру профорг не утвердил. Обидно немного… – вздыхает Сергей, – хотелось бы быть
рядом с ребятами.
От Максима в синей футболке
мне перепала симпатичная открытка с текстом Гимна России.
– А ты как же? Вдруг слова забудешь, – искренне удивляюсь.
– Да я-то слова знаю. Мой день
начинается с того, что встаю и пою
Гимн России, – то ли в шутку, то ли
всерьез говорит будущий педагог.
…Торжественная часть и впрямь
оказалась торжественной. И по-

тому, что день был особенный –
День России. И потому, что исполнение гимна студенческим хором
случилось в Томске впервые за
418 лет. А для меня этот день стал
еще и волнительным. Впервые в
своей журналистской биографии,
которой без году неделя, я была
рядом с Владимиром Владимировичем. Пока только с Мазуром,
временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. Но какие наши годы!
Когда глава региона обратился
к молодежи, участвующей в поднятии государственного флага и
публичном исполнении главной
песни страны, я – студентка ТГУ –
его слова приняла и на свой счет:
– Вы – будущее, будущее страны, будущие граждане, будущие

предстоящего
третьего семестра. Каких
же впечатлений
они
хотят получить? «Прочувствовать
поездную романтику, когда
едешь и видишь
за окном бескрайние
просторы родной земли».
«Сплотиться и ощутить семейную атмосферу». «Получить яркие эмоции от нахождения рядом
хороших людей».

Без романтики – никуда
Маршруты студенческих отрядов пролягут от солнечного Крыма до самых восточных рубежей
страны. В этом году при поддержке компании «Газпром трансгаз
Томск» дополнительно создан
отряд «Молодая магистраль»,
который будет работать на предприятиях компании на Сахалине,
в Якутии и Амурской области.

Всего компания примет
32 человека
– Строительные отряды
позволяют формировать
личность
человека,
личность будущего
управленца,
специалиста, –
напутствовал
бойцов
генеральный директор компании «Газпром
трансгаз Томск»
Владислав Бородин. – Именно эта
площадка формирует, закаляет характер,
создает ту харизму, которая
нам необходима в жизни, а самое
главное – это школа, которая объединяет, учит товариществу, взаимовыручке, взаимодействию.
На это рассчитывает и Константин Сарков, командир одной из бригад отряда «Молодая
магистраль», студент третьего
курса ТПУ, с которым мы пообщались после завершения церемонии.
– Первая цель – набраться
практического опыта, – сказал он.
– Из-за пандемии у нас не было
практики, и сейчас открывается
отличная возможность наверстать упущенное. Все мы прош-

семьи. Желаю стране нашей процветания, успехов, вместе мы
будем сильнее, вместе мы будем
успешнее, вместе мы будем счастливее! С праздником, с великим
праздником! Всего самого лучшего, в добрый путь, ребята!
Флаг, хоть и огромный – 12 на
8 метров – и тяжеленный, как
признались несшие его ребята, пушинкой взметнулся вверх:
«Россия – священная наша держава…» Мне показалось, что от
мощи молодых голосов даже
снимающий все происходящее в
Губернаторском квартале дрон
слегка задрожал.
…Прорываюсь через толпу и
– бинго! – на секунду перехватываю внимание первого лица области:
– Как вам, Владимир Владимирович?
– Понравилось. Ребята пели в
одном порыве, чувствовалось их
единение, а это сейчас самое главное, – коротко с улыбкой ответил
врио губернатора.

ли обучение и получили рабочие
профессии. Я, например, слесарь
по контрольно-измерительным
приборам. В Ленске, куда мы
едем, нас ждут.
Командир отряда «Строитель» Антон Черненький, который повезет своих бойцов в
Челябинскую область на один из
строящихся объектов по переработке атомных отходов, напротив, выбор сделал в пользу строительной отрасли.
– Поскольку ССО начинались со
строительства, то я решил, что
этой сфере и надо отдать предпочтение, – мотивировал он свое
решение. – В прошлом году работал в Северске на строительстве
реактора БРЕСТ-3, в этом решил
продолжить атомную тему.
Работа работой, но, например,
ректор ТГАСУ Виктор Власов пожелал ребятам романтики. А
руководитель штаба Томского
регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Игорь
Разживин – сохранения традиций. Прозвучал один из лозунгов
«Труд – крут!», командиры получили путевки, все вместе спели
общеотрядовскую песню, и уже
через пару дней судьба поведет
этих ребят в прекрасную и неизведанную даль.
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ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК • 20 июня
X/ф «Возвращение Будулая».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 16.15
17.40 Государственный квартет
05.00 Телеканал «Доброе утро».
им. А. П. Бородина.
09.00 Новости.
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова.
09.05 «АнтиФейк» (16+).
Принцесса оперетты».
09.45 «Жить здорово!» (16+).
19.30 Новости культуры.
10.30 «Чип внутри меня» (12+).
19.45 «Главная роль».
11.30 X/ф «Взрослые дети» (12+).
20.05 «Великие реки России».
12.45 «Леонид Кравчук. Повесть
«Чусовая».
о щиром коммунисте» (16+). 20.50 «Линия жизни».
13.00 Новости.
21.45 X/ф «Июльский дождь».
13.20 «Леонид Кравчук. Повесть
23.30 «Цвет времени».
о щиром коммунисте» (16+). 23.40 Новости культуры.
13.55 Специальный репортаж.
00.00 «ХХ век».
«Украина. Когда открывают- 01.15 «Мастера исполнительского
ся глаза» (16+).
искусства».
14.45 Информационный канал (16+). 02.15 «Николай Лебедев. Война
16.00 Новости (с субтитрами).
без грима».
16.15 Информационный канал (16+).
«РОССИЯ 24»
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 Информационный канал (16+). 06.00 Новости российской
21.00 «Время».
и мировой политики и эко21.45 Т/с «Заключение» (16+).
номики.
22.45 «Большая игра» (16+).
09.00, 12.00, 19.00, 21.40
23.45 Информационный канал (16+).
«Россия 24. Томск».
03.00 Новости.
21.00 Новости российской
03.05 Информационный канал (16+).
и мировой политики и экономики.

«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+).
00.00 «Их звали травники» (16+).
01.10 X/ф «На пороге любви» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.15
08.30
08.35
10.00
10.15
11.10
12.30
13.25
14.15
15.00
15.05
15.35

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Невский ковчег. Теория
невозможного».
Новости культуры.
«Черные дыры. Белые пятна».
«Цвет времени».
Новости культуры.
X/ф «Щедрое лето».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
«Линия жизни».
Д/ф «Гатчина. Свершилось».
Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского».
Новости культуры.
Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых».
«Острова».

«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+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Под защитой» (16+).
23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес» (16+).
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.45 X/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+).
07.20 X/ф «Два долгих гудка
в тумане» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Один против всех» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Один против всех» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+).
09.00 Т/с «Женская версия» (12+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.00 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Николай
Дроздов» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Спецы» (16+).
17.00 Д/ф «Месть брошенных
жен» (16+).
17.50 «События».
18.20 «Петровка, 38» (16+).
18.35 X/ф «Женщина в беде» (12+).
22.00 «События».
22.35 «Война памяти». Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
23.50 «События».
00.20 Д/ф «Расписные звезды»
(16+).
01.00 Д/ф «Звездные отчимы»
(16+).
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники!
Филькина грамота» (16+).
02.45 «Петровка, 38» (16+).
03.00 Т/с «Женская версия» (12+).
04.40 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+).
05.20 «Мой герой. Николай
Дроздов» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
15.30
16.35
16.40
17.00
19.00
19.05
20.05
21.00
21.05

22.00
23.20
00.25
00.30
01.00
03.00
03.40

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» – «Ливерпуль» (0+).
«Есть тема!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Т/с «Застывшие депеши»
(16+).
Новости.
Т/с «Застывшие депеши»
(16+).
«Все на Матч!»
Новости.
Смешанные единоборства. Fight Nights. Федор
Емельяненко против Фабио
Мальдонадо (16+).
«Нас не стереть!» (0+).
«Громко». Прямой эфир.
Новости.
Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу
(0+).
Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов».
«Все на Матч!»
Смешанные единоборства.
UFC. Келвин Кэттер против
Джоша Эмметта (16+).

04.50 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» (12+).
05.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Атланта
Стим» – «Омаха Харт» (16+).
06.40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+).
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.30 Новости (0+).
07.35 «Самые сильные» (12+).
08.00 «Нас не стереть!» (0+).
09.05 «Громко» (12+).

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.25
11.45
12.05
12.35
15.00
15.10
17.00
17.25
19.00
19.25
21.30
21.45
23.30
00.35
00.45
01.05
01.35
01.45
01.55
04.20
04.25

06.00
06.30
08.30
09.00
09.50
11.40
12.00
14.00
14.10
15.00
16.00
17.00
17.20
18.00
18.30

19.00 Новости.
19.15 «Календарь» (12+).
19.55 X/ф «Американская дочь»
(12+).
21.35 «Прав! Да?» (12+).
22.20 «За дело!» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 Д/ф «Последний герой» (12+).
02.10 «Альтруист из Султаново»
(12+).
02.25 «Потомки». Александр Твар«КАРУСЕЛЬ»
довский. Обратная сторона
медали товарища Теркина
«Ранние пташки». «Грузовичок Лева» (0+).
(12+).
«Чик-зарядка» (0+).
02.55 «Домашние животные»
«С добрым утром, малыс Григорием Маневым (12+).
ши!» (0+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
«Чик-зарядка» (0+).
и строки» (6+).
М/ф «Эрнест и Селестина»
03.55 «Прав! Да?» (12+).
(0+).
М/ф «Сказочный патруль» 04.35 «Легенды русского балета»
(12+).
(0+).
«Лабораториум. Маленькие 05.05 «Дом «Э» (12+).
исследователи» (0+).
Губернский канал
М/ф «Монсики» (0+).
«Томское время»
М/ф «Барбоскины» (0+).
«Навигатор. Новости» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Простоквашино» (0+).
09.00 «Эпидемия. Туберкулез»
М/ф «Барби: друзья на(16+).
всегда» (0+).
09.40
«Северск сегодня».
М/ф «Крутиксы» (0+).
10.00
Т/с
«Улыбка пересмешника»
М/ф «Томас и его друзья.
(16+).
Всем паровозам вперед» (0+).
10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
11.50 Т/с «Старшая дочь» (16+).
«Спокойной ночи, малы12.40 Т/с «Последний янычар»
ши!» (0+).
(16+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
13.20 Д/ф «Битва ставок» (16+).
«Ералаш» (6+).
14.10 «Факт» (12+).
М/ф «Как Львенок и Чере14.30 «Эпидемия. СПИД» (16+).
паха пели песню» (0+).
15.00 «Нездоровый сезон.
М/ф «Каникулы БонифаТревожная хроника» (16+).
ция» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Золотая антилопа»
новостей».
(0+).
М/ф «Катерок» (0+).
16.15 Т/с «Старшая дочь» (16+).
М/ф «Жирафа и очки» (0+). 17.10 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Фиксики» (0+).
(16+).
«Лабораториум. Маленькие 17.50 «Не обманешь. Язык тела»
исследователи» (0+).
(16+).
М/ф «История изобрете18.40 «Северск сегодня».
ний» (0+).
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
«ОТР»
19.35 X/ф «За пропастью во ржи»
«Интервью» (16+).
(16+).
«Однажды утром» (6+).
«Православный взгляд» (16+). 21.30 «Томское время. Служба
новостей».
X/ф «Любовь с акцентом»
22.00 «Чужие в городе. Афины»
(16+).
(16+).
X/ф «Коко до Шанель» (16+).
«Новости Совета Федера23.05 «Факт» (12+).
ции» (12+).
23.30 «Непростые вещи. Лампоч«ОТРажение-1».
ка» (16+).
Новости.
00.00 «Томское время. Служба
Т/с «Небесный суд» (12+).
новостей».
Д/ф «1812» (16+).
00.30 X/ф «Жена смотрителя
«ОТРажение-2».
зоопарка» (16+).
Новости.
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
«ОТРажение-2».
(16+).
«Томское время. Служба
03.20 Т/с «Свои-2» (16+).
новостей» (16+).
«Интервью» (16+).
04.20 X/ф «Хорошие новости» (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 «Хищники» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 «Неизвестная история» (16+).
00.30 X/ф «Криминальное чтиво»
(18+).
03.10 X/ф «Четыре комнаты» (16+).
04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.25 X/ф «Стюарт Литтл» (0+).
10.00 X/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+).
12.40 X/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+).
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
17.05 X/ф «Боги Египта» (16+).
19.35 X/ф «Лига справедливости»
(16+).
22.00 Т/с «Регби» (16+).
22.45 X/ф «Лед-2» (6+).
01.10 «Кино в деталях» (18+).
02.10 X/ф «Двойной просчет» (16+).
03.50 Т/с «Воронины» (16+).
05.45 «6 кадров» (16+).

19.00
22.45
23.20
23.50
00.25
01.30
03.10
05.40
05.50

Т/с «Бедная Саша» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

07.00
07.10
07.25
07.40
09.30
12.30
12.45
13.50
14.20

«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 8» (0+).
«Лица церкви» (6+).
«Главное» (16+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Знак равенства» (16+).
«Завет» (6+).
«В поисках Бога» (6+).
Д/ф «Святой Павел Таганрогский» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Восход победы.
Разгром германских союзников» (0+).
«Без срока давности» (12+).
Д/ф «Блицкриг» (0+).
X/ф «Семнадцать мгновений
весны» (0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Прямая линия жизни» (16+).
«День патриарха» (0+).
«Без срока давности» (12+).
«Парсуна» (6+).
«Профессор Осипов» (0+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«СПАС»

15.00
16.00
17.00
17.55
18.15
19.10
22.30
00.45
01.45
02.40
02.55
03.10
04.00
04.30
04.55

05.00
06.10
06.40
08.30
10.20
12.30
14.50
19.00
22.00
00.10
01.40
02.10
03.30
03.40

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Лаборатория любви» (16+).
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
13.25 «Порча» (16+).
13.55 «Знахарка» (16+).
14.30 «Верну любимого» (16+).
15.05 X/ф «Возмездие» (16+).

05.15
07.00
09.00
09.20
10.05
11.45
11.55

13.00
13.50
18.00
18.20
19.00
20.45
21.10
21.50
22.15

23.05
23.55
00.10
01.30
02.55
03.55

Новости дня (16+).
Т/с «Спутники» (16+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Открытый эфир» (16+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).
Д/с «Подпольщики» (16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Дэн Сяопин.
Китайское экономическое
чудо» (12+).
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 105» (16+).
Новости дня (16+).
X/ф «Дважды рожденный»
(12+).
X/ф «Шел четвертый год
войны…» (12+).
Д/ф «Провал Канариса» (12+).
Т/с «Без правил» (16+).

«Мир»

05.00 Т/с «Встречное течение» (16+).
05.45 Т/с «Спецкор отдела расследований» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт» (12+).
10.20 Т/с «Спецкор отдела расследований» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные» (16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.45 «Слабое звено» (12+).
«Пятница»
22.25 «Назад в будущее» (16+).
00.00 «Всемирные игры разума»
Т/с «Любимцы» (16+).
(12+).
«Пятница News» (16+).
Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 00.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
лестница» (6+).
01.10 X/ф «В сторону от войны» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
02.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«ТНТ»
«На ножах» (16+).
«Черный список-3» (16+).
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
«Битва шефов» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
X/ф «13-й район: кирпичные 15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
особняки» (16+).
(16+).
«Пятница News» (16+).
X/ф «Достучаться до небес» 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+).
(16+).
20.00 Т/с «Детективное агентство
«Пятница News» (16+).
Игоря Мухича» (16+).
Т/с «Любимцы» (16+).
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+).
«Звезда»
21.50 Т/с «Жуки» (16+).
Т/с «Снег и пепел» (16+).
23.00 X/ф «Люси» (18+).
«Сегодня утром» (12+).
00.45 X/ф «Взрывная блондинка»
Новости дня (16+).
(18+).
«Специальный репортаж»
02.40 «Такое кино!» (16+).
(16+).
Т/с «Семнадцать мгновений 03.05 «Импровизация» (16+).
03.50 «Comedy баттл. Последний
весны» (12+).
сезон» (16+).
Д/с «Сделано в СССР» (12+).
Д/с «Вечная Отечественная» 04.40 «Открытый микрофон» (16+).
05.30 «Однажды в России» (16+).
(12+).
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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
00.00
01.45

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
07.45
08.30
08.40
10.00
10.15
11.10
12.45
14.15
15.00
15.05
15.35
16.15
17.40
18.40
19.30

19.45 «Главная роль».
20.05 «Великие реки России».
«Северная Двина».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия».
21.45 X/ф «Сорок первый».
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
01.30 Государственный квартет
им. А. П. Бородина.
02.40 «Забытое ремесло». «Извозчик».

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 «Заключение» (16+).
«Большая игра» (16+).
Информационный канал (16+).
«РОССИЯ 24»
Новости.
Информационный канал (16+). 06.00 Новости российской
и мировой политики и эко«РОССИЯ 1»
номики.
09.00,
12.00,
21.40
«Утро России».
«Россия 24. Томск».
«Местное время. Вести21.00 Новости российской
Томск».
«Утро России».
и мировой политики и эко«О самом главном». Токномики.
шоу (12+).
«НТВ»
«Вести».
«60 минут». Ток-шоу (12+).
04.45 Т/с «Улицы разбитых
«Вести».
фонарей» (16+).
«Местное время. Вести06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
Томск».
08.00 «Сегодня».
«Кто против?» Ток-шоу (12+).
08.25 «Мои университеты. Буду«Вести».
щее за настоящим» (6+).
«60 минут». Ток-шоу (12+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
«Вести».
(16+).
Смерч»
«Местное время. Вести10.00 «Сегодня».
Томск».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Т/с «Елизавета» (16+).
Смерч» (16+).
«Вечер с Владимиром Со13.00 «Сегодня».
ловьевым» (12+).
«Война за память». Фильм 13.25 «Чрезвычайное происшествие».
Андрея Кондрашова (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
X/ф «Сорокапятка» (12+).
16.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
«Пешком…»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+).
Новости культуры.
«Легенды мирового кино». 23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес» (16+).
Новости культуры.
«Цвет времени».
03.10 «Их нравы» (0+).
«Великие реки России».
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза»
«Чусовая».
(16+).
Новости культуры.
X/ф «Возвращение Буду«5-й КАНАЛ»
лая».
05.00 «Известия» (16+).
Новости культуры.
05.25 Т/с «Без права на ошибку»
«Наблюдатель».
(16+).
«ХХ век».
09.00 «Известия» (16+).
X/ф «Сорок первый».
09.30 Т/с «Один против всех» (16+).
«Игра в бисер».
13.00 «Известия» (16+).
Новости культуры.
13.30 Т/с «Один против всех» (16+).
«Эрмитаж».
17.30 «Известия» (16+).
«Сати. Нескучная класси18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
ка…»
(16+).
X/ф «Возвращение Буду19.50 Т/с «След» (16+).
лая».
«Мастера исполнительского 23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выискусства».
пуск» (16+).
«Николай Дупак. Судьба
00.30 Т/с «След» (16+).
длиною в век».
Новости культуры.
03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». «Всадник
без головы» (12+).
08.50 Т/с «Женская версия» (12+).
10.40 «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Виктор Салтыков» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Спецы» (16+).
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 X/ф «Женщина в беде-2»
(12+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет
одиночества» (16+).
23.50 «События».
00.20 «90-е. Криминальные
жены» (16+).
01.05 «Хроники московского
быта. Разврат и шпионы»
(16+).
01.45 Д/ф «Три генерала – три
судьбы» (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники!
Диета к лету» (16+).
02.50 «Петровка, 38» (16+).
03.05 Т/с «Женская версия» (12+).
04.45 «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+).
05.20 «Мой герой. Виктор Салтыков» (12+).

03.15 X/ф «Несломленный» (16+).
05.50 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Нэшвилл Найтс» – «Остин
Акустик» (16+).
06.40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+).
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.30 Новости (0+).
07.35 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу
(0+).
08.00 «Нас не стереть!» (0+).
09.05 «Несвободное падение.
Елена Мухина» (12+).

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 «Зимний вечер в Гаграх» (12+).
21.25 «Прав! Да?» (12+).
22.05 Д/ф «Последний герой» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Финансовая грамотность»
(12+).
01.30 «Очень личное» (12+).
02.10 «Земля-кормилица» (12+).
02.25 «Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо
пульса (12+).
02.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
03.55 «Прав! Да?» (12+).
04.35 «Легенды русского балета»
(12+).
05.05 «Активная среда» (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+).
10.00 «СОВБЕЗ» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
«КАРУСЕЛЬ»
12.30 Новости (16+).
13.00 «Загадки человечества
06.00 «Ранние пташки». «Дуда
с Олегом Шишкиным» (16+).
и Дада. Мир удивительных
животных» (0+).
14.00 «Невероятно интересные
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
истории» (16+).
08.00 «С добрым утром, малы15.00 «Засекреченные списки»
ши!» (0+).
(16+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
16.00 «Информационная програм08.35 М/ф «Эрнест и Селестина»
ма 112» (16+).
(0+).
16.30 Новости (16+).
09.25 М/ф «Сказочный патруль»
17.00
«Тайны Чапман» (16+).
(0+).
18.00 «Самые шокирующие
11.45 «ТриО!» (0+).
гипотезы» (16+).
Губернский канал
12.05 М/ф «Монсики» (0+).
«Томское время» 19.00 «Информационная програм12.35 М/ф «Барбоскины» (0+).
ма
112» (16+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
19.30 Новости (16+).
15.10 М/ф «Простоквашино» (0+). 09.00 «Томское время. Служба
17.00 М/ф «Барби: друзья на20.00 X/ф «Живое» (16+).
новостей».
всегда» (0+).
09.40 «Северск сегодня».
21.55 «Водить по-русски» (16+).
17.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+). 10.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 23.00 Новости (16+).
19.00 М/ф «Томас и его друзья.
(16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
Всем паровозам вперед» (0+). 10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
00.30 X/ф «Асса» (16+).
19.25 М/ф «Оранжевая корова»
11.50 Т/с «Старшая дочь» (16+).
03.10 X/ф «Игла» (16+).
(0+).
12.40 Т/с «Последний янычар» (16+). 04.30 «Территория заблуждений
21.30 «Спокойной ночи, малы13.20 Д/ф «Битва ставок» (16+).
с Игорем Прокопенко» (16+).
ши!» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.30 «Эпидемия. Туберкулез»
«СТС»
«Матч!»
23.30 «Ералаш» (6+).
(16+).
00.35 М/ф «Кошкин дом» (0+).
10.00 Новости.
15.00 «Не обманешь. Язык тела» 06.00 «Ералаш» (0+).
01.05 М/ф «Королева Зубная
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
10.05 «Все на Матч!»
(16+).
Щетка» (0+).
12.55 Новости.
06.15 М/ф «Драконы и всадники
16.00 «Томское время. Служба
13.00 Специальный репортаж (12+). 01.25 М/ф «Живая игрушка» (0+).
новостей».
Олуха» (6+).
01.35 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 16.15 Т/с «Старшая дочь» (16+).
13.20 Футбол. Лига чемпионов.
07.00 М/ф «Приключения Вуди
(0+).
«Барселона» – ПСЖ (0+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
и его друзей» (0+).
01.55 М/ф «Фиксики» (0+).
15.30 «Есть тема!»
(16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
04.20 «Лабораториум. Маленькие 17.50 «Нездоровый сезон.
16.35 Новости.
10.05
«Уральские пельмени» (16+).
исследователи» (0+).
16.40 «Кубок PARI Премьер».
Тревожная хроника» (16+).
10.45 «Ивановы-Ивановы» (12+).
Специальный репортаж (12+). 04.25 М/ф «История изобрете18.40 «Северск сегодня».
16.00 Т/с «Регби» (16+).
ний» (0+).
17.00 Т/с «Застывшие депеши»
19.00 «Томское время. Служба
17.05 X/ф «Лед-2» (6+).
(16+).
новостей».
19.40 X/ф «Пассажиры» (16+).
«ОТР»
19.00 Новости.
19.35 «Лично знаком» (16+).
22.00
Т/с «Регби» (16+).
19.05 Т/с «Застывшие депеши»
20.30 Д/ф «Битва ставок» (16+).
06.00 «Томское время. Служба
23.00 X/ф «Звездный десант» (16+).
(16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
01.25 X/ф «Александр» (16+).
20.05 «Все на Кубок PARI Преновостей».
06.30 «Однажды утром» (6+).
мьер!» Прямой эфир.
22.00 «Удиви меня. Нижний
04.15 Т/с «Воронины» (16+).
08.30 «Томское время. Служба
21.00 Новости.
Новгород» (16+).
новостей» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
21.05 Смешанные единоборства. 09.00 «ОТРажение-3» (12+).
23.05 «Факт» (12+).
UFC. Хабиб Нурмагомедов
23.30 «Меганаука. Синхротрон»
09.30 X/ф «Американская дочь»
«ДОМАШНИЙ»
против Конора МакГрегора
(16+).
(12+).
06.30 «По делам несовершенно(16+).
00.00 «Томское время. Служба
11.05 «Большая страна: открылетних» (16+).
22.00 «Нас не стереть!» (0+).
новостей».
тие» (12+).
23.20 Новости.
00.30 X/ф «За пропастью во ржи» 09.00 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Прав! Да?» (12+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
23.30 Футбол. Кубок PARI Пре(16+).
12.00 «ОТРажение-1».
мьер. «Зенит» – «Нижний
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Новости.
13.20 «Порча» (16+).
Новгород».
(16+).
14.10 Т/с «Небесный суд» (12+).
13.50 «Знахарка» (16+).
02.15 «Все на Матч!»
03.20 Т/с «Свои-2» (16+).
15.00 Д/ф «1812» (16+).
02.55 «Есть тема!» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
04.20 X/ф «Кровь на солнце» (12+). 14.25 «Верну любимого» (16+).

15.00
19.00
22.50
23.25
00.00
00.30
01.35
03.15
05.45

X/ф «Ноты любви» (16+).
Т/с «Бедная Саша» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«Пять ужинов». Кулинарное
шоу (16+).
06.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+).
07.25 Д/ф «Земля героев. Добрыня Никитич» (0+).
07.55 X/ф «Это было прошлым
летом» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 «Простые чудеса» (12+).
13.20 «Святыни России» (6+).
14.25 «Расскажи мне о Боге» (6+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (0+).
18.00 «Без срока давности» (12+).
18.15 X/ф «Сыновья уходят в бой»
(0+).
20.20 X/ф «Семнадцать мгновений
весны» (0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
01.45 «День ангела» (0+).
02.15 «День патриарха» (0+).
02.30 «Без срока давности» (12+).
02.45 «Завет» (6+).
03.40 «СВОЕ» (6+).
04.10 Д/ф «Крест против свастики» (0+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.50
06.10
08.20
10.30
12.40
14.30
17.10
19.00
20.20
21.40
23.40
01.10
01.40
03.30
04.10

Т/с «Любимцы» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Молодые ножи» (16+).
«Битва шефов» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Вундеркинды-2» (16+).
«Битва шефов» (16+).
X/ф «Достучаться до небес»
(16+).
«Пятница News» (16+).
X/ф «Дюплекс» (16+).
«Пятница News» (16+).
«Инсайдеры» (16+).

«Звезда»
05.20
07.00
09.00
09.15
09.45
11.20
13.00
13.50
18.00
18.20
19.00
20.45
21.10
21.50
22.15
23.20
23.55
00.10
00.25
02.50
03.15

Т/с «Без правил» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
Д/с «Освобождение» (16+).
Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+).
«Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
Новости дня (16+).
Т/с «Спутники» (16+).
Новости дня (16+).
«Специальный репортаж»
(16+).
«Открытый эфир» (16+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).
«Отечественное стрелковое
оружие» (16+).
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
«Великая Отечественная
в хронике ТАСС» (12+).
«Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Абрамов (12+).
Новости дня (16+).
«Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Абрамов (12+).
Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+).
Д/с «Хроника Победы» (16+).
«Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Охота на Вервольфа»
(12+).
06.00 Профилактика на канале.
14.00 «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+).
00.00 «Всемирные игры разума»
(12+).
00.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Т/с «Баллада о бомбере»
(16+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.20
02.50

М/ф «Простоквашино» (0+).
«Модные игры» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
Т/с «Детективное агентство
Игоря Мухича» (16+).
Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
X/ф «Анна» (18+).
X/ф «Шоу начинается» (12+).
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 22 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
00.30
01.20
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 «Заключение» (16+).
Т/с «Крепость» (16+).
«Парад побежденных» (12+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).

«РОССИЯ 1»
04.00 «22 июня, ровно в четыре
утра… Реквием Роберта
Рождественского».
05.10 «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+).
00.00 «22 июня, ровно в четыре
утра.. Реквием роберта
рождественского».
01.10 X/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+).

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
07.50
08.30
08.40
10.00
10.15
11.10
12.20
12.45
14.15

14.45 «Забытое ремесло». «Извозчик».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Мальчики державы. Борис
Слуцкий».
16.05 X/ф «Возвращение Будулая».
17.15 «Мальчики державы. Давид
Самойлов».
17.45 К. Бодров. Реквием на стихи
Р. Рождественского.
18.35 «Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Великие реки России».
«Обь».
20.45 «Линия жизни».
21.45 «Мальчики державы. Павел
Коган».
22.10 X/ф «Завтра была война».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
01.05 К. Бодров. Реквием на стихи
Р. Рождественского.
01.50 «Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе».
02.45 «Цвет времени».

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия» (16+).
05.25 «Живая история: «Ленинградские истории. Ладога»
(12+).
05.50 X/ф «Блокада». «Лужский
рубеж» (12+).
07.50 X/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 X/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан» (12+).
09.50 X/ф «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+).
11.50 X/ф «Блокада» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 X/ф «Блокада». «Операция
«Искра» (12+).
13.40 Т/с «Орден» (12+).
17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).

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

«НТВ»

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Новости культуры.
Смерч» (16+).
«Пешком…»
13.00 «Сегодня».
Новости культуры.
13.25 «Чрезвычайное проис«Мальчики державы.
шествие».
Михаил Кульчицкий».
14.00 «Место встречи» (16+).
Новости культуры.
16.00
«Сегодня».
«Первые в мире».
16.45 «За гранью» (16+).
«Великие реки России».
17.50 «ДНК» (16+).
«Северная Двина». Автор
19.00 «Сегодня».
и режиссер В. Тимощенко.
20.00 Т/с «Под защитой» (16+).
Новости культуры.
23.00 «Сегодня».
X/ф «Возвращение Буду23.25 «Квартирник НТВ
лая».
у Маргулиса». «Брестская
Новости культуры.
крепость» (16+).
«Наблюдатель».
01.05 «Поиск» (12+).
«ХХ век».
«Мальчики державы. Сергей 01.50 X/ф «Семь пар нечистых»
(16+).
Орлов».
03.10 «Их нравы» (0+).
X/ф «Завтра была война».
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза»
«Мальчики державы.
(16+).
Михаил Луконин».

ТВ-Центр

«Матч!»
10.00
10.05
13.05
13.10
13.30
15.30
16.35
16.40
17.00
19.00
19.05
20.05
21.00
21.05

22.00
23.50
00.10
00.15
00.55
02.55
03.25
03.45

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Кубок PARI Премьер. «Зенит» – «Нижний
Новгород» (0+).
«Есть тема!»
Новости.
«Кубок PARI Премьер».
Специальный репортаж (12+).
Т/с «Застывшие депеши» (16+).
Новости.
Т/с «Застывшие депеши» (16+).
«Все на Матч!»
Новости.
Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков
против Жаирзиньо Розенстрайка (16+).
«Нас не стереть!» (0+).
Специальный репортаж (12+).
Новости.
«Все на Матч!»
Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19).
Англия – Сербия.
«Все на Матч!»
«Есть тема!» (12+).
«Karate Combat 2022.
Эпизод 1» (16+).
«Второе дыхание. Дмитрий
Саутин» (12+).
Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Сиэтл
Мист» – «Атланта Стим»
(16+).
«Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+).
«Диалоги о рыбалке» (12+).
Новости (0+).
«Самые сильные» (12+).
«Нас не стереть!» (0+).
«Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». «В бой
идут одни «старики» (12+).
08.45 Т/с «Женская версия» (12+).
10.40 «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Александр
Лазарев» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Спецы» (16+).
17.00 Д/ф «Проклятые звезды»
(16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 X/ф «Женщина в беде-3»
(12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Николай
Крючков» (16+).
23.50 «События».
00.20 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+).
01.00 «Знак качества» (16+).
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь»
(12+).
02.25 «Осторожно, мошенники!
Строители-грабители» (16+).
02.50 «Петровка, 38» (16+).
03.00 Т/с «Женская версия» (12+).
04.40 «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» (12+).
05.20 «Мой герой. Александр
Лазарев» (12+).

05.20

17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Свои-3» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «След» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

00.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» – «Барселона»
(0+).
02.15 «Все на Матч!»
02.55 «Есть тема!» (12+).
03.15 «Karate Combat 2022.
Эпизод 2» (16+).
04.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+).
05.20 «Второе дыхание. Валерий
Минько» (12+).
05.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Остин
Акустик» – «Лос-Анджелес
Темптейшен» (16+).
06.40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+).
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.30 Новости (0+).
07.35 «Самые сильные» (12+).
08.00 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса
(16+).
09.05 «Несвободное падение.
Оксана Костина» (12+).

05.50

06.40
07.05
07.30
07.35
08.00
09.35

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Домики» (0+).
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
08.35 М/ф «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+).
10.15 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
11.45 «Игра с умом» (0+).
12.00 М/ф «Лео и Тиг» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Оранжевая корова»
(0+).
17.15 М/ф «Волшебная кухня» (0+).
19.30 М/ф «Команда Флоры» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.30 М/ф «Турбозавры» (0+).
01.55 М/ф «Фиксики» (0+).
04.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+).
04.25 М/ф «История изобретений» (0+).

«ОТР»
06.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
06.30 «Однажды утром» (6+).
08.30 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
09.00 «ОТРажение-3» (12+).
09.30 X/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+).
11.00 «Большая страна: открытие» (12+).
11.20 «Прав! Да?» (12+).
12.00 «ОТРажение-1».
14.00 Новости.
14.10 Т/с «Небесный суд» (12+).
14.55 «За дело! Поговорим» (12+).
15.40 «Вспомнить все» (12+).
16.00 «ОТРажение-2».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2».
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Интервью» (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Календарь» (12+).
19.55 X/ф «Белый тигр» (16+).
21.40 «Прав! Да?» (12+).
22.20 Д/ф «Женщина из убитой
деревни» (16+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3».
01.00 «Активная среда» (12+).
01.30 «Моя история». Евгений
Писарев (12+).
02.10 «Бухарский след Альмиры
Гумеровой» (12+).
02.25 «Потомки». Григорий
Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь (12+).
02.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
03.55 «Прав! Да?» (12+).
04.35 «Легенды русского балета»
(12+).
05.05 «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 «Улыбка пересмешника»
(16+).
10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
11.50 Т/с «Лето волков» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар» (16+).
13.20 Д/ф «Мюнхенский сговор» (16+).
14.10 «Факт» (12+).
14.30 «Непростые вещи. Лампочка» (16+).
15.00 Д/ф «Легенда о танке» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.15 Т/с «Лето волков» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар» (16+).
17.50 Д/ф «Мюнхенский сговор» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.30 «Эпидемия. СПИД» (16+).

20.00 «Про дороги» (16+).
20.30 Д/ф «Битва ставок» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.00 Д/ф «Легенда о танке» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
23.30 «Один день в городе. Уфа» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
новостей».
00.30 Концерт победы на Мамаевом кургане (16+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
03.20 Т/с «Свои-2» (16+).
04.20 X/ф «Рандеву» (16+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.30
23.00
23.25
00.30
02.50
03.40
04.25

06.00
06.05
06.15
07.00
09.00
10.20
16.05
17.05
19.40
22.00
23.00
01.35
03.45
05.40

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.20 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.35 «Порча» (16+).
14.05 «Знахарка» (16+).
14.40 «Верну любимого» (16+).
15.15 X/ф «Какой она была» (16+).
19.00 Т/с «Бедная Саша» (16+).
22.55 «Порча» (16+).
23.30 «Знахарка» (16+).
00.05 «Верну любимого» (16+).
00.40 «Понять. Простить» (16+).
«РЕН-ТВ»
01.40 «Тест на отцовство» (16+).
03.20 «Давай разведемся!» (16+).
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+). 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
Д/ф «Документальный проект» (16+).
«СПАС»
«С бодрым утром!» (16+).
Новости (16+).
07.00 «День патриарха» (0+).
«Засекреченные списки» (16+). 07.10 «Псалтырь. Кафизма 10»
«Как устроен мир с Тимофе(0+).
ем Баженовым» (16+).
07.30 Д/ф «Памяти павших» (0+).
«Информационная програм- 08.00 X/ф «Это было прошлым
ма 112» (16+).
летом» (0+).
Новости (16+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
«Загадки человечества
12.30 Д/ф «Обыкновенный
с Олегом Шишкиным» (16+).
фашизм» (16+).
«Невероятно интересные
15.10 «Прямая линия. Ответ
истории» (16+).
священника» (12+).
«Засекреченные списки» (16+). 16.00 «Монастырская кухня» (0+).
«Информационная програм- 17.00 Д/ф «Дети войны. Возма 112» (16+).
вращение» (0+).
Новости (16+).
18.00 «Без срока давности» (12+).
«Тайны Чапман» (16+).
18.20 X/ф «Война под крышами»
«Самые шокирующие
(0+).
гипотезы» (16+).
20.25 X/ф «Летят журавли» (12+).
«Информационная програм- 22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
ма 112» (16+).
00.45 Д/ф «Обыкновенный
Новости (16+).
фашизм» (16+).
X/ф «Морской бой» (12+).
03.20 «День патриарха» (0+).
«Смотреть всем!» (16+).
03.35 «Во что мы верим» (0+).
Новости (16+).
04.25 Д/ф «Земля героев. Илья
«Загадки человечества
Муромец» (0+).
с Олегом Шишкиным» (16+). 04.55 «Вечер на Спасе» (0+).
X/ф «Приказано уничтожить» (16+).
«Пятница»
«Самые шокирующие
05.00 «Пятница News» (16+).
гипотезы» (16+).
05.20 Т/с «Зачарованные» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
Д/ф «Документальный про- 07.40 Т/с «Комиссар Рекс» (18+).
10.30
«На ножах» (16+).
ект» (16+).
12.30 «Адская кухня» (16+).
14.20 «На ножах» (16+).
«СТС»
21.50 «Битва шефов» (16+).
«Ералаш» (0+).
00.10 X/ф «Дюплекс» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Драконы и всадники 01.40 «Пятница News» (16+).
02.10
X/ф «Шоугелз» (18+).
Олуха» (6+).
03.40 Т/с «Любимцы» (16+).
М/ф «Три кота» (0+).
«ПроСТО кухня» (12+).
«Звезда»
«Ивановы-Ивановы» (12+).
05.45 «Неизвестная война. ВелиТ/с «Регби» (16+).
кая Отечественная» (16+).
X/ф «Звездный десант» (16+).
07.30 Мемориальная акция
X/ф «Малыш на драйве»
«Свеча памяти».
(16+).
09.25 «Неизвестная война. ВелиТ/с «Регби» (16+).
кая Отечественная» (16+).
X/ф «Стартрек. Возмездие»
12.00 Новости дня (16+).
(12+).
X/ф «Звезда родилась» (18+). 12.20 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«6 кадров» (16+).
13.00 Новости дня (16+).

13.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
14.00 Новости дня (16+).
14.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
15.00 Новости дня (16+).
15.15 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
16.00 Новости дня (16+).
16.30 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
17.00 Новости дня (16+).
17.10 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
19.00 Новости дня (16+).
19.10 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
20.00 Новости дня (16+).
20.10 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
21.00 Новости дня (16+).
21.10 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
22.00 Новости дня (16+).
22.10 «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+).
23.00 Вечер памяти «В сердце
матери» (16+).
03.40 Д/с «Москва фронту».
04.00 Т/с «Не забывай» (16+).

«Мир»
05.00 Т/с «Баллада о бомбере»
(16+).
07.55 Т/с «Россия молодая» (6+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Россия молодая» (6+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино» (12+).
20.40 «Слабое звено» (12+).
22.10 «Назад в будущее» (16+).
23.40 «Всемирные игры разума»
(12+).
00.10 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
04.00 X/ф «Первая перчатка» (0+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
22.00
00.00
02.10
03.45

М/ф «Простоквашино» (0+).
«Битва пикников» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
X/ф «Поступь хаоса» (16+).
X/ф «В сердце моря» (12+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
04.30 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «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
00.30

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 «Заключение» (16+).
Т/с «Крепость» (16+).
«Невский пятачок. Последний свидетель» (12+).
01.25 Информационный канал (16+).
03.00 Новости.
03.05 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+).
00.00 «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор
Востока» (16+).
00.55 X/ф «Мы из будущего» (16+).
03.10 X/ф «Мы из будущего-2»
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
07.50
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.10
12.40
14.20
15.00
15.05
15.35

Новости культуры.
«Пешком…»
Новости культуры.
«Легенды мирового кино».
Новости культуры.
«Первые в мире».
«Великие реки России».
«Обь».
Новости культуры.
«Забытое ремесло». «Фонарщик».
X/ф «Возвращение Будулая».
Новости культуры.
«Наблюдатель».
«ХХ век».
Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина».
X/ф «Печки-лавочки».
«Абсолютный слух».
Новости культуры.
«Моя любовь – Россия!»
«Традиции чаепития».
«Белая студия».

16.15 X/ф «Возвращение Будулая».
17.25 «Цвет времени».
17.45 «Мастера исполнительского
искусства».
18.45 «Николай Лебедев. Война
без грима».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Великие реки России».
«Волга».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова».
21.45 X/ф «Печки-лавочки».
23.20 «Первые в мире».
23.40 Новости культуры.
00.00 «ХХ век».
00.55 «Мастера исполнительского
искусства».
01.55 «Николай Дупак. Судьба
длиною в век».
02.40 «Цвет времени».

«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+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Под защитой» (16+).
23.00 «Сегодня».
23.25 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
01.05 Т/с «Пес» (16+).
02.55 «Их нравы» (0+).
03.10 Т/с «Дикий» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00
05.25
08.30
09.00
09.30
12.40

«Известия» (16+).
Т/с «Орден» (12+).
Т/с «Ветеран» (16+).
«Известия» (16+).
Т/с «Ветеран» (16+).
Т/с «Операция «Дезертир»
(16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.30 Т/с «Операция «Дезертир»
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино». «Афоня»
(12+).
08.40 Т/с «Женская версия» (12+).
10.40 «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.00 Т/с «Академия» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Любимов» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Спецы» (16+).
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+).
17.50 «События».
18.15 X/ф «Женщина в беде-4»
(12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых… Звезды –
фронтовики» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
«Печки-лавочки» (12+).
23.50 «События».
00.20 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+).
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер»
(12+).
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний
выстрел» (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники!
Дело «труба» (16+).
02.50 «Петровка, 38» (16+).
03.05 Т/с «Женская версия» (12+).
04.45 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+).
05.20 «Мой герой. Александр
Любимов» (12+).

«Матч!»
10.00
10.05
13.00
13.05
13.25
15.30
16.35
16.40
17.00
19.00
19.05
20.05
21.00
21.05
22.45
23.15
00.00

Новости.
«Все на Матч!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (0+).
«Есть тема!»
Новости.
Специальный репортаж (12+).
Т/с «Клянемся защищать»
(16+).
Новости.
Т/с «Клянемся защищать»
(16+).
X/ф «13 убийц» (16+).
Новости.
X/ф «13 убийц» (16+).
«Матч! Парад» (16+).
«Все на Матч!»
Новости.

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.25
11.45
12.05
12.35
15.00
15.10
17.00
17.25
19.00
19.25
21.30
21.45
23.30
00.35
00.50
01.15
01.25
01.35
01.55
04.20
04.25

06.00
06.30
08.30
09.00
09.30

11.20 «Прав! Да?» (12+).
12.00 «ОТРажение-1». Республика
Адыгея.
14.00 Новости.
14.10 Т/с «Небесный суд» (12+).
15.00 Д/ф «1812» (16+).
16.00 «ОТРажение-2». Республика
Адыгея.
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение-2». Республика
Адыгея.
18.00 «Томское время. Служба
новостей» (16+).
18.30 «Про дороги» (16+).
19.00 Новости.
19.15 «Календарь» (12+).
19.55 X/ф «Курьер» (12+).
21.25 «Прав! Да?» (12+).
22.05 Д/ф «Не уходи отсюда» (12+).
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение-3». Республика
Адыгея.
01.00 «Дом «Э» (12+).
01.30 «За дело! Поговорим» (12+).
02.10 «Слово-монолит Александра
Каменева» (12+).
02.25 «Потомки». Василь Быков.
«КАРУСЕЛЬ»
Трагедия солдата (12+).
«Ранние пташки». «Снежная 02.55 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (12+).
королева: хранители чудес»
03.25 «Книжные аллеи. Адреса
(0+).
и строки» (6+).
«Чик-зарядка» (0+).
03.55 «Прав! Да?» (12+).
«С добрым утром, малы04.35
«Легенды русского балета»
ши!» (0+).
(12+).
«Чик-зарядка» (0+).
М/ф «Зебра в клеточку» (0+). 05.05 «Финансовая грамотность»
(12+).
М/ф «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+).
Губернский
канал
«Мастерская «Умелые
«Томское время»
ручки» (0+).
М/ф «Монсики» (0+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
М/ф «Лекс и Плу. Космиче- 09.00 «Томское время. Служба
ские таксисты» (6+).
новостей».
«Навигатор. Новости» (0+).
09.40 «Северск сегодня».
М/ф «Ник-изобретатель»
10.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(0+).
(16+).
М/ф «Барби: друзья на10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
всегда» (0+).
11.50 Т/с «Лето волков» (16+).
М/ф «ДиноСити» (0+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
М/ф «Томас и его друзья.
(16+).
Всем паровозам вперед» (0+). 13.20 Д/ф «Битва ставок» (16+).
М/ф «Супер МЯУ» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
«Спокойной ночи, малы14.30 «Меганаука. Синхротрон»
ши!» (0+).
(16+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.00 Д/ф «В погоне за чудом» (16+).
«Ералаш» (6+).
16.00 «Томское время. Служба
М/ф «Чудо-мельница» (0+).
новостей».
М/ф «Ореховый прутик» (0+). 16.15 Т/с «Лето волков» (16+).
М/ф «Олень и волк» (0+).
17.10 Т/с «Последний янычар» (16+).
М/ф «Желтый аист» (0+).
17.50 «Удиви меня. Кубань» (16+).
М/ф «Волшебный клад» (0+). 18.40 «Северск сегодня».
М/ф «Фиксики» (0+).
19.00 «Томское время. Служба
«Лабораториум. Маленькие
новостей».
исследователи» (0+).
19.35 «Православный взгляд» (16+).
М/ф «История изобрете20.00 «Росатом» (0+).
ний» (0+).
20.30 Д/ф «Битва ставок» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
«ОТР»
новостей».
22.00 «Прокуроры-4. Дети «Ле«Томское время. Служба
бенсборна» (16+).
новостей» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
«Однажды утром» (6+).
23.30 «Один день в городе.
«Томское время. Служба
Петрозаводск» (16+).
новостей» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
«ОТРажение-3» (12+).
новостей».
X/ф «Белый тигр» (16+).

00.30 X/ф «Любовь между строк»
(18+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+).
03.10 Т/с «Свои-2» (16+).
04.20 X/ф «Орфей» (12+).

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.25

14.05
14.40
19.00
22.55
23.30
00.05
00.40
«РЕН-ТВ»
01.40
Д/ф «Документальный про- 03.20
05.00
ект» (16+).
Д/ф «Документальный про- 05.10
ект» (16+).
«С бодрым утром!» (16+).
Новости (16+).
«Засекреченные списки» (16+). 07.00
«Как устроен мир с Тимофе- 07.10
ем Баженовым» (16+).
«Информационная програм- 07.30
ма 112» (16+).
Новости (16+).
08.00
«Загадки человечества
09.30
с Олегом Шишкиным» (16+). 12.30
«Невероятно интересные
13.30
истории» (16+).
14.30
«Неизвестная история» (16+). 15.00
«Информационная программа 112» (16+).
16.00
Новости (16+).
17.00
«Тайны Чапман» (16+).
17.35
«Самые шокирующие
18.05
гипотезы» (16+).
18.20
«Информационная програм- 20.25
ма 112» (16+).
Новости (16+).
22.30
X/ф «Команда «А» (16+).
00.45
«Смотреть всем!» (16+).
Новости (16+).
01.45
«Загадки человечества
02.15
с Олегом Шишкиным» (16+).
02.30
X/ф «Корабль-призрак» (18+).

00.30
02.10 «Самые шокирующие
03.10
гипотезы» (16+).
03.40
02.55 «Тайны Чапман» (16+).
04.35 Д/ф «Документальный про- 04.30
ект» (16+).
04.55

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.05 «Уральские пельмени» (16+).
10.55 «Ивановы-Ивановы» (12+).
16.10 Т/с «Регби» (16+).
17.10 X/ф «Иллюзия обмана» (12+).
19.25 X/ф «Иллюзия обмана-2» (12+).
22.00 Т/с «Регби» (16+).
22.55 X/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+).
01.20 X/ф «Кто наш папа, чувак?»
(18+).
03.10 Т/с «Воронины» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Порча» (16+).
13.30 «Знахарка» (16+).

«Верну любимого» (16+).
Т/с «Подари мне жизнь» (16+).
Т/с «Бедная Саша» (16+).
«Порча» (16+).
«Знахарка» (16+).
«Верну любимого» (16+).
«Понять. Простить» (16+).
«Тест на отцовство» (16+).
«Давай разведемся!» (16+).
«6 кадров» (16+).
«По делам несовершеннолетних» (16+).

«СПАС»
«День патриарха» (0+).
«Псалтырь. Кафизма 11»
(0+).
Д/ф «Опальный архиерей»
(0+).
X/ф «Два бойца» (6+).
«Утро на Спасе» (0+).
«Во что мы верим» (0+).
«Парсуна» (6+).
«День ангела» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«Монастырская кухня» (0+).
Д/ф «Два послушника» (0+).
Д/ф «Чудо» (0+).
«Без срока давности» (12+).
X/ф «Летят журавли» (12+).
X/ф «Сыновья уходят в бой»
(0+).
«Вечер на Спасе» (0+).
«Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
«В поисках Бога» (6+).
«День патриарха» (0+).
Д/ф «Иван Шмелев. Пути
земные» (0+).
«Расскажи мне о Боге» (6+).
«Прямая линия жизни» (16+).
«Украина, которую мы
любим» (12+).
«Вечер на Спасе» (0+).

«Пятница»
05.00
05.20
08.10
10.00
12.00
14.00
15.00
16.40
19.00
20.50
00.00
02.00
02.30
04.30

«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
Т/с «Комиссар Рекс» (18+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Любовь на выживание»
(16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
«Рабы любви» (16+).
«Черный список-3» (16+).
X/ф «Шоугелз» (18+).
«Пятница News» (16+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).

«Звезда»
05.25
07.00
09.00
09.30

Т/с «Не забывай» (16+).
«Сегодня утром» (12+).
Новости дня (16+).
Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+).
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Специальный репортаж»
(16+).

15.15 «Специальный репортаж».
«День Победы. Противостояние» (16+).
15.55 X/ф «Буду помнить» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 «Специальный репортаж»
(16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.45 Д/с «Хроника Победы» (16+).
21.10 «Отечественное стрелковое
оружие» (16+).
21.50 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.15 «Код доступа». «Гаага. Приговор для трибунала» (12+).
23.05 «Легенды науки». Владимир
Демихов (12+).
23.55 Новости дня (16+).
00.10 X/ф «Сашка» (12+).
01.35 X/ф «Бессмертный гарнизон» (12+).
03.05 X/ф «Иди и смотри» (16+).
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+).

«Мир»
05.00
05.20
07.10
10.00
10.10
13.00
13.15
16.00
16.15
17.25
18.10
19.00
19.25
20.45
22.25
00.00
00.30
00.55
02.35
03.00
04.30

X/ф «Первая перчатка» (0+).
Мультфильм (0+).
«Дела судебные» (16+).
Новости.
«Дела судебные» (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+).
«Всемирные игры разума»
(12+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
X/ф «Весна» (0+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
X/ф «Сердца четырех» (0+).
X/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…» (12+).

«ТНТ»
07.00
08.30
09.00
15.00
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.35
03.20
04.10
04.55
06.10

М/ф «Простоквашино» (0+).
«Перезагрузка» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
Т/с «Детективное агентство
Игоря Мухича» (16+).
Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+).
Т/с «Жуки» (16+).
X/ф «Великолепная семерка» (16+).
X/ф «Отпетые мошенники»
(16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА • 24 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.05
09.45
10.30
13.00
13.20
16.00
16.15
18.00
18.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«АнтиФейк» (16+).
«Жить здорово!» (16+).
Информационный канал (16+).
Новости.
Информационный канал (16+).
Новости (с субтитрами).
Информационный канал (16+).
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
К 60-летию Виктора Цоя.
Последний концерт (12+).
«Группа «Кино» – 2021» (12+).
«Цой – «Кино» (16+).
Информационный канал (16+).
«Алые паруса – 2022».
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
Информационный канал (16+).

14.15
15.00
15.05
15.35
16.15
17.10
17.50
18.45
19.30
19.45
20.35
23.00
23.20

«Острова».
Новости культуры.
«Письма из провинции».
«Энигма. Тина Кузнецова».
Д/ф «Дом на гульваре».
«Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом
и молотом».
«Мастера исполнительского
искусства».
«Царская ложа».
Новости культуры.
«Искатели».
X/ф «Иду на грозу».
Новости культуры.
X/ф «Последняя «Милая
Болгария» (18+).
«Мастера исполнительского
искусства».
М/ф «Ишь ты, Масленица!»,
«В синем море, в белой
пене…», «Кто расскажет
небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!»

17.30 «Известия» (16+).
18.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+).
18.40 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
22.00 X/ф «Алые паруса» (12+).
23.20 Т/с «Михайло Ломоносов»
(12+).
00.00 Праздничное шоу «Алые
паруса – 2022» (12+).
03.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
(12+).

05.40 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. Финал.
«Сиэтл Мист» – «ЛосАнджелес Темптейшен» (16+).
06.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов» (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35 «Самые сильные» (12+).
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против Луиса
Паломино.

ТВ-Центр

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью»
(12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Академия» (12+).
13.45 «Мой герой. Андрей Рожков» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Спецы» (16+).
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
Роль как приговор» (12+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 X/ф «Выстрел в спину» (12+).
20.10 X/ф «Парижская тайна» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+).
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.30 X/ф «Зорро» (6+).
02.25 X/ф «Три дня в Одессе» (16+).
04.15 «Петровка, 38» (16+).
04.30 X/ф «Застава в горах» (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Малышарики идут в детский сад»
19.45
(0+).
21.00
07.55 «Чик-зарядка» (0+).
21.45
01.25
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
22.45
02.20
08.30 «Чик-зарядка» (0+).
00.40
08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+).
01.25
09.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+).
04.40
11.45 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
12.10 М/ф «Монсики» (0+).
«РОССИЯ 24»
05.05
12.35 М/ф «Царевны» (0+).
06.00 Новости российской
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
«РОССИЯ 1»
и мировой политики и эко(0+).
номики.
05.00 «Утро России».
15.10 М/ф «Фееринки» (0+).
09.00, 12.00, 21.40
09.00 «Местное время. Вести17.00 М/ф «Барби: друзья на«Россия 24. Томск».
Сибирь».
всегда» (0+).
21.30 Новости российской
09.30 «Утро России».
17.25 М/ф «ДиноСити» (0+).
и мировой политики и эко09.55 «О самом главном». Ток19.00 М/ф «Томас и его друзья.
номики.
шоу (12+).
Всем паровозам вперед» (0+).
11.00 «Вести».
19.25 М/ф «Супер МЯУ» (0+).
«НТВ»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
21.30 «Спокойной ночи, малы14.00 «Вести».
ши!» (0+).
04.45 Т/с «Улицы разбитых
14.30 «Местное время. Вести21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
фонарей» (16+).
Томск».
00.00 М/ф «Приключения Бурати06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
«Матч!»
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+). 08.00 «Сегодня».
но» (0+).
17.00 «Вести».
01.05 М/ф «Ивашка из Дворца
08.25 «Мои университеты. Буду10.00 Новости.
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
пионеров» (0+).
щее за настоящим» (6+).
10.05 «Все на Матч!»
20.00 «Вести».
01.15 М/ф «Приключения Запятой
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
13.00 Новости.
21.15 «Местное время. Вестии
Точки» (0+).
Смерч» (16+).
13.05 Специальный репортаж (12+).
Томск».
01.30 М/ф «Пони бегает по кругу»
10.00 «Сегодня».
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
21.30 X/ф «Тарас Бульба» (16+).
(0+).
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
«Бавария» – ПСЖ (0+).
00.00 X/ф «Одиночка» (12+).
01.40 М/ф «Сказка о попе и раСмерч» (16+).
15.30 «Есть тема!»
02.00 X/ф «Плохая соседка» (12+). 13.00 «Сегодня».
ботнике его Балде» (0+).
16.35 Новости.
04.00 «Вести».
13.25 «Чрезвычайное проис16.40 «Лица страны. Елена Ники- 02.00 М/ф «Элвин и бурундуки»
04.40 «Алые паруса – 2022».
(6+).
шествие».
тина» (12+).
Прямая трансляция из
04.15 М/ф «Дуда и Дада. Мир
14.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Клянемся защищать»
Санкт-Петербурга.
удивительных животных»
16.00 «Сегодня».
(16+).
(0+).
16.50 «ДНК» (16+).
19.00 Новости.
«КУЛЬТУРА»
19.00 «Сегодня».
19.05 Т/с «Клянемся защищать»
«ОТР»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+).
06.30 Новости культуры.
(16+).
23.55 «Своя правда» с Романом
06.35 «Пешком…»
06.00 «Томское время. Служба
20.05 X/ф «В поисках приключеБабаяном
(16+)
.
07.00 Новости культуры.
новостей» (16+).
ний» (16+).
07.05 «Легенды мирового кино». 01.40 «Захар Прилепин. Уроки
21.00 Новости.
06.30 «Однажды утром» (6+).
русского» (12+).
07.30 Новости культуры.
08.30 «Томское время. Служба
21.05 X/ф «В поисках приключе02.05 «Квартирный вопрос» (0+).
07.35 «Цвет времени».
новостей» (16+).
ний» (16+).
02.55 «Таинственная Россия» (16+). 22.05 «Все на Матч!»
07.50 «Великие реки России».
09.00 «ОТРажение-3». Республика
03.40 Т/с «Дикий» (16+).
«Волга».
22.25 Футбол. Чемпионат Европы
Адыгея (12+).
08.30 Новости культуры.
09.30 «Великие полководцы на
среди юношей (U-19).
«5-й КАНАЛ»
08.35 «Забытое ремесло». «КороКрасной площади» (12+).
Франция – Италия.
бейник».
09.40 Д/ф «Парад Победы» (12+).
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По05.00 «Известия» (16+).
08.50 X/ф «Возвращение Буду10.00 Концерт военных песен (12+).
беды.
05.30 Т/с «Операция «Дезертир»
лая».
11.00 «Большая страна: Победа»
02.00 «Матч! Парад» (16+).
(16+).
10.00 Новости культуры.
(12+).
02.15 «Все на Матч!»
09.00 «Известия» (16+).
10.15 X/ф «Беспокойное хозяй11.20 «Прав! Да?» (12+).
02.55 «Есть тема!» (12+).
09.30 Т/с «Операция «Дезертир»
ство».
03.15 «Karate Combat 2022.
12.00 «ОТРажение-1».
(16+).
11.40 «Острова».
Эпизод 3» (16+).
14.00 Новости.
09.50 Т/с «Стражи Отчизны» (16+).
12.20 «Первые в мире».
04.50 Автоспорт. Российская
14.10 Д/ф «Женщина из убитой
13.00 «Известия» (16+).
12.40 X/ф «Дневной поезд».
13.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+).
Дрифт серия «Европа» (0+).
деревни» (16+).

15.00
16.00
17.00
17.20
18.00

Д/ф «1812» (16+).
«ОТРажение-2».
Новости.
«ОТРажение-2».
«Томское время. Служба
новостей» (16+).
«Православный взгляд» (16+).
Новости.
«Календарь» (12+).
X/ф «Город Зеро» (16+).
«Моя история». Юлия
Рутберг (12+).
Д/ф «Обыкновенное чудо
академика Зильбера» (12+).
Новости.
«ОТРажение-3».
X/ф «Баария» (16+).
«Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+).
X/ф «Восхождение» (16+).

08.30 Новости (16+).
09.00 Д/ф «Документальный проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00 «Информационная програм18.30
ма 112» (16+).
19.00
12.30 Новости (16+).
19.15
13.00 «Загадки человечества
19.55
с Олегом Шишкиным» (16+).
21.35
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
22.15
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
23.00
16.00 «Информационная програм23.30
ма 112» (16+).
01.00
16.30 Новости (16+).
03.35
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
04.05
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная програмГубернский канал
ма 112» (16+).
«Томское время» 19.30 Новости (16+).
20.00
X/ф «Я иду искать» (16+).
06.00 «Однажды утром» (6+).
21.50 X/ф «Вне/себя» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
23.00 Новости (16+).
новостей».
23.25 X/ф «Вне/себя» (16+).
09.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 00.35 X/ф «Неуловимые» (16+).
02.20 X/ф «Мерцающий» (16+).
(16+).
03.45 «Невероятно интересные
10.55 Т/с «Свои-2» (16+).
истории» (16+).
11.50 Т/с «Лето волков» (16+).
12.40 Т/с «Последний янычар»
«СТС»
(16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
13.20 Д/ф «Битва ставок» (16+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
14.10 «Факт» (12+).
06.15 М/ф «Драконы и всадники
14.30 «Не факт! Теория заговоОлуха» (6+).
ров» (16+).
15.00 Д/ф «В погоне за чудом» (16+). 07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
16.00 «Томское время. Служба
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
новостей».
10.05 X/ф «Нищеброды» (12+).
16.15 Т/с «Лето волков» (16+).
11.55 X/ф «Двойной копец» (16+).
17.10 Т/с «Последний янычар»
14.05 Т/с «Регби» (16+).
(16+).
17.50 «Удиви меня. Неизведанный 15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
Енисей» (16+).
21.00 X/ф «Лига выдающихся
18.40 «Северск сегодня».
джентльменов» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
23.05 X/ф «Девятая» (16+).
новостей».
01.05 X/ф «Сквозные ранения»
19.35 «Научные сенсации. Хомо
(16+).
футурис» (16+).
02.50 Т/с «Воронины» (16+).
20.30 Д/ф «Битва ставок» (16+).
21.30 «Томское время. Служба
«ДОМАШНИЙ»
новостей».
22.00 «Прокуроры-4. Пепел
06.30 «По делам несовершенно«зимнего волшебства» (16+).
летних» (16+).
23.05 «Факт» (12+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
23.30 «Один день в городе. Санкт- 09.50 «Тест на отцовство» (16+).
Петербург» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
13.10 «Порча» (16+).
новостей».
13.40 «Знахарка» (16+).
00.30 X/ф «Девять» (16+).
14.15 «Верну любимого» (16+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 14.50 X/ф «Я требую любви!» (16+).
(16+).
19.00 X/ф «Уроки жизни и во03.20 Т/с «Свои-2» (16+).
ждения» (16+).
04.20 X/ф «Чудо на 34-й улице»
22.45 «Порча» (16+).
(12+).
23.15 «Знахарка» (16+).
23.50 «Верну любимого» (16+).
«РЕН-ТВ»
00.20 «Понять. Простить» (16+).
05.00 Д/ф «Документальный про- 01.25 «Тест на отцовство» (16+).
03.05 «Давай разведемся!» (16+).
ект» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный про- 04.45 «6 кадров» (16+).
04.50 «По делам несовершенноект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
летних» (16+).

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 12»
(0+).
07.30 Д/ф «Монастырь, которого
нет» (0+).
08.00 X/ф «Рассказы о Кешке
и его друзьях» (0+).
09.30 «Утро на Спасе» (0+).
12.30 Д/ф «Иван Шмелев. Пути
земные» (0+).
13.15 «Профессор Осипов» (0+).
13.50 «Бесогон» (16+).
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+).
16.00 «Монастырская кухня» (0+).
17.00 Д/ф «Крест» (0+).
17.35 Д/ф «Наш святой вернулся»
(0+).
18.05 «Без срока давности» (12+).
18.20 X/ф «Вот такая история…»
(0+).
20.30 X/ф «Война под крышами»
(0+).
22.30 «Вечер на Спасе» (0+).
00.45 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя»
(16+).
01.45 X/ф «Акция» (12+).
03.25 «День патриарха» (0+).
03.40 «Простые чудеса» (12+).
04.25 «Пилигрим» (6+).
04.55 «Вечер на Спасе» (0+).

05.20
06.40
08.00
09.50
12.00
13.50
18.00
19.50
21.50
23.30
01.00
01.30
03.20
03.40

18.40 «Время героев» (16+).
18.55 Т/с «Застава Жилина» (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+).
22.15 «Битва оружейников.
Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон.
АК-74 против М16» (16+).
23.00 X/ф «Буду помнить» (16+).
00.40 X/ф «Забудьте слово
«смерть» (12+).
02.00 X/ф «Тень» (16+).
03.50 X/ф «Бессмертный гарнизон» (12+).

«Мир»

05.00 X/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…» (12+).
06.15 Мультфильм (0+).
07.10 «Дела судебные» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 «Дела судебные» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные» (16+).
19.00 Новости.
«Пятница»
19.15 «Слабое звено» (12+).
М/ф «Большое путешествие» (16+).
20.10 X/ф «Вий» (0+).
М/ф «Белка и Стрелка.
21.30 X/ф «Добро пожаловать,
Карибская тайна» (12+).
или Посторонним вход восТ/с «Комиссар Рекс» (16+).
прещен» (0+).
«На ножах» (16+).
«Адская кухня» (16+).
22.50 X/ф «На Дерибасовской хо«Битва шефов» (16+).
рошая погода, на БрайтонX/ф «Моя ужасная няня»
Бич опять идут дожди» (16+).
(16+).
X/ф «Моя ужасная няня-2» 00.25 X/ф «Я шагаю по Москве»
(12+).
(12+).
X/ф «Приключения Паддинг- 01.40 «Наше кино. История
тона» (12+).
большой любви» (12+).
X/ф «Приключения Паддинг02.20 X/ф «Близнецы» (0+).
тона-2» (12+).
«Пятница News» (16+).
03.40 Мультфильм (0+).
«Селфи-детектив» (16+).
04.40 X/ф «Белый клык» (0+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Любимцы» (16+).
«ТНТ»

«Звезда»
06.00 «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+).
06.45 X/ф «Полет с космонавтом»
(12+).
08.40 Д/ф «Через минное поле
к пророкам» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/ф «Через минное поле
к пророкам» (16+).
10.10 Т/с «Застава Жилина» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «Застава Жилина» (16+).
18.00 Военные новости (16+).
18.05 Т/с «Застава Жилина» (16+).
18.30 Т/с «Застава Жилина» (16+).

07.00
09.00
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
00.00
02.05
03.40

М/ф «Простоквашино» (0+).
«САШАТАНЯ» (16+).
X/ф «Анна» (18+).
X/ф «Люси» (18+).
«Где логика?» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Comedy баттл» (16+).
X/ф «Стиратель» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
04.30 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 «Однажды в России» (16+).

СУББОТА • 25 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Парад побежденных» (12+).
11.20 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.35 «Порезанное кино» (12+).
14.35 X/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+).
16.55 «Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка»
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Порезанное кино» (16+).
23.50 К 110-летию со дня рождения Сергея Филиппова.
«Есть ли жизнь на Марсе?»
(12+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал.
Прямой эфир из Москвы.
04.30 «Россия от края до края»
(12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
05.05 Перерыв в вещании.
08.00 «Местное время. ВестиТомск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+).
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+).
17.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 «Вести».
21.00 X/ф «Чужая семья» (12+).
00.55 X/ф «Запах лаванды» (12+).

12.55
13.35
14.05
14.40
15.55
16.25

17.50
18.40
19.20
22.00
23.00
23.40
01.15
01.55
02.40

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
12.00 «Россия 24. Томск».
12.30 Новости российской
и мировой политики и экономики.

«НТВ»
05.15
05.40
07.20
08.00
08.20
09.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20

«КУЛЬТУРА»
06.30
07.05
07.40
10.05
10.35

«Библейский сюжет».
М/ф «Бюро находок».
X/ф «Иду на грозу».
«Обыкновенный концерт».
X/ф «Черная курица, или
Подземные жители».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна».

Д/ф «На холстах лета».
«Музыкальные усадьбы».
Д/ф «Сын отечества».
X/ф «Не болит голова
у дятла».
Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок».
«Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
100-летия со дня рождения
Владимира Этуша.
Д/ф «Книга».
«Острова».
X/ф «Звезда пленительного
счастья».
Маркус Миллер на фестивале Джаз во Вьенне.
«Кинескоп». «Новые
имена».
X/ф «Дневной поезд».
Д/ф «На холстах лета».
«Искатели».
М/ф «Прежде мы были
птицами».

00.00

00.50
02.05
02.55
03.25

«ЧП. Расследование» (16+).
X/ф «День отчаяния» (16+).
«Смотр» (0+).
«Сегодня».
«Поедем, поедим!» (0+).
«Едим дома» (0+).
«Сегодня».
«Главная дорога» (16+).
«Живая еда» с Сергеем
Малоземовым (12+).
«Квартирный вопрос» (0+).
«Однажды…» (16+).
«Своя игра» (0+).
«Следствие вели…» (16+).
«Сегодня».
«Следствие вели…» (16+).
«По следу монстра» (16+).
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
«Основано на реальных
событиях». «Подвиг разведчика» (16+).
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+).
«Квартирник НТВ у Маргулиса». «Эпидемия» (16+).
«Дачный ответ» (0+).
«Агентство скрытых камер»
(16+).
Т/с «Дикий» (16+).

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
(12+).
14.20 X/ф «Алые паруса» (12+).
16.00 X/ф «Собака на сене» (12+).
18.45 X/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+).
19.00 X/ф «Самогонщики» (12+).
19.20 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ТВ-Центр
06.05 Перерыв в вещании.
06.10 X/ф «Выстрел в спину» (12+).
07.35 «Православная энциклопедия» (6+).
08.00 X/ф «Зойкина любовь» (16+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Москва резиновая» (16+).
11.00 X/ф «Помощница» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Помощница» (12+).
13.25 X/ф «Не в деньгах счастье»
(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Не в деньгах счастье»
(12+).
17.25 X/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.15 «События».
23.25 «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+).
00.10 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+).
00.50 «Война памяти». Специальный репортаж (16+).
01.20 «Хватит слухов!» (16+).
01.45 Д/ф «Месть брошенных
жен» (16+).
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+).
03.05 Д/ф «Проклятые звезды»
(16+).
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+).
04.25 Д/ф «Актерские драмы.
Роль как приговор» (12+).
05.05 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+).

«Матч!»
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против Луиса
Паломино.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.05 Новости.
13.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.30 X/ф «13 убийц» (16+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
17.00 Т/с «Клянемся защищать»
(16+).

19.00 Новости.
19.05 Т/с «Клянемся защищать»
(16+).
20.05 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев – М. Браун (16+).
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» – «Зенит».
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Д/ф «Макларен» (12+).
04.50 X/ф «Молодой мастер» (12+).
06.40 «Андрей Аршавин меняет
профессию» (12+).
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
07.30 Новости (0+).
07.35 «Самые сильные» (12+).
08.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (0+).
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Арман Царукян против
Матеуша Гамрота.

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 «Крокодил Данди» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 X/ф «Крокодил Данди» (16+).
20.30 X/ф «Крокодил Данди-2»
(16+).
22.45 X/ф «Одинокий рейнджер»
(12+).
23.00 Новости (16+).
23.25 X/ф «Одинокий рейнджер»
(12+).
02.00 X/ф «Помпеи» (12+).
03.35 X/ф «Неуловимые» (16+).

06.00

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30

07.55
08.00
08.30
08.35
10.00
10.25
12.00
12.25
14.00
14.25
14.50
16.20
18.10
20.10
21.30
21.45
23.05
02.00
04.15

11.30 «Конструкторы будущего».
«Силой мысли» (12+).
11.45 «Песня остается с человеком» (12+).
12.00 X/ф «Чудак из пятого «Б»
(0+).
13.30 ОТРажение. Детям.
14.00 «Большая страна» (12+).
15.00 Новости.
15.05 ОТРажение. Суббoта.
16.30 Новости.
16.35 «Финансовая грамотность»
(12+).
17.00 «Сходи к врачу» (12+).
17.15 Д/ф «Обыкновенное чудо
академика Зильбера» (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 «Баария» (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» (12+).
23.50 X/ф «99 домов» (18+).
«КАРУСЕЛЬ»
01.40 X/ф «Город Зеро» (16+).
«Ранние пташки». «Машин03.20 «Книжные аллеи. Адреса
ки Мокас» (0+).
и строки» (6+).
«Чик-зарядка» (0+).
03.50 X/ф «Сатирикон» (16+).
«С добрым утром, малыши!» (0+).
Губернский канал
«Чик-зарядка» (0+).
«Томское время»
М/ф «Деревяшки» (0+).
06.00 Мультфильм (6+).
«Съедобное или несъедоб09.00 Д/ф «В погоне за чудом»
ное» (0+).
(16+).
М/ф «Гризли и лемминги»
09.50 «Удиви меня. Кубань» (16+).
(6+).
10.40 «Вне закона: преступление
«Семья на ура!» (0+).
и наказание» (16+).
М/ф «Ну, погоди! Канику11.10 «Прокуроры-4. Дети «Лелы» (0+).
бенсборна» (16+).
«Зеленый проект» (0+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
М/ф «Монсики» (0+).
13.00 Т/с «Психологини» (16+).
М/ф «Спина к спине» (0+).
16.20 X/ф «Девять» (16+).
«Ералаш» (6+).
18.20 «Один день в городе. Уфа.
М/ф «Барбоскины» (0+).
Петрозаводск» (16+).
М/ф «Пчелка Майя и Кубок 19.20 X/ф «Нулевой километр»
меда» (0+).
(16+).
«Спокойной ночи, малы21.00 «Томское время. Служба
ши!» (0+).
новостей. Итоги недели».
М/ф «Фиксики. Большой
22.00 Т/с «Лютый» (16+).
секрет» (6+).
01.10 «Не Факт! Теория заговоМ/ф «Ну, погоди!» (0+).
ров» (16+).
М/ф «Элвин и бурундуки»
01.40 Д/ф «Любовь между строк»
(6+).
(18+).
М/ф «Дуда и Дада. Мир
03.40 «Один день в городе. Санктудивительных животных»
Петербург» (16+).
(0+).
04.10 X/ф «Оливер Твист» (12+).

«ОТР»
06.00 «Большая страна» (12+).
06.55 «Потомки». Вернадский.
Эволюция разума (12+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «Лично знаком» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 X/ф «Формула любви» (0+).
11.00 «Свет и тени» (12+).

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

«СТС»

08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
11.05

13.25
15.55

18.25

21.00
00.15
02.15
03.40

«Ералаш» (0+).
М/ф «Фиксики» (0+).
Мультфильм (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (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 «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(12+).
X/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+).
X/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(12+).
X/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа» (12+).
X/ф «Бегущий по лезвию-2049» (16+).
X/ф «Двойной копец» (16+).
X/ф «Нищеброды» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

«СПАС»
07.00 «День патриарха» (0+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 13»
(0+).
07.30 X/ф «Рассказы о Кешке
и его друзьях» (0+).
09.05 «День ангела» (0+).
09.35 «Расскажи мне о Боге» (6+).
10.10 Мультфильм (0+).
10.30 «Тайны сказок» (0+).
10.45 Мультфильм (0+).
11.10 «Простые чудеса» (12+).
12.00 «В поисках Бога» (6+).
12.30 «СВОЕ» (6+).
13.05 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя»
(16+).
14.05 X/ф «Секретный фарватер»
(0+).
19.35 X/ф «Акция» (12+).
21.25 «Святыни России» (6+).
22.30 «Простые чудеса» (12+).
23.20 «Профессор Осипов» (0+).
23.55 «Апокалипсис». Глава 3 (12+).
00.55 «Украина, которую мы
любим» (12+).
01.25 «Бесогон» (16+).
02.30 Д/ф «Монах» (0+).
03.10 «День патриарха» (0+).
03.25 «Святыни России» (6+).
04.20 «Простые чудеса» (12+).
05.00 «Расскажи мне о Боге» (6+).
05.30 «Профессор Осипов» (0+).
06.00 «Украина, которую мы
любим» (12+).
06.30 «День ангела» (0+).

«Пятница»
05.00
05.30
05.50
07.20
09.00
10.20
00.00
02.40
03.30
04.00
04.50

«Звезда»
05.25
07.00
08.00
08.15
08.35

09.25
«6 кадров» (16+).
X/ф «День расплаты» (16+).
Т/с «Переезд» (16+).
10.05
Т/с «Великолепный век» (16+).
X/ф «Психология любви»
(16+).
02.25 Т/с «Гордость и предубеж10.55
дение» (16+).
05.05 «Лаборатория любви» (16+). 11.40

06.30
07.25
11.20
19.00
22.40

Т/с «Любимцы» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Зачарованные» (16+).
М/ф «Пэн: путешествие
в Нетландию» (16+).
«Кондитер-6» (16+).
«Четыре свадьбы» (16+).
X/ф «Исчезнувшая» (18+).
«Селфи-детектив» (16+).
«Пятница News» (16+).
Т/с «Любимцы» (16+).
«Пятница News» (16+).

X/ф «Школьный вальс» (12+).
X/ф «Золотые рога» (6+).
Новости дня (16+).
X/ф «Золотые рога» (6+).
«Легенды кино». Георгий
Вицин (12+).
«Улика из прошлого».
«Тройка, семерка, туз. Тайна
карточной мафии» (16+).
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Советский
призрак над странами
НАТО» (12+).
«Война миров». «Катуков
против Гудериана» (16+).
«Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. «Требуйте долива после отстоя
пены. Что пили в СССР» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды музыки». Виктор
Цой (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
19.30 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
22.25 X/ф «Фронт в тылу врага»
(12+).
01.00 X/ф «Внимание! Всем постам…» (12+).
02.15 X/ф «Медовый месяц» (12+).
03.45 X/ф «Золотые рога» (6+).

«Мир»
05.00
06.00
06.15
07.05
08.00
08.20
08.45
09.10
10.10
11.25
12.40
14.15
16.00
16.15
18.20
19.00
19.15
01.40
03.10
03.35
04.45

X/ф «Белый клык» (0+).
«Все, как у людей» (6+).
Мультфильм (0+).
X/ф «Русалочка. Параллельные миры» (0+).
Мультфильм (0+).
«Наше кино. История
большой любви». Ну,
Котеночкин, погоди! (12+).
«Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
«Слабое звено» (12+).
X/ф «Вий» (0+).
X/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (0+).
X/ф «На Дерибасовской хорошая погода, На БрайтонБич опять идут дожди» (16+).
Т/с «Мой капитан» (16+).
Новости.
Т/с «Мой капитан» (16+).
Т/с «Прощай, любимая!» (16+).
Новости.
Т/с «Прощай, любимая!» (16+).
X/ф «Веселые ребята» (0+).
«Наше кино. История
большой любви» (12+).
X/ф «Василиса Прекрасная»
(0+).
Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
09.00
09.30
10.00
15.00
21.00
23.00
00.00
01.25
02.40
04.15
05.00
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+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 26 июня
18.00 «Новые русские сенсации»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«КУЛЬТУРА»
(16+).
05.40 Т/с «Тот, кто читает мысли» 06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 19.00 «Итоги недели» с Ирадой
замок».
(«Менталист») (16+).
Зейналовой.
07.05 М/ф «В гостях у лета»,
06.00 Новости.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
«Футбольные звезды»,
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
21.25 «Звезды сошлись» (16+).
«Талант и поклонники»,
(«Менталист») (16+).
22.55 «Секрет на миллион». Юрий
«Приходи на каток».
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
Кузнецов (16+).
08.00 X/ф «Не болит голова
(12+).
00.55 X/ф «День отчаяния» (16+).
у дятла».
08.25 «Часовой» (12+).
02.35 «Таинственная Россия» (16+).
09.20 «Обыкновенный концерт». 03.20 Т/с «Дикий» (16+).
08.55 «Здоровье» (16+).
09.45 X/ф «Звезда пленительного
10.00 Новости.
«5-й КАНАЛ»
счастья».
10.10 К 85-летию Николая Дроз12.25
«Письма из провинции».
дова. «Шесть мангустов,
05.00 Т/с «Улицы разбитых
семь кобр и один полускор- 12.55 «Диалоги о животных».
фонарей-3» (16+).
13.35 «Невский ковчег. Теория
пион» (12+).
07.20 Т/с «Великолепная пятерневозможного».
11.10 «Видели видео?» (0+).
ка-4» (16+).
14.05 «Коллекция». «Метропо12.00 Новости.
10.35 Т/с «Такая порода» (16+).
литен-музей. Европейская
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.20 Т/с «Посредник» (16+).
живопись».
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+).
18.15 Т/с «Должник» (16+).
14.35 X/ф «Джузеппе Верди».
15.00 Новости (с субтитрами).
21.55 X/ф «Мой грех» (16+).
16.30 «Картина мира с Михаилом 00.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+).
15.15 «Воскресенский» (16+).
Ковальчуком».
18.00 Вечерние новости (с субти17.10 «Первые в мире».
трами).
ТВ-Центр
17.25
«Пешком…»
18.15 «Биологическое оружие
06.00 «Петровка, 38» (16+).
лаборатории дьявола» (16+). 17.50 «Абрам Алиханов. Музыка
06.10 X/ф «Помощница» (12+).
космических ливней».
19.15 «Большая игра» (16+).
08.00 X/ф «Зорро» (6+).
18.35 «Романтика романса».
20.05 «Как развести Джонни
19.30 Новости культуры с Владис- 10.05 «Знак качества» (16+).
Деппа» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
лавом Флярковским.
21.00 «Время».
11.30 «События».
20.10 X/ф «Родная кровь».
22.35 X/ф «Аниматор» (12+).
11.45 X/ф «Застава в горах» (12+).
21.35 X/ф «Колон», «Моя арген00.25 «Анна Ахматова. Вечное
13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит
тинская мечта».
присутствие» (12+).
и меч» (12+).
22.40 X/ф «Барбарелла».
01.55 «Наедине со всеми» (16+).
14.30 «Московская неделя».
00.15 «Диалоги о животных».
03.25 «Россия от края до края»
15.00 «Смех без заботы». Юмори00.55 Д/ф «Книга».
(12+).
стический концерт (12+).
01.40 «Искатели».
17.00 X/ф «Цвет липы» (12+).
02.25 М/ф «Кот в сапогах».
«РОССИЯ 1»
20.30 X/ф «Женщина в зеркале»
(12+).
05.30 X/ф «Любовь для бедных»
«РОССИЯ 24»
23.55 «События».
(12+).
06.00 Новости российской
00.10 «Петровка, 38» (16+).
07.15 «Устами младенца».
и мировой политики и эко- 00.20 X/ф «Пуля-дура. Агент для
08.00 Местное время.
номики.
наследницы» (16+).
Вoскресенье.
03.10 X/ф «Зойкина любовь» (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 17.00 «Томск. Час науки».
12.30 Новости российской
04.50 «Людмила Чурсина. ПриКизяковым».
и мировой политики и эконимайте меня такой!» (12+).
09.25 «Утренняя почта с Николаем
номики.
05.30 «Московская неделя» (12+).
Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
«НТВ»
«Матч!»
11.00 «Вести».
11.25 «Доктор Мясников». Меди- 05.00 X/ф «Холодное блюдо» (16+). 10.00 Смешанные единоборства.
цинская программа (12+).
06.35 «Центральное телевидение»
UFC. Арман Царукян против
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+).
(16+).
Матеуша Гамрота.
17.00 «Вести».
08.00 «Сегодня».
12.00 Новости.
18.00 «Песни от всей души».
08.20 «У нас выигрывают!»
12.05 «Все на Матч!»
Вечернее шоу Андрея
Лотерейное шоу (12+).
13.05 Новости.
Малахова (12+).
10.00 «Сегодня».
13.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
20.00 «Вести недели».
10.20 «Первая передача» (16+).
13.20 X/ф «Неудачники» (0+).
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
11.00 «Чудо техники» (12+).
13.30 X/ф «В поисках приключе22.40 «Воскресный вечер с Влади- 12.00 «Дачный ответ» (0+).
ний» (16+).
миром Соловьевым» (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.30 Вольная борьба. Чемпионат
01.30 «Адмирал Колчак. Жизнь
14.00 «Своя игра» (0+).
России.
и смерть за Россию» (12+).
15.00 «Следствие вели…» (16+).
18.00 «Все на Матч!»
03.20 X/ф «Любовь для бедных»
16.00 «Сегодня».
18.25 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России
(12+).
16.20 «Следствие вели…» (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. 584Т/Нежилое помещение/102,2/г. Томск, ул. Бердская, д. 5, пом.
1003–1008/Корсак Д.С./5 000 000,00. 2. 593Т/Жилое помещение/63,1/
Томский р-н, д. Барабинка, ул. Болотная, д. 10, кв. 5/Кожемякина
Е.Н./567 900,00.
Торги состоятся 07.07.2022 в 11.00. Прием заявок с 17.06.2022 по
04.07.2022.
Возобновление первых торгов:
3. 193Т/Жилое помещение, 268,2 кв. м/г. Томск, ул. Алтайская, д. 24,
кв. 54/Тимков Д.Н./10 200 000,00.
Торги состоятся 05.07.2022 в 11.00. Прием заявок с 17.06.2022 по
30.06.2022.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, пом. 17 (по предварительной записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-81-00,
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.
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19.05
19.10
19.40

20.25
21.25
21.30
21.55
23.30
23.35
01.35
02.05
03.00
05.00
06.10
07.30
07.35
08.00
09.05

06.00
07.55
08.00
08.30
08.30
10.00
10.25
11.40
12.00
12.30
13.30
15.20
16.00
16.20
18.10
21.30
21.45
00.00
00.15

по моторингу. Супербайк.
Прямая трансляция.
Новости.
«Все на Матч!»
Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России
по моторингу. Суперспорт.
Прямая трансляция.
«Матч! Парад» (16+).
Новости.
«Все на Матч!»
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Новости.
Смешанные единоборства.
UFC. Арман Царукян против
Матеуша Гамрота (16+).
«Матч! Парад» (16+).
«Все на Матч!»
«Karate Combat 2022.
Эпизод 4» (16+).
Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России по
моторингу (0+).
Вольная борьба. Чемпионат
России (0+).
Новости (0+).
«Самые сильные» (12+).
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (0+).
«Несвободное падение.
Борис Александров» (12+).

00.35 М/ф «Летучий корабль» (0+).
00.55 М/ф «Петя и Красная
Шапочка» (0+).
01.10 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+).
01.30 М/ф «Волк и теленок» (0+).
01.40 М/ф «Кентервильское привидение» (0+).
02.00 М/ф «Элвин и бурундуки»
(6+).
04.15 М/ф «Дуда и Дада. Мир
удивительных животных»
(0+).

«ОТР»
06.00
06.50
07.20
07.45
08.00
09.00
09.55
11.15
11.55
12.15

«Большая страна» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
«Активная среда» (12+).
«От прав к возможностям»
(12+).
«Томское время. Служба
новостей итоги недели» (16+).
«Календарь» (12+).
X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
«Моя история». Юлия
Рутберг (12+).
М/ф «Мойдодыр» (0+).
X/ф «Осенний подарок фей»
(0+).
ОТРажение. Детям.
«Большая страна» (12+).
Новости.
ОТРажение. Вoскресенье.
Новости.
«Счастливы вместе» (12+).
«Леонард Бернстайн. Размышления» (6+).
«Лично знаком» (16+).
Новости.
«Ректорат» (12+).
«Вспомнить все» (12+).
X/ф «Восхождение» (16+).
X/ф «Сатирикон» (16+).
Новости.
X/ф «Сатирикон» (16+).
X/ф «Формула любви» (0+).
X/ф «99 домов» (18+).
X/ф «Резня» (16+).
Д/ф «Тотем. Страна медведей» (12+).

13.30
14.00
15.00
15.05
«КАРУСЕЛЬ»
16.50
«Ранние пташки». «Лунтик» 17.00
17.10
(0+).
«Чик-зарядка» (0+).
18.00
«С добрым утром, малы19.00
ши!» (0+).
19.10
«Чик-зарядка» (0+).
19.50
М/ф «Йоко» (0+).
20.15
«Еда на ура!» (0+).
22.10
М/ф «Фиксики. Большой
23.00
секрет» (6+).
23.05
М/ф «Фиксики. Новенькие»
00.20
(0+).
01.50
«Трам-пам-пам» (0+).
03.45
М/ф «Пожарный Сэм.
05.05
Норман Прайс и загадка
в небесах» (0+).
М/ф «Сказочный патруль.
Губернский канал
Хроники чудес» (0+).
«Томское время»
М/ф «Энчантималс – царские особы в Подводном
06.00 Мультфильм (6+).
королевстве» (0+).
08.30 «Православный взгляд» (16+).
«Студия красоты» (0+).
09.00 Д/ф «В погоне за чудом»
«Ералаш» (6+).
(16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
09.50 «Удиви меня. Неизведанный
«Спокойной ночи, малыЕнисей» (16+).
ши!» (0+).
10.40 «Вне закона: преступление
М/ф «Команда Флоры» (0+).
и наказание» (16+).
М/ф «Трое из Простокваши- 11.10 «Прокуроры-4. Пепел
но» (0+).
«зимнего волшебства» (16+).
М/ф «Каникулы в Просто12.00 «Томское время. Служба
квашино» (0+).
новостей. Итоги недели».

13.00 Т/с «Лютый» (16+).
16.30 Т/с «Ночные ласточки» (16+).
23.50 X/ф «Нулевой километр»
(16+).
01.20 Т/с «Психологини» (16+).
04.30 X/ф «По эту сторону закона»
(12+).

05.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.30
13.00
13.40
15.30
16.30
17.00
18.00
19.30
20.00
20.55
23.00
23.55
04.20

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
11.25
13.40
16.15
18.35
21.00
23.45
02.00
03.35
05.50

«ДОМАШНИЙ»

«Звезда»

06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 X/ф «Психология любви»
(16+).
11.10 X/ф «Тот, кто рядом» (16+).
15.15 X/ф «Уроки жизни и вождения» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
«РЕН-ТВ»
22.45 X/ф «День расплаты» (16+).
«Тайны Чапман» (16+).
02.25 Т/с «Гордость и предубежX/ф «Разборки в маленьком
дение» (16+).
Токио» (16+).
04.55 «Лаборатория любви» (16+).
Новости (16+).
X/ф «Крокодил Данди» (16+).
«СПАС»
X/ф «Крокодил Данди-2»
07.00 «День патриарха» (0+).
(16+).
07.10 «Псалтырь. Кафизма 14»
Новости (16+).
(0+).
X/ф «Крокодил Данди-2»
07.25 X/ф «Рассказы о Кешке
(16+).
и его друзьях» (0+).
X/ф «Али, рули!» (16+).
X/ф «По долгу службы» (16+). 08.55 «Профессор Осипов» (0+).
09.25
«Святыни
России» (6+).
Новости (16+).
X/ф «По долгу службы» (16+). 10.30 «Простые чудеса» (12+).
11.20 «День ангела» (0+).
X/ф «Плохие парни навсег11.55 «Во что мы верим» (0+).
да» (16+).
12.55 «Завет» (6+).
Новости (16+).
14.00 Божественная литургия.
X/ф «Плохие парни навсегПрямая трансляция (0+).
да» (16+).
16.45 X/ф «Случай с Полыниным»
X/ф «Львица» (16+).
(12+).
«Добров в эфире». Инфор- 18.50 «Бесогон» (16+).
мационно-аналитическая
20.00 «Главное» (16+).
программа (16+).
21.45 X/ф «Увольнение на берег»
«Самые шокирующие
(0+).
гипотезы» (16+).
23.30 «Парсуна» (6+).
«Территория заблуждений
00.25 «Щипков» (12+).
с Игорем Прокопенко» (16+). 00.55 «Лица церкви» (6+).
01.10 «День патриарха» (0+).
«СТС»
01.25 «Во что мы верим» (0+).
«Ералаш» (0+).
02.20 «Главное» (16+).
М/ф «Фиксики» (0+).
03.55 Д/ф «Великое чудо СерафиМультфильм (0+).
ма Саровского» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
04.40 «Бесогон» (16+).
М/ф «Царевны» (0+).
05.45 Д/ф «Священномученик
Серафим (Чичагов). Душа
Шоу «Уральских пельмеПетербурга. События
ней» (16+).
и адреса» (0+).
«Рогов+» (16+).
06.00 «В поисках Бога» (6+).
Шоу «Уральских пельме06.30 «Щипков» (12+).
ней» (16+).
X/ф «Иллюзия обмана» (12+).
«Пятница»
X/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+).
05.00 Т/с «Любимцы» (16+).
X/ф «Пассажиры» (16+).
05.20 «Пятница News» (16+).
X/ф «Лига справедливости» 05.40 Т/с «Зачарованные» (16+).
(16+).
08.50 «Черный список-3» (16+).
X/ф «Первому игроку при10.00 «Зовите шефа» (16+).
готовиться» (16+).
10.40 «Черный список-3» (16+).
X/ф «Малыш на драйве»
12.20 «На ножах» (16+).
(18+).
00.00 X/ф «На гребне волны» (16+).
X/ф «Девятая» (16+).
02.20 «Селфи-детектив» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
03.10 «Пятница News» (16+).
«6 кадров» (16+).
03.40 Т/с «Любимцы» (16+).

Постановление избирательной комиссии Томской области
от 16.06.2022 № 143/1012

О проведении голосования на досрочных выборах
Губернатора Томской области и иных выборах
на территории Томской области, назначаемых на 11 сентября
2022 года, в течение нескольких дней подряд
В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 63.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 56.1 Закона Томской области от 26 июня 2012 года
№ 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области», статьей 59-2 Закона
Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Избирательная комиссия Томской области постановляет:
1. Провести голосование на досрочных выборах Губернатора Томской
области и иных выборах на территории Томской области, назначаемых на
11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд – 10 и 11 сентября
2022 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии
Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.
Председатель Избирательной комиссии Томской области
Р.С. Радзивил
Секретарь Избирательной комиссии Томской области
М.А. Маевская

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Заря»
о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный
земельный участок с кадастровым номером 70:12:0000000:119 расположен по адресу: Томская область, Первомайский район, АОЗТ
«Заря». Выделяемый земельный участок расположен в границах
АОЗТ «Заря» от д. Заречный на северо-восток 2,2 км.
Заказчик работ по проекту межевания является Барсуков Олег
Анатольевич. Почтовый адрес: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Садовая, д. 1, кв. 2; тел. 8-952-181-88-30.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Пипко Анатолием Михайловичем, квалификационный аттестат
№ 70-11-98, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское,
пер. Кирпичный, 14-5, электронный адрес: anatoli.pipko@mail.ru,
тел. 8-961-890-49-64.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское,
пер. Кирпичный, 14-5, с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00
и предоставить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельные доли.

04.55 X/ф «Подкидыш» (6+).
06.05 X/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» (16+).
11.30 «Секретные материалы» (16+).
12.20 «Код доступа». «Украинская
идея. История болезни» (12+).
13.10 «Специальный репортаж» (16+).
13.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
14.05 X/ф «Неслужебное задание»
(16+).
16.05 X/ф «Взрыв на рассвете» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
(16+).
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.55 X/ф «Действуй по обстановке!» (12+).
00.10 X/ф «Последний дюйм» (12+).
01.35 X/ф «Школьный вальс» (12+).
03.10 X/ф «Полет с космонавтом»
(12+).
04.30 Т/с «Благословите женщину» (16+).

«Мир»
05.00
05.55
09.30
10.00
10.10
16.00
16.15
18.30
19.30
00.00
01.00
02.55

Мультфильм (0+).
Т/с «Мой капитан» (16+).
«ФазендаЛайф» (6+).
Новости.
Т/с «Экспроприатор» (16+).
Новости.
Т/с «Экспроприатор» (16+).
«Вместе».
Т/с «Экспроприатор» (16+).
«Вместе».
Т/с «Экспроприатор» (16+).
X/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова» (0+).
04.20 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00
09.00
09.30
17.40
19.45
21.00
23.00
00.00
02.40
04.15
05.05
06.40

«Однажды в России» (16+).
«Перезагрузка» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Детективное агентство
Игоря Мухича» (16+).
X/ф «Ботан и супербаба»
(16+).
«Однажды в России» (16+).
«Женский стендап» (16+).
«Битва экстрасенсов» (16+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy баттл. Последний
сезон» (16+).
«Открытый микрофон» (16+).
«Однажды в России» (16+).

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

ЗВОНИТЕ:
8-922-188-80-32.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем.
Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия.
Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.
tomsk.ru. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт
холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol,
Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие.
Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

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

Коллектив службы
медико-социальной
экспертизы –
это команда
профессионалов,
отзывчивых
и неравнодушных
к чужой беде людей:
врачей-экспертов,
медицинских
регистраторов,
специалистов
по социальной
работе, психологов
и работников многих
других профилей.
Для каждого из них
выполнение должностных обязанностей – больше чем
работа. В этом «ТН»
убедились, поговорив
с руководителями
общественных
организаций
и институтов
уполномоченных.

Елена Карташова,
уполномоченный по правам
человека в Томской области:

– Сначала я
обращалась
в
Главное
бюро
медико-социальной экспертизы
по Томской области по поводу
консультаций: к
нам приходили люди с инвалидностью, и нужно было решать
вопросы на стыке правовой и медицинской помощи. Сейчас наше
взаимодействие только усиливается. Мы проводим совместные
приемы как минимум один раз
в квартал, когда на базе службы
МСЭ собираются специалисты
разных ведомств. Это всегда их
площадка, всегда участвует руководитель – Вячеслав Перминов. У
томичей востребованы такие мероприятия. Даже когда бушевали
волны ковида и очные встречи
пришлось минимизировать, мы
проводили горячие линии по
той же тематике – защите прав
инвалидов, включающей разные
аспекты: жилищные, трудовые
права, оформление группы инвалидности, получение средств технической реабилитации и другие
вопросы. Помимо этого, со специалистами МСЭ мы организовывали выездные приемы в колониях
Томской области, выезжали в Шегарский психоневрологический
интернат, Тунгусовский детский
дом-интернат. Служба медикосоциальной экспертизы – открытая структура, в которой очень
внимательно относятся к людям,
оперативно откликаются на все
просьбы. Некоторым организациям стоило бы многому у них
поучиться, и в первую очередь отношению к человеку. С огромным
уважением отношусь к их работе.
Так держать!

Елена Савинова,
заместитель главного
врача Томского областного
онкологического
диспансера по клиникоэкспертной работе:

– Наша медицинская организация оформляет
в неделю около
130 направлений
на медико-социальную экспертизу. За каждым
направлением стоят люди, поэтому все вопросы медицинского
и технического характера решать
надо быстро. И в этом плане мы
всегда находим взаимопонимание с коллегами из Главного бюро
МСЭ по Томской области, все про-

Больше чем работа
В июне сотрудники Главного бюро МСЭ по Томской области
отмечают два профессиональных праздника
блемы улаживаем онлайн. Очень
грамотные специалисты, общаемся напрямую с руководителями первичных бюро, которые
принимают наших пациентов.
С 2022 года сто процентов направлений на МСЭ мы отправляем в электронном виде. Но, к
сожалению, есть технические
сложности, которые связаны с
работой ресурса на федеральном
уровне. И когда документы зависают в информационной системе,
мы превращаем их в бумажный
вариант и направляем в Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Томской области.
Нашим организациям зачастую
приходится выполнять двойную работу. Пока идет отработка
единого цифрового контура, непросто работать всем. Коллегам
– терпения, здоровья, новых знаний в профессии. Медицинские
работники отдают очень много
энергии другим людям, поэтому
надо восполнять свои ресурсы
активным отдыхом, положительными эмоциями и хорошим
настроением.

Елена Петрова,
председатель
правления детского
благотворительного фонда
имени Алены Петровой:

– Мы дружим
со службой медико-социальной
экспертизы с тех
пор, как был создан фонд, а нам
в этом году исполнилось уже
15 лет. Очень большую помощь
получаем, когда ребенку устанавливается инвалидность, и
мама еще не понимает алгоритма
действий. Часто бывает так, что
деткам необходимо в спешном
порядке ехать в федеральный
центр, и нужно пройти освидетельствование буквально за несколько дней. Я благодарна врачам-экспертам. Они всегда идут
навстречу, понимая, что ребенок
с инвалидностью будет иметь
определенные льготы, отправ-

ляясь на лечение. Человеческий
фактор на первом месте.
Томской области повезло с руководителем службы МСЭ Вячеславом Перминовым. К нему всегда можно обратиться, он вникает
в проблему каждого ребенка. Это
пример высочайшего уровня профессионализма и образец того,
как должен поступать руководитель, находясь на госслужбе.
Всем сотрудникам коллектива – успехов, гармонии, хороших
новостей, от которых им радостно на душе. Хочу пожелать, чтобы
и пациенты доверяли этой службе, понимали: не все в их власти,
есть четкие правила, по которым
устанавливается группа инвалидности, и врачи-эксперты не
могут их нарушать. Далеко не во
всех регионах есть такая служба
МСЭ, как в Томской области. Мы
общаемся в группах с мамами
тяжело больных детей из других
городов, и я знаю не понаслышке,
с какими проблемами они сталкиваются.

Ирина Дорохова,
председатель Томской
региональной организации
ВОИ:

–
Постоянно
взаимодействуем на разных
площадках. У нас
большое
поле
для сотрудничества.
С руководителем Вячеславом
Перминовым мы познакомились
на отчетно-выборной конференции в 2016 году, когда я была
избрана председателем. Наша
региональная организация и
раньше сотрудничала со службой
МСЭ, поэтому мы решили продолжить эту практику в рамках
соглашения.
Кроме того, мы проводим ежеквартально форум, он идет несколько дней. И в первый день
его работы приглашаем сотрудников Главного бюро МСЭ по Томской области. Чаще всего к нам
приходит руководитель либо его
заместитель Татьяна Варварен-

ко с командой специалистов. Это
очень полезные встречи.
У нас организация большая,
практически в каждом районе области есть представительство. И
раз в год все председатели со своими помощниками приезжают в
Томск, где мы совместно обсуждаем накопившиеся проблемы.
Это еще один диалог со специалистами
медико-социальной
экспертизы.
Каждую среду я провожу личный прием в офисе на Гагарина, 1.
И когда возникают вопросы, я
могу позвонить Вячеславу Анатольевичу или Татьяне Лаврентьевне, проконсультироваться, чтобы
человек, уходя от меня, получил
алгоритм дальнейших действий с
максимальной для него пользой.
Мне очень комфортно, потому
что всегда есть отклик и мы совместно находим пути решения.
Помимо этого, Вячеслав Анатольевич приглашает меня на
общественный совет при Главном
бюро МСЭ по Томской области, совместные приемы, где одномоментно участвуют представители восьми структур, в том числе и
общества инвалидов.
Службе МСЭ – развития, особенно в отдаленных районах
региона. Там тоже живут люди с
инвалидностью, которым требуются профессиональная помощь,
забота и внимание.

Лариса Лоскутова,
уполномоченный по правам
ребенка в Томской области:

– Основное направление
нашей работы со
службой медико-социальной
экспертизы – это
вопросы реализации
защиты
прав детей-инвалидов и детей,
родители которых решают вопрос об установлении инвалидности. Институт уполномоченного много лет сотрудничает с
Главным бюро МСЭ по Томской
области. В течение двух последних лет никаких жалоб на работу

В День социального работника и
День медика желаю сотрудникам не снижать профессиональную
планку, оставаться человечными и открытыми людьми, счастья в семьях и, конечно, здоровья. Впереди
у нас много работы: правительство утвердило новый
порядок установления инвалидности, и некоторые
правила вступят в силу уже
с 1 июля 2022 года. Главные
изменения коснутся формата проведения МСЭ. Теперь человек решает сам,
как проходить комиссию:
очно или заочно. Мы тщательно подготовились
к
д
м изменениям и готовы
этим
к любым
бым вызовам.
Вячеслав
еслав
Перминов,
минов,
руководиводитель – главный эксперт
по медикоедикосоциальной
иальной
экспертизе
ертизе
ФКУ «ГБ МСЭ
по Томской
омской
области»
асти»
Минтруда
труда
России
ии
ведомства мне не поступало. Если
возникают какие-либо вопросы,
оперативно обращаемся в службу и в течение одних-двух суток
получаем ответы. Это очень быстро. Вячеслав Анатольевич создал профессиональную команду.
В ходе совместных личных приемов продуктивно отрабатываем
обращения. Считаю нашу работу
достаточно эффективной. Кроме
того, мы участвуем в работе общественного совета при Главном
бюро МСЭ по Томской области.
Заседания проходят не формально. Участники совета подробно
обсуждают все аспекты взаимодействия общественных организаций со структурами госвласти,
службой МСЭ и другими организациями. Проводим выездные
заседания, это наша обычная совместная работа. Вячеслав Анатольевич очень заинтересованный
и неравнодушный руководитель.
Благодаря ему выстроено тесное
взаимодействие с различными
учреждениями в интересах людей с инвалидностью.
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ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК
Девяностые годы прошлого века называют лихими,
голодными, даже бандитскими. Между тем это были
еще и времена больших
надежд и грандиозных
изменений. Даже такие
консервативные институты,
как судоустройство и судопроизводство, почувствовали дыхание ветра перемен.
И они наступали – стремительно и неуклонно. В 1991
году был созван I Всероссийский съезд судей, а в марте
1992 года в Москве прошло
первое заседание Совета судей, на котором был избран
Президиум Совета судей
Российской Федерации из
девяти человек. Первым
председателем Совета судей
Российской Федерации стал
Гарольд Карцев. Со временем Совет судей Российской
Федерации стал единственным органом судейского
сообщества в стране, который в период между всероссийскими съездами судей
объединяет судей судов всех
уровней и всех субъектов
Российской Федерации. В
год празднования 30-летия
этого органа «ТН» встретились с председателем Совета судей Томской области
судьей Томского областного
суда Андреем Гончаровым.
 Марина Крайнова
Фото: Евгений Тамбовцев
и из архива

-А

ндрей Иванович,
когда конкретно
был создан этот
орган судейского
сообщества?
– На I Всероссийском съезде
судей, который состоялся 17–
18 октября 1991 года, было принято решение о создании Совета
представителей судей как органа, функционирующего в период
между съездами и который был
призван содействовать проведению судебной реформы в России, защищать интересы судей,
представлять их в других органах
государственной власти, а уже в
марте 1992 года было проведено
первое заседание Совета судей, с
которого и ведется отсчет 30-летия его деятельности.
Хотелось бы отметить, что по
инициативе Совета судей уже
26 июня 1992 года был принят
Закон Российской Федерации
«О статусе судей в Российской
Федерации». Все заложенные в
нем идеи, очень прогрессивные
для того времени: самостоятельность органов судебной власти,
гарантии независимости судей, –
нашли отражение в принятых
в последующие годы законодательных актах и прежде всего в
Конституции Российской Федерации.
Кроме того, статья 17 вышеуказанного закона впервые регулировала вопросы, связанные с формированием и деятельностью
органов судейского сообщества, и
в течение 10 лет, вплоть до принятия в 2002 году Федерального
закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации», была единственной нормой
права, определяющей компетенцию советов судей.
– В те реформаторские годы
забот и хлопот и у Совета судей,
надо полагать, хватало…

РОССЫПЬ

Одному
из важнейших
органов
судейского
сообщества –
30 лет

– Не то что хватало – сейчас
даже трудно представить, насколько тяжелой была ситуация.
Минюст практически отстранился от исполнения функций по
обеспечению деятельности судов
общей юрисдикции, судейский
корпус находился на грани развала… Сама целостность федеральной судебной системы оказалась
под вопросом, как и единство статуса судей.

ная Ольга Георгиевна, председателем был избран Анатолий Гаврилович Копанчук.

больших юбилеев

– Как складывалась работа
нового органа?
– Надо учесть, что какой-либо
нормативно-методической
базы для деятельности Совета
Томской области тогда не было.
Но составили примерный план,
определили основные направления, распределили обязанности
с учетом проблем того времени.
Например, Людмила Совалкова
отвечала за вопросы семьи, женщин и детей, а Ольга Кужирная –
за торговое обслуживание и обеспечение форменной одеждой.

– И тогда судьи взяли дело в
свои руки в соответствии с известным принципом о спасении
утопающих?
– Именно. Так, важным шагом
было отделение судебной власти от исполнительной – когда
функции по организационному,
ресурсному и кадровому обеспечению судов общей юрисдикции
от Минюста России перешли к
Судебному департаменту – органу, полностью подотчетному судейскому сообществу. Решение о
его создании после долгих споров
и дискуссий Совет судей Российской Федерации принял 18 октября 1995 года. А 30 марта – 2 апреля 1999 года было проведено
пленарное заседание Совета судей Российской Федерации, которое впервые обеспечивал Судебный департамент при Верховном
суде Российской Федерации.
– Это, так сказать, основные
вехи?
– На самом деле вех было гораздо больше, мы перепрыгнули
через ряд важных для развития
судебной системы и судейского
сообщества моментов. Но не будем слишком утомлять читателя.
Скажем только, что 31 декабря
1996 года был принят Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской
Федерации» в концепции, которую отстаивал Совет судей и Верховный суд Российской Федерации. Главное, что отстаивал Совет
судей в этом законе: сохранение
всех действующих на тот момент
судов (кроме уставных) как федеральных, входящих в единую
судебную систему; образование
Судебного департамента не в недрах исполнительной власти, а
внутри судебной системы; полномочия высших судов и Совета судей при формировании бюджета
судебной системы и полномочия
по контролю за исполнением
бюджета; введение института
мировых судей. Все это удалось
отстоять.
– Наступала новая эра. Что в
эти годы было наиболее важным в его работе?
– Во-первых, укрепление независимости и самостоятельности
судов. Как в центре, так и на местах. Во-вторых, совершенствование законодательства, прежде
всего регулирующего деятельность судов, адвокатуры, прокуратуры и вопросы правового
статуса судей. Наконец, именно в
этот период заговорили о реализации принципов публичности и
гласности правосудия.
– Почему именно в этот?
– Судебная система оказалась
в информационной блокаде, что

– То есть бытовые проблемы
стояли в полный рост…
– Конечно, а как вы хотели? Но
главными они все же не были. Совет судей Томской области уже в
первый год участвовал в согласовании кандидатуры на должность начальника отдела юстиции, кстати, организовал первую
пресс-конференцию по актуальным вопросам судебной деятельности…

лишило ее возможности публично отстаивать свои интересы,
сделало ее уязвимой и зависимой от интересов различных
групп. Тогда была создана постоянно действующая комиссия по
взаимодействию со средствами
массовой информации, принята
Концепция информационной политики судебной системы, разработаны рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций
между судебными органами и
средствами массовой информации, связанных с защитой чести и
достоинства судей.
– Это проявилось в чем-то
конкретном?
– Например, впервые был проведен всероссийский конкурс на
лучший материал в средствах
массовой информации о деятельности судов и судей, учрежден
всероссийский журнал судейского сообщества «Судья», Совет судей обратился к президенту Российской Федерации с просьбой
предоставить эфирное время на
телевидении.
– Чем ближе к нашему времени, тем узнаваемее проблемы.
Что еще нового появилось в
проблематике той поры?
– Это существующие в ряде регионов проблемы в обеспечении
деятельности мировых судей, что
относится к ведению субъектов
Российской Федерации. В связи
с этим была создана постоянно
действующая рабочая группа
Совета судей Российской Федерации, Судебного департамента
при Верховном суде Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации по изучению и
выработке предложений о путях

решения их организационноправовых проблем. Вообще, как
показала практика, идеи, рождающиеся в судейском сообществе,
пусть не сразу, после долгих споров, преодолевая сопротивление
оппонентов, пробивают дорогу и
воплощаются в реальные дела.
– Можно сказать, мы вступили в новейшее время. Но для
начала спустимся, так сказать,
с небес на землю. Поговорим
именно о томских реалиях.
– Давайте. Начнем с того, что
первый состав Совета судей Томской области был избран 26 февраля 1993 года на конференции
судей Томской области. В него
тогда входило семь человек: Миронов Виктор Андреевич, Кайгородов Александр Александрович,
Кривых Галина Павловна, Ярцев
Геннадий Иванович, Совалкова
Людмила Николаевна и Кужир-

– То есть первый блин оказался не комом?
– Конечно, не комом, хотя в отчете первого председателя было
отмечено – наиболее кардинальные вопросы, заложенные в резолюции первой конференции
судей Томской области, решены
не были.
– Например?
– Например, администрация
Томской области не приняла решение о передаче Томскому областному суду здания электромеханического техникума, не были
решены вопросы улучшения
жилищных условий судей, были
проблемы с проведением учебы
судей…
– Насколько с тех пор изменились стоящие перед Советом судей проблемы? Кстати, сейчас в
его составе 11 человек. Почему?
– По нормам представительства от общего числа судей в регионе. О стоящих перед советом
задачах можно судить хотя бы по
их функционалу. Я, как председатель, отвечаю, в частности, за
участие в организации и проведении конференций судей Томской
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области, взаимодействие с правоохранительными органами, средствами массовой информации,
органами исполнительной и законодательной власти, с Советом
судей Российской Федерации…
– Хватит-хватит!
– …один из заместителей председателя Павел Иванович Колмогоров возглавляет комиссию по
реализации мероприятий по противодействию коррупции, урегулированию конфликта интересов
во внеслужебных отношениях
и при исполнении судьями своих полномочий, главная забота
Екатерины Юрьевны Чубаровой
– взаимодействие с Советом ветеранов судей Томской области и
работа с судьями в отставке, которые нуждаются в особом внимании и заботе, комиссию по этике
возглавляет Владимир Алексеевич Останин…
– Надо полагать, вопросы материального обеспечения остались в далеком прошлом?
– Смотря что под этим иметь в
виду. Конечно, с задержками зарплаты судьям и сотрудникам аппаратов судов сегодня иметь дело
не приходится. Но вот обеспечение жилищных гарантий судей,
улучшение условий медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения судей и тому
подобное – все это в повестке
дня, как и вопросы финансового
обеспечения деятельности судов
общей юрисдикции, вопросы их
материально-технического обеспечения, ремонта и обслуживания зданий судов.
Особое внимание сегодня приходится уделять мировой юстиции Томской области. С органами
исполнительной и законодательной власти Томской области при
непосредственном участии председателя Томского областного
суда Ларисы Геннадьевны Школяр ведется планомерная работа
по вопросам размещения судебных участков мировых судей в
надлежащих условиях, повышения уровня материально-технического обеспечения судебных
участков, кадрового обеспечения
судебных участков, повышения
уровня оплаты труда сотрудникам аппарата мировых судей. В
настоящее время уже положительно решен вопрос с размещением судебных участков мировых
судей Кедровского, Александровского, Тегульдетского, Верхнекетского, Чаинского судебных
районов Томской области, про-

должается
работа по ряду других
судебных участков,
есть надежда на повышение в ближайшее
время уровня оплаты
труда сотрудникам аппарата мировых судей.
Все эти вопросы, как и многие
другие, находят свое отражение в
плане работы Совета судей Томской области, который утверждается ежегодно.
Сразу должен отметить, что
при всей широте рассматриваемых советом вопросов мы
неукоснительно
соблюдаем
принцип независимости судей и
невмешательства в судебную деятельность.
– Может, вы еще и спортом занимаетесь?
– Безусловно, и не только спортом. По традиции в тесном взаимодействии с Томским областным судом, который является
также и нашим идейным вдохновителем, Томским региональным
отделением
общероссийской
общественной организации «Российское объединение судей» проводим ежегодные турниры среди
судов Томской области по волейболу, мини-футболу, плаванию
и шахматам, а также культурномассовые мероприятия – детские
праздники к Международному
дню защиты детей, новогодние
детские праздники, праздничные
концерты, различные конкурсы и
так далее.
Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в последние два года, конечно, внесла свои коррективы, но нашу
деятельность не парализовала. В
2021 году на открытом воздухе
провели ряд спортивных мероприятий: ежегодный турнир по
волейболу среди судов Томской
области на спортивных сооружениях села Первомайского Первомайского района, в ходе которого
также прошли соревнования по
легкой атлетике, а также ежегодный турнир по мини-футболу
среди судов Томской области на
стадионе «Темп» в Томске. В этом
году в СК «Юпитер» в Томске
4 июня успешно проведен ежегодный открытый турнир по волейболу среди судов Томской области, в котором также приняла
участие и объединенная команда
судов из Забайкальского края,
а 3 сентября там же запланировано проведение ежегодного открытого турнира по мини-футболу среди судов Томской области.

Равнение
на Боевое знамя!
Георгия Победоносца на нем
северчане заслужили честно
И в целом работа идет по плану, все стоящие перед Советом
судей Томской области задачи
успешно решались и решаются.
Заседания Совета судей Томской
области мы очень быстро научились проводить с применением
систем видео-конференц-связи
и веб-конференции, только за
минувший год вынесено 142 постановления по различным вопросам, которые все опубликованы на нашем сайте. В феврале
2022 года, в том числе и с применением систем видео-конференцсвязи, мы даже организовали и
провели XIX отчетно-выборную
конференцию судей Томской области, на которой путем тайного
голосования был избран новый
состав Квалификационной коллегии судей Томской области.
А еще в Томской области учрежден и регулярно выходит журнал
судейского сообщества Томской
области «Власть судебная», где
публикуются и наши материалы,
Совет судей принимал активное
участие в оказании помощи Совету ветеранов судей Томской области в издании двух томов альманаха творчества судей Томской
области, а также в подготовке и
издании «Книги Памяти» судебной системы Томской области,
посвященной Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне, подготовленной
и изданной по инициативе Томского областного суда.
– Андрей Иванович, насколько я знаю, кроме 30-летия
Совета судей Российской Федерации, будут и другие знаменательные даты и события?
– Да, это и 30-летие Арбитражного суда Томской области, и
100-летие Верховного суда Российской Федерации, и юбилейный, X Всероссийский съезд судей, который пройдет в период с
29 ноября по 1 декабря 2022 года
в Москве, а в рамках съезда состоится также и торжественное
заседание, посвященное 100-летию Верховного суда Российской
Федерации.
– Поздравляем сразу со всеми
праздниками и важными датами. Успехов!

С

еверская 98-я ордена Жукова дивизия
Росгвардии на свое
70-летие
организовала нечто незабываемое не
только для личного состава,
но и для всех горожан закрытого города – от мала до
велика. Перед музыкальным
театром пыхтела полевая
кухня. Северчане и гости города смогли потрогать руками технику спецназа «Рысь»
– боевой «Тигр», БТР и бронированный УАЗ, посидеть
за рулем огромного «Урала».
Особо любопытным удалось
попробовать себя в качестве
радистов благодаря специализированному автомобилюрадиостанции на базе ГАЗ-66,
а также узнать, как проводится химическая разведка с помощью УАЗ-РХ.
В фойе театра для гостей
была организована выставка
экипировки и современного
вооружения
военнослужащих Северского соединения
и спецподразделений СОБРа
«Корд» и ОМОНа «Ратник».
Вниманию гостей было представлено более 20 различных
видов боевого оружия: автомат и пулемет Калашникова,
автоматы специальные «Вал»,
АЕК, снайперские винтовки
Дегтярева, СВ-98, винторез,
гранатометы противотанковый РПГ-7В и подствольный
ГП-30, пистолеты Макарова,
Ярыгина, ГШ-18 и другие.
В это время в зале театра командующий Сибирским округом войск национальной гвар-

дии Российской Федерации
генерал-лейтенант Николай
Марков вручил Боевое знамя
командиру Северской ордена Жукова дивизии Росгвардии генерал-майору Игорю
Князеву и государственные
награды военнослужащим и
сотрудникам спецподразделений, отличившимся в ходе
проведения специальной военной операции на Украине.
В мероприятии приняли участие глава региона Владимир
Мазур, главный федеральный
инспектор по Томской области
Владимир Сирчук, мэр ЗАТО
Северск Николай Диденко,
начальник областного управления Росгвардии полковник
полиции Раис Айбатов, митрополит Томский и Асиновский
Ростислав. Поздравительная
речь владыки в очередной раз
стала мини-уроком истории,
литературы, культурологии.
Он не преминул напомнить
людям в погонах, что на врученном дивизии Боевом знамени – образ Георгия Победоносца и с этим образом Россия
стояла, стоит и стоять будет на
защите своих интересов.
Владимир Мазур, как всегда, был лаконичен и точен:
– Вы 70 лет на службе Родине. За эти годы военнослужащим дивизии пришлось через
многое пройти. Несмотря ни
на что, вы остались верны
присяге и Отечеству… Желаю
крепить лучшие традиции армейского братства, служить
достойно и чаще писать родным и близким.
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ЯБЛОКО РАЗДОРА

Еще в начале строительства частного
аэродрома в районе
деревни Березкино
в 2019 году местные
жители высказывали недовольство
соседством с предполагаемой частной
воздушной гаванью.
Но местные власти население успокаивали
как могли. Мол, это
будет не полноценный аэродром, а всего
лишь посадочная
авиационная площадка для легкомоторных
самолетов, и интенсивного воздушного
движения в этом районе не предвидится.

 Андрей Суров
Фото: Евгеений Тамбовцев

Так за или против?
Строительство авиаплощадки,
а затем, как выяснилось, и полноценного частного аэродрома
сопровождалось
скандалами
и спорами, которые не утихают
до сих пор. Как и положено, вначале были проведены общественные слушания, закончившиеся
не в пользу проекта. Хотя глава
Зоркальцевского сельского поселения Виктор Лобыня говорил
о том, что на самом деле никаких слушаний по этому вопросу
не проходило. Но была создана
специальная рабочая группа,
в которую вошли профильные
специалисты, а также депутаты
поселения, которые высказались
против строительства.
«Нам не сумели доказать, что
в этом проекте есть необходимость и что он соответствует
всем требованиям законодательства, – отмечал Лобыня. – Нужен
проект, нужна государственная
экспертиза. Но, если собственник
предоставит полноценный пакет
документов, который будет соответствовать закону, естественно,
комиссия пойдет навстречу. Жителей Березкино это практически
никак не касается. До деревни
там еще несколько километров».
И действительно, от взлетно-посадочной полосы, которая
была-таки построена, до деревни ровно три километра. Вроде
бы расстояние значительное.
Вот только рядом со взлетно-посадочной полосой находится не
только Березкино, но и еще два
поселения: родовое поместье
«Солнечная поляна» и дачное некоммерческое партнерство «Солнечная долина», в которых тоже
живут люди, но их мнение при
строительстве не учитывалось.

Пожаловались в…
Россельхознадзор
– Я живу в ДНП «Солнечная долина», – рассказывает местный
житель Игорь Кучерявый, –
и очень хорошо помню слушания,
которые проводились перед началом строительства ВПП. Главы не было. Зато были жаркие
дебаты. Люди, а нас собралось
50 человек, почти все выступили
однозначно против нового очень
шумного объекта. Хотя представители компании – владельца
аэродрома «СибАэроКрафт» нас
и уверяли, что это будет всего
лишь взлетно-посадочная полоса
для легкомоторных аппаратов.

Мол, у этого аэродрома будет
большая социальная нагрузка.
Но, когда мы задавали вопросы
о сроках создания этих секций, не
услышали никакой конкретики.

Муравей
я или право имею?

По головам…
Жители томских поселений жалуются
на соседство с частным аэродромом

Но вскоре началось строительство самого настоящего аэродрома. И, кроме легкомоторных самолетиков, садиться здесь начали
и серьезные самолеты и вертолеты – Ми-8, Ан-2. И шум от них,
поверьте, весьма значительный.
Плюс к тому они проходят над
нашими домами на очень низкой
высоте. Буквально метров десять.
А в сентябре 2021 года здесь начались еще и ночные учебные
полеты.
История со строительством
аэродрома имела неожиданный
поворот. Заявления в правоохранительные органы от жителей
«Солнечной поляны» и «Солнечной долины» по поводу незаконных строительных работ были
поданы, но так и остались без внимания. Зато глава Зоркальцевского поселения пояснил, что власти
обратились в… Россельхознадзор.
Потому что на участке велись несанкционированные работы по
снятию плодородного слоя.
Но и это не помогло – авиационная площадка была построена. Мало того, вскоре из таковой
она действительно превратилась
в полноценный частный аэродром с ангаром, перроном для
стоянки воздушных судов, причем не только легкомоторных.
«Юридически это место является не аэропортом, а именно
авиационной площадкой, – раскрывал юридические тонкости
в 2021 году директор компании
«СибАэроКрафт» Владислав Левчугов, противореча сам себе, – три
года назад мы начали строительство на этом земельном участке.
В первую очередь была построена

взлетно-посадочная полоса и ангар, а прошлым летом и этим
мы строили уже перрон, привокзальную территорию и непосредственно здание комплекса».

Планов громадье
Как оказалось, в планах компании было даже сотрудничество
с реактивными бизнесджетами
и открытие на базе площадки
детско-юношеского
спортивного авиационного центра при
поддержке Томского политехнического университета. Проект
получил поддержку тогдашнего
губернатора Сергея Жвачкина,
который увидел в этом аэродроме резервную площадку для
базирования воздушных судов,
выполняющих регулярные региональные рейсы в период
реконструкции ВПП аэропорта
Богашево. И не только. Участвуя
в презентации частного аэродрома в августе 2021 года, он отмечал: «Мы открываем новые авиационные линии, и очень здорово,
что к решению важных задач подключается частный бизнес. Пока
реконструируем полосу богашевского аэропорта, часть внутренних рейсов будет совершаться
с этой площадки. Аэродром в Березкине уже включен в федеральный проект «Тайга», в рамках
которого мы отрабатываем все
нюансы по доставке грузов беспилотниками. И конечно, мы будем использовать площадку для
выполнения рейсов санитарной
авиации, рейсов лесоохраны, развития экотуризма и многих других направлений».

Планы прекрасные. А как же
люди из поселений, расположенных рядом с аэродромом?
– Когда в прошлом году шла
реконструкция ВПП в Богашеве
и к нам стали прилетать рейсовые самолеты, стоял такой грохот, что мы все здесь были в панике, – рассказывает жительница
«Солнечной поляны» Наталья
Царева. – На улице невозможно
было находиться. Еще я лично
видела рекламу, приглашающую
всех желающих на коммерческой
основе покататься на самолетах.
У нас здесь, между прочим, много
многодетных семей. Мы живем
по определенным правилам родового поместья, проповедуя исконные семейные ценности. По
этому поводу мы даже написали
письмо президенту страны. Самолеты и вертолеты летают очень
низко. Мы можем даже рассмотреть лица пилотов. Не дай бог,
произойдет какая-нибудь авария.
По статистике, в год в стране падает по нескольку легкомоторных самолетов. Кто обеспечит
в этом случае нашу безопасность?
Свою коллегу по несчастью
поддерживает и другой владелец дома в «Солнечной поляне»
Владимир Сербин:
– Я, как и многие другие, тоже
присутствовал на тех памятных общественных слушаниях
и хорошо помню, что, говоря
о строительстве этой взлетной
площадки, представители администрации Томского района
активно педалировали тему детских кружков, секций, связанных
с авиацией, которые якобы должны были быть созданы здесь.

ЦИФРА

400
млн рублей
– такова стоимость инженерной инфраструктуры
аэродрома.

Владимир отмечает, что к большим судам, например таким, как
вертолеты Ми-8, принадлежащим государству (МЧС, санавиация), у него особых претензий
нет. Поскольку они следуют на
аэродром относительно аккуратно, соблюдая определенные правила. Стараются облетать зону
застройки. А вот к частникам, которые резвятся, что называется,
по полной, вопросов много.
– Пилоты таких самолетов
и вертолетов часто зависают
над домами, нарочно кружат над
ними, – отмечает он. – Такое ощущение, что им нравится рассматривать нас с высоты пяти-десяти метров, как муравьев. Я боюсь,
что когда-нибудь у жителей «Солнечной поляны» просто сдадут
нервы и они пойдут встречать
пилотов с вилами.
Руководство
компании
«СибАэроКрафт» опасения местных жителей не разделяет.
– Частота полетов на этой площадке небольшая, – уверяет начальник инженерной службы
Сергей Кадиев, – в сутки всего
четыре-пять рейсов. К тому же
региональную
авиакомпанию
«СиЛа» мы сейчас не обслуживаем. Но к нам летают и МЧС, и санавиация, и Росгвардия, и полиция. Поэтому мы несем важную
социальную,
государственную
нагрузку. Это необходимо учитывать. Что касается ребячества
частных пилотов, на которое жалуется один из местных жителей,
то поясню, что у каждого летчика
есть специальное полетное задание, в котором все четко расписано. Нарушить его он права
не имеет. Плюс к тому мы провели с пилотами соответствующие
беседы, в которых пояснили, что
необходимо стараться облетать
территории с жилой застройкой.
Пока конфликт вокруг аэропорта в Березкине находится
в подвешенном состоянии. Аэродром принимает воздушные суда,
а жители окрестных домов продолжают терпеть неудобства, но
не сдаются. Сейчас их обращения
рассматриваются в прокуратуре.
Что-то Томску с частными аэродромами не очень везет. Осенью
2007 года на левом берегу Томи,
рядом с деревней Черная Речка,
там, где сейчас проектируется
кампус, организатор томского
вертолетного клуба генеральный
директор ООО «Сибстройнефть»
Сергей Агеев уже пытался построить аэродром для американских вертолетов «Робинсон». По
этому поводу тогда была устроена пышная презентация с участием столичных вертолетчиков из
компании «Аэросоюз», филиалом
которой являлся томский вертолетный клуб. Затем последовала
массированная рекламная кампания. Но проект так и остался на
бумаге…
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КАЛЕЙДОСКОП

Целых четыре летних вечера на сцене томской драмы
кипели нешуточные
страсти: ведущие
драматические театры Новосибирска –
«Красный факел»,
«Глобус», НГДТ под
руководством Сергея
Афанасьева, «Первый
театр» – показали
томичам свои лучшие
спектакли, три из
которых были премьерными.

остановиться на постановке
Павла Южакова «Марьино поле».

Поговорим
о чистой любви

 «Генерал и его семья»
 Валентина Артемьева
Фото: Сергей Захаров

К соседям
за впечатлениями
Фестиваль-тур
«Новосибирский транзит» проходит через
ряд сибирских городов – Томск,
Кемерово, Новокузнецк, Барнаул.
– Мы начинаем его с Томска, –
говорил на открытии мероприятия идейный вдохновитель и руководитель фестиваля директор
театра «Красный факел» Александр Кулябин. – Это проект-пионер, поэтому от томичей будет
зависеть его будущее – как мы
начнем, так дальше колесо и покатится.
А привезли мы на суд зрителей
очень разные спектакли четырех
разных театров. Театры не похожи друг на друга – это разные
почерки. Все спектакли – наш сегодняшний день. Но всю палитру
театральных постановок сможет
оценить тот зритель, который посмотрит все четыре спектакля.
Фестиваль-тур
«Новосибирский
транзит»
организован
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Дебютный
транзит
Томичи познакомились
с лучшими постановками новосибирцев
 «Марьино поле»

в рамках известного межрегионального
фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит»
и приурочен к 85-летию Новосибирской области. Отправляясь
в первое путешествие, организаторы намерены позиционировать Сибирь как один из ведущих
театральных регионов страны.
Стартовав в Томске 10 июня,
фестиваль-тур
финиширует
20 июня в Барнауле.
За четыре дня томичи смогли
увидеть семейную драму «Дикая
утка» Генрика Ибсена, поставленную театром «Красный факел», посмеяться над проделками «Ханумы», организованными
артистами театра под руководством С. Афанасьева, искренне
посопереживать героиням пьесы
Олега Богаева «Марьино поле»
(«Первый театр») и понаблюдать
в течение трех с лишним часов
за перипетиями «Генерала и его
семьи» («Глобус»). Все спектакли,
как верно подметил Александр
Кулябин, абсолютно разные, а потому вызвали неподдельный
интерес у томского зрителя. Недаром они проходили при полных залах. Хотелось бы немного

С первых же минут он захватывает настоящим деревенским
юморком, несмотря на то что
двум подругам приходится хоронить третью. На смертном одре
Марии приснился ее муж Иван,
живой и невредимый. Он, как
и все солдаты Великой Отечественной войны, ждет свою любимую на станции.
Ожившая Мария убеждает односельчанок отправиться в дальний путь. И это после 60 лет
ожидания мужей с фронта. Со
временем поверить в чудо воскрешения сумела даже самая отчаянная и дерзкая, сыплющая непечатными словцами баба-гром
по имени Серафима.
В дальнее путешествие подруги отправились на единственной
корове. Героиням пришлось пройти через Марьино поле, полное
мистических персонажей в виде
оживших статуй. Они встретились
с Гитлером и Геббельсом, Сталиным и Берией, а диктора Левитана
попросили зачитать по всесоюзному радио сообщение о том, что все
похоронки в стране отменяются.
И живые солдаты ждут своих любимых на ближайшем перроне.
«Марьино поле» – это спектакль о тех, кто ждет и верит, что
в мире есть настоящая любовь.
И эта любовь показана молодыми
актрисами так бережно и чисто,
что им безгранично веришь, сопереживаешь и понимаешь – а ведь
такими же скромными и целомудренными были наши бабушки,
оставшиеся верными своим законным половинкам до самых последних дней жизни.

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
ʦˈ˓ˈˊʡˑˏ˔ˍ˖ˡˑ˄ˎ˃˔˕˟˒˓ˑˎˑˉˈː˞
ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞ˌ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ ʜˋˉːˈǦ
˅˃˓˕ˑ˅˔ˍˋˌʒʞʖȂʞ˃˓˃˄ˈˎ˟Ȃʙ˖ˊ˄˃˔˔ǡ
ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˞Ǧˑ˕˅ˑˇ˞ ˅˞˔ˑˍˑˆˑ ˇ˃˅Ǧ
ˎˈːˋˢˍ˔Ǥʙ˃˓ˆ˃˔ˑˍǡ˔Ǥʜˑ˅ˑˍˑˎˑˏˋːˑǡ
˔Ǥʜ˃˓ˆ˃ǡ˔Ǥʛˑˎ˚˃ːˑ˅ˑǡ˔Ǥʙ˓ˋ˅ˑ˛ˈˋːˑǡ
˔Ǥ ʙ˃˓ˆ˃ˎ˃ǡ ˔Ǥ ʛˈˎ˟ːˋˍˑ˅ˑǡ ˒ˑ˔Ǥ ʛˑ˓ˢǦ
ˍˑ˅˔ˍˋˌ ʖ˃˕ˑːǡ ˆǤ ʡˑˏ˔ˍ˖ ˋ ː˃˔ˈˎˈːǦ
ː˞ˏ˒˖ːˍ˕˃ˏʡˑˏ˔ˍˑˆˑ˓˃ˌˑː˃Ǥ
ʡ˓˃˔˔˃ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕ ˒ˑ
˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˞ˏ
˖ˆˑˇ˟ˢˏǡ
˒˓ˑ˔ˈˍ˃ˏǡ˄ˑˎˑ˕˃ˏǡ˒ˈ˓ˈ˔ˈˍ˃ˈ˕˓ˈˍˋǡ
˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ː˞ˈˋˉˈˎˈˊː˞ˈˇˑ˓ˑˆˋǤ
ʜ˃ˏˈ˔˕ːˑ˔˕ˋˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˄ˑˊː˃˚ˈː
ˍˋˎˑˏˈ˕˓ˑ˅˞ˏˋˋˑ˒ˑˊː˃˅˃˕ˈˎ˟ː˞Ǧ
ˏˋ ˊː˃ˍ˃ˏˋǤ ʛˈ˘˃ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˒ˑ˅˓ˈˉǦ
ˇˈːˋˢ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ˅˞ˊ˞˅˃ˡ˕ ˈˆˑ
ˑ˔˕˃ːˑ˅ˍ˖ǡ ˏˑˆ˖˕ ˒˓ˋ˅ˈ˔˕ˋ ˍ ˅ˊ˓˞Ǧ
˅˃ˏ ˋ ˒ˑˉ˃˓˃ˏǡ ˄ˑˎ˟˛ˑˏ˖ ˏ˃˕ˈ˓ˋǦ
˃ˎ˟ːˑˏ˖˖˜ˈ˓˄˖Ǥ
ʑ˙ˈˎˢ˘ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢːˑ˓ˏ˃ˎ˟ː˞˘
˖˔ˎˑ˅ˋˌ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˋ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃
ˋ ˋ˔ˍˎˡ˚ˈːˋˢ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˋ ˈˆˑ ˒ˑǦ
˅˓ˈˉˇˈːˋˢ ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˔ˢ ˑ˘˓˃ːǦ
ː˃ˢ ˊˑː˃ Ȃ ʹͷ ˏ ˑ˕ ˑ˔ˋ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃
˔ ˍ˃ˉˇˑˌ ˔˕ˑ˓ˑː˞ǡ ː˃ ˒ˑˇ˅ˑˇː˞˘
˒ˈ˓ˈ˘ˑˇ˃˘ȂͳͲͲˏ˔ˍ˃ˉˇˑˌ˔˕ˑ˓ˑː˞
ˑ˕ˍ˓˃ˌːˋ˘ːˋ˕ˑˍǤ
ʑˑ˘˓˃ːːˑˌˊˑːˈˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃˅˔ˈˏ
ˎˋ˙˃ˏˋˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˢˏˊ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟˅˔ˢˍˑˆˑ˓ˑˇ˃ˇˈˌ˔˕˅ˋˢǡ
ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˏˑˆ˖˕ ˒˓ˋ˅ˈ˔˕ˋ ˍ ː˃˓˖˛ˈǦ
ːˋˡ ˈˆˑ ːˑ˓ˏ˃ˎ˟ːˑˌ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˋ
ˋˎˋˍ˒ˑ˅˓ˈˉˇˈːˋˡǡ˃ˋˏˈːːˑǣ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ˒ˈ˓ˈˏˈ˜˃˕˟ǡ ˊ˃˔˞˒˃˕˟ ˋ ˎˑˏ˃˕˟
ˑ˒ˑˊː˃˅˃˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˊː˃ˍˋǡ ˍˑːǦ
˕˓ˑˎ˟ːˑǦˋˊˏˈ˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ˒˖ːˍ˕˞Ǣ
 ˑ˕ˍ˓˞˅˃˕˟ ˎˡˍˋǡ ˍ˃ˎˋ˕ˍˋ ˋ
ˇ˅ˈ˓ˋ ːˈˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ˈˏ˞˘ ˖˔ˋǦ
ˎˋ˕ˈˎ˟ː˞˘ ˒˖ːˍ˕ˑ˅ ˍ˃˄ˈˎ˟ːˑˌ
˔˅ˢˊˋǡ ˑˆ˓˃ˉˇˈːˋˌ ˊ˃˒ˑ˓ːˑˌ
˃˓ˏ˃˕˖˓˞ǡ ˔˕˃ː˙ˋˌ ˍ˃˕ˑˇːˑˌ ˋ
ˇ˓ˈː˃ˉːˑˌ ˊ˃˜ˋ˕˞ǡ ˑ˕ˍ˓˞˅˃˕˟
ˋ ˊ˃ˍ˓˞˅˃˕˟ ˍ˓˃ː˞ ˋ ˊ˃ˇ˅ˋˉˍˋǡ
ˑ˕ˍˎˡ˚˃˕˟ˋ˅ˍˎˡ˚˃˕˟˔˓ˈˇ˔˕˅˃
˔˅ˢˊˋǡ ˠːˈ˓ˆˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢ ˋ ˕ˈˎˈǦ
ˏˈ˘˃ːˋˍˋǢ
 ˖˔˕˓˃ˋ˅˃˕˟˅˔ˢˍˑˆˑ˓ˑˇ˃˔˅˃ˎˍˋǡ
˅˞ˎˋ˅˃˕˟ ˓˃˔˕˅ˑ˓˞ ˍˋ˔ˎˑ˕ǡ ˔ˑǦ
ˎˈˌˋ˜ˈˎˑ˚ˈˌǢ
 ˓˃ˊ˓˖˛˃˕˟ ˄ˈ˓ˈˆˑ˖ˍ˓ˈ˒ˋ˕ˈˎ˟Ǧ
ː˞ˈ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢǡ ˅ˑˇˑ˒˓ˑǦ
˒˖˔ˍː˞ˈ ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅˃ǡ ˊˈˏˎˢː˞ˈ
ˋ ˋː˞ˈ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢǡ ˒˓ˈˇˑ˘˓˃Ǧ

ːˢˡ˜ˋˈˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˕˓˃ˊ˓˖˛ˈǦ
ːˋˢǢ
 ˄˓ˑ˔˃˕˟ ˢˍˑ˓ˢǡ ˒˓ˑ˘ˑˇˋ˕˟ ˔ ˑ˕Ǧ
ˇ˃ːː˞ˏˋ ˢˍˑ˓ˢˏˋǡ ˙ˈ˒ˢˏˋǡ ˎˑǦ
˕˃ˏˋǡ ˅ˑˎˑˍ˖˛˃ˏˋ ˋ ˕˓˃ˎ˃ˏˋǡ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˇːˑ˖ˆˎ˖˄ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ
ˋˊˈˏˎˈ˚ˈ˓˒˃ˎ˟ː˞ˈ˓˃˄ˑ˕˞Ǣ
 ˓˃ˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˑˆˑː˟ǡ ˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟ ˍ˃Ǧ
ˍˋˈǦˎˋ˄ˑ ˑ˕ˍ˓˞˕˞ˈ ˋˎˋ ˊ˃ˍ˓˞Ǧ
˕˞ˈˋ˔˕ˑ˚ːˋˍˋˑˆːˢǢ
 ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟ ˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢǡ ˔˅ˢˊ˃ːǦ
ː˞ˈ ˔ˑ ˔ˍˑ˒ˎˈːˋˈˏ ˎˡˇˈˌǡ ːˈ ˊ˃Ǧ
ːˢ˕˞˘˅˞˒ˑˎːˈːˋˈˏ˅˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːǦ
ːˑˏ˒ˑ˓ˢˇˍˈ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːː˞˘˓˃˄ˑ˕Ǣ
 ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˅˔ˢˍˑˆˑ ˓ˑˇ˃ ˔˕˓ˑǦ
ˋ˕ˈˎ˟ːˑǦˏˑː˕˃ˉː˞ˈ ˋ ˅ˊ˓˞˅Ǧ
ː˞ˈ˓˃˄ˑ˕˞ǡ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍ˖ˆ˓˖ː˕˃Ǣ
 ˅ˑˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˎˡ˄˞ˈ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ
ˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢǢ
 ˅˞˔˃ˉˋ˅˃˕˟ ˇˈ˓ˈ˅˟ˢ ˋ ˍ˖˔˕˃˓Ǧ
ːˋˍˋ ˅˔ˈ˘ ˅ˋˇˑ˅ǡ ˔ˍˎ˃ˇˋ˓ˑ˅˃˕˟
ˍˑ˓ˏ˃ǡ ˖ˇˑ˄˓ˈːˋˢǡ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˞ǡ
˔ˈːˑˋ˔ˑˎˑˏ˖ǡ˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃˕˟ˍˑːˑǦ
˅ˢˊˋǡ ˔ˑˇˈ˓ˉ˃˕˟ ˔ˍˑ˕ǡ ˅˞ˇˈˎˢ˕˟
˓˞˄ˑ˒˓ˑˏ˞˔ˎˑ˅˞ˈ˖˚˃˔˕ˍˋǡ˒˓ˑǦ
ˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ˇˑ˄˞˚˖˓˞˄˞ˋˉˋ˅ˑ˕Ǧ
ː˞˘ǡ˖˔˕˓˃ˋ˅˃˕˟˅ˑˇˑ˒ˑˋǡ˒˓ˑˋˊǦ
˅ˑˇˋ˕˟ˍˑˎˍ˖ˋˊ˃ˆˑ˕ˑ˅ˍ˖ˎ˟ˇ˃Ǣ
 ˔ˑˑ˓˖ˉ˃˕˟ ˒ˈ˓ˈˈˊˇ˞ ˋ ˒˓ˑˈˊˇ˞
˚ˈ˓ˈˊ˕˓˃˔˔˖ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ǡ˖˔˕˓˃Ǧ
ˋ˅˃˕˟ ˔˕ˑˢːˍˋ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ːˑˆˑ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˃ǡ˕˓˃ˍ˕ˑ˓ˑ˅ǡˏˈ˘˃ːˋˊǦ
ˏˑ˅ǡ˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟˔˃ˇ˞ˋˑˆˑ˓ˑˇ˞Ǣ
 ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˅˔ˢˍˑˆˑ ˓ˑˇ˃ ˑ˕Ǧ
ˍ˓˞˕˞ˈ ˋ ˒ˑˇˊˈˏː˞ˈǡ ˆˑ˓ː˞ˈǡ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈǡ
ˏˑː˕˃ˉː˞ˈ
ˋ˅ˊ˓˞˅ː˞ˈ˓˃˄ˑ˕˞ǡ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍ˖
ˆ˓˖ː˕˃Ǣ
 ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˆˈˑˎˑˆˑǦ˓˃ˊ˅ˈˇˑ˚Ǧ
ː˞ˈǡ ˒ˑˋ˔ˍˑ˅˞ˈǡ ˆˈˑˇˈˊˋ˚ˈ˔ˍˋˈ
ˋ  ˇ˓˖ˆˋˈ  ˋˊ˞˔ˍ˃˕ˈˎ˟˔ˍˋˈ ˓˃Ǧ
˄ˑ˕˞ǡ ˔˅ˢˊ˃ːː˞ˈ ˔ ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅ˑˏ
˔ˍ˅˃ˉˋːǡ ˛˖˓˗ˑ˅ ˋ ˅ˊˢ˕ˋˈˏ
˒˓ˑ˄ ˆ˓˖ː˕˃ ȋˍ˓ˑˏˈ ˒ˑ˚˅ˈːː˞˘
ˑ˄˓˃ˊ˙ˑ˅ȌǤ
ʞ˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˋ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋǡ ˒ˑǦ
ˎ˖˚ˋ˅˛ˋˈ ˒ˋ˔˟ˏˈːːˑˈ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˈ
ː˃ ˅ˈˇˈːˋˈ ˅ ˑ˘˓˃ːː˞˘ ˊˑː˃˘ ˆ˃ˊˑǦ
˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅˓˃˄ˑ˕ǡˑ˄ˢˊ˃ː˞˅˞˒ˑˎːˢ˕˟
ˋ˘ ˔ ˔ˑ˄ˎˡˇˈːˋˈˏ ˖˔ˎˑ˅ˋˌǡ ˑ˄ˈ˔˒ˈǦ
˚ˋ˅˃ˡ˜ˋ˘ ˔ˑ˘˓˃ːːˑ˔˕˟ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑǦ
ˇˑ˅ ˋ ˑ˒ˑˊː˃˅˃˕ˈˎ˟ː˞˘ ˊː˃ˍˑ˅ǡ ˋ
ːˈ˔˖˕ˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ˔˕˟ˊ˃˒ˑ˅˓ˈˉˇˈǦ
ːˋˈ˒ˑ˔ˎˈˇːˋ˘Ǥ
ʙ˓ˑˏˈ ˅˞˛ˈˋˊˎˑˉˈːːˑˆˑ ˅ ˙ˈˎˢ˘
ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ ˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋ ˎˡˇˈˌ

ˋ ˔ˑ˘˓˃ːːˑ˔˕ˋ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎ˟ː˞˘ ˙ˈːǦ
ːˑ˔˕ˈˌ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ˑ ˔˕˓ˑˋǦ
˕ˈˎ˟ː˞ˏˋ ːˑ˓ˏ˃ˏˋ ˋ ˒˓˃˅ˋˎ˃ˏˋ
ˍ˃˕ˈˆˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍˋˊ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢ˅ˑ˘˓˃ːǦ
ːˑˌˊˑːˈˋ˅˄ˎˋˊˋˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃˓˃ˊǦ
ˏˈ˜ˈːˋˈ ˋ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ ˓˃ˊːˑˆˑ
˓ˑˇ˃˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌǡˊˇ˃ːˋˌǡ˔˕˓ˑˈːˋˌǡ
˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌǡ ˍ˃˓˟ˈ˓ˑ˅ǡ ˏˋːˋˏ˃ˎ˟Ǧ
ːˑˈ ˓˃˔˔˕ˑˢːˋˈ ˇˑ ˍˑ˕ˑ˓˞˘ ˑ˕ ˆ˃Ǧ
ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ˇˑˎˉːˑ ˄˞˕˟ ːˈ ˏˈːˈˈǣ
ˇˑ ː˃˔ˈˎˈːː˞˘ ˒˖ːˍ˕ˑ˅ Ȃ ͲͲ ˏǡ ˇˑ
˃˅˕ˑˇˑ˓ˑˆȂʹͲͲˏǡˇˑ˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌǦ
˔˕˅ˈːː˞˘ ˗ˈ˓ˏǡ ˒ˑˎˈ˅˞˘ ˔˕˃ːˑ˅ǡ
ˑˆ˓˃ˉˇˈːː˞˘ ˖˚˃˔˕ˍˑ˅ ˇˎˢ ˑ˓ˆ˃ːˋǦ
ˊˑ˅˃ːːˑˆˑ ˅˞˒˃˔˃ ˔ˍˑ˕˃ Ȃ ʹͲͲ ˏǡ ˇˑ
ˑ˕ˇˈˎ˟ː˞˘ ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞˘ ˋ ˔ˈˎ˟Ǧ
˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˞˘ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌ Ȃ
ʹͷͲˏǡˇˑˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅ː˞˘˔˃ˇˑ˅˔˔˃Ǧ
ˇˑ˅˞ˏˋˇˑˏˋˍ˃ˏˋȂʹͷͲˏǡˇˑˏ˃˚˕
ˋ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ ˓˃ˇˋˑ˓ˈˎˈˌːˑˌ ˎˋǦ
ːˋˋ˔˅ˢˊˋȂʹͷͲˏǡˇˑˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˑːǦ
ː˞˘˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌǡˑ˕ˇˈˎ˟ːˑ˔˕ˑˢ˜ˋ˘
ːˈˉˋˎ˞˘ ˋ ˒ˑˇ˔ˑ˄ː˞˘ ˔˕˓ˑˈːˋˌ Ȃ
ͳͷͲ ˏǡ ˇˑ ˍ˃˓˟ˈ˓ˑ˅ ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍˋ
ˆ˓˖ː˕˃ȂʹͷͲˏǤ
ʑˍ˃ˉˇˑˏˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑˏ˔ˎ˖˚˃ˈˇˎˢ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˍ˃ˍˑˆˑǦˎˋ˄ˑ ˑ˄˝ˈˍ˕˃
ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟ ˒ˋ˔˟ˏˈːːˑˈ
˔ˑˆˎ˃˔ˑ˅˃ːˋˈ ʡˑˏ˔ˍˑˆˑ ˋ ʏˎˈˍ˔˃ːǦ
ˇ˓ˑ˅˔ˍˑˆˑ ˎˋːˈˌːˑǦ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːǦ
ː˞˘ ˖˒˓˃˅ˎˈːˋˌ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞ˏˋ
ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ˏˋǤ
ʞˑ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˆǤ ʡˑˏ˔ˍ˃ ˋ ˈˆˑ
˒˓ˋˆˑ˓ˑˇ˃ ȋ˃ˠ˓ˑ˒ˑ˓˕ ʐˑˆ˃˛ˈ˅ˑǡ ʖˑǦ
ː˃ˎ˟ː˃ˢ ʠ˕˃ː˙ˋˢǡ ʟˑˇˋˑːˑ˅ˍ˃ǡ ʙˑ˓Ǧ
ːˋˎˑ˅ˑǡ ʑˑ˓ˑːˋːˑǡ ʦˈ˓ː˃ˢ ʟˈ˚ˍ˃Ȍ
˒˓ˑ˘ˑˇˢ˕ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˞ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˆ˃ˊˑǦ
˓˃˔˒˓ˈˇˈˎˈːˋˢˋˆ˃ˊˑ˒ˑ˕˓ˈ˄ˎˈːˋˢǤ
ʡ˓˃˔˔˞ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅ ˑ˕ˏˈ˚ˈː˞
ˑ˒ˑˊː˃˅˃˕ˈˎ˟ː˞ˏˋ ˊː˃ˍ˃ˏˋǤ ʓˎˢ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ ˓˃˄ˑ˕ ː˃ ˓˃˔˔˕ˑˢːˋˋ
ˏˈːˈˈʹͷˏˑ˕ˑ˔ˋˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅ːˈǦ
ˑ˄˘ˑˇˋˏˑ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟˒ˋ˔˟ˏˈːːˑˈ˓˃ˊǦ
˓ˈ˛ˈːˋˈʡˑˏ˔ˍˑˆˑʚʞʢʛʒǤ
ʒ˓˃ˉˇ˃ːˈǡ ˑ˄ː˃˓˖ˉˋ˅˛ˋˈ ˒ˑǦ
˅˓ˈˉˇˈːˋˢˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅ˋˎˋ˅˞˘ˑˇ
ȋ˖˕ˈ˚ˍ˖Ȍ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ˋ˓˖ˈˏˑˆˑ ˆ˃ˊ˃ǡ
ˑ˄ˢˊ˃ː˞ ːˈˏˈˇˎˈːːˑ ˔ˑˑ˄˜ˋ˕˟ ˑ˄
ˠ˕ˑˏ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋǡ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕ˋ˓˖ˡǦ
˜ˈˌˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇǡˋˎˋˏˈ˔˕ːˑˌ˃ˇˏˋǦ
ːˋ˔˕˓˃˙ˋˋǤ
ʓˑ ː˃˚˃ˎ˃ ˒ˑˎˈ˅˞˘ ˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌǦ
˔˕˅ˈːː˞˘˓˃˄ˑ˕˅ˑ˘˓˃ːːˑˌˊˑːˈˆ˃Ǧ
ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ ˓˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎˋ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢǦ
˕ˋˌǦˊˈˏˎˈ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˕ˈˎˈˌ ȋˍˑˎ˘ˑˊˑ˅ǡ
˔ˑ˅˘ˑˊˑ˅ˋˇ˓ǤȌˑ˄ˢˊ˃ː˞ˊ˃˔ˈˏ˟ˇːˈˌ

˖˅ˈˇˑˏˋ˕˟ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕ˋ˓˖ˡ˜˖ˡ ˑ˓ˆ˃Ǧ
ːˋˊ˃˙ˋˡ ˑ ˔˓ˑˍ˃˘ ˒ˑ˔ˈ˅ːˑˌ ˋ ˖˄ˑǦ
˓ˑ˚ːˑˌ ˍ˃ˏ˒˃ːˋˌǡ ˔ˑˆˎ˃˔ˑ˅˃˅ ˄ˈˊǦ
ˑ˒˃˔ːˑ˔˕˟ˋ˘˅˞˒ˑˎːˈːˋˢǤ
ʭ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍˋˈˋ˗ˋˊˋ˚ˈ˔ˍˋˈˎˋ˙˃ǡ
˅ˋːˑ˅ː˞ˈ ˅ ˅ˑˊːˋˍːˑ˅ˈːˋˋ ˃˅˃˓ˋˌǡ
ˍ˃˕˃˔˕˓ˑ˗ ː˃ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃˘ǡ ːˈ˔˖˕
ˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ˔˕˟ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔
ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˏ ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈǦ
ˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ʝ˓ˆ˃ː˞ ˋ˔˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ːˑˌ ˅ˎ˃˔˕ˋ
ˋ ˇˑˎˉːˑ˔˕ː˞ˈ ˎˋ˙˃ǡ ˆ˓˃ˉˇ˃ːˈǡ
˅ˋːˑ˅ː˞ˈ ˅ ː˃˓˖˛ˈːˋˋ ˒˓˃˅ˋˎ ˑ˘Ǧ
˓˃ː˞ ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ː˞˘ ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅ǡ
ˆ˃ˊˑ˓˃˔˒˓ˈˇˈˎˋ˕ˈˎ˟ː˞˘ ˔ˈ˕ˈˌ ˋ
ˇ˓˖ˆˋ˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˔ˋ˔˕ˈˏˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈǦ
ːˋˢǡ˅˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˈˊˇ˃ːˋˌǡ˔˕˓ˑˈǦ
ːˋˌ ˋ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ ˄ˈˊ ˔ˑ˄ˎˡˇˈːˋˢ
˄ˈˊˑ˒˃˔ː˞˘ ˓˃˔˔˕ˑˢːˋˌ ˇˑ ˑ˄˝ˈˍǦ
˕ˑ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢ ˋˎˋ ˅ ˋ˘
˖ˏ˞˛ˎˈːːˑˏ ˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ ˎˋ˄ˑ
˒ˑ˅˓ˈˉˇˈːˋˋǡ ˋː˞˘ ː˃˓˖˛˃ˡ˜ˋ˘
˄ˈ˔˒ˈ˓ˈ˄ˑˌː˖ˡ ˋ ˄ˈˊˑ˒˃˔ː˖ˡ ˓˃Ǧ
˄ˑ˕˖ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈǦ
ːˋˢ ːˈˊ˃ˍˑːː˞˘ ˇˈˌ˔˕˅ˋˢ˘ǡ ːˈ˔˖˕
ˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ˔˕˟ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔
ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˏ ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈǦ
ˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ʞˈ˓ˈˇ ː˃˚˃ˎˑˏ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞˘ ˓˃Ǧ
˄ˑ˕ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢǡ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ ˋˎˋ
ˑ˕ˇˈˎ˟ː˞ˈˆ˓˃ˉˇ˃ːˈǡ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˢ˜ˋˈ
ˠ˕ˋ˓˃˄ˑ˕˞ǡˑ˄ˢˊ˃ː˞˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟˒ˋ˔˟Ǧ
ˏˈːːˑˈ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˈ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕ˋ˓˖ˡǦ
˜ˈˌ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ ː˃ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ
˓˃˄ˑ˕˅ˑ˘˓˃ːːˑˌˊˑːˈˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅
˒ˑ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˑˌ˗ˑ˓ˏˈǤ
ʞ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˓˃˄ˑ˕˄ˈˊ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈǦ
ːˋˢ ˋˎˋ ˒ˑ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˡǡ ˔˓ˑˍ ˇˈˌǦ
˔˕˅ˋˢˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑˋ˔˕ˈˍǡˊ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢǤ
ОСТОРОЖНО:
ЛИНИЯ СВЯЗИ!
ʡˑˏ˔ˍˑˈ ʚʞʢʛʒ ʝʝʝ Ǽʒ˃ˊ˒˓ˑˏ
˕˓˃ː˔ˆ˃ˊʡˑˏ˔ˍǽ˒˓ˈˇ˖˒˓ˈˉˇ˃ˈ˕ǣ
˒ˑ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʧˈˆ˃˓˔ˍˑˆˑǡ ʙˑǦ
ˉˈ˅ːˋˍˑ˅˔ˍˑˆˑǡ ʡˑˏ˔ˍˑˆˑ ˓˃ˌˑːˑ˅ǡ
˔Ǥʑˑˎˑˇˋːˑʙ˓ˋ˅ˑ˛ˈˋː˔ˍˑˆˑ˓˃ˌˑː˃ǡ
˔Ǥ ʞ˃˓˃˄ˈˎ˟ ʞ˃˓˃˄ˈˎ˟˔ˍˑˆˑ ˓˃ˌˑː˃ǡ
˔Ǥ ʦ˃ˉˈˏ˕ˑ ʙˑˎ˒˃˛ˈ˅˔ˍˑˆˑ ˓˃ˌˑː˃
ʡˑˏ˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋ˒˓ˑˎˑˉˈː˞ˍ˃˄ˈˎ˟Ǧ
ː˞ˈ ˎˋːˋˋ ˔˅ˢˊˋǡ ˒˓ˋː˃ˇˎˈˉ˃˜ˋˈ
ʝʝʝǼʒ˃ˊ˒˓ˑˏ˕˓˃ː˔ˆ˃ˊʡˑˏ˔ˍǽǤ
ʓˎˢ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ ːˑ˓ˏ˃ˎ˟ː˞˘
˖˔ˎˑ˅ˋˌ ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˋ ˋ ˋ˔ˍˎˡ˚ˈǦ
ːˋˢ  ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˋ ˒ˑ˅˓ˈˉˇˈːˋˢ
ˍ˃˄ˈˎ˟ːˑˌ ˎˋːˋˋ ˔˅ˢˊˋ ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋǦ

˅˃ˈ˕˔ˢ ˑ˘˓˃ːː˃ˢ ˊˑː˃ǡ ˢ˅ˎˢˡ˜˃ˢ˔ˢ
˖˚˃˔˕ˍˑˏ ˊˈˏˎˋǡ ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːː˞ˏ ˖˔Ǧ
ˎˑ˅ː˞ˏˋ ˎˋːˋˢˏˋǡ ˒˓ˑ˘ˑˇˢ˜ˋˏˋ
˅ ʹ ˏˈ˕˓˃˘ ˑ˕ ˑ˔ˋ ˍ˃˄ˈˎ˟ːˑˌ ˎˋːˋˋ
˔ˍ˃ˉˇˑˌ˔˕ˑ˓ˑː˞Ǥ
ʑˑ˘˓˃ːːˑˌˊˑːˈˍ˃˄ˈˎ˟ːˑˌˎˋːˋˋ
˔˅ˢˊˋ˄ˈˊ˒ˋ˔˟ˏˈːːˑˆˑ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˢ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ˅ˑˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˎˡ˄˞ˈ ˒ˑ˔˕˓ˑˌˍˋ ˋ
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢǢ
 ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˏˈˎˋˑ˓˃˕ˋ˅ː˞ˈ
ˊˈˏˎˢː˞ˈ ˓˃˄ˑ˕˞ǡ ˔ˑˑ˓˖ˉ˃˕˟
ˑ˓ˑ˔ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˋ ˑ˔˖˛ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ
˔ˋ˔˕ˈˏ˞Ǣ
 ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˅˔ˢˍˑˆˑ ˓ˑˇ˃ ˔˕˓ˑǦ
ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈǡ ˏˑː˕˃ˉː˞ˈ ˓˃˄ˑ˕˞ǡ
˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍ˖ˆ˓˖ː˕˃Ǣ
 ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˆˈˑˇˈˊˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˋ
ˇ˓˖ˆˋˈ ˋˊ˞˔ˍ˃˕ˈˎ˟˔ˍˋˈ ˓˃˄ˑǦ
˕˞ǡ ˔˅ˢˊ˃ːː˞ˈ ˔ ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅ˑˏ
˔ˍ˅˃ˉˋːǡ˛˖˓˗ˑ˅ˋ˅ˊˢ˕ˋˢ˒˓ˑ˄
ˆ˓˖ː˕˃Ǥ
ʓˎˢ ˒ˑˎ˖˚ˈːˋˢ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːˋˢ ː˃
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˓˃˄ˑ˕˅ˑ˘˓˃ːːˑˌˊˑːˈ
ˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ǡ ˍ˃˄ˈˎ˟ː˞˘ ˎˋːˋˌ ˔˅ˢǦ
ˊˋːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑˑ˄˓˃˜˃˕˟˔ˢ˒ˋ˔˟ˏˈːǦ
ːˑ˒ˑ˃ˇ˓ˈ˔˃ˏǣ
ʡˑˏ˔ˍˑˈ ʚʞʢ ʛʒ
 ͵ͶͲǡ ˆǤ ʡˑˏ˔ˍǡ ʙ˖ˊˑ˅ˎˈ˅˔ˍˋˌ
˕˓˃ˍ˕ǡͺȀ͵ǡ˔˕˓ˑˈːˋˈͳǡ˕ˈˎǤǣʹǦʹǦͳͳǡ
ʹǦʹǦͳǢ
ʡˑˏ˔ˍ˃ˢ ˒˓ˑˏ˒ˎˑ˜˃ˇˍ˃
͵ͶͲǡ ˆǤ ʡˑˏ˔ˍǡ ʙ˖ˊˑ˅ˎˈ˅˔ˍˋˌ
˕˓˃ˍ˕ǡͺȀ͵ǡ˔˕˓ˑˈːˋˈͳǡ˕ˈˎǤʹǦʹͷǦͳͷǢ
ʑˑˎˑˇˋː˔ˍ˃ˢ ˒˓ˑˏ˒ˎˑ˜˃ˇˍ˃
͵͵ͳͲǡ ʡˑˏ˔ˍ˃ˢ ˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡ ʙ˓ˋ˅ˑǦ
˛ˈˋː˔ˍˋˌ ˓˃ˌˑːǡ ˔Ǥ ʑˑˎˑˇˋːˑǡ ˖ˎˋǦ
˙˃ ʠ˕˃ː˙ˋˑːː˃ˢǡ ͵ǡ ʑˑˎˑˇˋː˔ˍ˃ˢ
˒˓ˑˏ˒ˎˑ˜˃ˇˍ˃ǡ ʡˑˏ˔ˍˑˈ ʚʞʢʛʒǡ
ʝʝʝǼʒ˃ˊ˒˓ˑˏ˕˓˃ː˔ˆ˃ˊʡˑˏ˔ˍǽǡ˕ˈˎǤǣ
ͺȋ͵ͺʹǦͷͳȌͶǦͷͶǦͻͷǡͺȋͻͳ͵ȌͺͺͶǦ͵ͷǦʹǢ
ʦ˃ˉˈˏ˕ˑ˅˔ˍ˃ˢ ˒˓ˑˏ˒ˎˑ˜˃ˇˍ˃
͵Ͷʹ͵ǡ ʡˑˏ˔ˍ˃ˢ ˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡ ʙˑˎǦ
˒˃˛ˈ˅˔ˍˋˌ ˓˃ˌˑːǡ ˔Ǥ ʦ˃ˉˈˏ˕ˑǡ
˕ˈˎǤͺȋ͵ͺǦʹͷͶȌʹǦͳʹǦͻͷǢ
ʞ˃˓˃˄ˈˎ˟˔ˍ˃ˢ ˒˓ˑˏ˒ˎˑ˜˃ˇˍ˃
͵ͲͲǡ ʡˑˏ˔ˍ˃ˢ ˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡ ˔Ǥ ʞ˃Ǧ
˓˃˄ˈˎ˟ǡ ˕ˈˎǤ ͺ ȋ͵ͺǦʹͷʹȌ ʹǦ͵ͳǦ
ȋˇˑ˒ǤͶǦ͵ʹǦͳͲȌǢ
ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓ˑ˅˔ˍˑˈ ʚʞʢ ʛʒ
͵Ͳǡʡˑˏ˔ˍ˃ˢˑ˄ˎ˃˔˕˟ǡ˔Ǥʏˎˈˍ˔˃ːǦ
ˇ˓ˑ˅˔ˍˑˈǡ ʡˑˎ˒˃˓ˑ˅˃ǡ Ͷͻǡ ˕ˈˎǤ ͺ ȋ͵ͺʹǦ
ͷͷȌʹǦͷͶǦ͵ͺǤ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРНИ СИБИРИ

ЦИФРА

80 кукол

 Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев

представлено на
музыкальной выставке
«Куклы в традиционных
костюмах народов
России».

К

убаночки, северянки, горянки. Так называли женщин по месту их проживания. На гигантской карте
России, что занимает добрую половину стены в паркетном зале
БКЗ, можно увидеть номера регионов, где и прописаны фарфоровые экспонаты, представленные
на выставке: 54 – Новосибирская
область, 23 – Краснодарский
край, 16 – Республика Татарстан.
Первыми посетителями музыкальной выставки «Куклы в традиционных костюмах народов
России» стали студенты и преподаватели Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова,
общественность города и счастливые отпускники.

Сопелки, жалейки,
колокольчики
Хозяйкой богатейшей коллекции миниатюрных статуэток
является директор Томской филармонии Наталия Чабовская.
Четыре года назад ей очень приглянулась идея «Почты России»,
которая запускала в продажу серию кукол в народных костюмах.
Причем организаторы уверяли,
что представят все регионы страны с упором на их национальные
особенности. К каждой куколке
прилагался журнал, информацию для которого скрупулезно
составляли сотрудники Института этнологии и антропологии
имени Н. Н. Миклухо-Маклая. Они
буквально в деталях описали не
только особенности того или
иного края, но и одежду местных
жителей.
– Возник чисто профессиональный интерес: к Году культурного наследия народов России мы
решили не просто представить
коллекцию кукол в национальных костюмах, но и озвучить ее, –
говорила на открытии Наталия
Чабовская. – Поэтому в течение
всей работы выставки будут вживую звучать народные наигрыши, а в экспозициях вы сможете
увидеть интересные музыкальные инструменты.
Действительно, только формат
вернисажа позволяет собрать
в одном месте такое количество
народных инструментов, характерных для разных областей
нашей необъятной страны. Жалейка, свирель, владимирский
рожок, брёлки, сопелка, колокольчики и, конечно же, деревянные ложки самых разных размеров, как магнит, притягивали
к себе посетителей выставки,
и в первую очередь молодежь.
В это время ансамбль народных инструментов «Сибирские узоры» Томской
филармонии старательно выводил «Светит месяц». Как
же органично вписались
музыканты в атмосферу
выставки!

Музыка в кружевах

СЕКРЕТЫ
музыкальной

шкатулки
В БКЗ Томской филармонии
работает необычная
выставка кукол
По словам ведущего, у каждой
куколки имеется своя информационная карточка с номером,
который включает в себя аудиофайл с народной мелодией, он
зашифрован в QR-код. По этому
номеру посетители могут легко
найти на географической карте
место проживания конкретного
народа: Север, Восточная Сибирь,
Дальний Восток, Поволжье, центр
России – и прослушать национальную музыку с помощью мобильного телефона.
Но, когда есть возможность насладиться живой музыкой, кто ж
упустит такой момент?

Не смотри, кума,
на меня свысока
Тем более когда выступают
музыканты «Сибирских узоров».
Под «Смоленский гусачок» – популярный в Центральной России наигрыш – заведующая
концертно-камерным отделом

Томской филармонии Василина
Сыпченко снимает желтую вуаль
с первого стеклянного шкафа.
– Здесь представлены костюмы центральной, северо-западной частей России и финно-угорских народов, – рассказывает
музыковед. – Историки русского
костюма рекомендуют рассматривать их как южно-русские
и северо-русские. На Руси бытовало два комплекса одежды:
сарафанный (для девиц) и панёвенный (панёва – это женская
юбка, которую носили только
замужние женщины). Более того,
в разных губерниях России юбки
были разного цвета. Но преимущественно ткань на них шла темная, которая потом расшивалась
цветной тесьмой по принципу
деления полотна на клетки. По
размеру клетки можно было судить о размере земельного надела, которым владела семья.
Орнамент по подолу имел силу
оберега и говорил о мастерстве

девушки-рукодельницы, вышившей узор.
Василина Сыпченко обратила
внимание посетителей и на дамские головные уборы. Женщины
Центральной России носили кокошники и кики, или кички. Само
слово «кика» пришло из древнерусского языка и означало «волосы», но, чтобы кичка хорошо
держалась на макушке, женщина
должна была ходить с гордо поднятой головой. Отсюда и пошло
слово «кичиться», то есть смотреть на всех свысока.

Отчалим с Дона,
дорогая!
Но это было далеко не все – посетителей выставки ждали новые открытия в истории костюмов народов России.
– Я видела, как вы готовы были
пуститься в пляс, когда Татьяна Кузнецова исполняла песню донских
казаков «Ойся, ты ойся», – верно
считала реакцию присутствующих музыковед Вера Тимофеева. – Вольное, свободное племя
казаков издавна проживало между
Доном и Кубанью, между Азовским
морем и Каспием. Почему мой выбор пал на куколки, которые стоят на верхней полке, – на казачью
парочку? Скажу вам гордо: я из
казачьего рода. Однажды в детстве
мой отец, музыкант и большой знаток истории, сказал мне, что наши
предки – чалдоны, то есть люди,
которые отчалили с Дона. С тех
пор мой интерес к подробностям,
деталям жизни, истории и музыки казачьего рода не угасает.
Опытный лектор-музыковед
поведала, почему у казаков так
ценится синий и красный цвета в костюме и как они связаны
с историей государства Российского.

Куклы с кодами
– А сейчас мы
будем перелистывать вместе с вами
историю нашей страны, – интригует посетителей ведущий
Евгений
Шевелев. – Очень красочную и очень интересную. Каждый
костюм расскажет, кто
его носил, какой веры
был его хозяин, женат
или холост, какое положение занимал в обществе.

ЛЕТНИЙ КОСТЮМ
НОВГОРОДСКОЙ
ГУБЕРНИИ

ЗИМНИЙ КОСТЮМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ

ЛЕТНИЙ КОСТЮМ
ТУЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕВИЧИЙ КОСТЮМ
КОСТЮМ
СТАРООБРЯДЦЕВ
КАРАЧАЕВСКИЙ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

– В центре европейской части
России, по берегам великой реки
Волги раскинулись земли Поволжья и Урала, – приступила к рассказу об очередной экспозиции
куратор проекта Ксения Измайлова. – С давних времен здесь
поселились выходцы с Русского
Севера. А вторым по численности
народом, осевшим на этой территории, стали татары. Несмотря на
тесную связь с Россией, они сумели сохранить свою самобытность
и обычаи. Татарские мастера владели искусством узорной обуви,
валяния шерсти, золотошвейного ремесла.
Ксения Измайлова подробно
остановилась на свадебном наряде невесты, которая была одета
в шелковую рубаху и парчовый
камзол с мехом, а на голове красовался колпачок и длинная вуаль
из тюля. Экскурсовод напомнила
татарскую народную мудрость,
которая гласит, что красоты много не бывает: в ожерелье и шайтан запутался.

А олени лучше!
Прежде чем опустилась вуаль
с четвертого стенда, посетители
замерли, вслушиваясь в звуки
варгана, которым мастерски владеет ударник «Сибирских узоров»
Максим Лукьянов. Всем стало понятно, что сейчас речь пойдет
о костюмах и традициях народов
Севера и Сибири. Экскурсию по
профильной выставке провела
Тамара Быкадорова.
Сама она родилась в Норильске и еще в школе научилась по
костюму определять профессию
человека – оленевода, рыбака,
охотника или шамана.
– В чум мы бы не взяли с вами
варган, а вот бубен – да. История
костюма народов Севера – это
очень шаманская история, – считает молодой музыковед, рассказывая об особенностях жизни
малочисленных народов Севера.

***
– Мы сегодня прямо с головой
окунулись в народную культуру
России, – не скрывала эмоций
после завершения вернисажа
первокурсница Томского
музыкального колледжа
имени Э. В. Денисова Дарья Евдокимова. – Это
очень интересно, красиво, красочно. Одним словом, восторг!
– Я не знала, что у нас
существует такое разнообразие костюмов,
может быть, просто
не задумывалась об
этом, – дополняет подругу и однокашницу Анна Ли. – Было
интересно в деталях
рассматривать их и,
конечно же, вживую
послушать
народные песни и наигрыши. Всем рекомендую эту выставку
и в первую очередь
отправлю
сюда
свою бабушку – она
поет в народном
хоре, и ей здесь буЛЕТНИЙ
дет очень интересКОСТЮМ
но!
ХАКАССКИЙ

