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СКАЗАНО

Уж зима катит в глаза
Еще в роли исполняющего обязанности губернатора Том-
ской области Владимир Мазур провел выездное совеща-
ние о начале отопительного сезона в Томске, на котором 
подверг критике коммунальщиков за отсутствие горячей 
воды и отопления в части домов областного центра.

В ходе прямого эфира в со-
циальных сетях, прошедшего  
20 сентября, глава региона на-
звал ненормальной ситуацию 
со сроками подачи в жилой сек-
тор горячей воды и отопления 
и обещал провести региональ-
ный отраслевой штаб по ЖКХ. 
Он состоялся уже на следующий 
день в формате выездного сове-
щания на Каштаке, на участке 
реконструкции тепловой маги-
страли № 6.

Представитель ресурсо-
снабжающей организации 
«ТомскРТС» сообщил Владими-
ру Мазуру, что реконструкция 
участка продлится еще три 
недели, все это время без ото-
пления будет оставаться один 
жилой дом на Каштаке, в ко-
тором расположено около 500 
квартир.

– А вы знаете, что уже на 
следующей неделе в Томске 
ожидаются отрицательные 
температуры? – спросил Вла-
димир Мазур представителя 
компании. – Люди будут вы-
нуждены включать отопи-
тельные приборы. Во-первых, 
это дополнительная нагрузка 
на электрические сети. Во-
вторых, серьезная нагрузка на 
семейные бюджеты. Поручаю 
администрации Томска про-
вести встречу с жителями и 
оказать помощь в составлении 
претензий и заявлений на ком-
пенсацию от ресурсоснабжаю-
щей организации.

Многоквартирный дом на 
Каштаке не единственный в об-
ластном центре без отопления. 
По состоянию на первую по-
ловину 21 сентября отопление 
отсутствовало в 487 домах (ото-
пительный сезон в областном 
центре стартовал 15 сентября), 
горячая вода – в 55. Главу ре-
гиона не устроило заверение 
ресурсников, что количество 

неподключенных объектов 
снизится до нуля к концу следу-
ющей недели.

– У вас ровно неделя, – сказал 
ресурсникам Владимир Мазур.

Исполняющему обязанности 
мэра Томска Михаилу Ратнеру 
глава региона поручил до под-
ключения тепла организовать 
постоянное взаимодействие с 
жителями.

– Люди должны знать, в ка-
кой день им подадут отопление 
и горячую воду, – поручил Вла-
димир Мазур и.о. мэра Томска. 
– Мне поступают обращения, 
из которых я убеждаюсь в том, 
что ваши специалисты не разъ-
ясняют жителям ситуацию, 
что телефоны ответственных 
служб не отвечают. Проверьте 
лично работу диспетчерских, я 
тоже ее проверю.

Врио губернатора поставил 
задачу перед «ТомскРТС» и ад-
министрацией областного цен-
тра подготовить программы 
модернизации соответственно 
магистральных и муниципаль-
ных тепловых сетей и синхро-
низировать их.

– Составьте программу обнов-
ления сетей по районам и квар-
талам, сделайте в ней приори-
тет по износу. Это ненормально, 
что мы в Сибири заканчиваем 
ремонт сетей теплоснабжения 
глубокой осенью, – резюмиро-
вал Владимир Мазур.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
H T T P : // T O M S K- N O V O S T I . R U

Мобилизационный ресурс России со-
ставляет почти 25 миллионов чело-

век, частичной мобилизации подлежит чуть бо-
лее 1% от него. Мобилизация проводится для 
контроля уже освобожденных территорий.

Сергей Шойгу, 
министр обороны РФ

И корабль 
плывет
С новым капитаном на мостике

 � Вера Долженкова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Томский драмтеатр гудит 
как пчелиный улей в разгар 
весны. 
– Свободно? – кивает в 
сторону подставного стула 
у последнего ряда седовла-
сый мужчина. 

Все 750 мест в зрительном 
зале заняты. Оно и понят-
но – не часто случаются в 
жизни региона меропри-

ятия, архиважные для всех то-
мичей, вместе взятых, и для каж-
дого из нас в отдельности. Таким 
знаковым и судьбоносным собы-
тием стала прошедшая 22 сен-
тября инаугурации губернатора 
Томской области. Торжествен-
ное заседание Законодательной 
думы Томской области, по сути, 
открыло новую страницу в кни-
ге истории региона. 

Цветы  
от уполномоченного  
по счастью

В 14 часов 25 минут Владимир 
Мазур произнес слова клятвы 
в интересах жителей области и 
де-юре вступил в должность гла-
вы региона. Де-факто он в этой 
должности уже четыре месяца. 
Четыре месяца работы, ритм ко-
торой большинству из нас никог-
да в жизни не приходилось, да и 
не придется испытать. Намотал 
по дорогам области (некоторые 
из них стали для губернатора 

особенно памятными – гравий-
ка, грязь, пыль, песок в глаза) 
больше 10 тыс. километров. Для 
понимания – это расстояние от 
Томска до Сочи обратно. Девять 
раз воспользовался услугами па-
ромных переправ. Для справки 
– по территории области проте-
кают 1 620 рек, суммарная длина 
которых составляет более 57 тыс. 
километров. Провел сотни встреч 
с людьми во всех муниципальных 
образованиях, во всех районах 
областного центра, на крупных 
промышленных предприятиях, в 
университетах. Особое внимание 
уделял коллективам учреждений 
социальной сферы и отдельным 
гражданам. В Стрежевом жен-
щина, вероятно только что вер-
нувшаяся с дачного участка, не 
успевшая даже принарядиться, 
но с охапкой цветов сказала ему:

– Я ничего у вас просить не буду, 
меня все в жизни устраивает. А у 
кого чего нет – работать надо. И 
будет! Предлагаю вам, Владимир 
Владимирович, учредить долж-
ность уполномоченного по сча-
стью. 

Мазур под одобрительный гул 
окружающих тут же назначил ее 
этим самым уполномоченным. 
Так что в Томской области теперь 
счастье практически узаконено.

Не поле чудес,  
но варенье и соленья 
были

То, что у нашего губернатора 
свой взгляд на все, свои тактика 
и стратегия в каждом деле, опять-
таки подтвердили встречи с на-
селением. На одной из первых он 
был очень возмущен действиями 

районных властей, которые пред-
ложили свой план его пребывания 
на территории – с роялем в кустах 
и прочими атрибутами показухи. 
Мазур разборки на публику не вы-
нес, но поступил так, что выводы 
сделали не только в этом районе, 
но и на всей территории области. 

Да и регламент встреч он легко 
ломал, учитывая интересы насе-
ления. По плану на каждую встре-
чу отводилось полтора-два часа, 
но в реальности это занимало по 
три. Час уходил на разговоры тет-
а-тет с людьми. Но жители Верх-
некетского района побили все 
рекорды – встреча с ними дли-
лась четыре часа. И все это время 
Владимир Мазур был предельно 
внимательным, доброжелатель-
ным и все запоминающим.

Окружение губернатора шу-
тит – по тем знакам внимания, 
которые оказывал Мазуру народ, 
впору рисовать карту природных 
возможностей района. В одном 
ему несли банки с маринованны-
ми лисичками. В другом – с соле-
ными груздями. В третьем – варе-
нье из жимолости…

Да и его цифровая продвину-
тость не могла не сказаться на 
форматах встреч с населением. 
Жителям села Назино, что в Алек-
сандровском районе, до райцен-
тра добираться очень проблема-
тично – вертолет с кусающимися 
ценами на билет бывает здесь раз 
в неделю. Поэтому граждане с 
активной жизненной позицией, 
коих набралось немало, восполь-
зовались возможностями видео-
связи. Из первых уст Владимир 
Владимирович услышал от них 
о наболевшем – проблемы с дро-
вами на зиму, отвратительные 
мобильная и транспортная связь, 
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
24–30 сентября

ЦИФРА

62%
зерновых  
и зернобобовых
убрано в Томской области  
на 22 сентября.

Уважаемые работники  
и ветераны машиностроительного 
комплекса! 

Т омское машиностроение 
сегодня – это ключевая от-
расль, от которой зависит 
устойчивая работа всей 

промышленности региона. Сегодня 
машиностроители активно внедря-
ют высокие технологии, используя 
инструменты цифровой трансфор-
мации, тем самым обеспечивая ин-
дустриальный рост региона.

В прошлом году томские пред-
приятия обрабатывающей про-
мышленности отгрузили про-
дукции почти на 250 миллиардов 
рублей, и около четверти этого 
объема составил вклад машино-
строителей. При этом выпуск го-
товых металлических изделий 
увеличился в 3,2 раза, электроники –  
в 1,7 раза, машин и оборудования – 
в 1,4 раза.

Благодаря предприятиям маши-
ностроительной отрасли Томская 
область одна из первых в стране 
начала системно заниматься им-
портозамещением. С 2013 года том-
ская промышленность поставила 
для крупных российских компаний 
продукции и услуг на сумму около 
150 миллиардов рублей.

Благодарим вас за новаторство, ответственность и пре-
данность избранному делу! Желаем вам здоровья, новых 
профессиональных и личных успехов, стабильности и 
благополучия!

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

Песня как знак 
благодарности
Сплясать, конечно, у самодеятельных артистов на 
поле не получится, но вот песни они поют перед 
хлеборобами замечательно! Поддержать занятых на 
уборке зерновых в Зырянском районе в эти дни вызва-
лась местная агитбригада, представляющая творче-
ские коллективы района.

В погожие дни с самого 
утра зырянских комбайне-
ров в поле встречают арти-
сты из сел Высокое и Зы-
рянское и под гармонь поют 
бодрящие частушки о любви 
к Родине и деревне. Это сво-
его рода творческая благо-
дарность хлеборобам за их 
ударный труд.

Небольшие пятнадца-
тиминутные выступления 
механизаторы встречают, 
конечно же, с улыбками, 
признавая, что такое при-
ветствие поднимает настро-
ение на весь рабочий день.

– Сегодня мы проехались по 
полям вблизи сел Богословка 
и Цыганово, побывали в хозяй-
ствах «Высокое», «Агроком-
плекс», СПК «Семеновский» и 
ближайших фермерских хозяй-
ствах, – рассказала директор 
Центра культуры Зырянского 
района Елена Микинина. – По-
добные выезды будем прово-
дить теперь регулярно, пока 
стоит сухая погода. Следующую 
поездку уже согласовали с ру-
ководителями других хозяйств 
нашего района и запланирова-
ли свои небольшие концерты в 
хозяйствах.

 На следующей неделе ожидается неу- На следующей неделе ожидается неу-
стойчивая погода, в начале недели небо стойчивая погода, в начале недели небо 
серьезно прохудится – выпадут осад-серьезно прохудится – выпадут осад-
ки в виде дождя с мокрым снегом, во ки в виде дождя с мокрым снегом, во 
второй половине – без существенных второй половине – без существенных 
осадков. Температура воздуха ночью осадков. Температура воздуха ночью 
составит –3…+2 °С, днем +5…10 °С. Ве-составит –3…+2 °С, днем +5…10 °С. Ве-
тер северо-западный 2–7 м/с, местами тер северо-западный 2–7 м/с, местами 
порывы до 12 м/с.порывы до 12 м/с.

катастрофическая нехватка спе-
циалистов, отсутствие возмож-
ности использовать богатства 
реки, на которой стоит село. Гла-
ва региона выслушал каждого, 
каждому дал толковый ответ или 
обещание разобраться.

Где родился,  
там и пригодился

Всегда немногословный и не-
охочий до ярких образных речей 
сенатор РФ Виктор Кресс, первый 
губернатор нашей области, на 
инаугурации пожелал Владимиру 
Мазуру – третьему губернатору 
– быть достойным капитаном на 
капитанском мостике корабля под 
названием «Томская область». 

Мало кто из присутствовав-
ших в зале обратил внимание на 
знаковую ситуацию – когда со 
сцены спускался Виктор Кресс, 
долго проработавший главой 
Первомайского района, на сце-
ну поднималась Ирина Сиберт, 
нынешняя глава этой террито-
рии. Она от имени муниципалов 
поздравляла со вступлением в 
должность главы региона рож-
денного на Первомайской земле 
Владимира Мазура. У меня, про-
работавшей в первомайской га-
зете «Заветы Ильича» без малого 
десять лет, екнуло сердце. Когда-
то очень давно Егор Кузьмич 
Лигачев на одном из пленумов 
обкома КПСС сказал, что Перво-
майская земля – настоящая куз-
ница кадров, на которые всегда 
можно положиться.

То же самое я бы сказала и о Ко-
жевниковской земле. Там куют-
ся не кадры, а Хозяйственники с 
большой буквы. Поздравляя Вла-
димира Мазура со вступлением 

в должность, депутат Законода-
тельной думы региона, руково-
дитель АО «Дубровское» мудрый 
Геннадий Сергеенко воспользо-
вался моментом в интересах не 
только селян области, но и всей 
России. Прекрасно зная о привыч-
ке Мазура реагировать на все воз-
никающие проблемы делами, он 
не преминул в поздравительной 
речи поднять очень больной во-
прос формирования цен на зерно. 
Уверена, Владимир Владимиро-
вич зарубочку себе сделал. 

Закончил свою речь Геннадий 
Николаевич очень просто, но глу-
боко философски:

– Желаю вам, Владимир Влади-
мирович, лет через 10–15 огля-
нуться на прожитые годы и с 
удовольствием сказать себе: «Где 
родился, там и пригодился».

Заметки на полях
Всегда с огромным уважением 

и даже придыханием отношусь 
к людям, для которых семейные 
ценности – истинные ценности. 
Зал зааплодировал, когда появи-
лось семейство Мазура в полном 
сегодняшнем составе. Папа, мама 
и три красотки. Одну из них за 
руку вела мама. Вторая шество-
вала самостоятельно. Третья дер-
жалась за руку отца. Кто из них 
кто – Эмилия, Мелания или Ила-
рия – на первый взгляд не разо-
брать, очень уж похожи. Но глава 
семейства утверждает, что дочки 
разные и что после первых деся-
ти минут общения все встает на 
свои места.

Новый губернатор не стесня-
ется своих чувств. Когда после 
поздравительной речи предсе-
датель Законодательной думы 
региона Оксана Козловская пре-
поднесла губернатору букет алых 
роз, он вручил их жене, нежно по-
целовав ее в щеку. От этого поце-
луя процедура инаугурации стала 
еще искреннее и теплее.

…По тому, какие книги чита-
ет человек, можно делать выво-
ды о его характере, жизненных 
интересах, устремлениях. Как 
выяснилось, новый губернатор 
увлекается, вернее, увлекался 
приключенческой литературой. 
Сейчас на вопрос «Что читаете?» 
однозначно отвечает: «Исключи-
тельно документы». Понимаю… 
Сейчас Владимир Мазур поглощен 
чтением других «приключений».  

ЦИФРА

84,94%
избирателей
отдали свои голоса 
за кандидатуру 
Владимира Мазура.

СПРАВКА «ТН»
22.09.22 – дата, максимально заря-
женная энергетикой. День больших 
удач. Количество двоек, символизи-
рующих спокойствие, несет в себе 
умиротворение и баланс. Кроме того, 
в ночь с 22 на 23 сентября наступило 
осеннее равноденствие, которое не-
сет с собой большие изменения. В эти 
сутки рекомендуется отпустить про-
шлые обиды и попросить прощения 
у тех, кого вы сами обидели. В работе 
следует максимально доделать неза-
вершенное. В планах на будущее вы-
делите то, что для вас действительно 
важно, чтобы приблизиться к выпол-
нению своих целей.
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Это касается каждого
Владимир Кравченко, 
член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
от Томской области, член комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике

РЕФЕРЕНДУМЫ в ДНР, ЛНР,  
Херсонской области и на осво-
божденных территориях Запо-
рожья состоятся. Они пройдут с  
23 по 27 сентября. Эти дни на-
вечно войдут в историю России. 
Историю, которую здесь и сейчас 
создают наследники Великой По-
беды. История не могла быть другой, ведь, 
как и в 1945-м, победа будет за нами. 

В Донбассе бывал уже не раз. «Мы хотим 
возвращения, мы вместе с Россией», – это 
лейтмотив в обращениях жителей. Восемь 
долгих лет они боролись за право говорить 
на русском языке, знакомиться с ратными 
подвигами тех, кто брал Берлин, а главное 
– жить под мирным небом.

Это было сражение без права на ошибку. 
В феврале президент России верно обозна-
чил стратегию киевских властей, которой 
они следовали по указке коллективного 
Запада. «Украинские власти строили свою 

государственность на отрицании 
всего, что нас объединяет, стреми-
лись исковеркать сознание, исто-
рическую память миллионов лю-
дей, целых поколений, живущих 
на Украине», – подчеркнул Путин.

У жителей Донбасса, Луганска, 
Херсона, Запорожья был только 
один путь – вернуться в родную 
гавань. В этой гавани никогда не 

будет места зигующим подонкам и клоу-
нам с широты 95-го квартала.

Референдум совсем скоро. Полностью со-
гласен с первым вице-спикером Совета Фе-
дерации Андреем Турчаком, отметившим, 
что «честное и открытое голосование за-
крепит де-юре его результаты раз и навсег-
да. А де-факто Донбасс и освобожденные 
территории – уже Россия».

Дети – наше всё
Владимир Cамокиш, 
депутат Государственной думы РФ, 
заместитель председателя комитета 
по вопросам собственности, земельным 
и имущественным отношениям

ИМПОНИРУЕТ позиция губер-
натора Владимира Мазура о 
необходимости существенной 
модернизации уже действую-
щей инфраструктуры детских 
лагерей в регионе. Сейчас раз-
рабатывается федеральная про-
грамма по ремонту учреждений 
детского отдыха и детских оздо-
ровительных лагерей. Томская область 
внесла в нее свои предложения, которые 
связаны с порядком софинансирования 
этих мероприятий со стороны субъек-

тов, особенно с невысокой бюджетной 
обеспеченностью, к которым относится 
и наш регион. Также мы внесли пред-
ложения, которые связаны не только с 
капитальным ремонтом, но и со строи-

тельством и реконструкцией уч-
реждений детского отдыха. Есть 
еще вопросы, связанные с тем, 
чтобы вернулись в систему дет-
ского оздоровления ведомствен-
ные лагеря. 

Все эти вопросы держим на 
контроле и как депутаты Госду-
мы будем оказывать губерна-
тору содействие в их решении. 

Действительно, количество отдохнувших 
и оздоровленных детей и в стране, и в 
Томской области должно быть больше. 
Будем над этим работать.

Большие проблемы маленьких людей
Илья Леонтьев, 
депутат Думы города Томска, 
председатель комиссии 
по регламенту и правовым 
вопросам

БУДУЧИ студентом, в начале 
1990-х я неоднократно работал 
вожатым в лагерях, и уже тогда 
инфраструктура детского отдыха остав-
ляла желать лучшего. И, по сути, до се-
годняшних дней все те детско-оздорови-
тельные и образовательные лагеря либо 
центры дожили только благодаря усили-

ям руководителей и коллекти-
вов этих учреждений. Поэтому 
подход, который сейчас демон-
стрирует губернатор, это пово-
рот в сторону детского оздорови-
тельного отдыха. Впервые за 20 
лет власть обращает на это вни-
мание, фиксирует приоритет –  
нам это важно! Как результат – 

увеличение расходов, капитальный ре-
монт, который был обозначен, и планы на 
будущее по модернизации системы дет-
ского отдыха в целом. Считаю это очень 
позитивным.

И про дворовый отдых не забудем
Лариса Лоскутова, 
уполномоченный по правам ребенка  
в Томской области

УЧАСТВУЯ в мероприятии по 
подведению итогов летней оздо-
ровительной кампании, слушала 
Владимира Мазура с удовлетво-
рением. Безусловно, инфраструк-
тура наших организаций отдыха 
и оздоровления нуждается в глу-
бокой модернизации, необходимо 
создавать новые места, возвра-
щая выбывшие из инфраструк-
туры объекты и создавая новые, чтобы 
охватить как можно больше детей региона 
организованным отдыхом и оздоровле-
нием. На базе стационарных загородных 
лагерей и санаториев отдых детей наи-
более востребован. А количество мест в 
загородных организациях уменьшилось с  
20 тысяч в 2017-м до 12,8 тысячи в 2022-м.  
Возвращение в систему отдыха таких заго-
родных и стационарных областных объек-
тов, как санаторий «Здоровье» и ДОЛ «Си-
биряк», это возможность отдыха еще для 
3,5 тысячи детей в год. Конечно, в области 
нужен большой круглогодичный лагерь, а 
впоследствии и не один. И давно ожидае-
мая программа развития детского отдыха 
и оздоровления в Томской области должна 
решить эти задачи. 

Но, кроме того, необходимо качествен-
ное по содержанию и увлекательное для 
детей наполнение смен, чтобы мальчиш-

ки и девчонки в детских лагерях 
проводили время максимально 
интересно и полезно. Нужно поза-
ботиться и предусмотреть созда-
ние доступной среды для отдыха 
детей с инвалидностью и ОВЗ, эти 
ребята, возможно, даже больше 
остальных нуждаются в канику-
лярном отдыхе и в общении со 
сверстниками. Сегодня единич-
ное количество детских лагерей 

имеют элементы доступной среды, это се-
рьезнейшая проблема.

Уже сегодня требует проработки во-
прос об организованном отдыхе и занято-
сти наших школьников в июле – августе.  
В наши дни почти половина ребят отды-
хает в пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием, которые в основном рабо-
тают в июне, а потом дети с учетом занято-
сти родителей предоставлены сами себе.  
В Северске и Томске уже работают про-
екты по организации дворовой (по ме-
сту жительства) занятости детей летом. 
Это нужно развивать в каждом муници- 
палитете. 

Полностью поддерживаю инициативы 
Владимира Владимировича, уверена, что 
все получится!

Порядок в учебниках – 
порядок в головах
Александр Трунтягин, 
кандидат экономических наук, 
депутат Совета Зональненского 
сельского поселения

Я согласен с авторами закона 
о единых федеральных обще-
образовательных школьных 
программах в том, что такие 
программы должны сделать 
систему образования четкой и 
понятной. Пора возвращаться 
к советской системе образо-
вания, когда в школах не просто да-
вали знания, а воспитывали граждан, 
патриотов. Нужно защитить те пред-
меты, которые формируют ценности и 
объединяют наш многонациональный 
народ. 

А сейчас «примерные программы» поз-
воляют по-разному трактовать какие-то 
темы, уделять их изучению недостаточно 

внимания. В результате бардак не 
только в школьных учебниках, но 
и головах у учеников. К чему он 
ведет, мы видим на примере Укра-
ины, территории, у которой еще 
недавно был один язык, литера-
тура, история и география.

Поэтому считаю закон очень 
важным. Его начали разрабаты-
вать еще с 2015 года. И не слу-

чайно в этом году, во время проведения 
специальной военной операции, его внес-
ли на рассмотрение в думу депутаты сразу 
от пяти фракций. Сегодня он чрезвычайно 
актуален и касается каждого гражданина, 
интересов всех семей страны.

В детей необходимо вкладываться
Алексей Филимонов, 
председатель комитета по молодежной 
политике Департамента по молодежной 
политике, физкультуре и спорту Томской 
области

ПОДДЕРЖИВАЮ инициативу 
губернатора Томской области 
Владимира Мазура о создании 
программы детского отдыха на 
территории нашего региона. Дети 
– наше будущее, и мы обязаны в 
них вкладываться. Работа и от-
дых должны чередоваться между 
собой. Не будем забывать, что пе-
риод обучения в школах для детей очень 
насыщенный, сложный. В это время они 
приобретают новые знания, навыки. А в пе-
риод летнего отдыха у детей закладывают-
ся несколько иные навыки – гибкие, про-
фессиональные. Я говорю о возможности 
развить в себе лидерские умения, научить-
ся коммуникации, формированию коллек-

тива. Плюс к тому, чтобы хорошо работать 
и учиться, необходимо хорошо отдыхать и 
восполнять свои силы. Мы должны стре-
миться к тому, чтобы абсолютно все дети 
в Томской области имели возможность от-

дохнуть. Но отдохнуть не просто 
лежа на кровати. Отдых должен 
быть активным. Для этого и су-
ществуют детские оздоровитель-
ные лагеря, в которых, например, 
я провел свое детство и юность. 
Я многому там научился. Поэто-
му такая программа обязательно 
должна быть. Это залог успеха 
подрастающего поколения.

Еще хочу отметить, что раньше, в совет-
ские времена летний отдых во многом был 
связан с пионерской организацией, которой 
сейчас уже нет. Но подобная лидирующая 
структура все равно необходима. Полагаю, 
что с созданием нового общероссийского 
движения детей и молодежи детский отдых 
выйдет на новый уровень.

Золотому стандарту быть!
Надежда Лыжина, 
директор Регионального центра разви-
тия образования Томской области

УЖЕ не первый год в педаго-
гическом и родительском со-
обществах поднимается вопрос 
о создании равных условий для 
обучения и воспитания детей, о 
создании единого образователь-
ного пространства, в котором все 
дети, независимо от социального 
статуса семьи и места прожива-
ния, могли бы получать единую 
базу знаний. В текущей ситуации дети, 
переходя из одной школы в другую даже на 
территории одного региона, попадают ча-
сто совершенно в другое содержательное 
поле: другая программа, другие учебники. 
В результате стресс для всей семьи, про-
блемы при адаптации ребенка в школе. 

С принятием Госдумой данного закона 
должно измениться многое. Появятся фе-
деральные основные образовательные 
программы вместо примерных, при этом 
школы смогут и сами разрабатывать 
образовательные программы, но их со-
держание и результаты должны быть не 

ниже тех, что закреплены в федеральных. 
Такая возможность важна для сохране-
ния творческого потенциала педагоги-

ческих коллективов, использую-
щих инновационные методики, 
выдающих высокие результаты 
и готовых реализовывать обра-
зовательные программы сверх 
золотого стандарта.

Появляется уверенность в том, 
что введение единых образова-
тельных программ, учебников и 
федеральной программы воспи-
тания, позволит снизить бюро-

кратическую нагрузку на учителей, уси-
лить воспитательную работу в школе, а 
для родителей станет более понятным и 
прозрачным содержание школьной про-
граммы и результаты ее освоения. 

Главное, чтобы был прозрачным меха-
низм формирования золотого стандар-
та и, конечно, наличие высокопрофес-
сиональных авторских коллективов, 
которые будут разрабатывать содержа-
ние программ и учебников, ответствен-
ность за которое возлагается на Ми-
нистерство просвещения Российской 
Федерации.
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05	
Информационный	канал	
(16+)

21.00	Время
21.45	 Х/ф	«Собор»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Чайки»	(12+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

01.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

02.50	Т/с	«Срочно в номер!- 2»	
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Лето	Господне.	Воздви-
жение	Креста	Господня	
(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Как	римляне	из-
менили	Галлию.	Арелат	
-	Арль»	(16+)

08.40	Д/ф	«Рассекреченная	
история.	Мода	по	плану»	
(16+)

09.10, 16.35	Т/с	«Баязет»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.50	К	100-летию	
российского	джаза.	ХХ	
век.	«Играем	джаз!..	Фе-
стиваль	в	Тбилиси»	(16+)

12.05	Д/ф	«Франция.	Замок	
Шамбор»	(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Спрут - 2»	(16+)

13.30	Игра	в	бисер	(16+)

14.15	 Д/ф	«Сергей	Лукьянов»	
(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

15.50	Сати.	Нескучная	класси-
ка...	(16+)

17.25	 Д/ф	«Плавск.	Дворец	для	
любимой»	(16+)

17.55	 Легендарные	дуэты.	
Евгений	Нестеренко	и	
Владимир	Крайнев	(16+)

18.35, 01.45	Д/ф	«Как	римляне	
изменили	Галлию.	Лугдун	
-	Лион»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Искусственный	отбор	(16+)

21.30	Белая	студия	(16+)

23.10	Цвет	времени	(16+)

23.20	Кто	мы?	(16+)

00.10	Документальная	камера	
(16+)

02.40	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Владимир	Хавкин.	
Рыцарь	эпидемиологии»	
(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.44, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.31, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.15, 16.00, 19.00, 21.47	
Вести

06.08, 07.07, 11.18	Экономика	
(16+)

06.55, 07.50, 08.54	Погода
07.16, 08.17, 09.35	Спорт	(16+)

10.30	Вести.	Обсуждение	(16+)

12.44, 13.50	Интервью	(16+)

18.45, 20.54	Факты	(16+)

20.02	Экономика	(Курс	дня)	(16+)

21.33	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Лихач»	(16+)

21.45	 Т/с	«Стая»	(16+)

00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

01.50	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30, 06.25, 07.15, 08.10	
Т/с	«Улицы разбитых 
фонарей-4»	(16+)

09.30, 10.20, 11.10, 12.10	
Х/ф	«Орден»	(12+)

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25	Т/с	«Учитель 
в законе. Схватка»	(16+)

19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.40, 04.10, 04.40	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.50	Х/ф	«Орлинская. Тайна 
Венеры»	(12+)

10.40	Д/ф	«Безумие.	Плата	за	
талант»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Т/с	«Практика-2»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.15	Т/с	«Следователь 
Горчакова»	(12+)

16.55, 00.45	Прощание	(16+)

18.15	 Х/ф	«Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена»	(12+)

22.35	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Майя	Булгакова.	
Гулять	так	гулять»	(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Март-53.	Чекист-
ские	игры»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.40	Д/ф	«Последняя	любовь	
Савелия	Крамарова»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 12.30, 17.30	Новости
10.05, 19.30, 23.15, 01.45	Все	на	

Матч!	(12+)

12.35	Летний	биатлон.	Pari	
чемпионат	России.	
Индивидуальная	гонка.	
Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	(0+)

14.40	 Есть	тема!	(12+)

15.45	 Летний	биатлон.	Pari	чем-
пионат	России.	Индивиду-
альная	гонка.	Женщины.	
Прямая	трансляция	(0+)

17.35	 Всероссийская	спарта-
киада	по	летним	видам	
спорта.	Спортивная	
гимнастика.	Командное	
многоборье.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Казани	(0+)

20.00	Смешанные	единобор-
ства.	Eagle	FC.	Александр	
Шлеменко	против	Артура	
Гусейнова.	Трансляция	из	
Сочи	(16+)

20.55	Хоккей.	Фонбет	чем-
пионат	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	(16+)

23.25	Хоккей.	Фонбет	чемпио-
нат	КХЛ.	«Динамо»	(16+)

02.30	Х/ф	«Безжалостный»	(16+)

05.00	Всероссийская	спарта-
киада	по	летним	видам	
спорта.	Спортивная	
гимнастика.	Командное	
многоборье.	Женщины.	
Трансляция	из	Казани	(0+)

06.55	Новости	(0+)

07.00	Т/с	«Фантом»	(12+)

08.50	Специальный	репортаж	
(12+)

09.05	Человек	из	футбола	(12+)

09.30	Главная	команда	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Эрнест	и	Селести-
на»	(0+)

08.30	М/ф	«Снежная	королева»	
(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.05	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.35	 М/ф	«Буба»	(6+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

16.25	 М/ф	«Фиксики.	Новень-
кие»	(0+)

18.30	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Паровозик	из	
Ромашкова»	(0+)

23.05	М/ф	«Желтик»	(0+)

23.15	М/ф	«Заяц	Коська	и	
родничок»	(0+)

23.25	М/ф	«Олень	и	волк»	(0+)

23.35	М/ф	«Чудо-мельница»	(0+)

23.55	М/ф	«Просто	так!»	(0+)

00.00	М/ф	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

02.05	Еда	на	ура!	(0+)

02.25	М/ф	«Лунтик»	(0+)

04.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

06.35, 14.35, 01.30	Т/с	«Мане-
кенщица»	(16+)

07.30, 14.10, 19.10	Календарь	
(12+)

08.00, 23.20	ОТРажение-3	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.45	Х/ф	«Осенний марафон»	
(12+)

11.15, 20.35	За	дело!	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
15.35, 03.55	На	приеме	у	глав-

ного	врача	(12+)

16.05, 19.40	Т/с	«Петр Лещенко. 
Все, что было…»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Интервью	(16+)

21.15	 Х/ф	«Сны»	(16+)

22.45	Специальный	проект	(12+)

01.00	Д/ф	«Наукограды»	(12+)

02.25	Сделано	с	умом	(12+)

02.55	Потомки	(12+)

03.25	Д/ф	«Книжные	аллеи.	
Адреса	и	строки»	(16+)

04.25	Большая	страна	(12+)

05.20	Д/ф	«Легенды	русского	
балета»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00	
Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

10.00	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

11.35	 Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

13.00, 14.15, 00.30	Т/с	«Курьер-
ский особой важности»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Мечтатели»	
(16+)

16.15	 Т/с	«Свои-2»	(16+)

17.00, 20.30	Т/с	«Напарники»	(16+)

18.00	Лицом	к	лицу	(12+)

19.35	 Лично	знаком	(16+)

22.00	Погоня	за	вкусом	(16+)

02.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Хорошие новости»	
(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	
Новости	(16+)

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 04.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Первый мститель. 
Другая война»	(16+)

22.30	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

00.30	Х/ф	«В ловушке времени»	
(12+)

02.30	Х/ф	«Робокоп-3»	(16+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Кунг-фу	Панда.	
Тайна	свитка»	(6+)

06.35	М/с	«Рождественские	
истории»	(6+)

07.00	М/с	«Приключения	Вуди	
и	его	друзей»	(0+)

09.05	Х/ф	«Скорый «Москва - 
Россия»	(12+)

10.55	Х/ф	«Валериан и город 
тысячи планет»	(16+)

13.35	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

18.20, 19.00, 19.30	Т/с	«Класс-
ная Катя»	(16+)

20.00	Х/ф	«Иллюзия обмана»	
(12+)

22.15	Х/ф	«Иллюзия обмана-2»	
(12+)

00.50	Х/ф	«Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел»	(18+)

02.35	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 03.45	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.45, 02.05	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.00, 01.10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.00, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

13.30, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.05, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.40	 Т/с	«Старушки в бегах»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Как мы любили друг 
друга»	(16+)

04.35	Т/с	«Женская консульта-
ция»	(16+)

05.25	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.40	День	патриарха	(0+)

07.10	 Д/ф	«Бутовский	полигон.	
Голос	памяти»	(0+)

07.40	 Х/ф	«Простые люди»	(0+)

09.00, 10.30	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.00, 12.30	Монастырская	
кухня	(0+)

13.00, 00.45	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.30	Д/ф	«Крестовоздвиже-
ние».	Цикл	«Праздники»	
(0+)

17.00	 Д/ф	«Крест»	(0+)

18.05	Х/ф	«Остров»	(16+)

20.30	Х/ф	«Приезжая»	(12+)

22.30, 04.55	Вечер	на	СПАСе	(0+)

01.45	 Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.55	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

03.25	Профессор	Осипов	(0+)

03.55	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

04.40	Лица	Церкви	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

05.40, 01.40, 03.50	Пятница	
News	(16+)

06.00, 07.00	Кондитер	(16+)

08.10, 09.10	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.00, 11.00	На	ножах	(16+)

12.10, 19.00	Мистер	Х	(16+)

14.10, 15.40, 17.10, 21.00, 22.50	
Четыре	свадьбы	(16+)

00.20	Х/ф	«Четыре Рождества»	
(16+)

02.10, 03.00	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.55, 13.15, 03.30	Т/с	«Братство 

десанта»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00	Ново-
сти	дня	(16+)

09.20	Т/с	«Битва за Москву»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.15	 Специальный	репортаж	
(16+)

18.50	Д/ф	«Битва	оружейни-
ков»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Командир корабля»	
(12+)

01.30	Х/ф	«Единственная...»	(12+)

03.05	Д/ф	«ВДВ:	жизнь	десант-
ника»	(12+)

МИР
05.00, 03.10	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

06.15	Мультфильм	(0+)

07.05, 10.10	Т/с	«Отражение»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35	
Новости

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40, 20.20	Игра	в	кино	(12+)

21.00, 21.50	Назад	в	будущее	
(16+)

22.40	Всемирные	игры	разума	
(12+)

23.10	Х/ф	«Старики-разбойни-
ки»	(0+)

00.40	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.10	 Близнецы	(0+)

ТНТ
07.00	М/ф	«Смешарики»	(0+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Патриот»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Барабашка»	
(16+)

21.00	Т/с	«Капельник»	(16+)

22.00	Х/ф	«Родные»	(16+)

00.00	Х/ф	«Ночная смена»	(18+)

01.50, 02.40	Импровизация	(16+)

03.25	Comedy	Баттл	(16+)

04.15, 05.05	Открытый	микро-
фон	(16+)

05.50, 06.40	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 12.05	Х/ф	«А зори здесь 
тихие...»	(12+)

13.45, 15.30	Х/ф	«Конец опера-
ции «Резидент»	(12+)

16.45, 18.15, 23.40, 03.05	Ин-
формационный	канал	(16+)

21.00	Время
21.45	 Х/ф	«Собор»	(16+)

22.40	Большая	игра	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Чайки»	(12+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

01.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

02.50	Т/с	«Срочно в номер!- 2»	
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного.	Николай	
Урванцев	(16+)

07.35	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

08.15, 17.20	Д/ф	«Забытое	ре-
месло.	Телефонистка»	(16+)

08.40	Д/ф	«Рассекреченная	
история.	Латинизация	
языков»	(16+)

09.10, 16.35	Т/с	«Баязет»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.50	Д/ф	«Ритмы	джаза.	
Московские	джазовые	
ансамбли»	(16+)

12.20, 16.25, 23.10, 02.45	Цвет	
времени	(16+)

12.35	Х/ф	«Мой нежно люби-
мый детектив»	(0+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

15.20	Агора.	Ток-шоу	с	Михаи-
лом	Швыдким	(16+)

17.35	 Легендарные	дуэты.	
Галина	Вишневская	и	
Мстислав	Ростропович	
(16+)

18.35, 01.55	Д/ф	«Как	римляне	
изменили	Галлию.	Арелат	
-	Арль»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Острова	(16+)

21.30	Сати.	Нескучная	класси-
ка...	(16+)

22.15	 Т/с	«Спрут - 2»	(16+)

23.20	Кто	мы?	(16+)

00.10	Документальная	камера	
(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.00, 07.22, 08.30, 

09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
13.21, 14.05, 15.00, 16.05, 
19.00, 22.00	Вести

06.07, 07.08, 11.15, 13.19	Эконо-
мика	(16+)

06.23, 07.20, 08.18	Спорт	(16+)

06.50, 08.50, 09.55	Погода
11.20, 16.26	Москва.	Кремль.	

Путин	(12+)

12.39, 13.44	Интервью	(16+)

12.55	 Вести.	Net	(16+)

14.43, 15.35	Вести.	Обсужде-
ние	(16+)

18.00, 20.00	Факты	(16+)

21.31	 Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Лихач»	(16+)

21.45	 Т/с	«Стая»	(16+)

00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

01.55	 Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.45, 07.30	
Т/с	«Улицы разбитых 
фонарей-4»	(16+)

08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 
11.55	Т/с	«Без права на 
ошибку»	(16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30	Т/с	«Учитель 
в законе. Схватка»	(16+)

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.40, 04.10, 04.40	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

08.50	Х/ф	«Орлинская. Стрелы 
Нептуна»	(12+)

10.45, 00.30	Петровка,	38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.55	 Т/с	«Практика-2»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.15	Т/с	«Следователь 
Горчакова»	(12+)

16.55	 Прощание	(16+)

18.15	 Х/ф	«Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть 
Чернобога»	(12+)

22.40	Специальный	репортаж	
(16+)

23.05	Знак	качества	(16+)

00.45	Д/ф	«90-е.	Комсомоль-
цы»	(16+)

01.30	Д/ф	«Ирина	Печерникова.	
Разбивая	сердца»	(16+)

02.10	Д/ф	«Прага-42.	Убийство	
Гейдриха»	(12+)

02.50	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.40	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 12.55, 16.30	Новости
10.05, 01.45	Все	на	Матч!	(12+)

13.00, 16.35, 08.50	Специальный	
репортаж	(12+)

13.20	Х/ф	«Самоволка»	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

16.55	 Регби.	PARI	Чемпионат	
России.	«Красный	Яр»	(16+)

18.55	Всероссийская	спарта-
киада	по	летним	видам	
спорта.	Спортивная	
гимнастика.	Командное	
многоборье.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Казани	(0+)

22.30, 09.05	Громко	(12+)

23.25	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	ЦСКА	-	
«Спартак»	(16+)

02.30	Тотальный	футбол	(12+)

03.00	Х/ф	«Разборки в стиле 
Кунг-фу»	(16+)

05.00	Всероссийская	спарта-
киада	по	летним	видам	
спорта.	Спортивная	
гимнастика.	Командное	
многоборье.	Мужчины.	
Трансляция	из	Казани	(0+)

06.55	Новости	(0+)

07.00	Т/с	«Фантом»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Эрнест	и	Селести-
на»	(0+)

08.30	М/ф	«Команда	Флоры»	
(0+)

10.45	 Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

11.05	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.35	 М/ф	«Буба»	(6+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«ДиноСити»	(0+)

16.25	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

18.30	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Коля,	Оля	и	Архи-
мед»	(0+)

23.15	М/ф	«Кубик	и	Тобик»	(0+)

23.25	М/ф	«Он	попался!»	(0+)

23.35	М/ф	«Грибной	дождик»	
(0+)

23.45	М/ф	«Жирафа	и	очки»	(0+)

23.50	М/ф	«Кораблик»	(0+)

00.00	М/ф	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

02.05	Еда	на	ура!	(0+)

02.25	М/ф	«Лунтик»	(0+)

04.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.30, 14.10, 19.10	Календарь	
(12+)

08.00, 04.25	Большая	страна	(12+)

08.15	Х/ф	«Страсти по Андрею»	
(12+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.35, 01.30	Т/с	«Манекенщи-

ца»	(16+)

15.35, 03.55	Вспомнить	все	(12+)

16.05, 19.40	Т/с	«Петр Лещенко. 
Все, что было…»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.25	Интервью	(16+)

20.30	Клуб	главных	редакторов	
(12+)

21.15	 Х/ф	«Осенний марафон»	
(12+)

22.45	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Д/ф	«Наукограды»	(12+)

02.25	Сделано	с	умом	(12+)

02.55	Потомки	(12+)

03.25	Д/ф	«Книжные	аллеи.	
Адреса	и	строки»	(16+)

05.20	Д/ф	«Легенды	русского	
балета»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

10.00	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

13.00, 14.15, 00.30	Т/с	«Курьер-
ский особой важности»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Мечтатели»	
(16+)

16.00, 19.00, 21.30, 00.00	
Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

16.15	 Т/с	«Свои-2»	(16+)

17.00, 20.30	Т/с	«Напарники»	(16+)

18.00	Д/с	«Еда	здорового	
человека»	(16+)

18.40, 04.10	Новости.	Северск	
сегодня	(12+)

19.35	 Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

20.00	Интервью	(16+)

22.00	Гастротур	(16+)

02.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Анна Каренина»	(16+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	
Новости	(16+)

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 04.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Каратель»	(16+)

22.20	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Робокоп»	(16+)

02.20	Х/ф	«Робокоп-2»	(16+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Страстный	Мадага-
скар»	(6+)

06.35	М/ф	«Монстры	против	
овощей»	(6+)

07.00	М/с	«Приключения	Вуди	
и	его	друзей»	(0+)

09.40	Х/ф	«Близнецы»	(0+)

11.50	 Х/ф	«Дамбо»	(6+)

14.00, 19.00, 19.30	Т/с	«Класс-
ная Катя»	(16+)

20.00	Х/ф	«Валериан и город 
тысячи планет»	(16+)

22.50	Х/ф	«Небоскреб»	(16+)

00.50	Кино	в	деталях	(18+)

01.45	 Х/ф	«Джек Райан. Теория 
хаоса»	(12+)

03.30	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 03.30	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.45, 01.50	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.00, 00.55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.00, 22.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.30, 23.50	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.05, 00.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.40	 Т/с	«Старушки в бегах»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Первокурсница»	(16+)

04.20	Т/с	«Женская консульта-
ция»	(16+)

СПАС
07.00, 02.40	День	патриарха	(0+)

07.10	 Д/ф	«Православие	в	
Сербских	землях»	(0+)

07.50	 Главное.	С	Анной	Шаф-
ран.	Новости	на	СПАСе	
(16+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 02.55	Завет	(6+)

13.35	В	поисках	Бога	(6+)

14.10	 Знак	равенства	(16+)

14.25	 Двенадцать	(12+)

15.00	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

16.00, 16.30	Монастырская	
кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Тверь.	Линия	
судьбы»	(0+)

18.00	Х/ф	«Очередной рейс»	(0+)

20.00	Х/ф	«Остров»	(16+)

22.30, 04.55	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45	Д/ф	«Крест»	(0+)

01.45	 Прямая	линия	жизни	(16+)

03.55	Д/ф	«Непобедимая	По-
беда»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

05.30, 01.50, 04.00	Пятница	
News	(16+)

06.00	Кондитер	(16+)

07.00, 08.00, 09.00	Т/с	«Комис-
сар Рекс»	(16+)

10.00, 11.10, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.50	На	ножах	(16+)

12.00	Четыре	дачи	(16+)

19.00, 20.50	Битва	шефов	(16+)

23.00	Гастротур	(16+)

00.00	Х/ф	«Пятьдесят оттенков 
свободы»	(18+)

02.10, 03.00	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.05	Т/с	«Инкассаторы»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00	Ново-
сти	дня	(16+)

09.20	Т/с	«Битва за Москву»	(12+)

11.20	 Д/ф	«Оружие	Победы»	
(12+)

11.35	 Д/ф	«Зафронтовые	раз-
ведчики»	(16+)

13.15, 03.25	Т/с	«Братство 
десанта»	(16+)

18.15	 Специальный	репортаж	
(16+)

18.50	Д/ф	«Битва	оружейни-
ков»	(16+)

19.40	 Д/ф	«Загадки	века	с	
Сергеем	Медведевым»	
(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Корпус генерала 
Шубникова»	(12+)

01.15	 Х/ф	«Ворота в небо»	(12+)

02.40	Д/ф	«Легендарные	само-
леты.	Истребитель	Ла-5»	
(16+)

МИР
05.00, 03.05	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

06.00	Мультфильм	(0+)

06.55, 10.20	Т/с	«Отражение»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40, 20.20	Игра	в	кино	(12+)

21.00, 21.50	Назад	в	будущее	
(16+)

22.40	Всемирные	игры	разума	
(12+)

23.10	Х/ф	«Воры в законе»	(16+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.15	 Х/ф	«Антон Иванович 
сердится»	(0+)

02.45	Культличности	(12+)

ТНТ
07.00	М/ф	«Смешарики»	(0+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Патриот»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Барабашка»	
(16+)

21.00	Т/с	«Капельник»	(16+)

22.00	Х/ф	«Афера»	(16+)

00.40	Х/ф	«Золотое кольцо»	(16+)

02.15	 Такое	кино!	(16+)

02.40	Импровизация	(16+)

03.30	Comedy	Баттл	(16+)

04.10, 05.00	Открытый	микро-
фон	(16+)

05.50, 06.40	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 
03.05	Информационный	
канал	(16+)

21.00	Время
21.45	Х/ф	«Собор»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.45	Д/ф	«Закрыв	глаза,	
остаться	воином...	Жизнь	
и	смерть	Дарьи	Дугиной»	
(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Чайки»	(12+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

01.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

02.50	Т/с	«Срочно в номер!- 2»	
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50	
Новости	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Как	римляне	из-
менили	Галлию.	Лугдун	
-	Лион»	(16+)

08.40	Д/ф	«Рассекреченная	
история.	Индустри-
ализация.	Перевод	с	
немецкого»	(16+)

09.10, 16.35	Т/с	«Баязет»	(0+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.50	Д/ф	«С	песней	по	
жизни.	Леонид	Утесов»	
(16+)

12.15	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Спрут - 2»	(16+)

13.35	Д/ф	«Плавск.	Дворец	для	
любимой»	(16+)

14.05	Острова	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

17.20	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Ловчий»	(16+)

17.35	Легендарные	дуэты.	
Галина	Писаренко	и	
Святослав	Рихтер	(16+)

18.35, 01.55	Д/ф	«Как	римляне	
изменили	Галлию.	Люте-
ция	-	Париж»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Власть	факта.	«Золото	и	
доллары»	(16+)

21.25	Дневник	конкурса	«Учи-
тель	года»	(16+)

23.20	Кто	мы?	(16+)

00.10	Документальная	камера	
(16+)

02.50	Цвет	времени	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.10, 

07.25, 07.50, 08.00, 08.30, 
08.59, 10.00, 12.00, 17.00, 
22.00	Вести

06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 08.20, 
17.20	Экономика	(16+)

06.21, 07.20, 08.25	Спорт	(16+)

06.50, 07.53, 08.54, 09.56	
Погода

08.41	Вести.	Net	(16+)

09.40, 11.15, 16.32, 18.26	
Прямой	эфир

17.33, 21.30	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

18.00, 20.38	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Лихач»	(16+)

21.45	Т/с	«Стая»	(16+)

00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

01.50	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30, 06.25, 07.10, 08.00	
Т/с	«Улицы разбитых 
фонарей-4»	(16+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Т/с	«Ветеран»	(16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.05, 19.00	Т/с	«Подсу-
димый»	(16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.40, 04.10, 04.40	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Темная сторона 
света»	(12+)

10.40	Д/ф	«Королевы	красоты.	
Проклятие	короны»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	Т/с	«Практика-2»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05, 03.15	Т/с	«Следователь 
Горчакова»	(12+)

16.55, 02.05	Прощание	(16+)

18.20	Х/ф	«Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски»	(12+)

22.35	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Д/с	«Советские	мафии»	
(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	(12+)

01.25	Д/ф	«Два	председателя.	
Остановка	на	пути	в	
Кремль»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.40	Д/ф	«Римма	и	Леонид	
Марковы.	На	весах	
судьбы»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 12.55, 16.30	Новости
10.05, 18.25, 21.00, 02.00	Все	на	

Матч!	(12+)

13.00, 16.35, 08.50	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

13.20	Т/с	«Земляк»	(16+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

16.55	Вид	сверху	(12+)

17.25	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Стипе	Миочич.	
Лучшее	(16+)

18.55	Футбол.	Фонбет	Кубок	
России.	«Урал»	(16+)

21.25	Футбол.	Фонбет	Кубок	
России.	«Оренбург»	(16+)

23.30	Футбол.	Фонбет	Кубок	
России.	ЦСКА	-	«Сочи»	
(16+)

02.50	Х/ф	«Самоволка»	(16+)

05.00	Всероссийская	спарта-
киада	по	летним	видам	
спорта.	Спортивная	
гимнастика.	Многоборье.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Казани	(0+)

06.55	Новости	(0+)

07.00	Т/с	«Фантом»	(12+)

09.05	Наши	иностранцы	(12+)

09.30	Футбол.	МЕЛБЕТ	-	Пер-
вая	лига.	Обзор	тура	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	 М/ф	«Эрнест	и	Селести-
на»	(0+)

08.30, 02.25	М/ф	«Лунтик»	(0+)

10.45	 Все,	что	вы	хотели	знать,	
но	боялись	спросить	(6+)

11.10	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.35	 М/ф	«Буба»	(6+)

13.05	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	 Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Супер	МЯУ»	(0+)

16.25	 М/ф	«Четверо	в	кубе»	(0+)

18.30	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

22.55	М/ф	«Сказка	о	царе	
Салтане»	(0+)

23.55	М/ф	«Лиса-строитель»	(0+)

00.00	М/ф	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

02.05	Еда	на	ура!	(0+)

04.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

06.35, 14.35, 01.30	Т/с	«Манекен-
щица»	(16+)

07.30, 14.10, 19.10	Календарь	(12+)

08.00, 23.20	ОТРажение-3	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55	Х/ф	«Сны»	(16+)

11.15, 20.30	Ректорат	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
15.35	 Свет	и	тени	(12+)

16.05, 19.40	Т/с	«Петр Лещенко. 
Все, что было…»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.25	 Интервью	(16+)

21.15	 Х/ф	«Раба любви»	(12+)

22.45	Специальный	проект	(12+)

01.00	Д/ф	«Наукограды»	(12+)

02.25	Сделано	с	умом	(12+)

02.55	Потомки	(12+)

03.25	Д/ф	«Книжные	аллеи.	
Адреса	и	строки»	(16+)

03.55	Дом	«Э»	(12+)

04.25	Большая	страна	(12+)

05.20	Д/ф	«Легенды	русского	
балета»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00	
Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

10.00	 Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

13.00, 14.15, 00.30	Т/с	«Царевна 
Лягушкина»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Мечтатели»	(16+)

16.15	 Т/с	«Свои-2»	(16+)

17.00, 20.30	Т/с	«Напарники»	(16+)

18.15	Страна	РОСАТОМ	(0+)

19.30	Томск-онлайн.	Прямой	
эфир	(12+)

20.00	Д/с	«Клинический	
случай»	(16+)

22.00	Это	реальная	история	(16+)

02.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Кровь на солнце»	
(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00, 02.25	Самые	шо-
кирующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	
Новости	(16+)

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Конец света»	(16+)

22.10	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«В тихом омуте»	(18+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	 М/с	«Сказки	Шрэкова	
болота»	(6+)

06.50	 М/ф	«Шрэк-4d»	(6+)

07.00	 М/с	«Приключения	Вуди	и	
его	друзей»	(0+)

08.55	 Х/ф	«Иллюзия обмана»	(12+)

11.05	 Х/ф	«Иллюзия обмана»-2»	
(12+)

13.40	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

18.30, 19.00, 19.30	Т/с	«Классная 
Катя»	(16+)

20.00	 Х/ф	«2012»	(16+)

23.10	 Х/ф	«Спутник»	(16+)

01.25	 Х/ф	«Турист»	(16+)

03.05	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.20, 03.45	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.15, 02.05	Тест	на	отцовство	(16+)

12.30, 01.10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.35, 23.05	Д/с	«Порча»	(16+)

14.05, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.40, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.10	Х/ф	«Первокурсница»	(16+)

19.00	Х/ф	«Двойная петля»	(16+)

04.35	Т/с	«Женская консульта-
ция»	(16+)

05.25	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.20	День	патриарха	(0+)

07.10	В	поисках	Бога	(6+)

07.40	Х/ф	«Волга-Волга»	(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Простые	чудеса	(12+)

13.20	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

13.55	Русский	мир	(12+)

15.00	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

16.00, 16.30	Монастырская	
кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Вторжение»	(12+)

18.05	Х/ф	«Приезжая»	(12+)

20.10	Х/ф	«В. Давыдов и 
Голиаф»	(0+)

20.40	Х/ф	«Продлись, продлись, 
очарованье…»	(0+)

22.30, 04.55	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45	Следы	империи	(16+)

02.35	Двенадцать	(12+)

03.05	Дорога	(0+)

04.00	Во	что	мы	верим	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10	Черный	список	(16+)

05.30, 01.40, 03.40	Пятница	
News	(16+)

06.00, 07.00	Кондитер	(16+)

08.10, 09.10	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00	На	ножах	(16+)

12.00, 19.00	Адский	шеф	(16+)

21.30	Молодые	ножи	(16+)

23.00	Х/ф	«Робин Гуд. Принц 
воров»	(16+)

02.10, 03.00	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.15, 03.30	Т/с	«Брат-

ство десанта»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00	Ново-
сти	дня	(16+)

09.20	Т/с	«Битва за Москву»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.15	Специальный	репортаж	
(16+)

18.50	Д/ф	«Битва	оружейни-
ков»	(16+)

19.40	Д/ф	«Секретные	матери-
алы»	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Собачье сердце»	
(12+)

02.00	Х/ф	«Юнга со шхуны 
«Колумб»	(6+)

03.10	Д/ф	«Москва	фронту»	
(16+)

МИР
05.00, 03.25	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

05.55	Мультфильм	(0+)

07.00, 10.10	Т/с	«Станица»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50	
Новости

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.10	Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40, 20.20	Игра	в	кино	(12+)

21.00, 21.50	Назад	в	будущее	
(16+)

22.40	Всемирные	игры	разума	
(12+)

23.10	Х/ф	«Дайте жалобную 
книгу»	(0+)

00.45	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.10	Х/ф	«Волга-Волга»	(0+)

03.05	Культличности	(12+)

ТНТ
07.00	М/ф	«Смешарики»	(0+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Патриот»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Барабашка»	
(16+)

21.00	Х/ф	«Холоп»	(12+)

23.15	Х/ф	«30 свиданий»	(16+)

01.10, 01.55, 02.45	Импровиза-
ция	(16+)

03.30	Comedy	Баттл	(16+)

04.15, 05.05	Открытый	микро-
фон	(16+)

05.55, 06.40	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05	
Информационный	канал	
(16+)

21.00	Время
21.45	 Х/ф	«Собор»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Чайки»	(12+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

01.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

02.50	Т/с	«Срочно в номер!- 2»	
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Как	римляне	из-
менили	Галлию.	Лютеция	
-	Париж»	(16+)

08.40	Д/ф	«Рассекреченная	
история.	Великий	план	
преобразования	при-
роды»	(16+)

09.10, 16.35	Т/с	«Баязет»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.50	К	100-летию	рос-
сийского	джаза.	ХХ	век.	
«Концерт	Джаз-оркестра	
под	управлением	Олега	
Лундстрема	в	Доме	кино»	
(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Спрут - 2»	(16+)

13.35	Абсолютный	слух	(16+)

14.15	 Д/ф	«Неугомонный.	
Михаил	Кольцов»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Моя	любовь	-	Россия!	(16+)

15.45	 2	Верник	2	(16+)

17.20	 Большие	и	маленькие	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Илья	
Бояшов.	«Морос,	или	
Путешествие	к	озеру»	(16+)

20.35	К	95-летию	Юрия	
Каюрова.	«Театральная	
летопись»	(16+)

21.30	Энигма.	Василий	Барха-
тов	(16+)

23.20	Кто	мы?	(16+)

00.10	Кинескоп	(16+)

02.10	Д/ф	«Колонна	для	импе-
ратора»	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.49, 10.00, 
11.00, 19.00, 22.00	Вести

06.38, 07.40, 08.20	Экономика	
(16+)

06.42	100	лет	назад.	Историче-
ский	календарь	(16+)

06.50, 07.50, 08.50, 09.54	Погода
07.20, 08.25, 09.38	Спорт	(16+)

08.42	Вести.	Net	(16+)

10.33	Вести.	Обсуждение	(16+)

15.33	Прямой	эфир
17.30, 21.35	Вести.	Дежурная	

часть	(16+)

18.00, 20.00	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35	Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Лихач»	(16+)

21.45	 Т/с	«Стая»	(16+)

00.00	ЧП.	Расследование	(16+)

00.35	Поздняков	(16+)

00.50	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.45	 Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.40	
Х/ф	«Орден»	(12+)

08.35	День	ангела	(0+)

09.30, 10.20, 11.10, 12.05	
Т/с	«Операция «Горгона»	
(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00	Т/с	«Подсудимый»	
(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.40, 04.10, 04.40	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Темная сторона 
света-2»	(12+)

10.40	Д/ф	«Горькие	ягоды»	
советской	эстрады»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Т/с	«Практика-2»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.15	Т/с	«Следователь 
Горчакова»	(12+)

16.55	 Прощание	(16+)

18.15	 Х/ф	«Сельский детектив. 
Убийство на Ивана 
Купалу. Кровь рифмуется 
с любовью»	(12+)

22.35	10	самых...	(16+)

23.05	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Ревнивцы»	(12+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	(12+)

01.25	Д/ф	«Любовь	первых»	
(12+)

02.05	Д/ф	«Марлен	Дитрих.	
Возвращение	невозмож-
но»	(12+)

02.50	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.40	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 12.55, 16.30	Новости
10.05, 21.00, 02.30	Все	на	

Матч!	(12+)

13.00, 16.35, 08.50	Специальный	
репортаж	(12+)

13.20	Т/с	«Земляк»	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

16.55	 Всероссийская	спарта-
киада	по	летним	видам	
спорта.	Спортивная	
гимнастика.	Многоборье.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Казани	(0+)

18.55	Футбол.	Фонбет	Кубок	
России.	«Ахмат»	(0+)

21.25	Футбол.	Фонбет	Кубок	
России.	«Факел»	(0+)

23.30	Футбол.	Фонбет	Кубок	
России.	«Спартак»	(0+)

03.15	Х/ф	«Гладиатор»	(16+)

05.25	Всероссийская	спарта-
киада	по	летним	видам	
спорта.	Спортивная	
гимнастика.	Многоборье.	
Женщины.	Трансляция	из	
Казани	(0+)

06.55	Новости	(0+)

07.00	Т/с	«Фантом»	(12+)

09.05	Третий	тайм	(12+)

09.30	Главная	команда.	U-21	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Эрнест	и	Селести-
на»	(0+)

08.30	М/ф	«Волшебная	кухня»	
(0+)

10.45	 Проще	простого!	(0+)

11.05	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.35	 М/ф	«Буба»	(6+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Йоко»	(0+)

16.25	 М/ф	«Смешарики»	(0+)

18.30	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Остров	ошибок»	(0+)

23.20	М/ф	«Как	Львенок	и	
Черепаха	пели	песню»	(0+)

23.30	М/ф	«Золотая	антилопа»	
(0+)

00.00	М/ф	«Элвин	и	бурундуки»	
(6+)

02.05	Еда	на	ура!	(0+)

02.25	М/ф	«Лунтик»	(0+)

04.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

06.35, 14.35, 01.30	Т/с	«Мане-
кенщица»	(16+)

07.30, 14.10, 19.10	Календарь	
(12+)

08.00, 23.20	ОТРажение-3	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.45	Х/ф	«Раба любви»	(12+)

11.15	 Коллеги	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
15.35, 03.55	Финансовая	

грамотность	(12+)

16.05, 19.40	Т/с	«Петр Лещенко. 
Все, что было…»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

20.35	Моя	история	(12+)

21.05	Х/ф	«Предсказание»	(16+)

01.00	Дом	«Э»	(12+)

02.25	Сделано	с	умом	(12+)

02.55	Потомки	(12+)

03.25	Д/ф	«Книжные	аллеи.	
Адреса	и	строки»	(16+)

04.25	Большая	страна	(12+)

05.20	Д/ф	«Легенды	русского	
балета»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00	
Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

10.00	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

13.00, 14.15, 00.30	Т/с	«Царевна 
Лягушкина»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.00, 02.00	Д/с	«Один	день	в	
городе»	(16+)

15.25	 Томск	-	онлайн	(12+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

17.00, 20.30	Т/с	«Напарники»	(16+)

18.00	Открытая	дума	закрытого	
города	(12+)

19.35	 Православный	взгляд	(16+)

20.05	Д/с	«Без	химии»	(16+)

22.00	Салон	(16+)

23.15	Д/с	«Мечтатели»	(16+)

02.30	Х/ф	«Граф Монте-Кристо»	
(16+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Документальный	проект	

(16+)

06.00, 18.00, 02.25	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	
Новости	(16+)

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Ограбление на 
Бейкер-Стрит»	(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Опасный бизнес»	
(18+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/с	«Рождественские	
истории»	(6+)

07.00	М/с	«Приключения	Вуди	
и	его	друзей»	(0+)

08.45	М/ф	«Смешарики.	Дежа-
вю»	(6+)

10.25	Х/ф	«2012»	(16+)

13.35	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

18.30, 19.00, 19.30	Т/с	«Класс-
ная Катя»	(16+)

20.00	Х/ф	«Глубоководный 
горизонт»	(16+)

22.05	Х/ф	«Элизиум»	(16+)

00.20	Х/ф	«Турист»	(16+)

02.10	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.45, 04.10	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.40, 02.30	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.55, 01.35	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.55, 23.30	Д/с	«Порча»	(16+)

13.25, 00.35	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.00, 01.05	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.35	 Х/ф	«Как мы любили друг 
друга»	(16+)

18.45	 Спасите	мою	кухню	(16+)

19.00	Х/ф	«Ищу тебя»	(16+)

05.00	Т/с	«Женская консульта-
ция»	(16+)

05.50	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.40	День	патриарха	(0+)

07.10	 Пилигрим	(6+)

07.40	 Х/ф	«Без вины вино-
ватые»	(6+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Дорога	(0+)

13.30	Следы	империи	(16+)

15.00, 00.45	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

16.00, 16.30	Монастырская	
кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«День	ангела.	Пра-
ведный	Алексий	Мечев»	
(0+)

17.35, 19.00	Х/ф	«Особо важное 
задание»	(6+)

20.25	Х/ф	«В огне брода нет»	(0+)

22.30, 04.55	Вечер	на	СПАСе	(0+)

01.45	 Русский	мир	(12+)

02.55	В	поисках	Бога	(6+)

03.25	Д/ф	«Семь	веков	древно-
стей».	Цикл	«Крутые	до-
роги	Дмитрия	Лихачева»	
(0+)

03.55	Прямая	линия	жизни	(16+)

04.45	Знак	равенства	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.40, 01.50, 04.00	Пятница	

News	(16+)

06.10, 07.10	Кондитер	(16+)

08.20, 09.10	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.10, 13.30, 15.00, 16.30, 17.40	
Четыре	свадьбы	(16+)

12.00	Любовь	на	выживание	(16+)

19.00	Новые	«Пацанки»	(16+)

22.00	Оторвы	(16+)

23.00	Детектор	(16+)

00.10	Х/ф	«Колдунья»	(16+)

02.20, 03.10	Инсайдеры	(16+)

04.30	Черный	список	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.15, 03.35	Т/с	«Братство 

десанта»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00	Ново-
сти	дня	(16+)

09.20	Т/с	«Битва за Москву»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.15	 Специальный	репортаж	
(16+)

18.50	Д/ф	«Битва	оружейни-
ков»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Следы на снегу»	(12+)

01.10	 Х/ф	«Командир корабля»	
(12+)

02.50	Д/ф	«Непобедимый.	Две	
войны	Кирилла	Орлов-
ского»	(12+)

МИР
05.00, 03.10	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

06.10	Мультфильм	(0+)

07.00, 10.10	Т/с	«Станица»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35	
Новости

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

14.05, 16.15	Дела	судебные.	
Битва	за	будущее	(16+)

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40, 20.20	Игра	в	кино	(12+)

21.00, 21.50	Назад	в	будущее	
(16+)

22.40	Всемирные	игры	разума	
(12+)

23.10	Х/ф	«Опекун»	(12+)

00.40	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.05	Х/ф	«Аршин Мал Алан»	(0+)

02.50	Специальный	репортаж	
(12+)

ТНТ
07.00	М/ф	«Смешарики»	(0+)

08.30	Перезагрузка	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Патриот»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Барабашка»	
(16+)

21.00	Х/ф	«Яйцо Фаберже»	(16+)

22.45	Х/ф	«Непосредственно 
Каха»	(16+)

01.00	Х/ф	«Идеальный шторм»	
(12+)

03.05	Импровизация	(16+)

03.50	Comedy	Баттл	(16+)

04.35, 05.25	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.15	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00	Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 02.10	Информаци-
онный	канал	(16+)

18.00	Вечерние	«Новости»
18.40	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	Фантастика	(12+)

00.10	Д/ф	«Юрий	Любимов.	
Человек	века»	(12+)

01.10	Т/с	«Судьба на выбор»	
(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00, 09.30	Утро	России	(12+)

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00	Вести
11.30, 17.30	60	минут	(12+)

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.30	Ну-ка,	все	вместе!	(12+)

23.45	Улыбка	на	ночь	(16+)

00.50	Х/ф	«Будет светлым 
день»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10	
Новости	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Колонна	для	импе-
ратора»	(16+)

08.20	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

08.40	Д/ф	«Рассекреченная	
история.	Наш	суперком-
пьютер»	(16+)

09.10, 16.20	Т/с	«Баязет»	(0+)

10.15	95	лет	Юрию	Каюрову.	
«Семейное	счастье».	
Телеспектакль.	Постанов-
ка	П.	Фоменко.	Запись	
1971	г.	(16+)

11.25	Театральная	летопись	(16+)

12.20	Цвет	времени	(16+)

12.30	Т/с	«Спрут-2»	(16+)

13.35	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Старьевщик»	(16+)

13.50	Открытая	книга.	Илья	
Бояшов.	«Морос,	или	
Путешествие	к	озеру»	(16+)

14.15	 Власть	факта.	«Золото	и	
доллары»	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Василий	Барха-
тов	(16+)

17.10	 Александр	Титов,	Адам	
Гуцериев	и	Санкт-
Петербургский	государ-
ственный	академический	
симфонический	оркестр	
(16+)

18.20	Царская	ложа	(16+)

19.00	Смехоностальгия	(16+)

19.45	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Григорий	Перельман.	
Максималист»	(16+)

20.00	Х/ф	«Продлись, продлись, 
очарованье...»	(16+)

21.25	Дневник	конкурса	«Учи-
тель	года»	(16+)

22.15	Линия	жизни	(16+)

23.30	Х/ф	«Магазинные вориш-
ки»	(16+)

01.40	Искатели.	«Дело	Салты-
чихи»	(16+)

02.25	М/ф	«Шпионские	стра-
сти.	Жил-был	Козявин»	
(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.41, 07.00, 

07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 
09.51, 11.00, 13.00, 14.00, 
17.00, 22.00, 02.00	Вести

05.35, 17.34, 21.30	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 07.40, 
08.18	Экономика	(16+)

06.50, 07.50, 08.52	Погода
07.20, 08.24, 09.44	Спорт	(16+)

07.45	День	в	истории	(16+)

10.14	Эксклюзив	(16+)

10.36, 13.28, 14.39, 21.00	Вести.	
Обсуждение	(16+)

12.35	Футбол	России	(16+)

18.00, 20.00	Факты	(16+)

19.00	Сенат	(16+)

01.35	Индустрия	кино	(16+)

04.28	Национальные	проекты	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25	Д/с	«Мои	университеты.	
Будущее	за	настоящим»	
(6+)

09.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы»	(16+)

11.00	Т/с	«Морские дьяволы. 
Северные рубежи»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Лихач»	(16+)

21.45	Т/с	«Стая»	(16+)

23.55	Своя	правда	(16+)

01.45	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.10	Квартирный	вопрос	(0+)

03.05	Их	нравы	(0+)

03.40	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.35, 06.25, 07.15	Т/с	«Улицы 
разбитых фонарей-4»	(16+)

08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45	
Х/ф	«Последний бой»	(16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.50	Т/с	«Подсудимый»	
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.25	
Х/ф	«Кукольник»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 01.30, 02.10, 02.50	
Т/с	«Свои-5»	(16+)

03.30, 04.05	Т/с	«Свои-2»	(16+)

04.45	Т/с	«Филин»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

08.45, 11.50	Х/ф	«Темная сторо-
на света-3»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.40, 15.05	Х/ф	«Украденная 

свадьба»	(16+)

14.50	Город	новостей	(16+)

16.55	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Вне	игры»	(12+)

18.15	Х/ф	«Вера больше не 
верит»	(12+)

20.05	Х/ф	«Вера больше не 
верит в романтику»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Д/ф	«Красный	джаз»	(12+)

01.20	Х/ф	«Не хочу жениться!»	
(16+)

02.40	Петровка,	38	(16+)

02.55	Д/ф	«Королевы	красоты.	
Проклятие	короны»	(12+)

03.40	Д/ф	«Горькие	ягоды»	
советской	эстрады»	(12+)

04.20	Х/ф	«Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 12.55, 16.30, 22.25, 01.20	

Новости
10.05, 21.00, 00.30, 03.30	Все	на	

Матч!	(12+)

13.00	Специальный	репортаж	
(12+)

13.20	Т/с	«Земляк»	(16+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

16.35	Лица	страны.	Сергей	
Шубенков	(12+)

16.55	Всероссийская	спарта-
киада	по	летним	видам	
спорта.	Спортивная	
гимнастика.	Финалы	в	
отдельных	видах.	Прямая	
трансляция	из	Казани	(0+)

21.40	Футбол.	Фонбет	Кубок	
России.	Обзор	(0+)

22.30	Смешанные	единобор-
ства.	Shlemenko	FC.	
Александр	Шлеменко	
против	Клебера	Соузы.	
Прямая	трансляция	из	
Омска	(16+)

01.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	(16+)

04.10	Точная	ставка	(16+)

04.30	Бокс.	Чемпионат	России.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Читы	(0+)

06.00	РецепТура	(0+)

06.30	Все	о	главном	(12+)

06.55	Новости	(0+)

07.00	Х/ф	«Красный пояс»	(16+)

09.00	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Ксион	Жи	
Нань	против	Анджелы	
Ли.	Тимофей	Настюхин	
против	Халила	Амира.	
Прямая	трансляция	из	
Сингапура	(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Три	кота»	(0+)

10.45	Студия	Каляки-Маляки	
(0+)

11.10	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.35	М/ф	«Ник-изобретатель»	
(0+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Лео	и	Тиг»	(0+)

17.20	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Винни-Пух»	(0+)

23.05	М/ф	«Винни-Пух	идет	в	
гости»	(0+)

23.15	М/ф	«Винни-Пух	и	день	
забот»	(0+)

23.35	М/ф	«Наш	друг	Пишичи-
тай»	(0+)

00.05	М/ф	«Без	этого	нельзя»	
(0+)

00.20	М/ф	«Клео	и	Кукин»	(0+)

03.10	Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

03.30	М/ф	«Цветняшки!»	(0+)

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	вре-

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

06.35	Т/с	«Манекенщица»	(16+)

07.30, 14.10, 19.10	Календарь	
(12+)

08.00, 23.20	ОТРажение-3	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.45, 15.30	Х/ф	«4:0 в пользу 
Танечки»	(0+)

11.15, 02.25	Моя	история	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.35	Интервью	Константина	

Симонова	с	маршалом	
Г.К.	Жуковым	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«О бедном гусаре 
замолвите слово»	(12+)

22.30	Свет	и	тени	(12+)

01.00	Х/ф	«Гигант»	(16+)

03.05	Х/ф	«Солнечный удар»	
(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00	
Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

10.00	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

13.00, 14.15, 00.30	Х/ф	«Исто-
рия одного назначения»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Мечтатели»	
(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

17.00, 20.30	Д/ф	«Василий	
Шукшин.	Я	пришел	
делать	вам	волю…»	(16+)

18.00	Д/с	«Еда	здорового	
человека»	(16+)

19.35	Даша	подскажет	(16+)

20.00	Д/с	«Без	химии»	(16+)

22.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

02.00	Салон	(16+)

02.30	Х/ф	«Граф Монте-Кри-
сто»	(16+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00	Документальный	

проект	(16+)

06.00, 18.00	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30	
Новости	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	Информаци-
онная	программа	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00, 04.10	Невероятно	инте-
ресные	истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Армагеддон»	(12+)

23.00	Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	
В.	Вагабов	-	А.	Николсон.	
Суперсерия.	Прямая	
трансляция	(16+)

00.30	Х/ф	«Поединок»	(16+)

02.20	Х/ф	«Конец света»	(16+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.20	М/с	«Рождественские	
истории»	(6+)

06.40	М/ф	«Страстный	Мадага-
скар»	(6+)

07.00	М/с	«Приключения	Вуди	
и	его	друзей»	(0+)

09.00	Суперлига	(16+)

10.30	Х/ф	«Элизиум»	(16+)

12.40	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

13.10	«Уральские	пельмени»	
(16+)

19.30	«Уральские	пельмени»	
«Галина	красная»	(16+)

21.00	Х/ф	«Ангелы Чарли»	(16+)

23.20	Х/ф	«Хищник»	(18+)

01.25	Х/ф	«Спутник»	(16+)

03.15	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 03.45	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.45, 02.05	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.00, 01.10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.05, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

13.35, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.10, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.45	Х/ф	«Двойная петля»	(16+)

19.00	Х/ф	«Механика любви»	
(16+)

04.35	Т/с	«Женская консульта-
ция»	(16+)

05.25	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.25	День	патриарха	(0+)

07.10	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

07.40	Д/ф	«Опальный	акаде-
мик».	Цикл	«Крутые	до-
роги	Дмитрия	Лихачева»	
(0+)

08.10	Х/ф	«Тимур и его коман-
да»	(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Святыни	России	(6+)

13.35, 02.40	Русский	урок	(12+)

14.10	Профессор	Осипов	(0+)

14.45	Бесогон	(16+)

16.00, 16.30	Монастырская	
кухня	(0+)

17.00	Двенадцать	(12+)

17.35	Д/ф	«Шкатулка	для	прав-
нуков»	Цикл	«Крутые	до-
роги	Дмитрия	Лихачева»	
(0+)

18.05	Х/ф	«Продлись, продлись, 
очарованье…»	(0+)

19.50, 21.10	Х/ф	«Особо важное 
задание»	(6+)

22.30, 05.40	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00, 01.50	Кино	и	смыслы	(12+)

00.05	Х/ф	«В огне брода нет»	
(0+)

03.10	Простые	чудеса	(12+)

03.50	Пилигрим	(6+)

04.20	Следы	империи	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

05.50, 01.50, 04.00	Пятница	
News	(16+)

06.20, 07.20	Кондитер	(16+)

08.30	Т/с	«Комиссар Рекс»	(16+)

09.30	Т/с	«Комиссар Рекс»	(18+)

10.20, 11.30	На	ножах	(16+)

12.40	Х/ф	«Путешествие к 
Центру Земли»	(16+)

14.10	Х/ф	«Путешествие-2. 
Таинственный остров»	
(16+)

16.00	Новые	«Пацанки»	(16+)

19.00	Х/ф	«Одиннадцать 
друзей Оушена»	(16+)

21.20	Х/ф	«Двенадцать друзей 
Оушена»	(16+)

23.40	Х/ф	«Тринадцать друзей 
Оушена»	(16+)

02.20, 03.10	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.15	Т/с	«Братство десанта»	

(16+)

07.10, 09.20	Х/ф	«Собачье 
сердце»	(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

10.45	Х/ф	«Следы на снегу»	(12+)

14.00, 18.20, 19.00	Т/с	«Битва за 
Москву»	(12+)

18.40	Время	героев	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

23.55	Х/ф	«Инспектор уголов-
ного розыска»	(12+)

01.40	Х/ф	«Будни уголовного 
розыска»	(12+)

03.05	Х/ф	«Луч на повороте»	
(16+)

04.35	Х/ф	«Подкидыш»	(6+)

МИР
05.00, 03.15	Т/с	«Школа вы-

живания от одинокой 
женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса»	(12+)

07.10, 10.20, 13.15	Дела	судеб-
ные.	Деньги	верните!	(16+)

07.55, 11.05, 14.05, 16.15	Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)

08.45, 09.30, 11.55, 15.10, 17.55	
Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40	Х/ф	«Дайте жалобную 
книгу»	(0+)

21.20	Х/ф	«Опекун»	(12+)

22.55	Х/ф	«Старики-разбойни-
ки»	(0+)

00.30	Х/ф	«Розыгрыш»	(16+)

01.55	Х/ф	«Музыкальная 
история»	(0+)

ТНТ
07.00	М/ф	«Принцесса	и	

дракон»	(6+)

08.30	Звездная	кухня	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

18.00	Лучшее	на	ТНТ	(16+)

19.00	Я	тебе	не	верю	(16+)

20.00	Однажды	в	России	(16+)

21.00	Комеди	Клаб	(16+)

22.00, 05.15, 06.05	Открытый	
микрофон	(16+)

23.00	Новые	танцы	(16+)

01.00	Х/ф	«Zomбоящик»	(18+)

02.05, 02.50	Импровизация	(16+)

03.40	Comedy	Баттл	(16+)

06.50	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ПЯТНИЦА •  30 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	(12+)

08.40	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00	Новости
10.10	 ПроУют	(0+)

11.05	 Поехали!	(12+)

12.15	 Д/ф	«Амурский	тигр.	
Хозяин	тайги»	(16+)

13.10	 Х/ф	«Здравствуй и про-
щай»	(16+)

15.00	Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(12+)

16.50	Д/ф	«Олег	Ефремов.	Ему	
можно	было	простить	
все»	(12+)

18.00	Вечерние	«Новости»
18.20	Д/ф	«Непобедимый	

Донбасс»	(16+)

19.20	Сегодня	вечером	(16+)

21.00	Время
21.35	Клуб	веселых	и	находчи-

вых.	Высшая	лига	(16+)

23.30	Мой	друг	Жванецкий	(12+)

00.30	Д/ф	«Великие	династии.	
Шереметевы»	(12+)

01.35	Д/с	«Тухачевский.	За-
говор	маршала»	(16+)

04.05	Д/с	«Россия	от	края	до	
края»	(12+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.00	Утро	России.	Суббота	(12+)

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00, 20.00	Вести
11.50	 Т/с	«Бомба»	(12+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Встречная полоса»	
(12+)

00.50	Х/ф	«Крылья Пегаса»	(12+)

03.55	Х/ф	«Я подарю себе 
чудо»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Приключения	
волшебного	глобуса,	или	
Проделки	ведьмы»	(16+)

08.10	Х/ф	«Денискины рас-
сказы»	(16+)

09.20	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.00	Неизвестные	маршру-
ты	России.	«Тверская	
область.	От	Твери	до	
Торопца»	(16+)

10.45	 Х/ф	«Немухинские музы-
канты»	(16+)

11.50	 Земля	людей.	«Калмыки.	
Линия	горизонта»	(16+)

12.20	Эрмитаж	(16+)

12.50	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.30	Д/ф	«Великие	мифы.	
Одиссея.	Путешествие	в	
царство	мертвых»	(16+)

14.00, 01.15	Д/ф	«Возвращение	
сокола»	(16+)

14.40	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.30	Д/ф	«Новые	люди	Пере-
славля	и	окрестностей»	
(16+)

16.15	 Владимиру	Федосееву	-	
90	(16+)

17.45, 01.55	Искатели.	«Исчез-
нувший	сервиз	Фаберже»	
(16+)

18.35	Д/ф	«Куда	идет	джаз?»	
(16+)

19.25	 Д/ф	«Хроники	смутного	
времени»	(16+)

20.05	Х/ф	«Три тополя на 
Плющихе»	(12+)

21.20	Д/ф	«Три	тополя	на	
Плющихе».	Опустела	без	
тебя	земля»	(16+)

22.00	Агора.	Ток-шоу	с	Михаи-
лом	Швыдким	(16+)

23.00	100	лет	российскому	
джазу.	Клуб	«Шаболовка,	
37».	Анастасия	Иванова	и	
Варвара	Ревнюк	(16+)

00.05	«Семейное	счастье».	
Телеспектакль.	Постанов-
ка	П.	Фоменко.	Запись	
1971	г.	(16+)

02.40	М/ф	«Балерина	на	кораб-
ле»	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00	
Вести

05.35	Индустрия	кино	(16+)

06.05, 13.05, 19.05	Расследова-
ние	Эдуарда	Петрова	(16+)

07.05, 18.20	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

08.10, 14.12, 00.35, 08.35, 14.35, 
01.35	Погода

09.14	 Двенадцать	(16+)

10.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

20.35, 02.10	Мобильный	
репортер	(16+)

21.05, 04.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.10	Д/с	«Спето	в	СССР»	(12+)

05.55	Т/с	«Инспектор Купер»	(16+)

07.30	Смотр	(0+)

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	Поедем,	поедим!	(0+)

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Секрет	на	миллион	(16+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.10	Шоу	«Аватар»	(12+)

23.00	Ты	не	поверишь!	(16+)

23.55	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.35	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.55	Дачный	ответ	(0+)

02.50	Таинственная	Россия	(16+)

03.35	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 

08.10	Т/с	«Филин»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.05	Они	потрясли	мир	(12+)

10.55, 11.50, 12.45, 13.45	
Х/ф	«Криминальное на-
следство»	(16+)

14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.50	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

00.55, 02.00, 02.55, 03.50	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
07.15	 Православная	энциклопе-

дия	(6+)

07.40	 Х/ф	«Мой ангел»	(12+)

09.25	Смех	средь	бела	дня	(12+)

10.35	Д/ф	«Красный	джаз»	(12+)

11.30, 14.30, 23.15	События
11.45	 Х/ф	«Ларец Марии Меди-

чи»	(12+)

13.30, 14.45	Х/ф	«Соколова по-
дозревает всех»	(12+)

17.25	 Х/ф	«Соколова подо-
зревает всех-2»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.00	Право	знать!	(16+)

23.25	Д/ф	«Тайная	комната	
Бориса	Джонсона»	(16+)

00.05	Д/ф	«Владислав	Листьев.	
Убийственный	«Взгляд»	
(16+)

00.50	Специальный	репортаж	
(16+)

01.15	 Хватит	слухов!	(16+)

01.40, 02.20, 03.05, 03.45	Про-
щание	(16+)

04.30	Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	(12+)

05.05	Д/ф	«Любовь	первых»	
(12+)

05.45	Д/ф	«Безумие.	Плата	за	
талант»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Ксион	Жи	
Нань	против	Анджелы	
Ли.	Тимофей	Настюхин	
против	Халила	Амира.	

Прямая	трансляция	из	
Сингапура	(16+)

11.30, 12.55, 15.35	Новости
11.35, 17.40, 01.00, 05.20	Все	на	

Матч!	(12+)

13.00	М/ф	«Спорт	Тоша»	(0+)

13.15	 Х/ф	«Путь»	(16+)

15.40	 Футбол.	МЕЛБЕТ	-	Первая	
лига.	«Уфа»	(0+)

17.55	 Футбол.	МИР	Российская	
премьер-Лига.	«Орен-
бург»	(0+)

20.00	Хоккей.	Фонбет	чемпио-
нат	КХЛ.	«Авангард»	(0+)

22.55	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	(0+)

01.40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Эмполи»	(0+)

03.45	Футбол.	Южноамери-
канский	кубок.	Финал.	
«Сан-Паулу»	(0+)

05.55	Новости	(0+)

06.00	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Маккензи	
Дерн	против	Ян	Сяонянь.	
Прямая	трансляция	из	
США	(16+)

09.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Лоренцо	Хант	против	
Квентина	Генри.	Прямая	
трансляция	из	США	(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Малышарики	идут	
в	детский	сад»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/ф	«Смешарики.	Новые	
приключения»	(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.30	 М/ф	«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

13.00	Зеленый	проект	(0+)

13.25	М/ф	«Монсики»	(0+)

13.55	М/ф	«Геройчики»	(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Пес	в	сапогах»	(0+)

17.10	 М/ф	«Летучий	корабль»	
(0+)

17.30	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

19.15	 Х/ф	«Два хвоста»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Сказочный	па-
труль»	(0+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

00.20	М/ф	«Клео	и	Кукин»	(0+)

03.10	Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

03.30	М/ф	«Цветняшки!»	(0+)

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00, 16.05	Большая	страна	(12+)

06.55	 Сделано	с	умом	(12+)

07.25, 17.00, 11.20, 03.15	Д/ф	
«В	поисках	утраченного	
искусства»	(16+)

07.50	 Х/ф	«Полет в Страну 
чудовищ»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 Д/ф	«Кремлевский	балет»	
(12+)

10.10	 Свет	и	тени	(12+)

10.35	 Специальный	проект	(12+)

10.50	 Д/ф	«Главная	улица	
страны	-	Волга»	(12+)

11.45	 Спектакль	«Руслан	и	
Людмила»	театра	«Крем-
левский	балет»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(12+)

17.30	 Х/ф	«Мама вышла замуж»	
(12+)

18.00	 Томское	время.	Служба	
новостей	итоги	недели	(16+)

19.05	 Ректорат	(12+)

19.45	 Очень	личное	(12+)

20.25, 23.05	Х/ф	«Солнечный 
удар»	(12+)

23.25	 Х/ф	«Молодость»	(18+)

01.25	 Д/ф	«Парижская	опера»	
(12+)

03.40	 Х/ф	«Последнее метро»	
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	 Однажды	утром	(6+)

07.00	 Лицом	к	лицу	(12+)

07.40	 Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.10	 Новости.	Северск	сегодня	
(12+)

08.30	 Православный	взгляд	(16+)

09.00, 16.20	Д/с	«Россия.	Вне	
зоны	доступа»	(16+)

10.00	 Д/ф	«Фронтовая	Москва.	
История	Победы»	(16+)

11.00	 Д/с	«Прокуроры»	(16+)

12.00	 Лично	знаком	(16+)

13.00	 Т/с	«Новый человек»	(16+)

15.30	 Т/с	«Семейный бизнес»	
(16+)

17.20	 Праздничный	концерт,	
посвященный	Дню	
работника	атомной	про-
мышленности	(16+)

19.00	 Х/ф	«Операция «Колибри»	
(16+)

21.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

22.00	 Д/с	«Научные	сенсации»	
(16+)

23.00	 Т/с	«Парфюмерша»	(16+)

02.00	 Х/ф	«Укрытие»	(18+)

04.00	 Д/с	«Клятва	Гиппократа»	
(16+)

04.30	 Х/ф	«Рандеву»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Невероятно	интересные	

истории	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.00	О	вкусной	и	здоровой	
пище	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00	Х/ф	«Мстители. Эра 
Альтрона»	(12+)

20.50	Х/ф	«Первый мститель. 
Противостояние»	(16+)

23.40	Х/ф	«Легенда о зеленом 
рыцаре»	(18+)

02.05	Х/ф	«Армагеддон»	(12+)

04.30	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/с	«Отель	«У	овечек»	(0+)

08.00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-
ческие	таксисты»	(6+)

08.25, 11.05	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

09.00, 09.30	Просто	кухня	(12+)

10.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

11.55	 М/ф	«Большое	путеше-
ствие»	(6+)

13.35	Х/ф	«Зов предков»	(6+)

15.35	М/ф	«Тайная	жизнь	до-
машних	животных»	(6+)

17.20	 М/ф	«Тайная	жизнь	до-
машних	животных-2»	(6+)

19.00	М/ф	«История	игру-
шек-4»	(6+)

21.00	Х/ф	«Круиз по джунглям»	
(12+)

23.35	Х/ф	«Быстрее пули»	(18+)

01.30	Х/ф	«Глубоководный 
горизонт»	(16+)

03.10	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	6	кадров	(16+)

06.35	Т/с	«Сватьи»	(16+)

07.35	Д/с	«Предсказания	2.2»	
(16+)

08.30	Х/ф	«Кровь с молоком»	
(16+)

10.35	 Т/с	«Старушки в бегах-2»	
(16+)

19.00	 Т/с	«Великолепный век»	
(16+)

23.10	Х/ф	«Полынь - трава 
окаянная»	(16+)

01.05	Т/с	«Две жены»	(16+)

04.10	 Т/с	«Женская консульта-
ция»	(16+)

СПАС
07.00, 02.00	День	патриарха	(0+)

07.10, 08.30	Х/ф	«Рыжий, чест-
ный, влюбленный»	(0+)

10.00, 10.45, 06.40	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.30, 06.25	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 22.30, 02.45	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.45, 03.30	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20	Пилигрим	(6+)

13.55	Двенадцать	(12+)

14.30, 23.20	Русский	мир	(12+)

15.35, 16.55	Х/ф	«Так и будет»	
(16+)

18.20	Х/ф	«Ждите писем»	(0+)

20.15	Х/ф	«Сергей Иванович 
уходит на пенсию»	(6+)

22.00, 02.15	Александрова	
дорога	(0+)

00.20, 04.00	Профессор	Осипов	
(0+)

00.55	Бесогон	(16+)

04.30	Д/ф	«Вторжение»	(12+)

05.30	Во	что	мы	верим	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 08.50, 03.10, 04.00	

Черный	список	(16+)

05.50, 02.40, 04.40	Пятница	
News	(16+)

06.10, 07.40	Кондитер	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

10.20	 Гастротур	(16+)

11.20, 14.20, 15.40, 17.10, 20.50, 
22.20	Четыре	свадьбы	(16+)

12.50	Четыре	дачи	(16+)

19.00	Мистер	Х	(16+)

23.40	Х/ф	«Четыре Рождества»	
(16+)

01.00	Х/ф	«Колдунья»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.45	Х/ф	«В добрый час!»	(12+)

07.25, 08.15	Х/ф	«Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо»	(12+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.25	Легенды	кино	(12+)

10.10	 Главный	день	(16+)

10.55	Д/ф	«Война	миров»	(16+)

11.40	 Не	факт!	(12+)

12.10	 СССР.	Знак	качества	(12+)

13.15	 Легенды	музыки	(12+)

13.45	 Морской	бой	(6+)

14.45	 Д/ф	«1	октября	-	День	
сухопутных	войск»	(16+)

15.20	Д/ф	«Оружие	Победы»	
(12+)

15.35	Д/ф	«Битва	оружейни-
ков»	(16+)

16.20, 18.30	Т/с	«Сержант 
милиции»	(12+)

21.00	Легендарные	матчи.	
Чемпионат	Европы	1988.	
Футбол.	Полуфинал.	
СССР	-	Италия	(12+)

23.30	Х/ф	«Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»	(12+)

01.05	Х/ф	«Медовый месяц»	(12+)

02.35	Х/ф	«Ночной патруль»	(12+)

04.05	Д/ф	«Москва	фронту»	(16+)

04.25	Х/ф	«Юнга со шхуны 
«Колумб»	(6+)

МИР
05.00	Мультфильм	(12+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.15	Мультфильм	(0+)

06.30, 04.55	Х/ф	«Испытатель-
ный срок»	(12+)

08.15	Наше	кино.	Неувядающие	
(12+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.10	Слабое	звено	(12+)

10.15	 Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(0+)

11.50	 Х/ф	«Дети Дон-Кихота»	
(6+)

13.15, 16.15	Т/с	«Большая пере-
мена»	(0+)

16.00, 18.30	Новости
18.45	 Т/с	«Гардемарины, 

вперед!»	(0+)

00.05	Х/ф	«Вий»	(12+)

01.20	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.45	 Х/ф	«Белый клык»	(0+)

03.10	Т/с	«Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»	(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 06.15	Однажды	в	
России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Звездная	кухня	(16+)

09.30	Перезагрузка	(16+)

10.00	Звезды	в	Африке	(16+)

15.30	Х/ф	«Родные»	(16+)

17.20	 Х/ф	«Холоп»	(12+)

19.30	Новая	битва	экстрасенсов	
(16+)

21.00	Новые	танцы	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Такое	кино!	(16+)

00.30, 01.55	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

03.05, 03.55	Импровизация	(16+)

04.40	Comedy	Баттл	(16+)

05.25	Открытый	микрофон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10	Х/ф	«Здравствуй и 

прощай»	(16+)

06.00, 10.00, 12.00	Новости
07.00	 Играй,	гармонь	любимая!	

(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.10	 Здоровье	(16+)

09.20	Непутевые	заметки	(12+)

10.15	 Жизнь	своих	(12+)

11.10	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.40	 Т/с	«Убойная сила»	(16+)

16.50	 Д/ф	«Юрий	Любимов.	
Человек	века»	(12+)

17.45	 Левчик	и	Вовчик.	Полвека	
дружбы	(16+)

19.50	 Что?	Где?	Когда?	(16+)

21.00	 Время
21.35	 Д/ф	«Тухачевский.	За-

говор	маршала»	(16+)

22.45	 Голос	60+.	Новый	сезон.	
Финал	(12+)

00.45	 ArtMasters	(12+)

02.30	Д/с	«Россия	от	края	до	
края»	(12+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.30, 03.10	Х/ф	«Работа над 

ошибками»	(12+)

07.15	 Устами	младенца	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
11.50	 Праздничный	концерт	(12+)

13.40	 Т/с	«Бомба»	(12+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Сердечная недо-
статочность»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Маугли»	(16+)

08.15	 Х/ф	«Три тополя на 
Плющихе»	(12+)

09.30	Обыкновенный	концерт	
(16+)

10.00, 01.10	Диалоги	о	живот-
ных.	Калининградский	
зоопарк	(16+)

10.45	 Большие	и	маленькие	(16+)

12.50	 М/ф	«Либретто».	Й.	Бай-
ер.	«Фея	кукол»	(16+)

13.05	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного.	Евгений	
Боткин	(16+)

13.35	 Игра	в	бисер	(16+)

14.15	 Д/ф	«Элементы»	с	
Александром	Боровским.	
Метро	в	наши	дни»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Красавчик Антонио»	
(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Пешком...	(16+)

17.45	 Передача	знаний.	Теле-
визионный	конкурс	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Время отдыха с 
субботы до понедельни-
ка»	(6+)

21.35	 Гала-концерт	к	100-летию	
российского	джаза.	
Трансляция	из	Большого	
театра	(16+)

01.50	 Искатели.	«Трагедия	в	
стиле	барокко»	(16+)

02.35	М/ф	«Кострома.	Лев	и	
Бык»	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00, 04.00	
Вести

05.27, 09.02, 16.05, 19.28, 06.20, 
11.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(16+)

07.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

08.35, 01.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

13.10	 Парламентский	час	(16+)

14.25	 Неделя	в	городе	(16+)

15.00	 Территория	смыслов	(16+)

20.18	 Вести.	Наука	(16+)

20.35	Церковь	и	мир	(16+)

02.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(12+)

03.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
05.10	 Т/с	«Инспектор Купер»	(16+)

06.45	 Центральное	телевидение	
(16+)

08.00, 10.00, 16.00	Сегодня
08.20	У	нас	выигрывают!	(12+)

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 НашПотребНадзор	(16+)

14.00	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

16.20	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	 Ты	супер!	(6+)

23.00	Звезды	сошлись	(16+)

00.30	Основано	на	реальных	
Событиях	(16+)

01.55	 Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15	

Х/ф	«Криминальное на-
следство»	(16+)

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50	Т/с	«Крепкие ореш-
ки-2»	(16+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 23.50, 00.40, 01.30	
Т/с	«След»	(16+)

02.10, 02.55, 03.40, 04.20	
Т/с	«Море. Горы. Керам-
зит»	(16+)

ТВЦ
06.25	 Х/ф	«Вера больше не 

верит»	(12+)

07.55	 Х/ф	«Вера больше не 
верит в романтику»	(12+)

09.35	 Здоровый	смысл	(16+)

10.05	 Знак	качества	(16+)

10.55	 Страна	чудес	(6+)

11.30, 00.05	События
11.45	 Х/ф	«Не хочу жениться!»	

(16+)

13.30	 Москва	резиновая	(16+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 Классный	час	(12+)

16.05	 Х/ф	«Не обмани»	(12+)

18.00	 Х/ф	«Сорок розовых 
кустов»	(12+)

21.40, 00.20	Х/ф	«Кукловод»	(12+)

01.05	 Петровка,	38	(16+)

01.15	 Х/ф	«Сельский детектив. 
Убийство на Ивана 
Купалу. Кровь рифмуется 
с любовью»	(12+)

04.15	 Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	(12+)

04.55	 Д/ф	«Екатерина	Савинова.	
Шаг	в	бездну»	(12+)

05.30	Московская	Неделя	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Лоренцо	Хант	против	
Квентина	Генри.	Прямая	
трансляция	из	США	(16+)

11.30, 12.55, 15.35, 17.20, 19.55, 
22.25	Новости

11.35, 17.25, 20.00, 22.30, 03.45	
Все	на	Матч!	(12+)

13.00	 М/ф	«Спорт	Тоша»	(0+)

13.15	 Х/ф	«Ноль-седьмой» 
меняет курс»	(16+)

15.15, 15.40	Х/ф	«Фартовый»	(16+)

17.55	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Зенит»	(0+)

20.25	Регби.	PARI	Чемпионат	
России.	«Динамо»	(0+)

22.55	 Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Ахмат»	(0+)

01.00	 После	Футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	(12+)

01.40	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	(0+)

04.30	 Бокс.	Чемпионат	России.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Читы	(16+)

05.55	 Новости	(0+)

06.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Женщины.	«Локомотив»	
(0+)

08.00	Д/ф	«Светлана	Ромашина.	
На	волне	мечты»	(12+)

09.00	Катар	2022	г.	(12+)

09.30	 Ген	победы	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	 М/ф	«Рэй	и	пожарный	па-
труль.	Команда	ВиВилз»	
(0+)

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.25	 М/ф	«Деревяшки»	(0+)

11.00	 Вкусняшки	шоу	(0+)

11.20	 М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

11.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.15	 М/ф	«Царевны»	(0+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Приключения	
Буратино»	(0+)

17.55	 М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Катя	и	Эф.	Куда-
угодно-дверь»	(0+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

22.55	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

00.20	М/ф	«Клео	и	Кукин»	(0+)

03.10	 Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

03.30	М/ф	«Цветняшки!»	(0+)

04.50	 Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00, 16.05	Большая	страна	(12+)

06.55	 Сделано	с	умом	(12+)

07.25	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.40	 Х/ф	«Осенний подарок 
фей»	(12+)

08.00	Томское	время.	Служба	
новостей	итоги	недели	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

09.55	 Специальный	проект	(12+)

10.10	 Моя	история	(12+)

10.50	 Д/ф	«Главная	улица	
страны	-	Волга»	(12+)

11.20	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

11.35	 Д/ф	«Хроники	обществен-
ного	быта»	(6+)

11.50	 Спектакль	«Руслан	и	
Людмила»	театра	«Крем-
левский	балет»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(12+)

17.00	 Д/ф	«В	поисках	утрачен-
ного	искусства»	(16+)

17.30	 Х/ф	«Если можешь, 
прости…»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.10	 Х/ф	«Последнее метро»	
(16+)

22.30, 23.05	Д/ф	«Парижская	
опера»	(12+)

00.25	Х/ф	«Мама вышла замуж»	
(12+)

01.45	 Х/ф	«Молодость»	(18+)

03.50	Д/ф	«Кремлевский	балет»	
(12+)

04.30	 Х/ф	«Гигант»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Открытая	дума	закрытого	

города	(12+)

06.40	 Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00, 16.20	Д/с	«Россия.	Вне	
зоны	доступа»	(16+)

10.00	 Д/с	«Научные	сенсации»	
(16+)

11.00	 Д/с	«Клятва	Гиппократа»	
(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

13.00	 Т/с	«Парфюмерша»	(16+)

17.20	 Х/ф	«Операция «Колибри»	
(16+)

19.20	 Д/с	«Фронтовая	Москва.	
История	Победы»	(16+)

20.20	Д/с	«Прокуроры»	(16+)

21.30	 Праздничный	концерт,	
посвященный	Дню	
работника	атомной	про-
мышленности	(16+)

23.00	Х/ф	«Укрытие»	(18+)

01.00	 Т/с	«Новый человек»	(16+)

03.10	 Т/с	«Семейный бизнес»	
(16+)

04.00	 Х/ф	«Секретный агент»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Лара Крофт»	(16+)

15.10	 Х/ф	«Мстители. Эра 
Альтрона»	(12+)

18.00	 Х/ф	«Первый мститель. 
Противостояние»	(16+)

20.40	 Х/ф	«Капитан Марвел»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	с	
Петром	Марченко	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

04.25	 Территория	заблуждений	
(16+)

09.30	 Гадалка	(16+)

СТС
06.00	 Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25	 Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.55	 «Уральские	пельмени»	(16+)

09.00	Рогов+	(16+)

10.05, 01.25	Х/ф	«Путь домой»	
(6+)

12.00	 Х/ф	«Двое: я и моя тень»	
(12+)

14.05	 М/ф	«История	игру-
шек-4»	(6+)

16.05	 Х/ф	«Круиз по джунглям»	
(12+)

18.35	 Х/ф	«Джуманджи. Зов 
джунглей»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Джуманджи. Новый 
уровень»	(12+)

23.25	 Х/ф	«Сокровища Амазон-
ки»	(16+)

03.00	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05	6	кадров	(16+)

06.35	 Т/с	«Сватьи»	(16+)

07.35	 Д/с	«Предсказания	2.2»	
(16+)

08.30	Х/ф	«Полынь - трава 
окаянная»	(16+)

10.15	 Х/ф	«Ищу тебя»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Механика любви»	
(16+)

18.45	 Пять	ужинов	(16+)

19.00	 Т/с	«Великолепный век»	
(16+)

23.15	 Х/ф	«Кровь с молоком»	
(16+)

01.10	 Т/с	«Опасные связи»	(16+)

04.25	 Т/с	«Женская консульта-
ция»	(16+)

19.30	 Новости	(16+)

СПАС
07.00, 01.30	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Сильная личность из 
2 «А»	(0+)

09.00	Дорога	(0+)

10.00, 21.45	Двенадцать	(12+)

10.30	 Простые	чудеса	(12+)

11.20	 Александрова	дорога	(0+)

11.55, 01.45	Русский	мир	(12+)

12.55	 Завет	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Д/ф	«Дороги	войны.	
Богородица	Ратная	из	
Вяземского	котла»	(0+)

17.15	 Х/ф	«Сергей Иванович 
уходит на пенсию»	(6+)

18.55, 05.35	Бесогон	(16+)

20.00, 02.35	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.15, 04.10	Следы	империи	(16+)

23.45	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.45, 06.30	Щипков	(12+)

01.15	 Лица	Церкви	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 09.00, 04.10	Черный	

список	(16+)

05.50, 03.40, 04.40	Пятница	
News	(16+)

06.20, 07.10	Кондитер	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

10.20, 11.00, 11.40	Зовите	
шефа	(16+)

12.20, 14.30, 16.40, 18.50	Битва	
шефов	(16+)

20.50	Адский	шеф	(16+)

23.20	Х/ф	«Адвокат дьявола»	
(16+)

01.50	 Х/ф	«Присяжная»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.40	 Х/ф	«Приказ: огонь не 

открывать»	(12+)

07.15	 Х/ф	«Приказ: перейти 
границу»	(12+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

12.20	 Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом	(12+)

13.00	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.20, 03.50	Х/ф	«Неслужебное 
задание»	(16+)

16.15	 Х/ф	«Взрыв на рассвете»	
(16+)

18.00	 Главное	(16+)

19.40	 Д/ф	«Легенды	советского	
сыска»	(16+)

23.00	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

23.45	 Т/с	«Сержант милиции»	
(12+)

03.10	 Д/ф	«Легендарные	само-
леты.	Штурмовик	Ил-2»	
(16+)

МИР
05.00	Х/ф	«Испытательный 

срок»	(12+)

06.30	 Х/ф	«Вий»	(12+)

07.50	 Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(0+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Т/с	«Большая перемена»	

(0+)

14.55, 16.15, 19.30, 01.00	
Т/с	«Анна Герман. Тайна 
белого ангела»	(16+)

18.30, 00.00	Вместе
02.35	Наше	кино.	Неувядающие	

(12+)

03.00	Х/ф	«Моя любовь»	(0+)

04.15	 Т/с	«Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса»	(12+)

ТНТ
07.00	 М/ф	«Смешарики»	(0+)

09.00	М/ф	«Гурвинек.	Волшеб-
ная	игра»	(6+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30	Т/с	«Ба-
рабашка»	(16+)

19.00	 Звезды	в	Африке	(16+)

21.00	 Лучшее	на	ТНТ	(16+)

22.00	Однажды	в	России	(16+)

23.00	Комеди	Клаб	(16+)

00.00, 01.30	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

02.45, 03.30	Импровизация	(16+)

04.20	 Comedy	Баттл	(16+)

05.05, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.40	 Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. 
Чистим мягкую мебель. Пенсионе-
рам 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: 
оте чественных, импортных 
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.). 
Цены низкие. Гарантия 1 год. 
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

Национальный 
драматический театр 
имени П.В. Кучияка

«ЛОДОЧНИК» 
А. Яблонская 
Режиссер-постановщик 
А. Мамадаков

Спившийся и опустившийся 
Сторож, много раз уволенный с 
разных работ «по собственному 
желанию», случайно устраива-
ется на работу в некую контору 
лодочником. Как оказывается 
позже, он должен перевозить 
людей в царство мертвых. Од-
нажды в его лодку садится быв-
шая возлюбленная, с которой 
они не виделись пятнадцать лет 
и расстались по глупости. Слу-
чайно познакомившись с доче-
рью Ольги, Маргаритой, Сторож 
решает вернуть возлюбленную с 
того света...

Продолжительность спектакля 
1 ч. 30 мин.

 16+
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На всю катушку
Примером такой интеграции 

стал совместный проект ТГПУ 
при поддержке других томских 
вузов по подготовке специали-
стов швейного производства для 
Томской области. Недавно том-
ские производители швейных 
изделий забили тревогу: у них 
все в порядке с оборудованием, 
оно соответствует самому совре-
менному уровню, есть спрос на 
брендовую одежду томских ди-
зайнеров и изделия массового по-
требления, но… катастрофически 
не хватает швей. Производители 
готовы предоставить не менее 
200 вакансий. Выпускники кол-
леджей и техникумов не покры-
вают этого спроса.

На эту проблему обратили вни-
мание в ТГПУ. И вот теперь спе-
циалистов для швейной отрасли 
будут готовить на базе вуза. Вы-
пускники освоят современное 
швейное производство и смогут 
обучать этому мастерству в тех-
никумах.

– Учебный план согласован с 
работодателями и облдепартмен-
том потребительского рынка на 
основе потребностей швейной 
отрасли в регионе. Преподавать 
будут педагоги ТГПУ с привлече-
нием профильных специалистов 
в области компьютерной графи-
ки и промышленного дизайна из 
ТГУ и ТПУ. Также будут педагоги 
из техникумов, но самое основ-
ное, что мы пойдем в связке с 
предприятиями швейной отрас-
ли, – пояснила декан техноло-
го-экономического факультета 
ТГПУ Елена Колесникова.

По ее словам, в будущем к про-
цессу обучения студентов плани-
руют подключить педагогов из 
других сибирских вузов. В частно-
сти, рассматривается Новосибир-
ский технологический институт.

На бюджет по профилю «Кон-
струирование, технология и ди-
зайн одежды» конкурс прошли  
10 человек, среди которых есть 
даже юноши. Многие из студен-
тов уже работают в отрасли и 
были направлены на получение 
высшего образования своими 
работодателями. Обучение будет 
заочным. Набор на платную осно-
ву продолжается до 1 ноября.

– Первоочередная задача вы-
пускников – обучать будущих 
конструкторов, технологов и ди-
зайнеров одежды в техникумах 
и колледжах. Но они могут также 
восполнить кадровый дефицит 
отрасли или даже открыть соб-
ственный бизнес, – сказала Ко-
лесникова.

Эта идея горячо поддержана 
областными ведомствами. Она 
особенно актуальна в условиях 
нарастающих санкций. В регионе 
уже реализуется пилотный про-
ект «На всю катушку», который 
создан для знакомства старше-

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

ПРОСПЕКТ

Учиться всем!
От студента до ректора

 � Владислав Демченко

Начало учебного года для 
Томска – вузовского и науч-
но-образовательного города 
– это не только заполненные 
студенческие аудитории, но 
и реализация всевозможных 
программ, курсов по повы-
шению квалификации, при-
обретению дополнительно-
го образования, интеграции 
вузов и науки, включения 
университетов в бизнес- 
среду. 

классников с сектором легкой 
промышленности, а также для 
ускоренной подготовки дефицит-
ных кадров. Отобрано семь школ 
Томска и Томского района, где 
есть швейные классы, семь ком-
паний предоставили своих тех-
нологов. Создана цепочка: пред-
приятие – технолог – учитель 
технологии – ребенок. Теперь еще 
добавлен и вуз.

Кстати, в ТГПУ не забывают о 
развитии своего основного на-
правления – подготовке педаго-
гических кадров. И здесь не возб-
раняется учиться даже ректору. В 
течение недели команда ТГПУ во 
главе с ректором Андреем Мака-
ренко посещали инновационный 
курс подготовки управленческих 
команд педагогических вузов 
страны, организованный мини-
стерством просвещения и Акаде-
мией Минпросвещения РФ. Как 
известно, опытный руководитель 
отличается от начинающего не 
стажем управленческой деятель-
ности, а своевременным перехо-
дом в следующий класс школы 
управления.

А новая школа требует и новых 
подходов – опережающих педа-
гогических исследований, еди-
ных критериев оценки качества 
подготовки педагогов, создания 
цифровой трансформации об-
разовательных организаций… В 
конечном счете все это способ-
ствует эффективному продвиже-
нию отрасли, насыщению квали-
фицированными специалистами 
региона. 

Какая карьера 
востребована

Но, в то время как в универ-
ситетах озабочены внедрением 
новых технологий в процесс об-
учения, центры карьеры вузов 
обсуждают, как студентам найти 
работу. Подобная проектно-ана-
литическая сессия состоялась в 
Институте экономики и менедж-
мента ТГУ, в которой приняли 
участие 70 сотрудников центров 
карьеры из вузов Сибирского фе-
дерального округа. Всего предпо-
лагается провести восемь таких 

сессий с участием 500 представи-
телей, а заключительная сессия 
состоится в Москве.

Проблема трудоустройства сту-
дентов и выпускников более чем 
актуальна. На это обратила вни-
мание руководитель Экспертного 
центра карьеры Минобрнауки 
РФ Дарья Козырева, кстати, вы-
пускница ТГУ. Она отметила, что 
всего в СФО 102 университета, 
в которых обучаются около 449 
тыс. студентов, и им требуются 
рабочие места. Между прочим, не 
абы какие. По данным исследова-
ния АНО «Россия – страна возмож-
ностей» и Минобрнауки, почти 
половина студентов в РФ сразу по-
сле выпуска рассчитывают полу-
чить работу с зарплатой от 25 до 
55 тыс. рублей, около трети – до 
85 тыс., а 8% – от 100 тыс. рублей и 
выше. 57% из числа опрошенных 
после завершения учебы плани-
руют продолжать свое обучение, а 
12% – открыть свое дело. 

Ну а то, что для обсуждения 
проблемы выбран Томск, совсем 
не случайно. Известно же, что 
наш город – это оплот всего сту-
денчества, к тому же здесь уже 
имеются некоторые наработки. 

– Проблема занятости сту-
дентов, занятости выпускников 
очень резко обострилась в пери-
од пандемии, – поясняет прорек-
тор по образовательной части 
ТГУ Евгений Луков. – Тогда по 
инициативе министерства были 
предприняты первые шаги по 
трудоустройству. ТГУ стал одним 

из лидеров – была организована 
студенческая биржа, были выде-
лены министерством деньги. Но 
пандемия прошла, а проблемы с 
трудоустройством студентов, к 
сожалению, остались.

Так что передышки – никакой.

В связке с партнерами
Это давно поняли и в ТПУ. Уни-

верситет присоединился к цифро-
вой образовательной экосистеме 
«Цифровой институт 4.0». С одной 
из томских «дочек» Газпрома ТПУ 
создает новую модель всесто-
роннего развития работника за 
счет комплекса цифровых инфра-
структурных решений, техноло-
гий и сервисов. Поскольку одним 
из стратегических направлений 
томского политеха в программе 
развития «Приоритет-2030» яв-
ляется «Новое инженерное обра-
зование», то развитие цифровых 
компетенций здесь становится 
одним из важнейших требований 
к современному инженеру.

Более того, здесь считают, что 
университет, готовящий вос-
требованные и высококвали-
фицированные кадры, должен 
реализовывать концепцию не-
прерывного образования – long-
life-learning, работать в связке с 
индустриальными партнерами, 
корпоративными институтами и 
школами, отвечать на запросы и 
вызовы индустрии.

– Проект «Цифровой инсти-
тут 4.0» направлен на создание 

уникальной цифровой образова-
тельной экосистемы, состоящей 
из набора связанных между со-
бой сервисов. Это виртуальные 
тренажеры, образовательная 
платформа, цифровая библио-
тека и многое другое. Основная 
задача проекта – повысить во-
влеченность сотрудников, упро-
стить и автоматизировать про-
цесс обучения и переобучения, а 
также помочь студентам лучше 
подготовиться к будущей работе 
и сократить срок адаптации на 
производстве. В перспективе это 
поможет сформировать кадро-
вый резерв из мотивированных 
на непрерывное обучение сотруд-
ников, – комментирует прорек-
тор по науке и трансферу техно-
логий ТПУ Леонид Сухих.

Образование как вызов
В СибГМУ – своя фишка. Уни-

верситет выступит организато-
ром вебинара «Дополнительное 
профессиональное образование: 
вызовы и решения». Суть та же: 
как не отстать в своей профессии 
от требований времени. Поэто-
му к обсуждению приглашаются 
представители медицинских ву-
зов Сибирского кластера и Ассо-
циации развития электронного 
медицинского образования. Спи-
керы представят лучшие практи-
ки, стратегии развития и продви-
жения в сфере дополнительного 
профессионального образования. 

Не забыты и люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, инвалиды. Их адаптация в 
обществе, в том числе и профес-
сиональная, трудовая, является 
национальной стратегией. Для 
этого придуман чемпионат «Аби-
лимпикс» в рамках президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей». Это движение 
обеспечивает эффективную про-
фессиональную ориентацию лю-
дей, имеющих такие ограниче-
ния. В 2021 году национальный 
чемпионат был перенесен из-за 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки. В текущем году 
VIII Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в Томске пройдет по полной 
программе. В очно-дистанцион-
ном формате на домашних пло-
щадках в соревнованиях примут 
участие 3 тыс. конкурсантов из 
85 регионов России.

Площадками проведения ста-
нут школы, колледжи и технику-
мы, оснащенные всем необходи-
мым оборудованием. За звание 
лучших поборются 30 конкурсан-
тов в трех возрастных категориях 
(школьники, студенты, специали-
сты) по 25 компетенциям.

Ну и наконец страна повер-
нулась лицом к рабочим про-
фессиям и выпускникам техни-
кумов. В целях популяризации 
такого образования учрежден 
праздник – День среднего про-
фессионального образования. В 
Томской области он будет отме-
чаться с 26 сентября по 2 октя-
бря. В колледжах и техникумах 
пройдет цикл мероприятий, сре-
ди которых спортивный забег, 
выставка «История системы про-
фессионального образования», 
интеллектуальный квиз, откры-
тый микрофон «История успеха» 
и другие. Завершится празднова-
ние шествием на площади Ново-
соборной и концертом. 

А дальше – продолжение сле-
дует. 
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АКТУАЛЬНО

 � Марина Грек

Порядка тысячи томских 
сирот (данные из раз-
ных источников слегка 
отличаются, и не все 

они бьются) нуждаются сегодня 
в жилье. За минувшее лето об 
этом говорилось неоднократно. 
6 августа на комитете по бюд-
жету и финансам в Думе города 
Томска прозвучала чудовищная 
цифра: порядка 15 миллионов 
рублей ежемесячно мэрия Том-
ска расходует на штрафы за не- 
обеспечение детей-сирот жи-
льем. Грубо говоря, по пять 
скромных квартирок в месяц 
просто уходят в никуда. Мэрия, 
правда, утверждает, что этих 
квартир в природе не существу-
ет. Вряд ли совсем, но, конечно, 
тысячами количество продаю-
щихся во вторичке и подходящих 
по всем параметрам квартир не 
исчисляется. С первичкой же во-
обще все сложно. Об этом шла 
речь в предпоследний день авгу-
ста на открытии осенней сессии 
Законодательной думы региона, 
докладчик по вопросу и.о. зам-
губернатора Дмитрий Ассонов 
пообещал представить весь па-
кет документов к следующему 
собранию. Следующее тоже уже 
состоялось. Ввиду его специфи-
ческого характера о сиротском 
жилье речь на нем не шла. То 
есть вопрос завис. 

На тебе, убоже,  
что нам негоже…

В предоставлении жилья де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, в последние годы 
Томская область оказалась отбро-
шенной далеко назад – к истории 
примерно 10-летней давности, 
когда получить от государства 
полагающуюся квартиру было 
равносильно выигрышу в «Спорт-
лото». Лет семь назад ситуация 
стала сильно меняться – не без 
вмешательства прокуратуры, но 
жилье сиротам стали предостав-
лять, можно сказать, в массовом 
порядке. Не обошлось без пере-
гибов на местах: сиротские дома 
зачастую строили как попало, 
местные власти закрывали глаза 
на то, что эти убогие постройки 
были сиротскими и в переносном 
смысле слова. В районах умудря-
лись сдавать дома без какого-
либо отопления – все равно, мол, 
печки «эти» топить не будут, а 
тянуть 50 м трубы от теплоцен-
трали – не велика ли роскошь для 
такого контингента? Одна муни-
ципальная дама даже поделилась 
– она была бы счастлива, если бы 
в первые годы семейной жизни 
оказалась бы в таких условиях. 
С обогревателем в 40-градусный 
мороз? Сомнительно.

Хорошо почудили и в област-
ном центре. Многие, наверное, 
помнят знаменитый трехэтаж-
ный дом на Заливной – на месте 
деревянной избы, с канализаци-
ей на выгреб и электроснабжени-
ем, рассчитанным максимум на 
двухквартирник. 

Но порезвились в те времена 
и сами вчерашние детдомовцы. 
Абсолютно неадаптированные к 
нормальной жизни, они, словно 
котята, сбивались в одну кварти-
ру, ведя нехитрое совместное «хо-
зяйство» и пропивая полученные 
на выходе пенсии, а то и занима-
ясь чем похуже. Еще не утихли 
скандалы с домом на Заливной, 
когда оказалось – несколько засе-
ленцев уже за решеткой, а кто-то 
даже и умер то ли от передоза, то 
ли от несчастного случая на фоне 
перепоя. Обычные люди, волей 
случая оказавшиеся в соседях у 

таких коммун, не знали, куда от 
них бежать. Впрочем, многие си-
роты оставались хозяевами сво-
его жилья недолго. Для «черных 
риелторов» они добыча чрезвы-
чайно легкая. Не просто так квар-
тиры стали предоставлять на ус-
ловиях социального найма, а не в 
собственность. 

Да, с тех пор многое измени-
лось. Но вовсе не случайно круп-
ные застройщики не рвутся на 
госзаказы по строительству тако-
го спецжилья. По действующему 
закону выпускникам детдомов 
не может предоставляться более 
25 процентов квартир в постро-
енных домах, иначе они превра-
щаются в гетто. Однако любой 
застройщик знает – достаточно 
пойти слуху, что в новостройку 
селят какое-то количество сирот 
(а шила в мешке не утаишь), и 
спрос на квартиры в нем падает 
стремительно. То есть от власти 
у застройщика должны быть чет-
кие гарантии: она покупает все 
100 процентов квартир. 

Мой дом – моя крепость
Среди требований, предъяв-

ляемых к квартирам для сирот, –  
ввод в эксплуатацию не раньше 
1975 года, наличие кухни, сануз-
ла, исправной электропроводки, 
отопительной системы, а также 
приборов учета. Невозможна за-
купка квартир в деревянных до-
мах.

В 2018–2020 годах для сирот 
в регионе купили 874 квартиры, 
жилье получил 921 человек. При 
этом на 1 января 2021 года квар-
тиры не получили 1 052 человека, 
очередь выросла на 413 человек. 
Самые большие проблемы на-
блюдаются в Томске.

На начало 2022 года в Томской 
области в очереди на льготное 
жилье стояли более тысячи си-
рот, большая часть из которых –  
в Томске. Но квартир для них на 
рынке почти нет. В 2019 году по ре-
зультатам аукционов мэрия при-

обрела 42 квартиры, в 2020-м –  
72 квартиры общей площадью не 
менее 25 кв. м. За весь 2021 год был 
проведен 571 аукцион для приоб-
ретения жилья детям-сиротам –  
удалось выкупить лишь 14 квар- 
тир. Судебное решение на руках 
есть у 201 льготника Томска.

В 2022 году власти региона 
направили 229,2 млн рублей из 
федерального и регионального 
бюджетов на покупку жилья си-
ротам Томской области. Требу-
ются однокомнатные квартиры 
от 25 до 33 кв. м при стоимости 
квадрата 92 382 рубля. А рыноч-
ная стоимость, по данным мэрии, 
превысила 100 тыс. за «квадрат». 
У застройщиков подходящее жи-
лье кончилось. На вторичном 
рынке его тоже немного, да и ге-
моррой с аукционами продавцам 
ни к чему.

Нынешней весной ситуация 
с жильем для сирот рассматри-
валась при отчете Контрольно-
счетной палаты. По мнению спи-
кера думы Оксаны Козловской, 
основная проблема заключается 
в нормативах, из-за которых ком-
пании не заинтересованы в стро-
ительстве нового жилья.

Проверка показала, что для 
ликвидации образовавшейся оче-
реди в регионе нужно в среднем 
три года.

– Мы были удивлены неосво-
ением средств и большой оче-
редью. Может быть, я забегаю 
вперед, но наше предложение: 
вернуть государственные полно-
мочия на уровень области, с тем 
чтобы был одинаковый подход в 
муниципальных образованиях к 
этому процессу. Потому что сейчас 
он кардинально разный – и от-
того, что решения принимаются 
разные, и оттого, что все остере-
гаются нарушения федерального 
законодательства, – отметила в 
ходе собрания и.о. председателя 
Контрольно-счетной палаты об-
ласти Екатерина Василевская. 

Кроме того, Томская область 
теряет бюджетные деньги, вы-

плачивая штрафы за невыполне-
ние программы в федеральный 
бюджет. Только с 2018 года по 
первое полугодие 2021 года ре-
гион заплатил 159 млн рублей, 
отмечается в докладе Счетной 
палаты.

Земля есть, деньги есть. 
Стройки нет

По сути дела, ситуация с тех пор 
изменилась мало. На 13-м собра-
нии ЗДТО депутатам были пред-
ставлены проект закона Томской 
области «О внесении изменений 
в статью 15 Закона Томской об-
ласти «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Том-
ской области» и Закон Томской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также по предо-
ставлению социальной выплаты, 
удостоверяемой государствен-
ным жилищным сертификатом 
Томской области лицам, которые 
ранее относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Законопроектами предлагает-
ся установить возможность стро-
ительства жилья с заданными 
характеристиками для данной 
категории граждан (наряду с при-
обретением жилых помещений) 
и закрепить за областным депар-
таментом архитектуры и стро-
ительства полномочия по обес- 
печению жильем детей-сирот. 
При этом возможность передачи 
полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот 
органам местного самоуправле-
ния законопроектом сохраняется.

За Департаментом по вопросам 
семьи и детей Томской области 
остаются полномочия по предо-
ставлению государственных жи-
лищных сертификатов Томской 

Сиротские 
квартирники
Где брать жилье для выпускников детских домов?

области, ежеквартальное форми-
рование и ведение списка детей-
сирот, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями.

По мнению ряда депутатов, 
изменения давно назрели и, без-
условно, необходимы. Но вот до-
статочны ли? Как считает и.о. 
заместителя губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Дмитрий Ассонов (кстати, по 
его данным, в актуальном списке 
очередников региона – 902 че-
ловека), земля и финансы – две 
составляющие, гарантирующие 
любое строительство. С этим не 
согласился председатель комите-
та по строительству, инфраструк-
туре и природопользованию Сер-
гей Автомонов. По его мнению, 
главная беда Томска – отсутствие 
инженерной инфраструктуры. 
Причем водоотведение едва ли 
не одна из самых серьезных проб-
лем. (Вспомним дом на Залив-
ной!) Еще шире поставил вопрос 
депутат Юрий Дроздов – он по-
интересовался у Сергея Автомо-
нова, рассматривался ли в рамках 
профильного комитета вопрос 
о документах стратегического 
планирования – генеральном 
плане, проекте планировки тер-
риторий. Заметив, что решение 
таких вопросов – это прерогатива 
исполнительной власти, Оксана 
Козловская в свою очередь спро-
сила, не пришла ли пора вернуть-
ся к вопросам стратегии разви-
тия строительной отрасли. Внес 
свою лепту и прокурор области 
Александр Семенов. По его мне-
нию, совсем не факт, что томские 
застройщики с радостью бросят-
ся за госзаказом…

Вывод? На фоне гигантских 
цифр с расселением «аварийки» 
(об этом на днях говорил губер-
натор) обеспечение жильем си-
рот – тоже очень серьезный объ-
ем. И конечно, довольно странно, 
что заинтересованные стороны 
до сих пор относились к нему со 
стоическим спокойствием. Сиро-
ты – они подождут?
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С 1 сентября у Томского 
академического оркестра 
появился новый худрук и 
главный дирижер Влади-

мир Понькин. Он сменил на посту 
Михаила Грановского, который 
работал в этой должности четы-
ре года. Встреча нового дириже-
ра с оркестром уже состоялась, а 
вот с журналистами она на вре-
мя откладывалась. Но, к радости 
мастеров пера и микрофона, ад-
министрация филармонии орга-
низовала ее прямо на сцене, что 
было впервые. У представителей 
СМИ была возможность воочию 
ощутить, что значит для испол-
нителя зал и каково ему сосуще-
ствовать в команде рядом с со-
седом.

Едет, едет на работу  
к нам…

Открывая пресс-конференцию, 
театральный критик и музы-
кальный редактор Томской 
филармонии Татьяна Веснина 
предупредила, что она долго бу-
дет перечислять регалии нового 
дирижера. Оно того стоит. Важ-
но представлять, дирижер како-
го уровня возглавит коллектив 
томских оркестрантов. За все  
76 лет существования оркестра 
его впервые возглавит народ-
ный артист России.

Помимо этого, Владимир Понь-
кин – заслуженный деятель ис-
кусств РФ. Профессор Московской 
консерватории им. П.И. Чайков-
ского и заведующий кафедрой 
симфонического дирижирования 
Российского государственного 
университета им. А. Косыгина. 
Он возглавляет жюри Всероссий-
ского конкурса молодых дири-
жеров им. Ильи Мусина. Дважды 
лауреат Российской националь-
ной театральной премии «Золо-
тая маска». Награжден орденом 
Дружбы, медалью «За заслуги в 
культуре Gloria Artis» (Польша), 
крестом «Защитник Отечества» 
I степени, орденом «За службу 
России» и другими. Родился в Ир-
кутске, до недавнего времени ру-
ководил Кубанским симфониче-
ским оркестром. Татьяна Веснина 
предупредила, что будет интрига, 
и она ее сохранит до окончания 
встречи.

Эту свою тайну Татьяна честно 
сберегла. Но другая (публичная) 
интрига была обозначена уже в 
теме встречи – реформы в Том-
ском академическом симфони-

ческом оркестре, и именно она 
привлекла общественное внима-
ние. Несмотря на понимание, что 
это всего лишь пиар-ход, в нем 
все-таки был заложен главный 
вопрос, ответ на который ждут 
зрители: по какому пути пойдет 
новый руководитель, организуя 
работу оркестра, – революцион-
ному или эволюционному?

Владимир Понькин ответил не 
задумываясь: конечно, эволюци-
онному. Это долгая и тщательная 
работа ювелира, направленная на 
то, чтобы, слушая оркестр, нахо-
дящиеся в зале слушатели чутко 
воспринимали посылаемые им 
музыкантами вибрации и обо-
гащались духовно. Глобальная 
задача исполнителей – облагора-
живать людей и делать их счаст-
ливыми.  

Не с чистого листа
Разумеется, напрашивался во-

прос о преемственности, но Вла-
димир Понькин как бы упредил 
его. Он рассказал, что в интерне-
те знакомился с работами Михаи- 
ла Грановского, известного и та-
лантливого дирижера, слушал 
записи и пришел к выводу, что 
требуются некоторые неболь-
шие переделки, шлифовка испол-
нения... Необходимо дополнить 
штрихами, внести динамику, до-
биться балансировки оркестра. 
Уместно напомнить, что Влади-
мир Понькин в Томске не впер-
вые. 38 лет назад он был направ-
лен Росконцертом в наш город 
для выступления. Но тогда это 
был другой коллектив.

Первая репетиция с нынешним 
составом, по признанию маэстро, 
поразила его. Он убедился, что 
оркестр очень внимательно слу-
шает дирижера и, что особенно 
важно для него, тяготеет, как и 
он, к лабораторной работе. Это, 
по его мнению, очень ценное ка-
чество. 

– На вторую репетицию я при-
шел в ожидании увидеть резуль-
таты от моего первого общения, – 
рассказывает Владимир Понькин. 
– Мои основные постулаты – дать 
возможность артистам оркестра 
раскрепоститься, проявить свои 

способности, таланты, делать это 
в свободной форме, без принуж-
дения, чтобы в оркестре никогда 
не было палочной системы. И мне 
кажется, в оркестре услышали 
это мое послание. 

Понятно, что зашел разговор 
о концертной афише. Журнали-
сты поинтересовались, какой 
будет она, претерпит ли изме-
нения, продолжится ли фести-
валь Эдисона Денисова в Томске. 
Владимир Понькин пояснил, что 
предложение занять должность 
дирижера в Томском оркестре он 
получил всего месяц назад, тогда 
же и познакомился с репертуа-
ром. Поэтому вопрос о корректи-
ровке будет решаться совместно с 
администрацией Томской филар-
монии. Директор же областной 
государственной филармонии 
Наталия Чабовская успокоила, 
что коррективы будут легкими, 
исходя из того, что у Владими-
ра Александровича насыщенная 
консерваторская и исполнитель-
ская деятельность, и не всеми 
концертами он будет дирижиро-
вать сам, так как ему придется 
совмещать работу в Москве и 
Томске. Сам же маэстро уточнил, 
что акцент будет сделан на разно-
образие программ – от классики 
до современных произведений. 
Он же ответил на вопрос о фести-
вале имени Эдисона Денисова, с 
которым был хорошо знаком. По 
его мнению, современная музыка 
таких исполнителей, как Эдисон 
Денисов, Софья Губайдуллина, 
Альфред Шнитке, необходима 
для творческого развития, но ее 
нельзя исполнять скопом. В то же 
время Томский академический 
симфонический оркестр обнаде-
живает к такому исполнению, к 
материалу относится творчески. 
Наталия Чабовская подтвердила, 
что такие проекты будут продол-
жаться.

Дорогу молодым  
и совсем юным

С какими же идеями пожаловал 
в Томск маэстро?

– Я решил, что Томский ор-
кестр должен получить новое 
впечатление от контактов с мо-

лодыми дирижерами, которые 
находятся в состоянии стартапа, 
– поделился планами маэстро. – 
В основном это будут те молодые 
люди, которых я увидел, оценил, 
воспитал, и они имеют право 
встать за пульт замечательного 
томского оркестра. 

Более того, томский оркестр, у 
которого, по мнению дирижера, 
несомненно, есть будущее, может 
стать площадкой для проведения 
не только российских, но и между- 
народных мастер-классов.  

У дирижера поинтересовались, 
если томскому оркестру доверена 
такая ответственная миссия, как 
стать площадкой для проведения 
мастер-классов высокого уровня, 
не боится ли он доверить оркестр 
молодым и малоименитым дири-
жерам. На что Владимир Понькин 
ответил, что существует немало 
примеров, когда дирижер все за-
мыкает на себя, не допускает 
близко молодых талантливых 
коллег, а по истечении времени 
остается один, без учеников и 
преемников. Он такой участи не 
допускает.

Еще более впечатляющий 
проект, заявленный маэстро, 
– привлечение к руководству 
оркестром детей. Это чистая 
импровизация, которая может 
случиться на любом концер-
те. Уточняется, что на детском. 
Хотя не исключено, что и на 
взрослом... Но, чтобы пойти на 
такой эксперимент, главный 
дирижер оркестра должен быть 
готов к этому.

– Я задался целью, и это будет 
сделано в Томске обязательно, – 
заверил Владимир Понькин. – Я 
хочу, чтобы детская аудитория 
начинала ходить на симфониче-
ские концерты с четырех лет. Это 
чистейший лист бумаги, на кото-
ром можно рисовать прекрасные 
образы. Аспектов для воспитания 
много. Но я выбрал такой – зна-
комство с симфонической музы-
кой через дирижирование.

Владимир Александрович по-
обещал хулиганить на концертах 
и применять приемы легкого «из-
девательства» над публикой. Они 
не запрещены. Просто другие ди-
рижеры их очень боятся, «а мне 
бояться нечего», заверил он.

Мастер-класс  
уже состоялся

Подоспело время заявленной 
Татьяной Весниной интриги. 
Оказывается, кроме уже пере-
численных наград, у Владимира 
Понькина имеется казачий орден  
«За любовь и верность Отече-
ству» I степени, а сам он является 
генерал-майором казачьих войск. 
Так оценило московское казачье 
сообщество его деятельность как 
народного артиста.

А вот сама пресс-конференция 
как бы несколько отступала от 
канонов. Она походила на на-
стоящий мастер-класс, когда 
маэстро с увлечением вспоми-
нал наиболее яркие эпизоды из 
своей практики. Например, как 
долгое время никак не удавалось 
раскрепостить ученицу, пока од-
нажды, похлопав ее по спине, что 
является обычным педагогиче-
ским приемом для расслабления 
мышц, он не услышал: «Осторож-
но: у меня две золотые медали 
по карате…» «И я сразу понял, 
какую музыку ей доверить, сразу 
все пошло, как надо», – рассказал 
педагог. 

А с какой музыкой у Владимира 
Понькина ассоциируется Томск? 

– С музыкой Рахманинова и 
Чайковского, – ответил маэстро. 

И это соответствует ощущени-
ям многих гостей Томска. Как го-
ворится – в самую точку.

Неслучайное 
возвращение
Чем удивит томскую публику  
новый главный дирижер оркестра
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телеги таскали, и бревна тягали, и 
топоры метали… Можно было по-
казать свою сноровку и в других 
конкурсах, например в мастер-
стве плетения кос. Традиционный 
конкурс «Русская коса – девичья 
краса» – изюминка «Праздника 
хлеба». В одной из номинаций сре-
ди девушек и женщин выбирали 
обладательницу самой длинной 
косы, в другой – определяли, кто 
искуснее всего умеет плести косы. 

В этом году победила облада-
тельница косы длиной 105 сан-
тиметров Варвара Панина из 
Асиновского района. Из Асина и 
обладатель Гран-при в конкурсе 
для тех, кто владеет искусством 
красивые плести косы. Это Дми-
трий Панин, победивший в двух 
номинациях: «Папа может» и 
«Ажурная коса». Ну а диплом I сте-
пени за плетение ажурной косы 
получил Томский колледж ин-
дустрии питания и сферы услуг. 
Глядя на то, как под руками ма-
стериц рождаются красивые при-
чески из длинных шелковистых 
волос разных оттенков, хотелось 
немедленно научиться плести та-
кие же замысловатые косички. И 
приходило понимание, что коса 
девочку действительно украшает 
и вызывает восхищение. Я даже 
пожалела, что когда-то обрезала 
свою косу, которую отращивала 
много лет... 

Глаза разбегались от представ-
ленного на конкурс хлебного 
изобилия. На огромном подиуме 
– импровизированном столе – 
вперемешку с пышными снопами 
красовались караваи разной фор-

Юбилейный,  
щедрый, 
долгожданный…
«Праздник хлеба» снова собрал своих поклонников 

мы с невероятными украшения-
ми, а также композиции из хлеба 
и булок. Избушки, домики и даже 
дворцы, испеченные в духовке, 
фигурные булки в виде сказочных 
героев, грибочки, шишки, ежи и 
белки из хлеба… Какой только 
формы не придали участники 
конкурса хлебопеков своим изде-
лиям! Членам жюри было нелегко 
выбрать из всех мастеров самых 
лучших… Однако определили. По-
бедителем в конкурсе «Хлебные 
чудеса» среди профессионалов 
стали местные таланты – АО «Дуб-
ровское». Второе место у Евге-
нии Сергеевой из Кожевникова, 
а третий приз отправился в Мол-
чановский район в местный тех-
никум отраслевых технологий. В 
номинации для любителей в этом 
конкурсе первое место получила 
Татьяна Куликова из Подгорного, 
приз за второе место присужден 
Дому культуры из Новопокровки, 

третье – у детского сада «Сказка» 
из Уртама (эти призеры оба из Ко-
жевниковского района). 

В конкурсе «Рецепты и тради-
ции» (дегустация хлеба) первый 
приз получила Марина Петлина 
из Подгорного, второе место от-
дано хлебу, который представи-
ли прихожане Кожевниковской 
церкви Георгия Победоносца, а 
третье место досталось житель-
нице деревни Хмелевка Ольге Шу-
найловой. Лучший декоративный 
плетень представила на конкурс 
команда из Ювалы, самые краси-
вые праздничные караваи испек-
ли Алла Чернова из Асина и Ок-
сана Горбачева из Новопокровки 
(они заняли первые места в двух 
номинациях – профессиональной 
и любительской). 

Забавные фигурки, привезен-
ные на конкурс «Соломенное 
чудо», оценить было тоже непро-
сто – каждая сделана с фантази-
ей! Победила Евгения Синарбина 
из Мельникова, автор соломен-
ной скульптуры «Слоник». Ну а в 
конкурсе на исполнение лучшей 
песни о хлебе из 16 претендентов 
на призовые места первое место 
заняла Надежда Абрамова из Аси-
новского района, а второе и тре-
тье – вокалисты из Зырянского и 
Шегарского районов. Все победи-
тели получили памятные подарки 
и небольшие денежные призы. 

Праздник получился яркий. Как 
метко заметил один из маленьких 
гостей, было «весело и вкусно». На 
площадках разных сельских посе-
лений гостей угощали кашей, тра-
вяными чаями, домашними кол-
басами и блинами-оладушками. 
Тот, кому есть не хотелось, мог на-
сладиться пищей духовной, озна-
комиться с интересными экспози-
циями, которые воспроизводили 
быт представителей разных на-
циональностей, живущих на тер-
ритории нашей области. Чуваши, 
русские, белорусы, немцы пред-
ставили элементы национальных 
костюмов, кружева, вышивки, 
старинную домашнюю утварь… 
Желающие могли сами намолоть 
грубой муки при помощи неболь-
ших каменных жерновов и пора-
ботать старинным рубанком. На 
территории подворья Воронов-

ского сельского поселения, на-
пример, можно было развернуть 
меха старой тульской гармошки 
или покрутить ручку деревянной 
маслобойки… Гости из Томска 
– хореографический коллектив 
«Вейс» Российско-немецкого дома 
неподалеку от площадки, где было 
реконструировано жилье немец-
ких переселенцев, исполнили 
традиционный немецкий обрядо-
вый танец, вызвав аплодисменты 
зрителей. Ведь в Кожевникове во 
второй половине прошлого века 
было немало этнических немцев, 
они бережно сохранили свои куль-
турные, кулинарные и религиоз-
ные традиции. 

Особенно интересно в этих му-
зейных локациях было ребятиш-
кам. Они разглядывали резные 
буфеты и ажурные этажерки, 
трогали скользкие дерматино-
вые валики громоздких диванов, 
которым, пожалуй, уже лет сто. 
Вертели в руках коромысла, ухва-
ты, рубели, корыта и сечки для ка-
пусты. Ее, капустку, при желании 
можно было самим попробовать 
посолить. Такие уголки старины 
можно было встретить там и тут, 
и кое-где попадались настоящие 
эксклюзивы – ходики, самовары, 
керосинки… В экспозиции музея 
«Альтаир» средней школы № 1 
районного центра Кожевниково 
собрано немало интересных экс-
понатов. Тут можно было почи-
тать давние заметки из районной 
газеты «Знамя труда», вглядеться 
в лица на старых фотоснимках, 
подержать в руке тяжелый чугун-
ный утюг…

Под занавес праздника гости 
дегустировали хлеб, представ-
ленный на конкурс. Бережно от-
щипывали краюшки от красивых 
караваев и пробовали, стараясь не 
уронить ни крошечки, как учили 
нас наши прабабушки. Ведь хлеб 
– это святое, это наше главное 
богатство. Остыла русская печь 
в старом парке, в который этот 
праздник вдохнул новую жизнь. 
Закрыла большая заслонка устье 
печки. А мы будем готовиться к 
празднику следующего года. Вон, 
новопокровцы уже осваивают ре-
цепт оригинального хлеба – тык-
венного. Говорят, очень вкусный! 

 � Оксана Чайковская 
Фото автора  
и из архива праздника

Такого изобилия караваев – 
ароматных, красивых, ап-
петитных – мне давно уже 
не приходилось встречать 

в одном месте! Разве что на пре-
дыдущем областном «Празднике 
хлеба», который проходил в рай-
онном центре Кожевниково еще 
до начала ковидных ограничений. 
И в прошлом году, и в позапро-
шлом массового праздника в «Ка-
равай-парке» не проводилось. В 
онлайн-режиме под девизом «Ко-
жевниково – хлебный край» про-
ходили фотоконкурсы, состязания 
кулинаров, предоставлявших свои 
видеоролики и оригинальные 
рецепты кушаний и выпечки. А 
жители других районов терпели-
во ждали дня, когда можно будет 
снова приехать на гостеприимную 
землю самой южной территории 
региона. И привезти туда свои са-
мые вкусные постряпушки, самые 
красивые ремесленные поделки, 
оригинальные фигуры из соломы 
и сена, а также представить на суд 
зрителей лучшие номера художе-
ственной самодеятельности… 

Героем дня, конечно же, был 
хлеб, но и другие продукты не 
остались обделенными внимани-
ем – можно было и шашлыка от-
ведать, и колбас в запас купить, а 
также солений-варений. Дикоро-
сы соседствовали с медом, тут же 
можно было приобрести саженцы. 
Чего только не было на этой яр-
марке!

Но главное, конечно, сам 
праздник – конкурсы и куль-
турная программа. Открытие 
«Праздника хлеба» всегда про-
ходит зрелищно, начинается с 
шествия со снопами, продолжа-
ется традиционным хороводом, 
в котором рука об руку идут 
представители разных нацио- 
нальностей в народных костюмах, 
а затем на двух сценических пло-
щадках представляют концерт-
ные номера.

В этот день выступали лучшие 
самодеятельные коллективы из 
шести районов Томской области. 
Были на празднике и гости име-
нитые – выступил со своей про-
граммой ансамбль Заволокиных 
«Вечерка», специально приехав-
ший из Новосибирска. 

Кто хотел спокойно посмотреть 
концерт, мог, устроившись поудоб-
ней под сенью стройных берез в 
осеннем убранстве – их красой 
славится Кожевниковская земля, 
без суеты прослушать конкурсную 
программу, в которой все – о хлебе. 
Можно было пройти на площадку 
«Хлеб-богатырь», посмотреть со-
стязания самых сильных и ловких, 
там, где мерялись силой мужчины. 
Они и дрова на скорость пилили, и 

КОЖЕВНИКОВО – 
это наша Кубань. 
За последние го-

ды мы научились выращи-
вать хлеб! Несмотря на тя-
желые погодные условия, 
кожевниковцы уже пре- 
одолели 50-процентный 
рубеж по уборке и идут 
впереди. На 17 сентября 
в области убрано 46 про-
центов хлеба. Это заслу-
га хлеборобов, предприя-
тий и руководителей рай-
она, которые работают в 
одной связке. «Праздник 
хлеба» стоит в одном ря-
ду с «Братиной», «Яновым 
днем», «Праздником то-
пора», «Этюдами Севера». 
Его надо развивать, чтобы 
он стал философией, иде-
ологией хлеба, а мы могли 
узнать, какой хлеб выпека-
ют в мире, научиться но-
вым технологиям.

Андрей 
Кнорр,
заместитель 
губернатора 
Томской 
области 

ЦИТАТА
ЦИФРА

Более 

3500 
гостей
собрал пятый областной 
«Праздник хлеба» 
в кожевниковском 
«Каравай-парке»


