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СКАЗАНО
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 
подтвердило кредитный рейтинг Томской области 
на уровне BBB(RU), сохранив прогноз по рейтин-

гу «Позитивный». После изучения аналитиками показателей 
бюджета и экономики региона была проведена оценка его 
кредитоспособности и принято решение о подтверждении 
рейтинга с позитивным прогнозом, что свидетельствует об 
устойчивости и надежности Томской области как заемщика.

Александр Феденев,
и.о. заместителя губернатора – начальник Департамента 

финансов Томской области

Гордимся!
Работников завода «Сибкабель» поздравили 
с Днем машиностроителя

На заводе «Сибкабель» (вхо-
дит в холдинг «Кабельный 
альянс») прошла церемония 
награждения заводчан, при-
уроченная ко Дню машино-
строителя. Ведомственные на-
грады получили 43 работника.

Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ награждены во-
лочильщик проволоки эмаль-
обмоточного производства 
Геннадий Зыков и сменный ма-
стер цеха № 6 Лариса Шевель. 
Благодарственным письмом ад-
министрации Томской области 
награждены шесть работников. 

Региональные награды за-
водчанам вручил начальник Де-
партамента промышленности 
и энергетики Томской области 
Сергей Шварцев. Он поблаго-
дарил работников за вклад 
каждого в совершенствование 
производственных процессов и 
повышение производительно-
сти труда в области.

Также сотрудников лично 
поздравил директор предпри-

ятия Алексей Жужин, поблаго-
дарив коллег за высокую от-
ветственность, самоотдачу и 
добросовестный труд. Корпора-
тивными наградами отмечены 
тридцать пять человек и десять 
сотрудников получили звание 
«Лучший по профессии». 

– На нашем заводе работа-
ют профессионалы, которые 
ставят в приоритет качество 
продукции и ответственность 
перед клиентами. Наша про-
дукция применяется на круп-
нейших предприятиях страны, 
что свидетельствует о высоком 
доверии к нам и вызывает ис-
креннюю гордость. Благодарю 
каждого сотрудника за вер-
ность профессии, любовь к сво-
ей работе и вклад в общее дело, 
– подчеркнул Алексей Жужин.

Помимо церемонии награж-
дения, для присутствующих 
заводчан был организован 
концерт при участии солиста 
Томской областной государ-
ственной филармонии Евге-
ния Штейнмиллера.

  Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

Живые традиции 
предков

«Запас карман не тянет», «За-
пас пить-есть не просит», «Запас 
душу не томит», «Кто готовит 
корма с запасом, тот всегда с мо-
локом и мясом» – как же богата 
народная мудрость, объясняю-
щая многовековой уклад россиян 
осенью убирать в закрома, подва-
лы и погреба собранный с полей 
и огородов личный урожай.

Привычка основательно запа-
саться на зиму прослеживается 
и в традициях народов Севера, 
причем не только таежными и 
речными дарами, но и овощами и 
корнеплодами. И если, к примеру, 
белорусы отдают предпочтение 
картошке, татары – луку и мор-
кови, то эвенки делают ставку на 
рыбу, грибы и клюкву. У русских 
же на первом месте всегда была 
капуста, репа и тыква.

В минувшую субботу на област-
ном рынке яблоку негде было 

упасть: в широких ярмарочных 
рядах с раннего утра развернулась 
бойкая торговля мясной, рыбной, 
молочной продукцией из Бакчар-
ского, Томского, Шегарского, Мол-
чановского, Колпашевского, Аси-
новского, Зырянского районов, а 
также из Новосибирской, Омской 
и Кемеровской областей.

Здесь же пасечники и заготови-
тели дикоросов, фермеры и пред-
ставители питомников предлага-
ли томичам мед, грибы, саженцы, 
удобрения. 

Потерпит ли «гала» 
конкурентку?

Несмотря на обильное пред-
ложение всевозможных яств, 
наивысшим спросом в этот день 
пользовалась картошка. Целый 
автопарк из 34 грузовых машин 
предлагал покупателям различ-
ные сорта «второго хлеба».

– Дайте нам только вкусную 
картошку! – молодая пара подо-
шла к прицепу легковушки, до-
верху набитому сетками со све-
жими корнеплодами. 

Лежащий сверху разрезанный 
экземпляр лучше всяких слов го-

ворил о себе: по желтому цвету 
и ровной поверхности знатоки 
сразу определяли его сорт. Лишь 
для точности переспрашивали: 
«Гала?» 

Когда 10 лет назад Нина и Алек-
сандр Виноградовы из Иловки 
Зырянского района решили за-
няться картофельным бизнесом, 
предпочтение отдали именно 
этому сорту. 

– «Гала» хороша и на вид, и вку-
совыми качествами отличается, 
– охотно поясняет хозяйка. – Го-
товится быстро, не раскисает и 
самое главное – не темнеет.

Селяне начинают торговать 
молодой картошкой с июня и до 
самых холодов. За 10 лет семей-
ного бизнеса ими уже наработана 
база постоянных клиентов, кото-
рые приезжают за «вторым хле-
бом» либо на рынок, либо просят 
о доставке по адресу.  

– У нас ведется специальная те-
традь – мы еще копать не начали, 
а нам звонят и просят зарезерви-
ровать необходимое количество 
мешков, – рассказывает Алек-
сандр.

Сейчас супруги пробуют разво-
дить еще сорт «королева Анна», 

Теперь можно 
и зимовать!
Томичи впрок запаслись овощами и дикоросами 
на осенней ярмарке 

ЦИФРА

Более 6 тыс. 
человек

посетили областную ярмарку 
«Урожай-2022». 

Перечислить целевую по-
мощь можно по QR-коду или 
банковским реквизитам, указав 
в назначении платежа «благо-
творительное пожертвование 
на оказание поддержки моби-
лизованным гражданам и чле-
нам их семей».

– Все собранные средства бу-
дут использоваться для быстро-
го решения частных ситуаций, 
возникающих в семьях моби-
лизованных жителей Томской 
области, или для централизо-
ванной закупки каких-либо до-
полнительных вещей, например 
спальников, дождевиков, тер-
мобелья, – сообщил координа-
тор волонтерского движения 
Алексей Филимонов.

Ранее военный комиссар Том-
ской области Сергей Егерь со-
общал, что все призванные по 

Всем! Всем! Всем!
В Томской области открыт благотворительный счет для 
поддержки мобилизованных жителей региона и помощи 
их семьям. Сбор средств организовали и ведут активи-
сты Томского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики».

частичной мобилизации томичи 
обеспечиваются Министерством 
обороны РФ необходимой эки-
пировкой по прибытии на место 
сборов. Он также просил томи-
чей не носить в волонтерские 
пункты сбора помощи продукты 
питания: снабжение сертифи-
цированными и качественными 
продуктами в дорогу организо-
вано проверенными поставщи-
ками при поддержке админи-
страции Томской области.
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Уважаемое старшее поколение! 
Дорогие наши родные! 

От всей души поздравляем вас 
с Днем пожилых людей! 

Этот праздник олицетворяет муд-
рость и доброту, жизненный опыт и 
стойкость. Вы подарили нам жизнь, 
научили работать, любить Родину, 
уважать и хранить традиции и стре-
миться к новым достижениям.

В нашей стране во все времена к по-
жилым людям относились с боль-
шим уважением. Социальная под-
держка пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов является приоритетом 
государства. В Томской области 
более 230 тысяч представителей 
старшего поколения получают со-
циальные выплаты, более 100 тысяч 
– поддержку на оплату жилищно-
коммунальных услуг, 83 тысячи – на 
проезд в транспорте.

Многие томичи серебряного воз-
раста сохраняют активную жизнен-
ную позицию, давая фору молодым. 
Яркое тому подтверждение – наша 
томская Академия активного долго-
летия: ее участники занимаются 
спортом и творчеством, осваивают 
иностранные языки, изучают исто-
рию родного края, показывая отлич-
ный пример детям и внукам.

Особое внимание – ветеранам и 
вдовам участников Великой Отече-
ственной войны. Помимо финансо-
вой поддержки, в этом году регион 
направил более 13 миллионов руб-
лей на ремонт жилья ветеранов.

Дорогие наши земляки, благодарим вас за ваш труд, бесцен-
ный жизненный опыт, которым вы делитесь с нами. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, бодрости, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья и бла-
гополучия!

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

На следующей неделе ожида-
ется ясная малооблачная по-

года, во второй половине недели 
небольшие осадки. Температура 
воздуха ночью составит –1…6 °С. 
Днем от +1…6 °С до +7…12 °С. 
Ветер юго-западный 2–7 м/с, 
местами порывы до 12 м/с.

Уважаемые представители 
старшего поколения! 
 В этот особенный день от всего коллектива ФКУ 
«ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России 
примите поздравления с Днем старшего поколе-
ния!

Вы наши лучшие учителя, у вас за плечами большой жизнен-
ный путь и неустанная забота о молодом поколении!
Сегодня ваши мудрые советы настраивают на правильный 
путь молодое поколение, помогают принять нужное реше-
ние. Отрадно, что многие из вас, несмотря на годы, сохра-
няют активную жизненную позицию, по-прежнему молоды 
душой. 
Выражаем старшему поколению признатель-
ность и желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, активной жизненной позиции, се-
мейного тепла и благополучия. Пусть всегда 
рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья! 

С уважением, 
Вячеслав Перминов, 
руководитель – главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» 
Минтруда России 
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тоже востребованный у покупа-
телей.

– Для нас, сибиряков, картош-
ка – это все! После хлеба второй 
продукт, считайте, – хором заяв-
ляют Виноградовы и добавляют, 
что обожают жареную картошку 
и драники.

Разнотравье 
из Романовки

Уже больше 20 лет реализуют 
на областном рынке свой мед су-
пруги Ярцевы. У Александра Се-
меновича пасеку держали и деды, 
и родители. Тридцать лет назад 
он тоже занялся пчеловодством. 
На продажу Ярцевы привезли 
мед «Таежное разнотравье», «Лу-
говой» и «Разнотравье».

Пасечник не разделяет при-
родный продукт по вкусовым ка-
чествам, для него он весь хорош. 
А покупатель сам определяет 
– светлый ему больше нравится 
или темный. Хозяйка же пред-
лагает альтернативу: «Возьмите 
всего по ведерочку. Я вам и скид-
ку сделаю».

Любовь Николаевна была так 
убедительна, что фотокор Евге-
ний купил у пчеловодов из Рома-
новки Томского района это золо-
тое чудо природы.

Шикарные трофеи 
тихой охоты

В соседней палатке так и при-
тягивали взгляд аппетитными 
боками увеличенные сквозь стек-
ло грузди.

– Ездили специально за ними в 
Красноярский край, – с удоволь-
ствием рассказывает о своих за-
готовках Надежда Курмелева. – У 
нас здесь такого вы не найдете. 
Он ароматный, по вкусу интерес-
нее, чем наши местные грибы. 
Нынче, считаю, год был урожай-
ным на белый гриб и мелкие опя-
та в Томской области и на сырой 
груздь в Красноярском крае – за 
раз по 25 ведер собирали. 

Вместе с Надеждой с утра на яр-
марочное дежурство заступили 
муж Владимир и семилетний сы-
нок Кирилл. С трех лет подросток 
помогает родителям по хозяй-
ству – собирает огурцы, шелушит 
шишки.

Супруги родом из Красноярско-
го края, а сейчас живут в Кандин-
ке Томского района. Пока хозяйка 
торгует, мужчины отправились 
домой за второй партией заго-
товок – когда идет такой спрос, 
нужно на него оперативно реаги-
ровать. 

К слову, для Курмелевых сбор 
грибов и их переработка – это не 

работа, а хобби и помощь роди-
телям. Например, Надежда по об-
разованию педагог. А к труду она 
приучена с детства – на селе ведь 
по-другому не бывает.

Тыквенные деликатесы
– А вы с обратной стороны па-

латки обойдите, поглядите на на-
ших красавиц, – приглашает нас 
осмотреть привезенный урожай 
Галина Семячкина из Берлинки 
Зырянского района. – Я оставила 
у них хвостики для питания – так 
тыквы дольше хранятся. Эти у 
нас самые маленькие. 

На глазок берлинские «миниа-
тюрки» вытягивали на десяток с 
лишним килограммов.

В России тыква появилась в XVI 
веке. Историки утверждают, что 
этот овощ завезли к нам с това-
ром персидские купцы. Огромные 
арбузы, как называли их крестья-
не, очень быстро стали популяр-
ными у россиян, потому что не 
требовали специальных условий 
хранения и всегда давали бо-
гатый урожай. По праздникам 
почти в каждой русской избе по-
давалась так называемая чинен-
ная тыква. Когда хозяйки брали 
большой плод, срезали верхушку, 
наполняли его рубленым мясом 
с луком и специями, закрывали 
верхушкой и запекали в печи. 
Через полтора часа получалось 
великолепное блюдо, аналогов 
которого трудно найти в нашей 
истории.

Специально за тыквой при-
ехала на ярмарку пожилая дама 
в сопровождении своей дочери. 
Женщина отказалась назвать 
свое имя, но отметила, что пред-
почитает в своем рационе слож-
ные каши и пюре из этого золоти-
стого овоща.

– Тыква оказывает положи-
тельный эффект на систему пи-
щеварения, – отмечает томичка 
осеннего возраста. – У меня в па-
мяти с детства сохранилось, как 
бабушка варила тыквенную кашу, 
я до сих пор помню этот аромат. 

Ягода на кочке
Несмотря на то что коренные 

народы Севера живут в суровых 
климатических условиях, они 
редко болеют простудой, заболе-
ваниями ЖКТ, цингой. А все по-
тому, что постоянно используют 
в быту болотного лекаря: с хан-
тыйского языка «клюква» (хумс-
вел) переводится как «ягода на 
кочке».

Уже не первый год житель села 
Батурино Томского района Алек-
сандр Воробьев привозит ее на 
осеннюю ярмарку. Он специаль-
но ездит за ней в Верхнекетский 
район. Традицию не нарушает, 
хотя и признается, что нынче 
очень много было воды, все боло-
та напитаны ею, поэтому клюквы 
уродилось мало. 

– Тем не менее тайга не пусту-
ет: люди до снега будут собирать 
ее, – уверен Александр, поясняя, 
что у селян кредиты, дети-школь-
ники, поэтому любая копеечка за 
проданные дары природы в каж-
дой семье на учете. Работы же там 
особо нет, вот и приходится зани-
маться сбором дикоросов.

Помимо сибирской ягоды, 
Александр выставил на реали-
зацию полный борщевой набор: 
картошку, морковь, свеклу, лук, 
зелень. У него в помощниках – 
жена Надежда и дочь Анна. Стар-
шая из троих детей Воробьевых 
приобретала первые навыки 
торговли на рынке, когда ей ис-
полнилось 12 лет. За восемь лет 
девушка научилась свободно об-
щаться с покупателями и давать 
информацию о своей продукции. 

– Продажи идут, мы довольны! 
– комментирует процесс Надежда 
Воробьева. – Мы уже не первый 
год здесь торгуем, поэтому имеем 
даже постоянных покупателей.

Помимо выращивания овощей, 
супруги занимаются пошивом по-
стельного белья, футболок, шор-
тов. И это тоже не основной про-
филь их деятельности: Александр 
работает водителем панелевоза в 
ТДСК, а Надежда пока находится в 
декретном отпуске.

– Мы хотим жить достойно, по-
этому крутимся, – не скрывает 
Надежда. – Но, если откровенно, 
мне это нравится. Я с нетерпе-
нием жду весну, чтобы заняться 
огородными делами, а потом на 
рынке торговать своим урожаем, 
где я могу всё рассказать про каж-
дый овощ. 

– Это просто отличная семья! – 
дает лестную оценку Воробьевым 
их постоянный покупатель Петр 
Козин. – Ребята торгуют каждую 
субботу, поэтому я их здесь встре-
чаю и беру по списку то, что мне 
моя хозяйка напишет.

Овощи с секретами. 
И с проблемами

Ирина Яковлева из Кожевников-
ского района уже 40 лет занимает-
ся огородничеством. Каждый год 
она привозит со своего участка 
всего помаленьку. Правда, у тра-
диционных овощей имеются свои 
секреты. Например, картошечка 
йодированная, свекла-великан, по-
мидоры-арбузики.

– А это маринованная, белоко-
чанная, московская, поздняя, – на-
хваливает заготовку огородница, 
предлагая попробовать. – Она с чес-
ночком, а еще со сладким и острым 
перцем – самый нужный продукт 
для сырой осени и холодной зимы.

По словам Ирины Анатольев-
ны, всю продукцию ей не удастся 
продать, потому что частников 
сильно притесняют перекуп-
щики. С каждым годом их ста-
новится все больше и больше. 
А потому изначально хорошая 
идея – предоставление огород-
никам и мелким фермерам воз-
можности сбыта собственных 
излишков на областном рынке 
– превращается в фикцию. И она 
в своем мнении не одинока. Так, 
лучшие места на ярмарочной 
площадке нынче были отданы 
не томским картофелеводам, а 
торговцам из Казахстана. Мест-
ные крестьяне готовятся сооб-
щить об этом губернатору.
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ЦИФРА

На 1364 
грамма
вытянула 
картошка-богатырь,
выращенная шегарским фермером 
Сергеем Липовкой.
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  Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

Т
омичи уже привыкли к 
тому, что несколько раз за 
армейский призыв проис-
ходит торжественная от-

правка новобранцев-призывни-
ков в войска. Железнодорожный 
перрон. Торжественная музыка. 
Митинг… Только на этот раз все 
было иначе – пронзительнее, 
торжественнее, искреннее. С вок-
зала Томск-2 томичи провожали 
команду новобранцев, которым 
скоро предстоит надеть форму 
и взять в руки оружие. Это не 
желторотые 18-летние юнцы, а 
взрослые мужики, когда-то уже 
прошедшие срочную службу и на-
бранные сейчас в ходе объявлен-
ной частичной мобилизации. И 
едут они воевать… 

Вспоминать всё
Таким столпотворением еще 

никогда отправка в войска не со-
провождалась. И это понятно. 
Все-таки убывает первая коман-
да мобилизованных для участия 
в спецоперации на Украине. По-
добных прецедентов на нашей 
памяти не было. Когда-то, еще в 
советские времена, существовали 
сборы запасников-резервистов, на 
которые время от времени заби-
рали взрослых отслуживших муж-
чин, метко прозванных в народе 
«партизанами». Многие помнят 
знаменитый полигон в Итатке, где 
эти запасники проходили пере-
подготовку. Но сейчас все гораздо 
серьезнее. Вообще, невольно под-
мечаешь, что уже подзабытые сло-
ва «мобилизация», «фронт» вновь 
входят в наш лексикон. Когда-то 
смотрел старый советский фильм 
«Фронт за линией фронта». Выхо-
дит, и у нас, в далекой от Европы 
Сибири, теперь фронт. 

– Вы знаете, – делится впечат-
лениями томичка Мария Иванов-
на, – я еще помню 1980-е годы, 
когда с этого вокзала я отправля-
ла на месячные военные сборы 
своего мужа. Он был офицером. 
К сожалению, моего супруга уже 
нет. И вот теперь я отправляю 
в армию, на фронт своего сына, 
который отслужил срочную не 
так давно. А теперь по повестке 
был призван военкоматом. Алек-
сей не стал прятаться и решил 
еще раз исполнить свой долг. Он 
пока еще не создал семью. Хотел 
жениться. Но все перечеркнула 
эта ситуация на Украине. Я очень 
хочу, чтобы все было хорошо, что-
бы мой сын вернулся ко мне и к 
своей девушке живой и здоровый 
и они сыграли свадьбу. 

Между тем народ прибывает 
и прибывает. В ожидании тор-
жественного митинга люди все 
плотнее обхватывают кольцом 
середину перрона, где собирают-
ся добровольцы. Группа поддерж-
ки поднимает растяжку «Томск – 
мы с тобой». А вокруг достаточно 
молодые лица. Многие провожа-
ющие – с детьми. 

Отсидятся второй раз?
Несмотря на то что военные не 

особо делятся информацией по 
поводу нынешней отправки в вой-
ска, обращаю внимание: среди 
мобилизованных – ребята в воз-
расте примерно до 35 лет, все – с 
необходимыми военно-учетными 
специальностями. Что ж, такой 
подход понятен. Ведь гораздо 
проще вернуть в армейский строй 
тех, кто служил относительно не-
давно. Эти люди еще не совсем за-
были то, чему их учили в армии. 
Вот только невольно напрашива-
ется вопрос: получается, однаж-
ды они уже отдали долг родине, 

АКТУАЛЬНО

Томск своих 
не бросает!
На днях состоялась первая отправка мобилизованных 
томичей в действующие войска

теперь отдадут его еще раз. А как 
же быть с такими же молодыми 
парнями, вообще не служившими 
в армии? До 27 лет «бегуны», как 
могли, укрывались от военкома. 
А потом спокойно шли получать 
«военник», зная, что их уже не за-
берут. Получается, что отсидятся 
они и сейчас? Им-то отправка на 
Украину по указу президента не 
грозит. Может, пока?

Конечно, главная тема, которая 
звучит практически в каждом раз-
говоре между убывающими и про-
вожающими, – опасность в услови-
ях реальных боевых действий. 

– Я провожаю своего мужа, – 
рассказывает томичка Людмила, 
– он совершенно мирный чело-
век. Работает на одном из пред-
приятий Томска. И вот получил 
повестку. Сказал коротко: «Надо 
так надо!» И теперь мы на вокза-

ле. Мой Николай опять наденет 
форму. Я думала, после срочной, 
которую он отслужил, мой муж 
никогда уже не будет стрелять. 
Очень боюсь за его жизнь. Он 
ведь по характеру мягкий, мухи 
не обидит.

А вот мобилизованный Андрей 
спокоен и верит в то, что коман-
диры снабдят всем необходимым 
и в случае чего не оставят в беде. 

– Военные нам на встрече все 
четко объяснили, – говорит он, 
– я детали этого разговора обна-
родовать не могу, скажу лишь, что 
понял одно, если иметь голову на 
плечах и нести службу как поло-
жено, все будет нормально. 

Всех прошу вернуться!
Сегодняшних томских резер-

вистов, как заверили на прово-
дах военные, сразу в окопы не 
пошлют. Если вообще пошлют. 
Вначале они пройдут перепод-
готовку в «учебке», вспомнят то, 
что, условно говоря, проходили в 
годы минувшей службы. На это, 
по идее, должно уйти какое-то 
время. Ну а потом томичи присту-
пят к выполнению поставленных 
перед ними военным руковод-
ством задач. Возможно, это бу-
дет обеспечение порядка, боевой 
службы на освобожденных тер-
риториях, а не непосредственное 
участие в боевых действиях. Пока 
точной информации на этот счет 
нет.

Под звуки оркестра начинается 
торжественный митинг. Томичей 

напутствует губернатор Том-
ской области Владимир Мазур:

– Дорогие земляки, президент 
страны объявил частичную 
мобилизацию, и томичи, не до-
жидаясь повестки, явились в 
военкомат. Сибиряки не могут 
иначе. И сегодня это очень от-
ветственный момент. Мы долж-
ны завершить дело наших пра-
дедов – покончить с коричневой 
чумой. Спасибо родителям, вос-
питавшим настоящих защитни-
ков, воинов-сибиряков, которые 
ковали победу во все времена. 
Нет сомнений, мы скоро закон-
чим и эту спецоперацию. И вер-
немся с победой. Могу сказать 
одно от себя лично: все семьи, 
провожающие сегодня своих от-
цов, сыновей, все будут в тесном 
взаимодействии со мной. Каж-
дую семью возьму на контроль. 
Каждой семье будет обеспечена 
помощь. Мы будем вас ждать, 
будем в вас верить, и знаю, что 
вы вернетесь и мы продолжим 
дело развития нашей любимой 
Томской области. Всех прошу 
вернуться! 

Выступил на торжественном 
митинге и военком Томской об-
ласти. 

– Томичи уже выполняют бое-
вые задачи в составе именного 
томского батальона «Тоян», – от-
метил полковник Егерь, обраща-
ясь к мобилизованным, – вы при-
соединитесь к тем, кто убыл чуть 
раньше. Мы будем всех ждать 
дома. Ставлю каждому из убыва-
ющих боевую задачу: вернуться 
домой живым. Томск своих не 
бросает. А кто сомневается – от-
правится следующим поездом, – 
пошутил военком. 

Будем ждать!
От православной церкви томи-

чей напутствовал руководитель 
отдела Томской епархии по вза-
имодействию с Вооруженными 
силами и силовыми ведомствами 
иерей отец Иоанн Дроздов, сам, 
кстати, бывший офицер: 

– Церковь молится о каждом 
бойце. Потому что есть такое вы-
ражение: «В окопах неверующих 
нет». Каждый понимает, что есть 
душа, есть тот, кто дал нам эту 
душу. Хочу, чтобы каждый пом-
нил, что за вашими спинами са-
мая большая страна в мире, кото-
рую нужно сохранить, – и вручил 
убывающим нагрудные иконки. 

Звучит команда «Становись! 
К вагонам шагом марш!», и под 
звуки «Прощания славянки» 
ребята начинают грузиться в 
вагоны. Грустные улыбки, про-
щальные объятия. Многие пока-
зывают пальцами знак «V» – «по-
беда». Мол, вернемся с победой! 
Хочется в это верить. Мы, прово-
жающие, сейчас пойдем в свои 
теплые квартиры. Займемся при-
вычными делами. А им, будущим 
воинам, волей обстоятельств ото-
рванным от привычной атмосфе-
ры, предстоит тяжелая истинно 
мужская работа. 

Возникают ощущения, много-
кратно описанные в воспоми-
наниях ветеранов Великой Оте-
чественной: волнение от скорой 
встречи с опасностью, тревога 
от предстоящей неизвестности… 
Нам остается только ждать. А го-
сударство обещает сделать все, 
чтобы облегчить жизнь семей 
мобилизованных в этот непро-
стой период. Недавно стало из-
вестно, что детям мобилизован-
ных томичей предоставят места 
в детских садах без очереди. Свое 
слово сказали и вузы. В ТПУ, на-
пример, заявили, что студенты-
платники, чьи родители были 
мобилизованы, смогут учиться 
в этом вузе бесплатно. И только 
этим помощь не ограничится. 
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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 Т/с «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+)

02.55 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 «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» 
(16+)

08.35, 13.35 Цвет времени (16+)

08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-
звание» (16+)

10.15 Наблюдатель (16+)

11.10, 00.10 Д/ф «Королев» (16+)

12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист» (16+)

12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)

13.45 Д/ф «История русской 
еды. Кушать подано!» (16+)

14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 
отсчета» (16+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (16+)

15.20 Передвижники. Алексей 
Боголюбов (16+)

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

16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Денщик» (16+)

18.05, 02.05 Музыка эпохи 
барокко. «Ночь королей» 
(16+)

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Марина Цветаева. «Мой 
Пушкин» (16+)

19.45 Главная роль (16+)

20.05 Правила жизни (16+)

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

21.20 Белая студия (16+)

01.10 Д/ф «Скитания капитана 
армады» (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+)

22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия (16+)

05.25, 06.10, 06.50, 07.40 
Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)

08.20 Доктор И... (16+)

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

10.45 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей (16+)

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

16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» 
(12+)

22.35 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+)

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

01.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

01.55 Д/ф «Александра Коллон-
тай и ее мужчины» (12+)

02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

МАТЧ!
10.00 Есть тема! (16+)

11.00, 14.00, 16.55, 19.30, 23.00 
Новости

11.05, 19.55, 23.05, 04.00 Все на 
Матч! (12+)

14.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

15.30 Есть тема! (12+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+)

20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ставрополь-
АгроСоюз» (Невинно-
мысск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция (0+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 
- «Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция (0+)

04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Наполи» (Италия) (0+)

06.55 Новости (0+)

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

09.05 Правила игры (12+)

09.30 Наши иностранцы (12+)

КАРУСЕЛЬ
04.00 Ранние пташки (0+)

05.55, 06.30 Жужжалка (0+)

06.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

06.35 М/ф «Школьный автобус 
Гордон» (0+)

07.35 М/ф «Царевны» (0+)

09.45 ТриО! (0+)

10.05 М/ф «Монсики» (0+)

10.35 М/ф «Морики Дорики» (0+)

11.00 М/ф «Буба» (6+)

12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 
(6+)

13.00 Навигатор (0+)

13.10 М/ф «Смешарики» (0+)

16.00 М/ф «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)

16.30 М/ф «Три кота» (0+)

19.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

19.45 М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)

21.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

21.30 М/ф «Инфинити Надо» 
(6+)

21.55 М/ф «Волк и семеро 
козлят» (0+)

22.05 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)

22.30 М/ф «Живая игрушка» (0+)

22.35 М/ф «Дора-Дора-поми-
дора» (0+)

22.50 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

22.55 М/ф «Федорино горе» (0+)

23.05 М/ф «Новаторы» (6+)

01.10 Еда на ура! (0+)

01.30 М/ф «Лунтик» (0+)

03.30 Студия Каляки-Маляки 
(0+)

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

мя. Служба новостей (16+)

06.30 Однажды утром (6+)

06.40, 14.40 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)

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 «Два Федора» (12+)

11.15, 20.35 За дело! Поговорим 
(12+)

12.00 ОТРажение-1 (12+)

14.00, 17.00, 23.00 Новости
15.35 На приеме у главного 

врача (12+)

16.00, 04.40 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» 
(12+)

17.10 ОТРажение-2 (12+)

18.30 Интервью (16+)

19.40, 01.25 Т/с «Фарца» (16+)

21.20 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)

22.45 Специальный проект (12+)

01.00 Финансовая грамотность 
(12+)

02.20 Сделано с умом (12+)

02.50 Потомки (12+)

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

03.45 Большая страна (12+)

05.30 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, 
05.30 Томское время. 
Служба новостей (16+)

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

10.00, 17.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (16+)

11.00, 20.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)

13.00, 14.15 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)

14.00, 23.00, 03.50 Факт (12+)

15.10, 23.15 Д/с «Мечтатели» 
(16+)

16.15 Т/с «Чужое гнездо» (16+)

18.00 Д/с «Без химии» (16+)

19.35 Лично знаком (16+)

22.00 Погоня за вкусом (16+)

00.30 Т/с «Пока станица спит» 
(16+)

02.00 Д/с «Один день в городе» 
(16+)

02.30 Х/ф «Чудо на 34-й улице» 
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00, 18.00, 02.30 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 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, 03.20 Тайны Чапман (16+)

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

22.50 Водить по-русски (16+)

23.25 Знаете ли вы, что? (16+)

00.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тетя Марта» (16+)

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)

14.10 Х/ф «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)

22.05 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

00.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

02.35 6 кадров (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних (16+)

09.05, 03.30 Давай разведем-
ся! (16+)

10.05, 01.50 Тест на отцовство 
(16+)

12.10, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.15, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)

14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(16+)

19.00 Т/с «С кем поведешься...» 
(16+)

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

05.10 6 кадров (16+)

СПАС
07.00, 02.10 День патриарха (0+)

07.10 В поисках Бога (6+)

07.40 Д/ф «Золотое кольцо. 
Ростов» (0+)

07.55 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+)

12.30 Святыни России (6+)

13.35 Русский мир (12+)

14.35 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой (6+)

15.30, 16.00, 16.30 Монастыр-
ская кухня (0+)

17.00 Д/ф «Непобедимый» (0+)

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

18.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)

20.35 Х/ф «Ждите писем» (0+)

22.30, 04.55 Вечер на СПАСе (0+)

00.45 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль преврати-
лась в радость» (0+)

01.15 Служба спасения семьи 
(16+)

02.25 Д/ф «Я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать 
вам» (0+)

02.55 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

03.45 Завет (6+)

04.40 Лица Церкви (6+)

ПЯТНИЦA!
00.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

02.10, 03.40, 05.40 Пятница 
news (16+)

02.40, 06.10 Кондитер 4 (16+)

04.10 Черный список 2 (16+)

05.00 Черный список (16+)

08.30 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» (16+)

10.30 На ножах (16+)

12.30, 19.00 Мистер Х (16+)

14.30 Битва шефов 2 (16+)

21.00 Четыре свадьбы 4 (16+)

22.50 Четыре свадьбы (16+)

ЗВЕЗДА
04.40, 13.15, 03.55 Т/с «Русские 

амазонки» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10.55 Д/ф «4 октября - День 
космических войск (День 
запуска первого спутни-
ка)» (16+)

11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)

18.15 Специальный репортаж 
(16+)

18.50 Д/с «На грани возможно-
го» (12+)

19.40 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 Между тем (12+)

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

02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

03.40 Д/с «Победоносцы» (16+)

МИР
05.00, 03.25 Т/с «Развод» (16+)

06.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

07.55, 10.10 Т/с «Анна Герман» 
(16+)

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, 19.30, 20.05 Игра в 
кино (12+)

20.50 Слабое звено (12+)

21.40 Назад в будущее (16+)

22.35 Осторожно, вирус! (12+)

23.25 Т/с «Гаишники» (12+)

02.10 Наше кино. История 
большой любви (12+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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 «Нина» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Развод» (16+)

22.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

23.40 Х/ф «Стендап под при-
крытием» (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy баттл (16+)

04.05, 04.55 Открытый микро-
фон (16+)

05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости

09.10 АнтиФейк (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)

10.40 Д/с «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)

11.30, 12.10 Д/с «Великие дина-
стии. Шереметевы» (12+)

12.35 «ArtMasters». Церемония 
награждения в Большом 
театре (12+)

14.10, 15.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

16.45, 18.15, 01.55, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Собор». В честь 

350-летия Петра Велико-
го» (16+)

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

00.55 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+)

02.55 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 (16+)

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)

08.15 Дороги старых мастеров 
(16+)

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

10.15 Наблюдатель (16+)

11.10, 00.10 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая» (16+)

12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» (16+)

12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)

14.05 Линия жизни (16+)

15.05 Новости. Подробно. Арт 
(16+)

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

16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)

16.50 Х/ф «Наше призвание» 
(16+)

18.05, 02.00 Музыка эпохи ба-
рокко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой 
Богородицы» (16+)

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Антон Чехов. «Крыжов-
ник» (16+)

19.45 Главная роль (16+)

20.05 Правила жизни (16+)

20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несча-
стья» (16+)

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

23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» (16+)

01.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» 
(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 (16+)

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+)

22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)

03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия (16+)

05.40, 06.30, 07.15, 08.10 
Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 15.55, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)

08.15 Д/с «Большое кино» (12+)

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

10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 
38 (16+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

13.35, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)

16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» (12+)

22.35 Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Знак качества (16+)

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

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

01.50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)

02.30 Осторожно, мошенники! (16+)

04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

МАТЧ!
10.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Конора 
Макгрегора. Трансляция 
из США (16+)

11.00, 14.00, 16.55, 19.30, 22.35 
Новости

11.05, 22.40, 01.50 Все на 
Матч! (12+)

14.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 
(0+)

15.30 Есть тема! (12+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+)

19.55, 09.05 Громко (12+)

20.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Нева» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

23.00 Хоккей. Фонбет чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)

02.40 Тотальный футбол (12+)

03.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маккензи 
Дерн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса. Транс-
ляция из США (16+)

04.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - МБА 
(Москва) (0+)

06.55 Новости (0+)

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

КАРУСЕЛЬ
04.00 Ранние пташки (0+)

05.55, 06.30 Жужжалка (0+)

06.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

06.35 М/ф «Команда Флоры» 
(0+)

08.30 М/ф «Два хвоста» (6+)

09.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи (0+)

10.05 М/ф «Монсики» (0+)

10.35 М/ф «Морики Дорики» (0+)

11.00 М/ф «Буба» (6+)

12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 
(6+)

13.00 Навигатор (0+)

13.10 М/ф «Гудзонианс. Маги-
ческая сила!» (0+)

13.20 М/ф «Тайны Медовой 
долины» (0+)

16.00 М/ф «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)

16.30 М/ф «Три кота» (0+)

19.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

19.45 М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)

21.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

21.30 М/ф «Инфинити Надо» 
(6+)

21.55 М/ф «Ох и Ах» (0+)

22.05 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» (0+)

22.15 М/ф «Карусельный лев» 
(0+)

22.25 М/ф «Полкан и Шавка» 
(0+)

22.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

22.45 М/ф «Мой друг зонтик» 
(0+)

22.55 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» (0+)

23.05 М/ф «Новаторы» (6+)

01.10 Еда на ура! (0+)

01.30 М/ф «Лунтик» (0+)

03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

ОТР (Томск)
06.00 Православный взгляд (16+)

06.30 Однажды утром (6+)

07.30, 14.10, 19.10 Календарь (12+)

08.00 Д/ф «Парижская опера» (12+)

08.30 Даша подскажет (16+)

09.00, 19.00 ОТР (16+)

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

10.20 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)

11.45 Новости Совета Федера-
ции (12+)

12.00 ОТРажение-1 (12+)

14.00, 17.00, 23.00 Новости
14.40 Т/с «Серебряный бор» (12+)

15.35, 01.00 Вспомнить все (12+)

16.00, 04.40 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+)

17.10 ОТРажение-2 (12+)

18.00 Томское время. Служба 
новостей (16+)

18.25 Интервью (16+)

19.40, 01.25 Т/с «Фарца» (16+)

20.35 Клуб главных редакторов 
(12+)

21.20 Х/ф «Два Федора» (12+)

22.45 Песня остается с челове-
ком (12+)

23.20 ОТРажение-3 (12+)

02.20 Сделано с умом (12+)

02.50 Дом «Э» (12+)

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

03.45 Большая страна (12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30 Однажды 

утром (6+)

09.00 Томское время. Служба 
новостей 16+. Итоги не-
дели

10.00, 17.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (16+)

11.00, 20.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)

13.00, 14.15 Т/с «Исчезнувшая» 
(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, 05.30 
Томское время. Служба 
новостей (16+)

16.15 Т/с «Чужое гнездо» (16+)

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

18.40, 04.10 Новости. Северск 
сегодня (12+)

19.35 Интервью (16+)

20.00 Д/с «Без химии» (16+)

22.00 Гастротур (16+)

00.30 Т/с «Пока станица спит» 
(16+)

02.00 Д/с «Один день в городе» 
(16+)

02.30 Х/ф «Орфей» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория за-

блуждений (16+)

06.00, 18.00, 02.45 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 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, 03.35 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Дитя робота» (16+)

22.05 Водить по-русски (16+)

23.25 Документальный спец-
проект (16+)

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

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

06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)

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

09.00 100 мест, где поесть (16+)

10.05 Х/ф «Путь домой» (6+)

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

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

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

19.00, 19.25 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)

19.50 Х/ф «Форсаж. Хоббс и 
Шоу» (16+)

22.30 Х/ф «Форсаж» (16+)

00.35 Кино в деталях (18+)

01.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

03.00 6 кадров (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 кадров (16+)

06.45, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.15, 03.30 Давай разведем-
ся! (16+)

10.10, 01.50 Тест на отцовство 
(16+)

12.15, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.15, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)

14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 
(16+)

19.00 Т/с «С кем поведешься...» 
(16+)

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

СПАС
07.00, 02.45 День патриарха (0+)

07.10 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 
земные» (0+)

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

09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+)

12.30 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и 
адреса» (0+)

12.45 Расскажи мне о Боге (6+)

13.20 Завет (6+)

14.25 Двенадцать (12+)

15.00, 03.55 В поисках Бога (6+)

15.30, 16.00, 16.30 Монастыр-
ская кухня (0+)

17.00 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов)». 
Цикл «День ангела» (0+)

17.35, 19.00 Х/ф «Так и будет» 
(16+)

20.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)

22.30, 04.55 Вечер на СПАСе (0+)

00.45 Д/ф «Раны. Живая вера 
среди разбомбленных 
церквей» (12+)

01.50 Прямая линия жизни (16+)

03.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

04.25 Профессор Осипов (0+)

ПЯТНИЦA!
03.40, 06.10 Пятница news (16+)

04.10 Черный список (16+)

05.00, 06.40 Кондитер-4 (16+)

08.00, 09.00 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» (16+)

10.00, 13.40 На ножах (16+)

12.00 Четыре дачи (16+)

19.00 Битва шефов-2 (16+)

23.20 Гастротур-2 (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)

11.20, 03.45 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)

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

13.15, 03.55 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)

18.15 Специальный репортаж 
(16+)

18.50 Д/с «На грани возможно-
го» (12+)

19.40 Д/с «Загадки века» (12+)

21.15 Открытый эфир (16+)

22.55 Между тем (12+)

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

02.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)

МИР
05.00 Т/с «Школа выживания 

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

06.00 Мультфильм (0+)

07.15, 10.20 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 
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, 19.30, 20.05 Игра в 
кино (12+)

20.50 Слабое звено (12+)

21.40 Назад в будущее (16+)

22.35 Осторожно, вирус! (12+)

23.25 Т/с «Гаишники» (12+)

02.10 Наше кино. История 
большой любви (12+)

03.05 Культличности (12+)

03.20 Т/с «Развод» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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 «Нина» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Развод» (16+)

21.55 Х/ф «Ботан и Супербаба» 
(16+)

23.30 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)

01.20 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15 Comedy баттл (16+)

04.05, 04.50 Открытый микро-
фон (16+)

05.40, 06.30 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, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал (16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «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+)

02.55 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 «Скитания капитана 
армады» (16+)

08.35, 02.45 Цвет времени (16+)

08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-
звание» (16+)

10.15 Наблюдатель (16+)

11.10, 00.10 Д/ф «Королев» (16+)

12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ткач и пряха» (16+)

12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)

13.45 Д/ф «История русской 
еды. Утоление жажды» 
(16+)

14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 
отсчета» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)

15.20 Библейский сюжет (16+)

15.50 Белая студия (16+)

16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист» (16+)

17.55 Музыка эпохи барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер (16+)

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. «Зеле-
ная лампа» (16+)

19.45 Главная роль (16+)

20.05 Правила жизни (16+)

20.30 Абсолютный слух (16+)

21.15 Власть факта. «Ма-
киавелли. политика и 
мораль» (16+)

01.15 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая» (16+)

02.05 Музыка эпохи барокко. 
«Шут ее Величества» (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+)

22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия (16+)

05.25, 06.15, 07.00, 07.40 
Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Одессит» (16+)

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)

03.15, 03.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

04.05, 04.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)

08.20 Доктор И... (16+)

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

10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Суфлер» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей (16+)

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

16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза. Конус гео-
графический» (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)

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

01.10 Знак качества (16+)

01.50 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)

02.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)

МАТЧ!
10.00 Есть тема! (16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 23.00 
Новости

11.05, 21.00, 23.05, 04.00 Все на 
Матч! (12+)

14.05 Специальный репортаж 
(12+)

14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

15.30 Есть тема! (12+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+)

18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция (0+)

21.30 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ибрагим 
Магомедов против 
Саламу Абдурахманова. 
Трансляция из Грозного 
(16+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая 
трансляция (0+)

04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) 
- ПСЖ (0+)

06.55 Новости (0+)

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

09.05 Человек из футбола (12+)

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

КАРУСЕЛЬ
04.00 Ранние пташки (0+)

05.55, 06.30 Жужжалка (0+)

06.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

06.35 М/ф «Школьный автобус 
Гордон» (0+)

07.35 М/ф «Турбозавры» (0+)

09.45 Игра с умом (0+)

10.05 М/ф «Монсики» (0+)

10.35 М/ф «Морики Дорики» 
(0+)

11.00 М/ф «Буба» (6+)

12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 
(6+)

13.00 Навигатор (0+)

13.10 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

16.00 М/ф «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)

16.30 М/ф «Оранжевая корова» 
(0+)

19.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

19.45 М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)

21.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

21.30 М/ф «Инфинити Надо» 
(6+)

21.55 М/ф «Приключения 
Хомы» (0+)

22.05 М/ф «Страшная история» 
(0+)

22.15 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» (0+)

22.20 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

22.30 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки» (0+)

22.45 М/ф «Чуня» (0+)

22.50 М/ф «Желтый аист» (0+)

23.05 М/ф «Новаторы» (6+)

01.10 Еда на ура! (0+)

01.30 М/ф «Лунтик» (0+)

03.30 Студия Каляки-Маляки 
(0+)

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

мя. Служба новостей (16+)

06.30 Однажды утром (6+)

06.40, 14.40 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)

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 «Ехали два шофера» 
(12+)

11.15, 20.35 Ректорат (12+)

12.00 ОТРажение-1 (12+)

14.00, 17.00, 18.00, 23.00 
Новости

15.35, 01.00 Свет и тени (12+)

16.00, 04.40 Д/ф «Люди, 
сделавшие Землю 
круглой» (12+)

17.10, 18.00 ОТРажение-2 (12+)

18.25 Интервью (16+)

19.40, 01.25 Т/с «Фарца» (16+)

21.20 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (12+)

22.45 Специальный проект (12+)

02.20 Сделано с умом (12+)

02.50 Потомки (12+)

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

03.45 Большая страна (12+)

05.30 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, 
05.30 Томское время. 
Служба новостей (16+)

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

10.00, 17.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (16+)

11.00, 20.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)

13.00, 14.15 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)

14.00, 23.00, 03.50 Факт (12+)

15.10, 23.15 Д/с «Мечтатели» 
(16+)

16.15 Т/с «Чужое гнездо» (16+)

18.00 Сороковочка (12+)

18.15 Страна РОСАТОМ (0+)

19.30, 02.00 Д/с «Один день в 
городе» (16+)

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

22.00 Это реальная история (16+)

00.30 Т/с «Пока станица спит» 
(16+)

02.30 Х/ф «Женоненавистник» 
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00, 18.00, 02.20 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, 23.25 Загадки человече-
ства (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)

04.40 Документальный проект 
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» (6+)

06.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тетя Марта» (16+)

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)

14.10 Х/ф «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+)

03.15 6 кадров (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-

вершеннолетних (16+)

09.35, 03.30 Давай разведем-
ся! (16+)

10.30, 01.50 Тест на отцовство 
(16+)

12.35, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)

14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)

15.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+)

19.00 Т/с «С кем поведешься...» 
(16+)

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

05.10 6 кадров (16+)

СПАС
07.00, 02.50 День патриарха (0+)

07.10 Д/ф «Благоверные 
князья». Цикл «Русские 
праведники» (0+)

07.55 Х/ф «Дело» (0+)

09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+)

12.30 Х/ф «Иона». (0+)

13.05 Простые чудеса (12+)

13.55 Во что мы верим (0+)

15.00 Святые целители (0+)

15.30, 16.00, 16.30 Монастыр-
ская кухня (0+)

17.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль преврати-
лась в радость» (0+)

17.35 Х/ф «Прости-прощай» (0+)

19.15 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

21.10 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

22.30, 04.55 Вечер на СПАСе (0+)

00.45 Д/ф «Амьен и Генуя - что 
общего». Цикл «Неиз-
вестная Европа» (0+)

01.15 Следы империи (16+)

03.05 Двенадцать (12+)

03.35 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

04.25 Расскажи мне о Боге (6+)

ПЯТНИЦA!
00.20 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)

02.20, 04.00, 05.00 Пятница 
news (16+)

02.50, 05.30 Кондитер-4 (16+)

04.20 Черный список-2 (16+)

08.00 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» (16+)

09.50, 15.40 На ножах (16+)

11.50, 19.00 Адский шеф (16+)

14.20 Зовите шефа (16+)

21.30 Молодые ножи (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.55 Т/с «Русские 

амазонки» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10.50 Д/с «Москва фронту» (16+)

11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)

15.05 Т/с «Русские амазонки-2» 
(16+)

18.15 Специальный репортаж 
(16+)

18.50 Д/с «На грани возможно-
го» (12+)

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22.55 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)

02.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

03.25 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

МИР
05.00, 03.05 Т/с «Развод» (16+)

06.25 Х/ф «Алые паруса» (6+)

07.55, 10.10 Т/с «Анна Герман» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
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, 19.30, 20.05 Игра в 
кино (12+)

20.50 Слабое звено (12+)

21.40 Назад в будущее (16+)

22.35 Осторожно, вирус! (12+)

23.25 Т/с «Гаишники» (12+)

02.10 Наше кино. История 
большой любви (12+)

02.50 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, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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 «Нина» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Развод» (16+)

22.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)

23.40 Х/ф «Дублер» (16+)

01.25, 02.15 Импровизация (16+)

03.00 Comedy баттл (16+)

03.50, 04.35 Открытый микро-
фон (16+)

05.25, 06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

СРЕДА • 5 октября

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, 23.55, 03.05 
Информационный канал 
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)

22.55 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+)

02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

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 «Парящий каменный 
лес Китая» (16+)

08.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Денщик» (16+)

08.50 Х/ф «Наше призвание» 
(16+)

10.15 Наблюдатель (16+)

11.10, 00.10 ХХ век. «В гостях у 
Николая Озерова» (16+)

12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)

13.45 Д/ф «История русской 
еды. Голодная кухня» (16+)

14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 
отсчета» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)

15.20 Пряничный домик. «Ма-
стера Самарского края» 
(16+)

15.50, 02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Путь в недра. 
Турбобур Капелюшнико-
ва» (16+)

16.05 Лунев сегодня и завтра 
(16+)

17.15 Большие и маленькие (16+)

19.45 Главная роль (16+)

20.05 Открытая книга. Анна Ба-
бяшкина. «И это взойдет» 
(16+)

20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили 
друг друга!» (16+)

21.15 Энигма. Франгиз Ализаде 
(16+)

01.35 Музыка эпохи барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер (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+)

22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

01.30 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия (16+)

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 
Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)

08.35 День ангела (0+)

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+)

03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)

08.15 Доктор И... (16+)

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

10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Суфлер» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+)

16.55 Хроники московского 
быта (12+)

18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+)

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» (12+)

22.35 10 самых... (16+)

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)

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

01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)

01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 
(12+)

02.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)

04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
(12+)

МАТЧ!
10.00 Есть тема! (16+)

11.00, 14.00, 16.55, 19.30 
Новости

11.05, 20.05, 23.15, 04.00 Все на 
Матч! (12+)

14.05 Специальный репортаж 
(12+)

14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

15.30 Есть тема! (12+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+)

19.35 Вид сверху (12+)

20.55 Хоккей. Фонбет чемпио-
нат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (0+)

23.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена звезда» (Сербия) 
- «Ференцварош» (Вен-
грия). Прямая трансляция 
(0+)

01.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия). 
Прямая трансляция (0+)

04.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Бе-
тис» (Испания) (0+)

06.55 Новости (0+)

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

09.05 Третий тайм (12+)

09.30 Голевая Неделя (0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00 Ранние пташки (0+)

05.55, 06.30 Жужжалка (0+)

06.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

06.35 М/ф «Школьный автобус 
Гордон» (0+)

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

09.45 Мастерская «Умелые 
ручки» (0+)

10.05 М/ф «Монсики» (0+)

10.35 М/ф «Морики Дорики» (0+)

11.00 М/ф «Буба» (6+)

12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 
(6+)

13.00 Навигатор (0+)

13.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

16.00 М/ф «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)

16.30 М/ф «Оранжевая корова» 
(0+)

19.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

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

21.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

21.30 М/ф «Инфинити Надо» 
(6+)

21.55 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+)

22.05 М/ф «Стрекоза и Мура-
вей» (0+)

22.15 М/ф «Кораблик» (0+)

22.25 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (0+)

22.45 М/ф «Хвосты» (0+)

23.05 М/ф «Новаторы» (6+)

01.10 Еда на ура! (0+)

01.30 М/ф «Лунтик» (0+)

03.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

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

мя. Служба новостей (16+)

06.30 Однажды утром (6+)

06.40, 14.40 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)

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 «Расписание на по-
слезавтра» (12+)

11.15, 20.35 Коллеги (12+)

12.00 ОТРажение-1 (12+)

14.00, 17.00, 23.00 Новости
15.35 Финансовая грамотность 

(12+)

16.00, 04.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+)

17.10 ОТРажение-2 (12+)

18.30 Даша подскажет (16+)

19.40, 01.25 Т/с «Фарца» (16+)

21.20 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных» (12+)

22.45, 03.45 Большая страна (12+)

01.00 Дом «Э» (12+)

02.20 Сделано с умом (12+)

02.50 Потомки (12+)

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

05.30 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, 
05.30 Томское время. 
Служба новостей (16+)

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

10.00, 17.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (16+)

11.00, 20.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)

13.00, 14.15 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+)

14.00, 23.00, 03.50 Факт (12+)

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

15.30, 02.00 Д/с «Один день в 
городе» (16+)

16.15 Т/с «Чужое гнездо» (16+)

18.00 Д/с «Без химии» (16+)

19.35 Православный взгляд (16+)

20.05 Д/с «Клинический слу-
чай» (16+)

22.00 Вокруг света. Места силы 
(16+)

23.15 Д/с «Мечтатели» (16+)

00.30 Т/с «Пока станица спит» 
(16+)

02.30 Х/ф «Моя дорогая Кле-
ментина» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 

(16+)

06.00, 18.00, 02.35 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, 23.25 Загадки человече-
ства (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Забавные истории» 
(6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тетя Марта» (16+)

09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)

14.10 Х/ф «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

22.40 Х/ф «Форсаж-8» (12+)

01.15 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

03.30 6 кадров (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам несо-

вершеннолетних (16+)

09.15, 03.30 Давай разведем-
ся! (16+)

10.10, 01.50 Тест на отцовство 
(16+)

12.15, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.15, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)

14.50 Х/ф «Сколько живет 
любовь» (16+)

18.45 Спасите мою кухню (16+)

19.00 Т/с «С кем поведешься...» 
(16+)

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

05.10 6 кадров (16+)

СПАС
07.00, 02.15 День патриарха (0+)

07.10 Александрова дорога (0+)

07.40 Д/ф «Якутии небесный 
покровитель» (0+)

08.05 Х/ф «Новый дом» (0+)

09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+)

12.30 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился 
Христос?» (0+)

13.00, 04.40 Знак равенства (16+)

13.15, 03.50 Дорога (0+)

14.20 Следы империи (16+)

16.00, 16.30 Монастырская 
кухня (0+)

17.00 Д/ф «Иоанн Креститель». 
Цикл «Пророки» (0+)

17.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

19.30 Х/ф «Прости-прощай» (0+)

21.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

22.30, 04.55 Вечер на СПАСе (0+)

00.45 Д/ф «Александр Невский 
- святой защитник земли 
Русской» (0+)

01.20 Русский мир (12+)

02.30 В поисках Бога (6+)

03.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

ПЯТНИЦA!
00.10 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

02.10, 03.50, 05.00 Пятница 
news (16+)

02.40, 05.30 Кондитер-4 (16+)

04.10 Черный список-2 (16+)

08.00 Т/с «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» (16+)

10.40, 14.00 Четыре свадьбы (16+)

12.00 Любовь на выживание (16+)

17.00 Четыре свадьбы-4 (16+)

19.00 Новые «Пацанки» (16+)

22.00 Оторвы (16+)

23.00 Детектор (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Русские амазонки» 

(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.20, 23.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)

11.20, 21.15 Открытый эфир (16+)

13.15 Т/с «Русские амазонки-2» 
(16+)

18.15 Специальный репортаж 
(16+)

18.50 Д/с «На грани возможно-
го» (12+)

19.40 Код доступа (12+)

22.55 Между тем (12+)

00.50 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)

02.25 Т/с «Тормозной путь» (16+)

05.30 Д/с «Победоносцы» (16+)

МИР
05.00, 03.10 Т/с «Развод» (16+)

07.00, 10.10, 13.15, 17.55 
Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 Дела 
судебные. Битва за 
будущее (16+)

08.40, 12.10, 15.10 Дела судеб-
ные. Новые истории (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости

17.05 Мировое соглашение (16+)

18.50, 19.30, 20.05 Игра в 
кино (12+)

20.50 Слабое звено (12+)

21.40 Назад в будущее (16+)

22.35 Осторожно, вирус! (12+)

23.25 Т/с «Гаишники» (12+)

02.10 Наше кино. История 
большой любви (12+)

02.55 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, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

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 «Нина» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Развод» (16+)

22.00 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)

23.50 Х/ф «Доктор Свисток» (16+)

01.25, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy баттл (16+)

03.45, 04.35 Открытый микро-
фон (16+)

05.20, 06.10 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, 02.30 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+)

00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа (12+)

01.30 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 «Ветер в лицо» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости 
культуры (16+)

06.35 Пешком... (16+)

07.05 Легенды мирового кино 
(16+)

07.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» (16+)

08.25 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста» (16+)

10.20 Х/ф «Гроза» (0+)

12.00 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. «И это 
взойдет» (16+)

12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3» (16+)

13.30 Д/ф «Первые в мире. 
Одиссея сибирского 
казака» (16+)

13.45 Д/ф «История русской 
еды. Откуда что при-
шло?» (16+)

14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» (16+)

15.05 Письма из провинции (16+)

15.35 Энигма. Франгиз Ализаде 
(16+)

16.20 Лунев сегодня и завтра 
(16+)

17.25 Д/ф «Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова» 
(16+)

17.40 Музыка эпохи барокко. 
«Перселл-гала» (16+)

19.00 Смехоностальгия (16+)

19.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

21.20 Линия жизни (16+)

23.40 2 Верник 2 (16+)

00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)

02.40 М/ф «Праздник» (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+)

11.05 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+)

22.00 Т/с «Балабол» (16+)

23.55 Своя правда (16+)

01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

02.05 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Таинственная Россия (16+)

03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия (16+)

05.25 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Три капитана» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Светская хроника (16+)

00.10 Они потрясли мир (12+)

00.55, 01.40, 02.25, 03.00 
Т/с «Свои-5» (16+)

03.40, 04.15 Т/с «Свои-2» (16+)

04.50 Т/с «Филин» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)

07.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» (12+)

09.40 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (12+)

11.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» 
(12+)

13.30, 15.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино по-
ольховски» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

18.05, 02.10 Петровка, 38 (16+)

18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.00 Приют комедиантов (12+)

00.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

02.25 Х/ф «Кукловод» (12+)

05.20 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 
(12+)

МАТЧ!
10.00 Есть тема! (16+)

11.00, 14.00, 16.55, 19.30, 22.55 
Новости

11.05, 19.35, 23.00, 01.05, 03.30 
Все на Матч! (12+)

14.05 Лица страны. Владимир 
Бут (12+)

14.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

15.30 Есть тема! (12+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+)

19.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция (0+)

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белорус-
сии (0+)

23.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область) - 
«Виктор» (Ставрополь). 
Прямая трансляция (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» 
- «Вердер». Прямая 
трансляция (0+)

04.20 Точная ставка (16+)

04.40 Бадминтон. Чемпионат 
России. Командный 
турнир (0+)

06.30 Как это было на самом 
деле (12+)

06.55 Новости (0+)

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

09.05 РецепТура (0+)

09.30 Все о главном (12+)

КАРУСЕЛЬ
04.00 Ранние пташки (0+)

05.55, 06.30 Жужжалка (0+)

06.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

06.35 М/ф «Три кота» (0+)

09.45, 02.10 Студия Каляки-
Маляки (0+)

10.10 М/ф «Монсики» (0+)

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

12.05 М/ф «Дикие Скричеры!» 
(6+)

13.00 Навигатор (0+)

13.10 М/ф «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)

16.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

19.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

19.45 М/ф «Простоквашино» 
(0+)

21.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)

21.45 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

22.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

22.15 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)

22.40 М/ф «Вершки и кореш-
ки» (0+)

22.50 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (0+)

23.10 М/ф «Горе не беда» (0+)

23.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

02.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

03.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

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

мя. Служба новостей (16+)

06.30 Однажды утром (6+)

06.40 Т/с «Серебряный бор» (12+)

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 «Зонтик для ново-
брачных» (12+)

11.15, 19.40 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» (12+)

12.00 ОТРажение-1 (12+)

14.00, 17.00, 23.00 Новости
14.40 Триумф джаза (12+)

15.20 Х/ф «Дама с попугаем» 
(16+)

17.10 ОТРажение-2 (12+)

18.30 Православный взгляд (16+)

20.25 Владимир Путин. Ис-
полнение долга (12+)

21.05 Юбилейное шоу трех 
роялей «Bel Suono. 
10 лет» (12+)

01.00 Х/ф «Квадрат» (18+)

03.25 То, что задело (12+)

03.40 Х/ф «Зеркала» (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30 Однажды 

утром (6+)

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

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

10.00, 17.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (16+)

11.00, 20.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» (16+)

13.00, 14.15 Х/ф «Няньки» (16+)

14.00, 23.00, 03.50 Факт (12+)

15.10 Д/с «Мечтатели» (16+)

16.15 Т/с «Чужое гнездо» (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 «Прокуроры» (16+)

23.15 Д/с «Мировой рынок» (16+)

00.30 Т/с «Пока станица спит» 
(16+)

02.00 Д/с «Один день в городе» 
(16+)

02.30 Х/ф «Подкуп» (12+)

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, 03.45 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Прямая трансляция (16+)

00.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)

02.10 Х/ф «Власть огня» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)

06.35 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» (6+)

06.50 М/ф «Забавные истории» 
(6+)

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

08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09.00 Суперлига (16+)

10.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)

00.50 Х/ф «Такси-5» (18+)

02.30 6 кадров (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних (16+)

09.40, 03.45 Давай разведем-
ся! (16+)

10.40, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)

12.45, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45, 23.00 Д/с «Порча» (16+)

14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.50, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)

15.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)

19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)

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

05.25 6 кадров (16+)

СПАС
07.00, 02.10 День патриарха (0+)

07.10 Расскажи мне о Боге (6+)

07.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)

09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+)

12.30 Александрова дорога (6+)

13.05 В поисках Бога (6+)

13.40 Пилигрим (6+)

14.15 Профессор Осипов (0+)

14.50 Бесогон (16+)

16.00, 16.30 Монастырская 
кухня (0+)

17.00 Двенадцать (12+)

17.35, 18.50 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» (12+)

20.20 Х/ф «Наследники» (16+)

22.30, 05.40 Вечер на СПАСе (0+)

00.00, 01.35 Кино и смыслы (12+)

00.05 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)

02.25 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 
(0+)

02.55 Простые чудеса (12+)

03.40 Александрова дорога (0+)

04.10 Следы империи (16+)

ПЯТНИЦA!
00.20 Х/ф «Охотники за раз-

умом» (16+)

02.10, 03.20, 05.30 Пятница 
news (16+)

02.30 Кондитер-4 (16+)

03.50 Черный список-2 (16+)

06.00 Кондитер-5 (16+)

09.30 Новые «Пацанки» (16+)

19.00 Х/ф «Эйс Вентура» (16+)

20.40 Х/ф «Эйс Вентура-2» (16+)

22.20 Х/ф «Прочь» (18+)

ЗВЕЗДА
05.50, 14.00 Т/с «Русские 

амазонки-2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

11.30, 13.20 Х/ф «Большая 
семья» (12+)

18.40 Время героев (16+)

19.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

19.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)

22.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+)

23.00 Музыка+ (12+)

23.55 Х/ф «Змеелов» (16+)

01.35 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (12+)

03.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)

МИР
05.00 Т/с «Развод» (16+)

07.00, 10.20, 13.15 Дела судеб-
ные. Деньги верните! (16+)

07.50, 11.10, 14.05, 16.15 Дела 
судебные. Битва за 
будущее (16+)

08.40, 12.10, 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 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

21.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

00.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)

01.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)

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

ТНТ
07.00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-

ная игра» (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, 22.00 Комеди клаб (16+)

23.00, 04.15, 05.05 Открытый 
микрофон (16+)

00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и по-
тайная лестница» (12+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25 Comedy баттл (16+)

05.55, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

ПЯТНИЦА •  7 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (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 Видели видео? (0+)

14.45 Д/ф «Космическая Одис-
сея. Портал в будущее» 
(0+)

15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига (16+)

23.40 Мой друг Жванецкий (12+)

00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» (16+)

01.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)

03.05 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
12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)

00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
(12+)

03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника» 
(16+)

07.05 М/ф «Не любо - не 
слушай. Архангельские 
новеллы. Волшебное 
кольцо» (16+)

07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)

09.10 Мы - грамотеи! (16+)

09.50 Неизвестные маршру-
ты России. «Тверская 
область. Из Торжка в 
Калязин» (16+)

10.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

12.00 Земля людей. «Саамы. 
Олени красивей всех!» 
(16+)

12.30 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)

13.10 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен» 
(16+)

13.40 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики» (16+)

14.35 Рассказы из русской 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ткач и пряха» (16+)

16.15 Больше, чем любовь (16+)

16.55 Х/ф «В огне брода нет» (0+)

18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 
(16+)

19.10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тургайские 
геоглифы. Тайна древних 
кочевников» (16+)

19.40 Х/ф «Сказание о Руста-
ме» (16+)

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

23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 
Группа «Воскресение» (16+)

00.05 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» (16+)

01.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» (16+)

02.30 М/ф «Мистер Пронька» 
(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 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение 
(16+)

20.10 Шоу «Аватар» (12+)

22.50 Ты не поверишь! (16+)

23.50 Международная пилора-
ма (16+)

00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)

01.50 Дачный ответ (0+)

02.45 Таинственная Россия (16+)

03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 

08.15 Т/с «Филин» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.10 Они потрясли мир (16+)

10.55, 11.55, 12.55, 13.45 
Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
Т/с «Беги!» (16+)

18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное (16+)

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

ТВЦ
06.00 Х/ф «Не обмани» (12+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События (12+)

11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)

17.20 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.00 Право знать! (16+)

23.25 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» (12+)

00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)

00.50 Специальный репортаж 
(16+)

01.15 Хватит слухов! (16+)

01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хрони-
ки московского быта (12+)

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

05.50 Закон и порядок (16+)

МАТЧ!
10.00 Есть тема! (16+)

11.00, 14.00, 16.55, 19.55 
Новости

11.05, 22.30, 01.00, 03.45 Все на 
Матч! (12+)

14.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

14.25 РецепТура (0+)

14.55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Читы (16+)

17.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция (0+)

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «МИНСК» 
(Белоруссия). Прямая 
трансляция (0+)

20.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
(0+)

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 
(0+)

06.30 Как это было на самом 
деле (12+)

06.55 Новости (0+)

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

09.05 Катар- 2022 г (12+)

09.30 Ген победы (12+)

КАРУСЕЛЬ
04.00 Ранние пташки (0+)

05.55, 06.30 Жужжалка (0+)

06.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

06.35 М/ф «Машинки Мокас» 
(0+)

08.00 Съедобное или несъедоб-
ное (0+)

08.20 М/ф «Барбоскины» (0+)

10.00 Семья на ура! (0+)

10.30 М/ф «Волшебная кухня» 
(0+)

12.00 Зеленый проект (0+)

12.25 М/ф «Монсики» (0+)

12.55 М/ф «Кошечки-собачки» 
(0+)

14.00 За секунду до счастья! (0+)

14.30 Ералаш (6+)

15.50 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

16.10 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

16.30 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)

16.50 М/ф «Геройчики» (0+)

18.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (0+)

19.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

19.45 М/ф «Забытое чудо» (6+)

21.30 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)

21.40 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

22.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)

22.20 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

22.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)

22.45 М/ф «Козленок, который 
считал до десяти» (0+)

22.55 М/ф «Птичка Тари» (0+)

23.05 М/ф «Замок лгунов» (0+)

23.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

02.10 Студия Каляки-Маляки 
(0+)

02.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

03.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.45 Большая страна (12+)

06.50 Сделано с умом (12+)

07.20, 16.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

07.35 То, что задело (12+)

07.55, 04.55 Х/ф «Лесные 
качели» (0+)

08.00 Лично знаком (16+)

09.00, 19.00 ОТР (16+)

09.25 Коллеги (12+)

10.10 Свет и тени (12+)

10.35 Специальный проект (12+)

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

11.20 Х/ф «Дама с попугаем» 
(16+)

13.00 ОТРажение. Детям (12+)

13.30 Календарь (12+)

14.00, 15.40, 23.00 Новости
14.05 ОТРажение. Суббота (12+)

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

17.35 Х/ф «Деловые люди» (12+)

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

19.05 Ректорат (12+)

19.45 Очень личное (12+)

20.25 Х/ф «Зеркала» (16+)

22.45, 23.05 Х/ф «Хрусталь» (16+)

00.20 Х/ф «Молоко скорби» (16+)

01.55 Х/ф «Иван Грозный» (12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 Однажды утром (6+)

07.30 Томское время. Служба 
новостей (16+)

08.00 Новости. Северск сегодня 
(12+)

08.20 Сороковочка (12+)

08.30 Православный взгляд (16+)

09.00 Д/с «Клинический слу-
чай» (16+)

09.30 Д/с «Россия. Вне зоны 
доступа» (16+)

11.10 Д/с «Прокуроры» (16+)

12.00 Лично знаком (16+)

13.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

16.20 Х/ф «Няньки» (16+)

18.00 Д/с «Научные сенсации» 
(16+)

19.30 Х/ф «Как воспитать 
мужа» (16+)

21.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели

22.00 Это реальная история (16+)

23.00 Т/с «Парфюмерша-3» (16+)

02.00 Х/ф «Комната» (18+)

04.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
(16+)

04.30 Х/ф «Белые лапки» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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, 19.45 Х/ф «Два ствола» 
(16+)

20.30 Х/ф «Гнев человеческий» 
(16+)

23.25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)

02.50 Х/ф «Мавританец» (16+)

04.50 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/ф «Фиксики» (0+)

06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)

06.45 М/ф «Три кота» (0+)

07.30 М/ф «Отель у овечек» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00, 09.30 Просто кухня (12+)

10.00 100 мест, где поесть (16+)

11.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)

15.20 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

17.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

22.35 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)

02.10 Х/ф «Такси-5» (18+)

03.45 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)

06.50 Т/с «Сватьи» (16+)

07.50 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)

11.30 Х/ф «Пленница» (16+)

19.00 Т/с «Ветреный» (16+)

22.30 Х/ф «Сколько живет 
любовь» (16+)

02.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+)

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

СПАС
07.00, 02.35 День патриарха (0+)

07.10, 08.20 Х/ф «Мой генерал» 
(12+)

09.40 Д/ф «День ангела». 
Преподобный Сергий 
Радонежский» (0+)

10.10, 06.45 Мультфильмы на 
СПАСе (0+)

10.35, 06.30 Тайны сказок с 
Анной Ковальчук (0+)

10.50, 22.30, 03.50 Простые 
чудеса (12+)

11.40 Двенадцать (12+)

12.15 В поисках Бога (6+)

12.45, 04.35 Расскажи мне о 
Боге (6+)

13.20, 00.55 Пилигрим (6+)

14.10 М/ф «Забытое чудо» (0+)

17.20 Х/ф «Наследники» (16+)

19.40, 21.20 Кино и смыслы (12+)

19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

22.00, 03.20 Александрова 
дорога (0+)

23.20 Русский мир (12+)

00.20, 05.05 Профессор Осипов 
(0+)

01.40 Бесогон (16+)

02.50 Д/ф «День ангела. Свя-
титель Тихон, патриарх 
Московский и всея Руси» 
(0+)

05.35 Во что мы верим (0+)

ПЯТНИЦA!
00.10, 22.20 Х/ф «Мистер 

Черч» (12+)

01.50, 04.30, 06.00 Пятница 
news (16+)

02.10 Х/ф «Просто помиловать» 
(18+)

05.00, 08.50 Черный список 
2 (16+)

06.30 Кондитер-5 (16+)

08.30 Мамы пятницы-4 (16+)

10.30 Гастротур-2 (16+)

11.30, 14.40, 20.50 Четыре 
свадьбы (16+)

13.20 Четыре дачи (16+)

19.10 Мистер Х (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 

(16+)

07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 Легенды телевидения (12+)

10.05 Главный день (16+)

10.55 Д/с «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, 18.30 Т/с «Разведчики» 
(16+)

21.00 Легендарные матчи (12+)

00.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

02.50 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

03.20 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (12+)

МИР
05.00, 03.50 Т/с «Школа вы-

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

06.00 Все, как у людей (6+)

06.15 Мультфильм (0+)

07.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

08.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+)

09.10 Слабое звено (12+)

10.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)

13.10, 16.15, 18.45 Х/ф «Мама-
детектив» (16+)

16.00, 18.30 Новости
01.50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

03.25 Наше кино. История 
большой любви (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

10.00 Звезды в Африке (16+)

18.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 
(16+)

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+)

03.10, 04.00 Импровизация (16+)

04.45 Comedy баттл (16+)

05.35 Открытый микрофон (16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)

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

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Националь-
ная лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)

18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

00.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 

счастья» (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
12.00 Большие перемены (16+)

13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)

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 «Миллионер» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия 

загадок. Тургайские 
геоглифы. Тайна древних 
кочевников» (16+)

07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» (16+)

07.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» (16+)

09.40 Обыкновенный концерт 
(16+)

10.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
(16+)

10.50 Большие и маленькие (16+)

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

13.35 Игра в бисер (16+)

14.15 Д/ф «Элементы» с Ильей 
Доронченковым. Клод Моне. 
«Завтрак на траве» (16+)

14.45 Х/ф «Жаль, что ты кана-
лья» (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 Спектакль «Женитьба» 
(16+)

22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» (16+)

22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра (16+)

01.05 Х/ф «В огне брода нет» (0+)

02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 
(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 
(16+)

03.10 Воскресный вечер (16+)

НТВ
05.15 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+)

14.05 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+)

03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.10 

Х/ф «Медвежья хватка» 
(16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.50 
Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.50 
Х/ф «Батальон» (16+)

15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.05, 22.00, 
22.50, 23.45, 00.30, 01.15 
Т/с «След» (16+)

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 
Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)

07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

09.30 Здоровый смысл (16+)

10.05 Знак качества (16+)

10.50 Страна чудес (6+)

11.30, 00.20 События (12+)

11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)

13.50 Москва резиновая (16+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» Юмори-
стический концерт (12+)

16.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)

18.15 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

21.55, 00.35 Х/ф «Танцы на 
углях» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)

01.30 Х/ф «Механик» (16+)

04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)

05.05 10 самых... (16+)

05.30 Московская неделя (12+)

23.00 Открытый микрофон (16+)

МАТЧ!
10.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чарльз Оли-
вейра против Кевина Ли. 
Трансляция из Бразилии 
(16+)

11.00, 14.00, 19.55 Новости
11.05, 17.00, 20.00, 22.30, 03.45 

Все на Матч! (12+)

14.05 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали» (0+)

14.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)

14.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)

16.00 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США (16+)

17.55 Регби. PARI чемпионат Рос-
сии. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Орен-
бург» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 
(0+)

22.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция (0+)

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

01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лечче». 
Прямая трансляция (0+)

04.30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по ав-
томобильным кольцевым 
гонкам AKHMAT Race. 
Трансляция из Грозного 
(0+)

06.30 Как это было на самом 
деле (12+)

06.55 Новости (0+)

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) (0+)

09.05 Катар- 2022 г (12+)

09.30 Ген победы (12+)

КАРУСЕЛЬ
04.00 Ранние пташки (0+)

05.55, 06.30 Жужжалка (0+)

06.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

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

08.00 Еда на ура! (0+)

08.25 М/ф «Деревяшки» (0+)

10.00 Трам-пам-пам (0+)

10.25 М/ф «Морики Дорики» (0+)

10.50 М/ф «Три кота» (0+)

12.00 Студия красоты (0+)

12.15 М/ф «Царевны» (0+)

14.00 У меня лапки (0+)

14.30 Ералаш (6+)

15.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

17.15 М/ф «Оранжевая корова» 
(0+)

19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

19.45 М/ф «Забытое чудо» (6+)

21.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (0+)

21.50 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)

22.00 М/ф «Цветик-семицве-
тик» (0+)

22.25 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

23.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

02.10 Студия Каляки-Маляки 
(0+)

02.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

03.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.45 Большая страна (12+)

06.50 Сделано с умом (12+)

07.20 От прав к возможностям 
(12+)

07.35 Х/ф «Тимур и его коман-
да» (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, 16.45 Специальный про-
ект (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 Х/ф «Деловые люди» (12+)

13.00 ОТРажение. Детям (12+)

13.30 Календарь (12+)

14.00, 15.40, 23.00 Новости
14.05 ОТРажение. Воскресенье 

(12+)

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

17.25 То, что задело (12+)

17.40 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

18.00 Лично знаком (16+)

19.05 Клуб главных редакторов 
(12+)

19.45 Вспомнить все (12+)

20.15, 23.05 Х/ф «Иван Грозный» 
(12+)

23.25 Д/ф «Пина. Танцующие 
мечты» (16+)

00.55 Юбилейное шоу трех 
роялей «Bel Suono. 10 
лет» (12+)

02.55 Х/ф «Хрусталь» (16+)

04.20 Х/ф «Молоко скорби» (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 Мультфильмы (6+)

08.30 Православный взгляд (16+)

09.00 Д/с «Научные сенсации» 
(16+)

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

11.30 Даша подскажет (16+)

12.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели

13.00 Т/с «Парфюмерша-3» (16+)

16.20 Х/ф «Как воспитать мужа» 
(16+)

17.50 Д/с «Россия. Вне зоны 
доступа» (16+)

19.30 Зов крови (16+)

20.40 Вокруг света. Места силы 
(16+)

21.40 Д/с «Мировой рынок» (16+)

22.30 Д/с «Один день в городе» 
(16+)

23.00 Х/ф «Комната» (18+)

01.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

04.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
(16+)

04.30 Х/ф «Темный угол» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30 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 «Охота на воров» (16+)

15.50, 17.00 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)

18.40 Х/ф «Заступник» (16+)

20.50 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)

23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

04.25 Территория заблуждений 
(16+)

20.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.05 М/ф «Фиксики» (0+)

06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)

06.45 М/ф «Три кота» (0+)

07.30 М/ф «Царевны» (0+)

08.00, 10.00 Шоу уральских 
пельменей (16+)

09.00 Рогов+ (16+)

11.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

14.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+)

17.00 Маска. Танцы (16+)

18.30 Х/ф «Форсаж. Хоббс и 
Шоу» (16+)

21.10 Х/ф «Доктор стрэндж» (16+)

23.25 Х/ф «Дракулов» (16+)

01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+)

03.20 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров (16+)

06.50 Т/с «Сватьи» (16+)

07.50 Х/ф «Горная болезнь» (16+)

11.10 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)

15.05 Пять ужинов (16+)

15.20 Т/с «Ветреный» (16+)

22.20 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)

02.00 Т/с «Девичник» (16+)

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

СПАС
07.00, 01.30 День патриарха (0+)

07.10 Молитвослов (0+)

07.45 Х/ф «Это мы, Господи!» 
(12+)

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 «День ангела. Свя-
титель Тихон, патриарх 
Московский и всея Руси» 
(0+)

17.20 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)

19.00, 05.40 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!
00.20 Х/ф «Просто помиловать» 

(18+)

02.30, 04.30, 05.30, 02.50 Пятни-
ца news (16+)

03.00, 05.00, 08.50, 03.10 Чер-
ный список-2 (16+)

06.00 Кондитер-5 (16+)

08.30 Мамы пятницы-4 (16+)

10.00 Зовите шефа (16+)

12.10 Битва шефов-2 (16+)

21.00 Адский шеф (16+)

23.30 Х/ф «Прочь» (18+)

01.10 Х/ф «Охотники за раз-
умом» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 

(16+)

07.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)

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+)

13.05 Специальный репортаж 
(16+)

13.45 Д/с «Освобождение» (16+)

14.15 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)

18.00 Главное (16+)

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 Фетисов (12+)

23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)

01.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

03.55 Д/ф «Легендарные само-
леты. И-16. Участник семи 
войн» (16+)

МИР
05.00, 04.05 Т/с «Школа вы-

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

05.05, 02.15 Мультфильм (0+)

07.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

09.00 Рожденные в СССР (12+)

09.30 Фазенда Лайф (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

13.10 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

16.15, 19.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

18.30, 00.00 Вместе (12+)

20.10 Х/ф «Зита и Гита» (0+)

22.50 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)

01.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

02.40 Близнецы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Аисты» (6+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Нина» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Лучшее на ТНТ (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Новые танцы (16+)

01.00, 02.20 Битва экстрасен-
сов (16+)

03.35 Импровизация (16+)

04.25 Comedy баттл (16+)

05.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 9 октября

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-497

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУ-
МЕНТ», ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, действующее на основа-
нии государственного контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079, 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
арестованного имущества по следующим лотам:
Заложенное имущество, первые торги:
1. 1027Т/Нежилое здание/223,4/и земельный участок/761,1/Бакчарский 
район, с. Бакчар, ул. Целинная, д. 6/Малаховский Н.И./750 000,00.
Заложенное имущество, вторичные торги:
2. 775Т/Жилое помещение/66/г. Стрежевой, мкр-н 3-й, д. 311, кв. 45/Ку-
кушкин В.В., Кукушкина Е.А./1 243 040,00.
Торги состоятся 21.10.2022 в 11.00. Прием заявок с 30.09.2022 по 
17.10.2022.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предварительной за-
писи), лично (либо по доверенности), тел. 8-905-911-81-00, понедельник 
– пятница с 10.00 до 16.00. Заявка также может быть подана посредством 
курьерской почты. Более подробное сообщение о данных торгах (усло-
вия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено на сайте: 
https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, подавшие заявку и опла-
тившие сумму задатка. Вышеуказанная информация также размещается в 
телеграм-канале https://t.me/torgioooargument, в группе «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес местона-
хождения /Должник/Начальная стоимость.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

СТИРАЕМ ковры, паласы, 
пледы. Чистим мягкую мебель. 
Пенсионерам скидки. Заберем 
и привезем. Тел.: 50-28-18, 
8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 сту-
льев». Перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидка 
10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, 
сайт www.peretyajka.tomsk.ru. 
РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт 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.

НАИМЕНОВАНИЕ 
МР/ ГО

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 
СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ

ГРАФИК 
РАБОТЫ

г. Томск 99-12-99 (многоканальный) будние дни с 09.00 до 18.00

Александровский район 8 (38255) 2-43-03 будние дни с 09.00 до 17.00

Асиновский район 8 (38241) 2-39-97 будние дни с 08.00 до 17.00

Бакчарский район 8 (38249) 2-12-51 будние дни с 09.00 до 18.00

Верхнекетский район 8 (38258) 2–20–50 будние дни с 09.00 до 17.00

Зырянский район

8 (38243) 38-141 доб. 216 будние дни с 09.00 до 17.00

8 (38243) 22-401 круглосуточно

89138029538 ежедневно с 08.00 до 20.00

Каргасокский район 8 (38253) 2 22 97 будние дни с 09.00 до 17.00

г. Кедровый
8 (38250) 35-430

будние дни с 09.00 до 17.00
8-913-114-51-05.

Кожевниковский район
8 (38244) 2-16-08 будние дни с 09.00 до 18.00

8 (38244) 2-16-25 круглосуточно

Колпашевский район 8 (38254) 5-35-10 будние дни с 09.00 до 18.00

Кривошеинский район 8 (38251) 2-14-90 будние дни с 09.00 до 18.00

Молчановский район 8 (38256) 2-32-23 будние дни с 09.00 до 18.00

Парабельский район 8 (38252) 2-14-09 будние дни с 09.00 до 17.00

Первомайский район
8 (38245) 22148 будние дни с 09.00 до 18.00

8 (38245) 22262 круглосуточно

ЗАТО Северск 89833429263 будние дни с 09.00 до 18.00

г. Стрежевой

8-952-898-88-88
ежедневно с 07.00 до 22.00

8-913-825-03-29

8 (38259) 5-22-23
ежедневно с 08-30 до 17.00

 8-913-816-95-88

8 (38259) 5-22-60 понедельник – четверг 
с 08.30 до 17.00, 
пятница с 08.30 до 15.308-913-821-03-30

Тегульдетский район
8 (38246) 2-16-70 будние дни с 09.00 до 18.00

2-10-03 круглосуточно

Томский район 40-40-85, 58-91-20 будние дни с 09.00 до 18.00

Чаинский район 8 (38257) 2-19-28 будние дни с 09.00 до 18.00

Шегарский район
8 (38257) 2-11-26 круглосуточно

8 (38247) 2-17-61 будние дни с 09.00 до 18.00

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 
для помощи семьям мобилизованных
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Нам некого и нечего бояться
Владимир Кравченко,
член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
от Томской области, член комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике

ЖИТЕЛИ Луганщины сделали 
свой выбор в пользу развития в 
составе России. Явка на участки 
била все рекорды, несмотря на 
активное противодействие со 
стороны киевского режима. В ход 
шли запугивания членов избирко-
мов, обстрелы населенных пунк-
тов, открытые угрозы активистам обще-
ственных структур. За пять дней, которые 
длился референдум, были обстреляны 
11 населенных пунктов республики. По-
гибли 15 мирных жителей, из них два ре-
бенка. Но волю жителей Луганщины сло-
мить нельзя.

На голосование шли как на предстоящий 
День Победы: никого не нужно было агити-
ровать. Проводя исторические параллели, 
мне вспоминаются строчки из дневника 
17-летней ворошиловградки – так во вре-
мя Великой Отечественной войны имено-

вался Луганск. Они были написаны в день 
освобождения города от нацистов. «Улицы 
полны народа, как в самый большой празд-
ник... Снова мне некого и нечего бояться...», 
– написала она в своей тетради. Сегодня 

эти слова актуальны, как и тогда. 
Они в точности передают настро-
ения жителей в республике. 

Лично побывал на многих изби-
рательных участках: в Луганске, 
Стаханове, Краснодоне. И везде 
граждане открыто и твердо выра-
жали свою точку зрения: «Мы вме-
сте с Россией. Мы и есть Россия». И 
это лучшее подтверждение леги-

тимности процедуры референдума. Россия 
здесь с самого начала. Тысячи специалистов 
со всей страны, волонтеры помогают вос-
станавливать школы, учреждения здраво-
охранения, культуры, жилье, инженерную 
инфраструктуру. Посетил несколько объ-
ектов лично, темпы восстановления  по-
стоянно наращиваются. Жители ЛНР очень 
благодарны всем нам за поддержку, за мир, 
за развитие территорий. С нетерпением 
жду заседания Совета Федерации, на кото-
ром мы проголосуем за принятие закона о 
вхождении в состав России новых регионов.

Обратной дороги нет
Владимир Cамокиш,
депутат Государственной думы 
РФ, заместитель председателя 
комитета по вопросам собствен-
ности, земельным и имуще-
ственным отношениям

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ. Завер-
шились референдумы в ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской обла-

стях. Цифры говорят сами за себя: 
ДНР – 99,23%, ЛНР – 98,42%, Запо-
рожская область – 93,11%, Херсон-
ская область – 87,05%. Годы борь-
бы за свои идентичность, язык и 
историю. Огромная цена, и впере-
ди – еще колоссальное количество 
вопросов, проблем и задач. Будет 
сложно, но обратной дороги нет. 
Вы дома. Добро пожаловать!

Всем нам – твердости духа
Николай Мозель,
председатель Совета ветеранов 
Томска

МЫ все граждане Российской Фе-
дерации. В Конституции нашей 
страны записано, что священным 
долгом каждого гражданина яв-
ляется защита Родины. При объ-
явлении мобилизации, частичной или нет, 
обязанность военнослужащего – явиться 
в военкомат независимо от того, есть ли 
у него повестка. В военкомате выяснить, 
подлежит ли он призыву, потому что дан-
ные в военкомате могут быть устаревши-
ми, а за это время у человека появилась 
семья, появились дети, возможно, какие-то 
болезни, которые мешают прохождению 
службы. А те, кто получил повестку, также 
обязаны прийти на сборные пункты, прий-
ти в военкомат. У нас сегодня много добро-

вольцев, которые готовы встать 
в строй, несмотря на возраст, на 
свои болезни, потому что это их 
гражданская позиция.

История нам показывает, что тог-
да, в первые дни Великой Оте-че-
ственной войны, тоже было много 
добровольцев среди томичей – в 
Томске и в каждом большом посе-

лении. И ни у кого не было ни капли сомне-
ния, что он сделал правильный выбор.

Я хочу пожелать тем, кто подлежит при-
зыву, твердости духа. В каждой нашей семье 
воевали деды, отцы, братья, но мы прошли 
эту войну и вернулись победителями. Надо 
быть уверенным, что ты тоже вернешься 
победителем, победителем фашизма и сы-
ном великого российского народа. Будьте 
тверды духом, здоровьем, уверенными в 
своих силах. Мы не предадим свою истори-
ческую память, свою историю и своих дедов. 

Примеряя на себя
Сергей Автомонов,
депутат Законодательной думы 
Томской области

ЭТО вполне себе новый формат 
работы: проверять качество по-
строенных квартир вместе с ново-
селами. 

Уж кто-кто, а люди, которым 
предстоит жить в этих кварти-
рах, лучше самой пристрастной комиссии 
разберутся, что так, а что не соответству-
ет требованиям, предъявляемым к ново-
стройкам. 

Губернатор осматривал квартиры в ком-
пании томичей, которым предстоит пере-
селиться по новому адресу из аварийного 
жилья, и, возможно, и сам представлял 
себя новоселом: только так, примеряя на 
себя, можно честно оценить увиденное. 
Рад за будущих новоселов, что, по их оцен-

кам, их будущее жилье готово к 
заселению, нареканий к качеству 
построенных квартир не оказа-
лось. 

Искренняя благодарность про-
фессионалам, добросовестно и от-
ветственно выполняющим очень 
востребованную в областном 
центре программу строительства 
бюджетного жилья. Томск – город 

с вековой историей, а дома, как и люди, 
стареют. Это неизбежно. Исторические па-
мятники мы должны всемерно сохранять и 
оберегать, а вот ветхое жилье, которое ом-
рачает не только облик города, но и жизнь 
людей, должны уйти в прошлое. Програм-
ма переселения из аварийного жилья 
призвана не только сделать комфортнее 
жизнь отдельных томичей, но и города в 
целом. А что может быть радостнее хлопот 
новосела?

Патриотизм должен быть в крови
Петр Дубровин,
заместитель председателя Том-
ского областного совета вете-
ранов, майор запаса, участник 
боевых действий в Афганистане

МОБИЛИЗАЦИЯ идет, идут бое-
вые действия. Против России, как 
подсчитали аналитики, воюют уже 
52 страны. Как говорят, выступая 
по центральному телевидению, высокопо-
ставленные генералы, после того как ЛНР, 
ДНР, Запорожская и Херсонская области про-
голосовали за вхождение в состав России, 
если они станут частью нашей страны, это 
будет уже контртеррористическая операция. 

Конечно, не хочется, чтобы наши люди 
гибли, тем более что сейчас призывается 
гражданское население. Когда провожа-
ли ребят, у меня на глазах стояли слезы. 
Я вспоминаю Афганистан. Нас не так про-
вожали, но это была война. А войны без 
жертв не бывает.

Сейчас многие ветераны боевых дей-
ствий говорят о том, что надо призывать 
не молодежь, а ветеранов боевых дей-
ствий. По себе судим, мы тоже когда-то 
были молодые, безбашенные, не думали о 
последствиях участия в боевых действиях. 
А взрослые люди уже задумываются, как 
лучше поступить. Первые афганцы, чечен-
цы уже там, те, кто в возрасте до 50 лет. 

Я поддерживаю предложение 
главы Чечни Рамзана Кадырова 
призвать 50% сотрудников право-
охранительных органов. Это 
люди, которые держали и держат 
в руках оружие. Наши правоох-
ранительные органы от этого не 
пострадают. Когда смотришь на 
молодежь, которая сейчас идет, 
видно, что они еще не полностью 

осознают, куда они едут. Но готовы защи-
щать Родину, готовы отстаивать позиции 
России.

Мобилизация нужна и для того, чтобы 
поддержать население освобожденных 
территорий. Чтобы не было терактов в 
ДНР и ЛНР. Я, кстати, сам оттуда, окончил 
Харьковское авиационное училище, почти 
10 лет служил в Кировоградской области. 
Я общаюсь с теми, кто там живет. Сейчас 
люди больше стали говорить, так как это 
уже освобожденные территории.

Надо больше уделять внимания патрио-
тическому воспитанию. Мы, когда в свое 
время шли в Афганистан, не задумывались 
– у нас патриотизм был в крови. А сейчас 
сколько машин на границе с Грузией, Ка-
захстаном, Финляндией? Это ведь из Рос-
сии мужчины убегают... Сейчас патрио-
тическое воспитание должно выйти на 
новый уровень. Это надо поддерживать. 
Всеми силами и на всех уровнях. 

Начало большого пути
Александр Трунтягин,
кандидат экономических наук, 
депутат Совета Зональненского 
сельского поселения

ПРОБЛЕМЫ города Томска и 
главные направления его разви-
тия новый губернатор Владимир 
Мазур знает и понимает гораздо 
лучше, чем многие городские и областные 
чиновники даже с многолетним опытом 
работы. Для меня это стало окончательно 
понятным после заявления главы региона 
о старте программы строительства бюд-
жетных домов в областном центре.

Эксперт напомнил, что в последнее вре-
мя о проблеме огромного количества ава-
рийного жилого фонда в Томске мало кто 
говорит. А ведь она не просто ужасная, она 
катастрофическая, и уже давно. Сегодня 
благодаря пятиподъездному дому на 200 
квартир в переулке Целинном расселили 
лишь малую толику аварийного жилья, 
ничтожную часть от необходимого.

А ведь именно здесь, на Черемошниках, 
самая кричащая проблема в городе, именно 
здесь надо в первую очередь расселять еще 
много и много аварийных домов. Вторая 
задача – именно здесь освободить площад-
ки за счет расселения для строительства 

новых комфортных бюджетных 
домов. Об этом уже давно говори-
лось на областных строительных 
штабах, а воз и ныне там.

Здесь же есть площадка и под 
большую школу в шаговой до-
ступности от небогатых будущих 
новоселов бюджетных домов. Од-
нако администрация города пока 

очень далека от решения стратегических 
задач, комплексного и системного подхо-
да, заселяя дом на Целинном жителями из 
«авариек» других районов. 

Понятно, что выполняются решения су-
дов, мера эта вынужденная со стороны го-
родских властей, но надо смотреть и на шаг 
вперед. 

Кроме того, именно здесь, на Черемош-
никах, уже есть проект планировки. По-
этому уже завтра можно было бы начинать 
строительство новых бюджетных домов, 
школы, детского сада, не перекладывая 
решение проблем города на новых или бу-
дущих руководителей. Губернатор Томской 
области сказал, что дом в Целинном – это 
начало большого проекта. Этот проект 
можно и нужно продолжать на Черемошни-
ках. Городские и областные власти говори-
ли об этом давно, а делать предстоит здесь 
и сейчас.
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ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

  Татьяна Александрова
Фото: пресс-служба ТДСК

С
овсем скоро дочернее 
подразделение старей-
шего строительного хол-
динга Томска ООО «ПКБ 

ТДСК» будет отмечать 20-летие. 
Сегодня эта структура – одна из 
крупнейших проектных органи-
заций Томской области и всего 
Сибирского региона. А тогда, в на-
чале 2000-х годов, после периода 
застоя и во время экономических 
реформ, томским домостроите-
лям пришлось столкнуться с не-
хваткой серьезных проектов и 
дефицитом профильных специ-
алистов. Требовалась сильная 
организация, способная вести 
большие и сложные проектные 
заказы. 

На смену конторкам 
пришел институт

– В Томске, – 
вспоминает те 
непростые вре-
мена техниче-
ский директор 
ОАО «ТДСК» по-
четный стро-
итель России 
Павел Семенюк, 
– работали только небольшие 
конторки, осколки советской 
системы проектирования. Они 
были завалены заказами много-
численных строительных фирм, 
возводящих краснокирпичные 
объекты.

К тому времени уже измени-
лись нормы по теплозащите зда-
ний, доступности для маломо-
бильных групп населения, другие 
СНиПы, и, чтобы работать по но-
вым стандартам, ТДСК одной из 
первых строительных организа-
ций в Томске взялась за создание 
собственного проектного под-
разделения. Его формирование 
руководство холдинга доверило 
техническому директору Павлу 
Семенюку.

Рассказывая об организации 
нового коллектива, Павел Нико-
лаевич всегда подчеркивает, что 
проектно-конструкторское бюро 
создавалось практически с нуля. 
На первых порах в нем работали 
всего 12 специалистов. Та первая 
гвардия не только достойно вы-
несла трудности становления, но 
и заложила основы, сформиро-
вала традиции взыскательного 
отношения к себе и своему делу, 
которые успешно подхватила со-
временная молодежь.

Уже в первые годы ПКБ ТДСК 
выросло в полноценный про-
ектный институт, для которого 
основным продуктом остаются 

проекты жилых домов. В начале 
нулевых это были исключитель-
но крупнопанельные многоэтаж-
ки, но уже почти 15 лет в корпо-
ративных стенах разрабатывают 
конструктивные решения моно-
литных, кирпичных, каркасных 
зданий, индивидуальных коттед-
жей, а в последнее время проек-
тируется и много инфраструктур-
ных объектов.

Не первый год лидер строи-
тельного рынка региона предла-
гает томичам богатейший выбор 
вариантов решения квартирного 
вопроса. И в этом есть прямая 
заслуга проектировщиков, на-
целенных на постоянный твор-
ческий поиск. Основой остается 
индустриальная 75-я серия. Она 
претерпела кардинальные изме-
нения, и это позволяет удовлет-
ворять потребителя и сегодня. В 
настоящее время предприятие 
предлагает более 50 типов сек-
ций различной площади и плани-
ровки. Подобного разнообразия 
не имеет ни одна родственная 
организация страны.

Гарантия качества
И главными творцами востре-

бованных проектов по-прежнему 
выступают специалисты ПКБ. 
Уникальный коллектив тщатель-
но собирали и также бережно 
сохраняют: две трети сотрудни-
ков работают в ПКБ более 10 лет. 
Штат вырос не только качествен-

но, но и количественно: с начала 
работы численность проектного 
института увеличилась на поря-
док. К слову, услугами приходя-
щих смежников здесь давно уже 
не пользуются, предпочитая го-
товить квалифицированных спе-
циалистов в собственных рядах. 
А молодые кадры привлекают в 
бюро из числа лучших выпускни-
ков ТГАСУ.

В числе же первопроходцев, не 
считая Павла Семенюка, были 
Виталий Рыжов и Татьяна Шку-
ратова. Новообразованный кол-
лектив с головой погрузился в 
работу. Свою деятельность про-
ектное бюро начинало с двух до-
мов 75-й серии на 43 тыс. кв. м. 
Дальше – больше. Уже через год 
объем проектирования достиг 
100 тыс. кв. м. В 2015 году ТДСК 
установила рекорд по вводу жи-
лья и других важнейших для Том-
ска объектов – 571 тыс. «квад-
ратов». Но главным для основа-
телей был не метраж, а то, что 
это были совершенно другие по 
качеству проекты.

Однажды и на всю жизнь
Среди тех, кто стоял у истоков 

основания ПКБ, была и Тамара 
Дисюк. Как и многие ее коллеги, 
первые профессиональные шаги 
она сделала еще на домострои-
тельном комбинате советской 
эпохи. В 1967 году уроженка Ура-
ла отправилась покорять Сибирь, 

По следам 
основателей
К 20-летию ПКБ ТДСК

выбрав Томск местом будущей 
учебы. Можно сказать, что дочь 
продолжила дело своего отца, 
который в послевоенные годы 
работал на ремонте школьных 
помещений, штукатурил кварти-
ры. А еще он был классным печ-
ником. 

– Я приехала в Томск из Сверд-
ловской области, города Верхоту-
рье, – вспоминает о прекрасной 
поре молодости Тамара Всеволо-
довна. – Жила у родственников и 
работала в управлении механиза-
ции № 2.  

Одновременно девушка учи-
лась в строительном институте 
на факультете ПГС и, получив 
заветный диплом инженера, рас-
пределилась на домостроитель-
ный комбинат. Это было в 1973 
году.

Начинала линейным мастером 
отделочного участка. Коллек-
тив под началом вчерашней вы-
пускницы ТИСИ готовил краску, 

шпаклевку, обои для строящихся 
объектов. Затем перешла в кон-
структорский отдел. Именно он 
стал для Тамары Дисюк родным 
на все последующие годы. Прав-
да, начиная с перестройки, эта 
структура постоянно реоргани-
зовывалась, отвечая на вызовы 
времени.

– Мы отталкивались от типо-
вых проектов панельного домо-
строения, которые разрабатыва-
ло конструкторское бюро имени 
Якушева в Москве, – рассказыва-
ет ветеран. – Сначала была 67-я 
серия, затем перешли на 75-ю, 
чуть позже – на 75А.  

Тамара Всеволодовна с теплом 
вспоминает своего непосред-
ственного руководителя главно-
го конструктора Виктора Пер-
мякова. Правда, в свое время она 
была его наставником: вместе 
с передачей профессиональных 
секретов ветеран демонстриро-
вала перспективному инженеру 
пример заботливого отношения 
к подчиненным. И Виктор Лео-
нидович не подкачал: он сумел 
создать в новом коллективе ат-
мосферу творчества, без которой 
работа проектировщиков просто 
невозможна. 

Четыре года 
назад ведущий 
инженер кон-
структорского 
отдела группы 
панельных из-
делий ООО «ПКБ 
ТДСК» Тамара Дисюк ушла на за-
служенный отдых. Оглядываясь 
назад, она благодарит компанию 
за доверие и высокую оценку ее 
профессиональных знаний. И до-
бавляет, что на протяжении всей 
трудовой биографии ей встре-
чались исключительно хорошие 
люди, внимательные и понимаю-
щие руководители.

За свой 45-летний труд Тамара 
Дисюк была удостоена многих на-
град, наивысшей из которых стало 
звание «Почетный строитель РФ». 

1 октября весь мир от-
мечает Международный 
день пожилых людей. 
По давней традиции 
чествовать своих ветера-
нов будут и в ТДСК: люди 
старшего поколения не 
теряют связи с родным 
предприятием и всегда 
внимательно следят за 
его развитием. Руковод-
ство компании желает им 
неиссякаемой энергии, 
бодрости духа, крепкого 
здоровья и отличного на-
строения.

Быть в тонусе

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Тамара Всеволодовна ста-
рается держать себя в тонусе. В 
любую погоду она выходит на 
прогулку, наматывая по десять 
тысяч шагов в день. Местом еже-
дневных встреч с ровесниками 
стал Учительский сквер. К про-
гулкам обязательны упражне-
ния на дыхание в технике цигун. 
Минувшим летом в этом сквере 
практически ежедневно прово-
дилась утренняя зарядка для 
всех любителей активного обра-
за жизни, среди которых была и 
ветеран ТДСК.

– Главное, чтобы у человека 
было хорошее настроение и вера 
– в этом залог радужного долго-
летия и позитивного взгляда на 
жизнь, – считает Тамара Дисюк. – 
А еще многое зависит от судьбы и 
от генов. 
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АКТУАЛЬНО

  Андрей Суров
Фото: Евгений Тамбовцев

В 
сегодняшних непростых 
политических условиях 
томская общественность 
внимательно следит за 

строительством приповерхност-
ного пункта захоронения твердых 
радиоактивных отходов (ППЗРО) 
третьего и четвертого классов, 
начатого в Северске в конце про-
шлого года. В 2018 году в ЗАТО 
Северск проходили обществен-
ные слушания по строительству 
ППЗРО. Было принято решение 
поддержать проект. Строитель-
ство планировалось провести в 
четыре этапа. Общая стоимость 
работ на тот момент оценива-
лась в 5 млрд рублей. Состоялся 
круглый стол на тему «Отчет эко-
логической безопасности ФГУП 
«НО РАО» за 2021 год», на кото-
ром специалисты Националь-
ного оператора по обращению с 
радиоактивными отходами под-
робно осветили эту тему, а также 
выслушали различные мнения 
известных томских, северских 
общественников о деятельности 
НО РАО в Томском регионе.  

Аварийных ситуаций 
не зафиксировано

Открывая встречу, директор 
департамента по связям с обще-
ственностью и СМИ ФГУП «НО 
РАО» Никита Медянцев под-
черкнул, что строительство хра-
нилища идет строго по графику. 
На площадке возводятся инфра-
структурные объекты – подъезд-
ные пути, вспомогательные зда-
ния, административно-бытовой 
корпус. Начало эксплуатации объ-
екта запланировано на 2026 год. 
Хранилище будет заполняться по-
этапно.

Затем к собравшимся из Мо-
сквы с помощью видео-конфе-
ренц-связи присоединилась 
эксперт-эколог отдела оценки 
воздействия на окружающую 
среду ФГУП «НО РАО» Наталья 
Никитина, которая рассказала о 
мерах по соблюдению экологи-
ческой безопасности Националь-
ным оператором.

– Вывод, сделанный специ-
алистами, таков. Радиационный 
и производственно-экологиче-
ский контроль, осуществляемый 
в Северском филиале НО РАО, 
проводится в полном объеме. Тех-
нологический процесс закачки 
радиоактивных отходов в изоли-
рованные геологические пласты 
на всех пунктах финальной изо-
ляции исключает возможность 
негативного воздействия на 
окружающую среду. За все время 
эксплуатации не было аварийных 
ситуаций, связанных с радиаци-
онной опасностью для населе-
ния, – подчеркнула Наталья Ана-
тольевна. 

Свою коллегу поддержал глав-
ный специалист по учету и кон-
тролю радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов Се-
верского филиала ФГУП «НО 
РАО» Иван Матвеев. Он поде-
лился информацией о контроле 
за экологической и радиацион-
ной ситуацией в нашем регионе. 
Матвеев рассказал о том, что Се-
верский филиал осуществляет 
деятельность по глубинной изо-
ляции жидких радиоактивных 
отходов пятого класса. На данный 
момент филиал эксплуатирует 
пункт глубинной закачки, распо-
ложенный на двух площадках АО 
«СХК» – 18 и 18А. Рядом с ними 
возводится и новый приповерх-
ностный пункт изоляции твер-
дых РАО третьего и четвертого 
классов. Кстати, стоит пояснить, 

что это отходы операционной де-
ятельности, например перчатки, 
одежда, инструменты, которые 
загрязнены радионуклидами. 
Отходы в обязательном порядке 
будут перерабатываться, умень-
шаться, упаковываться в кон-
тейнеры, а затем размещаться в 
ППЗРО.

Радиоактивный 
мониторинг важен

Также Матвеев отметил, что на 
площадках ведется постоянный 
мониторинг состояния окружа-
ющей среды. Он включает в себя 
контроль за выбросами радиону-
клидов в атмосферу, раститель-
ность, почву, снеговой покров. 
Все параметры даже ниже уста-
новленной нормы. Среднегодо-
вые выбросы радионуклидов 
находятся на уровне, близком к 
фоновому. 

Вопрос контроля за состоянием 
окружающей среды вокруг дей-
ствующих пунктов захоронений 
вызвал живой интерес у замести-
теля руководителя по научной 
работе Северского технологи-
ческого института Националь-
ного исследовательского ядер-
ного университета МИФИ 

Михаила Носкова. Он поинтере-
совался, в каких точках проводи-
лись заборы проб и делался ли их 
сравнительный анализ с пробами 
в населенных пунктах, располо-
женных на разном удалении от 
пунктов захоронений.

– Это необходимо для того, что-
бы понять силу воздействия на 
окружающую среду пунктов захо-
ронений, – отметил Носков,– ведь 
все познается в сравнении. 

Иван Матвеев пояснил, что 
точки забора проб установлены 
проектно в рамках санитарно-
защитной зоны СХК. Об этом же 
рассказала и начальник отдела 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду НО РАО Екатерина 
Кротова. Она отметила, что фо-
новый мониторинг радиоактив-
ной ситуации вокруг СХК ведет-
ся государственными органами 
постоянно и любой желающий 
может узнать его результаты в 
интернете. Они есть в открытом 
доступе.

Никита Медянцев взял на ка-
рандаш это пожелание север-
ского общественника и заверил 
собравшихся, что подобная ин-
формация будет подробнее разъ-
яснена в ходе следующих круглых 
столов и учтена в дальнейших 

ежегодных докладах ФГУП «НО 
РАО». Он отметил важность во-
проса радиоактивного монито-
ринга окружающей среды для 
общественности. 
Профессор ТПУ Егор Язиков, 

активно наблюдающий за дея-
тельностью предприятия, выска-
зал пожелание о том, что точки 
мониторинга контроля радиаци-
онной ситуации вокруг северских 
пунктов захоронения отходов 
должны все таки определяться 
в первую очередь Северским фи-
лиалом НО РАО, а не СХК. Также 
он поинтересовался, будут ли 
намечены новые точки контро-
ля. Екатерина Кротова поясни-
ла, что такие точки выбираются 
совместно, исходя из множества 
факторов, и необходимости в но-
вых точках на данный момент 
пока нет. 

Излишняя закрытость 
не нужна

В ходе дальнейшего обсуж-
дения отчета по экологической 
безопасности за 2021 год со-
бравшиеся попросили Ивана 
Матвеева рассказать, чем вы-
звано увеличение количества 
персонала Северского филиала 

Секретов станет 
меньше
Специалисты ФГУП «НО РАО» обсудили с томской 
общественностью отчет экологической безопасности 
за прошлый год

ЦИФРА

5
отделений 
и филиалов
имеет по стране 
Национальный оператор 
по обращению 
с радиоактивными 
отходами. 

НО РАО, о котором стало недав-
но известно. Оказывается, в этом 
году добавились специалисты по 
ремонту и обслуживанию тех-
нологического оборудования. 
Соответственно, выросло и ко-
личество твердых бытовых от-
ходов, выделяемых Северским 
филиалом. Матвеев подчеркнул, 
что речь идет именно о твердых 
бытовых отходах, а не о радиоак-
тивных. Поэтому оснований для 
переживаний нет. 

Во время обсуждения Михаил 
Носков выразил обеспокоенность 
тем, что в отчете отсутствуют циф-
ры общего объема захоранивае-
мых отходов на северских пунк-
тах захоронений. 

– А ведь это вопрос воздей-
ствия на подземную гидросферу, 
– прокомментировал свои опасе-
ния северский специалист. 

Выяснилось, что это закрытая 
информация. 

– Данная информация огра-
ничена для распространения, и 
сделано это не Национальным 
оператором, а отраслевыми нор-
мативами, – пояснил Никита Ме-
дянцев. 

– Мне кажется, такая секрет-
ность неоправданна, – отметил 
Михаил Носков, – когда СХК в бы-
лые годы выполнял военные про-
граммы, секреты были обосно-
ванны, из цифр захораниваемых 
радиоактивных отходов можно 
было сделать вывод о количестве 
произведенного оружия. Но сей-
час речь идет не о военной про-
грамме, а об энергетических ра-
ботах. Поэтому к чему излишние 
ограничения по информации? 
Полагаю, экологическая инфор-
мация вообще не может быть за-
секречена. 

В ответ на это Никита Медян-
цев заверил собравшихся, что 
передаст эти предложения в 
общественный совет госкорпо-
рации «Росатом». Это предложе-
ние было поддержано участни-
ками разговора. Также Михаил 
Носков обратил внимание спе-
циалистов на то, что не увидел в 
отчете данных о состоянии под-
земных вод в районе пунктов за-
хоронений отходов. Иван Матве-
ев уточнил: такие исследования 
проводились, но их результаты 
не были включены в отчет. Ви-
димо, их посчитали малозначи-
мыми.

– В следующем отчете мы по-
пытаемся исправить это упуще-
ние, – заверил специалист.

Подводя итоги круглого стола, 
Никита Медянцев проинформи-
ровал томичей о том, что во вто-
рой половине ноября заплани-
рован технический и пресс-тур 
на северскую площадку, где идет 
строительство пункта припо-
верхностного захоронения радио-
активных отходов. 

– Поскольку речь идет о закры-
том городе, то предусмотрели 
время с запасом, – сказал Медян-
цев, – чтобы была возможность 
согласовать проезд. Можно будет 
детально рассмотреть процесс 
строительства.
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С
овременные реалии та-
ковы, что в одиночку 
невозможно сделать 
серьезного фундамен-

тального открытия, добиться 
внедрения передовых техноло-
гий в широкую практику, обу-
чить студенческую молодежь в 
соответствии с запросом време-
ни. Наука, образование, бизнес 
давно работают в одной связке, 
а взаимодействие на уровне со-
глашений между различными 
структурами дает новый им-
пульс развитию прогресса. Осо-
бое ускорение ему добавляет 
интеграция на уровне межгосу-
дарственных связей, чем актив-
но пользуются томские образо-
вательные учреждения.

Давняя дружба 
на общую пользу

Например, у Сибирского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета сложилось устойчивое 
сотрудничество с партнерами 
из Узбекистана. Это взаимодей-
ствие осуществляется давно. В 
СибГМУ из Узбекистана ежегод-
но приезжают учиться студенты, 
сотрудники приемной комиссии 
регулярно выезжают в эту стра-
ну, представители университетов 
обмениваются опытом, участву-
ют в образовательных меропри-
ятиях. В 2022 году участники де-
легации СибГМУ торжественно 
заложили аллею возле лицея 
при Ташкентской медицинской 
академии – в знак многолет-
него сотрудничества образова-
тельных учреждений. А недавно 
перспективы взаимоотношений 
руководство СибГМУ обсуждало 
с генеральным консулом Респуб-
лики Узбекистан Тимуром Рахма-
новым. 

– Сотрудничество между наши-
ми странами (особенно в сфере 
образования) хорошо развива-
ется. Мы наблюдаем высокую 
заинтересованность медициной 
среди молодежи. Более половины 
всех студентов, которые уезжают 
учиться в Россию, получают обра-
зование в Томске – их почти две 
тысячи. СибГМУ – университет с 
богатой историей, своими тради-
циями. Безусловно, выпускники 
СибГМУ всегда ценны для нашей 
страны. Тот факт, что два препо-
давателя из Узбекистана работа-
ют в СибГМУ, говорит о том, что и 
наша молодежь преуспевает. Ко-
нечно, мы заинтересованы в со-
трудничестве, готовы его разви-
вать, – отметил Тимур Рахманов. 

 В свою очередь ректор СибГМУ 
Евгений Куликов подчеркнул, что 
для СибГМУ, как одного из веду-
щих медицинских университетов 
страны, важно поддерживать и 
развивать сотрудничество с парт-
нерами. В университете обучает-
ся около 200 студентов из Узбе-
кистана, сформирован огромный 
задел в создании международной 
коллаборации в образователь-
ной и научной сферах. Ректор 
представил гостям экспертов 
университета, описал цели, сфор-
мированные в рамках проектов 
программы «Приоритет-2030». 

О направлениях развития 
международной деятельности 
рассказала руководитель Центра 
международного развития и парт-
нерства Екатерина Плешкова. 
Главный врач клиник СибГМУ Со-
фья Нестерович поделилась наи-
более успешными практиками и 
методами лечения, применяемы-
ми в клиниках.

Итог встречи таков. Глава уз-
бекской делегации выразил за-
интересованность в том, чтобы 
СибГМУ был еще активней пред-
ставлен в студенческой среде Уз-
бекистана посредством участия в 
образовательных выставках, дру-
гих мероприятиях.

Новый вектор 
укрепления связей 

У ТУСУРА – свои международ-
ные связи. На днях подписан до-
говор о сотрудничестве между 
ТУСУРом и Центром светодиод-
ных и оптоэлектронных техно-
логий Национальной академии 
наук Беларуси. Он предусматри-
вает исследования на стыке ми-
кроэлектроники и оптики, со-
вместные разработки в области 
нитрид-галлиевых технологий, в 
том числе по созданию электрон-
ных чипов.

– Мы обсуждаем возможную 
кооперацию России и Беларуси 
в создании новых материалов и 
фотодиодов на их основе. Крем-
ниевые фотодиоды сложны и 
дороги в эксплуатации, поэтому 
современная наука сместила фо-
кус внимания в сторону поиска 

альтернатив, – пояснил ректор 
ТУСУРа Виктор Рулевский.

Ученые из Томска и Беларуси 
будут также совместно создавать 
элементы для искусственного ос-
вещения растений, изучать глу-
боководные источники света.

Одновременно томские вузы 
развивают внутренние связи, ко-
торые не менее важны, чем внеш-
ние. И стремление томских вузов 
к разработке и выполнению со-
вместных программ только уси-
ливается. В этом ключе хорошим 
примером является подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между ТУСУРом и ТГАСУ.

Стороны договорились о со-
трудничестве по четырем ключе-
вым направлениям: совместной 
реализации проектов развития 
университетов в рамках програм-
мы «Приоритет-2030», совмест-
ном ведении научных иссле-
дований, открытии сетевой 
магистерской программы «Про-
мышленный дизайн», а также о 
совместных научных публикаци-
ях и патентовании результатов 
интеллектуальной деятельности.

ТУСУР – обладатель специаль-
ного гранта «Приоритет-2030», 
реализует проект Передовой ин-

женерной школы (ПИШ). ТГАСУ 
участвует в программе «Приори-
тет-2030» в статусе кандидата. 
Это их сближает. Теперь в рамках 
собственных программ развития, 
но работая на общую программу 
«Приоритет-2030», они заключи-
ли соглашение о совместном раз-
витии кампуса ТУСУРа. Для ТГАСУ 
одним из стратегических являет-
ся проект «Город-университет», 
который предполагает форми-
рование компетенций в области 
создания современной универ-
ситетской инфраструктуры и но-
вой среды. ТУСУР в свою очередь 
реализует стратегический проект 
«Управленческая инфраструкту-
ра и трансформация».

Работая совместно, специ-
алисты ТГАСУ уже выполнили 
дизайн-проект для IT-академии 
ТУСУРа. Ректор университета 
Виктор Рулевский сообщил, что 
объявлен конкурс на выбор под-
рядчика. В ТУСУРе надеются, что 
специалисты ТГАСУ будут также 
выполнять авторский надзор за 
проектом. Кроме того, в главном 
корпусе ТУСУРа планируется соз-
дать пространство в виде спе-
циального коворкинга в рамках 
программы «Приоритет-2030». 
К реализации этой задачи также 
привлечены специалисты ТГАСУ.

– Подготовка айтишников и 
специалистов в области приборо-
строения сейчас является одной 
из ключевых государственных 
задач. ТУСУР в ней будет играть 
одну из главенствующих ролей. 
Мы в ТГАСУ накопили большой 
набор компетенций по измене-
нию городской среды, в сфере 
строительства, развития ТИМ-
технологий. В нашей программе 
развития есть проект «Город-уни-
верситет». Фактически мы сегод-
ня договорились, что будем по-
могать развивать кампус ТУСУРа, 
исходя из своего опыта и знаний, 
– отметил ректор ТГАСУ Виктор 
Власов.

Соглашение – 
путь к прорыву
С кем и как сотрудничают томские вузы

В одной связке
Сразу четыре томских вуза во 

главе с ТПУ объединил консор-
циум, который стал одним из по-
бедителей федерального проекта 
«Платформа университетского 
технологического предприни-
мательства», организованного 
министерством науки и высшего 
образования совместно с Фондом 
инфраструктурных и образова-
тельных программ. 

По результатам конкурса 
20 вузов страны смогут заклю-
чить инвестиционные соглаше-
ния и открыть университетские 
стартап-студии для реализации 
бизнес-проектов. Межуниверси-
тетская стартап-студия станет 
новым и ключевым игроком ин-
фраструктуры Томской области 
по созданию и доведению до 
рынка новых технологических 
компаний. При этом вузы-участ-
ники разделили направления 
деятельности. ТПУ будет рабо-
тать над созданием техноло-
гических бизнесов в области 
энергетики. ТГУ – в сфере био-
технологий и новых материа-
лов. ТУСУР – в IT и приборостро-
ении, а СибГМУ – в медицинской 
технике. Томский политехниче-
ский выступит куратором и ли-
дером проекта.

Целью такой межуниверситет-
ской стартап-студии станет про-
дажа стартапов индустриальным 
партнерам, таким как Росатом, 
Ростех, ПАО «Газпром нефть», 
Роснефть, Роскосмос и другие.

 
И страну оборонять

И конечно, большое значение 
имеет участие томского научно-
образовательного комплекса в 
укреплении обороноспособно-
сти страны, что особенно акту-
ально в наше время. С этой целью 
томский губернатор Владимир 
Мазур провел рабочую встречу с 
представителем военного инно-
вационного технополиса «ЭРА», 
который и занимается форми-
рованием эффективной модели 
организации исследований в 
области обороноспособности, 
способствует эффективному вне-
дрению передовых технологий, 
укреплению науки и инноваций 
в России. Операторы научных 
рот участвуют в разработках ма-
лых космических аппаратов, ма-
шин жизнеобеспечения, медико-
технологических исследованиях 
и многом другом.

Технополис «ЭРА» уже имеет 
более 10 соглашений с томски-
ми вузами и предприятиями. На 
комиссию представлено 66 том-
ских инновационных проектов. 
В прошлом году 15 выпускников 
ТГУ, ТПУ, ТГАСУ и ТУСУРа отпра-
вились служить в научные роты 
по направлениям «Информаци-
онная безопасность», «Оружие на 
новых физических принципах» и 
другим, связанным с электрони-
кой и разработками новейших 
систем управления. Глава регио-
на заверил, что Томская область 
готова представить предложе-
ния под задачи министерства 
обороны, а также проработать 
с выпускниками вузов вопросы 
прохождения срочной службы в 
научных ротах.

Глава региона предложил 
включить представителя воен-
ного иннограда в координаци-
онный совет по научно-техно-
логическому развитию Томской 
области.
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