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Развитие пищевой индустрии, выпуск широкого кру-
га отечественных продуктов питания по доступным 

ценам – одна из главных задач, которую ставит президент. Она осо-
бенно актуальна в нынешних условиях экономических войн, но и 
наиболее решаема она именно сейчас, когда мы все меньше взаи-

модействуем с западными производителями и все больше 
делаем упор на развитие местных, в качестве продук-

ции которых я уверен. При этом местные продукты, 
конечно, должны быть доступнее для покупателей.

Владимир Мазур, 
губернатор Томской области

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев 

В начале нулевых Российская 
армия стала постепенно 
отказываться от кирзовых 
сапог и портянок. Воен-

ным начали выдавать армейские 
ботинки на шнурках с высокими 
голенищами (берцами).

Спорить о том, какое место за-
нимает обувь в общей экипировке 
военнослужащего, нет никакого 
смысла. А вот рассказать об осо-
бенностях ее производства стоит. 

Примите госзаказ
Первые ботинки для профессио- 

нальных военных томская обув-
ная фабрика «Ронокс» выпустила 
почти 25 лет назад – юбилей здесь 
будут отмечать 18 февраля. А тог-
да, в конце 1990-х – начале нуле-
вых, предприятие отправляло 
свою продукцию солдатам, вою- 
ющим в Чечне.

– Есть вещи, – утверждает руко-
водитель ООО «Ронокс» Станис-
лав Олтаржевский, – на которых 
мы никогда не экономили. Если 
это подошва, то зимой она стопро-
центно не только не будет сколь- 
зить, но и не лопнет. На протяже-

И в мороз,  
и в жару

Уже не одно десятилетие томские берцы  
верой и правдой служат нашим военным

нии длительного времени нам 
поставляет ее производитель из 
Санкт-Петербурга. А вот клей мы 
используем только импортный, по-
тому что военную обувь ни в коем 
случае прошивать нельзя.

В конце прошлого года обувная 
фабрика получила два госзаказа 
от областной администрации.

– Очень быстро их выполнили, 
– продолжает директор предпри-
ятия. – Нужно было изготовить 
берцы в зимнем варианте, и мы 
успешно справились с этой за-
дачей. Говорят, мобилизованные 
томичи остались довольны каче-
ством наших берцев.

На выполнение каждого госза-
каза отводился месяц. Параллель-
но на предприятии шла плановая 
работа для наполнения розницы. 
В столь короткие сроки техноло-
гам предстояло разработать но-
вые колодки, а службе снабжения 
оперативно доставить новые ма-
териалы. Например, для внутрен-
ней отделки брали мех с плотно-
стью 850 граммов на метр вместо 
обычных 600 граммов.

Все для фронта
– Здесь у нас представлен деми-

сезонный вариант берцев на байке, 
которая хорошо сохраняет тепло 
и дышит, – начальник производ-
ства, заместитель директора по 
качеству томской обувной фа-
брики «Ронокс» Людмила Дра-
гомаз демонстрирует армейские 
ботинки с лазерной буквой Z на го-
ленище. – Эта модель специально 
разработана для фронта. Для нее 
мы заказали колодку с увеличен-
ной полнотой для возможности 
вставлять в ботинки более тол-
стые стельки из шерсти, а не толь-
ко из байки или фетра. 

В томском варианте берцев 
имеется защитный клапан, вы-

полненный из натуральной кожи. 
Такой элемент встречается не во 
всех моделях военной обуви. Кла-
пан из тонкой кожи пришивается 
к языку и к голенищу для того, 
чтобы ни земля, ни ветки не мог-
ли проникнуть внутрь. 

– Даже капля воды не попадет 
на ногу, потому что у нас имеет-
ся монолитно закрытый клапан, 
– подчеркивает Людмила Влади-
мировна. – Мы специально так 
разрабатывали конструкцию, а 
снизу еще усилили модель блоч-
ками. Наши изделия выпускают-
ся строго по ГОСТу.

Сами берцы довольно легкие 
(граммов 700, не более), хотя и 
посажены на специальную подо-
шву для военной обуви. В отличие 
от китайских образцов томские 
просто пушинки. Секрет кроется 
в том, что военные ботинки фа-
брика полностью изготавливает 
из натуральных материалов. В 
каждой модели используется три 
вида кожи. На верх идет барбадос 
– это овчина, которая хорошо дер-
жит тепло, создает воздухообмен, 
позволяющий стопам дышать и 
не потеть. Но самое главное, она 
хорошо сохнет. 

Особое внимание уделяется по-
дошве. Она должна иметь четкий 
рисунок протектора, чтобы боец 
мог сохранять устойчивость и не 
скользить. 

Томские обувщики делают по-
дошву из термоэластопласта и ка-
учука. Такой материал, в отличие 
от полиуретана, не боится агрес-
сивных сред, масел, он спокойно 
переносит как плюсовую темпера-
туру, так и минусовую, вплоть до 
–46 oС. Подошва на морозе не ду-
беет, не трескается и не скользит. 

К ботинкам идут усиленные 
шнурки, которые не порвутся 
после пары дней экстремальной 
эксплуатации.

Губернатор Томской области 
Владимир Мазур и специаль-
ный представитель президента 
России по вопросам цифрового 
и технологического развития, 
генеральный директор АНО 
«Платформа НТИ» Дмитрий 
Песков провели рабочую 
встречу в Москве, на которой 
обсудили участие томских 
университетов, научных орга-
низаций и технологического 
бизнеса в развитии отече-
ственного рынка беспилотных 
летательных аппаратов.

Глава региона представил на 
встрече со спецпредставителем 
президента опыт Томской об-
ласти в этой сфере. В том числе 
наработки опытного района в 
части реализации эксперимен-
тального правового режима, 
компетенции технологическо-
го бизнеса на примере томских 
компаний «Микран», «ЛЭМЗ-Т», 
«СТК», опыта взаимодействия 
с партнерами, среди которых 
«Радар ММС», «Аэромакс» и 
другие, образовательные про-
граммы томских национальных 
исследовательских университе-
тов – ТГУ и ТПУ, а также ТУСУРа. 
Отдельно участники встречи 
обсудили пилотные проекты 
в Томской области и планы по 
развитию инфраструктуры для 
применения БАС.

Владимир Мазур и Дмитрий 
Песков договорились о более 
тесной интеграции с Фондом 
НТИ, Платформой НТИ для со-
вместной реализации инвести-
ционных проектов по развитию 
производства, испытаний бес-
пилотных авиационных систем 
и расширению их применения 
в нефтегазовом секторе, сель-
ском и лесном хозяйстве.

– Считаю, что Томская область 
должна стать одним из базовых 
регионов по развитию отрас-
ли беспилотных авиационных 
систем в стране, – подчеркнул 
Владимир Мазур по итогам 
встречи. – У нас есть опыт рабо-
ты в рамках экспериментально-
го правового режима, выстра-

Беспилотники  
рвутся ввысь
И им очень нравится томское небо

ивания системы безопасности 
полетов, специальные образо-
вательные программы для от-
расли. А тесное взаимодействие 
научных центров с высокотех-
нологичным бизнесом позво-
лит локализовать в регионе 
производственный комплекс 
по беспилотникам – от выпуска 
компонентной базы и комплек-
тующих – средств связи, борто-
вого оборудования до готового 
летательного аппарата.

А несколько дней спустя гу-
бернатор подвел в ТГУ итоги ха-
катона, в ходе которого коман-
ды создавали новые решения 
для беспилотных авиационных 
систем.

Студентам и аспирантам 
были предложены кейсы от 
промышленного партнера 
– компании «Радар ММС». В 
течение трех дней сборные 
команды разрабатывали при-
ложения на основе нейросе-
тей, которые позволили бы 
повысить безопасность поле-
тов БПЛА и выполнение ими 
реальных задач. Аспиранты из 
Сирии, Мексики и Ирана, на-
пример, использовали возмож-
ности искусственного интел-
лекта в системах технического 
зрения. Разработанная ими 
интеллектуальная настройка 
поможет беспилотникам в слу-
чае возникновения ЧС выбрать 
максимально безопасное место 
для приземления.

Другая команда занима-
лась созданием и обучением 
нейросети, которая позволит 
автоматически формировать 
полетное задание для беспи-
лотников, оценивающих со-
стояние поля. При этом были 
учтены особенности сельхоз-
угодий, характерные именно 
для Томской области.

Глава Томской области от-
метил важность поставленных 
задач, подчеркнув, что статус 
региона как федеральной пи-
лотной площадки для внедре-
ния новых беспилотных техно-
логий будет способствовать их 
решению. 
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИЦИФРА
  226  
многоквартирных 
домов 
будут капитально отремонтированы 
в этом году в Томской области.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
28 января – 2 февраля

На следующей неделе ожидает-
ся умеренно морозная погода, 

преимущественно без осадков. 
Температура воздуха ночью со-
ставит –15…20 °С, местами при 
прояснениях до –25 °С. Температура 
воздуха днем будет от –7…12 °С до 
–17 °С. Ветер ожидается западного 
направления 2–7 м/с, иногда поры-
вы до 12 м/с. На дорогах местами 
гололедица.

Мелочей нет!
Берцы являются собственной 

разработкой «Ронокса». Для их 
производства были специально 
заказаны резаки, поэтому сейчас 
раскрой деталей проиcходит не 
вручную, а при помощи много-
численных форм на прессах  
(с виду напоминает раскатку те-
ста на кружки для пельменей). 
Для выполнения госзаказа пред-
приятие прибрело 50 штук коло-
док и более 70 резаков. 

Мы были на фабрике в тот мо-
мент, когда там готовили партию 
демисезонных берцев для силовых 
структур. Технология та же, что и 
для зимних моделей. А всего в изго-
товлении армейской обуви приме-
няется более 40 операций – раскрой, 
шитье, комплектация и разметка 
деталей, установка блочек, шнуров-
ка заготовок на колодки.

Все раскроенные детали пере-
даются бригадиру, который рас-
кладывает заготовки по разме-
рам, компонует, делает разметку 
и раздает швеям. А те по разметке 
собирают будущие модели. Весь 
процесс находится под неусып-
ным вниманием бригадира и кон-
тролера по качеству. 

После того как заготовка сши-
та, помощники швей подготав-
ливают части подклада, который 
нужно аккуратно сшить на скор-
няжной машине, чтобы при носке 
швы не терли ногу, особенно ее 
пяточную часть. Для этого шов 
делается навыворот, чтобы не 
было валика. А потом подклад со-
вмещают с верхом обуви – нату-
ральной кожей и шерстью. Сшить 
нужно таким образом, чтобы на 
ногу ничего не давило. 

Держим форму
Так совпало, что зимнюю пар-

тию берцев для СВО томичи выпу-
скали уже на новом оборудовании. 
В конце прошлого года в рамках 
модернизации производства на 
фабрику поступили две базовые 
машины из Италии. Они работа-
ют на гидравлике и внешне на-
поминают гигантских осьмино-
гов. Новые машины с цифровым 
управлением дают возможность 
на треть увеличить производство 
обуви – до 600 пар в день. 

Важным этапом создания обу-
ви является формование: новые 
машины выполняют операции на 
затяжку подноска и пятки. 

– Чтобы наша пяточка была 
красивая, мы ее сначала распари-
ваем на агрегате, – поясняет руко-
водитель производства. – Когда 
кожа будет эластичной, а задник 
мягким, его надо красиво отфор-
мовать. Буквально несколько 
мгновений, и все готово. 

Затяжчик верха обуви Роман 
Терентьев мастерски исполнил 

тончайшую операцию. Его, как 
и других специалистов, этому 
ремеслу обучал старший мастер 
сапожного участка Вадим Пре-
сняков. На «Роноксе» он трудится 
уже 22 года. Начинал охранником 
на фабрике, потом грузчиком, а в 
19 лет пришел в цех. Сначала на 
одном станке попробовал, потом 
на другом, третьем и так по кругу. 
Главное, говорит старший мастер, 
чтобы было интересно. Именно 
такая вовлеченность в процесс 
позволила ему уловить принцип 
работы нового оборудования. К 
слову, на монтаж и наладку ма-
шин приезжал лично владелец 
итальянской компании и пробыл 
в Томске три дня.

– Мне этого времени хватило, 
чтобы понять суть. Тем более что 
за плечами имеется 20-летний 
опыт работы на немецком обо-
рудовании, – делится первыми 
ощущениями от взаимодействия с 
новой техникой Вадим Пресняков. 
– А на «итальянцах» все намного 
легче – разработчики упростили 
очень много моментов. Плюс еще 
в том, что все параметры сейчас 
заносятся через компьютер. Если 
немецкие машины настраивались 
механическим путем – на каждую 
перестройку колодки у нас уходи-
ло до 25 минут, то итальянским 
требуется две минуты для смены 
одной модели на другую. 

На сапожном участке рабочие 
занимались сборкой низа обу-
ви. В этой операции было занято 
семь человек – такой численно-
сти хватило на выполнение ме-
сячной программы.

Вспоминая недавний заказ для 
нужд фронта, старший мастер го-
ворит так: 

– С военной обувью мы работа-
ем больше двадцати лет, поэтому 
у нас все операции уже отточены. 
Эта обувь, как и вся остальная, 
практически вечная.  

– У нашей швеи сын ушел до-
бровольцем, а перед отправкой 
руководитель фабрики подарил 
ему комплект армейских ботинок, 
– дополняет Людмила Драгомаз. 
– Мы уже получили от земляка от-

зыв: наши берцы быстро сохнут, 
полнота позволяет надеть еще 
один носок или вложить допол-
нительную стельку. И с подошвой 
ничего не происходит. А вообще 
мы даем гарантию на нашу обувь 
на сто дней. И еще ни разу нам не 
возвращали военную обувь. 

Секреты от наставника
Общая численность производ-

ственного подразделения «Ро-
нокса» составляет около четы-
рех десятков человек. Напротив 
сапожного участка размещается 
швейный цех. И он тоже напич-
кан всевозможной отечествен-
ной и зарубежной техникой. 
Помимо швейных машин, состав-
ляющих здесь большинство, есть 
блочный автомат, дубляж под-
клада, прямострочная машина 
для стелек. 

Галина Залялетдинова работа-
ет в обувной отрасли уже более 
40 лет. Начинала в Доме быта на 
Красноармейской, а на фабрику 
устроилась 18 лет назад. 

– Раньше у нас стояли машины 
площадочного типа, а сейчас мы 
работаем на колонковых маши-
нах, – рассказывает Галина Гри-
горьевна. 

С секретами мастерства она 
щедро делится с начинающими 
швеями. Прямо за ней в ряду си-
дит Мария Мельникова, которая 
пришла на предприятие семь лет 
назад. И опытная швея обучила 
ее азам производства. Подобная 
передача опыта на фабрике явля-
ется привычным делом. Здесь ца-
рит полная взаимозаменяемость 
и понимание. Если завтра вновь 
поступит госзаказ, компания Ста-
нислава Олтаржевского выпол-
нит его без проволочек.

ЦИФРА

1000 
пар берцев 
томского производства 
поступила 
военнослужащим  
в Донбасс. 

День российского 
студенчества в 
Томске выдался 
насыщенным 
на интерес-
ные меро-
приятия. 
Еще и девяти 
часов не 
было, а губер-
натор и лучшие 
представители 
томских вузов уже 
чаевничали в Доме 
приемов. 

Формат делового завтрака со 
студентами «Большого универ-
ситета Томска» – победителя-
ми конкурса технологического 
предпринимательства «Студен-
ческий стартап» – Владимир 
Мазур выбрал не случайно. Гу-
бернатор хотел неформального 
общения с будущими звездами 
науки и бизнеса. И оно получи-
лось. По протоколу в диалог с 
главой региона должны были 
вступить лишь три-четыре че-
ловека из 12 приглашенных. 
Но губернатор, известный 
редактор предлагаемых ему 
сценариев и протоколов, дал 
возможность выступить каж-
дому студенту, подбадривая 
приглашением параллельно 
отведать аппетитных сырни-
ков. Понимая, что разговор с 
ребятами затянется и сломает 
график следующей встречи, по-
священной объединению детей 
и молодежи «Движение пер-
вых», Владимир Мазур попро-
сил предупредить глав районов 
о задержке встречи с ними. 

Студенты с удовольствием 
рассказали о своих проектах, 
среди которых – система по 
глушению нефтяных скважин, 
сеть мониторинга для агропро-
мышленного комплекса, про-
граммное обеспечение для про-
филактики костных болезней и 
другие. Всего в финал конкурса 
вышли 62 томских проекта. По-
бедители первой волны кон-
курса уже приступили к работе 
над стартапами. 

– Своими работами вы дока-
зали, что активны и неравно-
душны, хотите изменить свою 
жизнь и жизнь окружающих, 

Балуясь плюшками, 
говорили о серьезном

ро здесь появится 
кофе-точка и зона 

с десертами. 
Губернатору 
коворкинг по-
нравился.

– Знаю, но-
вое студен-
ческое про-

странство в 
университете 

не первое и не 
последнее. Здесь 

будет и точка роста 
будущих инженеров, и точ-

ка сборки студенческих идей. 
Надеюсь, здесь будет кипеть 
жизнь, а расположение про-
странства до турникетов позво-
лит свободно посещать его сту-
дентам других университетов, 
– подчеркнул Владимир Мазур.

Глава региона обсудил со сту-
дентами политеха их проекты 
на состоявшейся в новом ко-
воркинге презентации. Проек-
ты представили руководитель 
студенческого медиацентра 
Екатерина Плешакова, прези-
дент энергетического клуба 
Георгий Абраменко, командир 
вузовского штаба студенче-
ских отрядов Сергей Литвинов 
и председатель спортивного 
клуба «Сибирские львы» Дани-
ил Казаков.

А уже на следующее утро 
томские студенты горячо об-
суждали предложение пред-
ставительницы РУДН Дарьи 
Семеновой президенту России 
повторить фестиваль студен-
тов и молодежи. Фестиваль 
прошел в 2017 году в Сочи. Вла-
димир Путин поддержал идею 
Дарьи. 

– Я думаю, что все в свое вре-
мя. Но идея сама по себе абсо-
лютно правильная. Потому что 
такие события объединяют лю-
дей. И, как правило, проходят 
с очень хорошим результатом. 
Поэтому посмотрим обязатель-
но, – отметил президент.

Владимир Путин также доба-
вил, что поддержка региональ-
ных властей в организации 
такого мероприятия важна, но 
прежде всего необходимо вы-
строить взаимоотношения с 
соответствующими междуна-

внести вклад в развитие Том-
ской области. Задача власти и 
ректоров – помогать вам пре-
творять идеи в жизнь, – обра-
тился Владимир Мазур к участ-
никам встречи. 

А вечером глава региона от-
крыл в ТПУ новое студенческое 
пространство «Формула». Но-
вая локация оборудована всем 
необходимым для самостоя-
тельной и групповой работы, 
проведения небольших меро-
приятий и отдыха. А совсем ско-

родными структурами и моби-
лизовать возможности феде-
рального центра.

Глава государства отметил, 
что Россия всегда проводит меж-
дународные мероприятия на 
очень высоком уровне, с прису-
щим ей блеском. «Мы так и сде-
лаем в следующий раз. За идею 
спасибо», – заключил он, пообе-
щав привлечь к организации ме-
роприятия и саму девушку, кото-
рая изъявила желание работать 
волонтером на фестивале.
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ЦИФРА

130  
млн рублей 
вложено в капитальный 
ремонт Ново-Кусковской 
школы за семь месяцев.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ НЕДЕЛЯ

 � Анна Серебрякова 
Фото: Игорь Крамаренко

На некоторых объектах, 
запланированных гу-
бернатором Томской 
области Владимиром 

Мазуром для посещения во время 
январского визита в родное При-
чулымье, он бывал минувшим 
летом. Прошедшие полгода стали 
настоящей лакмусовой бумажкой 
для оценки выполнения постав-
ленных тогда задач, для ревизии 
качества работы местных вла-
стей и трудовых коллективов. Од-
ним словом – для проверки «до-
машних заданий».

А вам слабо?
Раза три глубоко вздохнул гла-

ва региона за полчаса пребыва-
ния в школе села Ново-Кусково 
Асиновского района. Вот бы во 
времена его школярства такое 
оборудование в кабинетах иметь! 
Особо губернатор завис рядом с 
умной теплицей. Может, в другой 
раз и взгляд на ней не остановил 
бы – колбочки, проводочки, штуч-
ки непонятные. Но комментарии 
учителя биологии и химии Мари-
ны Борисенко зацепили.

– Это уникальное оборудова-
ние, – рассказывает Марина Пе-
тровна. – Для современных сель-
ских ребятишек в особенности. 
Даже они, живя в деревне, имеют 
порой смутное представление о 
том, как что растет, вызревает. По-
этому появление у нас такой те-
плицы переоценить невозможно. 
Сейчас мы с ребятами пытаемся 
вырастить грибы – вешенки. 
На очереди опята. В планах 
– замахнуться на растения 
из Красной книги. Семена 
одного из них – альфредии 
поникшей – мы собрали 
по соседству, возле знаме-
нитой усадьбы Лампсако-
ва. Более того, скоро едем 
в Сибирский ботанический 
сад ТГУ, там для нас по-
сылочка с семенами других 
краснокнижных растений.

Разве возможно было меч-
тать о подобном в школе, постро-
енной в 1962 году и 60 лет ни 
разу серьезно не ремонтировав-
шейся? И тем более в сохранен-
ном местными жителями здании 
церковно-приходской школы, 
которое находится на задворках 
современной школы. Владимир 
Мазур посоветовал педагогиче-
скому коллективу эту архитек-
турную реликвию обязательно 
сохранить, чтобы ребятишки 
могли в реальности сравнивать, 
как было и как стало.

От мала до велика жители Но-
во-Кускова не могут нарадовать-
ся школе, отремонтированной 
в рамках федерального проекта 
«Модернизация школьных си-
стем образования». И с удоволь-
ствием показали губернатору, 
как теперь комфортно в классах, 
гардеробных, санузлах. 

– Эта школа – мой дом, – гово-
рит учитель географии Люд-
мила Фролова. – Когда-то я ее 
окончила и после института вот 
уже больше 35 лет здесь препо-
даю. Разве я могла представить, 
что застану времена, когда здесь 
пропишется современность во 
всем? Инженерные коммуника-
ции, пандусы, надежная кровля, 
симпатичный фасад, вездесущий 
интернет. А как мы с ребятишка-
ми раньше мерзли! На улице ми-
нус 40, а в классе еле-еле до плюс 
14 столбик на термометре допол-
зал. Теперь я готова здесь еще 30 
лет отработать! Губернатор за-
глянул в спортзал и поговорил с 
ребятней. Удивился, что многие 
девчонки хотели бы занимать-
ся борьбой. В столовой лично 

Еду я на родину
Чтобы проверить «домашние задания»

попробовал булочки. А в «Точке 
роста» (школа имеет статус ре-
сурсно-внедренческого центра 
инноваций) с удовольствием 
побывал на уроке ОБЖ, пока-
зав завидную скорость в сборке  
автомата Калашникова, чем  

– Новая школа в Первомайке 
должна быть. Об этом меня про-
сили жители, да и демографиче-
ская ситуация в райцентре с этой 
просьбой совпадает. Мы получим 
возможность разгрузить классы в 
действующей школе (сейчас они 
переполнены) и всерьез заняться 
дополнительным образованием 
детей. Но, конечно, строить такой 
важный объект, как и весь микро-
район, нужно вместе с дорогами 
и инженерными коммуникация-
ми. Приступайте к расчетам, как 
все будет готово, определимся со 
сроками, – поставил задачу Вла-
димир Мазур. 

Посетил губернатор и еще две 
школы. В Куянове, где капиталь-
ный ремонт выполнен по на-
циональному проекту «Образо-
вание», и в Орехове, где работы 
шли в рамках федеральной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Школа в 
Куянове на сто детей, половина 
которых приезжает из соседних 
сел, одна из старейших в районе: 
через пять лет ей исполнится  
100 лет! На 22,2 млн рублей из 
федерального бюджета строи-
тели отремонтировали стены, 

полы, потолки, крышу, отмостку 
и фасад, обновили инженерные 
системы. 

Школа в Орехове имеет статус 
малокомплектной, на ее базе раз-
вернуты и две группы дошколь-
ной подготовки. Ремонта Орехов-
ская школа, построенная в 1995-м, 
не видела ни разу. На капремонт 
здания и кровли из федерального, 
областного и местного бюджетов 
направлено 78 млн рублей, в том 
числе по 5 млн рублей вложи-
ли местные компании «Агро» и 
«Визант». Директор Ореховской 
школы Светлана Скоморохова с 
гордостью показала главе региона 
отремонтированные классы, ко-
торыми остался доволен и он.

– Не случайно говорят, что каж-
дая школа знаменита не числом, 
а славой своих учеников, – об-
ратился Владимир Мазур к уче-
никам Ореховской школы. – Вас 
немного, всего 45. Но уверен, в 
обновленной школе вы получите 
отличные знания, станете про-
фессионалами и прославите свою 
школу и малую родину. Берите 
пример с родителей, учителей и 
всех, кто старался на ремонте ва-
шей школы.

Губернатор подарил школьной 
библиотеке новые книги, а также 
вручил работникам подрядной 
организации «Стройсервис» и со-
циальным партнерам благодар-
ственные письма.

Как лыжник лыжнику
На малой родине губернато-

ра – в деревне Крутоложное – его 
очень порадовали замыслы мест-
ной спортивной общественности 
построить комплекс для лыжных 
гонок. Директор Первомайской 
ДЮСШ Роман Пангин рассказал 
губернатору, что в районе осо-
бенно популярны лыжные гонки 
и зимние развлечения на свежем 

воздухе. Лыжник понял лыжника 
с полуслова. Предложение постро-
ить в окрестностях Крутоложно-
го, в живописном месте у опушки 
хвойного леса, лыжную базу со 
спортивным залом и жилой ком-
плекс на 40 мест для приема го-
стей, участников соревнований 
очень вдохновило главу региона. 
Он сам в юности тренировался в 
этих местах – бегал, ходил на лы-
жах – и вспомнил, что летом здесь 
практически нет гнуса, потому 
что лесок хорошо продувается. А 
значит, можно устроить детский 
спортивный лагерь, который ле-
том будет принимать до 80 юных 
спортсменов. Рельеф участка по-
зволяет оборудовать у нового 
объекта лыжню протяженностью 
3 километра (с перспективами 5 и 
10 км) и горку для катания на «ва-
трушках». Любители спорта это 
место считают козырным еще и 
потому, что предполагаемая трас-
са будет просматриваться полно-
стью – и старт, и финиш, тогда 
как большинство трасс скрыты от 
глаз зрителей. 

Владимир Мазур предложе-
ние поддержал, поручив главе 
района Ирине Сиберт и своему 
заместителю по строительству 
и инфраструктуре Николаю Руп-
пелю проработать проект буду-
щего спортивного комплекса, ко-
торый будет функционировать 
круглый год.

Не дожидаясь 
перитонитов! 

Хорошее настроение, получен-
ное губернатором от посещения 
отремонтированных в Причулы-
мье школ, подпортило положение 
дел в хирургическом отделении 
районной больницы. В трехэтаж-
ном корпусе, эксплуатируемом 
более 50 лет, никогда не было 
капитального ремонта. Губерна-
тор потребовал безотлагательно 
привести отделение в порядок, 
поручив своему заместителю по 
строительству и инфраструкту-
ре Николаю Руппелю провести 
инструментальное обследование 
хирургического корпуса. Многие 
присутствовавшие на встрече тут 
же вспомнили крылатую фразу 
из «Покровских ворот», сказан-
ную грозной женщиной-хирур-
гом: «Резать, к чертовой матери, 
не дожидаясь перитонитов!» 

Владимир Мазур поинтере-
совался, где на время ремонта 
будут проходить лечение паци-
енты хирургического отделения. 
Услышав, что в резерве свобод-
ных помещений совсем нет, гла-
ва региона поручил начальнику 
департамента здравоохранения 
Роберту Фидарову проработать 
вариант с размещением больных 
в Асиновской районной больни-
це. В том числе предусмотреть 
для этого увеличение парка сани-
тарного транспорта.

– Ставлю задачу в кратчайшие 
сроки исправить ситуацию. Каче-
ственная работа на старте позво-
лит грамотно спланировать и сме-
ту, и сроки работ. У первомайских 
врачей и пациентов должны быть 
достойные условия для работы 
и лечения. Это не обсуждается, – 
подчеркнул Владимир Мазур.

Особое внимание губернатор 
уделил кадровому потенциалу 
райбольницы, поручив облздраву 
подготовить соответствующие 
программы для его развития. Со-
вместно с администрацией му-
ниципалитета необходимо про-
работать вопрос предоставления 
медикам служебного жилья.

…Проверкой выполнения «до-
машних заданий» в целом губер-
натор остался доволен. Но под-
черкнул, что работы на местах 
после январской ревизии приба-
вится в разы. 

вызвал особое уважение у под-
ростков.

Зеленый пойдет в школу
Обсуждение школьной темы 

губернатор продолжил в родном 
Первомайском районе. В райцен-
тре бойко развивается новый 
микрорайон Зеленый. Глава рай-
она Ирина Сиберт считает, что 
этому перспективному микро-
району (здесь уже поставлены на 
кадастровый учет 229 земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство) как 
воздух будет нужна школа. Руко-
водство муниципалитета обрати-
лось к губернатору за поддерж-
кой в реализации этой идеи. 

Владимир Мазур поручил про-
считать, на какое количество уче-
ников должна быть новая школа. 
Но губернатор привык смотреть 
на проблемы сразу масштабно и 
поставил задачу комплексного 
освоения микрорайона. Для этого 
необходимо подготовить проект 
строительства сетей водо-, газо- и 
электроснабжения, а также вну-
триквартальных дорог и подъезд-
ных путей. 
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АКТУАЛЬНО

 � Нина Губская 
Фото: Евгений Тамбовцев, 
Игорь Крамаренко

На встрече с матерями во-
еннослужащих, участву-
ющих в специальной во-
енной операции, которая 

состоялась в резиденции главы 
государства в Ново-Огареве 27 ноя-
бря прошлого года, президент Рос-
сии Владимир Путин поддержал 
инициативу ряда общественных 
организаций о создании Комитета 
семей воинов Отечества. 

Инициаторами его создания 
стали ведущие российские орга-
низации – «Женщины России», 
«Союз семей военнослужащих», 
«Союз женщин России», «Матери 
России» и другие. Такое решение 
было принято 2 ноября 2022 года 
на форуме «Сообщество», орга-
низованном Общественной пала-
той Российской Федерации. Уже  
23 ноября Минюст зарегистри-
ровал автономную некоммер-
ческую организацию «Комитет 
семей воинов Отечества» (КСВО), 
а с 23 по 25 декабря в Солнечно-
горске состоялся первый проект-
ный семинар федерального ко-
митета с представителями более 
80 регионов. 2 декабря 2023 года 
президент утвердил перечень по-
ручений по итогам встречи с ма-
терями военнослужащих – участ-
ников СВО, значение которого 
по объему предполагаемых мер 
трудно переоценить. И работа на-
чалась…

Старт дан
В Томске состоялось первое ор-

ганизационное собрание по соз-
данию регионального штаба АНО 
«Комитет семей воинов Отече-
ства», в котором приняли участие 
члены семей военнослужащих, 
находящихся в зоне специальной 
военной операции, обществен-
ные деятели, волонтеры. К со-
бравшимся обратился глава ре-
гиона Владимир Мазур, который 
дал старт работе регионального 
общественного штаба комитета, 
подчеркнув, что его цель – консо-
лидировать усилия, которые на-
правлены на всестороннюю по-
мощь военным и их семьям.

– Фактически такой штаб у 
нас работает с первых дней спе-
циальной военной операции. В 
него входят мамы, папы, жены, 
братья, сестры, дети тех, кто на 
передовой. В этом штабе тысячи 
волонтеров, представителей биз-
неса, неравнодушных жителей, 
которые каждый день помогают 
нашим бойцам. Вся наша область 
в Комитете семей воинов Отече-
ства, – отметил губернатор реги-
она Владимир Мазур на первом 
собрании регионального штаба. 
– Специальная военная операция 
по защите мирных людей Дон-
басса сплотила всю область, всю 
страну вокруг наших солдат. Мы 
все одна большая семья, у кото-
рой одни цели и задачи: это под-
держка защитников и их родных 
и это скорейшая и безоговороч-
ная победа!

Александр Трунтягин, отец во-
еннослужащего, принимающего 
участие в специальной военной 
операции, участник первого про-
ектного семинара федерально-
го Комитета семей воинов Оте- 
чества, рассказал об истории его 
создания и о том, какие задачи 
ставятся на федеральном уровне.

– Целью деятельности комите-
та, – отметил Александр Никола-
евич, – является поддержка семей 
воинов Отечества, их самих, по-
скольку они нуждаются в сохране-
нии их физического, психического 
и духовного здоровья, социаль-
ного статуса. Для этого требуется 
выработка предложений по совер-

шенствованию государственной 
политики в отношении семей во-
инов Отечества. Основные задачи 
комитета – координация работы 
всех структур, ведомств и органи-
заций по усилению их действий 
в оказании правовой, реабили-
тационной и социально-психо-
логической помощи участникам 
специальной военной операции, 
оказание содействия семьям в ин-
формировании о местонахожде-
нии военнослужащих, о состоянии 
их здоровья. Это также содействие 
в получении сведений о военно-
пленных, о пропавших без вести 
и погибших военнослужащих. Без-
условным является участие в ор-
ганизации гуманитарной помощи 
для военнослужащих и жителей 
присоединенных территорий.

– Сегодня необходимы обще-
ственные пространства, прове-
дение мероприятий патриоти-
ческого, духовного, я бы сказал, 
душевного направления, посвя-
щенных участникам специальной 
военной операции, – подчеркнул 
Александр Трунтягин.

Для этого, по мнению выступав-
шего, нужны механизмы, которые 
бы позволяли людям иметь чет-
кое представление, куда они могут 
обратиться. Это «единые окна», 
горячие линии, встречи семей за-
щитников Отечества, привлече-
ние компетентных специалистов 
для оперативного решения воз-
никших проблем…

Кто у штаба рулевой?
На заседании единогласно 

было принято решение об учреж-
дении регионального штаба АНО 
«Комитет семей воинов Отече-
ства» в Томской области. Также 
единодушно был утвержден со-
став регионального штаба и из-
бран его руководитель. Им стала 
томичка Диана Смолева, мать во-
еннослужащего, участвующего в 
СВО, и жена офицера. 

Диана Викторовна тепло по-
благодарила членов штаба за ока-
занное доверие и заверила:

– Мы создадим надежный тыл, 
который нужен нашим бойцам на 
передовой, и вместе придем к по-
беде.

Поскольку на заседании при-
сутствовали заместители губер-
натора, руководители ведомств, 
глава региона тут же дал им по-
ручение определить и закрепить 
сотрудников для взаимодействия 
со штабом КСВО. Ответственной 
от администрации за взаимо-
действие со штабом по вопросам 
социальной защиты, медицины 
и реабилитации, трудоустрой-
ства после завершения службы 
Владимир Мазур определил и.о. 

заместителя губернатора Том-
ской области по социальной по-
литике Марину Киняйкину. По-
могать штабу контактировать с 
министерством обороны и ины-
ми силовыми структурами будет 
вице-губернатор по вопросам 
безопасности Игорь Толстоносов.

Губернатор обозначил задачи 
штаба – это социальная поддерж-
ка и защита семей: медицинская 
помощь и реабилитация защит-
ников и их родных, гуманитар-
ная помощь военнослужащим, 
информационная работа, взаимо-
действие с министерством обо-
роны.

Владимир Мазур отметил, что 
готов сам оказывать помощь 
штабу.

– Нужно проинформировать 
наших защитников о создании 
такой организации, о том, что 
мы совместно ведем эту работу, 
чтобы у ребят не было никаких 
сомнений и они знали, что мы 
всегда подставим плечо, – сказал 
губернатор.

Уже известно, что определен 
адрес, куда можно обращаться: 
пл. Ленина, 14, каб. 208. Телефон 
8 (382-2) 51-81-90.

Чужой боли  
не бывает

В Томске создан региональный штаб  
Комитета семей воинов Отечества

Получила  
поддержку сына

– Я согласилась возглавить ре-
гиональный штаб комитета семей 
воинов Отечества потому, что от-
четливо осознаю, что наши успе-
хи в спецоперации будут весомей, 
если ее участники будут знать, 
что у них надежный тыл. Так было 
всегда во время военных столкно-
вений, – говорит Диана Смолева. – 
К сожалению, мы оказались недо-
статочно подготовлены к началу 
специальной военной операции, 
да и сейчас еще общество не в пол-
ной мере осознало необходимость 
консолидации. Многие думают, 
что раз это не со мной, далеко, то 
и беспокоиться нечего, тем более 
участвовать в гуманитарных ак-
циях, помогать. Но там, на пере-
довой, наши мужчины должны 
чувствовать нашу земляческую, 
родительскую поддержку. Еще 
только когда меня избрали в со-
став штаба, я позвонила своему 
сыну Александру и поделилась 
этой новостью. Объяснила, зачем 
я хочу участвовать в этой работе 
– внести свой вклад, участвовать 
в приближении победы. Он меня 
поддержал. Думаю, порадуется и 
тому, что люди оказали мне дове-
рие возглавить штаб.

Диана Викторовна признает, 
что пока нет четкого плана меро-
приятий, она надеется на помощь 
коллег по штабу, органов исполни-
тельной власти. Но ее рабочая те-
традка уже полна ее личных пред-
ложений. Да и некогда ей скучать.

– Мы только разместили в СМИ 
наш рабочий телефон, а уже за 
первый день столько обращений. 
Например, мать военнослужаще-
го из Колпашева попросила пси-
хологической помощи. По всем 
обращениям уже работают наши 
люди и органы власти. Я состави-
ла список ответственных из чис-
ла членов штаба, и они активно 
включились в работу.

Диана Смолева согласна, что 
проблем много. Это и необходи-
мость психологической помощи, и 
духовная поддержка при участии 
церкви, и увековечение памяти 
погибших военнослужащих. Осо-
бое внимание должно быть оказа-
но реабилитации участников СВО.

Только сообща!
Александр Трунтягин в свою 

очередь подчеркнул:
– Побывав на первом, органи-

зационном мероприятии феде-
рального Комитета семей вои-
нов Отечества, я увидел, какая 
мощнейшная мотивация у его 
организаторов. Оперативно вы-
страиваются межрегиональные 
связи, создан свой чат, где люди 
обмениваются мнениями, пред-
ложениями. Семьи военнослужа-
щих нуждаются в общественной 
поддержке, потому что нередко 
не могут получить ее на местах. 
И мы, общественность, можем 
им помочь. Этот комитет многих 
объединил, появилась целевая 
группа, которая инициирует мно-
гие предложения. У нас в регионе 
уже появилось свое помещение, 
есть контактный телефон, куда 
люди могут обращаться. Мы наце-
лены на коллективную работу, на 
координацию работы с другими 
общественными организациями 
– региональными отделениями 
общесоюзного народного фрон-
та, Союза женщин России, Обще-
ственной палаты РФ. Наш губер-
натор сказал ключевые слова на 
первом заседании регионального 
штаба: «Мы все одна большая се-
мья, у которой одни цели и задачи: 
это поддержка защитников и их 
родных и скорейшая и безогово-
рочная победа!»

Теперь – за работу.
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минаю, что мы имеем дело с деть-
ми, оставшимися без попечения 
родителей, и, по сути, восполня-
ем пробел в воспитании, которое 
обычно происходит в семье. 

Кто такой наставник? Это, как 
правило, не родитель, не воспита-
тель и не спонсор. Наш проект – о 
дружбе, о доверительных отноше-
ниях между подростком и взрос-
лым человеком. Этот взрослый не 
обязательно должен иметь педа-
гогическое образование. Иногда 

учительский опыт даже мешает: 
педагог привык работать с груп-
пой детей, у него другие задачи. У 
нашего наставника нет цели заста-
вить подопечного подтянуться по 
предмету, исправить оценки, хотя 
это подразумевается само собой, 
его задача – ненавязчиво, часто на 
личном примере привить такие 
навыки и принципы, которые при-
годятся ему в жизни, – трудолюбие, 
умение ладить с людьми, быть 
честным в поступках. 

Если говорить о значении Года 
педагога и наставника, то нам 
как раз нужны такие люди. Где 
мы их ищем? Выезжаем в трудо-
вые коллективы, где рассказыва-
ем о наставничестве, размещаем 
объявления в СМИ, социальных 
сетях. Но в этой работе нужна 
поддержка, потому что детей, 
которые хотели бы, чтобы у них 
был наставник, больше, чем са-
мих наставников. В то же время 
многие люди сами не осознают, 

что обладают такими качества-
ми, которые востребованы под-
ростками. 

Практика рождает инициативу. 
Раньше мы, как правило, искали 
наставника там, где проживает 
подросток. Но найти столько на-
ставников в районах непросто. В 
городе для этого возможностей 
больше. И мы стали формировать 
пары: наставник из Томска, а по-
допечный, скажем, из Асина или 
Зырянки. Это сделано с прицелом, 
что подросток оканчивает девять 
классов и продолжает профессио-
нальное обучение в Томске. Здесь 
уже складывается более тесный 
контакт между наставником и 
подопечным, и подросток, буду-
чи оторванным от привычной 
среды, уже не чувствует себя так 
одиноко. Кстати, наставников мы 
тоже учим. Прежде чем познако-
мить его с подопечным, с ним ра-
ботают психолог, педагог, другие 
специалисты.

Наставники, отзовитесь!
Хотелось бы в ответ услышать «да!»

В жизни каждого человека 
есть учитель, который оста-
вил след в душе. Отвратил 
от дурного поступка, развил 

увлечение, научил отличать хоро-
шее от плохого. 2023 год учрежден 
Годом педагога и наставника. Его 
миссия – признание особого ста-
туса педагогических работников, 
в том числе выполняющих настав-
ническую деятельность. 

Сельская школа –  
особая территория

Я счастлив, что выбрал стезю 
педагога, иду по ней всю жизнь и 
вижу плоды своего труда. Многие 
мои ученики стали достойными 
людьми, состоялись в профессии, 
подают пример семейного воспи-
тания. Этому помогают и те на-
выки, которые мы прививаем им 
не только в школе. Я, например, 
являюсь учредителем томского 
регионального отделения все-
российского детско-юношеского 
общественного движения «Шко-
ла безопасности» и организую 
работу казачьего класса, где мы 
культивируем в ребятах интерес к 
казачьей культуре, традициям Си-
бири, прививаем им хозяйствен-
ные навыки, воспитываем в них 
ответственность за свои поступ-
ки. Родители ценят это и через 
министерство просвещения вы-
разили мне благодарность в рам-
ках всероссийской общественной 
инициативы «Родительское при-
знание – 2023». Также как настав-
ник горжусь своими молодыми 
педагогами, которые, поработав в 
нашей школе и набравшись опы-
та, сами возглавили образователь-
ные учреждения. 

Где взаимное уважение?
Учитель – профессия особая, и 

не каждому дано им стать. Неслу-

чайно, видимо, учитель у нас в де-
фиците. В связи с этим чего я жду 
от Года педагога и наставника?

Хотелось бы вернуть хотя бы 
частичку советского образова-
ния, которое было в период наше-
го обучения. Имею в виду прежде 
всего уважительное отношение к 
учителю. С надеждой смотрю на 
намерение повысить статус учи-
теля в обществе. К сожалению, 
в последнее время в результате 
различных реформ сложилось 
так, что педагог оказался абсо-
лютно бесправным и перед уче-
никами, и перед их родителями. 
Возможно, это одна из причин, 
почему мало кто идет работать в 
школу, даже если зарплата хоро-
шая. 

Сегодня педагог находится в 
условиях, когда он не может сде-
лать лишнего движения ни впра-
во, ни влево. Ученику ничего не 
скажи, замечания не сделай. А 
если одернул или не дай бог по-
высил голос, школьник тут же 
снимает это на телефон и отправ-
ляет родителям. Те же, часто не 
разобравшись, сигнализируют по 
инстанциям. Поэтому хотелось 
бы, чтобы не только дети, но и 
родители пересмотрели свое от-
ношение к школе. Воспитание 
ребенка – это дорога с двусторон-
ним движением, путь взаимного 
интереса и коллективных уси-
лий. Успешный образовательно-
воспитательный процесс невоз-
можен без участия родителей.

Директор,  
в чем твои права?

Особое внимание, на мой 
взгляд, должно быть проявле-
но к сельской школе. Не секрет, 
что есть большая разница в тех-
нологическом оснащении школ 
в городе и в селе. Причем это 
касается не только прямого фи-
нансирования по линии органов 
образования (нас, например, во 
всем поддерживает управление 
образования Томского района), 
но и родительской поддержки. 
В городе у администрации шко-
лы есть больше возможности 
через родительские пожертвова-
ния, привлечение средств обще-

ственных организаций улучшать 
материально-техническую базу 
– оснащать кабинеты и классы 
современным оборудованием. На 
селе такой возможности нет. Как 
правило, у родителей небольшие 
заработки, а то и просто нет рабо-
ты, а градообразующее предпри-
ятие, если и существует, то само 
сводит концы с концами.

Есть и еще один момент, свя-
занный с правами руководителя 
школы по использованию целе-
вых средств. Сейчас директор 
школы связан по рукам и ногам. 
Над ним множество надзорных 
органов, проводится тотальный 
контроль за использованием 
каждого бюджетного рубля. Но, 
если мы говорим о модернизации 
образовательного процесса, об 
улучшении оснащенности, созда-
нии современных условий для об-
учения детей, директору школы 
надо дать больше прав в выборе 
качественного оборудования. 
Ведь руководителю учреждения 
лучше видно, что именно нужно 
его школе.

Современный образователь-
ный процесс невозможен без IT-
технологий. Но как их развивать, 
если интернет не везде доступен? 
Наше село Семилужки находится 
всего в 22 километрах от област-
ного центра, но интернет зави-
сает каждые полчаса. Между тем 

у нас есть замечательные специ-
алисты в ТУСУРе, ТГПУ, которые 
могли бы улучшить процесс пере-
дачи информации.

Вернуть распределение
И еще раз о кадрах. Было бы 

своевременным, если бы мини-
стерство просвещения, которое 
готовит кадры для школы, верну-
лось к практике целевого распре-
деления специалистов. Что полу-
чается нередко сейчас? Студент 
учится на бюджетной основе, 
оканчивает бакалавриат, затем 
идет в магистратуру в другой вуз 
и частенько по другой специаль-
ности. У него два-три высших об-
разования, а до школы он не до-
ходит. Если говорить о целевом 
направлении в вуз, то, скажем, 
для малокомплектной или про-
сто небольшой сельской школы 
в глубинке это нереально. Про-
грамма «Сельский учитель» хоро-
ша, но и она требует определен-
ных условий – предоставления 
жилья, нужной инфраструктуры.

Еще бы разобраться с министер-
скими директивами. Поскольку я 
являюсь экспертом Обществен-
ного совета при министерстве об-
разования, то был приглашен для 
обсуждения дополнительного 
внешкольного образования при 
участии директора Департамен-

та государственной политики в 
сфере воспитания, дополнитель-
ного образования и детского от-
дыха Натальи Наумовой. Наталья 
Александровна акцентировала 
внимание на том, что в стране 
уделяется большое внимание 
сфере дополнительных услуг для 
детей, на это выделяются нема-
лые средства. И именно этой сфе-
ре воспитания директорам школ 
надо уделить особое внимание, 
с чем трудно поспорить. Но при 
этом дается установка: в шко-
ле должен быть детский театр, 
спортклуб, хор и так далее и тому 
подобное. За организацию все-
го этого администрация школы 
должна отчитаться. Но хорошо, 
если в школе тысяча учеников, 
как это бывает в городе, а если в 
маленькой сельской школе всего 
50 учащихся? Всех записывать во 
все кружки?

Мне кажется, надо исходить из 
разумного. Например, в нашем 
селе школа является не только 
образовательным учреждением, 
где учат детей. На территории 
школы находится и помещение 
детского сада, где размещают-
ся дети нулевого класса – так 
мы подготавливаем дошколят к 
первому классу. Кроме того, три 
раза в неделю мы предоставля-
ем школьный спортзал взросло-
му населению села для занятий 
спортом. То есть школа является 
неким градообразующим уч-
реждением, которое объединяет 
интересы детей и взрослых. По-
мимо этого, как я уже упоминал, 
дети заняты в казачьем кружке, 
в «Школе безопасности». То есть 
каждое учебное учреждение 
должно идти своим путем, исходя 
из региональных, национальных 
и других особенностей. И уж по-
меньше бы отчетности…

Что же касается оплаты труда, 
то не погрешу, если скажу, что тот, 
кто хочет заработать, зарабаты-
вает. В нашей школе, во всяком 
случае, жалоб нет. В материаль-
ной оценке учительского труда 
все же наметились перемены.

 � Материалы полосы  
подготовила Нина Губская

Школа: не формат?
Что было бы не лишним взять из учебного прошлого

Борис Бугаенко, 
директор Семилуженской 
средней школы Томского 
района, член Общественного 
экспертного совета при Мини-
стерстве образования РФ

Станислав Сова, 
директор Томского благотво-
рительного фонда социаль-
ной поддержки и защиты 
прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Мы занимаемся длительным 
наставничеством, когда берем 
под опеку подростка лет 10–12 и 
индивидуально подыскиваем ему 
взрослого человека, который со-
провождает его на протяжении 
всего времени взросления. Напо-

– Наставничество – наш главный флагманский проект, реализуя который мы подыскиваем наставников для 
ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этим занимаемся уже на протяжении многих лет, осозна-
вая, как важно для подростка сформировать навыки, которые помогут ему адаптироваться в жизни. То есть те 
цели, которые ставятся учреждением в Год педагога и наставника, для нас не новы, но акцент на них, сделан-
ный на государственном уровне, позволит привлечь еще большее внимание общества к проблемам воспита-
ния детей.
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05, 19.15	Ин-
формационный	канал	(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Пробуждение»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

00.00	Х/ф	«Краткий курс счаст-
ливой жизни»	(18+)

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(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	«Склифосовский. 
Юбилейный сезон»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

15.00, 19.30, 00.00	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Д/ф	«Монологи	великого	
Дуни»	(16+)

07.35, 18.35	Д/ф	«Древние	со-
кровища	Мьянмы»	(16+)

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

08.50, 16.30	Х/ф	«Предел воз-
можного»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	Д/ф	«Крылья.	
Валентина	Гризодубо-
ва»	(16+)

12.15, 22.00	Х/ф	«Жизнь Верди»	
(16+)

13.45	 Игра	в	бисер	(16+)

14.30, 02.30	К	90-летию	со	дня	
рождения	Игоря	Кваши.	
«Театральная	летопись»	
(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

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

17.40	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Буран»	Лозино-Лозин-
ского»	(16+)

17.55, 01.25	Легендарные	имена	
Большого	театра.	Ирина	
Архипова	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Почерк	эпохи	(16+)

20.30	Искусственный	отбор	(16+)

21.15	 Белая	студия	(16+)

23.30	Рэгтайм,	или	Разорван-
ное	время	(16+)

02.00	Д/ф	«Португалия.	Замок	
слез»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.31, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.15, 17.00, 20.00, 22.47	
Вести

07.08, 08.07, 12.18	Экономика	
(16+)

07.55, 08.50, 09.54	Погода
08.16, 09.17, 10.35	Спорт	(16+)

11.30	 Вести.	Обсуждение	(16+)

13.44	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.50	 Интервью	(16+)

19.45, 21.54	Факты	(16+)

21.02	Экономика	(Курс	дня)	(16+)

22.33	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

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. Своя 
земля»	(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	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Красный 
яр»	(16+)

00.40	Т/с	«Чума»	(16+)

03.00	Х/ф	«Крысолов»	(16+)

04.20	Агентство	скрытых	камер	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.35, 06.25, 07.10, 08.10	
Т/с	«Мститель»	(12+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.25	Т/с	«Глухарь. 
Продолжение»	(16+)

19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.20, 04.10	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.35	Т/с	«Чужие грехи»	(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Алексей	
Жарков.	Эффект	бабоч-
ки»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.10	Т/с	«Анна-детек-
тивъ-2»	(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Ирина	
Грибулина	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 18.10, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

15.15	 Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
Роль	через	боль»	(12+)

18.20	Т/с	«Цвет липы»	(12+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Олег	Яковлев.	
Чужой»	(16+)

00.45	Д/ф	«Хрущев	против	
Берии.	Игра	на	вылет»	(12+)

01.25	Д/ф	«Кремлевская	кухня»	
(16+)

02.05	Д/ф	«Точку	ставит	пуля»	
(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 21.40, 
02.25	Новости

11.05, 18.25, 21.45, 22.50, 01.45, 
04.15	Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00, 05.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Профессиональный	бокс.	
Руслан	Проводников	про-
тив	Хосе	Луиса	Кастильо.	
Трансляция	из	Москвы	
(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Что	по	спорту?	Челя-
бинск	(12+)

17.50	 Футбол	на	все	времена	
(12+)

19.55	 Ты	в	бане!	(12+)

20.25	География	спорта.	Даль-
ний	Восток	(12+)

20.55, 22.10	Прыжки	в	воду.	
Кубок	России.	Прямая	
трансляция	из	Пензы

23.15	Хоккей.	Фонбет	чемпио-
нат	КХЛ.	«Нефтехимик»	
(Нижнекамск)	-	«Автомо-
билист»	(Екатеринбург).	
Прямая	трансляция

02.30	Д/ф	«Короли.	Из	гетто	к	
победе	и	золоту»	(12+)

03.45	Матч!	Парад	(16+)

05.20	Легкая	атлетика.	«Битва	
полов».	Трансляция	из	
Москвы	(0+)

07.20	Новости	(0+)

07.25	Прыжки	в	воду.	Кубок	
России.	Трансляция	из	
Пензы	(0+)

09.00	Все	о	главном	(12+)

09.30	Третий	тайм	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.00	 М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

16.20	М/ф	«Гудзонианс.	Маги-
ческая	сила!»	(6+)

16.35	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Царевны»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

22.00	М/ф	«Бен	10»	(12+)

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

22.40	М/ф	«Хвосты»	(0+)

22.55	М/ф	«Без	этого	нельзя»	
(0+)

23.10	М/ф	«Королева	Зубная	
Щетка»	(0+)

23.25	М/ф	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.35	М/ф	«История	изобрете-
ний»	(0+)

02.00	Вкусняшки	шоу	(0+)

02.15	М/ф	«Малышарики»	(0+)

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

04.30	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Карусель»	(12+)

11.50	 М/ф	«Жил-был	Козявин»	
(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Комиссарша»	

(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Тагефон,	
или	Смерть	«Великого	
немого»	(12+)

15.45	 Специальный	проект	(12+)

16.00, 17.10	ОТРажение-2.	Ле-
нинградская	область	(12+)

18.30	Интервью	(16+)

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

21.05, 05.00	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

22.00, 23.20	ОТРажение-3.	Ле-
нинградская	область	(12+)

01.55	За	дело!	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40	Новости	«Северск	
сегодня»	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Лабиринт 
иллюзий»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Замок из песка»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт.		
г.	Стрежевой	(12+)

15.10	 Д/ф	«Русская	Антаркти-
да.	XX	век»	(16+)

18.00	Энциклопедия	загадок	
(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

23.15	Потерянный	рай	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.10	Земля	людей	(16+)

02.40	Х/ф	«Потом разведемся»	
(12+)

04.10	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	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	Д/ф	«Засекреченные	
списки»	(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Чужой. Завет»	(16+)

22.20	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Темная башня»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

08.40	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

08.45	Х/ф	«Пятая волна»	(16+)

11.00	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	Х/ф	«Код 355»	(16+)

22.30	Х/ф	«Ангелы Чарли»	(16+)

00.55	Х/ф	«Трудности выжива-
ния»	(16+)

02.25	6	кадров	(16+)

04.55	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.25, 04.00	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.30	Тест	на	отцовство	(16+)

11.40	 Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.55, 23.15	Д/с	«Порча»	(16+)

13.25, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.00, 00.20	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.35	 Х/ф	«День Святого 
Валентина»	(16+)

19.00	Х/ф	«Только по любви»	
(16+)

00.50	Т/с	«Напарницы»	(16+)

04.50	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10, 17.00	Пилигрим	(6+)

07.40	 Х/ф	«Про Витю, Машу и 
морскую пехоту»	(0+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Одигитрия	Смоленская»	
(0+)

13.05, 00.35, 06.05	Прямая	
линия.	Ответ	священ-
ника	(12+)

13.35	В	поисках	Бога	(6+)

14.05	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.35	 Д/ф	«Сергий	Радонеж-
ский.	Земное	и	небесное»	
(0+)

18.30	Д/ф	«Битва	за	Мари-
уполь.	Освобождение	
города»	(16+)

19.15, 20.40	Х/ф	«Сын полка»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Успение	Псково-Печер-
ская»	(0+)

01.05	Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.20	Д/ф	«Патриарх»	(0+)

03.45	Апокалипсис	(18+)

04.40	Профессор	Осипов	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 04.35, 04.45, 04.50	

Т/с	«Простоквашино»	(0+)

05.10, 01.50, 04.10	Пятница	
News	(16+)

05.40	Кондитер-4	(16+)

06.50	Гастротур	(16+)

07.50, 09.00, 10.00	На	ножах	(16+)

11.00, 12.40, 14.00	Черный	
список-2	(16+)

14.40, 16.50	Т/с	«Битва шефов»	
(16+)

19.00, 20.30	Кондитер-7	(16+)

22.00	Король	десертов	(16+)

23.40	Х/ф	«Сердцеедки»	(16+)

02.20	Х/ф	«Древние»	(18+)

03.00, 03.40	Х/ф	«Древние»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.55, 03.35	Т/с	«Офице-

ры»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 01.10	Х/ф	«День коман-
дира дивизии»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Неизвестные	
сражения	Великой		
Отечественной»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Пропажа свидетеля»	
(12+)

02.35	Д/ф	«Маресьев.	Про-
должение	легенды»	(12+)

03.25	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	
(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Комната старинных 

ключей»	(12+)

06.35	Т/с	«Нежные листья, 
ядовитые корни»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Слабое	звено	(12+)

11.00	 Назад	в	будущее	(16+)

11.50, 18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 00.55	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.40	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.50	Мировое	соглашение	(16+)

21.45	 Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

00.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.05	Х/ф	«Девушка с характе-
ром»	(0+)

04.25	Т/с	«Станица»	(16+)

ТНТ
07.00, 08.00	Однажды	в	России.	

Спецдайджест	(16+)

08.30	Модные	игры	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Война семей»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

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

21.00, 21.30	Т/с	«Просто Миха-
лыч»	(12+)

22.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

23.00	Х/ф	«Путешествие к 
центру Земли»	(12+)

00.50, 01.45, 02.30	Импровиза-
ция	(16+)

03.20, 04.05	Comedy	баттл	(16+)

04.50, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30	Владимир	Высоцкий	и	
Марина	Влади.	Послед-
ний	поцелуй	(16+)

11.10	 Письмо	Уоррену	Битти	
(16+)

12.00	Х/ф	«Высоцкий. Спасибо, 
что живой»	(16+)

13.20	Высоцкий.	Спасибо,	что	
живой	(16+)

14.45, 17.05, 19.15	Информаци-
онный	канал	(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Пробуждение»	(16+)

22.40	Большая	игра	(16+)

00.00	Х/ф	«Краткий курс счаст-
ливой жизни»	(18+)

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(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	«Склифосовский. 
Юбилейный сезон»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35	Д/ф	«Шигирский	идол»	
(16+)

08.20	Д/ф	«Три	тайны	адвоката	
Плевако»	(16+)

08.45, 16.25	Х/ф	«Предел воз-
можного»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	«Таежные	
робинзоны»	(16+)

12.10, 02.00	Д/ф	«Франция.	
Замок	Шамбор»	(16+)

12.45	 Х/ф	«За спичками»	(12+)

14.20	Д/ф	«Леонид	Гайдай.	И	
смех,	и	слезы...»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

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

17.55, 01.25	Легендарные	имена	
Большого	театра.	Елена	
Образцова	(16+)

18.35	Д/ф	«Древние	сокровища	
Мьянмы»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Почерк	эпохи	(16+)

20.30	Острова	(16+)

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

22.00	Х/ф	«Жизнь Верди»	(16+)

23.30	Рэгтайм,	или	Разорван-
ное	время	(16+)

01.15	 Цвет	времени	(16+)

02.30	К	90-летию	со	дня	
рождения	Игоря	Кваши.	
«Театральная	летопись»	
(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.30, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 
20.00, 23.00	Вести

07.07, 08.08, 12.15, 14.19	Эконо-
мика	(16+)

07.23, 08.20, 09.18	Спорт	(16+)

07.50, 09.50, 10.55	Погода
12.20, 17.26	Москва.	Кремль.	

Путин	(16+)

13.39, 14.44	Интервью	(16+)

13.55	 Вести.	Net	(16+)

15.43, 16.35	Вести.	Обсужде-
ние	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

22.31	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

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. Своя 
земля»	(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	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Красный 
яр»	(16+)

00.40	Т/с	«Чума»	(16+)

03.00	Х/ф	«Крысолов»	(16+)

04.20	Агентство	скрытых	камер	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.35, 06.25, 07.15, 08.10	
Т/с	«Испанец»	(16+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Х/ф	«Раскаленный 
периметр»	(16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.55	Т/с	«Глухарь. 
Продолжение»	(16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 04.10	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Х/ф	«Бриллиантовая 
рука»	(12+)

08.50	Т/с	«Чужие грехи»	(12+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.10	Анна-детективъ-2	
(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Влади-
мир	Большов	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 18.05, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

15.15	 Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
Клеймо	Гайдая»	(16+)

18.20	Х/ф	«Алмазный энд-
шпиль»	(12+)

22.40	«Война	микромиров».	
Специальный	репортаж	
(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

00.45	Д/ф	«Обжалованию	не	
подлежит.	Гад»	(12+)

01.25	Д/ф	«Сергей	Захаров.	
Звездная	болезнь»	(16+)

02.05	Д/ф	«Если	бы	Сталин	
поехал	в	Америку»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.40	Д/ф	«Лунное	счастье	
Анатолия	Ромашина»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	единобор-

ства.	Invicta	FC.	Джессика	
Делбони	против	Джилли-
ан	ДеКурси.	Трансляция	
из	США	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 19.50, 
21.20, 02.25	Новости

11.05, 23.00, 01.45, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Профессиональный	бокс.	
Дмитрий	Бивол.	Путь	к	
титулу	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 География	спорта.	Даль-
ний	Восток	(12+)

17.50	 Футбол	на	все	времена	
(12+)

18.25	Спортивный	дайджест	(0+)

19.55, 08.40	Громко	(12+)

21.25	 Гандбол.	SEHA-Газпром	
Лига.	«СКА	Минск»	(Бе-
лоруссия)	-	«Чеховские	
медведи»	(Россия).	
Прямая	трансляция

23.25	Баскетбол	1х1.	Лига	
ставок-B1BOX.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

02.30	Конный	спорт.	«Dubai	
World	Cup	Carnival».	
Трансляция	из	ОАЭ	(0+)

05.20	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	УНИКС	(Казань)	
-	«Пари	НН»	(Нижний	
Новгород)	(0+)

07.20	Новости	(0+)

07.25	Прыжки	в	воду.	Кубок	
России.	Трансляция	из	
Пензы	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«Три	кота»	(0+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

16.35	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Царевны»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

22.00	М/ф	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Ох	и	Ах»	(0+)

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

22.40	М/ф	«Кораблик»	(0+)

22.50	М/ф	«Лесные	путеше-
ственники»	(0+)

23.15	М/ф	«Дора-Дора-поми-
дора»	(0+)

23.25	М/ф	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.35	М/ф	«История	изобрете-
ний»	(0+)

02.00	Трам-пам-пам	(0+)

02.25	М/ф	«Малышарики»	(0+)

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

04.30	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

08.00	Д/ф	«Тотем.	Страна	
медведей»	(12+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Дорога к морю»	(12+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Комиссарша»	

(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Сахаров	про-
сит	слова»	(12+)

15.50	Сделано	с	умом	(12+)

16.15	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Х/ф	«Карусель»	(12+)

21.05	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

21.20, 01.55	Очень	личное	(12+)

22.05, 05.00	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Томское	время.	
Служба	новостей.	Итоги	
недели

10.00, 16.15	Т/с	«Лабиринт 
иллюзий»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Прости меня мама»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт.		
г.	Стрежевой	(12+)

15.10	 Д/ф	«Русская	Антаркти-
да.	XX	век»	(16+)

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

18.00	Энциклопедия	загадок	
(16+)

18.40	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(16+)

19.30	Интервью	(16+)

20.00, 02.10	Земля	людей	(16+)

23.15	Д/ф	«Резидент	Мария»	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Дом у реки»	(12+)

04.10	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.40	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	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	Д/ф	«Засекреченные	
списки»	(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«День, когда Земля 
остановилась»	(16+)

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Прометей»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Все	псы	попадают	в	
рай»	(0+)

08.40	Х/ф	«Одноклассники»	(16+)

10.40	 Х/ф	«Одноклассники-2»	
(16+)

12.35, 19.00, 19.30	Т/с	«Жена 
олигарха»	(16+)

20.00	Х/ф	«Пятая волна»	(16+)

22.20	Х/ф	«Игра Эндера»	(12+)

00.35	Кино	в	деталях	с	Федо-
ром	Бондарчуком	(18+)

01.35	 6	кадров	(16+)

04.55	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.20	Давай	разведемся!	(16+)

09.20	Тест	на	отцовство	(16+)

11.30	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)

12.45, 23.15	Д/с	«Порча»	(16+)

13.15, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.45, 00.15	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.20	 Т/с	«Сильная женщина»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Присяжная»	(16+)

00.45	Т/с	«Напарницы»	(16+)

03.55	Х/ф	«Дорога, ведущая к 
счастью»	(16+)

05.25	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

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

08.50	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 03.20	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00, 04.40	Пилигрим	(6+)

17.35	 Беседы	с	Антонием	
Сурожским	(0+)

18.10	 Д/ф	«Русофобия»	(16+)

18.45	 Х/ф	«На войне как на 
войне»	(12+)

20.35	Х/ф	«Сын полка»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Одигитрия	Смоленская»	
(0+)

00.35, 06.05	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

01.05	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.20	Апокалипсис	(18+)

04.15	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	Т/с	«Просто-

квашино»	(0+)

05.20, 00.50, 04.00	Пятница	
News	(16+)

05.40	Кондитер-4	(16+)

06.50	Гастротур	(16+)

07.50, 09.00, 10.00	На	ножах	(16+)

11.10, 12.00, 13.20, 04.20	Чер-
ный	список-2	(16+)

14.50, 20.30	Т/с	«Битва шефов»	
(16+)

17.00, 22.40	Т/с	«Битва ше-
фов-2»	(16+)

19.00	Молодые	ножи-2	(16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.20	
Х/ф	«Древние»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.20	Т/с	«Не забывай»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15	 Х/ф	«Подкидыш»	(6+)

10.50	Д/ф	«Освобождение»	(16+)

11.35	 Д/ф	«Школа	русских	
побед.	К	100-летию	Глав-
ного	управления	боевой	
подготовки	ВС	РФ»	(16+)

13.55, 03.35	Т/с	«Офицеры»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Неизвестные	
сражения	Великой		
Отечественной»	(16+)

19.40	 Д/ф	«Загадки	века	с	
Сергеем	Медведевым».	
«Афера	тысячелетия.	Как	
американцы	хранят	чужое	
золото»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Хозяин тайги»	(12+)

01.05	Х/ф	«Где 042?»	(12+)

02.15	Близнецы	(6+)

МИР
05.00	Т/с	«След лисицы на 

камнях»	(12+)

06.35	Т/с	«Рыцарь нашего 
времени»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.15	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.25, 20.50	Слабое	звено	(12+)

11.20	 Назад	в	будущее	(16+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 00.55	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.40	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.50	Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

21.45	 Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

00.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.20	Х/ф	«Свадьба»	(0+)

03.25	Т/с	«Комната старинных 
ключей»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Война семей»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
20.00, 20.30	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Просто Миха-
лыч»	(12+)

22.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

23.00	Х/ф	«Папе снова 17»	(16+)

01.00	Такое	кино!	(16+)

01.30, 02.20, 03.05	Импровиза-
ция	(16+)

03.55, 04.40	Comedy	баттл	(16+)

05.25, 06.15	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05, 19.15	Ин-
формационный	канал	(16+)

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Пробуждение»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

00.00	Х/ф	«Краткий курс счаст-
ливой жизни»	(18+)

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(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	«Склифосовский. 
Юбилейный сезон»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00	
Новости	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Д/ф	«Монологи	великого	
Дуни»	(16+)

07.35	Д/ф	«Древние	сокровища	
Мьянмы»	(16+)

08.30	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Буран»	Лозино-Лозин-
ского»	(16+)

08.45, 16.35	Х/ф	«Предел воз-
можного»	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	Х/ф	«От сердца к 
сердцу»	(12+)

11.50	Д/ф	«Библиотека	Петра.	
Слово	и	дело»	(16+)

12.15, 22.00	Х/ф	«Жизнь 
Верди»	(16+)

13.45	Искусственный	отбор	(16+)

14.30, 02.30	К	90-летию	со	дня	
рождения	Игоря	Кваши.	
«Театральная	летопись»	
(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

17.45	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Александр	Максимов.	
Тайны	стволовых	клеток»	
(16+)

18.00	Легендарные	имена	
Большого	театра.	Иван	
Петров	(16+)

18.35	Д/ф	«Друиды.	Тайна	
кельтских	жрецов»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	«Почерк	эпохи»	с	Ки-
риллом	Кяро.	«Евгений	
Шварц.	Сказка	со	счаст-
ливым	концом...»	(16+)

20.30	Абсолютный	слух	(16+)

21.15	Власть	факта.	«Чили.	
Чудо	и	компромисс»	(16+)

23.30	Рэгтайм,	или	Разорван-
ное	время	(16+)

00.55	Д/ф	«Дом	на	гульваре»	
(16+)

01.50	Легендарные	имена	
Большого	театра.	Евге-
ний	Нестеренко	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 

08.25, 08.50, 09.00, 09.30, 
09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 
23.00	Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 
18.20	Экономика	(16+)

07.21, 08.20, 09.25	Спорт	(16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56	
Погода

09.41	Вести.	Net	(16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26	Пря-
мой	эфир

18.33, 22.30	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

19.00, 21.38	Факты	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

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	«Медвежий 
угол»	(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	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Красный 
яр»	(16+)

00.30	Т/с	«Чума»	(16+)

02.45	Т/с	«Демоны»	(16+)

04.20	Агентство	скрытых	камер	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.05, 08.00	
Т/с	«Без права на ошиб-
ку»	(16+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30	Т/с	«Глухарь. 
Продолжение»	(16+)

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 
01.20, 02.05	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная 
пятерка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

02.40, 03.35	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

04.30	Т/с	«Снайперы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.35	Т/с	«Чужие грехи»	(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Людмила	
Чурсина.	Принимайте	
меня	такой!»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.15	Т/с	«Анна-детек-
тивъ-2»	(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Тимур	
Кизяков	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05, 18.15, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

15.20	Х/ф	«Свои»	(16+)

17.00	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Жизнь	взаймы»	(12+)

18.25	Т/с	«Смерть на языке 
цветов»	(16+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Д/ф	«Сталинградская	
битва.	Оборона»	(12+)

00.45	Д/ф	«Брежнев	против	
Хрущева.	Удар	в	спину»	
(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Битва	за	Герма-
нию»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 21.50, 
02.25	Новости

11.05, 18.25, 23.35, 01.55, 04.15	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00, 05.00	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

14.25	Профессиональный	бокс.	
Александр	Поветкин	
против	Мануэля	Чарра.	
Трансляция	из	Москвы	
(16+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20	Большой	хоккей	(12+)

17.50	Вид	сверху	(12+)

19.55	Конный	спорт.	Dubai	
World	Cup	Carnival.	Транс-
ляция	из	ОАЭ	(0+)

21.55	Прыжки	в	воду.	Кубок	
России.	Прямая	транс-
ляция	из	Пензы

23.55	Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	МБА	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция

02.30	Д/ф	«Короли.	Плоть	и	
кровь»	(12+)

03.45	Матч!	Парад	(16+)

05.20	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Мужчины.	«Локомо-
тив»	(Новосибирск)	
-	«Динамо-ЛО»	(Ленин-
градская	область)	(0+)

07.20	Новости	(0+)

07.25	Прыжки	в	воду.	Кубок	
России.	Трансляция	из	
Пензы	(0+)

09.00	Голевая	неделя	(0+)

09.30	Здоровый	образ.	Баскет-
бол	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

10.45, 02.00	Игра	с	умом	(0+)

11.00	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Фиксики»	(0+)

16.35	М/ф	«Простоквашино»	
(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	
Волшебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

22.00	М/ф	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Приключения	За-
пятой	и	Точки»	(0+)

22.40	М/ф	«Пятачок»	(0+)

22.45	М/ф	«Карусельный	лев»	
(0+)

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

23.05	М/ф	«Волшебный	клад»	
(0+)

23.25	М/ф	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.35	М/ф	«История	изобрете-
ний»	(0+)

02.15	М/ф	«Малышарики»	(0+)

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

04.30	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

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

11.50	М/ф	«Дарю	тебе	звезду»	
(0+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Комиссарша»	

(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Время	во-
лейбола»	(12+)

15.50	Сделано	с	умом	(12+)

16.15	За	дело!	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	Х/ф	«Катала»	(16+)

21.00	Специальный	проект	(12+)

21.15	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

22.00, 05.00	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.55	Моя	история	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40	Новости	«Северск	
сегодня»	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Жизнь рас-
судит»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Замок из песка»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт.		
г.	Стрежевой	(12+)

15.10	Д/ф	«Черные	мифы	о	
Руси»	(16+)

18.00	Программа	«Сороковоч-
ка»	(12+)

18.10	Энциклопедия	загадок	
(16+)

19.30	Программа	«История	
настоящего»	(16+)

20.00, 02.10	Земля	людей	(16+)

23.15	Д/ф	«Тайна	горы	мертве-
цов»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Погоня»	(12+)

04.10	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Д/ф	«Засекречен-
ные	списки»	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Золото»	(16+)

22.20	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Прогулка»	(12+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

08.35	Х/ф	«Ангелы Чарли»	(16+)

10.55	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	Х/ф	«Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся»	
(16+)

22.30	Х/ф	«Джек Ричер»	(16+)

01.05	Х/ф	«Ставка на Любовь»	
(12+)

02.40	6	кадров	(16+)

04.55	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 03.55	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.50	Тест	на	отцовство	(16+)

12.00	Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

13.10, 23.05	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.40	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.15, 00.15	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.50	Х/ф	«Присяжная»	(16+)

19.00	Х/ф	«Чужое счастье»	(16+)

00.45	Т/с	«Напарницы»	(16+)

04.45	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Мальчишки ехали 
на фронт»	(6+)

08.35	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.00, 10.30	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.00	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

12.35	Д/ф	«Человек»	(0+)

14.00	Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.30	Монастырская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Патриарх»	(0+)

18.30	Д/ф	«День	ангела.	
Преподобный	Савва	
Сторожевский»	(0+)

19.05	Х/ф	«Сын полка»	(0+)

20.25	Х/ф	«Девочка из города»	
(16+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Казанская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

00.35, 06.05	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

01.05	Д/ф	«Дороги	памяти»	(12+)

02.20	Апокалипсис	(18+)

03.25	Святыни	России	(6+)

04.25	В	поисках	Бога	(6+)

04.55	Д/ф	«Цикл	«Дети	
Донбасса.	Один	день	из	
жизни»	(16+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.50, 04.10	Пятница	

News	(16+)

05.20	Кондитер-5	(16+)

06.40	Гастротур	(16+)

07.40, 08.40, 11.00, 12.10, 13.10, 
14.20, 15.30, 16.30, 17.40, 
19.00, 20.00, 21.20	На	
ножах	(16+)

09.40, 10.20	Зовите	шефа	(16+)

22.20	Молодые	ножи-2	(16+)

23.50	Х/ф	«Гаттака»	(16+)

02.10, 02.50	Х/ф	«Древние»	(16+)

03.30	Х/ф	«Древние»	(18+)

04.40, 04.45, 04.50	Т/с	«Про-
стоквашино»	(0+)

ЗВЕЗДА
05.15	Т/с	«Офицеры»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20	Х/ф	«Ожидание полков-
ника Шалыгина»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.25, 03.25	Т/с	«Офицеры. 
Одна судьба на двоих»	
(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Неизвестные	
сражения	Великой		
Отечественной»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Предварительное 
расследование»	(12+)

01.15	Х/ф	«Тройная проверка»	
(12+)

02.45	Д/ф	«Влюбленные	в	
небо»	(12+)

03.10	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	
(12+)

МИР
05.00, 03.00	Т/с	«Станица»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Слабое	звено	(12+)

11.00	Назад	в	будущее	(16+)

11.50, 18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 00.55	Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)

15.10, 01.40	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.50	Мировое	соглашение	(16+)

21.45	Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

00.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Война семей»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

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

21.00, 21.30	Т/с	«Просто Миха-
лыч»	(12+)

22.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

23.00	Х/ф	«Начни сначала»	(16+)

01.00, 01.55, 02.40	Импровиза-
ция	(16+)

03.30, 04.15	Comedy	баттл	(16+)

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 1 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05, 19.15	Ин-
формационный	канал	(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Пробуждение»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

00.00	Х/ф	«Краткий курс счаст-
ливой жизни»	(18+)

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(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	«Склифосовский. 
Юбилейный сезон»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 00.00	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Д/ф	«Монологи	великого	
Дуни»	(16+)

07.35, 18.35	Д/ф	«Евгений	
Куропатков.	Монолог	о	
времени	и	о	себе»	(16+)

08.30	Цвет	времени	(16+)

08.40, 16.35	Х/ф	«Предел воз-
можного»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	«Мастера	
экрана.	Светлана	Крюч-
кова»	(16+)

12.15, 22.00	Х/ф	«Жизнь Верди»	
(16+)

13.45	 Больше,	чем	любовь	(16+)

14.30, 02.30	К	90-летию	со	дня	
рождения	Игоря	Кваши.	
«Театральная	летопись»	
(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Моя	любовь	-	Россия!	
Ведущий	Пьер-Кристиан	
Броше.	«Мир	деревян-
ного	зодчества	Русского	
Севера»	(16+)

15.50	 2	Верник	2	(16+)

17.55	 Легендарные	имена	
Большого	театра.	Евгений	
Нестеренко	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Д/ф	«План	генерала	
Ватутина»	(16+)

20.55	80-й	годовщине	победы	
в	Сталинградской	битве	
посвящается...	«Живые	и	
мертвые.	«Солдатами	не	
рождаются»	(16+)

23.30	Рэгтайм,	или	Разорван-
ное	время	(16+)

01.25	Легендарные	имена	Боль-
шого	театра.	Владимир	
Атлантов	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.49, 11.00, 
12.00, 20.00, 23.00	Вести

07.38, 08.40, 09.20	Экономика	
(16+)

07.42	 100	лет	назад.	Историче-
ский	календарь	(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54	Погода
08.20, 09.25, 10.38	Спорт	(16+)

09.42	Вести.	Net	(16+)

11.33	 Вести.	Обсуждение	(16+)

16.33	Прямой	эфир
18.30, 22.35	Вести.	Дежурная	

часть	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

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	«Медвежий 
угол»	(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	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Красный 
яр»	(16+)

00.30	Поздняков	(16+)

00.45	Т/с	«Чума»	(16+)

03.00	Т/с	«Демоны»	(16+)

04.35	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.45, 06.35, 07.30	
Т/с	«Снайперы»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30	Т/с	«Глухарь. 
Продолжение»	(16+)

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40	
Т/с	«След»	(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 04.10	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.35	Т/с	«Чужие грехи»	(12+)

10.40, 04.45	Д/ф	«Семен	Фара-
да.	Непутевый	кумир»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 03.15	Т/с	«Анна-детек-
тивъ-2»	(16+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Андрей	
Чернышов	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 00.30	Петровка,	38	(16+)

15.15	 Х/ф	«Свои»	(16+)

17.00	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
Любимые,	но	непутевые»	
(12+)

18.10	 Т/с	«Почти семейный 
детектив»	(12+)

22.40	10	самых...	Когда	жена	
старше	(16+)

23.10	Д/ф	«Сталинградская	
битва.	Контрудар»	(12+)

00.45	Приговор.	Шакро	Моло-
дой	(16+)

01.25	Д/ф	«Тайны	советской	
номенклатуры»	(12+)

02.05	Д/ф	«Шпион	в	темных	
очках»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 21.50, 
02.25	Новости

11.05, 18.25, 21.55, 23.00, 01.30, 
04.15	Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00, 05.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Профессиональный	бокс.	
Дмитрий	Бивол	против	
Феликса	Валеры.	Транс-
ляция	из	Москвы	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Ты	в	бане!	(12+)

17.50	 Футбол	на	все	времена	
(12+)

19.55	 Что	по	спорту?	Челя-
бинск	(12+)

20.25	Большой	хоккей	(12+)

20.55, 22.25	Прыжки	в	воду.	
Кубок	России.	Прямая	
трансляция	из	Пензы

23.25	Футбол.	«Winline	зимний	
кубок	РПЛ».	«Ростов»	
(Ростов-на-Дону)	-	
«Спартак»	(Москва).	
Прямая	трансляция	из	
ОАЭ

02.30	Д/ф	«Короли.	Воля	к	
победе»	(12+)

03.45	Матч!	Парад	(16+)

05.20	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	УНИКС	(Казань)	
-	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	(0+)

07.20	Новости	(0+)

07.25	Прыжки	в	воду.	Кубок	
России.	Трансляция	из	
Пензы	(0+)

09.00	География	спорта.	Даль-
ний	Восток	(12+)

09.30	Здоровый	образ.	Хоккей	
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(6+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/ф	«Сказочный	патруль.	
Хроники	чудес»	(0+)

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.00	 М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Гризли	и	леммин-
ги»	(6+)

16.35	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

22.00	М/ф	«Бен	10»	(12+)

22.25	М/ф	«Приключения	
Хомы»	(0+)

22.35	М/ф	«Страшная	история»	
(0+)

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

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

22.55	М/ф	«Разрешите	по-
гулять	с	вашей	собакой»	
(0+)

23.10	М/ф	«Стойкий	оловянный	
солдатик»	(0+)

23.25	М/ф	«Таинственные	
золотые	города»	(6+)

00.35	М/ф	«История	изобрете-
ний»	(0+)

02.00	Игра	с	умом	(0+)

02.15	М/ф	«Малышарики»	(0+)

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

04.30	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Катала»	(16+)

11.40	 М/ф	«Каникулы	Бонифа-
ция»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 01.00	Т/с	«Комиссарша»	

(12+)

15.00	Д/ф	«Сталинград»	(12+)

16.15, 01.55	Коллеги	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

19.40	 Х/ф	«У самого белого 
моря»	(12+)

21.05	Специальный	проект	(12+)

21.20	Моя	история	(12+)

22.05, 05.00	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

04.05	Д/ф	«Музыка.	Фильм	
памяти...»	(12+)

04.45	То,	что	задело	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40	Новости	«Северск	
сегодня»	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Жизнь рас-
судит»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Замок из песка»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт.		
г.	Стрежевой	(12+)

15.10	 Д/ф	«Алексей	Косыгин.	
Ошибка	реформатора»	
(16+)

18.00	Энциклопедия	загадок	
(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.00, 02.10	Земля	людей	(16+)

23.15	Д/ф	«Тайна	горы	мертве-
цов»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Король Пандор»	(12+)

04.10	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Д/ф	«Засекреченные	
списки»	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«В ловушке времени»	
(12+)

22.10	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Анаконда»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

08.40	Х/ф	«Игра Эндера»	(12+)

10.55	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	Х/ф	«Знамение»	(16+)

22.30	Х/ф	«Медальон»	(16+)

00.20	Х/ф	«Код 355»	(16+)

02.30	6	кадров	(16+)

04.55	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 03.50	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.50	Тест	на	отцовство	(16+)

12.00	Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

13.10, 23.10	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.15, 00.20	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Только по любви»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Бойся, я с тобой»	(16+)

00.50	Х/ф	«Случайная невеста»	
(16+)

04.40	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Сталинградская 
битва»	(0+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Казанская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

13.05, 00.35, 06.05	Прямая	
линия.	Ответ	священ-
ника	(12+)

13.35	В	поисках	Бога	(6+)

14.05	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Архимандрит	
Кирилл	(Павлов)».	Цикл	
«Старцы»	(0+)

17.30	 Д/ф	«Освободители.	
Артиллеристы»	(0+)

18.25	Х/ф	«Девочка из города»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Белорусский вок-
зал»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Отрада	и	Утешение.	
Икона	Божией	Матери	
Неувядаемый	Цвет»	(0+)

01.05	Д/ф	«День	ангела.	Препо-
добный	Максим	Грек»	(0+)

01.35	Д/ф	«Культура	отмены	
России»	(16+)

02.20	Апокалипсис	(18+)

03.20	Русский	мир	(12+)

04.15	 Прямая	линия	жизни	(16+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.00, 04.10	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.30	Кондитер-5	(16+)

07.40	 Гастротур	(16+)

08.40, 09.40, 10.50	На	ножах	(16+)

11.50, 15.40, 17.20, 22.40	Четыре	
свадьбы-3	(16+)

13.40	 Любовь	на	выживание	(16+)

19.00, 20.50	Четыре	свадьбы-4	
(16+)

00.10, 00.50, 01.20	Т/с	«Настя, 
соберись!»	(18+)

02.20, 03.20	На	ножах.	Отели	
(16+)

04.35, 04.40, 04.45	Т/с	«Просто-
квашино»	(0+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.25, 04.45	Т/с	«Офи-

церы. Одна судьба на 
двоих»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.05	Х/ф	«Горячий 
снег»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Неизвестные	
сражения	Великой		
Отечественной»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Ожидание полковни-
ка Шалыгина»	(12+)

02.45	Х/ф	«Тройная проверка»	
(12+)

04.20	Д/ф	«Живые	строки	вой-
ны»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Станица»	(16+)

08.20	Д/ф	«Сталинградская	
битва.	«Генерал-штурм»	
против	фельдмаршала	по	
кличке	Сатрап»	(12+)

09.10, 10.10	Х/ф	«Летят журав-
ли»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

11.05	 Х/ф	«Горячий снег»	(6+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 00.55	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.40	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.50	Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

00.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.20	Х/ф	«Остров сокровищ»	
(0+)

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

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Война семей»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

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

21.00, 21.30	Т/с	«Просто Миха-
лыч»	(12+)

22.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

23.00	Х/ф	«Одиннадцать друзей 
Оушена»	(12+)

01.20, 02.10, 02.55	Импровиза-
ция	(16+)

03.45, 04.30	Comedy	баттл	(16+)

05.15, 06.05	Открытый	микро-
фон	(16+)

ЧЕТВЕРГ • 2 февраля
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00	Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05	Информаци-
онный	канал	(16+)

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

18.00	Вечерние	Новости
18.35	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	Голос.	Дети.	10-й	юби-

лейный	сезон	(0+)

23.25	Олег	Целков.	Единствен-
ный	из	многих	(12+)

00.20	Подкаст.Лаб	(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!».	
Битва	сезонов	(12+)

23.55	Х/ф	«Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»	(6+)

01.30	Х/ф	«Французы под 
Москвой»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.05	
Новости	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Д/ф	«Монологи	великого	
Дуни»	(16+)

07.35	Д/ф	«Друиды.	Тайна	
кельтских	жрецов»	(16+)

08.35	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Александр	Максимов.	
Тайны	стволовых	клеток»	
(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Предел воз-
можного»	(16+)

10.15	Спектакль	«Et	Cetera».	
«Лица»	(16+)

11.25	Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Половой»	(16+)

11.40	Острова	(16+)

12.20	Х/ф	«Жизнь Верди»	(16+)

13.50	Власть	факта.	«Чили.	
Чудо	и	компромисс»	(16+)

14.30	К	90-летию	со	дня	
рождения	Игоря	Кваши.	
«Театральная	летопись»	
(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Андрей	Золотов.	
Беседа	о	Мравинском	(16+)

16.20	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Юрий	Оганесян.	Про-
должатель	Менделеева»	
(16+)

17.45	 Легендарные	имена	
Большого	театра.	Влади-
мир	Атлантов	(16+)

18.45	Царская	ложа	(16+)

19.45	Почерк	эпохи	(16+)

20.10	Линия	жизни	(16+)

21.05	Д/ф	«Зимний	вечер	в	Га-
грах».	В	чечетке	главное	
-	кураж!»	(16+)

21.45	Х/ф	«Зимний вечер в 
Гаграх»	(12+)

23.15	2	Верник	2	(16+)

00.25	Х/ф	«Двойная жизнь 
Вероники»	(16+)

02.05	Д/ф	«Эйнштейны	от	при-
роды»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 
10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.00, 03.00	Вести

06.35, 18.34, 22.30	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18	Экономика	(16+)

07.50, 08.50, 09.52	Погода
08.20, 09.24, 10.44	Спорт	(16+)

08.45	День	в	истории	(16+)

11.14	 Эксклюзив	(16+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00	Вести.	
Обсуждение	(16+)

13.35	Футбол	России	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

20.00	Сенат	(16+)

02.35	Индустрия	кино	(16+)

05.28	Национальные	проекты	
(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Медвежий 
угол»	(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	«Чужая стая. Невиди-
мый враг»	(16+)

22.10	Х/ф	«Морские дьяволы. 
Дальние рубежи»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.45	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.10	Квартирный	вопрос	(0+)

03.05	Т/с	«Демоны»	(16+)

04.35	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.05, 08.05	
Т/с	«Снайперы»	(16+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55	Т/с	«Глухарь. Про-
должение»	(16+)

14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25	
Т/с	«Глухарь. Возвраще-
ние»	(16+)

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 02.20, 03.40, 04.55	
Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

01.40, 03.00, 04.15	Т/с	«Велико-
лепная пятерка-3»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20, 11.50	Х/ф	«Моя звезда»	
(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.35, 15.00	Х/ф	«На одном 

дыхании»	(16+)

14.50	Город	новостей	(16+)

17.00	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Старость	не	радость»	(12+)

18.10	Х/ф	«Под прицелом 
любви»	(16+)

20.10	Х/ф	«Дальнобойщик»	(16+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Х/ф	«Сицилианская за-
щита»	(12+)

02.10, 05.25	Петровка,	38	(16+)

02.20	Х/ф	«Северное сияние. 
Древо колдуна»	(12+)

03.55	Х/ф	«Соната для горнич-
ной»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 21.50, 
02.25	Новости

11.05, 18.25, 21.25, 22.55, 01.30, 
04.15	Все	на	Матч!	(12+)

14.05	Специальный	репортаж	
(12+)

14.25	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Льюис	vs	
Спивак.	Перед	боем	(16+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.00, 05.00	Лица	страны.	
Арсен	Галстян	(12+)

17.20	Магия	большого	спорта	
(12+)

17.50	Футбол	на	все	времена	
(12+)

19.30	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Прямая	
трансляция	из	Таиланда

21.55	Прыжки	в	воду.	Кубок	
России.	Прямая	транс-
ляция	из	Пензы

23.25	Футбол.	«Winline	зимний	
кубок	РПЛ».	«Красно-
дар»	-	«Сочи».	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ

02.30	Д/ф	«Короли.	Чемпион	
никогда	не	сдается»	(12+)

03.45	Матч!	Парад	(16+)

05.20	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Мужчины.	«Факел»	(Но-
вый	Уренгой)	-	«Урал»	
(Уфа)	(0+)

07.20	Новости	(0+)

07.25	Прыжки	в	воду.	Кубок	
России.	Трансляция	из	
Пензы	(0+)

09.00	Что	по	спорту?	Челя-
бинск	(12+)

09.30	Ты	в	бане!	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Петроникс»	(0+)

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

10.45	Студия	Каляки-Маляки	
(0+)

11.10	 М/ф	«Смешарики.	
Спорт»	(0+)

12.55	М/ф	«Супер10»	(6+)

13.20	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Гризли	и	леммин-
ги»	(6+)

16.35	М/ф	«Геройчики»	(0+)

18.25	М/ф	«Край	Бебис.	
Волшебные	слезки»	(0+)

18.35	М/ф	«Отель	у	овечек»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.50	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.00	М/ф	«Мойдодыр»	(0+)

23.15	М/ф	«Лягушка-путеше-
ственница»	(0+)

23.30	М/ф	«Заветная	мечта»	(0+)

23.45	М/ф	«Все	наоборот»	(0+)

23.55	М/ф	«Хитрая	ворона»	(0+)

00.05	М/ф	«Дикие	приключе-
ния	Блинки	Билла»	(6+)

01.05	М/ф	«Новаторы»	(6+)

02.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

02.25	М/ф	«Малышарики»	(0+)

03.35	М/ф	«Супер	Ралли»	(0+)

04.45	Каша-малаша	(6+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.05, 03.00	Д/ф	«Исследуя	
искусство»	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«У самого Белого 
моря»	(12+)

11.50	М/ф	«Лев	и	бык»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10	На	приеме	у	главного	

врача	(12+)

14.55	Вспомнить	все	(12+)

15.25	Х/ф	«Первое свидание»	
(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Один шанс на 
двоих»	(16+)

21.20	Х/ф	«Ласковое безраз-
личие мира»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Д/ф	«Четвертое	измере-
ние»	(12+)

01.30	Х/ф	«Хиросима, любовь 
моя»	(16+)

03.45	Х/ф	«Королевский 
роман»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40	Новости	«Северск	
сегодня»	(16+)

10.00	Д/ф	«Черные	мифы	о	
Руси»	(16+)

10.50	Д/ф	«Алексей	Косыгин.	
Ошибка	реформатора»	
(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Замок из песка»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт.		
г.	Стрежевой	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Дети	индиго»	
(16+)

16.15	Д/ф	«Тайна	горы	мертве-
цов»	(16+)

18.00	Энциклопедия	загадок	
(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.00, 02.10	Земля	людей	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Большой куш»	(12+)

04.10	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.10, 18.00	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Документальный	проект	
(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, 03.15	Невероятно	инте-
ресные	истории	(16+)

15.00	Д/ф	«Засекреченные	
списки»	(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Война миров Z»	(12+)

22.10	Х/ф	«Новая эра Z»	(16+)

00.20	Х/ф	«Пирамида»	(16+)

02.00	Х/ф	«На дне»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30	Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

08.40	Х/ф	«Трудности выжива-
ния»	(16+)

10.20	Х/ф	«Ставка на Любовь»	
(12+)

12.15	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

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

22.30	Х/ф	«Свадебный перепо-
лох»	(12+)

00.35	Х/ф	«Больше чем секс»	
(16+)

02.30	6	кадров	(16+)

04.55	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	По	делам	несовершенно-

летних	(16+)

08.50	Давай	разведемся!	(16+)

09.50	Тест	на	отцовство	(16+)

12.00	Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

13.15, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

13.45, 23.35	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.20, 00.10	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.55	Х/ф	«Чужое счастье»	(16+)

19.00	Х/ф	«Тени старого 
шкафа»	(16+)

00.40	Т/с	«Я требую любви!»	(16+)

03.50	6	кадров	(16+)

04.20	Х/ф	«Мелодия любви»	
(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Сталинградская 
битва»	(0+)

08.50	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 01.35	Д/ф	«Лики	Богоро-
дицы.	Икона	Божией	Ма-
тери	Отрада	и	Утешение.	
Икона	Божией	Матери	
Неувядаемый	Цвет»	(0+)

13.05	 Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.35	 В	поисках	Бога	(6+)

14.05	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«День	ангела.	Препо-
добный	Максим	Грек»	(0+)

17.35	 Д/ф	«Культура	отмены	
России»	(16+)

18.10	 Х/ф	«Белорусский вок-
зал»	(0+)

20.10	 Х/ф	«Прости меня, Але-
ша»	(12+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
Одигитрия	Смоленская»	
(0+)

00.35	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Успение	Псково-Печер-
ская»	(0+)

01.05	 Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Казанская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

02.20	Бесогон	(18+)

03.05, 04.05, 04.55, 06.00	Апока-
липсис	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.00, 04.10	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.30	Кондитер-5	(16+)

07.30	Гастротур	(16+)

08.30, 09.40, 10.40	На	ножах	(16+)

11.40	 Т/с	«Битва шефов-2»	(16+)

13.50	Такси	фильм	(16+)

15.40	Х/ф	«Такси-2»	(16+)

17.20	Х/ф	«Такси-3»	(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«Сеструха»	(16+)

21.00	Х/ф	«Разлом Сан-
Андреас»	(16+)

23.10	Х/ф	«Судья Дредд 3D»	
(18+)

01.30	Х/ф	«Древние»	(16+)

02.10, 02.50, 03.30	Х/ф	«Древ-
ние»	(18+)

04.35, 04.45, 04.50	Т/с	«Про-
стоквашино»	(0+)

ЗВЕЗДА
06.25	Т/с	«Офицеры. Одна 

судьба на двоих»	(16+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.20	Д/ф	«Сталинградская	
битва»	(16+)

12.45, 13.20	Д/ф	«Битва	оружей-
ников»	(16+)

13.55	 Т/с	«Легенда для оперши»	
(16+)

18.20	 Т/с	«Право на помилова-
ние»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.00	Х/ф	«Меченый атом»	(12+)

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

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

04.50	Д/ф	«Покер-45.	Черчилль,	
Рузвельт,	Сталин»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Школа выживания 

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

05.40	Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.15	В	гостях	у	цифры	(12+)

10.25, 18.50	Слабое	звено	(12+)

11.20	Назад	в	будущее	(16+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

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

15.15	Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

16.50	Мировое	соглашение	(16+)

19.40	Х/ф	«Гараж»	(0+)

21.40	Х/ф	«Дети понедельника»	
(12+)

23.25	Х/ф	«Не было печали»	
(12+)

00.35	Х/ф	«Американская 
дочь»	(6+)

02.05	Х/ф	«Сердца четырех»	(0+)

03.40	Х/ф	«Закон жизни»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.50	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Конфетка	(16+)

11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 
13.10, 13.40, 14.05, 14.35	
Страна	в	Shope	(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Наша	Russia.	
Дайджест	(16+)

20.00	Однажды	в	России	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	Клаб	(16+)

23.00	StandUp	(16+)

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

02.15, 03.00	Импровизация	(16+)

03.45, 04.30	Comedy	баттл	(16+)

05.15, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЯТНИЦА •  3 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	(12+)

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00	Новости
10.15	 К	100-летию	великого	ре-

жиссера	Леонида	Гайдая.	
«Самогонщики»	(12+)

10.35, 18.15	Леонид	Гайдай.	
Все	бриллианты	короля	
комедии	(12+)

11.40, 19.25	Х/ф	«Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика»	(0+)

13.10	 Как	Иван	Васильевич	
менял	профессию	(12+)

14.05	 Х/ф	«12 стульев»	(0+)

17.10	 «Бриллиантовая	рука».	
Рождение	легенды	(12+)

17.50	 Х/ф	«Пес Барбос и не-
обычный кросс»	(12+)

18.00	Вечерние	новости
21.00	Время
21.35	Сегодня	вечером	(16+)

23.15	Нина	Гребешкова.	«Я	без	
тебя	пропаду»	(12+)

00.15	Подкаст.Лаб	(16+)

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	«Только ты»	(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Нарисуй меня 
счастливой»	(12+)

00.30	Х/ф	«Доктор Улитка»	(12+)

03.50	Х/ф	«Леший»	(16+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Дюймовочка»	(16+)

07.35	Х/ф	«Зимний вечер в 
Гаграх»	(12+)

09.05	Мы	-	грамотеи!	(16+)

09.45	Х/ф	«Человек с бульвара 
Капуцинов»	(0+)

11.20	 Земля	людей	(16+)

11.50	 Эрмитаж	(16+)

12.20	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.00	Д/ф	«Эффект	бабочки».	
«Август	-	император	
республики»	(16+)

13.30	Д/ф	«Эйнштейны	от	при-
роды»	(16+)

14.20	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.40	 Церемония	вручения	VIII	
Всероссийской	премии	
«За	верность	науке»	(16+)

18.05	Д/ф	«Эдит	Утесова.	
Жизнь	в	ритме	Jazz»	(16+)

18.45	 Х/ф	«Крестный отец. 
Часть II»	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Жизнь - это роман»	
(16+)

00.50	Танцуй,	дерись,	люби,	
умирай.	В	дороге	с	Мики-
сом	Теодоракисом	(16+)

02.25	М/ф	«Добро	пожало-
вать!».	«Скамейка».	«Кот	
и	клоун»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 16.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00	
Вести

06.35	Индустрия	кино	(16+)

07.05, 14.05, 20.05	Расследова-
ние	Эдуарда	Петрова	(16+)

08.05, 19.20	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

09.10, 15.12, 01.35	Специальный	
репортаж	(16+)

09.35, 15.35, 02.35	Погода
10.14	 Двенадцать	(16+)

11.00	 Международное	обо-
зрение	(16+)

21.35, 03.10	Мобильный	репор-
тер	(16+)

22.05, 05.08	Репортаж	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Стажеры»	(16+)

07.25	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	Научное	расследование	
Сергея	Малоземова	(12+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Ты	не	поверишь!	(16+)

21.20	Секрет	на	миллион.	
Тайны	детей	звезд	(16+)

23.15	Международная	пилора-
ма	(16+)

23.55	Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса.	Академия	
современной	музыки	А.	
Белова	и	О.	Кормухиной	
(16+)

01.25	Дачный	ответ	(0+)

02.15	 Т/с	«Демоны»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	Т/с	«Великолепная пятер-

ка-5»	(16+)

05.35	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

06.10, 06.50, 07.25, 08.15	
Т/с	«Акватория»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.05	Они	потрясли	мир	(12+)

10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55	
Т/с	«Дознаватель»	(16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.10	Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
05.40	Х/ф	«Призрак на двоих»	

(12+)

07.10	 Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.40	 «Шутки	без	бороды».	
Юмористический	концерт	
(12+)

08.40	Х/ф	«Под прицелом 
любви»	(16+)

10.50, 11.45	Х/ф	«Большая 
семья»	(0+)

11.30, 14.30, 23.20	События
13.10, 14.45	Х/ф	«Как извести 

любовницу за 7 дней»	(12+)

17.10	 Х/ф	«Дело судьи Карели-
ной»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!.	(16+)

23.30	Д/ф	«Тайная	комната.	
Семейка	Бушей»	(16+)

00.10	90-е.	Во	всем	виноват	
Чубайс!	(16+)

00.50	«Война	микромиров».	
Специальный	репортаж	
(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
Клеймо	Гайдая»	(16+)

02.25	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Любимые,	но	непутевые»	
(12+)

03.05	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Жизнь	взаймы»	(12+)

03.45	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Роль	через	боль»	(12+)

04.25	10	самых...	Когда	жена	
старше	(16+)

04.55	Д/ф	«Николай	и	Лилия	
Гриценко.	Отверженные	
звезды»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.10, 02.35	
Новости

11.05, 16.15, 23.00, 01.30, 04.45	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Команда	Матч»	(0+)

14.20	М/ф	«Баба-яга	против»	
(0+)

14.30	 Д/ф	«Бросок	в	прыжке.	
История	Кенни	Сейлорса»	
(12+)

17.00	 Лыжные	гонки.	Матч	
ТВ	гонка	звезд.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

18.25	Баскетбол.	«Матч	звезд	
АСБ	2023».	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Красноярска

20.25	Лыжный	спорт.	
Фристайл.	Акробатика.	
«Кубок	чемпионов».	
Прямая	трансляция	из	
Красноярска

21.25	 Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	Суперлига.	
Женщины.	«Ростов-Дон»	
(Ростов-на-Дону)	-	
«Кубань»	(Краснодар).	
Прямая	трансляция

23.25	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	
«Зенит-Казань».	Прямая	
трансляция

02.40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Сассуоло»	
-	«Аталанта».	Прямая	
трансляция

05.20	Баскетбол.	«Матч	звезд	
АСБ	2023».	Женщины.	
Трансляция	из	Краснояр-
ска	(0+)

07.20	Новости	(0+)

07.25	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Трансляция	
из	Таиланда	(16+)

09.00	Все	о	главном	(12+)

09.30	Третий	тайм	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Черепашки»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	М/ф	«ДиноСити»	(0+)

11.05	 М/ф	«Волшебная	кухня»	
(0+)

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

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

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

18.00	М/ф	«Три	кота»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

22.50	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.00	М/ф	«Рикки-Тикки-Тави»	
(0+)

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

23.30	М/ф	«Ёжик	в	тумане»	(0+)

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

23.50	М/ф	«Катерок»	(0+)

00.05	М/ф	«Дикие	приключе-
ния	Блинки	Билла»	(6+)

01.05	М/ф	«Новаторы»	(6+)

02.00	Навигатор	(0+)

02.10	М/ф	«Малышарики»	(0+)

03.35	М/ф	«Супер	Ралли»	(0+)

04.45	Каша-малаша	(6+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.50	Большая	страна	(12+)

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

07.20	Мультфильмы	(0+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.10, 16.40	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.50	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

11.05	 Потомки	(12+)

11.35	 Спектакль	«Спящая	
красавица»	театра	«Крем-
левский	балет»	(12+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.45, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

17.00	 Д/ф	«Мозг.	Вторая	
Вселенная»	(12+)

17.25	 М/ф	«История	одного	
преступления»	(12+)

17.45	 Х/ф	«У тихой пристани»	
(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Х/ф	«Квартет»	(12+)

21.15, 23.05	Х/ф	«Королевский 
роман»	(16+)

23.35	Х/ф	«Сердце мира»	(18+)

01.40	 Х/ф	«Дикая охота короля 
Стаха»	(12+)

03.50	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(12+)

04.05	Х/ф	«Лев»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.00	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(12+)

08.20	Программа	«Сороковоч-
ка»	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Прокуроры.	Дети	
Лебенсборна.	Пепел	зим-

него	волшебства.	Матиас	
Руст»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Акватория»	(16+)

16.00	Х/ф	«В Россию за любо-
вью»	(16+)

17.30	 Х/ф	«Вспомнить все»	(16+)

19.30	Х/ф	«Пункт назначения. 
Смайл»	(16+)

21.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

22.00	Т/с	«Ловушка»	(16+)

01.10	 Т/с	«Иллюзия счастья»	
(16+)

04.20	Х/ф	«Веревка из песка»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Невероятно	интересные	

истории	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Д/ф	«Засекреченные	
списки»	(16+)

18.00	Х/ф	«Ведьмина гора»	(12+)

20.00	Х/ф	«Послезавтра»	(12+)

22.20	Х/ф	«Война миров»	(16+)

00.30	Х/ф	«Ночь страха»	(16+)

02.15	Х/ф	«Другой мир. Войны 
крови»	(18+)

03.35	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 04.55	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/ф	«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	Х/ф	«Свадебный перепо-
лох»	(12+)

12.05	М/ф	«Angry	birds	в	кино»	
(6+)

14.00	М/ф	«Angry	birds-2	в	
кино»	(6+)

15.55	 Х/ф	«Человек-паук»	(12+)

18.20	Х/ф	«Человек-паук-2»	(12+)

21.00	Х/ф	«Человек-паук-3. 
Враг в отражении»	(12+)

23.50	Х/ф	«Знамение»	(16+)

02.05	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Х/ф	«Мелодия любви»	(16+)

07.30	Х/ф	«Новая жена»	(16+)

09.55, 02.10	Т/с	«Такая, как 
все»	(16+)

18.45	 Скажи,	подруга	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.25	Х/ф	«И расцвел подсол-
нух...»	(16+)

05.30	Д/с	«Предсказания-2023»	
(16+)

06.20	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 03.25	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Далеко от Москвы»	
(0+)

09.10, 13.20, 01.25	Пилигрим	(6+)

09.45, 10.45, 06.35	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.30, 06.20	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 00.00, 04.40	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 04.10	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.55, 21.55	Святыни	России	(6+)

15.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Одигитрия	Смоленская»	
(0+)

15.35	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Успение	Псково-Печер-
ская»	(0+)

16.05	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Казанская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

16.40	 Х/ф	«Прости меня, Але-
ша»	(12+)

18.30	Х/ф	«Их знали только в 
лицо»	(12+)

20.20	Х/ф	«Однолюбы»	(0+)

23.00	Русский	мир	(12+)

00.50, 05.20	Профессор	Осипов	
(0+)

01.55	Война	и	Библия	(16+)

02.25	Бесогон	(18+)

03.40	Д/ф	«Преподобный	
Кирилл	Белозерский».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

05.50	Д/ф	«День	ангела.	
Священномученик	Петр	
(Полянский)»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.20, 04.30	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.40	Кондитер-5	(16+)

08.00, 08.40, 09.10	Зовите	
шефа	(16+)

10.00, 13.30, 19.10, 21.00	Четыре	
свадьбы-3	(16+)

11.40, 15.10, 17.10	Четыре	
свадьбы-4	(16+)

22.40	Х/ф	«Кровавый алмаз»	
(16+)

01.50, 02.40, 03.40	На	ножах.	
Отели	(16+)

ЗВЕЗДА
06.20	Х/ф	«Сказка про влю-

бленного маляра»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

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

10.40	Кремль-9.	Ялта-45.	Тайны	
дворцовых	переговоров	
(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	кино	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/ф	«Война	миров».	
«Битва	с	фашистами	за	
Украину»	(16+)

16.25, 18.25	Т/с	«Великие битвы 
России»	(16+)

22.55	Т/с	«Батальоны просят 
огня»	(12+)

03.35	Х/ф	«Меченый атом»	(12+)

05.10	Д/ф	«Вторая	мировая	
война.	Возвращая	имена»	
(12+)

МИР
05.00	Х/ф	«Закон жизни»	(12+)

05.20, 06.15	Мультфильмы	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.50	Х/ф	«Горячий снег»	(6+)

08.40	Исторический	детектив	
(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.00	Погода	в	мире	(12+)

10.10	 Х/ф	«Дети понедельника»	
(12+)

11.50	 Т/с	«Пилот международ-
ных авиалиний»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
16.15, 18.45	Т/с	«Пилот между-

народных авиалиний»	(12+)

01.55	Х/ф	«Американская дочь»	
(6+)

03.25	Х/ф	«Летят журавли»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.55	Модные	игры	(16+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00	Однаж-
ды	в	России	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30	
Т/с	«Жуки»	(16+)

21.00	Конфетка	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

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

02.10, 03.00	Импровизация	(16+)

03.45, 04.35	Comedy	баттл	(16+)

05.20, 06.10	Открытый	микро-
фон	(16+)

СУББОТА • 4 февраля
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холо-
дильников 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.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Как	Иван	Васильевич	

менял	профессию	(12+)

07.00	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.45	 Часовой	(12+)

08.15	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	своих	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

13.25	 Х/ф	«Сталинград»	(12+)

17.00	 Специальный	репортаж.	
«Добровольцы»	(16+)

18.00	 Вечерние	Новости
19.00	 Три	аккорда.	Новый	сезон	

(16+)

21.00	 Время
22.35	 Х/ф	«Контейнер»	(16+)

23.30	Подкаст.Лаб	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
06.15, 02.20	Х/ф	«Однажды и 

навсегда»	(16+)

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	(12+)

13.05	 Т/с	«Только ты»	(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	«Тушенка. Солонина. 
Разведка»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Лиса	и	волк».	

«Королевские	зайцы».	
«Винни-Пух».	«Винни-Пух	
идет	в	гости».	«Винни-Пух	
и	день	забот»	(16+)

07.50	 Х/ф	«Цветы запоздалые»	
(0+)

09.25	 Тайны	старого	чердака.	
«Ракурс	и	композиция»	
(16+)

09.55, 00.30	Диалоги	о	
животных.	Ташкентский	
зоопарк	(16+)

10.35, 01.10	Х/ф	«Семь нянек»	(0+)

11.50	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

12.20	 Игра	в	бисер	(16+)

13.05	 Д/ф	«Ирина	Колпакова.	
Балерина-Весна»	(16+)

13.45	 Легендарные	спектакли	
Мариинского	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Виктор	Сарианиди.	
Золото	Бактрии»	(16+)

17.25	 Пешком...	(16+)

17.55	 Ирина	Винер	представля-
ет.	Ильдар	Абдразаков	и	
звезды	мировой	художе-
ственной	гимнастики	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Человек с бульвара 
Капуцинов»	(0+)

21.45	 Д/ф	«Дуэлянтки»	(16+)

22.35	 Х/ф	«Татуированная роза»	
(12+)

02.25	М/ф	«Лабиринт.	Под-
виги	Тесея».	«Дождливая	
история»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 05.00	
Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28	Специ-
альный	репортаж	(16+)

07.20, 12.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(16+)

08.05	Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

09.35, 02.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

14.10	 Парламентский	час	(16+)

15.25	 Неделя	в	городе	(16+)

16.00	 Территория	смыслов	(16+)

21.18	 Вести.	Наука	(16+)

21.35	 Церковь	и	мир	(16+)

03.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

04.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
04.50	 Т/с	«Стажеры»	(16+)

06.30	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	Звезды	сошлись	(16+)

21.45	 Основано	на	реальных	со-
бытиях.	Живые	и	мертвые	
(16+)

00.30	 Т/с	«Демоны»	(16+)

04.25	 Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50	Т/с	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.40, 07.35, 08.25, 09.20	
Т/с	«Холостяк»	(16+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05	
Х/ф	«Без прикрытия»	(16+)

13.55, 14.55, 15.45, 16.45	Т/с	«Те-
лохранитель»	(16+)

17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10, 23.55, 
00.40	Т/с	«След»	(16+)

01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.45	
Т/с	«Непокорная»	(12+)

ТВЦ
05.50	 Х/ф	«Большая семья»	(0+)

07.30	 Х/ф	«Дальнобойщик»	(16+)

09.10	 Здоровый	смысл	(16+)

09.40	 Х/ф	«Соната для горнич-
ной»	(12+)

11.30, 00.50	События
11.45, 01.55	Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Сицилианская за-
щита»	(12+)

13.45	 Москва	резиновая	(16+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 «Что	бы	это	значило?»	
Юмористический	концерт	
(12+)

16.50	 Х/ф	«Жена Штирлица»	(16+)

18.40	 Х/ф	«Выбирая себя»	(16+)

22.25, 01.05	Х/ф	«Арена для 
убийства»	(12+)

02.05	На	одном	дыхании	(16+)

05.00	Закон	и	порядок	(16+)

05.30	Московская	неделя	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Луис	Паломино	против	
Джима	Алерса.	Транс-
ляция	из	США	(16+)

11.00, 12.55, 16.10, 01.55	
Новости

11.05, 16.15, 01.30, 04.45	Все	на	
Матч!	(12+)

13.00	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Деррик	Льюис	
против	Сергея	Спивака.	
Прямая	трансляция	из	
США

17.00	 Биатлон.	Матч	ТВ	Гонка	
звезд.	Прямая	трансляция	
из	Москвы

18.25	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Специя»	-	«Напо-
ли».	Прямая	трансляция

20.25	Лыжный	спорт.	Фристайл.	
Акробатика.	«Кубок	чем-
пионов».	Прямая	транс-
ляция	из	Красноярска

21.25	 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Штутгарт»	
-	«Вердер».	Прямая	транс-
ляция

23.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Вольфсбург»	
-	«Бавария».	Прямая	
трансляция

02.00	Футбол.	«Winline	зимний	
кубок	РПЛ».	Конкурсы.	
Трансляция	из	ОАЭ	(0+)

02.40	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Интер»	-	«Милан».	
Прямая	трансляция

05.20	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Женщины.	«Локомо-
тив»	(Калининградская	
область)	-	«Тулица»	
(Тульская	область)	(0+)

07.20	 Новости	(0+)

07.25	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Деррик	Льюис	
против	Сергея	Спивака.	
Трансляция	из	США	(16+)

09.00	Неизведанная	хоккейная	
Россия	(12+)

09.30	 Ген	победы	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	 Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	
(0+)

07.35	 М/ф	«Смеш!	Юные	супер-
герои»	(0+)

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.20	 М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	 М/ф	«Ник-изобретатель»	
(0+)

11.00	 Вкусняшки	шоу	(0+)

11.15	 М/ф	«Котенок	Шмяк»	(0+)

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.20	 М/ф	«Фиксики.	Дай	пять!»	
(0+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Летучий	корабль»	
(0+)

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

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

17.40	 М/ф	«Каникулы	Бонифа-
ция»	(0+)

18.00	 М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Барбоскины»	(0+)

22.50	 М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.00	 М/ф	«Золотая	антилопа»	
(0+)

23.30	 М/ф	«Вовка	в	тридевятом	
царстве»	(0+)

23.50	 М/ф	«Пони	бегает	по	
кругу»	(0+)

00.05	 М/ф	«Дикие	приключения	
Блинки	Билла»	(6+)

01.05	 М/ф	«Новаторы»	(6+)

02.00	 Навигатор	(0+)

02.10	 М/ф	«Малышарики»	(0+)

03.35	 М/ф	«Супер	Ралли»	(0+)

04.45	 Каша-малаша	(6+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.50	Большая	страна	(12+)

06.50, 05.30	Д/ф	«Книжные	ал-
леи.	Адреса	и	строки»	(16+)

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.30	 Мультфильмы	(0+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	врача	
(12+)

10.10	 Отчий	дом	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.05	 Потомки	(12+)

11.35	 Спектакль	«Спящая	краса-
вица»	театра	«Кремлевский	
балет»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.45, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

16.40	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.00	 Д/ф	«Мозг.	Вторая	Вселен-
ная»	(12+)

17.25	 Х/ф	«Китайский сервиз»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.10	 Х/ф	«Лев»	(16+)

22.10, 23.05	Х/ф	«Я - Куба»	(12+)

00.35	 Д/ф	«24	снега»	(16+)

02.10	 Х/ф	«Ласковое безраз-
личие мира»	(16+)

03.50	 Х/ф	«Один шанс на двоих»	
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Репортажи	из	
будущего»	(16+)

10.30	 Д/ф	«Восемь	смертных	
грехов»	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

13.00	 Т/с	«Ловушка»	(16+)

16.20	 Т/с	«Иллюзия счастья»	(16+)

19.30	 Т/с	«Акватория»	(16+)

22.30	Х/ф	«В Россию за любо-
вью»	(16+)

00.10	 Х/ф	«Пункт назначения. 
Смайл»	(16+)

03.50	 Х/ф	«Красная река»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	 Самая	народная	программа	
(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Библиотекарь-3. Про-
клятие Иудовой чаши»	(16+)

16.40	 Х/ф	«Пирамида»	(16+)

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

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

23.00	 Итоговая	программа	с	
Петром	Марченко	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 04.55	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

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

08.55	 Х/ф	«Человек-паук»	(12+)

11.20	 Х/ф	«Человек-паук-2»	(12+)

14.00	 Х/ф	«Человек-паук-3. 
Враг в отражении»	(12+)

16.45	 М/ф	«Стражи	терракоты»	
(12+)

19.00	 М/ф	«Камуфляж	и	шпио-
наж»	(6+)

21.00	 Х/ф	«Марсианин»	(16+)

23.55	 Х/ф	«Живое»	(18+)

01.50	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50	6	кадров	(16+)

06.40	 Х/ф	«Безотцовщина»	(16+)

08.30	Х/ф	«Давайте познако-
мимся»	(16+)

10.40	 Х/ф	«Бойся, я с тобой»	(16+)

15.00	 Х/ф	«Тени старого шка-
фа»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.40	 Х/ф	«Вышел ежик из 
тумана...»	(16+)

02.30	 Т/с	«Такая, как все»	(16+)

СПАС
07.00, 01.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.20	 Д/ф	«Новомученики»	(0+)

08.50	 Профессор	Осипов	(0+)

09.25	 Пилигрим	(6+)

09.55	 Простые	чудеса	(12+)

10.45, 01.20	Русский	мир	(12+)

11.50, 04.00	Святыни	России	(6+)

12.55	 Д/ф	«Валаам.	Остров	
спасения»	(0+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Завет	(6+)

17.55	 Д/ф	«Бутовские	ново-
мученики».	Цикл	«День	
ангела»	(0+)

18.30	 Х/ф	«У твоего порога»	(12+)

20.00, 02.20	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

21.50	 Х/ф	«Перед рассветом»	(16+)

23.30	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.30, 05.30	Щипков	(12+)

05.00	 В	поисках	Бога	(6+)

06.00	 Бесогон	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.20, 04.00	Пятница	

News	(16+)

05.20, 06.40	Кондитер-5	(16+)

08.00, 08.40, 09.20	Зовите	
шефа	(16+)

10.10	 Такси	фильм	(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30	Т/с	«Се-
струха»	(16+)

14.00	 Х/ф	«Такси-2»	(16+)

15.40	 Х/ф	«Такси-3»	(16+)

17.20, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30	На	ножах	(16+)

23.40	 Х/ф	«Убийство»	(18+)

02.40	 Х/ф	«Древние»	(18+)

03.20	Х/ф	«Древние»	(16+)

04.30	 Черный	список-2	(16+)

ЗВЕЗДА
05.35	 Х/ф	«Аты-баты, шли 

солдаты...»	(12+)

07.15	 Х/ф	«В двух шагах от 
«Рая»	(12+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.55	 Т/с	«Не покидай меня»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

20.30	Д/ф	«Легенды	советского	
сыска.	Годы	войны»	(16+)

23.00	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

23.45	 Х/ф	«Шел четвертый год 
войны...»	(12+)

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

02.35	 Х/ф	«Сказка про влю-
бленного маляра»	(6+)

03.50	 Т/с	«Легенда для оперши»	
(16+)

МИР
05.00	Мультфильмы	(6+)

05.40	 Х/ф	«Не было печали»	(12+)

06.50	 Премьера	«Осторожно,	
вирус!»	(12+)

07.40	 Х/ф	«Гараж»	(0+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Фронт без флангов»	

(12+)

13.15, 16.15	Х/ф	«Фронт за 
линией фронта»	(12+)

16.35, 19.30	Х/ф	«Фронт в тылу 
врага»	(12+)

18.30, 00.00	Вместе
20.30, 01.00	Т/с	«Пилот между-

народных авиалиний»	(16+)

ТНТ
07.00	 Х/ф	«Начни сначала»	(16+)

09.00, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 12.10, 12.40	Т/с	«Са-
шаТаня»	(16+)

13.10	 Т/с	«Остров»	(12+)

16.00	 Х/ф	«Матрица»	(16+)

18.40	 Х/ф	«Конг. Остров черепа»	
(16+)

21.00, 22.00	Это	миниатюры	(16+)

23.00	Конфетка	(16+)

01.00, 01.30	LAB.	Лаборатория	
музыки	Антона	Беляева	
(16+)

01.55, 02.40	Импровизация	(16+)

03.30, 04.40	Comedy	баттл	(16+)

05.30	Открытый	микрофон	(16+)

06.15	 Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

 � Татьяна Александрова 
Фото: Игорь Крамаренко, 
Евгений Тамбовцев

Камера! Мотор!
Этим летом наш регион будет 

напоминать большую съемочную 
площадку. Киностудия детских и 
юношеских фильмов им. Ролана 
Быкова из Екатеринбурга запу-
скает в работу художественный 
фильм «Жесткое небо». По словам 
авторов проекта, будущая картина 
рассчитана на широкую зритель-
скую аудиторию, и прежде всего 
на подрастающее поколение.

Подготовительная работа над 
кинолентой началась полтора 
года назад, но основные съемки 
запланированы на лето 2023-го. 
В 110-минутной драме будут за-
няты популярные актеры театра 
и кино. Вероятней всего, в «Жест-
ком небе» снимется и томич Ан-
дрей Бурковский. 

С продюсерами киноленты 
встретился губернатор Влади-
мир Мазур. На встрече гости 
рассказали главе региона об их 
вхождении в кино. Это было еще 
в Свердловске, когда они, будучи 
студентами, подрабатывали на 
местной киностудии в эпизодах. 
В свое время на ее базе снимались 
такие фильмы, как «Угрюм-река» 
и «Приваловские миллионы». 
Авторы будущего фильма отме-
тили, что шедевры советского ки-
нематографа получились такими 
яркими, потому что снимались 
в природных декорациях, в том 
числе на реке Чусовой.

Под крылом самолета
После обеда гости встретились 

с томской прессой и подробно 
рассказали о будущей картине. 
Представителей СМИ прежде все-
го интересовал вопрос, почему 
именно Томск и его окрестности 
попали в зону внимания авторов 
проекта.

– В каждом регионе есть свои 
особенности и преимущества: в 
Калининграде одни прелести, в 
Екатеринбурге другие, а у Том-
ской области есть свои, неоцени-
мые для кинематографа вещи: 
уникальная природа, кедровые 
леса, да и сама история города, 
– приводит общие аргументы 
директор киностудии детских 
и юношеских фильмов им. Ро-
лана Быкова, сценарист и ре-
жиссер Юрий Овчинников. – По 
сюжету фильма все основные 
события происходят именно в 
тайге. В России много таежных 
массивов – Красноярск, Чита, но 
в нашем случае сработал еще и 
человеческий фактор. Друзья по-
рекомендовали нам Томский ре-
гион, на нем мы и сосредоточили 
свое внимание. 

В истории будущей картины 
представлена жизнь принципи-
ального журналиста Кирилла 
Ильина, имеющего репутацию 
правдолюбца и скандалиста. По-
сле того как его увольняют из га-
зеты, он летит в сибирскую тайгу 
под предлогом съемки медведей 
для голландского интернет-ка-
нала. За ним увязывается его 
13-летний сын Сергей. В тайге 
они замечают пожар и выясняют, 
что лес был подожжен специаль-
но, чтобы скрыть незаконную вы-
рубку.

Но основной акцент, сразу же 
отсекает детективную линию 
Юрий Овчинников, авторы кар-
тины сделали не на криминаль-
ной теме, а на взаимоотношениях 
между отцом и сыном. 

Картина задумана как остро-
социальная и одновременно за-
хватывающая приключенческая 
история с натуральными уни-
кальными локациями сибирской 
тайги. 

Напряженным моментом в 
картине станут эпизоды с посад-
кой и взлетом самолета в лесной 
зоне, которым управляет сын 
главного героя, и, конечно же, 
успешная посадка летательного 
аппарата на аэродроме. Здесь сю-
жет будущего фильма сильно на-
поминает советскую киноленту 
«Последний дюйм» о безработ-
ном летчике, который от край-
ней нужды и отчаяния согла-

сился на опасное путешествие 
к морю вместе с сыном. В конце 
50-х годов прошлого столетия 
экранизация рассказа Джеймса 
Олдриджа стала гимном настоя-
щего мужества и отваги. 

В «Жестком небе», заявляют 
кинематографисты, это будет 
лишь одна из сюжетных линий, 
но самых напряженных.  

С комарами мы знакомы!
Главного героя играет актер 

театра и кино Олег Комаров. Для 
него это будет уже третья работа 
на уральской киностудии и пер-
вая в качестве продюсера.

– Я воспитан на серьезном 
кино, которое когда-то снималось 
на пленку, когда на отдельные 

сцены уходило по три-четыре 
дня, – замечает Олег Комаров. – 
В нынешнее время мне смешно 
смотреть, когда «тайгу» снимают 
в лесах Подмосковья, где в основ-
ном растет ясень и дуб. Поэтому я 
всегда трепетно отношусь к тому, 
где снимать, как снимать и зачем 
снимать.

Актер посетовал, что в его 
фильмографии наберется немно-
го серьезных ролей. Режиссеры 
видели его в основном в образе 
Иванушки-дурачка, поэтому он 
часто играл добродушных офи-
церов, депутатов, бизнесменов и 
49 раз милиционеров. И вот после 
череды комедийных ролей ему 
предстоит сыграть в драме.

– Планируем снимать на при-
роде примерно полтора месяца в 

июле – августе – это самое жест-
кое время пребывания в тайге, 
когда гнус, комары, но нам это не 
впервой: мы знакомы с комарами, 
– улыбается Олег Комаров.

– По сюжету нам нужна река 
с перекатами: у вас в центре го-
рода есть и спокойная Томь, и 
с порогами, – добавляет Юрий 
Овчинников. – Именно поэтому 
мы не стали снимать в Екатерин-
бурге Чусовую с ее скальными 
берегами. 

Выбирая натуру, авторы филь-
ма выступают за естественную 
красоту, за правду. Поэтому на-
стоящими в картине будут и 
взлетно-посадочная полоса в тай-
ге, и улочки Томска с резными на-
личниками, и, конечно же, наши 
знаменитые кедрачи.

 � Наталья Бабенко 
Фото: Сергей Захаров

К пьесе известного современного 
писателя Евгения Водолазкина 
театр обратился в 2019 году. Глав-
ного режиссера томской драмы 
Олега Молитвина привлекла 
нетривиальность этого произ-
ведения. 

По его мнению, «Микрополь» 
заметно отличался от большин-
ства пьес наших дней тем, что со-
временные проблемы подаются в 
нем с легкостью, иронично, с до-

лей абсурда. В «Микрополе» есть 
и античный колорит, и юмор, и 
любовные истории, и элементы 
политического детектива. Все это 
дало возможность создать осо-
бенный спектакль.

У героев постановки античные 
имена, но они живут и действуют 
как наши современники. «Микро-
поль» – это ироничный взгляд на 
нашу действительность, немного 
абсурдную, подчас противоречи-
вую, но тем не менее позволяю-
щую людям обрести счастье.

В работе над постановкой при-
нимали участие художник Ека-
терина Малинина, балетмейстер 

Надежда Бобрикова, художник по 
свету Андрей Долгих, педагог по 
вокалу Ирина Абушаева. Музы-
кальное оформление создал Дми-
трий Кравченко.

В спектакле играют Данила 
Дейкун, Владислав Хрусталев, 
Екатерина Мельдер, Олеся Ка-
занцева, Константин Зуев, Юрий 
Шадрин, Елизавета Хрусталева, 
Ольга Шайдурова.

Приглашаем всех любителей 
театра 3 февраля в 19.00 послед-
ний раз посмотреть этот необыч-
ный спектакль и поблагодарить 
тех, кто был причастен к его соз-
данию.

Прийти и попрощаться

В объективе – 
«Жесткое небо»
Томская тайга станет естественной декорацией 
художественного фильма
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ФОТОФАКТЫ

 � Андрей Суров

Своих не бросаем!

Традиционную пресс-конферен-
цию Владимир Резников начал не 
с цифр, которые действительно 
показывают уверенный рост по-
казателей деятельности пред-
приятия, а с рассказа о том, что 
дружный коллектив «Горсетей» 
численностью более 800 человек 
помнит своих сотрудников, уча-
ствующих в СВО. Это касается как 
добровольцев, так и тех, кто был 
призван в ходе частичной военной 
мобилизации. В минувшем году в 
поддержку участников специаль-
ной военной операции ООО «Гор-
сети» выделило 3,9 млн рублей, 
это приобретение экипировки, 
специального оборудования, бу-
тилированной воды, материаль-
ная помощь и выплаты мобили-
зованным. Кроме того, коллектив 
компании собрал 619 тыс. рублей 
в фонд «Волонтеры-медики» и 
440 тыс. рублей под эгидой пар-
тии «Единая Россия». 

– У нас существует обратная 
связь. Ребята пишут, благодарят 
за то, что мы поддерживаем их се-
мьи. Они – герои. Нас защищают, – 
подчеркнул Владимир Резников. 

Отмечая слаженную работу 
коллектива «Горсетей» в непро-
стой период, руководитель ска-
зал, что предприятие полностью 
выполнило намеченную инвести-
ционную программу 2022 года. 
Реконструирован РП «Хлебоза-
вод», полностью заменено обо-
рудование РП «Фрунзенский», 
обеспечено бесперебойное и на-
дежное электроснабжение по-
требителей пос. Просторного. По-
строено почти 14 км воздушных 
и около 30 км кабельных линий 
электроснабжения. Установлено 
19 трансформаторных подстан-
ций. Смонтировано около 200 но-
вых светильников.

Санкциям наперекор 
Говоря о трудностях, которые 

пришлось преодолевать в минув-
шем году, Владимир Резников по-
сетовал на прошедшие морозы, 
во время которых многие томи-
чи использовали значительное 
количество электрических обо-
гревательных приборов. Часто их 
одновременное включение при-

водило к перегрузке электриче-
ской сети. 

– Возьмите поселок Росин-
ка, – привел пример Владимир 
Тихонович, – до морозов каж-
дый житель Росинки потреблял  
6–12 киловатт, а в морозы до  
60 киловатт. Отсюда отключения, 
за которые нас иногда критику-
ют. Но обращаю внимание на то, 
что время отключения из-за ава-
рийных ситуаций в 2022 году мы 
значительно сократили. Этому 
способствовали такие факторы, 
как оперативность прибытия 
бригады, наличие нужной техни-
ки, а главное – профилактические 
мероприятия, на которые направ-
лена вся программа капиталь-
ных и текущих ремонтов сетей. 

В 2022 году отремонтировано  
146 километров воздушных ли-
ний. Прошедшие ураганы показа-
ли, насколько эффективен само-
несущий изолированный провод, 
на который мы системно меняем 
голый провод. Новые материа-
лы и технологии при ремонте 
кабельных линий тоже дают су-
щественный запас прочности. Но 
надо учитывать, что общая изно-
шенность сетей у нас составляет 
около 70%. 

Не обошел вниманием Влади-
мир Резников и «рукотворные» 
аварии. Цифра поражает: за год 
снесли сотни опор. 

– Дня не проходит, чтобы опору 
кто-нибудь не повалил, – сказал 
глава «Горсетей», – даже на Бога-

Слаженная работа –  
главный приоритет
Глава ООО «Горсети» подвел итоги работы предприятия  
за минувший год 

шевской трассе, где опоры рас-
положены далеко от проезжей 
части, и то водители умудряются 
их сбивать. 

В связи с санкциями была под-
нята и проблема импортозаме-
щения. Владимир Резников рас-
сказал журналистам о том, что 
ООО «Горсети» самостоятельно 
занимается изготовлением мно-
гих элементов электрообору-
дования, которое успешно сер-
тифицировано, используется в 
городском энергохозяйстве и 
даже нашло покупателей за пре-
делами региона.

В ногу со временем
Современную технику осва-

ивают и в самих «Горсетях». В 
минувшем году для съемки и 
оценки состояния электросе-
тей активно применялся при-
обретенный промышленный 
квадрокоптер. Необходимость 
дорогостоящей покупки дикто-
валась тем, что все линии элек-
тропередачи должны быть под 
контролем, а, например, только 
протяженность сетей на тер-
ритории Томского водозабора 
составляет около 150 киломе-
тров. Ранее, чтобы произвести 
съемку, надевали лыжи или 
брали снегоход. Теперь же тех-
нической новинкой уже отснято 
порядка 80 километров линий 
электропередачи.

В завершение пресс-конферен- 
ции Владимир Резников озву-
чил планы компании на 2023 
год. Запланирована реконструк-
ция РП «Черных» с полной заме-
ной оборудования. Строитель-
ство кабельных линий 10 кВ для 
обеспечения вывода в ремонт 
линий электроснабжения в этой 
части города без отключения 
потребителей и многое другое. 
Можно быть уверенным, что эти 
планы будут выполнены. Прак-
тика показывает, что Владимир 
Резников свое слово держит.

СПРАВКА «ТН» 

В ведении ООО « Горсети» на-
ходится 37 распределительных 
пунктов, 1 437 трансформатор-
ных подстанций, 1 786 км  
кабельных и 1 085,2 км воз-
душных линий электропе-
редачи, более 200 км сетей 
электротранспорта, 13 тяговых 
подстанций, 25,6 тыс. светиль-
ников. Протяженность сетей 
наружного освещения состав-
ляет 744 км. 

СПРАВКА «ТН» 

Рубин Гайнутдинов – профес-
сиональный фотограф, член 
Международного союза лите-
раторов и журналистов (Authors 
and Publicists International 
Association – APIA). 

 � Руслан Рафиков, 
член Союза журналистов 
России 
Фото: Еавгений Тамбовцев

В областном Центре татар-
ской культуры открылась 
выставка работ томского 
фотографа Рубина Гай-

нутдинова «10 дней в Донбассе». 
На 50 снимках – события весны 
прошлого года в Мариуполе, До-
нецке, Дебальцеве и поселке 
Фащевка. Познакомиться с твор-
чеством Рубина Гайнутдинова, 
встретиться с самим мастером за-
хотели многие, поддержать героя 
мероприятия пришли его друзья. 

О причинах, побудивших фото-
корреспондента поехать в Дон-
басс, Рубин сказал так:

– Их много. Взгляд в монитор 
компьютера и на экран телевизо-
ра. Хотелось верить и не верить в 
то, что видишь. Возникло желание 
съездить и посмотреть на проис-
ходящее лично. Стал искать пути, 
как туда добраться. Искал через 
СМИ, через госструктуры, но ниче-

Страшно. Но это надо увидеть
которое время пришел документ, 
подтверждающий приглашение, и 
мы определились с датами поезд-
ки. Но главная причина – это моя 
профессия фотокорреспондента, 
она обязывает быть своего рода 
хронографом происходящего. 

В работах, представленных на 
выставке, нет кадров с передовых 
позиций фронта, нет окопов, во-
оруженных бойцов. Объектив фо-
тографа фиксировал населенные 
пункты Донбасса в их повседнев-
ной жизни. Разбитый обществен-
ный транспорт, поврежденный в 
результате обстрелов храм, сле-
ды от разрывов на тротуарах и 
фасадах зданий, разбитые высот-
ки и разрушенные частные дома, 
табличка, предупреждающая о 
минах, могила местного жителя 
перед воротами его дома. 

Шамиль Халитов, директор 
Центра татарской культуры, от-
крывая выставку, сказал: 

– Весной 2022 года Рубин ре-
шил лично побывать в Донбассе и 
своими глазами увидеть, что там 
происходит. Когда он готовился к 
выставке и размещал свои рабо-

ты, я внимательно их рассмотрел. 
Мне тяжело! Мы, люди послево-
енного времени, такой разрухи и 
не видели и, конечно, нам сегод-
ня тяжело осознавать, что на тер-
ритории Российской Федерации 
ведутся боевые действия, гибнут 
люди и есть вот такие разруше-
ния, но, несмотря на это, люди 
продолжают жить. 

По словам самого автора фо-
тографий, главное, к чему он 
стремился, – запечатлеть жизнь 
простых людей, чтобы нагляд-
но показать всю страшную ситу-
ацию, которую трудно передать 
словами.

– Мы много говорили с местны-
ми и о 2014 годе, и о последних 

событиях. После одной истории 
долго было не по себе. Девушка 
рассказывала, как они бежали из 
Мариуполя. Когда к ним в рай-
он пришли воины ВСУ, то они 
всех заставили спуститься в под-
вал здания, а в квартирах стали 
устраивать огневые точки. Два 
парня вышли из подвала, чтобы 
нарубить дров и приготовить еду 
на костре, а их расстреляли снай-
перы ВСУ, – рассказал собравшим-
ся на открытии выставки Рубин 
Гайнутдинов. 

Познакомиться с работами Ру-
бина можно до 10 февраля в об-
ластном Центре татарской куль-
туры по адресу: ул. М. Горького, 
35, в часы работы учреждения. 

го не получалось. У моего коллеги 
возникла идея обратиться непо-
средственно к руководителям Дон-
басса. Написали письмо. Через не-
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ГОРОДОВОЙ

 � Ксения Томская

В канун Дня святой Татья-
ны градостроительный 
комитет думы Томска рас-
сматривал вопрос о пер-

спективах комплексного разви-
тия ряда городских территорий. 
Однако, по мнению председателя 
комитета Андрея Петрова, пер-
спективы видны пока только 
по одному участку. Будущность 
остальных темна и непонятна.

Поскакали  
деревянные лошадки

– Вопрос к мэрии комитетом 
был поставлен «О перспекти-
вах развития этих территорий». 
По факту территории-то есть, а 
о перспективах так мы и не ус-
лышали. Имеется единственная 
площадка, которая близка к ре-
ализации, – так видит ситуацию 
Андрей Петров.

Как выразился комитетский 
глава, собственник сибмоторов-
ской площадки «уже бьет ко-
пытом». Продолжив заданную 
Петровым лошадиную тематику, 
делаем вывод: на прочих пер-
спективных томских площадках 
конь (тот самый – с герба) и не 
валялся. Кто виноват? Если су-
дить по депутатским отзывам, 
как областные чиновники, ко-
торые уж очень долго работают 
над региональным законом о КРТ 
(комплексном развитии террито-
рий), так и мэрия Томска, которая 
отмалчивается. Впрочем, сильно 
подозреваем, когда дело дойдет 
до мнения городских депутатов, 
они найдут немало собственных 
аргументов типа «спица в ко-
лесницу» каждого конкретного 
проекта. Насчет сибмоторовской 
площадки один уже прозвучал: 
появление нового микрорайона 
усугубит ситуацию с пробками. 
Заммэра Алексей Макаров слегка 
удивился: где там пробки? Ока-
залось – речь идет о Шевченко 
и ж/д переезде. Ничего так себе 
спица! Кстати, на бывшем участ-
ке «Сибэлектромотора» инвестор 
намерен строить жилье (порядка 
140 кв. метров), объекты образо-
вания и амбулаторию.

– Проект планировки терри-
тории на завершающей стадии 
разработки, сейчас там дораба-
тывается часть замечаний. После 
утверждения они готовы будут 
зайти. Возможно, уже в 2023 году, 
– пояснил вице-мэр.

Пароходики бумажные 
поплыли

Что касается иных упомяну-
тых территорий, то перспекти-
вы их комплексного развития 
куда более удалены и слабо про-
сматриваемы. По мнению пред-
ставителя мэрии, будущее той, 
что возле улицы Нахимова (речь 
идет об участке, ограниченном 
улицами Вершинина, Нахимова, 
Полины Осипенко и Промышлен-
ным переулком), прямо увязано 
со скоростью принятия областью 
документов по механизму КРТ. 

– Надеемся, что это произойдет 
уже в марте, тогда мы определим-
ся со стоимостью проекта и будем 
выходить на аукцион, – сообщил 
заммэра. 

Перемещаемся из престижного 
Кировского района в Ленинский. 
На территории, ограниченной 
переулками Ново-Станционным, 
Светлым, улицами Катунской и 
Ферганской, планируется стро-
ительство детсада на 90 мест и 
спорткомплекса. На участке же 
между улицами Большой Под-
горной, Ялтинской, Каховской, 
Крымской, Грибоедова и пер. Па-
рабельским предполагается стро-

ительство детсада на 280 мест и 
высотная жилая застройка. Ну и 
наконец в границах улицы Перво-
майской, переулков Ростовского, 
Урожайного и Целинного действу-
ет проект планировки и меже-
вания территории образца 2013 
года. Им предусмотрено размеще-
ние жилой застройки, детского 
сада на 180 мест, школы на 1000 
учащихся и поликлиники на 300 
посещений в смену. Однако сей-
час рассматривается возможность 
принятия решения о комплексном 
развитии данной территории. Ну 
и под занавес резюме председате-
ля градостроительного комитета:

– В итоге перспективы для 
развития видны пока только от-
носительно участка на бывших 
площадях «Сибэлектромотора». 
По всем остальным полная не-
известность. Когда это все будет 
реализовано, сказать никто не 
может.

За пределами нашего рассмо-
трения остались две площадки: 
пресловутый Супервосток (свой 
вердикт по нему вынесет суд) и 
Московский тракт от Учебной до 
Буяновского – никаких планов, по 
словам Макарова, у мэрии на него 
в данный момент нет.

Укатали сивку  
Зеленые Горки

Выяснить, по чьему велению 
строительство поликлиники на 
востоке Томска затянулось на пя-
тилетку и перевалило на вторую, 
теперь практически невозможно. 
Но одно очевидно: если формаль-
но противостояния «руководство 

региона – власть областного цен-
тра» все эти годы не существо-
вало, то на уровне исполнителей 
дела обстоят не так благостно. 

Напомним: изначально пред-
полагалось, что лечебница в 
мегарайоне появится к концу 
2017 года и будет построена в 
рамках государственно-частного 
партнерства. Однако что-то не 
срослось, и вопрос подвис на не-
сколько лет. Только в 2021 году 
строительство поликлиники на 
500 мест включили в перечень 
объектов программы модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения. Сами работы тогда были 
запланированы на 2024–2025 
годы. Позже выяснилось – не ре-
шен вопрос с выбором земель-
ного участка. Во время объезда 
минувшим летом, уже с участием 
Владимира Мазура, городом было 
предложено несколько участков, 

Конь не валялся
Комплексное развитие территорий откладывается 

сейна, которая сейчас никак не 
используется

По словам председателя коми-
тета Андрея Петрова, город свою 
работу сделал, теперь Томск ждет 
решения от области. Однако, судя 
по некоторому скепсису ряда де-
путатов, не факт, что предложе-
ние будет принято благосклонно, 
ведь добро должны дать сразу 
два департамента – по строитель-
ству и здравоохранению… 

А вот участок по улице Лебе-
дева, 34, 34в, 34г, 34д, площадью  
6 тыс. кв. метров, был как раз 
одобрен в качестве потенциаль-
но возможной для размещения 
поликлиники территории. Об-
ластному департаменту здра-
воохранения он приглянулся, 
даже несмотря на сложности с 
подъездными путями. По словам  
Сергея Чикова, мэрия предпола-
гает аварийные дома расселить, 
участок сформировать и пере-
дать администрации региона 
для проектирования поликли-
ники и дальнейшего строитель-

в том числе на улице Энтузиа-
стов, где требовалось расселить 
пару аварийных домов с 28 семья-
ми, и около бассейна «Звездный».

Как рассказал на заседании ко-
митета гордумы и.о. начальника 
департамента архитектуры и гра-
достроительства мэрии Сергей 
Чиков, приоритетным признан 
участок по улице Юрия Ковалева, 
49, площадью чуть более 5 тыс. 
кв. метров – там нет расселения. 
Участок уже сформирован и готов 
для предоставления администра-
ции Томской области для проек-
тирования строительства. 

– Соответствующее письмо ад-
министрации Томской области о 
готовности ушло, поступило, рас-
сматривается, – сообщил Сергей 
Чиков.

Он добавил, что существует 
также возможность увеличить 
участок за счет территории у бас-

ства. А вопрос с подъездами 
будет решаться уже после проек-
тирования. 

Глава комитета Андрей Петров 
отреагировал на информацию 
своеобразно:

– «Фантазеры, фантазеры»… 
Песня такая была, помните?

Песня была, но о каскадерах. 
Но не суть. Главное – по мнению 
председателя комитета по гра-
достроительству, землепользова-
нию и архитектуре, с подъездами 
там как раз швах. И очень «свое-
временно» будет обнаружить сей 
прискорбный факт после завер-
шения проектирования. 

– Я не понимаю, как будут обе-
спечены подъездные пути. Пока 
это из разряда фантазии. Мы не 
видим перспективы размещения 
там поликлиники с точки зрения 
доступности, – констатировал 
Андрей Петров. 

***
В свою очередь, подводя черту 

под «перспективными» вопро-
сами, вынесенными на первое в 
этом году заседание комитета по 
градостроительству, мы вынуж-
дены отметить: даже при скром-
ности планов (а большая часть 
прозвучавших «территорий» и 
адресов на слуху давно) в сухом 
остатке – чуть. По-хорошему, и 
площадки в Кировском районе, и 
Черемошки давно уже надо если 
не застроить, то вовсю застраи-
вать. Про поликлиники вообще 
промолчим. Что-то худо у нас в 
последние годы с развитием Том-
ска. Тем более комплексным.
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СУНДУК  
ЖЕЛАНИЙ 

 � Андрей Суров 
Фото из архива  
Олега Белькевича

Наш город далеко не Мек-
ка реставрации старин-
ной автомототехники. 
Но и в Томске имеются 

умельцы, почти на профессио-
нальном уровне восстанавлива-
ющие двух- и четырехколесные 
раритеты. Многие из нас наслы-
шаны о легендарном полуза-
крытом частном музее братьев 
Барышниковых, отдельные эк-
земпляры которого сейчас можно 
лицезреть в одном из торговых 
центров Томска. «Пожившие» 
автомобили еще несколько лет 
назад можно было увидеть на ре-
тропарадах старинной техники. 
Но, к сожалению, эти фестивали 
канули в Лету. То ли коварная 
пандемия тому виной, то ли у 
организаторов не хватило запа-
ла. Впрочем, авторетротусовки, 
пускай и без былого размаха, все 
же проводятся. Завсегдатай таких 
мероприятий реставратор-люби-
тель Олег Белькевич, с которым 
мы сегодня разговариваем «за 
жисть». Его черную «обкомов-
скую» «Волгу-21», словно только 
что сошедшую с конвейера, в го-
роде знают многие. 

Берем? Берем!
– Олег Евгеньевич, как вы приш-
ли к реставрации старинных 
авто? 

– По профессии я военный врач. 
В свое время окончил военно-ме-
дицинский факультет. Служил в 
составе группы советских войск 
в Восточной Германии, на Запад-
ной Украине, работал в Томском 
военно-медицинском институте. 
Вышел в запас в звании подпол-
ковника медицинской службы и, 
честно говоря, даже не помыш-
лял о том, что когда-то стану кру-
тить гайки, да еще старинные. 

Начну издалека. Мой отец, ко-
торый недавно ушел из жизни, 
был профессиональным водите-
лем. Всю жизнь крутил баранку 
на разных авто. В том числе на 
«Победах», «Волгах». Была «Вол-
га-21» и у нас в семье. Я, кстати, 
учился на ней водить. И эта маши-
на оставила неизгладимый след в 
моей жизни. Все автомобилисты 
знают, что первое авто – это как 
первая женщина. Не забывается 
никогда. Впрочем, до моего увле-
чения реставрацией в юные годы 
было, конечно же, далеко. Но вре-
мя неумолимо. С того момента, 
когда деревья были выше, а тра-
ва зеленее, прошли десятилетия. 
Прожив жизнь военного, воспи-
тав двух дочерей, став дедуш-
кой, выйдя в запас, я, человек по 
натуре очень деятельный, вдруг 
осознал, что у меня появилось 
много свободного времени. Плюс 
к тому, как и многих зрелых муж-
чин, накрыла волна ностальгии 
по молодым годам. Как-то мы с 
отцом, проезжая по одной из том-
ских улиц, заприметили уныло 
стоящую захудалую «Волгу». Рух-
лядь! Но в груди екнуло у обоих. 
Ведь таких машин на городских 
улицах практически уже не оста-
лось. Остановились, посмотрели. 
Берем? Берем! Нашли хозяина. 
Конечно же, уже не первого. И он 
нам ее уступил всего за 30 тысяч 
рублей. 

Цвет – обкомовский!
– Трудно было «входить в тему»?

– Признаться, забирая эту ма-
шину, поначалу даже и не пред-
ставлял, что с ней делать. Ведь я 
не автослесарь, не механик. Всю 
жизнь имел дело с человеческим 
организмом. Хотя определенный 
опыт реставрации к тому времени 

По волне  
моей памяти

Настоящая жизнь  
для увлеченных автореставрацией  

начинается после сорока

у меня уже имелся. А состояние у 
машины было удручающим. Но 
глаза боятся, а руки делают. Благо 
у меня большой гараж, много ин-
струмента, да и 21-я не такая уж 
сложная машина. К тому же рядом 
был опытный консультант – мой 
отец, отдавший подобным авто 
всю жизнь. И завертелось-закру-
тилось. А вопрос, зачем вообще все 
это нужно, даже не стоял. Хотим! И 
начались поиски запчастей, соот-
ветствующей литературы, едино-
мышленников. Открылся новый 
мир. Я отчасти понял справедли-
вость известного выражения, что 
жизнь после сорока только на-
чинается. И вот после нескольких 
лет работы наша рухлядь превра-
тилась в ласточку. Причем, когда 
встала дилемма, в какой цвет ее 
красить, ответ был однозначным 
– только в черный, «обкомов-
ский»! Никаких новомодных ме-
талликов. Кстати, и салон у меня 

тоже выполнен в темных строгих 
тонах. Да и при реставрации вез-
де, где возможно, старался мак-
симально следовать оригиналу, 
вплоть до родной резины на ко-
лесах. Хотя, если ездить на маши-
не в современном трафике, это не 
всегда безопасно. В «Волгу» мы с 
отцом вложили душу и значитель-
ные средства, куда ж без этого. 
К тому же я, скажем так, освоил 
несколько профессий, заполучил 
уйму друзей. И задумался о новом 
проекте.

Могу!
– Вы сказали, что на момент ре-
ставрации «Волги» уже имели 
определенный опыт восстанов-
ления «железа». О чем речь? 

– Речь не об автомобилях, а о 
мотоциклах. В юности, которая 
пришлась на семидесятые, я был 
отчаянным байкером. Гонял на 
легендарном «ПСе». Так тогда 
называли редкий отечествен-
ный «ИЖ-Планета-Спорт» – пря-
мой конкурент обожествленной 
«Явы». Те, кто в теме, знают, что 
это за эксклюзив. Народу на нем 
побилось немеряно. Слишком 

мощный и требовательный к во-
дителю был мотоцикл. Особенно 
в японской комплектации, а у 
меня как раз была такая… Когда 
спустя десятилетия вновь захо-
тел сесть на два колеса, то решил 
возродить легенду. Не тут-то 
было. Прошерстил рынок в поис-
ках «донора» и пришел к неуте-
шительному выводу: пусто. Но 
не отчаялся, скупил в округе поч-
ти весь ижевский металлолом. 
Помог и родной Ижмаш, куда я 
написал письмо. К тому времени 
завод уже почти развалился. Но 
на его месте возникла уйма фир-
мочек, распродававших остат-
ки деталей с предприятия. Мне 
кое-что перепало. Например, но-
вый двигатель. Сейчас это уже 
огромный дефицит. Так же, как 
и в случае с будущей «Волгой», 
в процессе реставрации позна-
комился с интересными ребята-
ми-механиками, болеющими мо-
тоциклами. Возоб-новил старые 
связи. Город у нас маленький, все 
худо-бедно друг друга знают. Те 
же братья Барышниковы, срав-
нительно недавно основавшие 
обросший легендами музей, из-
вестны в автомобильной тусовке 
Томска еще с далеких советских 
времен. Как, кстати, и другие 
томские легенды: Александр 
Кавышкин, «Самолет», многие 
другие. В итоге я собрал свою 
юношескую мечту. Но результа-
том остался не совсем доволен. 
Дело в мелочах. Например, по-
просил маляров покрасить бак 
и облицовки в желтый цвет, как 
было в оригинале, а те меня не 
поняли и «облили» железки в ли-
монный металлик! И это притом 
что даже новодельные наклейки 
с буквами на английском языке 
специалисты мне изготовили 
правильные, неотличимые от на-
стоящих. Переделывать, конеч-
но, я не стал, но призадумался. Да 
и на ходу он мне как-то не особо 
понравился. Кончилось все тем, 
что решил собрать еще одного 
«ПСа». Но теперь уже без косяков 
и в «правильной» «японской» 
комплектации. Пришлось пово- 
зиться. Но все получилось. А са-
мое главное, я понял, что могу! 

«Гангстеры» повеселили
– В обладании раритетами нет 
какой-то четкой логики. Боль-
ше эмоций, настроения. Но все 
же хоть какая-то материальная 
польза от этого увлечения есть?

– Хороший вопрос. Если раньше 
мы, раритетчики, еще выезжа-
ли на ретрофестивали, делились 
впечатлениями, опытом, знако-
мились, то в последнее время 
с этим беда. Правда, 1 мая про-
шлого года в Томске прошел не-
большой ретропробег с участием 
примерно 30 машин. Был там и 
я. Но это, скорее, междусобойчик. 
Организация была слабая. ГИБДД 
никак не помогала, что приводи-
ло просто к опасным ситуациям 
на дороге. Хотя дело не в тусов-
ках. Для каждого раритет – это 
что-то свое. Как правило, рестав-
рацией всерьез занимаются люди 
немолодые. Для них такие маши-
ны – память о прошлом. И искать 
в этом какую-то выгоду не нужно. 
Специалисты придумали даже 
специальный термин – «машина 
выходного дня». Покатался в вы-
ходной с семьей, друзьями, еди-
номышленниками, зарядился по-
зитивом на всю неделю. А насчет 
выгоды, мы с товарищем – он на 
«Победе», я на « Волге» – пыта-
лись одно время возить жени-
хов-невест. Помню даже свадьбу 
в гангстерском стиле – 21-я очень 
похожа на американскую машину. 
Но, конечно, никакого серьезного 
бизнеса не получилось. Слишком 
уж эксклюзивная тема. 

 
– Что за новый проект вы наме-
чаете? 

– Новый проект напрямую свя-
зан с той самой «Волгой», которая 
была в нашей семье во времена 
моего детства. У нее интересная 
судьба. После того как машина со-
старилась, отец продал ее нашему 
соседу. А тот отдал ее ремонти-
ровать мастерам, отбывающим 
наказания. В советские времена 
это место считалось крутым авто-
сервисом. Вот только сварганили 
горе-ремонтники все кое-как. Да 
еще и дефицитные запчасти по-
меняли на старье. После «ремон-
та» сосед не стал заморачиваться, 
бросил машину во дворе возле за-
бора и забыл. Так она там до сих 
пор и стоит. Долгое время я не 
проявлял к ней интереса. Вроде 
как уже чужая вещь. Но недавно 
все-таки решил, что «Волгу» сто-
ит восстановить. Весной возьмусь 
за дело. Так будет справедливо. 
В соцсетях есть группа «Ретро-
движ Томск», объединяющая не-
сколько десятков участников. К 
сожалению, пока на значимые 
ретротусовки ее участники ездят 
в основном в Кемерово и Ново-
сибирск. У нас власти к этой теме 
особого интереса не проявляют. 
Хочется, чтобы ситуация измени-
лась к лучшему. 

ЦИФРА

В 30 
тыс. рублей
обошелся реставратору 
донор «Волги». 
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ОТДОХНЕМ

ОВЕН

Эта неделя складывает-
ся для Овнов весьма не-
однозначно. На первые 
план могут выйти ваши 
контакты с друзьями. Воз-
можно, вы почувствуете, 
что отношения с кем-то из 
них себя исчерпали. Так-
же на этой неделе не ис-
ключены сложности с ре-
ализацией ваших планов. 
Возможно, именно сейчас 
вы поймете, что заплани-
рованное требует гораздо 
больше времени и сил, 
чем вы предполагали.

ВЕСЫ

У Весов, состоящих в паре, 
на этой неделе могут 
ухудшиться отношения 
с партнерами. Одной из 
вероятных причин явля-
ется нежелание тратить 
деньги на подарки люби-
мому. Также напряженная 
тема, способная привести 
к ухудшению отношений, 
это обсуждение финан-
совых вопросов, принци-
пов расходования денег. 
Постарайтесь не касаться 
этих вопросов, если не же-
лаете поссориться с люби-
мым человеком. 

ТЕЛЕЦ

На этой неделе может про-
изойти ухудшение отно-
шений в партнерстве. Вы 
можете почувствовать, что 
партнер по браку стал холо-
ден и неуступчив, начал пре-
пятствовать любым вашим 
инициативам. Воздержитесь 
от разговоров на острые 
темы: это еще больше испор-
тит отношения. На выход-
ных, скорее всего, улучшатся 
отношения с родителями, 
поэтому стоит воспользо-
ваться этим и заехать к ним 
в гости. 

СКОРПИОН

Скорпионам на этой неделе 
придется отстаивать свою 
позицию перед членами 
семьи. Возможно, ваши на-
мерения относительно тех 
или иных поступков войдут 
в противоречие с мнением 
близких родственников, ро-
дителей. Не стоит быть из-
лишне упрямыми, в некото-
рых вопросах постарайтесь 
прислушаться к мнению 
родственников, ведь они 
не желают вам зла. При 
обоюдном желании любые 
противоречия можно со-
гласовать. 

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе звезды 
советуют максимум вни-
мания уделить своему 
здоровью. У вас может 
наблюдаться ослабление 
иммунитета и физиче-
ская слабость, что повы-
сит вероятность развития 
вирусных инфекций. По-
старайтесь заранее про-
вести необходимые про-
филактические меры, по 
возможности воздержи-
тесь от пребывания среди 
большого количества лю-
дей, чтобы минимизиро-
вать риск заболеть.

СТРЕЛЕЦ

До Стрельцов на этой не-
деле могут дойти слухи 
или сплетни, от которых 
вполне может испортить-
ся настроение. Возможно, 
услышанная информация 
будет касаться близких или 
же будет иметь отношение 
к вам самим. Это не лучшее 
время для откровенных 
разговоров со знакомыми 
или со случайными попут-
чиками в транспорте. Пом-
ните, что мир тесен. Ваши 
откровения о своей личной 
жизни могут обернуться 
против вас же.

РАК

Для влюбленных Раков 
эта неделя станет свое- 
образным испытанием на 
прочность чувств. В какой-
то момент вы можете по-
чувствовать охлаждение со 
стороны любимого челове-
ка или же вас будет мучить 
чувство ревности. Чтобы 
справиться с трудностями 
и сохранить гармонию в 
союзе, не оказывайте дав-
ление на вашу пассию, не 
принуждайте и не диктуйте 
свои правила.

КОЗЕРОГ

Козерогам на этой неделе 
звезды советуют трезво 
оценить свои способности 
и возможности. Если вы ста-
вили перед собой излишне 
амбициозные планы, то сей-
час вам придется столкнуть-
ся с реальностью. Это время 
внесения корректив в стра-
тегические жизненные пла-
ны. Постарайтесь не смеши-
вать дружеские отношения 
с финансовыми: это может 
привести к конфликтным 
ситуациям.

ЛЕВ

У Львов на этой неделе мо-
жет сложиться непростая 
ситуация в личной жизни. 
Особенно это касается мо-
лодых семей, которые жи-
вут вместе с родителями. 
Например, может возник-
нуть конфликтная ситуация 
между вашей второй поло-
винкой и вашими родителя-
ми. Причем вам в этой ситу-
ации вряд ли удастся занять 
нейтральную позицию, вы 
рискуете быть втянутыми в 
разбирательства.

ВОДОЛЕЙ

Основная проблема Водо-
леев на этой неделе будет 
связана с неуверенностью 
в себе. Возможно, перед 
вами будет стоять доста-
точно тяжелая задача, а вы 
будете внутренне сомне-
ваться в своих силах. Ста-
райтесь руководствоваться 
принципом «глаза боятся, а 
руки делают». Внешние об-
стоятельства сейчас могут 
препятствовать реализации 
ваших инициатив, поэто-
му не стоит расслабляться, 
будьте готовы к борьбе. 

ДЕВА

На этой неделе следует 
особое внимание уделить 
мерам профилактики за-
болеваний. Возрастает 
вероятность простуды 
или кашля. Ваши легкие 
сейчас особенно уязвимы, 
поэтому постарайтесь не 
попадать под сквозняки и 
одеваться по погоде. В эти 
дни может сузиться круг 
вашего общения с окру-
жающими из-за того, что 
с кем-то из знакомых про-
изойдет размолвка. 

РЫБЫ

Рыбам на этой неделе 
предстоит отстаивать свою 
репутацию. Старайтесь не 
допускать тайной или не-
законной деятельности. 
Вас могут обмануть, если 
вы поверите на слово ска-
занным обещаниям. Лю-
бые договоренности реко-
мендуется подтверждать 
документально, с соответ-
ствующим оформлением 
сделки. Во время дальних 
поездок не следует откро-
венничать со случайными 
попутчиками.

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ

  
Вчера выиграл суд у ГИББД! Мой адвокат 
доказал, что при скорости 250 км/ч знака 
«40» не видно!

  
Запись учителя в школьном дневнике Да-
рьи Донцовой: «Ваша дочь подготовила 
доклад по биологии. Читаю уже третью не-
делю. Надеюсь, что убийца – не зебра».

  
Объявление: «55-летняя женщина, мать 
троих программистов, просит кого-нибудь 
не психованного научить ее пользоваться 
компьютером».

  
Мужик останавливает такси:
– На Бородинскую!
– Улицу?
– Нет, блин, на битву немного опаздываю!

  
– Рабинович, заходите. И как ви сегодня 
себя имеете?
– Здравствуйте, доктор, слушайте сюда, как 
мине вылечить глистов?

– Вирванные годы! Та шо же ви такое съе-
ли, шо даже глисты приболели?

  
– Циля, выходи за меня замуж.
– Яша, а ты мне шо взамен?

  
– Натаха, ты где работаешь?
– В аэропорту полы мою.
– Ну и зачем тебе такая работа? Брось ее! 
– Че! Вот так взять и уйти из авиации?!

  
– Мне, пожалуйста, сок пшеничный, без 
мякоти!
– Чего?
– Что чего? Водку давай!..

  
С утра проснулся, ничего не болит, темпера-
туры нет, суставы не ломит. Позвонил на ра-
боту, сказал, что не приду, у меня бессимп- 
томный грипп.

  
У меня фамилия Богатый. Когда моей жене 
гадалка нагадала, что она станет богатой, та 
думала совершенно о другом.

Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 47 (1170) от 25 ноября 2022 года
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ХРОНИКА КРУГОСВЕТКИ

 � Евгений Ковалевский, 
руководитель экспедиции  
Фото из архива  
путешественников

Ранним утром выходим из 
пригорода чилийского 
Пунта-Аренаса в направ-
лении Пуэрто Эден. Путь 

через горло Магелланова про-
лива, выходящее в Тихий оке-
ан. 409 миль до цели. Пасмурно. 
Холодно. Ветрено. Там, куда мы 
идем, сейчас ветер до 40 узлов. 
Надеемся проскочить без шква-
лов. Свирепый юг пока еще не 
отпускает. Жаждем ласкового 
севера. Да помогут нам небеса и 
наше мастерство. 

Штурм Фроуарда
На борту нас трое и собака: я, 

Станислав Березкин – капитан 
тримарана Russian Ocean Way, 
Егор Публио Музилеев – бразиль-
ский матрос, маленькая чивава 
Пасока – юнга.

Подходим к мысу Фроуард. 
Здесь явственно ощущается Ти-
хий океан. Широкая волна. Идти 
непросто. Холодно, а еще нас ата-
куют встречный ветер, встреч-
ная волна, встречное течение. 
Скорость четыре узла. Магел-
ланов пролив впечатляет. Смо-
трю и думаю, каково здесь было 
Магеллану и его команде... Они 
шли в неизвестность. Смотрю на 
берега Огненной Земли. Когда 
флотилия Магеллана проходила 
по проливу, моряки видели мно-
жество костров. Именно поэтому 
Магеллан назвал эту террито-
рию Огненной Землей. Магеллан 
не знал, что там живут индейцы, 
которые круглосуточно поддер-
живают огонь. 

Встречный ветер усиливает-
ся, леденит душу, сбивает с пути, 
снижает скорость. Волны бьют 
все жестче и жестче. Вода хлещет 
на палубу, в палатку. Вахтенный 
замерзает. Двое и Пасока могут 
отогреваться в холодной неота-
пливаемой палатке. Скорость 
падает до одного узла. Решаем 
уйти на берег и переждать ветер. 
Швартуемся на галечный берег. 
На костре варим рис. Консерва 
сардин одна на троих. Чай. Вече-
ром ветер должен стихнуть. 

Пасока радостно бегает по бе-
регу. Вдруг вижу, как к ней устре-
мился здоровый ястреб, уже на-
целил свой смертоносный клюв. 
Кричу и машу руками. Ястреб уже 
на лету приостановился и сел в 
траву в 10 метрах от собачонки. К 
первому ястребу присоединился 
второй. Отогнали «охотничков». 

Прилив усилился. Решаем  
перейти на 200 метров вглубь за-
лива. Бросаем якорь с кормы. Нос 
тримарана чалим за пень. Ждем. 
О камни перетерло полипропиле-
новую веревку, отрывает от бере-
га, зависаем на якоре. Сейчас нач-
нется отлив, тримаран зависнет 
на мели. Решаем не дожидаться 
вечера. Курс – Пуэрто Эден.

Подходим к мысу Фроуард. Ве-
тер гонит нас обратно. Полчаса 
надеемся, что это просто шквал. 
Затем поворачиваем обратно к 
берегу. Растягиваем тримаран 
между якорем и берегом и ждем 
ослабления ветра. 

Магелланов пролив нас не про-
пускает. Кто прочнее, у кого боль-
ше выдержки? 

На утро в пятый раз штурмуем 
мыс Фроуард – самую южную точ-
ку континентальной Америки. 
Знаковый мыс. Да помогут нам 
небеса и наше мастерство! В бух-
те было относительно спокойно. 
Отходим на милю – стена встреч-
ного ветра. Начинаем лавировать 
от берега к берегу Магелланова 
пролива. Холод вымораживает 
все. Льет дождь... 

Трое в лодке,  
не считая собаки

Экспедиция Russian Ocean Way  
в чилийских водах

Принимаем решение уйти на-
лево в бухту. День прожили на ма-
леньком забереге. Вглубь пройти 
невозможно – непролазные джунг-
ли. Вечером выходим на очередной 
штурм Магелланова пролива. Пока 
терпимо. Ветер встречный, но не 
останавливает наш тримаран. На-
пряженно и нервно. Прорыв, на-
чатый на юге Южной Америки, 
продолжается. Холод, встречный 
ветер, непредсказуемые шквалы, 
фронты, встречные течения. Это 
все свирепый юг, который делает 
антарктическую территорию осо-
бо сложной для мореплавания. Но 
мы идем по пути русских круго-
светчиков и не отступаем.

Ну и юг!
…У меня ночная вахта. Мороз-

но. Скорость 3,5 узла вскоре па-
дает до 1,5 узла. Неужели опять 
встанем? Когда же свирепый юг 
Магелланова пролива нас пропу-
стит в ласковый север? 

Выползает ледяное южное 
солнце. Оно совсем не греет, а 
только освещает. Но как заиграли 
горы вокруг! На снежных верши-
нах заплясали искорки. Солнечная 
дорожка сзади подгоняет трима-
ран. И впрямь подгоняет – к 7 утра 
скорость вырастает до пяти узлов, 
несмотря на встречный ветер. Вот 

уже и остров Карлоса III…  Прохо-
дящий мимо в узком проливе ко-
рабль приветствует нас громким 
затяжным гудком. 

За двое с половиной суток 
прошли всего 75 миль. До Пуэрто 
Эден остается 332 мили. 

Нашим мореплавателям тоже 
было непросто, но они всё прош-
ли, и мы пройдем! За нами Россия!

…Решаем уйти в залив Баия Па-
улина. Нырнули в разведку, пыта-
емся пройти в джунгли. Девствен-
ная, нетронутая земля. Пройти 
невозможно. Переплетение дере-
вьев, веток, травы. 

Ветер свищет и ревет, давит 
тримаран на галечник. Решаем 
спрятаться глубже в залив, запу-

скаем мотор, идем вглубь зали-
ва. Под левым берегом за скалой 
рыболовецкий сейнер. Общаемся 
с командой. Поначалу ребята на-
пряжены. Постепенно, особенно 
после того как мы подарили ры-
бакам календарики, рыболовы 
начали улыбаться и нас фотогра-
фировать. 

Обнаруживаем дыру на правом 
баллоне. Ремонт под дождем. 
Профессионалы по клеевым ра-
ботам пришли бы в ужас от таких 
условий. 

Пью горячий чай и понимаю, 
что больно в горле. Видимо, силь-
но продрог на мокрой ветреной 
вахте. Стас моет посуду и замечает 
небольшую акулу прямо у берега. 

За пять суток прошли 100 миль. 
Да уж… И все же мы идем быстрее 
Магеллана, которого вспоминаем 
каждый день.

Мы – русские первопроходцы. 
Никто не ходил Магелланов про-
лив на надувных судах. 

Никто не ходил по каналу Мар-
тинес на надувных судах. Яхты 
никогда не проходили Мартинес 
из-за узости и мелкости. Мы риск-
нули и прошли. Ура! 

Ах, какие ножки!..
В канале Смит встречаем ры-

бацкий баркас. На борту женщи-

на машет руками – остановитесь. 
Рыбаки дарят нам крабовые нож-
ки и рыбину. Рассказываем им 
про кругосветку. Солнце припека-
ет. Ветра нет. Мы ушли из Магел-
ланова пролива, где холод, дожди 
и ветра. Идем неисследованными 
каналами, чтобы сократить путь. 
Впервые погода радует. Тихо, спо-
койно. Крабовые ножки стали 
шикарным ужином. 

Пасока всегда нежная и ласко-
вая. Утром облизывает ближай-
шую жертву, точнее, ближайшее 
к ней лицо. Надо вынести ее шер-
шавый язык и сделать вид, что 
тебе ух как приятно. 

В розовом утопают горы и все 
пространство. Это пространство 
пахнет мятой и маком, вспоми-
нается Томск. Горы вокруг как на 
картинах Рериха. Величествен-
ные и восхитительные. Тихо, спо-
койно. После двух месяцев про-
тивостояния стихии мы выходим 
из зоны свирепого юга. Но холод 
еще не отпускает, он прижился 
и чувствует себя на нашем кора-
блике как дома. Холод мечется 
по нашим телам, забирается под 
одежду, «гусинит» кожу.

Смотрю в небо и... в глаза бро-
сается гигантское гало (ореол. 
– Прим. ред.) вокруг солнечного 
диска. Это верный признак ци-
клона. Перистые облака устрем-
лены на север. А куда устремлен 
циклон? И где он сейчас? Попасть 
в циклон – это скверно. Едим рис 
с рыбной консервой и чесноком. 
Чеснок мы не просто едим, мы его 
пожираем. Пасока, наша крошеч-
ная чивава – дочь полка, всегда 
ест то же, что и мы. Перемеши-
ваю в кастрюле рис. Выбрасываю 
перец-горошек. У Пасоки может 
расстроиться желудок. Даю Па-
соке кастрюлю – дочь полка ест с 
удовольствием. 

…Молимся небесам! Мы в цен-
тре циклона. В этом месте ветра 
почти нет. Циклон вращается и 
движется. Размер центра его «гла-
за» может достигать десятков и 
даже сотен миль. Будем надеяться, 
что наш «глаз» не менее 25 миль, 
которые нас как раз и отделяют 
от Пуэрто Эден. Иногда налета-
ют краткосрочные шквалы до  
40 узлов. Нас они останавливают 
и гонят назад. Шквалы не длятся 
более пяти минут. В эти минуты 
мы закусываем губы, стискиваем 
зубы, просим милосердия у небес. 

До Пуэрто Эден всего 20 миль. 
Канал Escape нас не отпускает, 
но и особо не держит. Рвемся в 
Эден. Срочно нужен интернет, 
кончаются еда, вода, бензин. Про-
сим небеса дать нам еще два часа 
в центре циклона без ужасного 
встречного ветра.

Последний рывок!

P.S. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.


