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Уважаемые работники,  
дорогие ветераны дорожного 
комплекса Томской области! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Своим трудом вы создаете фундамент для 
развития всех отраслей экономики реги-
она. Томская область активно участвует в 
национальном проекте «Безопасные каче-
ственные дороги», с каждым годом увели-
чивая объем дорожных работ. В этом году 
ремонт и реконструкция по националь-
ному проекту охватит более 240 км улич-
но-дорожной сети в Томске, Северске и на 
региональных трассах.
Вы взяли на себя повышенные обязатель-
ства на год раньше срока (уже в ноябре) 
ввести в эксплуатацию важный для реги-
она объект – трассу Камаевка – Асино –  
Первомайское. А еще в этом году вы ак-
тивно начали работать по новому направ-
лению национального проекта – ремонту 
мостовых сооружений. Идет капиталь-
ный ремонт коммунального моста через 
реку Томь, возобновилось движение по 
путепроводу в восточной части Томска.  
В планах на ближайшие два года – ре-
монт шести мостов на дорогах региональ-
ного значения.
В целом объем дорожного фонда в этом 
году в Томской области вырос на 22%. И в бу-
дущем дорожная отрасль для администра-
ции региона останется приоритетной.
За каждым километром отремонтиро-
ванной или построенной трассы стоит 
ваш напряженный труд, вам ведь при-
ходится работать и в зной, и в мороз, и 
зачастую круглые сутки. Спасибо вам за 
преданность делу и достигнутые резуль-
таты! Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, удачи, новых трудовых достижений  
и только доброго пути!

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

Разговаривать с Россией  
с позиции силы – бессмыс-

ленно. Россия не может быть государ-
ством, если она не будет суверенной, и 

это не та страна, которая отступает пе-
ред вызовами.

Владимир Путин,
президент России

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

По данным портала ЕРЗ.РФ, 
на 1 октября 2022 года ТДСК 
занимает первое место в топ 
застройщиков Томской обла-
сти по объему ввода жилья. За 
девять месяцев текущего года 
группой компаний ТДСК введе-
но 35 515 кв. м жилья, в том чис-
ле сдано в эксплуатацию пять 
многоквартирных домов в двух 
жилых комплексах.

Объем текущего строитель-
ства ТДСК в Томской области 
составляет 264,9 тыс. кв. м жи-
лья, благодаря чему компания 
сохраняет первое место и в топ 
застройщиков Томской области 
по объему текущего строитель-
ства. Портал ЕРЗ.РФ публикует 
следующие показатели объема 
текущего строительства жилья 

В числе лидеров
Томская домостроительная компания возглавляет  
топ застройщиков по объему ввода жилья в Томской области

ТДСК, учитываемые в ранжиро-
вании:

• квартир в стройке – 
 264 914 кв. м 
 (за месяц – 4 526 кв. м);
• многоквартирных домов – 
 35 (за месяц – один дом);
• домов с апартаментами – 1; 

жилых комплексов – 6.

Кроме того, томские домо-
строители сохранили наивыс-
ший рейтинг своевременности 
ввода жилья: 26 месяцев подряд 
ТДСК присваивается рейтинг – 
5 баллов по показателю свое-
временности ввода жилья.

К сведению: в Российской 
Федерации 36% застройщиков 
имеют показатель ЕРЗ 5 баллов.

 � Андрей Суров  
Фото: Евгений Тамбовцев

Календарный год стреми-
тельно мчится к своему 
завершению. Пока не 
выпал снег, самое время 

проверить, как в городе обстоят 
дела с благоустройством. На днях 
и.о. мэра Томска Михаил Ратнер 
провел выездное совещание по 
готовности объектов националь-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Пернатые –  
головная боль

Первым местом посещения стал 
сквер у здания речного вокзала по 
улице К. Маркса. Благоустройство 
территории здесь осуществляется 
по инициативе градоначальника. 
Еще одна особенность этого про-
екта в том, что в его реализации 
участвует один из социальных  
партнеров-благотворителей. Рабо-
ты разбиты на два этапа. Началь-
ный, реализуемый в этом году, –  
восстановление стелы, установ-
ленной в честь воинов Томского пе-
хотного полка и 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года. 

Второй этап – благоустройство 
территории самого сквера. Речь 
идет о подходах к стеле, и это уже 
заботы будущего года.

– Скверу уже более десяти лет, – 
отмечает Михаил Ратнер, – поэтому 
некоторые его элементы пришли в 
негодность. Мы будем уделять им 
внимание. Но постепенно. 

Среди одной из основных проблем 
градоначальник выделил голубей, 
которые постоянно приводят памят-
ник в неприглядный вид. Недавно 

подрядчик уже очищал стелу. Впро-
чем, пернатые – неизбежная напасть 
не только нашего города. Вопрос, 
можно сказать, вечный.

Сверх плана
Заместитель главы города по 

благоустройству Вячеслав Черно-
ус заверил и.о. мэра в том, что ра-
боты на объекте идут по плану. 

– Мы полностью откроем стелу и 
сквер тогда, когда будут готовы под-
ходы, соединяющие сквер и улицу 
Карла Маркса, – говорит чиновник 
и железно обещает, что первый этап 
ремонта обязательно будет завер-
шен до конца октября этого года.

Своего коллегу поддерживает 
начальник городского департа-
мента дорожной деятельности и 
благоустройства Николай Глебо-
вич. Он отмечает, что в будущем 
году в сквере планируется допол-
нительная высадка деревьев – то-
чечное озеленение. 

Осматривая стелу, Ратнер ин-
тересуется, насколько гранит, 
в который она одета, уместен в 
наших сибирских условиях. Не 
будет ли с ним проблем, с кото-
рыми мы знакомы по Лагерному 
саду. Специалисты, присутствую-
щие на совещании, развеивают 
его сомнения, отмечая, что ма-
териал практически вечный. Во-
прос лишь в правильном монта-
же гранитных плит, чем рабочие 
сейчас и занимаются. Также не-
обходимо не забывать и о даль-
нейшем содержании объекта. 
Обходя стелу, градоначальник 
делает замечание относительно 
полуразвалившихся плит, окайм-
ляющих небольшую подпорную 
стенку вокруг нее. Выясняется, в 
этом году ее ремонт не заплани-
рован. А в следующем, возможно, 
плиты заменят каким-нибудь 
другим архитектурным решени-
ем. Скорее всего, это будут обыч-
ные ступени. 

Корабль 
снимается  
с якоря
И.о. мэра Томска  
проинспектировал работы  
по благоустройству города

ЦИФРА

Более 

90
млн рублей
общая стоимость  
благоустройства  
Буфф-сада.
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На следующей неделе ожида-
ются осадки в виде дождя 

и мокрого снега. Температура 
воздуха ночью составит от +0…5 
до –5 °С. Днем воздух будет про-
греваться до +2…7 °С, а в начале 
недели до +8…13 °С. Ветер подует 
юго-западный с переходом на се-
веро-западный 3–8 м/с, местами 
с порывами до 16 м/с.

В 473-м окружном учебном цен-
тре ЦВО проходят службу и обуче-
ние около 400 жителей региона. 
Бойцы размещены в палаточном 
лагере на территории военного 
городка. Владимир Мазур и коман-
дир учебного центра полковник 
Дмитрий Аксёнов проверили усло-
вия проживания военнослужащих 
и вместе с командирами учебных 
подразделений пообщались с бой-
цами. Глава региона уделил особое 
внимание отоплению палаток 
(оно в лагере печное) и запасам 
дров, а также питанию, обмунди-
рованию, программе обучения и 
моральному духу земляков.

– Всю историю нашей стра-
ны сибиряки первыми вста-
вали на защиту Отечества. 
Многие из вас пришли в воен-
коматы, отправились в войска 
не по повестке, а по зову серд-
ца – продолжить и завершить 
дело своих дедов и прадедов, 
– обратился Владимир Мазур к 
бойцам из Томской области, от-
метив позитивный настрой в 
рядах защитников Родины.

Достойную службу и хорошие 
результаты военной подготов-
ки губернатору подтвердил ко-
мандир 473-го учебного центра 
Дмитрий Аксёнов:

– Ребята из Томской области 
– отличные парни, добросовест-
ные.

Владимир Мазур посетил 
концерт «Zа Россию» в Доме 
офицеров Еланского гарнизона. 
Праздничный вечер, зрителями 
которого стали военнослужащие 
из Томской области и Республи-
ки Башкортостан, был посвящен 
Дню республики. Поздравив бой-
цов из Башкортостана с празд-
ником, томский губернатор со 
сцены зачитал приветы и напут-
ствия от жителей Томской обла-
сти нашим бойцам, оставленные 
в социальных сетях губернатора, 
и передал бойцам флаг Томской 
области как символ единства 
жителей региона с защитниками 
Отечества.

Также губернатор передал 
землякам первую партию экипи-
ровки, сформированной на сред-
ства областного бюджета, биз-
неса и неравнодушных граждан. 

В этот же день в Елань прибыла 
фура из Томска с электрообору-
дованием, бензиновыми гене-
раторами, газовыми горелками 
и баллонами для приготовле-
ния пищи, постельным бельем,  
обувью, ковриками, предметами 
личной гигиены, лекарствами и 
другими товарами, а также ми-
кроавтобус от представитель-
ства Томской области в Москве 
с вязаными шапками и термо-
кружками. Владимир Мазур об-
судил с командирами «учебки» 
состав новой партии экипиров-
ки, которую уже начали форми-
ровать в Томске. 

Глава региона поговорил с 
офицерами о порядке возвра-
щения военнослужащих, уже 
в учебном центре признанных 
негодными к службе по состо-
янию здоровья или по вновь 
принятым критериям, дающим 
право на отсрочку.

– То, что я увидел сегодня в 
военном городке, соответствует 
армейским нормам, – проком-
ментировал Владимир Мазур 
итоги поездки в учебный центр. 
– У парней достойные условия 
проживания и несения службы. 
А еще у наших земляков вы-
сокий боевой дух, хорошее на-
строение и настрой на победу. 
Горжусь тем, что у нас такие 
земляки, и уверен: они все вер-
нутся домой к своим семьям!

После встречи с бойцами том-
ский губернатор провел ряд ин-
дивидуальных бесед с военно- 
служащими, которые рассказа-
ли о ситуациях в семьях и о том, 
в чем именно ждут поддержки 
власти.

– Сегодня наша задача – обе-
спечить семьям защитников 
Родины тот уровень жизни, к 
которому всегда стремились их 
мужья, отцы и сыновья, мобили-
зованные в ряды Вооруженных 
сил. Сделать так, чтобы дети 
хорошо учились, а жены и ро-
дители чувствовали себя защи-
щенными и знали, на кого могут 
опереться. Главное для бойцов – 
быть спокойными за свои семьи. 
Дать это спокойствие – задача 
каждого во власти, – подчеркнул 
Владимир Мазур.

Горжусь земляками
Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с мо-
билизованными земляками, проходящими военную подготовку 
в учебном центре Центрального военного округа в окрестностях 
села Елань под Екатеринбургом.

Следующая локация совеща-
ния – небольшая парковка в 
районе пересечения улиц Льва 
Толстого и Лебедева. Здесь пред-
стоит оценить ремонт дорожно-
го полотна улицы Льва Толстого. 
Его проводит подрядная органи-
зация ООО «Сибдоринвест». На 
данный момент фрезерование 
проезжей части здесь уже выпол-
нено полностью. Укладка вырав-
нивающего слоя – наполовину. 
Также идут подготовка и монтаж 
колодцев. Срок окончания работ 
по плану – 3 ноября этого года. Но 
представитель компании Павел 
Печень-Песенко отмечает, что все 
удастся закончить даже раньше – 
до ближайших выходных. Кстати, 
изначально ремонт этой улицы 
не планировался, но, учитывая 
пожелания томичей, губернатор 
Владимир Мазур дал дотацию, а 
город выполняет ремонт, радуя 
горожан свежим асфальтом.

На абордаж!
Итогом совещания стало по-

сещение Буфф-сада, благоустра-
иваемого в рамках реализации 
национального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Весь проект оценива-
ется в более чем 90 млн рублей. 
Работы, проводимые здесь ООО 
«Некст Стейдж», как и в сквере 
возле речного вокзала, разбиты 
на два этапа. В 2022 году на дет-
ской площадке благоустроители 
возвели ставший уже знамени-
тым деревянный корабль. Уста-
новили различные детские игро-
вые оригинальные элементы. В 
рамках первого этапа уже освое-
но 24 млн рублей. 

Второй этап включает в себя 
установку малых архитектурных 
форм. Это в первую очередь бе-
седка, эскизные решения которой 
разработаны с учетом изучения 
исторических фотографий, дере-
вянные навесы с крытым верхом, 
скамейки, урны. Устройство пеше-
ходных дорожек из тротуарной 
плитки, озеленение, включающее 
в себя цветники, газоны, деревья и 
кустарники. И конечно же, органи-
зация освещения. Все это велико-
лепие запланировано на 2023 год. 

Стоим вместе с Михаилом Ратне-
ром в центре благоустраиваемой 
детской площадки Буфф-сада, кото-

рая почти готова, и любуемся дере-
вянным кораблем. Он получился на 
славу. Все сделано по-современному, 
с учетом норм безопасности. Пред-
ставителя компании-подрядчика 
Ильшата Зиганшина даже попро-
сили взобраться по специальным 
канатам на «капитанский мостик», 
чтобы он продемонстрировал, что 
малышам ничего не будет угро-
жать. Он с радостью проделал это, 
отметив, что на безопасность также 
работает и специальное прорези-
ненное полотно, вокруг корабля. 
Даже если кто-то из малышей за-
играется и упадет, то не пострадает. 

За МАФами – глаз да глаз
Можно точно сказать, что по-

сле открытия детской площадки 
от детей отбоя здесь не будет. На 
это работают и различные не-
стандартные игровые элементы, 
окружающие судно. Вот детский 
экскаватор, который в шутку опро-
бовал один из наших коллег. А вот 
и авангардные качели, подъемный 
кран. Создается ощущение настоя-
щего арт-объекта, выполненного в 
едином стиле. Над внешним видом 
явно поработал профессионал с 
хорошим вкусом. Впрочем, и.о. гла-
вы города все-таки покритиковал 
одну из детских скамеек. 

– Две опоры для нее маловато, 
могут сломать, – отметил он. – 
Может, установить еще одну?

Подрядчики обещали укрепить 
скамью. Ратнеру не понравилась 
просрочка с поставкой малых ар-
хитектурных форм. Если бы не 
это обстоятельство, работы мож-
но было бы значительно уско-
рить. Впрочем, не будем о груст-
ном. Ведь проблем всегда хватает. 

Например, местные жители жа-
луются на то, что вокруг детской 
площадки маловато лавочек. Уже 
на следующее утро после объезда 
городская администрация уста-
новила дополнительные скамьи 
рядом с детской площадкой для 
удобства родителей. Городские 
власти уделят внимание и видео-
наблюдению. Последнее особен-
но важно. 

 Детская площадка никак не 
огорожена. А случаи вандализма 
у нас, к сожалению, нередки. Итак, 
ждем «спуска на воду» деревянно-
го корабля, который состоится на 
днях. Осталось только разровнять 
песок и навести порядок вокруг. 

Живой интерес у журналистов 
вызвал вопрос о будущем па-
мятнике Александру Сергеевичу 
Пушкину, который планируется 
установить в Буфф-саду. 

– Этот памятник уже отлит и 
привезен в наш город, мы уста-
новим его на горе, недалеко от 
фонтана, в будущем году, – отве-
чает на вопрос любопытных Ни-
колай Глебович. 

Чиновник отметил, что памят-
ник изготовлен на средства од-
ного из поклонников творчества 
великого поэта. 

– Благоустройство всей тер-
ритории Буфф-сада – очень ка-
питалоемкий проект, – отметил, 
подводя итог совещания, Миха-
ил Ратнер, – и пока ресурсов на 
его реализацию нам не хватает. 
Но убежден, что при принятии 
бюджета, при взаимодействии 
с нашими региональными кол-
легами мы обязательно решим 
все проблемы. В целом проекты, 
запланированные по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды», в Томске в этом 
году на стадии завершения. Есть 
несколько моментов, которые 
нужно доделать. Но за это вол-
новаться не стоит. А вот другая 
проблема, так называемые ма-
лые архитектурные формы, нас 
серьезно подвела. Подрядчики с 
этим подкачали. Постараемся это 
учесть в 2023 году. Что делать... 
Вся страна по нацпроекту занята 
благоустройством своих населен-
ных пунктов, и очереди за малы-
ми архитектурными формами 
к производителям «километро-
вые». В следующий раз нам необ-
ходимо быть проворнее. 

ЦИФРА

31,5
млрд рублей
из резервного фонда выделило 
Правительство РФ томским аграриям  
на возмещение части расходов  
по производству и реализации  
пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
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ЦИТАТА

Мы должны 
строить свое 

будущее на прочном 
фундаменте.  
И такой фундамент –  
это патриотизм.

Владимир 
Путин, 

президент 
РФ 

www.tomsk-novosti.ru

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

 � Анна Серебрякова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Да простят меня гене-
тики, но, рассуждая на 
тему патриотизма, мне 
сподручнее использо-

вать привычную для них терми-
нологию. Для простоты пони-
мания сложной проблемы. Для 
убедительности. Для образности, 
в конце концов.

Каждый из нас (в варианте без 
патологий) имеет 23 пары хромо-
сом. Хромосомы – это некие струк-
туры в ядре клетки, в которых 
сосредоточена большая часть на-
следственной информации. Наши 
46 классических хромосом сегод-
ня позволяют выявлять болезни 
в момент их зарождения, узнавать 
о врожденных заболеваниях, даже 
выявлять этнические особенно-
сти человека. При упоминании 
ДНК, состоящей из этих самых 
хромосом, мы в первую очередь 
вспоминаем о наследственности. 
Но, кроме биологической состав-
ляющей, есть, должна быть в на-
ших ДНК эмоциональная или, как 
вы там ее назовете, нравственная 
наследственность. Моральный ко-
декс, этические нормы… И главная 
хромосома в этой цепочке – что не 
обсуждается – патриотизм. Но эта 
неофициальная для организма 
«хромосома» начала давать сбои. 
Слишком беззаботно стали мы 
жить. Слишком беззаветно любить 
свое личное благополучие. Слиш-
ком безответственно начали отно-
ситься к интересам государства. В 
итоге часть населения не сдала бы, 
будь такой в природе, анализ на на-
личие патриотизма. 

Отношение некоторых росси-
ян к событиям последних лет за-
ставляет по этому поводу крепко 
задуматься и пристальнее взгля-
нуть на наличие у нас «47-й хро-
мосомы». Реанимация патрио-
тизма? Воспитание патриотизма? 
Или махнуть на него рукой? 

Постой, оглянись назад
Губернатор Томской области 

Владимир Мазур считает патрио- 
тическое воспитание элемен-
том стратегии национальной 
безопасности, а тиражирование 
успешного гражданско-патрио-
тического воспитания – требова-
нием времени. Это собственное 
убеждение он высказал на недав-
но прошедшем в Кемерове собра-
нии межрегиональной ассоциа-
ции «Сибирское соглашение». 

На будущий год ассоциация от-
метит свое 30-летие. Какие толь-
ко вопросы за эти годы не обсуж-
дали главы сибирских регионов 
– экономическое взаимодействие 
территорий, проблемы экологи-
ческой безопасности, сохранение 
здоровья многонационального 
населения, возрождение куль-
туры, развитие образования… А 
вот работу ассоциации в сфере 
гражданско-патриотического 
просвещения так глубоко и мно-
госторонне рассматривали впер-
вые. Томский губернатор в МАСС 
возглавляет экспертно-консуль-
тативный совет по образованию 
и науке, и именно он представил 
на собрании итоги этой работы. 
Томский губернатор сделал осо-
бый акцент на том, что в годы 
Великой Отечественной войны 
именно сибирские дивизии по-

казывали беспримерный героизм 
на полях сражений: отстояли Мо-
скву, совершали подвиги в Ста-
линграде и на Курской дуге, осво-
бодили половину Европы, взяли 
Берлин и водрузили над Рейхста-
гом Знамя Победы.

– Сибирь стала второй родиной 
для огромного числа жителей 
опаленных войной западных ре-
гионов СССР. У нас были развер-
нуты сотни госпиталей. Сибирь 
приняла сотни эвакуированных 
предприятий. В сибирском тылу 
дни и ночи ковалось оружие, ко-
торым был сокрушен сильный 
и жестокий враг. Для каждого из 
нас сибиряки-гвардейцы навсегда 
стали синонимом неустрашимо-
сти и верности воинскому долгу. 
Мы всегда будем помнить о них, – с 
этими словами Владимира Мазура 
согласились все присутствовав-
шие на собрании МАСС.

Губернатор привел яркие при-
меры по увековечиванию памяти 
сибиряков, отдавших жизнь за 
свободу и независимость Родины. 
В их числе мемориал героям-си-
бирякам в Кемерове, мемориал 
славы сибирякам под городом Бе-
лым Тверской области, аллея па-
мяти воинов-сибиряков на Ржев-
ском мемориале, почитаемый в 
Северной Осетии военно-исто-
рический комплекс «Барбашово 
поле» в честь совершившего под-
виг сибиряка, младшего сержан-
та Петра Барбашова, памятник 
воинам-сибирякам в Волгограде 
и другие. 

– Мы всегда будем чтить подви-
ги великих земляков. Сегодня их 
продолжают солдаты и офицеры 
Российской армии, добровольцы, 
а также мобилизованные в соот-
ветствии с указом президента, 
– подчеркнул Владимир Мазур и 
предложил существенно расши-
рить деятельность ассоциации 
гражданско-патриотическим вос-
питанием.

Города-трудяги
Он отметил, что президент 

России присвоил почетное зва-
ние «Город трудовой доблести» 
восьми городам Сибирского фе-
дерального округа: Иркутску, Но-
вокузнецку, Новосибирску, Омску, 
Томску, Красноярску, Барнаулу и 
Кемерово.

– Почетное звание – это не 
только повод для гордости. Для 
нас это важная миссия по сохра-
нению памяти о том, как ковалась 
Победа в тылу, – убежден Влади-

мир Мазур. – Наш долг – не позво-
лить никому переписать историю 
о подвиге народа. Этим мы и за-
нимаемся в рамках патриотиче-
ского воспитания. Работы в этом 
направлении у нас много.

Губернатор обратил внимание 
на результаты социологических 
опросов. По данным ВЦИОМ, 
только 48% молодежи от 18 до 34 
лет правильно называют дату на-
чала войны, что почти в два раза 
меньше, чем граждане от 60 лет 
и старше. Половина опрошенных 
знают, что их родственники вое-
вали, но не знают подробностей. 
И только 38% молодых россиян 
из семейных архивов или расска-
зов близких хорошо знают под-
робности жизни своих родствен-
ников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

Как сообщил глава региона, из-
менения 2020 года в Федераль-
ный закон «Об образовании» 
определяют воспитание как де-
ятельность, направленную на 

формирование у обучающихся 
чувства патриотизма и граждан-
ственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подви-
гам его героев. С прошлого года 
стартовал федеральный проект 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Обра-
зование», который направлен 
на воспитание социально ответ-
ственной личности на основе 
исторических и национально-
культурных традиций. 

Разговоры о важном.  
О самом важном

Томский губернатор напомнил 
своим коллегам о зародившей-
ся 1 сентября новой российской 
традиции: в школах и технику-
мах страны проходит церемо-
ния поднятия Государственного 
флага Российской Федерации и 
исполнения Гимна России в на-
чале каждой учебной недели и в 
дни важных мероприятий. Также 
педагоги-наставники и кураторы 
проводят с молодежью «Разгово-
ры о важном» – об истории, нрав-
ственности, экологии, культуре.

Глава региона рассказал, что в 
образовательных учреждениях 
Сибири активно работают музеи, 
патриотические центры, поис-
ковые отряды, региональные от-
деления движений «Юнармия», 
«Школа безопасности», «Волон-
теры Победы», «Волонтеры-ме-
дики» и другие.

– В Томской области патриоти-
ческие объединения реализуют 
масштабные проекты граждан-
ской и патриотической направ-
ленности. Для нас, томичей, они 
стали традицией и потребностью, 
– сказал Владимир Мазур, при-
ведя в пример проект «Дорогами 
томских дивизий», экскурсион-

ный маршрут «Томск тыловой», 
фестиваль патриотической куль-
туры «Путь на Олимп», фестиваль 
«Сибириада» с участием ведущих 
историков, донорские акции, от-
крытые соревнования «Научись 
спасать жизнь» и другие.

Родились у нас в регионе и ори-
гинальные в масштабах страны, 
берущие глубоко за душу акции. 
Чего только стоит реконструкция 
«Красного обоза»! 

В 1942 году рыбаки нашего края 
провели впечатляющую патрио-
тическую акцию по добыче и до-
ставке свежей рыбы для рабочих 
Кузбасса, круглосуточно работав-
ших под девизом «Все для фрон-
та! Все для победы!». За 18 дней 
на санном обозе 360 тонн свежей 
рыбы были доставлены из Карга-
сокского, Парабельского, Колпа-
шевского, Чаинского, Молчанов-
ского, Кривошеинского районов в 
Томск, а затем по железной дороге 
отправлены в Кузбасс.

Томский губернатор убежден, 
что лучший региональный опыт 
патриотического воспитания не-
обходимо тиражировать во всех 
регионах Сибирского федераль-
ного округа и транслировать его 
за пределы ассоциации.

Большая Сибирь  
с большой памятью

Томский губернатор предло-
жил активнее использовать в па-
триотической работе цифровые 
форматы. При этом глава региона 
подчеркнул, что разрабатывать 
предложения и проекты патрио-
тической направленности сле-
дует с учетом новых цифровых 
форматов и новых каналов ком-
муникации.

– В качестве одного из первых 
шагов ассоциации в новом на-
правлении предлагаю создать 
проект виртуальных мемори-
альных комплексов в честь на-
ших земляков. Давайте создадим 
информационный портал «Боль-
шая Сибирь. Большая Память». 
Он увековечит историческую 
память о подвигах сибиряков в 
годы Великой Отечественной 
войны и объединит масштаб-
ную работу, которая ведется во 
всех регионах нашей большой 
Сибири, – выступил с инициати-
вой губернатор Томской области 
Владимир Мазур.

Также он предложил включить 
в туристические маршруты мемо-
риальные комплексы воинам-си-
бирякам.

ЦИТАТА

Значение  
патриотизма 

крайне велико и для 
настоящего, и для бу-
дущего нашей стра-
ны. Патриотизм – это 
по-настоящему удиви-
тельное явление – его 
ни взвесить, ни изме-
рить, ни просчитать. 
Но именно патрио-
тизм лежит в основе 
важнейшего вектора 
пути, благодаря кото-
рому наша страна уве-
ренно идет вперед.

Владимир Мазур, 
губернатор 

Томской  
области 

Ген патриотизма
Реанимировать? Воспитать? Махнуть рукой?
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ОБЩЕСТВО
КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

   здравоохранение, дороги,
     экономика, образование,
  сельское хозяйство, наука, 
культура, пенсии, спорт...

Бойцам нужна моральная поддержка
Владимир Кравченко, 
член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
от Томской области, член комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике

СЕГОДНЯШНЯЯ частичная моби-
лизация – необходимость, кото-
рая диктуется временем. Ничего 
подобного мы не переживали на-
чиная с 1941 года, когда защита 
Отечества стала делом всенарод-
ным. Весь последующий период 
участие в военных конфликтах 
осуществлялось за счет мобили-
зованных на срочную службу. Так было в 
Афганистане, так было в первой чеченской 
кампании. Затем началась комплектация 
армии по контрактному принципу. До 2014 
года в военных действиях на востоке Укра-
ины принимали участие добровольцы. И 
вот теперь потребовалось более широкое 
участие мобилизованных граждан. 

Я согласен с мнением военных экспер-
тов, которые утверждают, что если бы еще 
небольшое промедление, то война пере-
кинулась бы на территорию Российской 
Федерации. Был бы сначала Донбасс, по-
том Крым, потом наши исконные террито-
рии. По истечении семи месяцев военных 
действий видно, что на Украине полным 
ходом идет довооружение национальных 
батальонов, туда прибывают иностранные 
наемники. Против наших союзных войск 

воюют хорошо вооруженные силы про-
тивника. В этих условиях без частичной 
мобилизации обойтись было невозможно, 
так как во многих подразделениях возник 
недокомплект военнослужащих, и в по-
следние месяцы мы видели, как тяжело 

они продвигались, а в некоторых 
случаях и отступали, оставляя уже 
освобожденные территории. Это 
явилось как раз следствием того, 
что линия фронта растянулась на 
тысячи километров, а сил полно-
ценно действовать на всем протя-
жении не хватало… 

Честь и хвала нашим ребя-
там, которые сейчас находятся в 

учебных центрах и готовятся пополнить 
ряды военнослужащих на передовой. Им 
нужна наша моральная поддержка. В ус-
ловиях, когда против нас ведется мощная 
информационная война, укрепление духа 
ребят не менее важно, чем овладение 
военными навыками. Сужу это по себе, 
когда я участвовал в вооруженном кон-
фликте в Афганистане, куда ушел добро-
вольцем. Ребята должны знать, что все 
мы: власть, население, общественность –  
вместе с ними. Губернатор Томской обла-
сти Владимир Мазур показал пример, как 
на деле надо заботиться о своих земля-
ках. Он лично побывал в учебном центре 
на Урале, где проходят военную подго-
товку мобилизованные томичи. Для на-
ших бойцов это стало большой мораль-
ной поддержкой.

И – в космос!
Татьяна Соломатина, 
депутат Государственной думы 
Российской Федерации,  
заместитель председателя  
комитета по охране здоровья

ТОМСКИЙ университет систем 
управления и радиоэлектроники –  
самый молодой из томских универ-
ситетов, созданный во времена про-
рыва в космос, бурного развития электрон-
но-вычислительной техники, новых средств 
связи и радиоэлектроники. Вуз с первых лет 
своего существования находился на острие 
научно-технического прогресса. 

Сегодня ТУСУР позиционирует себя 
как современный инновационный уни-
верситет, который ориентирован на раз-

витие исследований мирового 
уровня, подготовку кадров в 
области передовых направле-
ний. Главные стратегические 
проекты, которые определят 
будущее ТУСУРа в ближайшие 
10 лет, – микроэлектроника и 
системы связи нового поколе-
ния; ИТ, безопасная цифровая 
среда и киберфизические си-

стемы; науки о космосе и инжиниринг,  
а также биомед. 

Поздравляю ректора университета 
Виктора Рулевского, весь профессор-
ско-преподавательский состав, аспиран-
тов, студентов, партнеров с юбилейной 
датой. Желаю новых достижений, мас-
штабных проектов и прорывных идей. 

С верой в победу
Оксана Жукова, 
главный редактор газеты «Северная 
правда» Каргасокского района Томской 
области, член Общественной палаты 
Томской области

«ОБ УРОКАХ Великой Отечествен-
ной войны нужно помнить, чтобы 
такое больше не повторилось ни-
когда» – эти слова записаны на под-
корке у каждого здравомыслящего 
человека. Но они вычеркнуты, на-
прочь забыты бывшим актером, а 
ныне – «политическим карликом», 
его приспешниками и западными 
кураторами. Россия, защищая жи-
телей Донецкой и Луганской народных рес-
публик, Запорожской и Херсонской обла-
стей, приняла решение, без которого нельзя 
было обойтись, – о частичной мобилизации.

Первые команды для отправки были 
сформированы в кратчайшие сроки. Даже 
в тех муниципалитетах, где большинство 
сельских поселений относятся к числу 
труднодоступных, потому что круглого-
дичных автомобильных дорог, связыва-
ющих их с Большой землей, не имеют. К 
таким муниципальным образованиям 
относится географически сложный наш 
Каргасокский район. У нас не было ни од-
ного случая отказа получить повестку... 
Когда в семье получил повестку один из 
братьев, второй решил идти защищать 
Отечество вместе с ним... Житель друго-
го населенного пункта, когда разносили 
повестки, был на рыбалке. Вернувшись 
вечером домой, он сам связался с пред-
ставителем администрации поселения. 
Это происходило в выходной день. А уже 
в понедельник этот парень был в числе 
отправленных в ряды Вооруженных сил 
в рамках объявленной частичной моби-
лизации... Есть добровольцы. И практиче-
ски каждый, кто отправляется на службу 
с территории Каргасокского района, го-
ворит, что готов бороться с фашистами, 

чтобы защитить свою семью, Родину, как 
когда-то это сделали деды и прадеды...

Работа по сбору гуманитарной помо-
щи для налаживания мирной жизни в 
Донбассе и по снаряжению земляков, от-

правляющихся в рамках объяв-
ленной президентом России ча-
стичной мобилизации, ведется 
повсеместно, даже в самых труд-
нодоступных селах и поселках. 
Там, где закупать в местных ма-
газинах дорого, собирают день-
ги и отправляют их на Большую 
землю. Так, к примеру, действо-
вали жители Среднетымского 
сельского поселения, располо-

женного на удалении нескольких сотен 
километров от Каргаска и не имеющего 
круглогодичного автотранспортного со-
общения с райцентром, когда вносили 
свой вклад в обеспечение жителей ДНР и 
ЛНР товарами первой необходимости.

В последних числах сентября в муници-
палитетах Томской области, как и во всей 
стране, состоялись первые отправки моби-
лизованных в Вооруженные силы. В Кар-
гаске, продолжая традиции, заведенные 
дедами и прадедами, воевавшими с фашиз-
мом в годы Великой Отечественной войны, 
проводы были организованы на площади 
районного Дома культуры. Жива в памяти 
и традиция фронтового поколения прово-
жать защитников Отечества всем миром. 
Сотни людей желали мобилизованным 
скорейшего возвращения домой и победы.

Предприниматели и администрация 
района в срочном порядке закупили 
продуктовые наборы, рюкзаки, спаль-
ники, одежду и передали все это своим 
землякам, вставшим в ряды защитников 
Отечества... Все объединились в непри-
миримой борьбе с современной коричне-
вой чумой, даже дети. Они написали свои 
письма солдатам. Трогательные. Со сло-
вами поддержки и веры в то, что Россия 
обязательно победит.

Черная кошка в темной комнате
Александр Трунтягин, 
кандидат экономических наук, 
депутат Совета Зональненского 
сельского поселения

В СВЯЗИ с поручением президента 
России Владимира Путина нуж-
но понимать, как его выполнять, 
ведь ресурс губернаторов сегодня 
не позволяет им обеспечить функ-
ционирование экономик своих 
регионов. Как, например, можно 
воздействовать на предприятия 
госкорпораций, которые даже на-
логи платят не в Томской области, а в Мо-
скве, а на местах находятся исполнители, 
которые ничего не решают?

Поэтому задание «обеспечить полноцен-
ное функционирование региональных эко-
номик» имеет смысл давать федеральным 
структурам, которые сегодня так активно 
занимаются томскими предприятиями, что 
скоро от них ничего не останется.

Сегодня у нас любое шевеление на 
стройке проверяют одновременно и года-
ми порядка десятка правоохранительных 
структур, не считая надзорных органов и 
антимонопольной службы. А если говорить 
о прокуратурах, например, то здесь задей-
ствована в проверках вся вертикаль – от ге-
неральной до районной.

 Масла в огонь подливают местные депу-
таты и псевдообщественники, которые в 
каких-то своих корыстных интересах стро-
чат надуманные жалобы куда только мож-
но. При этом никто не думает о тех, кто ра-
ботает в две-три смены без выходных, кого 
не смогла задушить пандемия, шквальный 
рост цен на материалы при фиксированных 
ценах и сроках контрактов, кто сегодня ра-
ботает за двоих вместо мобилизованных ра-
ботников предприятий…

Нет у нас немецких специалистов или ту-
рецких рабочих – это наши люди работают. 
И не все у них сегодня просто и без тех проб-
лем, которые придумывают злопыхатели 
и вредители. Остается надеяться, что суды 
восстановят справедливость, но экономику 
и потерянное время никто не вернет.

Вместо того чтобы работать, строите-
ли ходят на допросы, трудятся на строй-
ке без рабочей документации, которая 
изымается для бесконечных и многоме-

сячных проверок. Как будто это 
ускорит ввод хирургического 
корпуса онкологического дис-
пансера, которого ждут смер-
тельно больные люди не только 
в Томской области!

Как экономист я мог бы сказать 
о том, что долгосрочные концес-
сии и инвестиции вряд ли воз-
можны в такой атмосфере. А как 

депутат добавлю: кто будет вкладывать 
деньги, строить, идти на госконтракты? 
Сегодня все крупные региональные стро-
ители прошли не по одному кругу через 
мясорубку уголовных дел, судов, штрафов 
и унижений. Ради чего? Чьих-то звездочек 
на погонах? Для экономики региона они 
обходятся в потери в десятки миллиардов 
рублей по госпрограммам и сотни милли-
ардов частных инвестиций.

Добились того, что строитель сегодня в 
общественном сознании – почти преступ-
ник. Руководители с опытом бегут от госу-
дарственных и муниципальных контрак-
тов как от чумы. На ремонт коммунального 
моста в Томске искали подрядчика дважды, 
на строительство домов для расселения 
аварийного жилья – трижды и без резуль-
тата.

Кстати, школу в селе Корнилово уже ни-
кто достраивать не собирается. К уже аре-
стованному заказчику добавился руково-
дитель генподрядчика. А еще кто-то провел 
по чьей-то фантазии экспертизу, по которой 
объект достраивать нельзя. Вряд ли кто-то 
в здравом уме будет это продолжать. А ведь 
1 сентября школа могла начать работать… 

Публично об этой проблеме в Томской об-
ласти осмелились сказать только сенатор 
Кресс на партийной конференции «Единой 
России» и председатель Законодательной 
думы Томской области Козловская на собра-
нии регионального парламента: федераль-
ные структуры парализовали в регионе 
стройку и не только.

 � Всем миром: проводы в Каргаске
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АКТУАЛЬНО

 � Татьяна Хан 
Фото: пресс-служба СК РФ

Число российских сирот, 
нуждающихся в жилье, 
каждый год растет. Как 
они обеспечиваются 

квартирами, в каких регионах с 
этим наиболее сложная ситуация, 
о расследовании уголовных дел 
и о дополнительных мерах, необ-
ходимых для защиты прав сирот, 
наш разговор с председателем 
Следственного комитета РФ 
Александром Бастрыкиным.

– Александр Иванович, насколь-
ко остра для России проблема с 
крышей над головой для детей-
сирот? 

– Это очень острая и одна из са-
мых животрепещущих социаль-
ных проблем. Реализация прав 
сирот на жилье – насущный во-
прос государственной политики 
в сфере защиты детства, кото-
рому уделяется особое внима-
ние. По информации, собранной 
следственными органами, число 
сирот, нуждающихся в жилье, рас-
тет из года в год. На 1 января 2022 
года в списках сирот, нуждающих-
ся в обеспечении жилыми поме-
щениями, значилось более 288 
тысяч сирот в возрасте от 14 лет 
и старше. На 1 января 2021 года 
их было более 282 тысяч, то есть 
прирост на 6 тысяч. Из 288 тысяч 
человек 193 тысячи – это сироты 
старше 18 лет, при этом 75 тысяч 
человек – старше 23 лет. Около 
7% лиц этого возраста впервые 
были включены в список сирот, 
нуждающихся в жилье. Судебные 
решения о признании за ними 
прав на жилое помещение зача-
стую мотивировались необосно-
ванным бездействием уполномо-
ченных органов.

Проблемы обеспечения жи-
льем сирот я держу на своем кон-
троле. Здесь много проблем, с 
которыми сталкиваются люди, –  
бюрократия, волокита, равноду-
шие чиновников. Наша задача –  
вникнуть в проблему человека, 
помочь ему, а виновных призвать 
к ответу.

– Согласитесь, что не все регионы 
обладают ресурсами для обеспе-
чения сирот жильем... 

– В 25 регионах проблема ре-
шается путем выплаты нужда-
ющимся компенсации за аренду 
жилья. 26-м станет Магаданская 
область, где уже подготовлен со-
ответствующий проект норма-
тивного правового акта.

Всего в первом полугодии 
2022 года ежемесячной денеж-
ной компенсацией за аренду 
жилья воспользовались свыше  
5,6 тысячи сирот, при этом общее 
годовое финансирование из ре-
гиональных бюджетов составило 
около 845 миллионов рублей, в 
то время как в 2021 году – более  
550 миллионов рублей.

В других регионах картина 
иная: часть из них ссылается на 
отсутствие такой возможности, в 
том числе из-за того, что эти субъ-
екты являются дотационными 
регионами. Например, это Кам-
чатский, Алтайский края, Иванов-
ская, Иркутская, Архангельская 
области, Республика Карелия, Ка-
рачаево-Черкесская Республика. 
Министерствами финансов За-
байкальского края и Республики 
Алтай даны отрицательные за-
ключения на проекты законов о 
компенсации за наем жилья. При-
чина – невозможность принять 
новые публичные обязательства. 
Не поддержан законопроект и в 
Республике Башкортостан.

В других субъектах РФ выплаты 
компенсаций сиротам за наем жи-
лья отсутствуют из-за нерацио- 

нальности предположительно 
значительных бюджетных затрат.

Еще в одной группе регионов 
формируется судебная практика 
рассмотрения вопроса выплаты 
компенсации. Так, в Кабардино-
Балкарской Республике в первом 
полугодии 2022 года были предо-
ставлены компенсационные вы-
платы по судебным решениям 
шести сиротам. На эти цели выде-
лено 1,5 миллиона рублей.

– Есть ли проблемы при исполне-
нии судебных решений о предо-
ставлении благоустроенного жи-
лья сиротам?

– На 1 января 2022 года число 
сирот, имеющих неисполненные 
судебные решения о предостав-
лении им жилья, превысило 35,5 
тысячи! И это на 3 тысячи боль-
ше, чем на 1 января 2021 года. Уже 
в первом полугодии 2022 года 
вынесено свыше 7,7 тысячи су-
дебных решений. По сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года в 25 регионах отмечается 
рост данного показателя.

Судебное решение о предостав-
лении жилья – это способ сокра-
тить время ожидания получения 
жилья. Во многих субъектах РФ 
сироты, имеющие судебные ре-
шения, формируют параллель-
ную очередь с другими сиротами 
из списка. За первое полугодие в 
17 регионах жилье предоставле-
но только сиротам, имеющим су-
дебные решения.

– А по каким причинам судебные 
решения не исполняются?

– Среди причин наряду с отсут-
ствием жилья регионы называют 
неоднократные отказы сирот от 
предлагаемых им благоустро-
енных жилых помещений. По 
итогам первого полугодия в 62 
регионах более 1,7 тысячи сирот 
отказались от предложенного им 
жилья.

Самое большое количество от-
казов в Тамбовской области (278), 
Краснодарском (176) и Пермском 

(108) краях, Астраханской обла-
сти (87), Санкт-Петербурге (79), 
Саратовской области (73).

В основном они отказываются 
от жилья из-за отсутствия разви-
той инфраструктуры, транспорт-
ного сообщения, работы в тех ме-
стах, где им предлагают квартиру.

Порой в качестве альтерна-
тивы конкретному жилью в ре-
гионах активно используются 
жилищные сертификаты. Есть 
немало случаев, когда сироты от-
казывались от предоставляемого 
жилья в пользу такой социальной 
выплаты. Всего по России в пер-
вом полугодии 2022 года подали 
заявку на получение жилищного 
сертификата (социальной выпла-
ты) более 4,6 тысячи сирот, полу-
чили уже более 2,7 тысячи, из них 
большинство приобрели жилье.

– Много ли уголовных дел воз-
буждается из-за непредостав-
ления жилья и нарушения прав 
сирот?

– За полгода следственными 
органами было зарегистрирова-
но 63 сообщения о преступлении 
по фактам непредоставления 
благоустроенных жилых поме-
щений сиротам, по результатам 
рассмотрения которых принято 
25 решений о возбуждении уго-
ловного дела. Из общего числа 
таких сообщений 30 были по 
фактам непредоставления жи-
лья сиротам, имеющим судебные 
решения. Так, более 19% сирот, 
опрошенных в первом полуго-
дии в ходе личных приемов, ор-
ганизованных следственными 
органами, имели неисполненные 
судебные решения. Только по ре-
зультатам их опросов по таким 
фактам было зарегистрировано 
15 сообщений и возбуждено семь 
уголовных дел.

Кроме того, из ФССП по под-
следственности нам были пере-
даны четыре сообщения и четыре 
уголовных дела о неисполнении 
судебных решений о предостав-
лении сиротам жилья.

Что касается преступлений в 
сфере реализации сиротами жи-
лищных прав, то всего в первом 
полугодии принято 106 решений 
о возбуждении уголовного дела, 
56% из которых впоследствии 
были соединены с другими уго-
ловными делами в одно производ-
ство. Если говорить о предмете 
преступления, то речь в том числе 
идет о фактах неосвоения бюд-
жетных средств еще в 2021 году. 
В суд направлено 33 уголовных 
дела, из которых 31 возбуждено 
ранее 2022 года, а два – по фактам, 
имевшим место в текущем году.

Большинство из них – в связи с 
нарушениями при вводе жилья в 
эксплуатацию и предоставления 
некачественного жилья, также 
есть факты нарушений при за-
ключении государственных кон-
трактов, при объявлении и про-
ведении аукционов, неосвоения, 
нецелевого или неэффективно-
го использования бюджетных 
средств.

Например, следственными ор-
ганами Бурятии расследуется 
уголовное дело по факту превы-
шения должностных полномо-
чий бывшим начальником МКУ 
«Управление градостроитель-
ства, имущественных и земель-
ных отношений» администрации 
МО «Кабанский район» Борисом 
Кибиревым в связи с незаконным 
вводом в эксплуатацию домов, 
непригодных для проживания, 
предназначенных для сирот. Ему 
предъявлено обвинение в пре-
вышении должностных полно-
мочий и служебном подлоге. По 
данным следствия, в 2016 году 
он незаконно выдал индивиду-
альному предпринимателю раз-
решения на ввод в эксплуатацию 
шести многоквартирных домов, 
которые не соответствовали 
установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам. 
Кроме того, перед процессом по-
становки построенных домов на 
государственный кадастровый 
учет Кибирев подделал разреше-
ния на их строительство.

По направленным в суд в пер-
вом полугодии уголовным делам 
размер установленного ущерба 
составил свыше 89,5 миллиона 
рублей. Всего судами в 2021 году 
вынесено восемь обвинительных 
приговоров и один оправдатель-
ный, который в настоящее время 
обжалуется в апелляционном по-
рядке.

В Калмыкии в этом году суд 
вынес обвинительный приговор 
бывшему директору казенного 
предприятия «Домостроитель-
ный комбинат» Эдуарду Бад-
ма-Халгаеву, который признан 
виновным в мошенничестве при 
строительстве жилого дома. В 
целях снижения затрат он без со-
гласования с заказчиком позво-
лил отступление от проекта, свя-
занное с заменой строительного 
материала. Тем самым занизил 

стоимость и качество выполнен-
ных работ. Фигурант приговорен 
к реальному сроку лишения сво-
боды и штрафу.

В Республике Башкортостан 
вынесен приговор бывшему за-
местителю главы администрации 
Мишкинского района Емельяну 
Семенову. Он признан виновным 
в злоупотреблении должностны-
ми полномочиями. В 2019 году 
был заключен муниципальный 
контракт на приобретение квар-
тиры для детей-сирот. Семенов 
достоверно знал о несоответ-
ствии качественных характери-
стик квартиры требованиям зако-
нодательства, предъявляемым к 
жилому помещению, а также тре-
бованиям технического задания. 
Однако он сообщил главе админи-
страции района ложную информа-
цию об устранении выявленных 
недостатков. После приема квар-
тиры продавцу недвижимости 
были перечислены бюджетные 
средства, а квартира передана си-
роте. Фигурант уголовного дела 
приговорен к штрафу.

– А сколько сирот, на ваш взгляд, 
смогут получить жилье в этом 
году?

– В 2022 году планировалось 
дать жилье 28,5 тысячи сирот 
(14,8% от числа нуждающихся). 
Получили жилье на 1 июля 2022 
года около 7 тысяч сирот. Менее 
чем на 5% годовой план реали-
зован в Чеченской Республике, 
республиках Северная Осетия – 
Алания, Тыва, Тюменской обла-
сти, Севастополе, Кабардино-Бал-
карской Республике. 

В 2022 году консолидирован-
ный бюджет на цели обеспечения 
сирот жильем вырос более чем на 
15 миллиардов рублей. На 1 июля 
он освоен всего лишь на 30%. И в 
43 регионах показатели освоения 
были ниже общероссийского. На-
пример, в Чеченской Республике 
– нулевое освоение, в Тверской 
области – 0,5%, в Республике Се-
верная Осетия – Алания – 3,2%, в 
Санкт-Петербурге – 7,1%, в Ярос-
лавской области – 7,4%, в Том-
ской области – 8,8%, в Республике 
Ингушетия – 9,3%, в Мурманской 
области – 10,6%.

– На ваш взгляд, какие нужны до-
полнительные меры для защиты 
прав сирот?

– Для начала хочу отметить 
принятый Госдумой закон, уста-
новивший возможность реги-
страции по месту жительства по 
адресам муниципалитетов детей-
сирот, достигших 18-летнего воз-
раста, до того момента, пока им 
не будет предоставлено положен-
ное по закону жилье. Это позво-
лит им устраиваться на работу, 
обращаться за медицинской по-
мощью и реализовывать другие 
социальные права.

Следственный комитет также 
поддерживает инициативу о под-
готовке программы по адаптации 
выпускников детских домов. Это 
очень необходимая инициатива, 
поскольку выпускники интерна-
тов, детских домов сталкивают-
ся с различными сложностями: 
при трудоустройстве, организа-
ции быта, решении финансовых 
и юридических вопросов, со-
циализации. В рамках этой про-
граммы сироты смогут получать 
квалифицированную помощь и 
консультации специалистов в 
решении различных вопросов. 
Следственный комитет России 
готов принять участие в данной 
программе.

«ТН» постоянно держат тему предоставления жилья сиро-
там в поле своего зрения. В одном из ближайших номеров 
мы расскажем, как оценивает ситуацию с решением проб-
лемы в регионе следственное управление Следственного 
комитета РФ по Томской области. 

Под личным 
контролем 
За обеспечением жильем российских сирот 
генерал юстиции следит особенно пристально 
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

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

22.45	Большая	игра	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Художник»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

01.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 18.25, 00.55	Д/ф	
«Императрицы	Древнего	
Рима»	(16+)

08.45, 14.50	Цвет	времени	(16+)

08.55, 16.30	Х/ф	«Тайник у 
красных камней»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.10	ХХ	век.	«Встречи	с	
Ильей	Глазуновым»	(16+)

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

12.30	Игра	в	бисер	(16+)

13.10, 22.00	Т/с	«Спрут-4»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Передвижники.	Андрей	
Рябушкин	(16+)

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

17.35	 Дмитрий	Хворостовский	
и	Михаил	Аркадьев	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Искусственный	отбор	(16+)

21.15	 Белая	студия	(16+)

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

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

06.08, 07.07, 11.18	Экономика	
(16+)

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

10.30	Вести.	Обсуждение	(16+)

12.44, 13.50	Интервью	(16+)

18.45, 20.54	Факты	(16+)

20.02	Экономика	(Курс	дня)	(16+)

21.33	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник. 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	«Лихач»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

00.20	Основано	на	реальных	
Событиях	(16+)

01.45	 Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.45	
Т/с	«Пропавший без 
вести»	(16+)

08.35, 09.25	Х/ф	«Репортаж 
судьбы»	(16+)

10.55	Х/ф	«Черный пес»	(12+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00	Т/с	«Пропавший без 
вести. Второе дыхание»	
(16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.00, 03.25, 03.50, 04.20	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.50	Х/ф	«Забытый ангел»	(12+)

10.40	Д/ф	«Конечная	оста-
новка.	Как	умирали	
советские	актеры»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Алмазы Цирцеи»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.15	Х/ф	«Чистосердеч-
ное призвание»	(12+)

16.55	 Д/ф	«Михаил	Круг.	
Шансонье	в	законе»	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	Х/ф	«Провинциальный 
детектив. Смертельный 
расчет»	(12+)

22.35	Закон	и	порядок	(16+)

23.05	Д/ф	«Клуб	первых	жен»	
(16+)

00.45	Д/ф	«Их	разлучит	только	
смерть»	(12+)

01.25	Д/ф	«90-е.	Хиты	дискотек	
и	пьянок»	(16+)

02.05	Д/ф	«Четыре	жены	Пред-
седателя	Мао»	(12+)

02.45	Д/с	«Истории	спасения»	
(16+)

04.40	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 21.25	
Новости

11.05, 18.55, 21.30, 02.30	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 07.05	Еврофутбол.	
Обзор	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

18.20	Автоспорт.	G-Drive	
Российская	серия	коль-
цевых	гонок.	«Крепость	
Грозная»	(0+)

19.25	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Енисей»	(Красно-
ярский	край)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург).	
Прямая	трансляция	(0+)

21.55	Футбол.	ФОНБЕТ	Кубок	
России.	«Локомотив»	
(Москва)	-	«Химки»	
(Московская	область).	
Прямая	трансляция	(0+)

00.00	Футбол.	ФОНБЕТ	
Кубок	России.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Ростов»	
(Ростов-на-Дону).	Прямая	
трансляция	(0+)

03.25	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Майк	Ричман	против	
Айзека	Дулиттла.	Транс-
ляция	из	США	(16+)

05.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«ПАРМА-ПАРИ»	
(Пермский	край)	-	
«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	(0+)

07.00	Новости	(0+)

09.05	Правила	игры	(12+)

09.30	Голевая	неделя.	Суперли-
га	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Котенок	Шмяк»	(0+)

08.35	М/с	«Диносити»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.05	 М/с	«Монсики»	(0+)

11.40	 М/с	«Буба»	(6+)

12.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

17.00	 М/с	«Суперкрылья.	
Суперпомощники»	(0+)

17.30	 М/с	«Чуч-Мяуч»	(0+)

20.05	М/с	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Лунтик»	(0+)

22.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

22.55	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.10	М/ф	«Золушка»	(0+)

23.30	М/ф	«Сестрица	Аленушка	
и	братец	Иванушка»	(0+)

23.40	М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	
рыбке»	(0+)

00.15	М/с	«Панда	и	Крош»	(0+)

02.15	 Еда	на	ура!	(0+)

02.35	М/с	«Три	кота»	(0+)

04.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Х/ф	«Артистка»	(12+)

11.15	 Очень	личное	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 19.10	Календарь	(12+)

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35, 01.00	На	приеме	у	глав-
ного	врача	(12+)

16.00, 04.35	Д/ф	«Николай	
Пржевальский.	Экспеди-
ция	длиною	в	жизнь»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	
(12+)

20.35	За	дело!	Поговорим	(12+)

21.20	Х/ф	«Поворот»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

02.15	Сделано	с	умом	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

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

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

13.00, 14.15	Т/с	«Вернешься - по-
говорим»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Кавказский	
пленник»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	 Д/с	«Просто	физика»	(16+)

19.35	 Лично	знаком	(16+)

22.00	 Д/с	«Научные	сенсации»	
(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

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

02.30	 Х/ф	«Свинговая лихорад-
ка»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00, 02.30	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Люди Икс: Апока-
липсис»	(12+)

22.35	Водить	по-русски	(16+)

23.25	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

00.30	Х/ф	«Кавалерия»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.25	М/с	«Как	приручить	
дракона.	Легенды»	(6+)

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

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

09.05	Т/с	«Воронины»	(16+)

10.40	Форт	Боярд	(16+)

12.30, 22.00	Х/ф	«Назад в 
будущее»	(12+)

15.00	Т/с	«Семейка»	(16+)

20.00	Х/ф	«Последний охотник 
на ведьм»	(16+)

00.00	Х/ф	«Черный рыцарь»	(12+)

01.40	 6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.55, 02.50	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.55, 01.10	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.05, 00.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.10, 22.05	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.15, 23.45	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.45	 Т/с	«Перепутанные»	(16+)

19.00	 Т/с	«Цыганка»	(16+)

03.40	Д/с	«Не	отрекаются	
любя»	(16+)

05.20	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.45	День	патриарха	(0+)

07.10	 Д/ф	«Московские	свя-
тители	Петр	и	Алексий».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

07.40	 Х/ф	«Гамлет Щигровского 
уезда»	(12+)

09.05	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Иов	многострадаль-
ный»	(0+)

13.15	 Русский	мир	(12+)

14.20	 Святые	целители	(0+)

14.55	 Щипков	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«День	ангела.	
Святитель	Макарий	
Московский»	(0+)

17.35, 18.30	Т/с	«Баязет»	(0+)

19.25	 Х/ф	«Волшебная сила»	(0+)

20.45	Х/ф	«Роса»	(0+)

22.30, 04.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

01.15	 Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.15	Д/ф	«Фома	Близнец».	
Цикл	«Апостолы»	(0+)

03.00	Дорога	(0+)

03.50	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

04.15	 Знак	равенства	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10	Черный	список	(16+)

05.20, 01.00, 03.40	Пятница	
news	(16+)

05.50, 07.00, 01.30, 02.30	
Кондитер	(16+)

08.20, 09.20	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

10.20, 11.20	На	ножах	(16+)

12.20, 14.30, 16.50	Битва	шефов	
(16+)

19.00, 21.00	Мистер	Х	(16+)

23.10	Х/ф	«Призраки бывших 
подружек»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 03.25	Т/с	«Под 

прикрытием»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Т/с	«Государствен-
ная граница»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.50	Д/с	«Неизвестные	сраже-
ния	Великой	Отечествен-
ной»	(16+)

19.40	 Д/с	«Улика	из	прошлого»	
(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.45	Х/ф	«Без срока давности»	
(12+)

02.20	Д/с	«Нюрнберг»	(16+)

03.00	Д/с	«Хроника	Победы»	
(16+)

МИР
05.00	Наше	кино.	История	

большой	любви	(12+)

05.35, 10.10	Т/с	«Меч»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55	
Дела	судебные	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Осторожно,	вирус!	(12+)

22.35	Назад	в	будущее	(16+)

23.30	Т/с	«Гаишники - 2»	(16+)

02.10	Х/ф	«Веселые ребята»	(6+)

03.40	Т/с	«Развод»	(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	

Т/с	«Интерны»	(16+)

09.00, 15.00, 16.00, 22.00	Влю-
бись,	если	сможешь	(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30	
Т/с	«Универ»	(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Т/с	«Ольга»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Нина»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Неличная 
жизнь»	(16+)

23.00	Х/ф	«Война невест»	(16+)

00.45, 01.40, 02.30	Импровиза-
ция	(16+)

03.15, 04.05	Comedy	баттл	(16+)

04.50, 05.35	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.25	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30	Д/с	«Великие	династии.	
Воронцовы»	(12+)

11.25, 12.05	Т/с	«А у нас во 
дворе...»	(12+)

13.20, 15.30	Т/с	«Убойная 
сила»	(16+)

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

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

22.40	Большая	игра	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Художник»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

01.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

08.15, 02.30	Д/ф	«Самара.	Дом	
Сандры»	(16+)

08.45, 23.40	Цвет	времени	(16+)

08.55, 16.30	Х/ф	«Тайник у 
красных камней»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.40	ХХ	век.	«Встречи	с	
Ильей	Глазуновым»	(16+)

12.10	 Д/ф	«Рядом	с	медведя-
ми.	Дневник	воздушной	
экспедиции»	(16+)

13.10	 Линия	жизни	(16+)

14.00	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

14.15	 Д/ф	«Что	ты	сделал	для	
Родины?»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

17.35, 01.35	Дмитрий	
Хворостовский	и	Олег	
Бошнякович	(16+)

18.25	Д/ф	«Императрицы	
Древнего	Рима»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Д/ф	«Российская	госу-
дарственная	библиотека	
до	и	после	Ленинки»	(16+)

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

22.00	Т/с	«Спрут-4»	(16+)

00.10	Магистр	игры	(16+)

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

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

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

06.23, 07.20, 08.18	Спорт	(16+)

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

Путин	(16+)

12.39, 13.44	Интервью	(16+)

12.55	 Вести.	Net	(16+)

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

18.00, 20.00	Факты	(16+)

21.31	 Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник. 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	«Лихач»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

01.50	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.05, 08.05	
Т/с	«Гетеры майора Со-
колова»	(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10	
Т/с	«Пропавший без 
вести»	(16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00	Т/с	«Пропавший без 

вести. Второе дыхание»	
(16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.30, 03.55, 04.30	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

08.55	Х/ф	«Забытый ангел»	(12+)

10.50, 18.10, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

11.00	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Алмазы Цирцеи»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.10	Х/ф	«Чистосердеч-
ное призвание»	(12+)

16.55	 Д/ф	«Марк	Рудинштейн.	
Король	компромата»	(16+)

18.25	Х/ф	«Провинциальный 
детектив. Обманутая 
справедливость»	(12+)

22.35	Специальный	репортаж	
(16+)

23.05	Знак	качества	(16+)

00.45	Д/ф	«Карибский	узел»	
(12+)

01.25	Д/ф	«90-е.	Хиты	дискотек	
и	пьянок»	(16+)

02.05	Д/ф	«Ясновидящий	
Хануссен.	Стрелочник	
судьбы»	(12+)

02.45	Д/с	«Истории	спасения»	
(16+)

04.40	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
14.00, 16.55, 18.50	Новости
14.05, 17.00	Специальный	

репортаж	(12+)

14.25	 Спортивный	дайджест	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Футбол.	Журнал	
Лиги	чемпионов	(0+)

17.50, 07.05	Футбол.	МИР	Рос-
сийская	премьер-лига.	
Обзор	тура	(0+)

18.55	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Алекса	Грассо	
против	Вивьен	Арауджо.	
Трансляция	из	США	(16+)

19.55, 09.05	Громко	(12+)

20.55	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	«Металлург»	
(Магнитогорск)	-	«Аван-

гард»	(Омск).	Прямая	
трансляция	(0+)

23.15	Хоккей.	Фонбет	чем-
пионат	КХЛ.	«Динамо»	
(Москва)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция	(0+)

01.45	 Все	на	Матч!	(12+)

02.40	Тотальный	футбол	(12+)

03.10	Самбо.	Молодежный	чем-
пионат	мира.	Трансляция	
из	Армении	(0+)

05.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	-	МБА	(Мо-
сква)	(0+)

07.00	Новости	(0+)

08.35	Катар-2022	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

09.30	М/ф	«Белка	и	Стрелка.	
Лунные	приключения»	(0+)

10.45	 Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

11.05	 М/с	«Монсики»	(0+)

11.45	 М/с	«Буба»	(6+)

12.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10, 02.35	М/с	«Три	кота»	(0+)

17.00	 М/с	«Суперкрылья.	Под-
зарядка»	(0+)

17.30	 М/с	«Чуч-Мяуч»	(0+)

20.05	М/с	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Лунтик»	(0+)

22.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

22.55	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.10	М/ф	«Необычный	друг»	
(0+)

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

23.45	М/ф	«Волшебный	клад»	
(0+)

00.05	М/ф	«Ёжик	должен	быть	
колючим?»	(0+)

00.15	М/с	«Панда	и	Крош»	(0+)

02.15	 Еда	на	ура!	(0+)

04.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.30	Х/ф	«Любовь»	(16+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

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

10.25	Х/ф	«Ребро Адама»	(16+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 19.10	Календарь	(12+)

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35, 01.00	Вспомнить	все	(12+)

16.05	 Большая	страна:	террито-
рия	тайн	(12+)

16.15, 04.35	Д/ф	«История	
советского	плаката.	
История	спонтанного	
потребления»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	
(12+)

20.35	Клуб	главных	редакторов	
(12+)

21.20	Х/ф	«Артистка»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

02.20	Сделано	с	умом	(12+)

02.45	Дом	«Э»	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

05.15	Д/ф	«Хроники	обще-
ственного	быта»	(6+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

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

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

13.00, 14.15	Т/с	«Вернешься - 
поговорим»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Кавказский	
пленник»	(16+)

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

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/с	«Химия»	(16+)

18.40, 04.10	Новости.	Северск	
сегодня	(12+)

19.35	 Интервью	(16+)

20.00	Д/с	«Просто	физика»	(16+)

22.00	Д/с	«Научные	сенсации»	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Уик-энд в Гаване»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40	Территория	за-

блуждений	(16+)

06.00, 18.00, 02.15	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Люди Икс: Первый 
класс»	(16+)

22.30	Водить	по-русски	(16+)

23.25	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Между нами горы»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

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

06.35	М/ф	«Драконы.	Гонки	
бесстрашных.	Начало»	(6+)

07.00	М/ф	«Белка	и	Стрелка.	
Карибская	тайна»	(6+)

08.35	100	мест,	где	поесть	(16+)

09.35	Х/ф	«Король Артур»	(12+)

12.00	Х/ф	«Вторжение»	(12+)

14.35, 19.00, 19.30	Т/с	«Тетя 
Марта»	(16+)

20.00	Х/ф	«Варкрафт»	(16+)

22.20	Х/ф	«Назад в будущее»	
(12+)

00.35	Кино	в	деталях	(18+)

01.25	Х/ф	«Черный рыцарь»	(12+)

02.55	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	6	кадров	(16+)

06.55, 05.15	По	делам	несо-
вершеннолетних	(16+)

08.55, 02.50	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.55, 01.10	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.05, 00.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.10, 22.05	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.15, 23.45	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.45	 Т/с	«Перепутанные»	(16+)

19.00	 Т/с	«Цыганка»	(16+)

03.40	Д/с	«Не	отрекаются	
любя»	(16+)

СПАС
07.00, 02.45	День	патриарха	(0+)

07.10	 Лица	Церкви	(6+)

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

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 03.00	Завет	(6+)

13.35	Знак	равенства	(16+)

13.50	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.20	Двенадцать	(12+)

14.55	 Александрова	дорога	(6+)

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

17.00	 Д/ф	«Дионисий.	Путь	
художника»	(0+)

17.40	 Х/ф	«Волшебная сила»	(0+)

19.00	Х/ф	«Роса»	(0+)

20.50	Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

22.30, 04.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

01.15	 Прямая	линия	жизни	(16+)

02.15	Д/ф	«Святитель	Макарий	
Московский».	Цикл	
«День	ангела»	(0+)

04.00	Щипков	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

05.30, 02.10, 03.50	Пятница	
news	(16+)

06.00, 06.50, 02.40	Кондитер	(16+)

07.50, 08.50	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

09.50, 11.00, 13.40, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50	На	ножах	(16+)

12.00	Четыре	дачи	(16+)

19.00, 21.10	Битва	шефов	(16+)

23.10	 Гастротур	(16+)

00.10	Х/ф	«Ночной беглец»	(18+)

ЗВЕЗДА
05.15	Х/ф	«Дружба особого 

назначения»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Т/с	«Государствен-
ная граница»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20	 Д/с	«Оружие	Победы»	(12+)

11.35	 Д/с	«Отечественное	
стрелковое	оружие»	(16+)

13.40, 03.25	Т/с	«Под прикры-
тием»	(16+)

18.50	Д/с	«Неизвестные	сраже-
ния	Великой	Отечествен-
ной»	(16+)

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.45	Х/ф	«Два долгих гудка в 
тумане»	(12+)

02.05	Д/с	«Нюрнберг»	(16+)

МИР
05.00, 10.20	Т/с	«Меч»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55	
Дела	судебные	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Осторожно,	вирус!	(12+)

22.35	Назад	в	будущее	(16+)

23.30	Т/с	«Гаишники-2»	(16+)

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

03.30	Т/с	«Развод»	(16+)

04.55	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	

Т/с	«Интерны»	(16+)

09.00, 15.00, 16.00, 22.00	Влю-
бись,	если	сможешь	(16+)

10.00	Звезды	в	Африке	(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Т/с	«Ольга»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Нина»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Неличная 
жизнь»	(16+)

23.00	Х/ф	«Трое в одном отеле»	
(18+)

00.40, 01.40, 02.25	Импровиза-
ция	(16+)

03.15, 04.00	Comedy	баттл	(16+)

04.45, 05.35	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.25	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 17 октября

ВТОРНИК • 18 октября
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

21.00	Время
21.45	Т/с	«Триггер»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Художник»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

01.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

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

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50	Ново-

сти	культуры	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.10	ХХ	век.	«Рина	
Зеленая»	(16+)

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

12.30	Искусственный	отбор	(16+)

13.10, 22.00	Т/с	«Спрут-4»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

16.30	Х/ф	«Тайник у красных 
камней»	(16+)

17.35, 02.10	Дмитрий	Хво-
ростовский	и	Ивари	
Илья	(16+)

18.25, 01.10	Д/ф	«Императрицы	
Древнего	Рима»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Абсолютный	слух	(16+)

21.15	Власть	факта.	«Накануне	
Петра»	(16+)

23.30	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Шаропоезд	Ярмольчука»	
(16+)

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

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

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

06.21, 07.20, 08.25	Спорт	(16+)

06.50, 07.53, 08.54, 09.56	
Погода

08.41	Вести.	Net	(16+)

09.40, 11.15, 16.32, 18.26	
Прямой	эфир

17.33, 21.30	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

18.00, 20.38	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник. 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	«Лихач»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

00.20	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

01.45	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25	Х/ф	«Репортаж судьбы»	
(16+)

07.05	Х/ф	«Черный пес»	(12+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25	
Х/ф	«Тайсон»	(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.35	Т/с	«Каза-
ки»	(16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.30, 03.55	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.55	Х/ф	«Репейник»	(12+)

10.40	Д/ф	«Горькие	слезы	
советских	комедий»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	Х/ф	«Сфинксы северных 
ворот»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.00, 03.15	Х/ф	«Чистосердеч-
ное призвание»	(12+)

16.55	Д/ф	«Борис	Хмельниц-
кий.	Одинокий	донжуан»	
(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	Х/ф	«Провинциальный 
детектив. Лоскутное 
одеяло лжи»	(12+)

22.35	Хватит	слухов!	(16+)

23.05	Прощание	(16+)

00.45	Д/ф	«Роковые	роли.	
Напророчить	беду»	(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Хрущев	и	КГБ»	(12+)

02.45	Д/с	«Истории	спасения»	
(16+)

04.40	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 21.25	
Новости

11.05, 18.55, 02.30	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	Д/ф	«Спартакиада	силь-
нейших.	Вызов	принят»	
(12+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

18.20, 04.30	Вид	сверху	(12+)

19.25	Футбол.	ФОНБЕТ	Кубок	
России.	«Оренбург»	
-	«Ахмат»	(Грозный).	
Прямая	трансляция	(0+)

21.30	Футбол.	ФОНБЕТ	
Кубок	России.	«Факел»	
(Воронеж)	-	«Спартак»	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция	(0+)

00.00	Футбол.	ФОНБЕТ	Кубок	
России.	ЦСКА	-	«Торпе-
до»	(Москва).	Прямая	
трансляция	(0+)

03.25	Автоспорт.	Российская	
Дрифт	серия.	Гран-при	
2022	г.	Трансляция	из	
Сочи	(0+)

05.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Мужчины.	«Локомотив»	
(Новосибирск)	-	«Зенит-
Казань»	(0+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Неизвестный	спорт.	По-
бедителей	судят	(12+)

09.05	Наши	иностранцы	(12+)

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

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Котенок	Шмяк»	(0+)

08.35	М/с	«Супер	Мяу»	(0+)

10.45	Игра	с	умом	(0+)

11.05	М/с	«Монсики»	(0+)

11.40	М/с	«Буба»	(6+)

12.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

17.00	М/с	«Суперкрылья.	
Суперпомощники»	(0+)

17.30	М/с	«Лео	и	Тиг»	(0+)

20.05	М/с	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Лунтик»	(0+)

22.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

22.55	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.10	М/ф	«Как	Маша	поссори-
лась	с	подушкой»	(0+)

23.20	М/ф	«Маша	больше	не	
лентяйка»	(0+)

23.30	М/ф	«Маша	и	волшебное	
варенье»	(0+)

23.40	М/ф	«Сказка	о	Золотом	
Петушке»	(0+)

00.15	М/с	«Панда	и	Крош»	(0+)

02.15	Еда	на	ура!	(0+)

02.35	М/с	«Три	кота»	(0+)

04.30	Студия	Каляки-Маляки	
(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Х/ф	«Поворот»	(12+)

11.05	За	дело!	Поговорим	(12+)

11.45	 Специальный	проект	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 19.10	Календарь	(12+)

14.40	Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35, 01.00	Свет	и	тени	(12+)

16.10, 04.35	Д/ф	«Олимпийские	
игры	Гитлера»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2.	Магадан-
ская	область	(16+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	
(12+)

20.35	Очень	личное	(12+)

21.20	Х/ф	«Успех»	(12+)

23.20	ОТРажение-3.	Магадан-
ская	область	(16+)

02.20	Сделано	с	умом	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

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

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

13.00, 14.15	Т/с	«В бегах»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Кавказский	
пленник»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	 Сороковочка	(12+)

18.15	 Страна	РОСАТОМ	(0+)

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

20.00	 Д/с	«Химия»	(16+)

22.00	 Д/с	«Не	обманешь»	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.30	 Х/ф	«Мы встретимся 
снова»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00, 02.05	Самые	шо-
кирующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.25	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Планета обезьян»	
(12+)

22.10	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Однажды в Мекси-
ке: Десперадо-2»	(16+)

04.30	Документальный	проект	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

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

06.45	М/с	«Как	приручить	
дракона.	Легенды»	(6+)

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

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

09.00	Т/с	«Воронины»	(16+)

10.35	Форт	Боярд	(16+)

12.20, 22.15	Х/ф	«Назад в 
будущее»	(12+)

14.40	Т/с	«Семейка»	(16+)

20.00	Х/ф	«Хеллбой-2. Золотая 
армия»	(16+)

00.35	Х/ф	«Талантливый 
мистер Рипли»	(16+)

02.45	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.05, 02.50	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.05, 01.10	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.15, 00.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.20, 22.10	Д/с	«Порча»	(16+)

13.50, 23.15	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.25, 23.45	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.55, 03.40	Х/ф	«Семейная 
тайна»	(16+)

19.00	Т/с	«Цыганка»	(16+)

СПАС
07.00, 03.15	День	патриарха	(0+)

07.10, 12.30	Пилигрим	(6+)

07.50	Х/ф	«Он, она и дети»	(12+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

13.20, 01.45	Следы	империи	(16+)

15.00	В	поисках	Бога	(6+)

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

17.00	Д/ф	«Фома	Близнец».	
Цикл	«Апостолы»	(0+)

17.35, 18.30	Т/с	«Баязет»	(0+)

19.25	Х/ф	«Время свиданий»	(0+)

20.40	Х/ф	«Провал операции 
«Большая медведица»	(12+)

22.30, 04.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

01.15	Д/ф	«Донбассс	на	линии	
огня»	(16+)

03.30	Двенадцать	(12+)

04.00	Александрова	дорога	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10	Черный	список	(16+)

05.50, 02.10, 03.40	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.20, 02.30	Кондитер	(16+)

08.40, 09.40	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

10.30, 11.30, 15.50, 17.00, 18.00	
На	ножах	(16+)

12.40, 19.00	Адский	шеф	(16+)

15.00	Зовите	шефа	(16+)

21.00, 22.30	Молодые	ножи	(16+)

23.40	Х/ф	«Робин Гуд: Принц 
воров»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 03.00	Т/с	«Под 

прикрытием»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Т/с	«Государствен-
ная граница»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.50	Д/с	«Неизвестные	сраже-
ния	Великой	Отечествен-
ной»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

00.45	Х/ф	«Право на выстрел»	
(12+)

02.10	Д/с	«Нюрнберг»	(16+)

02.50	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
(12+)

МИР
05.00, 03.20	Т/с	«Развод»	(16+)

05.10	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

05.35, 10.10	Т/с	«Меч»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55	
Дела	судебные	(16+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Осторожно,	вирус!	(12+)

22.35	Назад	в	будущее	(16+)

23.30	Т/с	«Гаишники - 2»	(16+)

02.10	Х/ф	«У самого синего 
моря»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	

Т/с	«Интерны»	(16+)

09.00, 15.00, 16.00, 22.00	Влю-
бись,	если	сможешь	(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30	
Т/с	«Универ»	(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Т/с	«Ольга»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Нина»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Неличная 
жизнь»	(16+)

23.00	Х/ф	«Жених на двоих»	(16+)

00.55, 01.45	Импровизация	(16+)

02.35, 04.10	Comedy	баттл	(16+)

04.55, 05.45	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.30	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05	Ин-
формационный	канал	(16+)

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

22.45	Большая	игра	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Художник»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

01.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	 Легенды	мирового	кино	(16+)

07.35, 01.15	Д/ф	«Императрицы	
Древнего	Рима»	(16+)

08.45, 12.20	Цвет	времени	(16+)

08.55, 16.15	Х/ф	«Тайник у 
красных камней»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.10	ХХ	век.	«Мои	лю-
бимые	мелодии.	Муслим	
Магомаев».	Концерт	в	
ГЦКЗ	«Россия»	(16+)

12.30	Абсолютный	слух	(16+)

13.10, 22.00	Т/с	«Спрут-4»	(16+)

14.45	 Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Водовоз»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Пряничный	домик.	«Люди	
великой	степи»	(16+)

15.50	Д/ф	«Огюст	Монферран»	
(16+)

17.20	 Большие	и	маленькие	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Борис	
Минаев.	«Площадь	
Борьбы»	(16+)

20.30	Д/ф	«Андрей	Туполев»	
(16+)

21.15	 Энигма.	Андрей	Хржанов-
ский	(16+)

02.15	 Д/ф	«Андрей	Туполев»	(16+)

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

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

06.38, 07.40, 08.20	Экономика	
(16+)

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

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

08.42	Вести.	Net	(16+)

10.33	Вести.	Обсуждение	(16+)

15.33	Прямой	эфир
17.30, 21.35	Вести.	Дежурная	

часть	(16+)

18.00, 20.00	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник. 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	«Лихач»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

00.15	Поздняков	(16+)

00.30	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.20	Их	нравы	(0+)

01.45	 Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.30, 06.20, 07.00	
Х/ф	«Тайсон»	(16+)

07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55	
Т/с	«Без права на вы-
бор»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35	Т/с	«Каза-
ки»	(16+)

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.40, 04.10, 04.35	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.50	Х/ф	«Репейник»	(12+)

10.40	Д/ф	«Сломанные	судьбы»	
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Сфинксы северных 
ворот»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.15	Х/ф	«Чистосердеч-
ное призвание»	(12+)

16.55	 Д/ф	«Михай	Волонтир.	
Цыганское	несчастье»	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	Х/ф	«Провинциальный 
детектив. Вся жизнь - 
театр»	(12+)

22.35	10	самых...	(16+)

23.05	Д/ф	«Актерские	драмы.		
В	шкуре	маньяка»	(16+)

00.45	Д/ф	«Вторая	семья.	
Жизнь	на	разрыв»	(12+)

01.25	Д/ф	«Андропов	против	
политбюро.	Хроника	
тайной	войны»	(12+)

02.05	Д/ф	«Жена	умирающего	
президента»	(12+)

02.50	Д/с	«Истории	спасения»	
(16+)

04.45	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.50	
Новости

11.05, 18.20, 21.15, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Алекса	Грассо	
против	Вивьен	Арауджо.	
Трансляция	из	США	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

18.55	Хоккей.	OLIMPBET-	чем-
пионат	МХЛ.	«Стальные	
лисы»	(Магнитогорск)	
-	«Толпар»	(Уфа).	Прямая	
трансляция	(0+)

21.35	Один	на	один.	«Локомо-
тив»	-	«Динамо»	(12+)

21.55	Футбол.	ФОНБЕТ	Кубок	
России.	«Сочи»	-	«Урал»	
(Екатеринбург).	Прямая	
трансляция	(0+)

00.00	Футбол.	ФОНБЕТ	Кубок	
России.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	«Крылья	Со-
ветов»	(Самара).	Прямая	
трансляция	(0+)

02.30	Футбол.	Лига	Европы.	
«Арсенал»	(Англия)	-	ПСВ	
(Нидерланды)	(0+)

05.25	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	(0+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Автоспорт.	Российская	
Дрифт-серия.	Гран-при	
2022	г.	Трансляция	из	
Сочи	(0+)

09.05	Ген	победы	(12+)

09.30	Голевая	неделя	РФ	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Котенок	Шмяк»	(0+)

08.35	М/с	«Команда	флоры»	(0+)

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.05	 М/с	«Монсики»	(0+)

11.40	 М/с	«Буба»	(6+)

12.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

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

17.00	 М/с	«Суперкрылья.	
Суперпомощники»	(0+)

17.30	 М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

20.05	М/с	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Лунтик»	(0+)

22.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

22.55	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.10	М/ф	«Ничуть	не	страш-
но»	(0+)

23.20	М/ф	«Змей	на	чердаке»	
(0+)

23.30	М/ф	«Глаша	и	Кикимора»	
(0+)

23.40	М/ф	«Капризная	прин-
цесса»	(0+)

00.00	М/ф	«Крашеный	лис»	(0+)

00.15	М/с	«Панда	и	Крош»	(0+)

02.15	 Еда	на	ура!	(0+)

02.35	М/с	«Три	кота»	(0+)

04.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	 Однажды	утром	(6+)

07.00	 ОТРажение.	Магаданская	
область.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	 Х/ф	«Успех»	(12+)

11.00	 Триумф	джаза	(12+)

11.45	 Специальный	проект	(12+)

12.00	 ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 19.00, 23.00	Новости
14.10, 19.10	Календарь	(12+)

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35, 02.45	Потомки	(12+)

16.00	 Д/ф	«Игроки,	или	Сейчас	
выйдет	Олег»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	 Даша	подскажет	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	
(12+)

20.35	 Моя	история	(12+)

21.20	 Х/ф	«Кино про Алексеева»	
(12+)

23.20	 ОТРажение-3	(12+)

01.00	 Дом	«Э»	(12+)

02.15	 Сделано	с	умом	(12+)

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

03.40	 Большая	страна	(12+)

04.35	 Д/ф	«Игроки,	или	Сейчас	
выйдет	Олег»	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

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

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

13.00, 14.15	Т/с	«В бегах»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.00	 Д/с	«Клинический	случай»	
(16+)

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

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	 Д/с	«Просто	физика»	(16+)

19.35	 Православный	взгляд	(16+)

20.05	 Д/с	«Химия»	(16+)

22.00	 Д/с	«В	погоне	за	чудом»	
(16+)

23.15	 Д/с	«Кавказский	пленник»	
(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.30	 Х/ф	«Золушка»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Документальный	проект	

(16+)

06.00, 18.00, 02.35	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.25	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Лига выдающихся 
джентльменов»	(12+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Все деньги мира»	
(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Забавные	истории»	
(6+)

06.25	М/с	«Как	приручить	
дракона.	Легенды»	(6+)

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

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

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

09.00	Т/с	«Воронины»	(16+)

10.30	Форт	Боярд	(16+)

12.05	Х/ф	«Назад в будущее»	
(12+)

14.35	 Т/с	«Семейка»	(16+)

20.00	Х/ф	«Ужастики»	(16+)

21.55	 Х/ф	«Ужастики-2: Бес-
покойный Хеллоуин»	(16+)

23.40	Х/ф	«Последний охотник 
на ведьм»	(16+)

01.25	Х/ф	«Горько!»	(16+)

03.00	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 02.50	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.45, 01.10	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.55, 00.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.00, 22.05	Д/с	«Порча»	(16+)

13.30, 23.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.00, 23.45	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.35	 Х/ф	«В отражении тебя»	
(16+)

18.45	 Спасите	мою	кухню	(16+)

19.00	 Т/с	«Цыганка»	(16+)

03.40	Х/ф	«Семейная тайна»	(16+)

СПАС
07.00, 03.15	День	патриарха	(0+)

07.10	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

07.40	 Х/ф	«Мужские тревоги»	
(0+)

09.05	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Дорога	(0+)

13.30	Во	что	мы	верим	(0+)

14.30	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

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

17.00	 Д/ф	«Донбассс	на	линии	
огня»	(16+)

17.35, 18.30	Т/с	«Баязет»	(0+)

19.25	 Х/ф	«Провал операции 
«Большая медведица»	(12+)

21.15	 Х/ф	«Время свиданий»	(0+)

22.30, 04.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

01.15	 Д/ф	«ЛНР.	Путь	к	неза-
висимости	2022–2014»	
(16+)

02.20	Русский	мир	(12+)

03.30	В	поисках	Бога	(6+)

04.00	Профессор	Осипов	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.40	Черный	список	(16+)

05.50, 01.40, 03.10	Пятница	
news	(16+)

06.20, 07.10, 02.00	Кондитер	(16+)

08.20, 09.20	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

10.20, 13.50, 15.30, 17.20	Четыре	
свадьбы	(16+)

12.00	Любовь	на	выживание	(16+)

19.00	Новые	«Пацанки»	(16+)

22.00	Детектор	(16+)

23.10	Х/ф	«Расплата»	(18+)

ЗВЕЗДА
05.30	Т/с	«Под прикрытием»	(16+)

06.30	Д/ф	«20	октября	-	День	
военного	связиста»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Т/с	«Государствен-
ная граница»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15	 Т/с	«...и была война»	(16+)

16.20	Д/ф	«История	войск	
связи»	(16+)

18.50	Д/с	«Неизвестные	сраже-
ния	Великой	Отечествен-
ной»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.45	Х/ф	«Морской характер»	
(12+)

02.25	Д/с	«Нюрнберг»	(16+)

03.05	Х/ф	«Право на выстрел»	
(12+)

04.25	Х/ф	«Луч на повороте»	
(16+)

МИР
05.00, 03.15	Т/с	«Развод»	(16+)

07.50, 10.10, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.05, 15.15, 16.15, 17.55	
Дела	судебные	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Осторожно,	вирус!	(12+)

22.35	Назад	в	будущее	(16+)

23.30	Т/с	«Гаишники - 2»	(16+)

02.00	Х/ф	«Вратарь»	(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Т/с	«Интер-

ны»	(16+)

08.30	Перезагрузка	(16+)

09.00, 15.00, 16.00, 22.00	Влю-
бись,	если	сможешь	(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30	
Т/с	«Универ»	(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Т/с	«Ольга»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Нина»	(16+)

21.00, 21.20, 21.40	Т/с	«Нелич-
ная жизнь»	(16+)

23.00	Х/ф	«Окей, Лекси!»	(18+)

00.40, 01.35, 02.25	Импровиза-
ция	(16+)

03.10, 04.00	Comedy	баттл	(16+)

04.45, 05.35	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.20	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ЧЕТВЕРГ • 20 октября
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00	Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 03.10	Информаци-
онный	канал	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.40	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	Фантастика	(12+)

00.05	Х/ф	«Ночной дозор»	(16+)

02.20	Т/с	«Судьба на выбор»	
(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.30	Ну-ка,	все	вместе!	(12+)

23.50	Улыбка	на	ночь	(16+)

00.55	Х/ф	«Просто роман»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Императрицы	
Древнего	Рима»	(16+)

08.45, 12.25	Цвет	времени	(16+)

08.55	Х/ф	«Тайник у красных 
камней»	(16+)

10.15	Х/ф	«Ревизор»	(0+)

12.40	Открытая	книга.	Борис	
Минаев.	«Площадь	
Борьбы»	(16+)

13.10	Т/с	«Спрут-4»	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Андрей	Хржа-
новский	(16+)

16.20	Х/ф	«Печники»	(16+)

17.40	Дмитрий	Хворостовский,	
Николай	Калинин	и	На-
циональный	академиче-
ский	оркестр	народных	
инструментов	России		
им.	Н.П.	Осипова	(16+)

18.45	Билет	в	Большой	(16+)

19.45	Линия	жизни	(16+)

20.40	Искатели.	«Тайна	архива	
44»	(16+)

21.25	Х/ф	«Родня»	(12+)

23.00	2	Верник	2	(16+)

00.10	Х/ф	«Великолепный 
рогоносец»	(16+)

02.25	М/ф	«Путешествие	мура-
вья».	«По	собственному	
желанию».	«Лев	и		
9	гиен»	(16+)

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

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

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

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

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

07.45	День	в	истории	(16+)

10.14	Эксклюзив	(16+)

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

12.35	Футбол	России	(16+)

18.00, 20.00	Факты	(16+)

19.00	Сенат	(16+)

01.35	Индустрия	кино	(16+)

04.28	Национальные	проекты	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25	Мои	университеты.	
Будущее	за	настоящим	
(6+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Лихач»	(16+)

22.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.35	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.00	Квартирный	вопрос	(0+)

02.55	Д/с	«Таинственная	
Россия»	(16+)

03.40	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

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

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25	
Т/с	«В июне 41-го»	(16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05	Т/с	«Казаки»	(16+)

20.05, 20.45, 21.35, 22.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

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

03.25, 04.05, 04.45	Т/с	«Такая 
работа»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20, 18.05, 05.05	Петровка,	
38	(16+)

08.35, 11.45	Х/ф	«Танго для 
одной»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.40, 15.00	Х/ф	«Дьявол кро-

ется в мелочах»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

16.55, 05.20	Д/ф	«Актерские	
драмы.	Не	своим	голо-
сом»	(12+)

18.20	Х/ф	«Колдовское озеро»	
(16+)

20.10	Х/ф	«Дуэль королев»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Х/ф	«Сказка о женской 
дружбе»	(16+)

02.10	Х/ф	«Бархатный сезон»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 01.30	
Новости

11.05, 19.00, 03.45	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05	Лица	страны.	Любовь	
Брулетова	(12+)

14.25, 07.05	Футбол.	ФОНБЕТ	
Кубок	России.	Обзор	(0+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.00	Бокс.	Чемпионат	России.	
Женщины.	1/2	финала.	
Прямая	трансляция	из	
Краснодара	(16+)

19.30	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Ислам	
Муртазаев	против	Ники	
Хольцкена.	Чжан	Пей-
мянь	против	Джонатана	
Ди	Беллы.	Прямая	транс-
ляция	из	Малайзии	(16+)

21.55	Футбол.	Суперлига.	Жен-
щины.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция	(0+)

23.55	Гандбол.	Чемпионат	
России.	OLIMPBET	
Суперлига.	Женщины.	
ЦСКА	-	«Ростов-Дон»	
(Ростов-на-Дону).	Пря-
мая	трансляция	(0+)

01.40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	
-	«Эмполи».	Прямая	
трансляция	(0+)

04.40	Точная	ставка	(16+)

05.00	Бокс.	Чемпионат	России.	
Женщины.	1/2	финала.	
Трансляция	из	Краснода-
ра	(0+)

07.00	Новости	(0+)

08.05	РецепТура	(0+)

08.35	Катар-2022	(12+)

09.00	Смешанные	едино-
борства.	One	FC.	Джон	
Линекер	против	Фабри-
сио	Андраде.	Прямая	
трансляция	из	Малайзии	
(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

10.45, 02.40	Студия	Каляки-
Маляки	(0+)

11.10	 М/с	«Монсики»	(0+)

11.45	М/с	«Буба»	(6+)

12.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор.	У	нас	гости!	
(0+)

14.10	М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

17.10	 М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

23.05	М/ф	«Заколдованный	
мальчик»	(0+)

23.45	М/ф	«Королевские	за-
йцы»	(0+)

00.05	М/ф	«Ёжик	в	тумане»	(0+)

00.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

03.10	М/с	«Белка	и	Стрелка.	
Озорная	семейка»	(0+)

04.45	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Х/ф	«Кино про Алексеева»	
(12+)

11.05	Моя	история	(12+)

11.45	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10, 19.10	Календарь	(12+)

14.35	Триумф	джаза	(12+)

15.15	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

15.30	Х/ф	«Укрощение стропти-
вой»	(0+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

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

20.30	Свет	и	тени	(12+)

21.00	Х/ф	«Париж! Париж!»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Х/ф	«Человек, который 
продал свою кожу»	(18+)

02.40	Х/ф	«Сердца четырех»	
(12+)

04.15	Х/ф	«Коко до Шанель»	
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

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

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

13.00, 14.15	Х/ф	«Миллионер»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10	Д/с	«Кавказский	плен-
ник»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/с	«Химия»	(16+)

19.35	Д/с	«Клинический	
случай»	(16+)

20.00	Д/с	«Просто	физика»	(16+)

22.00	Д/с	«В	погоне	за	чудом»	
(16+)

23.15	Д/с	«Мировой	рынок»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	 Д/с	«Один	день	в	городе»	(16+)

02.30	Х/ф	«Человек, которого 
предали»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00	Документальный	

проект	(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00, 03.25	Невероятно	инте-
ресные	истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Изгой»	(12+)

23.25	Х/ф	«Район № 9»	(16+)

01.25	Х/ф	«V» значит Вендетта»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

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

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

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

08.00	Т/с	«Тетя Марта»	(16+)

09.00	Суперлига	(16+)

10.40	Х/ф	«Ужастики»	(16+)

12.40	Х/ф	«Ужастики-2: Бес-
покойный Хеллоуин»	(16+)

14.30	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

14.45, 19.30	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

21.00	Х/ф	«Kingsman. Секрет-
ная служба»	(16+)

23.30	Х/ф	«Варкрафт»	(16+)

01.35	Х/ф	«Горько!-2»	(16+)

03.05	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.00, 03.45	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.00, 02.05	Тест	на	отцовство	(16+)

12.10, 01.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.15, 23.10	Д/с	«Порча»	(16+)

13.45, 00.15	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.20, 00.45	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.50	Х/ф	«Лабиринт иллюзий»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Идеалистка»	(16+)

04.35	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.00	День	патриарха	(0+)

07.10, 12.30	Александрова	
дорога	(6+)

07.40	Х/ф	«Мужские тревоги»	
(0+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

13.05, 02.45	Простые	чудеса	(12+)

13.55	Профессор	Осипов	(0+)

14.30	Бесогон	(16+)

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

17.00	Двенадцать	(12+)

17.30	Д/ф	«ЛНР.	Путь	к	неза-
висимости	2022–2014»	
(16+)

18.40	Т/с	«Баязет»	(0+)

19.40, 20.55	Х/ф	«Подвиг 
Одессы»	(6+)

22.30, 05.40	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00, 01.25	Кино	и	смыслы	(12+)

00.05	Х/ф	«Долгая счастливая 
жизнь»	(0+)

02.15	Д/ф	«Иаков	Зеведеев.	
Иаков	брат	Господень.	
Иаков	Алфеев».	Цикл	
«Апостолы»	(0+)

03.30	Пилигрим	(6+)

04.10	Следы	империи	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

05.50, 01.10, 04.00	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.20	Кондитер	(16+)

08.40, 09.40	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

10.40, 11.40	На	ножах	(16+)

12.50, 16.00	Новые	«Пацанки»	
(16+)

19.00	Битва	шефов	(16+)

21.10	Х/ф	«Паразиты»	(18+)

23.20	Х/ф	«Избави нас от 
лукавого»	(18+)

01.40	Х/ф	«Робин Гуд: Принц 
воров»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 02.20	Х/ф	«Блондинка за 

углом»	(12+)

08.10, 09.20	Х/ф	«Тень у пирса»	
(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

10.30, 13.20	Т/с	«Колье Шар-
лотты»	(12+)

15.55, 18.20, 19.00	Т/с	«Развед-
чики»	(16+)

18.40	Время	героев	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

23.55	Х/ф	«Двойной капкан»	
(16+)

03.40	Х/ф	«Шел четвертый год 
войны...»	(12+)

05.00	Д/с	«Нюрнберг»	(16+)

05.40	Д/ф	«Фронтовые	исто-
рии	любимых	актеров»	
(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Развод»	(16+)

07.50, 10.20, 11.10, 12.10, 13.15, 
14.05, 15.15, 16.15, 17.55	
Дела	судебные	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40	Х/ф	«Опасно для жизни»	
(12+)

21.25	Х/ф	«Знахарь»	(16+)

23.55	Т/с	«Петр Первый. За-
вещание»	(16+)

03.35	Х/ф	«Семеро смелых»	(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Т/с	«Интер-

ны»	(16+)

08.30	Звездная	кухня	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30	
Т/с	«Универ»	(16+)

11.00	Вызов	(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

18.00	Лучшее	на	ТНТ	(16+)

19.00	Я	тебе	не	верю	(16+)

20.00	Однажды	в	России	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	Клаб	(16+)

23.00, 05.00, 05.50	Открытый	
микрофон	(16+)

00.00	Х/ф	«Большой папа»	(12+)

01.45, 02.35	Импровизация	(16+)

03.20, 04.10	Comedy	баттл	(16+)

06.35	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	(12+)

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00, 15.00	Новости
10.10	 ПроУют	(0+)

11.05	 Поехали!	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.40, 15.15	Т/с	«Судьба на 
выбор»	(16+)

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

18.00	Вечерние	новости
18.20	Ледниковый	период	(0+)

21.00	Время
21.35	Сегодня	вечером	(16+)

23.00	Горячий	лед	(0+)

00.05	Наедине	со	всеми.	К	
80-летию	Елены	Санаевой	
(16+)

01.00	Д/с	«Великие	династии.	
Трубецкие»	(12+)

01.55	Моя	родословная	(12+)

03.00	Лига	Бокса.	Суперсерия.	
Россия	-	Куба.	Прямая	
трансляция	из	Санкт-
Петербурга	(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
11.30	 Доктор	Мясников	(12+)

12.35	 Т/с	«Входя в дом, огля-
нись»	(12+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Весна перемен»	(12+)

00.35	Х/ф	«Русалка»	(12+)

03.50	Х/ф	«Мой белый и пуши-
стый»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Каштанка.	Мойдо-
дыр»	(16+)

07.55	 Х/ф	«Печники»	(16+)

09.15	Мы	-	грамотеи!	(16+)

09.55	Неизвестные	маршруты	
России.	«Томская	об-
ласть.	От	Парабели	до	
Чулыма.»	(16+)

10.35	Х/ф	«Родня»	(12+)

12.10	 Земля	людей.	«Оленные	
чукчи.	Там,	где	нет	леса»	
(16+)

12.40	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.20	Д/ф	«Великие	мифы.	
Одиссея.	На	пути	к	Итаке»	
(16+)

13.50	Д/ф	«Земля,	взгляд	из	
космоса»	(16+)

14.45	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.35	Д/ф	«Раздумья	на	Роди-
не»	(16+)

16.10	 Х/ф	«Приключения 
Буратино»	(0+)

18.25	Линия	жизни	(16+)

19.20	Д/ф	«Энциклопедия	за-
гадок.	Тайна	Тирольского	
ледяного	человека»	(16+)

19.50	 Х/ф	«Безымянная звез-
да»	(0+)

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

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

00.10	Х/ф	«В тихом омуте»	(16+)

02.10	Искатели.	«Тайна	архива	
44»	(16+)

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

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

05.35	Индустрия	кино	(16+)

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

07.05, 18.20	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

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

09.14	 Двенадцать	(16+)

10.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

20.35, 02.10	Мобильный	
репортер	(16+)

21.05, 04.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.15	Спето	в	СССР	(12+)

06.00	Т/с	«Инспектор Купер»	(16+)

07.30	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Секрет	на	миллион	(16+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Шоу	«Аватар»	(12+)

23.00	Ты	не	поверишь!	(16+)

00.00	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.35	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.55	Дачный	ответ	(0+)

02.45	Д/с	«Таинственная	
Россия»	(16+)

03.35	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.10, 

07.40, 08.15	Т/с	«Такая 
работа»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.05	Они	потрясли	мир	(16+)

10.45, 11.45, 12.40, 13.30	
Т/с	«Холостяк»	(16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.10	
Т/с	«Испанец»	(16+)

18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.30, 23.15	
Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20	Т/с	«Последний 
мент»	(16+)

ТВЦ
06.00	Х/ф	«Колдовское озеро»	

(16+)

07.35	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

08.00	Х/ф	«На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»	(16+)

09.45	Х/ф	«Дуэль королев»	(12+)

11.30, 14.30, 23.15	События
11.45	 Х/ф	«Молодая жена»	(12+)

13.30, 14.50	Х/ф	«Материнское 
сердце»	(12+)

17.30	 Х/ф	«Звоните в полицию!»	
(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.00	Право	знать!	(16+)

23.25	Д/ф	«Дряхлая	власть»	(16+)

00.10	Д/ф	«90-е.	«Менты»	(16+)

00.50	Специальный	репортаж	
(16+)

01.15	 Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Д/ф	«Михаил	Круг.	
Шансонье	в	законе»	(16+)

02.25	Д/ф	«Марк	Рудинштейн.	
Король	компромата»	(16+)

03.05	Д/ф	«Борис	Хмельниц-
кий.	Одинокий	донжуан»	
(16+)

03.50	Д/ф	«Михай	Волонтир.	
Цыганское	несчастье»	(16+)

04.30	10	самых...	(16+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	едино-

борства.	One	FC.	Джон	
Линекер	против	Фабри-
сио	Андраде.	Прямая	
трансляция	из	Малайзии	
(16+)

11.30, 13.50, 16.55, 20.20	
Новости

11.35, 16.15, 19.55, 04.00	Все	на	
Матч!	(12+)

13.55	 Хоккей	с	мячом.	
Суперкубок	России.	«Ди-
намо»	(Москва)	-	«СКА-
Нефтяник»	(Хабаровск).	
Прямая	трансляция	из	
Хабаровска	(0+)

15.55	 Один	на	один.	Локомотив	
-	Динамо	(12+)

17.00	 Все	на	регби!	(12+)

17.30	 Регби.	PARI	Кубок	
России.	Финал.	«ВВА-
Подмосковье»	(Монино)	
-	«Енисей-СТМ»	(Красно-
ярск).	Прямая	трансляция	
(0+)

20.25	Футбол.	Чемпионат	Гер-
мании.	«Хоффенхайм»	
-	«Бавария».	Прямая	
трансляция	(0+)

22.30	Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Локомо-
тив»	(Москва)	-	«Дина-
мо»	(Москва).	Прямая	
трансляция	(0+)

01.00	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Чарльз	
Оливейра	против	Ислама	
Махачева.	Петр	Ян	против	
Шона	О’Мелли.	Прямая	
трансляция	из	ОАЭ	(16+)

05.00	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	-	«Штутгарт»	
(0+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Неизвестный	спорт.	Цена	
эмоций	(12+)

08.05	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Женщины.	«Динамо	
-	Ак	Барс»	(Казань)	
-	«Уралочка-НТМК»	
(Свердловская	область)	
(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Машинки	Мокас»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/с	«Три	кота»	(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.25	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

13.00	Зеленый	проект	(0+)

13.25	М/с	«Монсики»	(0+)

13.55	М/с	«Ник-изобретатель»	
(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

18.00	М/с	«Царевны»	(0+)

19.10	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	
Карибская	тайна»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

23.05	М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)

23.25	М/ф	«Чебурашка»	(0+)

23.40	М/ф	«Шапокляк»	(0+)

00.00	М/ф	«Чебурашка	идет	в	
школу»	(0+)

00.10	М/ф	«Однажды	утром»	(0+)

00.20	М/с	«Смешарики.	Новые	
приключения»	(0+)

02.40	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

03.10	М/с	«Белка	и	Стрелка.	
Озорная	семейка»	(0+)

04.45	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.40	Большая	страна	(12+)

06.50, 17.00, 02.25	Д/ф	«В	
поисках	утраченного	
искусства»	(16+)

07.15, 10.45	Д/ф	«Хроники	
общественного	быта»	(6+)

07.35, 01.00	Х/ф	«Музыкальная 
история»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.05, 16.35	Специальный	
проект	(12+)

10.20	Свет	и	тени	(12+)

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

11.25	 Х/ф	«Укрощение стропти-
вой»	(0+)

13.00	ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(12+)

17.25	 Х/ф	«Мы с вами где-то 
встречались»	(12+)

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

19.05	 Ректорат	(12+)

19.45	 Очень	личное	(12+)

20.25	Х/ф	«Коко до Шанель»	(16+)

22.10, 23.05	Х/ф	«Пугало»	(16+)

23.30	Д/ф	«Интересная	жизнь»	
(12+)

02.50	Х/ф	«Петя по дороге в 
Царствие Небесное»	(16+)

04.30	Д/ф	«Люмьеры»	(6+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.00	Новости.	Северск	сегодня	
(12+)

08.20	Сороковочка	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

09.30	Д/с	«Афганистан.	Неиз-
вестная	война	инженер-
ных	войск»	(16+)

11.10	 Д/ф	«Министр	на	до-
верии.	Дело	Сухомлин-
ского»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Семейный бизнес»	
(16+)

13.50	 Т/с	«Беглые родственни-
ки»	(16+)

16.20	Х/ф	«Миллионер»	(16+)

18.10	 Д/с	«Не	обманешь»	(16+)

19.00	Х/ф	«Рок-н-рольщики»	(16+)

21.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

22.00	Погоня	за	вкусом	(16+)

22.50	Х/ф	«Любовь по контрак-
ту»	(16+)

02.10	Х/ф	«Парк развлечений»	
(16+)

03.50	Д/с	«Мировой	рынок»	(16+)

04.30	Х/ф	«Крутой парень»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Невероятно	интересные	

истории	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.00	О	вкусной	и	здоровой	
пище	(16+)

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

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.20	 Совбез	(16+)

15.25	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00, 20.00	Х/ф	«Люди Икс: 
Начало. Росомаха»	(16+)

20.30	Х/ф	«Росомаха: Бес-
смертный»	(16+)

23.25	Х/ф	«Хранители»	(18+)

02.15	Х/ф	«Лига выдающихся 
джентльменов»	(12+)

03.50	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.10	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/с	«Отель	«У	овечек»	(0+)

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

08.25, 13.05	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

09.00, 09.30	Просто	кухня	(12+)

10.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

11.05	 Маска.	Танцы	(16+)

14.35	 Х/ф	«Человек-муравей»	
(16+)

16.55	 Х/ф	«Человек-муравей и 
Оса»	(12+)

19.05	М/ф	«История	игру-
шек-4»	(6+)

21.00	Х/ф	«Главный герой»	(16+)

23.05	Х/ф	«Kingsman. Секретная 
служба»	(18+)

01.30	Х/ф	«Холмс и Ватсон»	(16+)

02.45	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15	Т/с	«Сватьи»	(16+)

10.00	Х/ф	«Ищу тебя»	(16+)

11.50	 Т/с	«Любовь - не картош-
ка»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Х/ф	«Хроники измены»	
(16+)

00.30	Т/с	«Цыганка»	(16+)

05.25	Д/с	«За	любовью.		
В	монастырь»	(16+)

СПАС
07.00, 02.55	День	патриарха	(0+)

07.10, 08.20	Х/ф	«Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»	(0+)

09.40	Д/ф	«Иаков	Зеведеев.	
Иаков	брат	Господень.	
Иаков	Алфеев».	Цикл	
«Апостолы»	(0+)

10.10, 10.50, 06.35	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.35, 06.20	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 22.30, 03.10	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.45, 04.50	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 01.25	Пилигрим	(6+)

14.10	 Двенадцать	(12+)

14.45, 23.20	Русский	мир	(12+)

15.45	 Х/ф	«Проверено, мин нет»	
(12+)

17.30, 18.45	Х/ф	«Подвиг 
Одессы»	(6+)

20.15, 21.50	Кино	и	смыслы	(12+)

20.20	Х/ф	«Долгая счастливая 
жизнь»	(0+)

00.20, 05.20	Профессор	Осипов	
(0+)

00.55, 05.50	Александрова	
дорога	(6+)

02.10	Бесогон	(16+)

03.55	Д/ф	«ЛНР.	Путь	к	неза-
висимости	2022–2014»	
(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 08.50, 09.40, 10.30, 04.10	

Черный	список	(16+)

06.00, 03.50, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.30, 07.20	Кондитер	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

11.10, 13.00	Четыре	дачи	(16+)

14.20, 15.30, 17.10, 18.50, 20.30	
Четыре	свадьбы	(16+)

22.00	Мистер	Х	(16+)

00.00	Х/ф	«Призраки бывших 
подружек»	(16+)

02.00	Х/ф	«Ослепленный 
светом»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.20	Х/ф	«Иван да Марья»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.15	Д/ф	«22	октября	-	День	
финансово-экономиче-
ской	службы	ВС	РФ»	(16+)

09.45, 00.00	Х/ф	«Максим Пере-
пелица»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	кино	(12+)

13.15	 Главный	день	(16+)

14.00	СССР.	Знак	качества	(12+)

14.45	 Не	факт!	(12+)

15.15	 Д/с	«Война	миров»	(16+)

16.00	Д/с	«Москва	фронту»	(16+)

16.25, 18.30	Т/с	«Краповый 
берет»	(16+)

21.00	Легендарные	матчи	(12+)

01.30	Х/ф	«Тень у пирса»	(12+)

03.00	Х/ф	«Большая семья»	(12+)

04.40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	(12+)

МИР
05.00, 06.15, 08.15	Мультфильм	

(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.45	Х/ф	«Зайчик»	(0+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Опасно для жизни»	
(12+)

11.50, 16.15, 18.45	Т/с	«Чужая 
кровь»	(16+)

16.00, 18.30	Новости

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
06.45	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Звездная	кухня	(16+)

09.30	Перезагрузка	(16+)

14.00	 Вызов	(16+)

17.55, 19.30	Новая	битва	экс-
трасенсов	(16+)

21.00	Новые	танцы	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Лучшее	на	ТНТ	(16+)

01.05, 02.20	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

03.35	Импровизация.	Дайджест	
(16+)

04.25	Импровизация	(16+)

05.10	Comedy	баттл	(16+)

05.55	Открытый	микрофон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.30	 Х/ф	«Вопреки всему»	(16+)

06.45, 10.00, 12.00, 15.00	
Новости

06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.15	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	других	(12+)

11.10	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.35, 15.15	Т/с	«Убойная сила»	
(16+)

16.55, 01.35	Горячий	лед	(0+)

17.55	 Д/с	«Романовы»	(12+)

18.55	 Поем	на	кухне	всей	
страной	(12+)

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

23.45	 Х/ф	«Девятый калибр»	(18+)

02.55	 Моя	родословная	(12+)

03.40	 Наедине	со	всеми	(16+)

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

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

чувство»	(12+)

07.15	 Устами	младенца	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
11.30	 Большие	перемены	(12+)

12.35	 Т/с	«Входя в дом, огля-
нись»	(12+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Роковое наслед-
ство»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«В	яранге	горит	

огонь»	(16+)

06.55	 Х/ф	«Приключения Бура-
тино»	(0+)

09.15	 Обыкновенный	концерт	
(16+)

09.45, 01.15	Диалоги	о	живот-
ных.	Калининградский	
зоопарк	(16+)

10.25	 Большие	и	маленькие	(16+)

12.35	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

13.05	 Игра	в	бисер	(16+)

13.45	 Д/ф	«Элементы»	с	
Ильей	Доронченковым.	
Рембрандт.	«Артаксеркс,	
Аман	и	Эсфирь»	(16+)

14.15	 Х/ф	«Великолепный 
рогоносец»	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.15	 Пешком...	(16+)

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

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Ключ без права 
передачи»	(0+)

21.45	 Дж.	Верди.	«Травиата».	
Спектакль	театра	«Гели-
кон-опера»	(16+)

00.00	Х/ф	«Трактирщица»	(0+)

01.55	 Искатели.	«Под	вуалью	
Незнакомки»	(16+)

02.40	 М/ф	«Икар	и	мудрецы.	И	
смех	и	грех»	(16+)

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

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

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

07.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

08.35, 01.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

13.10	 Парламентский	час	(16+)

14.25	 Неделя	в	городе	(16+)

15.00	 Территория	смыслов	(16+)

20.18	 Вести.	Наука	(16+)

20.35	Церковь	и	мир	(16+)

02.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

03.10	 Воскресный	вечер	(16+)

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

06.40	 Центральное	телевидение	
(16+)

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

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 НашПотребНадзор	(16+)

14.05	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

16.20	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	 Ты	супер!	(6+)

23.00	Звезды	сошлись	(16+)

00.25	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

03.20	 Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	М/ф	«Маша	и	Медведь»	

(0+)

05.05, 05.55, 06.35, 07.15	Т/с	«Ис-
панец»	(16+)

08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.45, 14.40, 
15.30	Т/с	«Наш спецназ»	
(12+)

16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.05, 00.50, 01.25	
Т/с	«След»	(16+)

02.00, 02.50, 03.30, 04.15	
Т/с	«Холостяк»	(16+)

ТВЦ
04.55	 Х/ф	«Молодая жена»	(12+)

06.30	 Х/ф	«Звоните в полицию!»	
(12+)

09.35	 Здоровый	смысл	(16+)

10.05	 Д/ф	«Гипноз	и	криминал»	
(12+)

10.55	 Страна	чудес	(6+)

11.30, 00.25	События
11.45	 Х/ф	«Кубанские казаки»	

(12+)

13.55	 Москва	резиновая	(16+)

14.30, 05.25	Московская	Не-
деля	(16+)

15.00	 Смех	не	грех.	Юмористи-
ческий	концерт	(12+)

16.10	 Х/ф	«Сказка о женской 
дружбе»	(16+)

17.55	 Х/ф	«Возраст счастья»	(12+)

21.20	 Х/ф	«Чувство правды»	(12+)

00.40	 Петровка,	38	(16+)

00.50	Х/ф	«Дом на краю»	(16+)

02.25	 Х/ф	«Материнское серд-
це»	(12+)

19.50	 Х/ф	«Безымянная звезда»	
(0+)

МАТЧ!
10.00	 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Кеиван	Солеймани	
против	Томаса	Ньютона.	
Сиримонгкол	Сингванча	
против	Резы	Гудари.	
Трансляция	из	Таиланда	
(16+)

11.00, 13.50, 16.55, 19.25	
Новости

11.05, 16.15, 19.00, 21.55, 03.45	
Все	на	Матч!	(12+)

13.55	 Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	«Амур»	
(Хабаровск)	-	«Спартак»	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция	(0+)

17.00	 Бокс.	Чемпионат	России.	
Женщины.	Финалы.	
Трансляция	из	Краснода-
ра	(0+)

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

22.55	 Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Ахмат»	
(Грозный)	-	«Торпедо»	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция	(0+)

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

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

04.30	 Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

05.00	Смешанные	едино-
борства.	One	FC.	Джон	
Линекер	против	Фабрисио	
Андраде.	Трансляция	из	
Малайзии	(16+)

07.00	 Новости	(0+)

07.05	 Неизвестный	спорт.	Путь	
к	рекорду	(12+)

08.05	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Женщины.	«Тулица»	
(Тульская	область)	-	«Ло-
комотив»	(Калининград-
ская	область)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	 М/с	«Алиса	и	Льюис»	(0+)

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.25	 М/с	«Деревяшки»	(0+)

11.00	 Трам-пам-пам	(0+)

11.30	 М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

11.55	 М/с	«Музыкальный	па-
труль.	Сказочные	песни»	
(0+)

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.20	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

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

17.50	 М/с	«Простоквашино»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

23.05	М/ф	«Летучий	корабль»	
(0+)

23.20	М/ф	«Кот	в	сапогах»	(0+)

23.40	 М/ф	«Возвращение	
блудного	попугая»	(0+)

00.10	 М/ф	«Муха-цокотуха»	(0+)

00.20	М/с	«Смешарики.	Новые	
приключения»	(0+)

02.40	 Студия	Каляки-Маляки	(0+)

03.10	 М/с	«Белка	и	Стрелка.	
Озорная	семейка»	(0+)

04.45	 Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.40	Большая	страна	(12+)

06.50, 17.00	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

07.15	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.25, 04.25	Х/ф	«Сердца 
четырех»	(12+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.05	 Специальный	проект	(12+)

10.20	 Моя	история	(12+)

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

11.25	 Х/ф	«Мы с вами где-то 
встречались»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(12+)

16.35	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

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

17.40	 Х/ф	«Душечка»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Петя по дороге в 
Царствие Небесное»	(16+)

21.55, 23.05	Х/ф	«Клео от 5 до 
7»	(16+)

23.30	Д/ф	«Люмьеры»	(6+)

01.00	 Х/ф	«Париж! Париж!»	(12+)

02.55	 Д/ф	«Интересная	жизнь»	
(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00, 20.30	Д/с	«Один	день	в	
городе»	(16+)

09.30	Д/с	«Научные	сенсации»	
(16+)

11.10	 Д/ф	«Краснодарский	
край.	Спрут»	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

13.00	 Х/ф	«Любовь по контрак-
ту»	(16+)

16.20	 Х/ф	«Парк развлечений»	
(16+)

18.10	 Д/с	«Афганистан.	Неиз-
вестная	война	инженер-
ных	войск»	(16+)

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

21.00	 Х/ф	«Рок-н-рольщики»	(16+)

22.50	Д/с	«В	погоне	за	чудом»	
(16+)

00.20	Т/с	«Семейный бизнес»	
(16+)

01.10	 Т/с	«Беглые родственни-
ки»	(16+)

03.40	 Д/с	«Клятва	Гиппократа»	
(16+)

04.10	 Х/ф	«Кубанские казаки»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.25	 Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

10.25	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес»	(16+)

15.10, 17.00	Х/ф	«Люди Икс: На-
чало. Росомаха»	(16+)

18.00	 Х/ф	«Росомаха: Бессмерт-
ный»	(16+)

20.15	 Х/ф	«Логан»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

04.10	 Территория	заблуждений	
(16+)

05.45	 Мультфильмы	(0+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.10	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.55, 10.00	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

09.00	Рогов+	(16+)

11.20	 М/ф	«Чудо-юдо»	(6+)

12.50	 М/ф	«История	игру-
шек-4»	(6+)

14.45	 Х/ф	«Главный герой»	(16+)

17.00	 Маска.	Танцы	(16+)

18.55	 Х/ф	«Стражи Галактики»	
(12+)

21.15	 Х/ф	«Стражи Галактики. 
Часть 2»	(16+)

23.55	 Х/ф	«Ярость»	(18+)

02.10	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Сватьи»	(16+)

09.00	 Х/ф	«Хроники измены»	
(16+)

10.55	 Х/ф	«Второй брак»	(16+)

14.30	 Х/ф	«Идеалистка»	(16+)

18.45	 Пять	ужинов	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.25	 Х/ф	«Ищу тебя»	(16+)

00.15	 Т/с	«Цыганка»	(16+)

05.10	 Д/с	«За	любовью.	В	
монастырь»	(16+)

СПАС
07.00, 01.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

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

08.55, 21.45	Двенадцать	(12+)

09.30	Дорога	(0+)

10.30	 Простые	чудеса	(12+)

11.20	 Александрова	дорога	(6+)

11.55, 01.50	Русский	мир	(12+)

12.55	 Завет	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Д/ф	«Оптинские	старцы».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

17.20	 Х/ф	«Размах крыльев»	(12+)

19.15, 05.50	Бесогон	(16+)

20.00, 02.45	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.15, 04.20	Следы	империи	(16+)

23.45	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.45, 06.30	Щипков	(12+)

01.20	 Лица	Церкви	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.30	Черный	список	(16+)

05.40, 03.10, 04.40	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.10	Кондитер	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

08.50, 11.00, 12.00	На	ножах	(16+)

10.00	 Гастротур	(16+)

13.10, 15.20, 17.30, 19.30	Битва	
шефов	(16+)

21.40	 Адский	шеф	(16+)

23.40	 Х/ф	«Ночной беглец»	(18+)

01.30	 Х/ф	«Избави нас от 
лукавого»	(18+)

ЗВЕЗДА
04.50	 Х/ф	«Двойной капкан»	(16+)

07.05	 Х/ф	«Морской характер»	
(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	(16+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.45	 Т/с	«Кремень»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

23.00	Фетисов	(12+)

23.45	 Т/с	«Колье Шарлотты»	(12+)

03.10	 Х/ф	«Иван да Марья»	(6+)

04.35	 Д/ф	«Россия	и	Китай.	
Путь	через	века»	(6+)

05.05	Д/с	«Оружие	Победы»	(12+)

МИР
05.00, 04.00	Т/с	«Чужая кровь»	

(16+)

06.00, 03.15	Мультфильм	(6+)

07.55	 Х/ф	«Зайчик»	(0+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Знахарь»	(16+)

12.35, 16.15, 19.30	Т/с	«Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии»	(16+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

20.30, 01.00	Т/с	«Петр Первый. 
Завещание»	(16+)

01.45	 Х/ф	«Таинственный 
остров»	(0+)

03.35	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00	 М/ф	«Снежная	королева»	

(6+)

08.30	М/ф	«Снежная	короле-
ва-2.	Перезаморозка»	(6+)

10.00	 М/ф	«Снежная	короле-
ва-3.	Огонь	и	лед»	(6+)

11.40	 М/ф	«Финник»	(6+)

13.30	 Х/ф	«Меч короля Артура»	
(16+)

16.10	 Х/ф	«Чудо-женщина»	(16+)

19.00	 Звезды	в	Африке	(16+)

21.00, 22.00	Однажды	в	России	
(16+)

23.00	Новые	танцы	(16+)

01.00, 02.20	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

03.35	Импровизация	(16+)

04.20	 Импровизация.	Дайджест	
(16+)

05.10	 Comedy	баттл	(16+)

05.55	 Открытый	микрофон	(16+)

06.40	 Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице  
ООО «Аргумент», ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, дей-
ствующее на основании государственного контракта от 23.12.2021  
№ 100050454121100079, сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следу-
ющим лотам:
Заложенное имущество, первые торги:
1. 250Т/Жилое помещение/103,1/г. Томск, ул. Красноармейская,  
д. 148, кв. 31/Гузаев В.А./9 000 000,00.
Заложенное имущество, вторичные торги:
2. 835Т/Нежилое здание/116,8/и земельный участок/215,76/Перво-
майский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 101/1/Гоголев 
Е.В./850 000,00. 3. 881Т/Жилое здание/200,3/ и земельный участок/ 
1 210/г. Томск, ул. Усть-Керепеть, д. 119/1/Дудников Д.Ю./6 045 
200,00.
Торги состоятся 03.11.2022 в 11.00. Прием заявок с 14.10.2022 по 
31.10.2022.
Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, блан-
ки документов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.
gov.ru (новая версия). 
Возобновление первых торгов:
4. 692Т/Жилое помещение/49,9/г. Северск, ул. Ленина, д. 108, кв. 51/
Алифанов Ю.В./1 736 000,00.
Торги состоятся 24.10.2022 в 11.00. Прием  заявок с 14.10.2022 по 
19.10.2022.
Более подробное сообщение о данных торгах (условия уча-
стия, бланки документов, размеры задатков) размещено  
на сайте https://torgi.gov.ru (старая версия). 
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предваритель-
ной записи) лично (либо по доверенности), тел. 8-905-911-81-00, 
понедельник – пятница с 10.00 до 16.00. Заявка также может быть 
подана посредством курьерской почты.
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатив-
шие сумму задатка. Вышеуказанная информация также  
размещается в телеграм-канале https://t.me/torgioooargument,  
в группе «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес  
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ремонт холодильников на дому: 
оте чественных, импортных 
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.). 
Цены низкие. Гарантия 1 год. 
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.
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 � Марина Веревкина

Непривычная картина, 
но главной темой 23-го 
собрания Думы города 
Томска было открытие 

отопительного сезона, то есть 
вопрос из раздела «Разное». Рань-
ше он назывался «час мэра», что, 
несомненно, звучало гораздо со-
лиднее. О тепле подробнее рас-
сказываем на стр. 13. Сейчас же 
позвольте вкратце осветить про-
чий ход событий. Начнем с того, 
что повестка в целом была неве-
ликой – десять вопросов – и уже к 
часу дня должна была иссякнуть. 
Но аппарат не оценил особенно-
стей депутатского настроя. А он 
проявил себя – при утверждении 
этой самой повестки. В итоге в 
ней появился еще один вопрос, 
который свелся к перепалке меж-
ду двумя людьми – инициатором 
обсуждения или, как сейчас стало 
модно говорить, инициаторкой, и 
исполняющим обязанности мэра. 
Конечно, в регламент уложиться 
не удалось.

Есть ли у вас генплан, 
мистер Икс?

Очень плохо, очень трудно жи-
вется городу Томску без нового 
генплана. В него упирается мно-
жество вопросов. А еще городу 
здорово не хватает мэра. Отдадим 
должное Михаилу Ратнеру – он 
старается. Но и.о. есть и.о. Чело-
век с неопределенным будущим. 
Впрочем, до выборов остаются 
какие-то два месяца. Понятно, 
что новый человек, особенно 
если это будет варяг, а такое воз-
можно, начнет по-своему тасо-
вать кадры. И претендовать на 
какой-то более-менее значимый 
пост в момент, когда даже имена 
претендентов в градоначальники 
неизвестны, может только безу-
мец. Нужен ли нам безумец на ме-
сте главного архитектора города? 
Ответ вроде бы очевиден. Но не 
для депутата Ульяновой. 

Свой демарш она начала с ин-
формации: ровно год назад она 
впервые подняла вопрос о необ-
ходимости заполнения этой про-
стаивающей вакансии. И с тех 
пор ничего не сделано! Главного 
архитектора как не было, так и 
нет! Почему главу социального 
комитета так волнует отсут-
ствие в Томске архитектора го-
рода, в принципе понять можно. 
Но… она договорилась до того, 
что прямо обвинила и.о. мэра в 
затягивании решения вопроса. 
Такой аргумент, как «выборы 
градоначальника на носу», она 
решительно отвергла: «При чем 
тут это?!» Действительно. Каж-
дый серьезный и ответственный 
человек и профессионал побе-
жит участвовать в конкурсе, не 
зная, кто будет его начальником 
и как к нему самому отнесется. 
Не говоря уж о полном отсут-
ствии очевидных претендентов. 
Если, конечно, Елена Захаровна 
ни на кого не намекала… Нет, со-
бака зарыта где-то в другом ме-
сте. В каком?

Среди забавных моментов со-
брания (на самом деле не очень, 
но депутаты смеялись) была пе-
риодически возникающая пере-
палка между и.о. мэра и главой 
фракции «Яблоко». За что Васи-
лий Еремин так возненавидел 
Михаила Ратнера, трудно даже 
предположить. (Хотя он и его 
предшественников не жаловал, 
периодически выступая с заяв-
лениями в духе «Карфаген дол-
жен быть разрушен».) Но и.о. это, 
наверное, стало надоедать, и он 
начал отвечать. Вышел какой-то 
очень невеселый баттл. 

Вдруг подумалось: а может, в 
том и другом случае цель одна – 

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Осень  
и немножко нервно
Гордума помогла семьям мобилизованных и увязла в «Разном»

показать «городу и миру» ис-
тинное (как они его видят) 
лицо Ратнера? Скомпроме-
тировать его перед потенци-
альными избирателями? А 
что – все складывается…

Однако, пошутили и будет. 
Теперь о серьезном.

Мобилизованным  
и призванным

Новые меры поддержки для се-
мей томичей, ставших участника-
ми боевых действий на Украине, 
утверждены областным центром. 
Семьи с детьми, где мобилизова-
ли родителя, освобождаются от 
платы за детские дошкольные уч-
реждения. Городскому бюджету 
для этого потребуется выделить 
порядка 1,5 млн рублей до конца 
2022 года. Школьники – дети во-
еннослужащих, обучающиеся в 
5–11-х классах, будут обеспечены 
бесплатным горячим питанием. 
Это стоит примерно 900 тыс.

Как сообщил заместитель мэра 
по социальной политике Кон-
стантин Чубенко, администрация 
города разработала меры соци-
альной поддержки мобилизован-
ным жителям Томска. Речь идет 
как о лицах, принимающих уча-
стие в спецоперации на терри-
тории Украины, ДНР и ЛНР, при-
званных в рамках мобилизации, 
так и служащих по контракту.

На вопрос, не вызовут ли меры 
поддержки неприятия в детских 
коллективах либо родительских 
сообществах, Чубенко ответил:

– Поддержка нужна для тех ре-
бятишек, родители которых ока-
зались в непростой ситуации – 
они сейчас там и выполняют свой 
служебный, гражданский долг. 
Никакими деньгами его не изме-
рить. И этого мало, наверное, что-
бы компенсировать временное 
отсутствие родителя, – убежден 
Чубенко.

Депутаты просили уточнить, 
на какой срок рассчитана эта 
мера поддержки.

– Конкретные сроки действия 
этих льгот не представляется 
возможным обозначить. Мы при-
няли решение распространить 

льготы с 21 сентября – даты ука-
за о мобилизации. Действовать 
она будет с момента обращения, 
призыва на военную службу. И до 
момента возвращения, – уточнил 
Чубенко.

Депутат Алексей Балановский в 
ответ задал вопрос о том, какие ре-
шения будут приниматься при раз-
личных исходах, в том числе при 
невозвращении томичей с СВО. 

– А если не возвращается? 
Продлеваем или прекращаем? – 
спросил он.

Все как будто смутились…
Как Константин Чубенко, так и 

и.о. мэра Томска Михаил Ратнер 
предложили проработать вопрос 
на ближайших заседаниях коми-
тета гордумы по социальным во-
просам. Чиновники отметили, что 
меры поддержки и сроки их ока-
зания могут корректироваться. 

Депутаты предложили рас-
ширить сферу поддержки, на-
пример за счет платных кружков 
и секций, сделав их посещение 
свободным для детей участников 
СВО. И.о. мэра Михаил Ратнер по-
просил народных избранников не 
торопиться.

– Как вы знаете, мобилизован-
ные идут со всей Томской обла-
сти. У нас даже в рамках агломе-
рации разные процессы, а здесь 
справедливости ради нужен 
единый подход. Поэтому мы с ру-
ководителями муниципальных 
образований договорились, что 
мы с этого начнем – бесплатного 
питания и отмены платы за дет-
сад, – сказал Ратнер. – Мы обяза-
тельно доработаем этот вопрос. 
Учтем все моменты и попробуем 
в едином формате их принять.

Депутаты внесение из-
менений и назначение мер 
поддержки приняли едино-
гласно.

Зима близко!
О том, как Томск подгото-

вился к зиме, депутатам рас-
сказал вице-мэр Вячеслав Чер-
ноус. Зам по благоустройству 
сообщил: на данный момент во 
вверенной ему сфере произведе-
ны смотр спецтехники и ревизия 
противогололедных средств. За-
готовлено 10%-й песчано-соле-
вой смеси 9,2 тыс. тонн и 20%-й 
– 22 тыс. тонн. Реагента – 936 
тонн. Его используют для подъ-
ездных карманов. По утвержде-
нию Черноуса, хватит с лихвой 
на любую зиму.

Подготовлены и четыре поли-
гона для вывоза снега – в Хро-
мовке, на Высоцкого, Мостовой 
и резервный в Предтеченске. 
Что касается техники, то всего 
на дежурства будут выходить 
порядка 300 единиц. В прошлом 
году было 260. Это и машины 
«Томск САХ» – они наводят поря-
док на улицах первой и второй 
категорий, всего 145 единиц, и 
техника подрядных организа-
ций районных администраций: 
щеточные машины, грейдеры, 
подборщики, пескоразбрасыва-
тели и прочие. 

Что касается укомплектован-
ности кадрами «Томск САХ», то из 
530 штатных единиц 400 занято. 
У подрядчиков в автоколонне 
самая высокая укомплектован-
ность водителями – 82% и ниже 
механизаторами – 60%. Но, по 
словам Черноуса, к началу сезо-
на они подтянутся. Судя по про-
гнозам синоптиков, некоторый 
временной лаг у нас еще имеется. 
Впрочем, сколько ко дню жестян-
щика ни готовься, посылать лю-
дей на юг все равно придется.

Кузовлевская аномалия
Из всех вопросов, вынесенных 

на 23-е думское собрание, самый 
бородатый – кузовлевский. По 
словам Андрея Петрова, история 

с выделением земли под частное 
строительство льготникам нача-
лась 10 лет назад. Я бы сказала, 
даже еще и раньше. Точно пом-
ню, что было это при спикерстве 
Сергея Ильиных, а он возглавил 
гордуму в 2010-м. И все, к чему 
за эти годы пришли, – это меже-
вание 590 участков. Из них 360 
выделены. Нынче была произве-
дена отсыпка асфальтной крош-
кой двух улиц – к возмущению 
застройщиков, уже под белыми 
мухами. 

 Назывался вопрос нейтраль-
но – «О мерах, предпринимаемых 
администрацией города Томска 
для обеспечения инфраструкту-
рой территории Кузовлевского 
тракта», и докладчиком по нему 
выступал Алексей Макаров, за-
меститель мэра по архитектуре 
и строительству. Меры и в самом 
деле придется принимать, по-
тому, как эти упертые льготни-
ки обратились в суд и даже его 
выиграли. И теперь хочешь не 
хочешь, а придется его решение 
исполнять. 

Почему это не сделано рань-
ше? Вы не поверите: потому 
что работу по проекту электро-
снабжения невозможно начать 
из-за того, что на нее полу-
чено отрицательное заключе-
ние экспертизы. А оно в свою 
очередь стало таковым из-за 
того, что часть будущего по-
селка оказалась частью лесно-
го фонда. И решить эту проб- 
лему окончательно без нового 
генплана Томска невозможно. 
Но теперь вынуждены. Как по-
яснил и.о. мэра Михаил Ратнер, 
260 млн придется взять со ста-
тьи «строительно-монтажные 
работы». Это по четырем видам 
коммуникации. Но приоритет – 
электроснабжению и дорогам.

Паркур с Академпарком
Тема тоже из разряда конф-

ликтных. Суть – у администра-
ции города и жителей Академго-
родка разное видение будущего 
местного лесопарка. Первые хо-
тят его развивать в том числе 
за счет спортивных сооружений, 
для чего придать ему статус 
особо охраняемой территории 
(ООТ), вторые (их в гордуме 
представляет Игорь Лютаев) на-
стаивают на статусе особо охра-
няемой природной территории 
(ООПТ). Их в этом поддерживает 
межрайонная природоохранная 
прокуратура. Обычно с мнением 
людей в синих мундирах у нас 
спорить не принято. И тем не 
менее Сергей Чиков, и.о. началь-
ника департамента архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Томска, спорит. Основа-
ние – ООПТ не могут находиться 
на городской территории. В му-
ниципалитете – да, а в городской 
черте – нет. Хотя он и признает – 
правоприменительная практика 
в разных субъектах Федерации 
отличается.

В итоге обсуждение свелось к 
достаточно долгому и бесплод-
ному препирательству между 
Лютаевым и Чиковым. Ну а по-
следнее слово окажется за судом. 
И Генпланом Томска. Кстати, его 
будем принимать аж в 2025 году. 
Надеюсь, доживем…
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 � Андрей Суров 
Фото: Русское географическое 
общество

История Томска нераз-
рывно связана с жизнью 
многих ученых, иссле-
дователей, меценатов. 

Флоринский, Горохов, Сибиря-
ков... Эти и десятки других фа-
милий знакомы каждому томичу. 
Среди великих земляков значи-
тельное место занимает извест-
ный сибирский путешественник, 
этнограф, общественный дея-
тель, идеолог областничества, 
член Императорского Русского 
географического общества Гри-
горий Потанин. На днях в Уни-
верситетской роще ТГУ возле 
могилы Потанина в 187-й день 
его рождения состоялась акция 
памяти первого почетного граж-
данина Сибири.

Каторжанин
Григорий Николаевич Пота-

нин прожил очень интересную, 
насыщенную неоднозначными, 
порой противоречивыми собы-
тиями жизнь. Родился он в 1835 
году на территории современ-
ного Казахстана в г. Павлодаре. 
Родители Потанина происходили 
из старинного казачьего рода. 
Григорий был зачислен в Омский 
кадетский корпус. После получе-
ния военного образования начал 
службу в Сибирском казачьем вой- 
ске. Путешествовал по террито-
рии Западного Китая в верховьях 
Иртыша. Участвовал в основании 
сегодняшнего города Алматы. Но 
с военной службой не сложилось. 
Молодой Григорий Потанин вы-
шел в отставку «по болезни» и ре-
шил осуществить давнюю мечту 
о высшем образовании. Он посту-
пил в Петербургский универси-
тет. Но и здесь не все было гладко. 
В октябре 1861 года за участие в 
студенческих волнениях его аре-
стовали. Молодому человеку при-
шлось провести в заключении 
два месяца. Затем его отправили 
в ссылку в Омск. После ссылки в 
1864 году Потанин принял уча-
стие в экспедиции на озеро Зай-
сан, в верховья реки Иртыш на 
хребет Тарбагатай, во время кото-
рой он собрал обширную ботани-
ческую коллекцию. 

А годом спустя Потанин был 
назначен секретарем Томского 
статистического губернского 
комитета. Здесь он преподавал 
в мужской и женской гимназиях 
города и активно сотрудничал 
с газетой «Томские губернские 
новости». Казалось бы, на этом 
политическая жизнь Потани-
на могла и закончиться. Но нет. 

Человек,  
который любил 
Сибирь
И внес огромный вклад не только в сибирскую,  
|но и в российскую науку

Летом 1865 года он вновь был 
арестован, уже по делу Общества 
независимости Сибири, пропа-
гандировавшего отделение Сиби-
ри от России. После расследова-
ния дела Потанина заключили в 
Омский острог, где он пробыл три 
года. Затем ученого отправили 
на каторгу в Свеаборг, в котором 
Григорий Николаевич находился 
до ноября 1871 года, после чего 
был отправлен в Тотьму, выслан 
в город Никольск Вологодской 
губернии. Три года спустя по хо-
датайству Русского географиче-
ского общества Потанин был ам-
нистирован.

Почетный гражданин 
Томска

Именно по поручению Русско-
го географического общества, с 
которым Николай Григорьевич 
активно сотрудничал, в период с 
1876 по 1899 год Потанин орга-
низовал и возглавил пять научно-
исследовательских экспедиций в 
Центральную и Восточную Азию. 
Это и является его главным на-
учным достижением. С 1902 по 
1920 год Потанин жил и работал 
в Томске. Умер в нашем городе в 
возрасте 85 лет.

Вначале исследователь, этно-
граф был похоронен на терри-
тории Томского женского мо-
настыря. Но, когда монастырь 
закрыли, кладбище при нем по-
пало под застройку. Кстати, там 
находилось целое профессорское 
«отделение». Но это не помогло.  

В 1956 году прах великого учено-
го перенесли на территорию Уни-
верситетской рощи ТГУ. В 1958 
году на месте перезахоронения 
установили памятник Потанину. 
Большую роль в этом сыграл дру-
гой известный исследователь –  
геолог Владимир Обручев, близко 
знакомый с Григорием Никола-
евичем. Он состоял в последней 
экспедиции Потанина на терри-
торию Монголии и Китая. Кстати, 
почему прах Потанина захоронен 
именно на территории ТГУ? Этим 
вопросом задаются многие иссле-
дователи. 

– Если говорить о вкладе По-
танина в деятельность именно 
Томского государственного уни-
верситета, то у нас, к сожалению, 
каких-то подробных сведений на 
этот счет не имеется, – отмечает 
заместитель председателя сове-
та Томского отделения Русско-
го географического общества 
Геннадий Татьянин. – Дело в 
том, что Потанин учился в Санкт-
Петербургском университете все-
го лишь три года. Потом у него 
просто кончились средства, и 
будущий великий исследователь 
был отчислен из вуза. То есть выс-
шего образования он не получил. 
Хотя по количеству изданных 
научных трудов Потанин пре-
восходит многих известных уче-
ных. Напомню, что у него около  
200 опубликованных работ. При-
чем это крупные работы. По За-
падной Монголии, по Восточному 
Тибету. Очень много он писал и о 
Сибири. Так что можно смело счи-

тать Потанина не только исследо-
вателем, но и писателем. В этом 
большая заслуга и его первой су-
пруги – Александры Викторовны. 

Для Томска он сделал тоже мно-
го. Неслучайно его еще в дорево-
люционные времена выбрали 
почетным гражданином Томска. 
Также он был первым почетным 
гражданином Сибири. Вел за-
нятия на женских курсах, вхо-
дивших в систему образования. 
Также преподавал в тогдашнем 
Томском технологическом инсти-
туте. Точно можно сказать, что 
Потанин работал в знаменитой 
Научной библиотеке ТГУ. Актив-
но общался с преподавательским 
составом вуза. Поэтому его роль 
в научной жизни Томска весьма 
велика. 

Неоднозначная фигура
Интересная деталь. По словам 

Татьянина, несколько лет назад 
в Университетской роще рядом с 
памятником Потанину была за-
думка организовать целую аллею 
в память географов. Но поддерж-
ку эта инициатива от руковод-
ства вуза не получила. Решили 
не нарушать уже сложившуюся 
архитектуру рощи. 

– Я занимался исследованием 
жизни и деятельности Григория 
Потанина не как географа, а не-
сколько с другой стороны, – го-
ворит историк, общественный 
деятель, член Русского геогра-
фического общества Георгий 
Шахтарин, – мне были интерес-
ны его политические взгляды. 
Его позиция как общественника. 
И подчеркиваю – это был еще и 
большой политический деятель. 
Во время Гражданской войны 
он считался известной фигурой, 
поддерживающей правительство 
Колчака. Был почетным пред-
седателем Сибирской областной 
думы. И в тот момент, когда Крас-
ная армия подходила к Томску, 
даже выпустил воззвание к си-
бирякам с призывом защищать 
родной край от большевиков. 
Непонятно, правда, сам ли он 

писал это воззвание или ему его 
приписали. Но осадок, конечно, 
у советской власти остался. По-
этому вопрос о переносе праха 
Потанина на сегодняшнее место 
в Университетскую рощу в 1950-х 
годах решался не так просто. Но, 
учитывая заслуги великого уче-
ного перед страной, вопрос в ко-
нечном итоге власти решили по-
ложительно. Хочу подчеркнуть, 
что Потанин сделал много не 
просто для Сибири, а вообще для 
России. Это исследователь огром-
ного значения, уровня, например, 
Семенова-Тянь-Шанского, Прже-
вальского. Но двое этих ученых 
совершали экспедиции, исполь-
зуя значительное количество 
солдат, обслуживающего персо-
нала. А Потанин исследовал те же 
маршруты практически в одиноч-
ку, лишь со своей женой. Нужно 
это ценить. 

Интересное родство
– С самого рождения Потанин 

был тесно связан с нашим горо-
дом, – поясняет историк Вла-
димир Волков, долгое время 
занимавшийся ранней биогра-
фией Григория Николаевича. –  
Напомню, что дядя Григория По-
танина был женат на родной се-
стре известного томского купца, 
золотопромышленника, фило-
софа Горохова. Кстати Григорий 
встречался с Гороховым. Но самое 
главное, что в Томске Потанин 
прожил большую часть жизни. 
Мы примерно знаем памятные 
места и дом, где жил Потанин. 
Это район бывшего Ефремовско-
го взвоза. Так что весь Томск про-
низан его личностью. Полагаю, из 
всех знаменитостей Томска Пота-
нин второй по значимости после 
князя Тояна. Для истории Томска 
он сделал примерно столько же. 
Несмотря на то что Потанин не 
вошел в число попечителей ТГУ, 
ведь у него не было законченного 
высшего образования, Григорий 
Николаевич принимал активное 
участие в создании ТГУ. Подавал 
прошения, привлекал средства, 
организовывал людей, для того 
чтобы университет был основан 
именно в нашем городе. И, самое 
главное, он привлекал огромное 
количество студентов в Томск из 
разных сибирских регионов. И его 
ученики стали впоследствии ос-
новой сибирской интеллигенции.

По словам современников, 
Григорий Потанин очень любил 
Сибирь и завещал потомкам за-
ботиться и любить ее. Завещал 
тем, кто здесь родился, тем, кто 
приехал, тем, кто продолжил 
здесь жить и работать. И мы, по-
томки, придерживаемся его за-
ветов, помним этого великого 
человека. 

ЦИФРА

Около

200
научных  
работ
принадлежат перу 
Григория Потанина. 
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ГОРОДОВОЙ

 � Марина Боброва  
Фото: Евгений Тамбовцев

Томский губернатор рас-
критиковал работу ресур-
соснабжающей органи-
зации по подключению 

многоквартирных домов к теплу 
в Томске. «Я не могу доверить 
подготовку к следующему ото-
пительному сезону специали-
стам, завалившим нынешний», 
– заявил 3 октября Владимир 
Мазур. По поручению главы ре-
гиона спасением замерзающих 
(а на тот момент по ночам в об-
ластном центре фиксировался 
стойкий минус) занялся его за-
меститель Николай Руппель. Он 
также несет ответственность за 
подбор кадров. Перед новым ви-
це-губернатором по строитель-
ству и инфраструктуре была по-
ставлена задача: в 10-дневный 
срок добиться подключения к ре-
сурсу всех оставшихся без тепла  
104 многоквартирников област-
ного центра. 

– Губернатор Владимир Мазур 
подверг ресурсоснабжающую 
организацию жесткой критике 
за срыв сроков подачи тепла. По 
его поручению мы переводим 
эту работу в ручной режим: каж-
дый день коммунальщики долж-
ны подавать тепло не менее чем 
в 20–30 домов, чтобы до конца 
этой недели в областном центре 
не было ни одного многоквар-
тирника, где бы отсутствовало 
отопление. О результатах буду 
ежедневно сообщать губернато-
ру, – ответил Руппель. 

Последний парад 
наступает

Трудно сказать, благодаря ли 
особому контролю из «Бело-
го дома» или объективно «так 
склалось», но ресурсники за две 
последние недели совершили 
настоящий прорыв. На момент 
своего подключения к процес-
су Николай Руппель отмечал: за 
предыдущую неделю тепло по-
явилось в 122 домах. 

– Сегодня в Томске нет тепло-
трасс, на которых бы шел ремонт: 
каждый остающийся без отопле-
ния дом требует точечного под-
хода. Ежедневно коммунальщики 
работают на нескольких десятках 
адресов, – говорил тогда вице-гу-
бернатор. 

И добавлял: ситуация, когда 
при отрицательных ночных тем-
пературах в домах отсутствует 
тепло, недопустима.

– Впредь такого в Томской об-
ласти быть не должно. Уже се-
годня я ставлю профильному 
региональному департаменту, 
администрации Томска и, ко-
нечно, ресурсникам задачу: про-
анализировать причины срыва 
сроков начала отопительного 
сезона и принять конкретные 
меры. Повторения ситуации мы 
не допустим, – отметил Николай 
Руппель. 

А вот это вряд ли. При всем, 
как говорится, уважении. Кадры 
решают далеко не все. Есть еще 
80%-й износ сетей, огромное ко-
личество бесхоза и возрастающий 
дефицит рабочей силы. Не гово-
ря уже о банальном отсутствии 
денег. Нацпроекта по ремонту 
теплосетей, увы, нет. Ресурсники 
просто обречены работать в ав-
ральном режиме. А что касается 
провального нынешнего сезона,   
так это еще цветочки. 

По словам заместителя началь-
ника городского департамента 
по инженерной инфраструктуре 
Дмитрия Пурова, нынешний за-
пуск можно назвать лучшим за 
последние годы.

Проваленный сезон 
или заброшенная 
инфраструктура?
Почему зима в Томске всегда подкрадывается незаметно

– В прошлом году на текущую 
дату не было подключено к ото-
плению 22 многоквартирных 
дома, в 2020 году – больше 30. 

По его мнению, такое ускоре-
ние – итог выделения денег (пер-
вого в истории) на ремонт тепло-
вых сетей после выносных узлов. 

– За 10 миллионов рублей под-
рядчики мэрии отремонтировали 
35 объектов, к которым подклю-
чен 71 многоквартирный дом, а 
также две частные сети, от кото-
рых запитаны 24 дома, – уточнил 
Пуров.

Прозвучали эти цифры на 23-м 
собрании думы Томска, прошед-
шем 11 сентября.

Кто не любит сети?  
Их не любят все!

Давайте признаемся честно: 
подавляющее большинство або-
ригенов не питают теплых чувств 
к «ТомскРТС». В том числе город-
ские депутаты. Так, председатель 
городской думы Чингис Акатаев 
в своем спиче не преминул попе-
нять (попинать) ресурсников: 

– Каждую осень в Томске на-
чинается ежегодный квест под 
названием «Найди тепло!». Его 
ждут с опаской, интересом и в 
нем участвуют все без исключе-
ния жители, депутаты, испол-
нительная власть. Наверное, по 
такому количеству участников 
организаторы этого «весело-
го» и «задорного» мероприятия 
должны попасть в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Все ищут тепло: 
в раскопках, в обрезках труб, в 
теплоузлах. Также есть еще одна 
городская забава – ежедневная 
лотерея: какие сегодня дома под-
ключены. Для многих, к сожале-
нию, часто розыгрыши бывают 
неудачными. Действительно, на-
чало осени в последние годы в 
Томске ознаменовано борьбой за 

тепло. Такая ежегодная городская 
традиция, когда объявленное 
начало отопительного сезона, 
обычно это 15 сентября, сразу же 
переходит в яростную борьбу за 
доступ к этой жизненно важной 
услуге. Причем, уверен, что слово 
«услуга» здесь неуместно. В Сиби-
ри тепло – не услуга, а жизненная 
необходимость. Думаю, все это 
понимают. Однако на деле мы 
видим, что прошел почти месяц с 
начала отопительного сезона, а в 
некоторых домах не было тепла и 
горячей воды.

Приходится подключать дома 
к теплу в ручном режиме. Губер-
натор Владимир Мазур уже дал 
свою оценку этой ситуации, когда 
сказал, что старт отопительного 
сезона в Томске завален. Конец 
цитаты…

Почти полтора часа продол-
жалось общение директора 
«ТомскРТС» Сергея Панасюка с 
депутатами, и они узнали за это 
время много нового. Начал Сер-
гей Яковлевич с того, что на день 
проведения думского собрания 
все дома в их зоне ответственно-
сти полностью подключены.

– За ремонтную кампанию 
было выявлено более 2 тысяч 
дефектов, из них порядка 400 на 
наших собственных, магистраль-
ных сетях, остальные дефекты –  
на внутриквартальных, – рас-
сказал генеральный директор 
«ТомскРТС». 

На утро 11 октября в Томске под-
ключено к отоплению 3 402 много- 
квартирника, без тепла остава-
лись пять домов. 

В экстремальном режиме
 – Мы вынуждены сегодня ра-

ботать как пожарная команда. В 
год планово перекладываем по-
рядка 10–12 километров тепло-
сетей при норме 27–30 киломе-

тров. Почему так происходит? 
Мы регулируемая организация 
и все мероприятия выполняем в 
рамках тарифных возможностей. 
Все деньги до копейки, которые 
предусмотрены в тарифе на му-
ниципальные сети, тратятся на 
ремонт. Общая протяженность 
сетей у нас 670 километров.  
401 километр сетей имеют срок 
эксплуатации свыше 25 лет. Из-
нос теплосетей сейчас – 80%. 
Большая часть их – бывшие сети 
заводов. Нередко трубы лежат 
прямо в земле – даже лотков нет. 

Плюс отсутствие ливневки. Она 
действует на протяжении 26 км, а 
потребность – 300. Все течет в те-
пломагистраль. 

– Мы проводили анализ вли-
яния ливневой канализации на 
подтопление наших сетей. До-
статочно большое количество 
участков затоплены именно 
ливневой водой. Последний 
пример – переулок Лазо, где мы 
кувыркались два месяца, не мог-
ли убрать воду, потому что она 
постоянно заливает сеть. Труба 
постоянно лежит в воде и гниет, 
срок эксплуатации снижается. И 
таких участков в городе множе-
ство.

А нормативный срок – как раз 
25 лет…

Как говорит Панасюк, большая 
часть времени уходит на латание 
дыр. На устранение дефектов, 
обнаруженных во время гидрав-
лических испытаний, уходит по-
рядка 36 километров труб.

Ну и, конечно, бесхоз. Бесхозяй-
ные сети никто не ремонтирует, 
их состояние неминуемо ухуд-
шается. Чтобы передать их на 
баланс ресурсникам, необходимо 
привести в нормативное состоя-
ние. Для этого нужно увеличить 
сумму на подготовку паспортов. 
По словам и.о. мэра Михаила 
Ратнера, в 2023 году на ремонт 

бесхозных сетей планируется вы-
делить 20 млн рублей. Контроли-
ровать работы будут районные 
администрации и департамент 
городского хозяйства.

Как сказал и.о. мэра, сейчас си-
лами «ТомскРТС» готовится про-
грамма по ремонту теплосетей в 
Томске.

– Самый главный вопрос – это 
выбор приоритетов. Проект го-
товится, он должен пройти необ-
ходимые экспертизы. Я надеюсь, 
что в ближайшую неделю-две мы 
презентуем ее губернатору. 

По его оценкам, в год необходи-
мо выделять на ремонт сетей по-
рядка 300 млн рублей. Проблема 
осложняется тем, что националь-
ного проекта по ремонту сетей нет. 

Дело – труба?
Как рассказал Сергей Пана-

сюк, сейчас «ТомскРТС» готовит 
заявку в Фонд национального 
благосостояния (ФНБ) на сумму 
426 млн рублей (300 млн кредит, 
остальное – средства компании), 
которые пойдут на ремонт сетей. 
Почему сумма такая скромная? 
Ну, во-первых, это деньги воз-
вратные. А во-вторых…

– Есть опасения, связанные с 
рынком подрядчиков. У фонда мож-
но запросить и миллиард, вопрос в 
том, освоишь ли ты эти деньги. Эта 
проблема колоссальная. Добавьте к 
этому риск поставок... 

Чингис Акатаев поинтересо-
вался, сколько километров труб 
можно уложить за эти деньги. От-
вет Панасюка шокировал всех: 

– В нынешних ценах один ки-
лометр сетей диаметром 300 
стоит 213 миллионов рублей, 
диаметром 200 – 160 миллионов 
рублей. 

Получается… два километра?! 
Комментарии, как говорится, из-
лишни.
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ЛАБОРАТОРИЯ ТЕАТРА

 � Татьяна Александрова 
Фото: Сергей Захаров

Всю прошлую неделю на 
базе областного драма-
тического театра рабо-
тала лаборатория моло-

дой режиссуры под названием 
«Двое». Для участия в новом экс-
перименте в Томск приехали 
выпускники режиссерского 
факультета Российского инсти-
тута театрального искусства 
(ГИТИС): за несколько дней им 
предстояло вместе с местными 
мастерами сцены создать эски-
зы спектаклей по пьесам, напи-
санным для двух актеров. Луч-
шие из показов в ближайшей 
перспективе войдут в основной 
репертуар томского театра дра-
мы (ТТД).

Адреналин заказывали?
Приветствуя гостей, началь-

ник отдела стратегического пла-
нирования и проектной деятель-
ности областного департамента 
культуры Татьяна Зайцева от-
метила, что молодежный студен-
ческий Томск любит все новое, 
нестандартное, интересное. И 
от итогов лаборатории «Двое» 
обладатели Пушкинской карты 
ждут незашоренного подхода в 
подаче театральных эскизов и, 
конечно же, невероятного поле-
та фантазии.

По уже сложившейся традиции 
этот творческий проект реали-
зуется при поддержке СИБУРа в 
рамках корпоративной програм-
мы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел». Для 
томской драмы формат лабора-
торий далеко не нов. Например, 
целью подобного эксперимента 
в прошлом году был пересмотр 
стандартной схемы создания 
комедийного спектакля с пред-
сказуемыми решениями и поста-
новками. Результатом лаборато-
рии ComedyUlёt стал спектакль 
«Король-олень» выпускницы-
режиссера ГИТИСа Сойжин Жам-
баловой. Сегодня эта постановка 
украшает афишу томского теа-
тра драмы.

– Любая театральная лабора-
тория – это всегда экстремаль-
ная практика для труппы, в 
которой соединяются энергия 
молодых режиссеров и опыт ар-
тистов, – заявляет главный ре-
жиссер Томского областного 
драматического театра Олег 
Молитвин. – Для артистов это 
еще адреналин и стресс в хоро-
шем смысле слова и настоящая 
бездна творчества с непредска-
зуемым, но всегда интересным 
результатом.

По словам главного режиссера 
ТТД, в этом году формат лабора-
тории носит камерный, интим-
ный характер. Вот почему местом 
творческих испытаний стала ма-
лая сцена театра.

– Она идеально для этого под-
ходит, – подчеркивает Олег Мо-
литвин. – Но это не значит, что 
здесь будет легче играть, чем на 
большой сцене. Ведь зрители на-
ходятся в шаговой доступности 
от артистов – они видят, горят у 
тех глаза или нет.

От комедии до драмы
Сотрудничество с ГИТИСом 

позволяет нашим театрам осва-
ивать новые формы постановок 
драматических спектаклей на 
основе академической театраль-
ной школы. Такие эксперименты, 
считают участники лаборатории 
«Двое», очень полезны обеим 
сторонам. Для томского проекта 
молодые режиссеры – выпуск-
ники ГИТИСа отобрали широко 
известные пьесы отечественных 

и зарубежных авторов. Зрите-
лю предстояло увидеть этюды 
по таким произведениям, как 
«Старомодная комедия» Алексея 
Арбузова (Раиса Тхагапсоева), 
«Фиктивный брак» Владимира 
Войновича (Марина Кикеева), 
«Малые супружеские злодеяния» 
Эрика Эммануила-Шмитта (Ве-
роника Платонова), «Созвездия» 
Ника Пейна (Никита Кузин).

В творческой лаборатории 
«Двое» принимали участие моло-
дые и опытные актеры томской 
драмы. Отбор на роли проходил 
не без помощи главного режис-
сера театра, знающего амплуа и 
возможности своих коллег.

– На самом деле мы все реше-
ния принимали в творческом 
диалоге, – констатирует Олег Мо-
литвин.

самое главное – желание с этой 
трагедией справиться. Зритель 
увидит различные хитросплете-
ния. Там интересная драматур-
гическая структура, говорить об 
этом можно много, но это надо 
приходить и смотреть. 

По словам выпускников  
ГИТИСа, для них это не первая ла-
боратория. Подобным составом 
они уже работали в Тамбове, где 
ставили постановки для подрост-
ков. Практически у всех имеются 
и самостоятельные спектакли. 
Например, у Вероники Платоно-
вой в Ярославском ТЮЗе имени 
Розова идет пьеса «Кабанчик». 
Сразу пять спектаклей режиссера 
Никиты Кузина представлено в 
репертуаре Пензенского област-
ного драматического театра. Но 
самой успешной из всей четверки 

масками является отдельным 
направлением театральной дея-
тельности.

– Это мой любимый космос, –  
признается Александр Анатолье-
вич. – Это определенная актер-
ская техника, идущая от старин-
ных театров Эллады и Древнего 
Рима. А потом до XVI века была 
пустота. Новые драматурги, арти-
сты, профессиональные труппы 
сначала появились в Италии и 
что-то такое придумали, что дало 
мощный толчок, и театры маски 
распространились по всей Европе. 
Шекспир, Лопе де Вега, Сервантес, 
Кальдерон. Все гении! Через де-
сять лет засветился Мольер. 

По словам московского режис-
сера, театр маски – это прежде 
всего взаимодействие артиста 
со зрителем и взаимодействие 
актеров друг с другом. В России 
технология работы с масками 
пока недостаточно исследована, 
хотя некоторые режиссеры ис-
пользуют ее в своих постанов-
ках. Например, Николай Рощин 
из Александринки. Возможно-
стей, утверждает Александр Ко-
ручеков, у этой техники предо-
статочно. Причем не только для 
артистов площадного, масочно-
го театра, но и академического, 
психологического театра.

Его секреты и правила помога-
ют устанавливать тесную связь 
с залом практически на любом 
спектакле.

По словам педагога ГИТИСа, 
ему было интересно работать с 
томскими актерами. Ребята ока-
зались внимательными, отзыв-
чивыми и за короткое время по-
старались впитать в себя новую 
информацию.

Ставка  
на «Фиктивный брак»?

В прошедшее воскресенье на 
суд томской публики четыре ре-
жиссера представили четыре 
эскиза – четыре совершенно раз-
ные и очень интересные истории 
из жизни молодых и не очень 
людей. Ценители театрального 
искусства получили возможность 
увидеть таинство рождения ми-
ни-спектаклей. После каждого 
этюда они могли пообщаться с мо-
лодыми режиссерами и актерами. 
Здесь же свои первые замечания 
высказывали молодые театраль-
ные критики Виктория Спасенова 
и Елизавета Боровикова. 

А затем все зрители дружно 
голосовали за просмотренные 
этюды. Томская публика отдала 
предпочтение эскизу режиссера 
Марины Кикеевой. На втором ме-
сте работа Вероники Платоновой, 
далее следуют эскизы Никиты 
Кузина и Раисы Тхагапсоевой. 
Теперь остается только ждать 
появления в афише ТТД новых 
спектаклей от режиссеров – вы-
пускников ГИТИСа.

Этюды из жизни
Томская драма вновь стала площадкой  

для творческих экспериментов

Вход в закулисье

Рискуют ли режиссеры, тем более 
начинающие, соглашаясь на участие 
в столь непредсказуемых проектах? 
Насколько камерный материал спо-
собен дать простор их творческому 
самовыражению, ведь режиссер-
ский эскиз – всего лишь абрис, зари-
совка будущего спектакля в рамках 
30–40-минутного действия.

– Это очень сложно, – признает-
ся режиссер эскиза № 4 Марина 
Кикеева, – тем более на малой 
сцене. Но мы все четверо просто 
счастливчики. Нам крупно повез-
ло оказаться именно в этом театре 
и именно в этом городе. Восхища-
ет, как тепло нас встречают и при-
нимают, здесь все организовано и 
продумано для совместной рабо-
ты. Олег Павлович и актеры сде-
лали все, чтобы мы занимались 
только своим любимым делом.

По словам Марины Кикеевой, 
по ходу репетиций ей не прихо-
дилось делать существенных за-

мечаний Владиславу Хрусталеву 
и Татьяне Темной, потому что она 
взаимодействовала с профессио-
налами, которые моментально 
включались в работу, как только 
оказывались на сцене. 

– А мне очень понравились Ека-
терина Мельдер и Данил Дейкун. 
Они доверились мне и сразу же 
стали репетировать, много пред-
лагая по ходу, пробуя какие-то 
фишки. И это притом что за ко-
роткий срок им предстояло ос-
воить достаточно большой объ-
ем литературного материала. Но 
они активно бросаются в работу, 
– оценивает своих актеров Веро-
ника Платонова. 

– Для работы мы взяли разно-
плановые пьесы, – подключается к 
разговору коллег Никита Кузин. 
– И разновозрастные. Например, 
я ставлю этюд современного ан-
глийского драматурга Ника Пей-
на «Созвездия». Там два героя –  
мужчина и женщина. Это пьеса 
о большой любви и трагедии, но 

оказалась заслуженная артист-
ка Республики Калмыкия Мари-
на Кикеева, за плечами которой 
около двух десятков постановок 
на столичных подмостках. А Раи-
са Тхагапсоева только начинает 
пробовать себя в режиссуре.

Маска как космос
В то время пока четыре дуэта 

оттачивали рисунок своих эски-
зов, незанятая часть труппы 
тоже не скучала. Для них режис-
сер-педагог ГИТИСа Александр 
Коручеков провел авторский 
мастер-класс «Работа актера с 
маской».

– У наших артистов появилась 
уникальная возможность по-
черпнуть новые знания, – отме-
чает Олег Молитвин. – Потому 
что сегодня мало кто владеет по-
добными тайнами. 

С ним полностью согласен 
приглашенный гость из Москвы, 
который считает, что работа с 
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ПОЛЕЗНО

 � Светлана Федорова

В Главное бюро МСЭ по 
Томской области часто 
поступают вопросы, свя-
занные с определени-

ем нуждаемости по состоянию 
здоровья в постоянном посто-
роннем уходе. Как получить эту 
услугу, рассказывает руководи-
тель – главный эксперт по ме-
дико-социальной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской обла-
сти» Минтруда России Вячес-
лав Перминов.

– Определение нуждаемости 
по состоянию здоровья в посто-
янном постороннем уходе (помо-
щи, надзоре) отца, матери, жены, 
родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усынови-
теля гражданина, призываемого 
на военную службу (военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по контракту) и на воен-
ную службу по мобилизации, про-
водят учреждения МСЭ.

Для оказания этой услуги не-
обходимо оформить направление 
на медико-социальную экспер-
тизу на человека, в отношении 
которого будет осуществляться 
уход. Он направляется на меди-
ко-социальную экспертизу меди-
цинской организацией по реше-
нию врачебной комиссии после 
проведения всех необходимых 
диагностических, лечебных, реа-
билитационных мероприятий и с 
письменного согласия граждани-
на (его законного или уполномо-
ченного представителя).

По вопросу показаний к направ-
лению на МСЭ нужно обращаться 
к лечащему врачу или председа-

телю врачебной комиссии медуч-
реждения по месту жительства.

Кроме направления на меди-
ко-социальную экспертизу, в 
Главное бюро МСЭ по Томской 
области необходимо предоста-
вить документы: заявление по 
установленной форме; паспорт, 
СНИЛС или документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета гражданина, по-
давшего заявление, а также лица, 
в отношении которого определя-
ется нуждаемость в постоянном 

постороннем уходе; сведения, 
подтверждающие родственные 
связи гражданина, призываемого 
на военную службу (военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по контракту), с лицом, в 
отношении которого определя-
ется нуждаемость по состоянию 
здоровья в постоянном посто-
роннем уходе; справку из учре-
ждения социальной защиты на-
селения, подтверждающую, что 
человек, в отношении которого 
определяется нуждаемость по со-
стоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе, не находится 
в организации социального об-
служивания. 

Такая справка не требуется для 
гражданина, призываемого на во-
енную службу по мобилизации.

Гражданин, призываемый на 
военную службу (военнослу-
жащий, проходящий военную 
службу по контракту), предо-
ставляет имеющуюся у него 
информацию о родственных 
связях с лицом, в отношении 
которого определяется нужда-
емость по состоянию здоровья 
в постоянном постороннем ухо-
де, и заверяет своей подписью 
с проставлением даты подачи 
указанной информации.

Гражданин, призываемый на 
военную службу (военнослу-
жащий, проходящий военную 
службу по контракту), может по 
своей инициативе предоставить 
в бюро подлинники либо копии 
свидетельств о регистрации ак-
тов гражданского состояния, 
подтверждающих его родствен-
ную связь с лицом, в отношении 
которого определяется нуждае-
мость по состоянию здоровья в 
постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре). Копии доку-
ментов должны быть заверены 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

При поступлении в бюро всех 
необходимых документов будет 
проведена медико-социальная 
экспертиза в сроки, не превыша-
ющие 30 рабочих дней.

МСЭ о нуждаемости гражданина  
в постоянном постороннем уходе

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
УСЛУГИ 
необходимо обратиться 
в ФКУ «ГБ МСЭ  
по Томской области» 
Минтруда России лично 
или направить почтовое 
отправление по адресу: 
634009, г. Томск,  
ул. Бердская, 27. 

ОБРАЗЕЦ  
ЗАЯВЛЕНИЯ 
размещен на стартовой 
странице официально-
го сайта учреждения 
WWW.70.GBMSE.RU 
«Заявление о проведе-
нии медико-социальной 
экспертизы».

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ 
8 (382-2) 401-600.

Заключение о нуждаемости в 
постоянном постороннем уходе 
члена семьи военнослужащего 
оформляется на бумажном носи-
теле и выдается в трехдневный 
срок со дня принятия решения 
получателю услуги или направ-
ляется ему заказным почтовым 
отправлением. 

По территории Парабельского района Томской об-
ласти проложен межпромысловый нефтепровод 
Майское НМ – Ай-Кагальское НМ – ПСП на Лугинец-
ком НГКМ.

По территории Каргасокского района Томской об-
ласти проложены межпромысловые нефтепроводы 
Киев-Ёганское НМ – ПСП Завьялово, Снежное НМ – 
ПСП Завьялово, газопровод УППНГ Снежного НГКМ 
– ПСП Завьялово.

Трассы трубопроводов проходят по сельскохозяй-
ственным угодьям, просекам, болотам, пересекают 
реки и автодороги. На местности трубопроводы обо-
значены знаками. Механические повреждения трубо-
проводов могут вызвать его остановку, могут приве-
сти к взрывам и пожарам, большому материальному 
ущербу и человеческим жертвам. В целях обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации трубопро-
вода и исключения возможности его повреждения 
устанавливается охранная зона – 50 м от оси нефте-
провода с каждой стороны вне земель сельскохозяй-
ственного назначения и 25 м от оси нефтепровода с 
каждой стороны на землях сельскохозяйственного 
назначения.

В охранной зоне трубопровода всем лицам и ор-
ганизациям запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут привести к нарушению его 
нормальной эксплуатации или к повреждению, а 
именно:
• перемещать, засыпать и ломать опознавательные 

знаки, контрольно-измерительные пункты;
• открывать люки, калитки и двери ограждений 

запорной арматуры, станций катодной защиты, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отклю-
чать и включать средства электроснабжения;

• устраивать всякого рода свалки, выливать раство-
ры кислот, солей, щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, во-
допропускные устройства, земляные и иные соору-
жения, предохраняющие нефтепровод от разруше-
ния, а прилегающую территорию – от аварийного 
разлива транспортируемого продукта;

• разводить огонь, размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня;

• проводить мероприятия, связанные со скоплением 
людей, не занятых выполнением в установленном 
порядке разрешенных работ;

• производить всякого рода строительно-монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта.

Запрещается:
• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено, содержать скот, 
ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы неф-
тепроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
коллективные сады и огороды;

• производство всякого рода горных, строительных, 
монтажных, взрывных работ, планировка грунта;

• производство геолого-съемочных работ, поиско-
вых, геодезических и других изыскательских ра-
бот, связанных с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта.

Перед началом строительных работ предприятия, 
организации или отдельные граждане, планирующие 
производство этих работ, обязаны получить письмен-
ное разрешение эксплуатирующей организации на 
производство работ в охранной зоне трубопровода. 
Производство работ без разрешения или по разреше-
нию, срок действия которого истек, запрещается.

Предприятия, организации или отдельные гражда-
не, получившие письменное разрешение на ведение 
работ в охранной зоне трубопровода, обязаны выпол-
нять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность нефтепровода и опознавательных знаков, 
и несут ответственность за повреждение последних.

Граждане, обнаружившие повреждения трубо-
проводов или выход (утечку) транспортируемого 
продукта, обязаны немедленно сообщить об этом 
организации, эксплуатирующей трубопровод, или 
местной администрации.

Юридические и физические лица, виновные в воз-
никновении аварий на трубопроводах, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Для получения разрешения на производство ра-
бот в охранной зоне нефтепроводов Майское НМ –  
Ай-Кагальское НМ – ПСП на Лугинецком НГКМ, Киев-
Ёганское НМ – ПСП Завьялово, Снежное НМ – ПСП За-
вьялово, газопровода УППНГ Снежного НГКМ – ПСП 
Завьялово необходимо обращаться в ООО «Норд 
Империал»: пр. Кирова, 51а, стр. 15, г. Томск, 634041.  
Тел. 8 (382-2) 55-68-68, факс (382-2) 56-14-74;  
e-mail: office@imperialenergy.ru; http://www.
imperialenergy.com

Внимание, трубопровод!

Редакция еженедельника 
«Томские новости» создала новый 
информационный носитель –  

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
«Газета «Томские новости». 
Подписывайтесь по QR-коду 
и будьте всегда в курсе 
событий!
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ

 � Владислав Демченко 
Фото: Евгений Тамбовцев

В аудитории, где перед 
каждым на столе лежит 
плотный лист бумаги и 
все присутствующие ста-

рательно выводят каждый на 
своем листе кисточкой палочки, 
которые уже ровной шеренгой 
выстроились в ряд, возникает не-
вольная ассоциация, что мы попа-
ли в первый класс.

Только в классе этом не семи-
летние первоклашки, а их бабуш-
ки и дедушки – пожилые люди, 
пенсионеры разных профессий. 
И выводят они на палитре не 
палочки, а листочки, травинки 
– пока простейшие элементы бу-
дущего цветочного орнамента. А 
привело всех сюда, в «Кедровую 
мастерскую» учреждения допол-
нительного профессионального 
образования «Школа продаж», 
желание научиться прикладному 
искусству.

Держи руку изящней!
Сегодня в этой группе уже вто-

рое занятие и ученики осваивают 
декоративные элементы. Пока 
еще простейшие. Перед каждым – 
набор кисточек, инструмент для 
смешивания красок, сами краски.

Мастер Анастасия объясняет:
– Сегодня мы будем работать 

тонкими кисточками. На про-
шлом занятии вы учились делать 
двусторонний мазок в технике 
урало-сибирской росписи. На-
носили на плоскую кисточку два 
цвета, и получался красивый ма-
зок. Сегодня будем учиться более 
сложным элементам – капелькам, 
тонким линиям.

Ученики приступают к работе 
и начинают усердно работать 
над заданием. Настя подходит по 
очереди к каждому и показыва-
ет, как это делается на практике. 
Кому-то сама рисует ту незамыс-
ловатую, но не так уж просто вы-
водимую капельку, кому-то ста-
вит руку.

За вторым столом другой ма-
стер, Лонда, так же терпеливо 
объясняет своим подопечным, 
как надо держать кисточку, что-
бы капелька не расплывалась, а 
травинка была тонкой и изящ-
ной, способной вызывать восторг.

Синичка или снегирик?
В помещении наступает тиши-

на и начинает витать дух творче-
ства… А мы в это время удаляемся 
в другое помещение и беседуем с 
Марией Кротовой, автором и 
руководителем проекта.

И птичка 
выпорхнула…
Как люди пожилого возраста  
осваивают прикладное творчество

– У нас это уже шестая группа, 
– рассказывает Мария, – и желаю-
щих не убывает. Но мы можем на-
брать в группу только 15 человек, 
потому что это работа практиче-
ски индивидуальная с каждым. 
Наша программа направлена на 
обучение народному прикладно-
му творчеству пожилых людей, 
вышедших на пенсию. И цели у 
нас две. С одной стороны – это 
повышение качества жизни по-
жилых людей, которые, выйдя 
на пенсию, не замыкаются в про-
странстве «кухня – магазин», а хо-
тят реализовать свой творческий 
потенциал. Для них наша школа –  
это возможность и приобрести 
новые навыки, и восполнить де-
фицит общения. Мы работаем в 
контакте с Академией активного 
долголетия, иными партнерами. С 
другой – привлечь внимание к на-
родным промыслам Сибири. Для 
этого у нас есть необходимая база –  
мастерская по изготовлению на-
родных игрушек, где используется 
оригинальная роспись.

Можно сказать, что коллектив 
школы попал в яблочко. Когда 
был объявлен конкурс на участие 
в президентских грантах, то идей, 
какое направление для формиро-
вания программы выбрать, было 
предложено много. Но, учитывая, 
что этот год был объявлен Годом 
нематериального наследия, ре-
шили сосредоточиться на народ-
ных ремеслах с акцентом на осо-
бенности народного искусства 
Сибири. И, что называется, уга-
дали. И президентский грант по-

лучили, и популярность. Интерес 
у томичей настолько высок, что 
многие просятся записаться уже 
на будущий год. Есть желающие 
повторить обучение на курсе. А 
некоторые не только учатся сами, 
но и хотят потом учить других. 
Иногда дедушки и внуков приво-
дят…

Программа обучения в школе 
гибкая. В работу с каждой после-
дующей группой привносится что-
то новое на основе тех пожеланий, 
которые высказала предыдущая. 
Скажем, первая группа занима-
лась раз в неделю, но участники 
сказали, что было бы удобней два 
раза, и теперь расписание состав-
лено именно так. Переформатиру-
ется и содержание занятий. Кому-
то хочется расписывать синичку, а 
кому-то – снегирика.

Первое занятие универсаль-
ное – экскурсия в цех по произ-
водству народных деревянных 
сувениров. Чтобы наглядней 
представлять – здесь изготав-
ливаются сувенирные лошадки, 
которые стали символом Томска. 
Затем проводятся теоретические 
лекции по основным техникам 
росписи и приемам владения ки-
стью и также практические заня-
тия по изготовлению сувениров 
из кедра. Все это, как правило, со-
вмещается, и участники группы 
получают реальные навыки. Все-
го занятий шесть, сдвоенных, те-
оретико-практических. Времени 
хватает, чтобы на выходе полу-
чить готовое изделие. Хотя мно-
гие не верят, что такое возможно.

– Когда у нас интересуются, 
чем придется заниматься и чему 
можно научиться за это время, 
то из 15 человек половина точно 
утверждают, что у них нет опы-
та и они не смогут осилить про-
грамму, – рассказывает Мария. – 
Но справляются все, и даже сами 
себе удивляются, что сумели пре-
одолеть сомнения.

За время обучения слушатели 
изготавливают четыре изделия, и 
все их потом можно будет забрать… 
Сначала расписывают брошку, по-
том – птичку, затем – простую ло-
шадку, затем – сложную.

Интересно, какими эмоциями 
обычно сопровождается каждый 
последующий этап работы. Осо-
бый восторг вызывает роспись 
птички. Вот выбрали цвет, на-
рисовали крылышки, хвостик, 
клюв. И остается последнее – на-
рисовать глаза. И вот тут, когда 
птичка, словно проснувшись, до-
верительно смотрит на тебя, на-
чинаются бурные эмоции...

– Вторую такую волну востор-
га мы видим на выходе, когда в 
руках наш ученик держит все че-
тыре своих изделия. Получилось! 
Нам тоже от этого радостно, – 
продолжает Мария.

Куда приводит 
творчество

Мария Кротова по профессии 
социолог, а то, чем сейчас зани-
мается, по ее утверждению, для 
души. Но дух творчества у нее в 
крови. Как любитель пишет кар-
тины, хотя у нее нет художествен-
ного образования, участвует в 
выставках интерьерных кукол и 
даже занимает призовые места. 
«Прикладное творчество мне не 
чуждо», – утверждает она.

Так могут сказать и многие 
участники этой школы, хотя ока-
зались здесь случайно. Кто-то 
объявление прочитал в СМИ, кто-
то услышал о курсе от знакомых.

Татьяна Акулова – педагог, 
работала в сфере образования. 
Два года назад вышла на пенсию, 
решила, что теперь может позво-
лить себе увлечения.

– Я тут как-то в кулинарном кон-
курсе по приготовлению сырников 
участвовала, – рассказывает она, – 
даже своими рецептами делилась. 
Но, когда узнала про эти курсы, 
сразу поспешила записаться. Моя 
знакомая художественное образо-
вание имеет, а не успела. Сказали, 
только на будущий год, если про-
грамма будет продолжена.

– А я регулярно посещаю ме-
роприятия Академии активного 
долголетия, – делится своими 
новостями в прошлом руководи-
тель Колпашевского почтамта Ва-
лентина Малинкина. – Два года 
назад вышла на пенсию, перееха-
ла жить в Томск, а здесь столько 
возможностей для саморазвития! 
Сегодня вот уже на йогу сбегала и 
сразу сюда, здесь очень интересно.

У Алены Путровой солидный 
педагогический опыт, но не толь-
ко. Многие годы она проработала 
в уголовно-исправительной си-
стеме. 

– Я люблю рисовать, – расска-
зывает она. – Моя мама – тоже, 
и дочки с творческим уклоном. 
Одна – выпускница факультета 
дизайна Института культуры ТГУ 
– работает в Санкт-Петербурге 
конструктором-технологом одеж- 
ды. Другая – выпускница ТПУ – 
художник-маркетолог в одном из 
крупных универсальных магази-
нов Томска. Об этих курсах я уз-
нала от своих подруг и подумала, 
а почему бы себя не порадовать? 
Мне здесь очень нравится. Рас-
сказала подруге из Новосибирска, 
и она с сожалением сказала, что у 
них таких курсов нет.

А Андрей Волынцев – бывший 
военный, работал главным инже-
нером предприятия «Ретона». На 
пенсии уже 20 лет, но без дела не 
сидит. Его хобби – работа с дере-
вом, на даче есть своя мастерская, 
где он в свое удовольствие изго-
тавливает простейшие изделия. 
Теперь еще решил освоить техни-
ку росписи, чтобы добавить сво-
им поделкам красоты.

– Жена подсказала, – делится 
он тем, как попал сюда. – Спаси-
бо ей. Хотел бы еще и на будущий 
год продолжить занятия.

С этого же предприятия и Та-
тьяна Кушнерчук, в прошлом 
технолог. Так что есть с кем и про-
шлое вспомнить.

…Покидаю мастерскую с тем 
же сомнением, что присуще мно-
гим: наверное, не смогла бы за 
такое короткое время освоить 
все эти травинки, листики, ка-
пельки… Брошечки, лошадки… 
Но ведь готовые изделия увле-
ченных людей свидетельствуют 
об обратном. Было бы желание. 
И таких увлеченных, жаждущих 
творчества, познания истоков си-
бирских ремесел здесь немало.


