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Встретился в Москве с легендарными людьми – 
Героем Советского Союза разведчиком Вла-
димиром Горовым, Героем Социалисти-

ческого Труда Геннадием Баштанюком и Героем 
России Александром Головашкиным. Договори-
лись о проведении в феврале масштабной па-
триотической акции «Звездный десант». Ге-
рои встретятся с томской молодежью и об-
щественностью, семьями мобилизованных 
томичей.

Виктор Кинев, предприниматель

Хлопотные и ответственные 
мероприятия по отбору завер-
шены, и вот они, будущие во-
ины-десантники. 30 парней как 
на подбор: 50 процентов коман-
ды – продолжатели воинской 
традиции. Их отцы прошли 
службу в ВДВ. В составе коман-
ды семь спортсменов-разряд-
ников, три кандидата в мастера 
спорта по самбо.

Томич Даниил Тимощенко не-
спроста рвался в команду – он 
имеет навыки прыжков с пара-
шютом. Отбирали лучших из 
лучших, физически подготов-
ленных и крепких ребят.

Никто, кроме нас
– Служба Отечеству – священный долг каждого мужчины! – уве-
ренно отвечали парни на вопрос специалиста профессионально-
психологического отбора отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата Томской области.

По географии парни представ-
ляют практически все районы 
области, но все же Асиновский 
район и город Томск – в лидерах.

Торжественная отправка ко-
манды тех, кто будет служить в 
воздушно-десантных войсках, 
состоялась у мемориала в Ла-
герном саду. Вместе с ребятами 
участие в торжественных про-
водах приняли родители, род-
ные и друзья. Провожали своих 
земляков представители власт-
ных структур региона, ветеран-
ские организации, молодежная 
общественная организация 
«Юнармия».

Четвероногих «сотрудников» 
распределили в следственные 
изоляторы и колонии. Они уже 
освоились в новых условиях и 
под руководством опытных спе-
циалистов-кинологов проходят 
основы общего и специально-
го курса дрессировки – учатся 
выполнять команды, преодо-
левать препятствия, работать 
на площадках кинодрома с 
установленными макетами. За-
нятия проводятся в игровой 
форме. 

В годовалом возрасте по-
взрослевшие щенки будут сда-
вать серьезный экзамен. От-
личников допустят к службе в 
карауле по охране учреждений. 
Во время службы они продол-
жат тренировки по розыску 
и задержанию преступников, 
поиску наркотических, психо-
тропных, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, оружия и 
боеприпасов. Каждый год ки-
нологи и их питомцы демон-
стрируют мастерство, участвуя 
в профессиональных конкурсах. 
Самые достойные получают на-
грады и представляют регио-
нальное управление на всерос-
сийском уровне. 

– Сейчас в штате кинологиче-
ской службы 105 собак. В этом 
году мы трижды принимали 

молодую смену: шесть щенков 
прибыло из Красноярска, два – 
из Кемерова, и вот сейчас – из 
Омска. Кинологи сами выбира-
ют напарников, учитывая их 
способности и темперамент, – 
рассказал начальник киноло-
гической службы УФСИН Ро-
ман Хило. – Как и везде, у нас 
происходит постоянная смена 
поколений. Через восемь-де-
вять лет служебные собаки 
уходят на заслуженный отдых. 
Постаревших верных «коллег» 
в основном забирают домой 
сотрудники, и только некото-
рые попадают в добрые руки 
томичей. 

Пополнение встает в строй 
Сотрудники кинологической службы УФСИН России по Томской 
области получили из Омского ведомственного племенного питом-
ника служебного собаководства пять щенков немецкой овчарки. 

 � Вера Долженкова 
Фото автора

Поздно вечером в чет-
верг телефонный зво-
нок: «Выезд в субботу, 
часов в пять утра. Будь 

готова». Опешить или расте-
ряться времени не оставалось. 
Сама недели две назад, узнав 
о том, что вот-вот из Томска в 
Елань и Чебаркуль, где служат 
сейчас мобилизованные томичи, 
пойдет гуманитарный груз, так 
напрашивалась в группу сопро-
вождения, что думала: вот-вот 
пошлют как назойливую муху. 
Цели побывать учебке у меня 
было две. Во-первых, своими гла-
зами посмотреть, своими ушами 
услышать, что и как там, и либо 
подтвердить описываемые в 
соцсетях ужасы и предпринять 
все возможные меры к их устра-
нению, либо аргументированно 
– с фото- и видеофактами – опро-
вергнуть. Во-вторых, лично под-
держать ребят, их настрой на по-
беду, их боевой дух.

Всё для победы
Этот гуманитарный груз соби-

рали действительно всем миром 
– местные власти, предприятия 
и общественные организации 
региона, земляки, родственники 
мобилизованных. Три КамАЗа 
были битком набиты всем са-
мым необходимым и в учебке, 
и там, где им уже совсем скоро 
предстоит защищать интересы 

Господи, спаси  
и сохрани их

государства. В списке – более 300 
наименований. Генераторы, бен-
зопилы, гвозди, канистры, тер-
мобелье, спальники, туалетные 
принадлежности, ведра, лопаты, 
медикаменты... Газетного места 
не хватит, чтобы перечислить 
все собранное для ребят. Но цен-
нее этого очень востребованного 
груза, конечно же, стали пись-
ма и рисунки детей, именные 
посылки. Огромные, как для 
солдата Николая Юнгейма, и со-
всем маленькие, как для солдата 
Саши Смолева. Но, как говорится, 
мал золотник, да дорог. Посылку 
для сына передала его мама, Диа-
на Викторовна, и попросила гла-
ву региона Владимира Мазура 
лично проследить за доставкой 
пакетика адресату, доверив дело 
надежным людям. Владимир 
Владимирович пообещал сде-
лать это и, разумеется, сделал. 
Поручил сопровождавшему груз 
начальнику департамента за-
щиты населения и территории 

региона Сергею Лукину из рук в 
руки передать посылочку Алек-
сандру. Для парня это было пол-
ной неожиданностью. Он прина-
родно раскрыл пакетик и очень 
разволновался – взамен поте-
рянного солдатского медальона 
он получил от мамы новый, да 
еще с трогательным материн-
ским письмом.

В группу сопровождавших гу-
манитарный груз вошли главы 
трех районов области – Алек-
сандр Михкельсон (Шегарский 
район), Алексей Мочалов (Зы-
рянский район) и Сергей Ревера 
(Бакчарский район). И каждый 
мог часами рассказывать, как 
люди – заботливо и трогательно 
– собирали бойцам посылки. 

– Одна из жительниц села 
Мельниково, – рассказал шегар-
ский глава, – на прием ко мне 
пришла с вопросом, нельзя ли 
на несколько дней задержать от-
правку груза. Говорит: «Синопти-
ки вот-вот обещают похолодание, 
мы бы свинью закололи да сала 
насолили для ребят». Обязатель-
но доложу землячке, чтобы не 
расстраивалась – в столовой па-
латочного лагеря в меню каждого 
обеда большой поднос с хорошим 
сальцем и ядреной горчицей.

Генерал –  
он и в Африке генерал

Сергей Лукин долгое время 
служил в полиции, на разных 
ее участках. Закончил службу в 
звании генерал-майора и взял-
ся за сугубо гражданские дела, 



№45 (1168), 11 ноября 2022 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 3www.tomsk-novosti.ru

НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
25 ноября – 2 декабря

От всей души поздравляем вас с Днем 
матери – одним из самых теплых, ду-
шевных и семейных праздников!
Быть мамой – это большое счастье и 
огромная ответственность. На вас воз-
ложена великая миссия – подарить 
жизнь, вырастить счастливого и достой-
ного человека. 
Многие из вас свой материнский долг 
успешно совмещают с профессиональ-
ным ростом и общественной работой. 
Но вы всегда остаетесь сердцем и ду-
шой семьи, хранительницей домашне-
го очага и главным человеком в жизни 
своего ребенка.
Поддержка материнства и детства была 
и остается в центре внимания власти. 
Ежегодно расширяется перечень посо-
бий на детей, увеличивается их размер 
и упрощается порядок получения. 
 Дорогие мамы, от всей души желаем 
вам здоровья, мира, добра и счастья в 
доме! Особое уважение и низкий по-
клон многодетным и приемным мате-
рям за душевную щедрость и доброту.
Пусть любовь, которую вы отдаете сво-
им детям, всегда возвращается к вам!

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

Зима пришла. На следующей неделе 
в большинстве дней ожидается 

морозная погода, преимущественно 
без осадков. Температура воздуха но-
чью составит –25…30 °С, местами при 
прояснениях до –35 °С. Днем от –18… 
23 до –24…29 °С. Ветер ожидается 
северо-западного направления  
2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. 
На дорогах местами гололедица.

ЦИФРА

8 марок 
полипропилена 
и полиэтилена  
разработало в этом году 
томское предприятие СИБУРа 
«Томскнефтехим».

Дорогие мамы!

Глава региона вручил благо-
дарственные письма ректорам 
университетов и директорам 
НИИ за совместную работу, в 
результате которой Томская об-
ласть вошла в тройку лидеров 
национального рейтинга науч-
но-технологического развития 
Министерства науки и высшего 
образования РФ.

– Мы объединили наш кон-
сорциум вокруг глобального 
проекта «Большой универси-
тет Томска», доказали и себе, и 
стране, что можем эффективно 
работать в команде. Томская 
область в рейтинге на почет-
ном третьем месте, впереди 
только обе столицы. Это вы-
сокая оценка труда десятков 
тысяч томских ученых и пред-
принимателей, успешно рабо-
тающих в инновационной сфе-
ре, – сказал Владимир Мазур. 
– Но это не повод почивать на 
лаврах. Главным результатом 
нашей работы станет продук-
ция, которая обеспечит наше-
му государству технологиче-
ский суверенитет, а региону 
– новые рабочие места, новые 
производства и дополнитель-
ные доходы в бюджеты всех 
уровней.

Губернатор рассказал, что стал 
одним из первых глав регионов, 
который встретился с избран-
ным президентом Российской 
академии наук Геннадием Крас-
никовым. Владимир Мазур под-
черкнул, что новый президент 
РАН дал высокую оценку работе 
и перспективам томского науч-
но-образовательного комплекса 
и поддержал развитие проекта 
«Большой университет Томска».

Заместитель губернатора 
по научно-образовательному 
комплексу и цифровой транс-
формации Людмила Огородова 
рассказала участникам консор-
циума, что рейтинг был сформи-
рован по 33 показателям, кото-
рые представлены в трех блоках: 
«Работа органов власти», «Среда 
для бизнеса» и «Среда для иссле-
дований». Руководитель консор-
циума ректор Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета 
Эдуард Галажинский, озвучивая 
детали программы развития 
«Большого университета», от-
метил, что формирование со-
вместного пакета суверенных 
технологий университетов и 
НИИ станет ключевой задачей 
на ближайшие годы.

Наука – наше все
В Томске прошло заседание Томского консорциума научно-
образовательных и научных организаций

но всегда связанные с охраной 
интересов населения. Когда я 
узнала, что именно он возглавит 
нашу экспедицию, подумала – от-
лично! Человек, по сути, будет 
выполнять свои должностные 
обязанности. Но уже через не-
сколько часов после того, как мы 
миновали пограничный столб 
«Томск», поняла, почему именно 
Лукину доверили сопровожде-
ние груза. Каждые полтора-два 
часа (а мы сменили три часовых 
пояса) все 1 916 километров 
пути он созванивался с идущими 
где-то рядом нашими больше-
грузами.

– Игорь, как дела, вы где, доло-
жите обстановку!

Уже на третьем таком созво-
не водители Игорь, Дмитрий и 
Алексей начали отвечать так же 
по-генеральски четко. А когда 
с одной из машин в Омской об-
ласти случилась беда (похоже, 
на заправке в газ попала вода), 
местных генерал на уши поста-
вил. В итоге – в двигателе заме-
нены детали, и мы карабкаемся 
дальше. Именно карабкаемся. 
Погодка нам досталась еще та – 
мокрый снег с дождем, метель, 
видимость не больше 300 мет-
ров. Тент одной из машин, увы, 
оказался пробитым – с идущей 
впереди фуры слетел огромный 
кусок льда… Слава богу, груз ни-
как не пострадал. 

Подслушала я, как общается 
генерал с мобилизованными. 
Вопросов у ребят было много. 
Подчеркну – вопросов. Ни одной 
жалобы, ни нытья, ни претензий. 
Уже в годах мужчина тихонько 
поведал Лукину – недавно разо-
шлись с женой, девочка несо-
вершеннолетняя есть. Они ведь 
никакой материальной помощи 
не получат, никакой поддержки. 
Сергей Трифонович нашел реше-
ние мгновенно:

– Пусть жена как можно бы-
стрее приезжает сюда, зареги-

с т р и р у й т е 
брак, и по-
ложение бу-
дет исправ-
лено. 

Оказалось, 
что здесь нет 
н е р е ш а е м ы х 
проблем. Двадца-
тилетняя жительни-
ца Первомайского района 
примчалась сюда, чтобы заре-
гистрировать брак с любимым 
человеком. Объяснила это про-
сто: «Я люблю Андрея. Мы все 
откладывали свадьбу на потом. 
А теперь мне и свадьбы не надо. 
Хочу, чтобы он каждую минут-
ку знал – дома его ждет жена…» 
Здесь и нотариус принимает ре-
бят в случае необходимости. И 
представители всех мобильных 
операторов. На вопрос возле од-
ной из палаток «А это что за оче-
редь?» мой экскурсовод Денис 
«Кока-кола» ответил: «Это бан-
ки приехали. Сегодня Сбер, ВТБ, 
Росбанк принимают. Кому на-
личку снять, у кого возникли во-
просы по платежам, переводам».

Повороты судьбы,  
или С легким паром

Чтобы за два дня успеть су-
нуть свой нос всюду, попросила 
стоящего в сторонке солдата по-
мочь мне разобраться, где чет-
вертая палатка на 16-й линии. 
Городок-то многотысячный, и 
линий-улиц в нем… 

– Хотите, буду вашим экскурсо-
водом? 

– Очень хочу.
Денис из Томского района, ра-

ботал торговым представителем 
компании «Кока-кола». Дома его 
ждут мама и жена. Человек-ро-
мантик. Когда узнал, что я запи-
сываю от мобилизованных для 
родных и друзей музыкальные 
приветы, чтобы они прозвучали 
в эфире радио «Томский Благо-

вест», попросил для своих вклю-
чить песню Леонида Агутина 
«На сиреневой луне». Вечером 
я не поленилась и покопалась в 
интернете и, найдя слова этой 
песни, поняла, почему Денис пе-
редал своим именно ее. «Ты забу-
дешь обо мне на сиреневой луне, 
может, только на мгновенье…» 
Да даже на мгновенье, Денис, ни-
кто тебя не забудет! 

…В четвертой палатке на 16-й 
линии с раннего утра до поздне-
го вечера без выходных работает 
парикмахерская. Мастер Ольга, 
подравнивая височки Саше из Те-
гульдета, рассказала, что в день 
два мастера делают красивыми 
не меньше 50 военнослужащих. 
Возле бань, а ими обеспечен го-
родок благодаря томской област-
ной власти, поговорила с ожида-
ющими своей очереди помыться. 
У одного подмышкой торчал ве-
ник – у деревенских по-соседски 
разжился. В будние дни здесь 
функционируют две-три пала-
точные бани, в выходные дни – 
обязательно все четыре. Пожела-
ла парням легкого пара и десять 
глоток по-армейски дружно гарк-

нули: «Спа-си-бо!»
Денис старался по-
казать мне все, о 

чем бы я ни попро-
сила. Но одно ме-

сто попало в мое 
поле зрения по 
его инициати-
ве. 

– А тут у нас 
походные пра-

вославный храм 
и мечеть, – и он 

махнул в сторону 
двух рядом стоящих 

палаток. Над одной высо-
ко-высоко в небо уходил крест, 
над другой – полумесяц и фигур-
ки мечетей.

Не зайти в храм я не могла. 
Попадаешь сразу в другой мир. 
На душе светлеет... Здесь есть 
все, чтобы помолиться, принять 
крещение, исповедаться. Перед 
большой иконой Христа я попро-
сила за всех-всех наших парней, 
которые уже совсем скоро сни-
мутся с этого места и окажутся 
далеко-далеко. Господи, спаси и 
сохрани их. Аминь. 

***
В следующем номере «Том-

ских новостей» я расскажу о ко-
мандире батальона с позывным 
«Томск», в мирной жизни учителе 
школы № 58, что в микрорайоне 
Солнечном. И о том, как, уже вер-
нувшись из Чебаркуля, мы с ге-
нералом встретились с 9 «Б», где 
комбат – классный руководитель. 
О том, сколько в городке палаток 
с розетками для телефонных за-
рядок. И о начальнике медицин-
ской роты Иване с позывным 
«Феникс». И почему вчерашний 
механизатор компании «Сиб-
агро» красавец Сергей в обед был 
заспанным. Расскажу о меню в 
столовой. О концертах артистов 
здесь, в палаточном лагере. Об 
офицере запаса, стрежевчанине, 
много лет проработавшем в ком-
пании «Томскнефть ВНК», а се-
годня ставшем психологом пол-
ка. И еще о многих-многих наших 
ребятах, которых обстоятельства 
сделали солдатами. 
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ НЕДЕЛЯ

Губернатор Томской области 
Владимир Мазур открыл в 
Национальном исследователь-
ском Томском государственном 
университете просветительский 
форум «Ученый говорит». Этот 
проект российского общества 
«Знание» направлен на популя-
ризацию науки и новых техноло-
гий среди молодежи.

– Где, как не в Томске, прово-
дить форум российского обще-
ства «Знание»? Конечно, у нас 
– в городе, на гербе которого на-
писано «Трудом и знанием». Эта 
фраза стала девизом томичей, 
которые передают знания из 
поколения в поколение. Почти 
150 лет Томск является одним 
из главных научно-образова-
тельных центров страны. В наше 
время наука становится понят-
ной, доступной и популярной. 
Понятной благодаря таким фо-
румам, как сегодняшний. Самые 
прорывные направления вы об-
судите в форматах, понятных мо-
лодежи, – от баттлов до квизов, 
– сказал губернатор Владимир 
Мазур.

Ученый сказал –  
ученый сделал

В течение трех дней, 23–25 ноя- 
бря, для томских старшеклассни-
ков и студентов выступят лекто-
ры «Знания» – микробиологи, хи-
мики, инженеры-программисты, 
представители школ эксперимен-
тальной физики, технической фи-
зики, Российского квантового цен-
тра, аспиранты и преподаватели 
университетов Санкт-Петербурга 
и Москвы. Спикеры проекта уже 
побывали в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге, Пскове, Самаре, 
Архангельске, Твери.

Владимир Мазур вместе с рек-
тором НИ ТГУ Эдуардом Гала-
жинским принял участие в одном 
из первых событий форума – им-
мерсивном уроке «VR школы», 
который провел исполнитель-
ный директор нижегородской 
компании «Цифровое простран-
ство» Михаил Евстифеев.

Особенность этого урока – ис-
пользование шлемов виртуаль-
ной реальности в образователь-
ном процессе, что, по замыслу 
авторов, поможет приобрести 
школьникам новые навыки, а 
знания с эмоциями позволят бы-
стрее и качественнее усвоить 
пройденный материал.

Губернатор Владимир Ма-
зур провел встречу с депу-
татами Законодательной 
думы Томской области, на 

которой познакомил парламен-
тариев с деталями областного 
бюджета и ответил на все вопро-
сы. Так называемое нулевое чте-
ние бюджета прошло без СМИ 
и трансляций, чтобы уйти от 
политизации бюджетного про-
цесса.

– Хочу в таком вот довери-
тельном формате представить 
вам проект бюджета, откро-
венно поговорить о проблемах 
главного финансового закона 
области и обозначить пути их 
решения, – сказал губернатор 
Томской области Владимир 
Мазур, открывая встречу с уча-
стием депутатов и заместителей 
главы региона. – Уверен, только 
в таком диалоге исполнитель-
ной и законодательной власти 
мы найдем решения в интересах 
людей.

Глава региона подчеркнул, что 
новый финансовый год готовит 
Томской области новые вызо-
вы. Томская область намерена 
снижать долговую нагрузку, а 
для этого необходим профицит-
ный бюджет, добиться которого 
можно исключительно за счет 
увеличения доходов. Именно по-
этому, отметил Владимир Мазур, 
в проект бюджета заложен темп 
роста по собственным доходам в 
16% к уровню 2022 года.

– Ставлю перед исполнитель-
ной властью задачу принимать 
нестандартные решения по мо-
билизации доходов, эффективно 
работать с крупными налого-
плательщиками, – сказал депу-
татам губернатор.

Говоря о ключевых направле-
ниях расходов бюджета, глава 
региона отметил, что приори-
тетом власти является социаль-
ная поддержка жителей Том-
ской области. На нее в проекте 
бюджета предусмотрено почти  
9,5 млрд рублей, в том числе 
более 3 млрд – на компенсацию 
жилищно-коммунальных услуг 
льготникам.

Значительные суммы в бюд-
жете направляются на образова-

ние (строительство и капремонт 
школ, расходы на материально-
техническое оснащение, обе-
спечение доступности дошколь-
ного образования, увеличение 
количества бюджетных мест 
в среднем профобразовании 
и другие вопросы), на здраво-
охранение (здесь речь идет о 
строительстве и ремонте учреж-
дений, приобретении автомоби-
лей и оборудования) и культуру 
(предстоит капремонт театра 
драмы и театра «Скоморох», 
БКЗ, библиотеки имени Пушки-
на, детских школ искусств, впер-
вые регион приобретет автоклу-
бы для отдаленных населенных 
пунктов).

Губернатор отметил, что бюд-
жет будет оказывать поддержку 
и людям, и бизнесу, развивая 
ключевые для региона сектора 
промышленности и реализуя 
инфраструктурные проекты. 
Речь идет о строительстве, ре-
монте и освещении дорог, под-
держке АПК (в первую очередь 
производителей молока и мяса), 
газификации. Регион возоб-
новляет проект «Бюджетный 
дом» по строительству жилья 
для специалистов социальной 
сферы, а также направит более  
100 млн рублей на решение про-
блем с ТКО, в том числе ликвида-
цию свалок.

Говоря о давней проблеме 
межбюджетных отношений, 
Владимир Мазур подчеркнул, 
что благодаря активной работе 
региональной исполнительной 
и законодательной власти, Со-
вета Федерации и Минфина она 
начинает решаться.

– Если говорить о нецелевой 
финансовой помощи, то нам 
удалось добиться самого значи-
тельного за последние годы ро-
ста федеральных трансфертов 
– на 30%! В Сибири такой рост 
только у нас и у Омской области. 
Это результат нашей с вами со-
вместной лоббистской работы, –  
подчеркнул Владимир Мазур. –  
Эта помощь увеличилась на  
2 миллиарда рублей без учета 
разовой дотации в полмилли-
арда рублей, которые мы полу-
чили в этом году, полностью на-

правив ее на решение проблем 
муниципалитетов.

Глава региона сообщил депута-
там, что в проекте федерального 
бюджета ко второму чтению це-
левые трансферты для Томской 
области предусмотрены в объе-
ме около 19 млрд рублей – почти 
на полтора миллиарда больше, 
чем было первоначально в бюд-
жете на 2022-й год.

Владимир Мазур подчеркнул, 
что согласительной комиссии, 
работа которой стартует 22 но-
ября, предстоит решить, какие 
еще расходы должны войти в 
бюджет.

– Прежде всего нам следует 
добавить средства на увели-
чение заработной платы бюд-
жетникам, – сообщил томский 
губернатор. – С 1 января МРОТ 
вырастет на 6,3%, и я принял ре-
шение с 1 января проиндексиро-
вать соответствующим образом 
заработную плату бюджетни-
ков, подпадающих под действие 
указов президента. Индексация 
зарплаты работников, не под-
падающих под действие указов, 
будет произведена на 5,5% с  
1 октября 2023-го.

Среди других направлений, 
требующих увеличения расхо-
дов, – платеж за неработающее 
население в ОМС, софинансиро-
вание строительства объектов 
социальной сферы и инфра-
структурных проектов, допол-
нительная социальная поддерж-
ка людей.

– Уверен, при поддержке фе-
дерального центра и совмест-
ной конструктивной работе мы 
сформируем оптимальный бюд-
жет, нацеленный на решение и 
главных социальных вопросов, и 
вопросов развития, – сказал Вла-
димир Мазур. – Мы с вами в этом 
году значительно продвинулись 
вперед в работе с федеральным 
центром. Ее мы обязательно 
продолжим. Будем вести моби-
лизацию доходов и сокращать 
неэффективные расходы. А это 
значит, что бюджетные параме-
тры будут только расти и у нас 
появятся дополнительные воз-
можности для решения проблем 
людей. 

Доверительно  
о насущном
Задача – мобилизовать доходы

90 лет исполнилось знаменито-
му томскому летчику Геннадию 
Обдалову. С чем его от души и 
от имени всех жителей региона 
поздравил губернатор Томской 
области Владимир Мазур.

Геннадий Алексеевич после 
окончания Сасовского летного 
училища связал жизнь с Томской 
областью. Начинал в Томском 
объединенном авиаотряде пило-
том самолета По-2. В 1950-х од-
ним из первых в Западно-Сибир-
ском управлении гражданской 
авиации освоил вертолеты Ми-1 
и Ми-4, став пилотом-инструкто-
ром. Окончив в 1971 году Ленин-
градское высшее авиационное 
училище, вернулся в Томск, был 
назначен командиром Томского 
авиапредприятия, которым ру-
ководил 13 лет. Также заведовал 

Музеем авиации томского аэро-
порта, более 15 лет занимался 
историей отрасли, издавал книги.

Губернатор наградил Геннадия 
Обдалова медалью Томской об-
ласти «За достижения», отметив 
большой вклад летчика в разви-
тие авиации и региона.

– Вы вырастили несколько по-
колений летного состава. Многие 
и сегодня работают в томском 
аэропорту, равняются на вас, – 
подчеркнул Владимир Мазур,  
поздравляя с юбилеем патриарха 
томской авиации.

Глава региона рассказал Ген-
надию Алексеевичу о планах 
развития томской авиации, 
в том числе о реконструкции 
взлетно-посадочной полосы, 
строительстве нового здания 
аэровокзала и расширении гео-
графии полетов.

Летать так летать!
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ОБЩЕСТВО
КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

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

Патриотизм передается  
по наследству
Оксана Жукова, 
главный редактор газеты  
«Северная правда»  
Каргасокского района Томской 
области, член Общественной 
палаты Томской области

ЖИТЕЛИ таких удаленных от ме-
гаполисов территорий, как наш 
Каргасокский район, расположен-
ный на севере Томской области, по многим 
вопросам проявляют консерватизм, но не в 
вечном споре «отцов и детей». Здесь карга-
сокцы проявляют большую гибкость и му-
дрость. И это дает свои плоды.

Среди получивших повестки после объ-
явления президентом России Владими-
ром Путиным частичной мобилизации не 
было ни одного уклониста, ни одного же-
лающего покинуть страну, а добровольцы 
были! А все потому, что в небольших селах 
и поселках патриотизм не навязывается, 
а передается из поколения в поколение. 
И эта ниточка никогда не прерывалась. 
И в советский период, и сейчас школьни-
ки ухаживают за могилами фронтовиков. 
Очень почетно быть юнармейцем. Исто-
рию своей семьи и всей страны мальчиш-
ки и девчонки изучают с детского сада. 
Они готовят рассказы о своих родных 
фронтовиках и настоящие праздничные 
парады, военную технику для которых 
вместе с родителями делают из подруч-

ных материалов, приходят нака-
нуне каждой очередной годовщи-
ны Великой Победы к памятнику 
воинам-землякам, чтобы возло-
жить цветы и почтить память по-
гибших минутой молчания. Рож-
денное в умном Томске шествие 
«Бессмертного полка» охватило 
не только всю Россию, но и мно-
гие страны мира. Рекой народной 

памяти ежегодно в каждом селе и поселке 
Каргасокского района в День Великой По-
беды разливается шествие «Бессмертного 
полка» как подтверждение того, что мы 
помним и не забудем никогда. В одном 
строю идут отцы, деды, прадеды, их дети, 
внуки, правнуки...

Поддержка юных дарований, эколо-
гическое воспитание на базе школьных 
лесничеств. Развитие спорта высоких до-
стижений и победы на соревнованиях 
всероссийского уровня. Недавние – чемпи-
онство команды школьниц на первенстве 
России среди юниоров по лапте, прохо-
дившем в удмуртском селе Дебесы, второе 
место на всероссийском этапе Президент-
ских состязаний. Развито волонтерское 
движение. Есть победители олимпиад... 
Такое будущее для всей страны растит са-
мый большой и географически сложный 
в масштабах всей Томской области Карга-
сокский район, в котором от края и до края 
порядка тысячи километров.

Северная широтная
Владимир Кравченко, 
член Совета Федерации  
Федерального собрания,  
член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике

ПО СОГЛАСОВАНИЮ с губер-
натором Владимиром Мазуром 
предложил правительству вклю-
чить транспортный коридор Северо-За-
пад – Сибирь в стратегические докумен-
ты развития инфраструктуры. Отмечу, 
что транспортный коридор включает в 
себя и Северную широтную дорогу. Ини-
циативу адресовал вице-премьеру Ма-
рату Хуснуллину в ходе заседания Со-
вета Федерации. За последние годы за 
счет средств бюджета Томской области 
на отдельных участках осуществляется 
реконструкция автомобильной дороги 
Могильный Мыс – Парабель – Каргасок. 
Но по проекту на территории регио-

на необходимо построить 250 
километров новых автодорог, 
реконструировать 280 киломе-
тров уже существующих авто-
дорог, возвести 24 моста. Без 
федеральных средств нам не 
обойтись. Общая же протяжен-
ность самой дороги должна со-
ставлять 822,3 километра. Она 

должна быть проложена от границы с 
ХМАО до пересечения с автомобильной 
дорогой Мельниково – Кожевниково – 
Изовка в Шегарском районе.

Строительство дороги значительно по-
высит транспортную доступность. А это 
создаст новые условия для развития лесо-
промышленного и нефтехимического кла-
стеров, будет способствовать разработке 
новых нефтяных и газовых месторожде-
ний. Наша оценка: все это в перспективе 
позволит создать 50–60 тысяч новых ра-
бочих мест. 

У нас все получится
Лариса Лоскутова, 
уполномоченный по правам 
ребенка в Томской области

ПРАЗДНОВАНИЕ Дня матери – пре-
красная традиция, замечательный 
праздник, который любят и дети, 
и взрослые. В каждом образова-
тельном учреждении дети готовят 
мамам собственноручно подарки, ставят 
концерты. Заложена прекрасная традиция 
чествования мам. Праздник несет в себе 
огромную воспитательную миссию – фор-
мирование в обществе уважительного и 
трепетного отношения к матери. 

Многие меры социальной поддержки 
предусмотрены в нашем государстве для 
мам. И это очень правильно. Женщина, 
мама нуждается в заботе государства и 
общества. Успешное совмещение мате-
ринских и профессиональных обязанно-
стей – это очень сложно, особенно тогда, 

когда рядом нет бабушек и деду-
шек. На мой взгляд, необходима 
коррекция трудового законода-
тельства. Мамам несовершенно-
летних детей надо предоставить 
право при необходимости вы-
бирать гибкий рабочий график, 
удобный режим рабочего дня, 
пройти адаптационную про-

грамму после выхода из отпуска по уходу 
за ребенком…

Очень важно, на мой взгляд, с раннего 
детства до девочек доносить смысл зва-
ния «мама», учить их материнским обя-
занностям, прививать навыки выполне-
ния работы по дому, строить воспитание 
детей на сохранении наших традицион-
ных ценностей, где женщина-мама – это 
хранительница семейного очага. В этом 
мы должны быть едины, и тогда все полу-
чится. С наступающим праздником наших 
дорогих мам!

Создать единую систему  
поддержки талантливых детей
Александр Сайбединов, 
директор Губернаторского 
Светленского лицея,  
народный учитель Российской 
Федерации, член Обществен-
ной палаты Томской области 

НА ДНЯХ для меня как для учи-
теля состоялось важное истори-
ческое событие – первое заседа-
ние попечительского совета создаваемого 
Томского регионального центра выявле-
ния, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи. Его про-
вел губернатор Томской области Влади-
мир Мазур.

Хочу отметить, что любая деятельность 
органов власти, руководства системы об-
разования, направленная на выявление, 
развитие и сопровождение талантливых 
детей, – это не только максимально ори-
ентированный ресурс, способствующий 
становлению каждого отдельного ребен-
ка, но и мощный импульс для развития 
всего общества, государства и цивилиза-
ции в целом. Я очень осторожно и береж-
но отношусь к слову «талант», но если 
принимать во внимание способности 
детей, то известно, что тот, кто ими обла-
дает, если нет рядом учителей, идет, как 
правило, своим путем, наощупь, разви-
ваясь нередко вопреки обстоятельствам. 
Работа же таких образовательных систем 
по работе с одаренными детьми, как все-
российский центр поддержки одаренных 
и талантливых детей «Сириус», являет-
ся для этих детей прекрасным шансом 
в развитии их творческого потенциала. 
Поэтому очень отрадно, что такой центр 
поддержки появился в нашем регионе, и 
это произошло благодаря личной заинте-
ресованности губернатора области. Это 
не комплимент руководству – это показа-
тель, показатель высокой нравственной 
позиции, которую демонстрирует власть, 
возглавляемая нашим губернатором, к 
детям, к образованию.

В регионе не просто создан региональ-
ный центр поддержки талантливых детей, 
который начнет работать с 1 сентября 
2023 года, а в его распоряжение отдана 
одна из лучших площадок области – быв-
ший центр делового сотрудничества в 
Калтае. Когда-то в этом обустроенном и 
хорошо оснащенном центре проходили 
деловые встречи, совещания, конферен-
ции, организованные органами власти, 

представителями бизнеса, науч-
ных сообществ, общественных 
организаций. Теперь здесь хозяе-
вами будут дети. Не это ли и есть 
отражение реального отношения 
власти, как надо заботиться о де-
тях и об образовании.

Показательно, что в первом 
заседании попечительского 
совета наряду с творческими 

людьми, авторитетными педагогами и 
организаторами системы образования 
приняли участие и представители бизне-
са. У бизнеса появилась возможность не 
только развивать производство, эконо-
мику, обеспечивать их трудовыми ресур-
сами, решать важнейшие государствен-
ные задачи, но и подумать о будущем, о 
достойной смене, которой можно уверен-
но передать важнейшие заботы о насто-
ящем и будущем нашей страны. В этом и 
глубокая миссия образования, образова-
ния творческого созидающего человека, 
для сохранения и развития нашего само-
го лучшего из миров. 

Участие в заседании попечительско-
го совета в формате видеоконференции 
руководителя образовательного фонда 
«Талант и успех» Елены Шмелевой и ее 
желание войти в состав попечительского 
совета – это оценка творческого, интел-
лектуального ресурса нашего региона, бо-
гатого талантливыми людьми, и высокого 
потенциала нашей региональной власти.

Как учитель и директор Губернатор-
ского Светленского лицея, который всю 
свою деятельность посвятил созданию 
системы для выявления, развития и про-
движения способных детей по всем на-
правлениям – и в научных лабораториях, 
и в творческих мастерских, я с особой глу-
биной осознаю, насколько сегодня важно 
институту школы выйти на новый каче-
ственный уровень образования. Это важ-
нейшая задача – не искать талантливых 
детей, а создать условия для их системно-
го развития. Только тогда региональный 
центр сможет выйти на новый качествен-
ный уровень работы с подготовленными 
для созидания и творчества детьми. По-
том они интегрируются в структуры сту-
пенью выше – межрегиональные, феде-
ральные, и таким образом будет создана 
единая система раскрытия возможностей 
талантливых детей и создания условий 
для реализации их потенциала. На это по-
требуется время, но оно того стоит.

Пятницу сделать выходным  
для многодетных мам…
Елена Петрова, 
председатель правления детско-
го благотворительного фонда  
им. Алёны Петровой

27 НОЯБРЯ страна будет отмечать 
День матери. Конечно, я отношусь 
к нему положительно. Ведь это 
не 8 Марта, когда мы прославля-
ем всех женщин, а именно празд-
ник мам. Мама – это самое святое и самое 
первое слово, что есть у любого человека 
на земном шаре. Если говорить о государ-
ственной поддержке, которая сегодня су-
ществует для мам, то, конечно, сделано 
очень много. И с каждым годом делается 
все больше и больше. Это и пособия по бе-
ременности, и материнский капитал, ко-
торые постоянно увеличиваются. Важны 
многочисленные программы для много-
детных матерей, для матерей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. Кстати, 
как-то так получается, что у нас государ-
ство ориентировано в большей степени 
на те семьи, которые имеют небольшой 
доход. Наверное, это хорошо. Но как быть 

тем мамам и папам, которые име-
ют много детей, но не сидят на 
пособиях, а, что называется, рвут 
жилы, чтобы что-то заработать? 
Мне кажется, государству нужно 
над этим подумать. 

Что касается лично меня, если 
бы была такая возможность, то я 
с большой радостью ввела на за-
конодательном уровне програм-

му, по которой пятница стала бы для мам, у 
которых более двух детей, выходным днем. 
Это еще один день для того, чтобы побыть 
с семьей, подготовиться к выходным. Ведь 
в основном на маму ложатся еще и заботы 
по дому. Папы в последнее время как-то от 
этого стараются отойти. Полагаю, нужно за-
ставлять отцов работать побольше. 

А вообще, дети – это хорошо. И им нужно 
уделять максимум внимания. После панде-
мии у нас появилась демографическая яма. 
Мы потеряли более 500 тысяч человек. И 
теперь их нужно восполнять. Так что го-
сударству нужно увеличивать свою долю 
в помощи многодетным семьям. От этого 
нам никуда не деться. 
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ГОРОДОВОЙ

 � Андрей Суров

Пять лет назад по всей 
России, включая Томск, 
в рамках национального 
проекта «Жилье и го-

родская среда» стартовал феде-
ральный проект «Формирование 
комфортной городской среды».  
С 2018 по 2022 год за счет средств 
программы в Томске появились 
свыше 70 новых парков и скве-
ров, бульваров, аллей, пешеход-
ных зон, спортивных и детских 
площадок.

В ноябре подрядчики заверши-
ли работы на всех общественных 
пространствах, благоустроенных 
в рамках программы в этом году. 
Что сделано? Что позволит в бли-
жайшее время комфортно жить 
томичам в родном городе?

Томичи активны
Всего в областном центре в 

2022 году благоустроено 17 об-
щественных пространств. На эти 
цели выделено 142 млн рублей 
из федерального, регионального 
и городского бюджетов. 

Работы выполнялись в таких 
скверах, как героев Чернобыля 
на улице Дзержинского, у школы 
№ 53 на Иркутском тракте, Музы-
кальном в микрорайоне Спичфа-
брика, по улице Мюнниха возле 
гимназии № 55, по Кузнечному 
взвозу, двух скверах по улице Си-
бирской, на территории у памят-
ника «Семейные узы» на улице 
Шевченко, в студенческом город-
ке «Южном» и других объектах. 

На этих территориях подряд-
чики выполнили асфальтирова-
ние, уложили тротуарную плитку, 
установили детские и спортив-
ные площадки, скамейки и урны. 
Кроме того, в скверах были раз-
биты газоны, обновлены деревья 
и кустарники, в некоторых из них 
смонтировано видеонаблюдение.

 – Еще в прошлом году на месте 
нынешних скверов были пусту-
ющие либо заброшенные тер-
ритории, которые нуждались в 
обновлении. Это позволила нам 
сделать программа «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». В 2021 году за объекты 
благоустройства 2022 года про-
голосовали несколько десятков 
тысяч горожан. Радует актив-
ность людей в этом вопросе – мы 
видим, что жители города заин-
тересованы в том, чтобы их окру-
жала комфортная благоустроен-
ная среда, – прокомментировал 
окончание работ заместитель 
мэра по благоустройству Вячес-
лав Черноус.

 «Ушел в плавание» 
Конечно, подробно рассказать 

о том, что сделано на каждом 
объекте, очень сложно. Но среди 
общественных пространств есть 
особенные, можно сказать, визит-
ные карточки города, к которым 
прикована значительная часть 
внимания горожан. К ним стоит 
присмотреться повнимательнее. 
Например, детская площадка в 
Буфф-саду. Здесь подрядчик ООО 
«Некст стейдж» из Казани смон-
тировал детский игровой ком-
плекс «Корабль исследователя».

Это большое «судно» с баш-
ней, декоративными пушками, 
горками, сетчатыми мостиками. 
Также на площадке установлены 
различные виды качелей, ком-
плекс для игр с песком, мини-
экскаватор с ковшом с тягами 
и другие элементы. Их каркасы 
выполнены из робинии – это по-
рода древесины, которую отли-
чают устойчивость к гниению, 
долговечность и прочность. Пло-
щадку уже опробовали первые 

маленькие томичи. Здесь они мо-
гут представить себя настоящим 
Джеком Воробьем, взобраться по 
сеткам на палубу, подняться на 
наблюдательную башню гигант-
ского корабля, пройти по гибким 
мостикам, скатиться с мачты по 
горке и покачаться на необычной 
качели-маятнике.

– В нашем детстве мы бы были 
без ума от счастья, получив такую 
площадку. Надеюсь, что и сейчас 
дети будут радоваться. Необыч-
ный, креативный объект с боль-
шой концентрацией интересных 
детских элементов. Хотелось бы, 
чтобы площадка прослужила как 
можно дольше, поэтому объект 
мы оснастили системой видео-
наблюдения, – отметил и.о. мэра 
города Михаил Ратнер. 

Второй этап работ по благоу-
стройству Буфф-сада запланиро-
ван на 2023 год, здесь установят 
беседку, эскиз которой разрабо-
тан на основе исторических фото-
графий, навесы, скамейки и урны. 
Также проект, разработанный 
Центром развития городской 
среды Томской области, предпо-
лагает обустройство пешеходных 
дорожек из тротуарной плитки, 
цветников, газонов и освещения.

За всем нужен  
зоркий глаз

В этом году городские власти 
уделили повышенное внима-
ние установке систем видеона-
блюдения на благоустроенных 
общественных пространствах. 
На поставку и монтаж комплек-
са систем видеонаблюдения из 
бюджетов всех уровней было 
выделено свыше 1,4 млн рублей. 
Пять видеокамер установлены на 
набережной реки Томи в районе  
ул. Мельничной, шесть – на буль-
варе в районе ул. Северный Го-
родок, три – в сквере «Семейные 
узы» на ул. Шевченко, 20. 

Видеокамеры необходимы для 
предотвращения действий ван-
далов, которые ломают элементы 
благоустройства, детских и спор-
тивных площадок, испещряют их 
надписями и рисунками. Вред, ко-
торый наносят злоумышленники 
новым общественным простран-
ствам, огромен. 

Теперь совершать правонару-
шения будет сложнее. Установ-
ленные системы позволяют хра-
нить записи в течение 30 дней. 
Сотрудникам силовых структур 
различных ведомств предостав-
лен доступ к просмотру в режи-
ме онлайн и архивным записям. 
В планах администрации города 
на будущий год – установка еще 
порядка 60 видеокамер на обще-
ственных пространствах, благо-
устроенных в 2022 году и ранее. 
Работы будут выполнены при 
наличии экономии от торгов на 
благоустройство объектов, выде-
лении дополнительных бюджет-
ных средств.

Помним  
о нашей истории

Еще одним важным благо-
устроенным общественным 
пространством стал бульвар на  
ул. Северный Городок. В резуль-
тате реализации проекта на 
бульваре, расположенном вдоль 
исторических Красных казарм, 
появилась аллея с плиточным 
покрытием, обустроены газоны, 
подходы к жилым домам, уста-
новлены скамейки и урны, смон-
тировано освещение. Для всех, 
кто интересуется историей этого 
места, установлен макет Красных 
казарм, дающий представление о 
том, где размещались подразде-

Устройство блага
Благоустройство 17 общественных пространств выполнено  
в Томске в 2022 году в рамках нацпроекта

ЦИФРА
Более  

40  
тыс. томичей 
проголосовали за 
объекты благоустройства 
в рамках нацпроекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды», которые 
предстоит осуществить 
уже в новом, 2023 году. 

ления томского гарнизона в до-
революционные времена. 

Учитывая большое количество 
специалистов-томичей, участво-
вавших в чернобыльских собы-
тиях, особое внимание городские 
власти уделили благоустройству 
Сквера героев Чернобыля на  
ул. Дзержинского.

Подрядчик выполнил здесь 
ремонт существующих подпор-
ных стенок, заменил тротуарную 
плитку, для передвижения мало-
мобильных граждан обустроил 
пандусы. Также были смонтиро-
ваны детская и спортивная пло-
щадки, на которых уложено ре-
зиновое покрытие. Территорию 
оборудовали парковыми дивана-
ми, урнами и элементами освеще-
ния, разбили газоны и цветник. В 
качестве живой изгороди выса-
дили кустарники.

Также 40 новых кустарников и 
деревья появились в сквере «Се-
мейные узы» на улице Шевченко. 
Ранее здесь заменили покрытие 
тротуаров, восстановили газоны, 
установили парковые качели, 
скамейки, урны, фонари. В зоне 
для детского отдыха подрядная 
организация уложила бесшовное 
резиновое покрытие и устано-
вила новое детское игровое обо-
рудование. Теперь дети смогут 
покататься с горки, поиграть на 
«кухне», поэкспериментировать в 
песчаной мастерской и покачать-
ся в гамаке.

В общем, сделано многое. Но не 
меньше предстоит создать и в бу-
дущем. 
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.50, 
03.05	Информационный	
канал	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Шифр»	(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	«Тайны следствия»	
(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.00	Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым	(12+)

04.00	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 16.35	Х/ф	«Человек в 
проходном дворе»	(12+)

08.45	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Скоморох»	(16+)

09.05, 23.05	Сокровища	Мо-
сковского	Кремля	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	Мастера	
экрана.	Клара	Лучко.	
Монологи	(16+)

12.25, 18.30	Цвет	времени	(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20, 02.25	Провинциальные	
музеи	России.	Карелия	
(16+)

13.45	 Игра	в	бисер	с	Игорем	
Волгиным.	Джонатан	
Свифт.	Приключения	
Гулливера	(16+)

14.30	 Жизнь	замечательных	
идей	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Передвижники.	Алек-
сандр	III	и	передвижники	
(16+)

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

17.40	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консерва-
тории.	Инструментали-
сты.	Сергей	Догадин	(16+)

18.40, 01.35	Д/ф	«Три	дня	из	
жизни	Анны	Болейн.	
Арест,	суд	и	казнь»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Искусственный	отбор	(16+)

21.30	Белая	студия	(16+)

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

09.31, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.15, 17.00, 20.00, 22.47	
Вести	(12+)

07.08, 08.07, 12.18	Экономика	
(12+)

07.55, 08.50, 09.54	Погода	(12+)

08.16, 09.17, 10.35	Спорт	(12+)

11.30	 Вести.	Обсуждение	(12+)

13.44	 Специальный	репортаж	
(12+)

14.50	 Интервью	(12+)

19.45, 21.54	Факты	(12+)

21.02	Экономика	(Курс	дня)	(12+)

22.33	Вести.	Дежурная	часть	
(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.30	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Скорая помощь»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Адмиралы 
района»	(16+)

00.45	Д/с	«Англия	-	Россия.	
Коварство	без	любви.	
Подстава	государствен-
ной	важности»	(16+)

01.40	 Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30, 06.25	Т/с	«Ментовские 
войны-3»	(16+)

07.15	 Х/ф	«Последний дюйм»	
(12+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.25, 10.25, 11.20, 12.10	
Т/с	«Мужские каникулы»	
(16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25, 19.20	
Т/с	«Ментовские вой-
ны-4»	(16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

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

23.15	 Т/с	«Великолепная пятер-
ка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.35, 04.00, 04.30	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.50	Х/ф	«Загадка Эйнштейна»	
(12+)

10.40	Д/с	«Актерские	судьбы»	
(12+)

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

11.50	 Х/ф	«Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка»	
(12+)

13.40, 05.10	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 02.45	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55, 01.25	Прощание	(16+)

18.10	 Х/ф	«Пояс Ориона»	(12+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Анне	Вески.	Холод	в	
груди»	(16+)

00.30, 05.45	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«90-е.	Губернатор	на	
верблюде»	(16+)

02.05	Д/ф	«Дворцовый	перево-
рот-1964»	(12+)

04.15	 Берегите	пародиста!	(12+)

МАТЧ!
10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 21.00	

Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

13.10, 18.55	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Бразилия	-	
Швейцария.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

15.15	 «Оазис	футбола».	Пря-
мой	эфир

16.20	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Обзор	(0+)

16.45	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Португалия	
-	Уругвай.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

21.05, 00.00	Катар-2022.	Все	на	
футбол!	Прямой	эфир

21.45, 01.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Прямая	
трансляция	из	Катара

04.45	Один	день	в	Катаре	(16+)

05.10, 07.15	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

09.20	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	МБА	(Москва)	-	
«Самара»	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00, 02.50	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/с	«Монсики»	(0+)

08.10	М/с	«Чуч-Мяуч»	(0+)

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

10.45, 04.35	Что	в	тарелке?	(0+)

11.05	 М/с	«Простоквашино»	(0+)

12.40, 22.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Зук»	(0+)

16.05	М/с	«Ник-изобретатель»	
(0+)

18.15	 М/с	«Лунтик»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.00	М/с	«Тобот.	Детективы	
Галактики»	(6+)

22.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

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

23.25	М/ф	«Необычный	друг»	
(0+)

23.45	М/ф	«Муха-цокотуха»	(0+)

23.55	М/ф	«Однажды	утром»	(0+)

00.00	М/ф	«В	порту»	(0+)

00.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

01.25	 Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.45	 М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

03.15	Каша-малаша	(6+)

03.40	М/с	«Элла,	Оскар	и	Шу»	
(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	(12+)

09.35	Х/ф	«Территория»	(16+)

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	«Мама-детектив»	(12+)

15.35	Д/ф	«Сибирь	-	земля	
ханты-мансийская»	(12+)

16.15, 05.15	Д/ф	«Сахаров	про-
сит	слова»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40, 01.55	Т/с	«Крестный»	(16+)

20.30	За	дело!	(12+)

21.15	 Х/ф	«Город Зеро»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Коллеги	(12+)

01.40	Специальный	проект	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

03.15	Д/ф	«Пешком	в	историю»	
(12+)

03.40	Церемония	награждения	
победителей	всероссий-
ского	конкурса	«Семья	
года	-	2022»	(6+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.50	Все,	кроме	обычного	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Ящик Пандоры»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.00	Д/с	«Не	факт»	(12+)

15.30	Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Лицом	к	лицу.	Прямой	
эфир

19.35	 Лично	знаком	(16+)

23.15	Д/ф	«Непокоренные»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	 Д/с	«Планета	лошадей»	(16+)

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

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00, 03.10	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, 04.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Хищник»	(16+)

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

00.30	Х/ф	«Хранители»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Драконы	и	всадни-
ки	Олуха»	(6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

09.00	Т/с	«Гранд»	(16+)

12.25	 Т/с	«Кухня»	(12+)

20.00	Х/ф	«Трансформеры. 
Месть падших»	(16+)

23.05	Х/ф	«Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны»	
(16+)

02.05	Т/с	«Воронины»	(16+)

03.15	 6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

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

09.45, 02.30	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.00, 00.50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.00, 22.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.30, 23.50	Д/с	«Знахарка»	(16+)

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

14.40	 Х/ф	«Девичий лес»	(16+)

18.45	 Про	здоровье	(16+)

19.00	Х/ф	«О чем не расскажет 
река»	(16+)

01.40	 Т/с	«От ненависти до 
любви»	(16+)

05.00	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Пилигрим	(6+)

07.55	 Х/ф	«Предел возможно-
го»	(0+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 00.00	Война	и	Библия	(0+)

13.10	 Русский	мир	(12+)

14.20	 В	поисках	Бога	(6+)

14.55	 Щипков	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«1100	лет	традиции	
и	самобытности»	(0+)

18.05, 19.45	Х/ф	«Щит и меч»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.35	Д/ф	«Культурный	фронт»	
(16+)

01.40	Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.50	Дорога	(0+)

03.45	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

04.15, 04.45	Физики	и	клирики	
(0+)

05.10	Встреча	(12+)

06.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.30, 04.00	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.40	Кондитер	(16+)

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

10.00, 11.00, 12.00	На	ножах	(16+)

13.10, 19.00	Король	десертов	
(16+)

14.30, 16.40	Битва	шефов	(16+)

20.30, 21.50	Вундеркинды-3	(16+)

23.10	Умный	дом	(16+)

23.40	Х/ф	«Электра»	(16+)

02.00, 02.40, 03.20	Т/с	«Сверхъ-
естественное»	(16+)

04.30	Черный	список	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	Т/с	«Не хлебом единым»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 02.40	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15	 Т/с	«Привет от Катюши»	
(16+)

18.50	Д/с	«Ледоколы	войны»	
(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Рысь»	(16+)

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

03.45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	(12+)

04.00	Т/с	«Анакоп»	(16+)

МИР
05.00, 03.20	Т/с	«Развод»	(16+)

05.25, 10.10	Т/с	«Любовь по 
приказу»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55	
Дела	судебные	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Гаишники»	(12+)

01.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

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

04.50	Мультфильмы	(6+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Модные	игры	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30	Т/с	«Физрук»	(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30	
Т/с	«Реальные пацаны»	
(16+)

18.00, 19.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

21.00	Т/с	«Игра на выжива-
ние-2»	(16+)

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.30	Женский	стендап	(18+)

00.30, 01.30, 02.20	Импровиза-
ция	(16+)

03.05, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

04.40, 05.25	Открытый	микро-
фон	(16+)

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30	 Горячий	лед.	Фигурное	
катание.	Гран-при	России	
2022	г.	Произвольная	
программа.	Этап	VI	(0+)

11.45	 Великие	династии.	
Волконские	(12+)

12.35	Х/ф	«Женщины»	(0+)

13.20	Женщины	(0+)

14.45, 16.15, 19.15, 23.50, 03.05	
Информационный	канал	
(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Шифр»	(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	«Тайны следствия»	
(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.00	Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым	(12+)

04.00	Т/с	«Личное дело»	(16+)

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

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

08.20	Х/ф	«И жизнь, и слезы, и 
любовь»	(6+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 01.05	ХХ	век.	В	ответ	на	
ваше	письмо	(16+)

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

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20	Провинциальные	музеи	
России.	Александров	(16+)

13.50	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Ту-144.	Первый	в	мире	
сверхзвуковой	пассажир-
ский	самолет»	(16+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

16.25	 Д/ф	«Виноград	на	снегу.	
Фазиль	Искандер»	(16+)

17.15	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консерва-
тории.	Инструментали-
сты.	Григорий	Соколов	
(16+)

18.40, 01.55	Д/ф	«Три	дня	из	
жизни	Анны	Болейн.	
Арест,	суд	и	казнь»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Больше,	чем	любовь	(16+)

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

23.05	Сокровища	Московского	
Кремля	(16+)

00.20	Кинескоп	(16+)

02.40	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Цирюльник»	(16+)

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

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 
20.00, 23.00	Вести	(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19	Эконо-
мика	(12+)

07.23, 08.20, 09.18	Спорт	(12+)

07.50, 09.50, 10.55	Погода	(12+)

12.20, 17.26	Москва.	Кремль.	
Путин	(16+)

13.39, 14.44	Интервью	(12+)

13.55	 Вести.net	(12+)

15.43, 16.35	Вести.	Обсужде-
ние	(12+)

19.00, 21.00	Факты	(12+)

22.31	Вести.	Дежурная	часть	
(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.30	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Скорая помощь»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Адмиралы 
района»	(16+)

00.45	Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

03.55	Т/с	«Агентство скрытых 
камер»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.00, 06.45	Х/ф	«Мама в 
законе»	(16+)

07.30	Х/ф	«Улица полна не-
ожиданностей»	(12+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10	
Т/с	«Двойной блюз»	(16+)

13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.10	Т/с	«Ментов-
ские войны-3»	(16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

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

23.15	 Т/с	«Великолепная пятер-
ка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.40, 04.05, 04.30	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

08.50	Х/ф	«Загадка Фибонач-
чи»	(12+)

10.45, 00.30, 05.45	Петровка,	
38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

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

11.50	 Х/ф	«Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка»	
(12+)

13.40, 05.10	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 02.45	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55	 Прощание	(16+)

18.10	 Х/ф	«Серьга Артемиды»	
(12+)

22.40	Специальный	репортаж	
(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

00.45	Д/ф	«Карл	III.	Король	
ожидания»	(16+)

01.25	Д/ф	«Список	Брежнева»	
(12+)

02.05	Д/ф	«Письмо	товарища	
Зиновьева»	(12+)

04.15	 Женская	логика.	Вирус	
позитива.	Юмористиче-
ский	концерт	(12+)

МАТЧ!
10.00, 13.05, 16.15	Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

13.10	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Испания	-	
Германия.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

15.15	 «Оазис	футбола».	Пря-
мой	эфир

16.20	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Обзор	(0+)

16.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Камерун	-	Сербия.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

19.00, 22.00, 01.00	Катар-2022.	
Все	на	футбол!	Прямой	
эфир

19.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Южная	Корея	-	
Гана.	Прямая	трансляция	
из	Катара

22.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Бразилия	
-	Швейцария.	Прямая	
трансляция	из	Катара

01.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Португалия	-	Уруг-
вай.	Прямая	трансляция	
из	Катара

04.45	Один	день	в	Катаре	(16+)

05.10	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Камерун	-	Сербия.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

07.15	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Южная	Корея	
-	Гана.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

09.20	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	OLIMPBET	суперлига.	
Женщины.	«Ростов-Дон»	
(Ростов-на-Дону)	-	«Уни-
верситет»	(Ижевск)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00, 02.50	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/с	«Монсики»	(0+)

08.10	М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

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

10.45	 Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

11.05	 М/с	«Простоквашино»	(0+)

12.40, 22.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

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

14.20	М/с	«Супер	Мяу»	(0+)

16.05	М/с	«Буба»	(6+)

18.15	 М/с	«Лунтик»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.00	М/с	«Тобот.	Детективы	
Галактики»	(6+)

22.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

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

23.50	М/ф	«О	том,	как	гном	
покинул	дом	и...»	(0+)

00.00	М/ф	«А	что	ты	умеешь?»	
(0+)

00.10	М/ф	«Подарок	для	само-
го	слабого»	(0+)

00.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

01.25	 Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.45	 М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

03.15	Каша-малаша	(6+)

03.40	М/с	«Элла,	Оскар	и	Шу»	
(0+)

04.35	Что	в	тарелке?	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.35	Х/ф	«Сочинение ко Дню 
Победы»	(12+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.25	Х/ф	«Мадам Бовари»	(12+)

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	«Мама-детектив»	(12+)

15.35, 05.30	Д/ф	«Калининград-
ская	область:	на	волне	
развития»	(12+)

16.15, 04.50	Д/ф	«Пропасть,	или	
Робот-коллектор»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.55	Т/с	«Крестный»	(16+)

20.30	Клуб	главных	редакторов	
(12+)

21.15	 Х/ф	«Территория»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Очень	личное	(12+)

01.40	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

02.50	Дом	«Э»	(12+)

03.20	Гала-концерт	всероссий-
ского	фестиваля	«Душа	
баяна»	(6+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Томское	время.	
Служба	новостей.	Итоги	
недели

10.00	Т/с	«От ненависти до 
любви»	(16+)

10.50	Все,	кроме	обычного	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Ящик Пандоры»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Непокорен-
ные»	(16+)

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

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00, 20.00	Д/с	«Не	факт»	(12+)

18.40, 04.10	Новости.	Северск	
сегодня	(12+)

19.35	 Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Планета	лошадей»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Золушка»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40	Территория	за-

блуждений	(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(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, 03.50	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Планета обезьян»	
(12+)

22.10	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Подарок»	(16+)

02.20	Х/ф	«Ворошиловский 
стрелок»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Драконы	и	всадни-
ки	Олуха»	(6+)

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

08.55	100	мест,	где	поесть	(16+)

09.55	М/ф	«Потерянное	звено»	
(6+)

11.45	 Х/ф	«Халк»	(16+)

14.35	 Х/ф	«Большой и добрый 
великан»	(12+)

17.00, 19.00, 19.30	Т/с	«Гости из 
прошлого»	(16+)

20.00	Х/ф	«Бамблби»	(12+)

22.20	Х/ф	«Трансформеры»	(12+)

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

02.05	Т/с	«Воронины»	(16+)

03.15	 6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00	6	кадров	(16+)

07.15, 05.05	По	делам	несо-
вершеннолетних	(16+)

09.25, 04.10	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.25, 02.30	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.35, 00.50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.35, 22.50	Д/с	«Порча»	(16+)

14.05, 23.55	Д/с	«Знахарка»	(16+)

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

15.15	 Х/ф	«Перелетные птицы»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Семейный портрет»	
(16+)

01.40	 Т/с	«От ненависти до 
любви»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Д/ф	«Исповедь,	молитва	
и	пост».	Цикл	«Человек	
перед	Богом»	(0+)

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

09.15	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Дорога	(0+)

13.35, 03.10	Завет	(6+)

14.40	 Двенадцать	(12+)

15.15	 Знак	равенства	(16+)

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

17.00	 Х/ф	«Тяжелая вода»	(12+)

18.50	Х/ф	«Счастливый рейс»	
(0+)

20.15	Х/ф	«Щит и меч»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Война	и	Библия	(0+)

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

01.05	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.20	Искатели	(0+)

04.10	Щипков	(12+)

04.40	Физики	и	клирики	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

05.40, 02.00, 03.50	Пятница	
news	(16+)

06.00, 07.00	Кондитер	(16+)

08.40, 09.40	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.40	Руссо-экспрессо	(16+)

11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00	На	ножах	(16+)

19.00, 21.10	Битва	шефов	(16+)

23.10	Пробный	переезд	(16+)

00.20	Х/ф	«Сорвиголова»	(16+)

02.30, 03.10	Т/с	«Сверхъесте-
ственное»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.25	Т/с	«Из пламя и света...»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 02.35	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

10.55, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.35	 Д/ф	«Кровавые	листья	
сакуры»	(16+)

13.15	 Т/с	«Снайпер-2. Тунгус»	
(16+)

17.05	 Д/с	«Легенды	госбезопас-
ности»	(16+)

18.50	Д/с	«Ледоколы	войны»	
(16+)

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Ключи от неба»	(12+)

01.05	Х/ф	«Ссора в Лукашах»	
(12+)

03.45	Д/ф	«Маресьев:	про-
должение	легенды»	(12+)

04.35	Т/с	«Не хлебом единым»	
(16+)

МИР
05.00	Т/с	«При загадочных 

обстоятельствах»	(16+)

05.30	Мультфильмы	(6+)

07.20	Салон	(12+)

08.55, 10.20	Т/с	«Авария»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55	
Дела	судебные	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Гаишники»	(12+)

01.20	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.45	 Х/ф	«Частная жизнь 
Петра Виноградова»	(0+)

03.10	Т/с	«Развод»	(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.25	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Звезды	в	Африке	(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30	Т/с	«Физрук»	(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30	
Т/с	«Реальные пацаны»	
(16+)

18.00, 19.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

21.00	Т/с	«Игра на выжива-
ние-2»	(16+)

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.30	Женский	стендап	(18+)

00.30	Такое	кино!	(16+)

01.00	Х/ф	«Хорошие мальчики»	
(18+)

02.30, 03.15	Импровизация	(16+)

04.05, 04.50	Comedy	баттл	(16+)

05.35	Открытый	микрофон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 28 ноября
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.50, 
03.05	Информационный	
канал	(16+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Шифр»	(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	«Тайны следствия»	
(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.00	Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым	(12+)

04.00	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 16.35	Х/ф	«Человек в 
проходном дворе»	(12+)

08.45	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Целовальник»	(16+)

09.05, 23.05	Сокровища	Мо-
сковского	Кремля	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	Музыка	и	
мультипликация	(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20, 02.25	Провинциальные	
музеи	России.	Рыбинск	
(16+)

13.45	Искусственный	отбор	(16+)

14.30	Жизнь	замечательных	
идей	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50	85	лет	Эдуарду	Артемье-
ву.	Белая	студия	(16+)

17.40	К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консерва-
тории.	Инструментали-
сты.	Сергей	Стадлер	(16+)

18.25	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Чистильщик	обуви»	(16+)

18.40, 01.35	Д/ф	«Три	дня	из	
жизни	Анны	Болейн.	
Арест,	суд	и	казнь»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Абсолютный	слух	(16+)

21.30	Власть	факта.	Выбор	
Индонезии	(16+)

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

08.25, 08.50, 09.00, 09.30, 
09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 
23.00	Вести	(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 
18.20	Экономика	(12+)

07.21, 08.20, 09.25	Спорт	(12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56	По-
года	(12+)

09.41	Вести.net	(12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26	Пря-
мой	эфир

18.33, 22.30	Вести.	Дежурная	
часть	(12+)

19.00, 21.38	Факты	(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.30	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Скорая помощь»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Адмиралы 
района»	(16+)

00.45	Д/с	«Англия	-	Россия.	
Коварство	без	любви.	В	
поисках	пятой	колонны»	
(16+)

01.40	Т/с	«Профиль убийцы»	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
13.25	Т/с	«Ментовские 
войны-4»	(16+)

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05	
Х/ф	«Подлежит уничто-
жению»	(12+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.15	Т/с	«Ментов-
ские войны-5»	(16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

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

23.15	Т/с	«Великолепная 
пятерка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.35	Т/с	«Детективы»	
(16+)

04.10, 04.55	Т/с	«Гетеры майора 
Соколова»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Загадка Пифагора»	
(12+)

10.35	Д/ф	«Проклятые	сокро-
вища»	(12+)

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

11.45	 Х/ф	«Старая гвардия. 
Огненный след»	(12+)

13.40, 05.05	Мой	герой	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05, 02.45	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55	Прощание	(16+)

18.10	Х/ф	«Полицейский 
роман»	(12+)

20.00	Наш	город.	Диалог	с	
мэром.	Прямой	эфир

22.35	Хватит	слухов!	(16+)

23.05	Д/ф	«90-е.	Тур	для	дур»	
(16+)

00.30, 05.45	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Шоу-бизнес.	Корот-
кая	слава»	(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Отравленные	
сигары	и	ракеты	на	Кубе»	
(12+)

04.15	Один	+	один.	Юмористи-
ческий	концерт	(12+)

МАТЧ!
10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 21.00	

Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15	
Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

15.15	 «Оазис	футбола»	Прямой	
эфир

16.20	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Обзор	(0+)

21.05, 00.00	Катар-2022.	Все	на	
футбол!	Прямой	эфир

21.45, 01.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Прямая	
трансляция	из	Катара

04.45	Один	день	в	Катаре	(16+)

09.20	Баскетбол.	PARI	
чемпионат	России	-	пре-
мьер-лига.	Женщины.	
УГМК	(Екатеринбург)	-	
«Динамо»	(Курск)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00, 02.50	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/с	«Монсики»	(0+)

08.10	М/с	«Диносити»	(0+)

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

10.45	Игра	с	умом	(0+)

11.05	М/с	«Простоквашино»	(0+)

12.40, 22.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

16.05	М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

18.15	М/с	«Лунтик»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.00	М/с	«Тобот.	Детективы	
Галактики»	(6+)

22.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

23.20	М/ф	«Оранжевое	гор-
лышко»	(0+)

23.40	М/ф	«Волшебный	клад»	
(0+)

00.00	М/ф	«Пятачок»	(0+)

00.10	М/ф	«Разные	колеса»	(0+)

00.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

01.25	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.45	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

03.15	Каша-малаша	(6+)

03.40	М/с	«Панда	и	петушок	
Лука»	(0+)

04.35	Что	в	тарелке?	(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	(12+)

09.35	Х/ф	«Город Зеро»	(16+)

11.15	 За	дело!	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	Т/с	«Мама - детектив»	(12+)

15.35, 05.30	Вспомнить	все	(12+)

16.10, 04.40	Д/ф	«Спутник.	
Русское	чудо»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.55	Т/с	«Крестный»	(16+)

20.30	Ректорат	(12+)

21.15	Х/ф	«Охота на лис»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Моя	история	(12+)

01.40	Специальный	проект	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

03.15	Д/ф	«Пешком	в	исто-
рию»	(12+)

03.45	Сделано	с	умом	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.50	Все,	кроме	обычного	(16+)

13.00, 14.15, 20.35, 22.00	
Т/с	«Пятый этаж без 
лифта»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Битва	ставок»	
(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Сороковочка	(12+)

18.15	Страна	РОСАТОМ	(0+)

19.30	Томск-онлайн.	Прямой	
эфир

20.10	Д/с	«Не	факт»	(12+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Планета	лошадей»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Крутой парень»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.10	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Леон»	(16+)

22.30	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Тачка на миллион»	
(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Драконы	и	всадни-
ки	Олуха»	(6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

09.00	Т/с	«Гранд»	(16+)

12.25	Т/с	«Кухня»	(12+)

20.00	Х/ф	«Трансформеры. 
Эпоха истребления»	(12+)

23.20	Х/ф	«Трансформеры. 
Последний рыцарь»	(12+)

02.15	Т/с	«Воронины»	(16+)

03.30	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.10, 04.15	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.10, 02.35	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.25, 00.55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.30, 22.55	Д/с	«Порча»	(16+)

14.00, 00.00	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.35, 00.30	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.05	Х/ф	«Семейный портрет»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Можешь мне 
верить»	(16+)

01.45	Т/с	«От ненависти до 
любви»	(16+)

05.05	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	В	поисках	Бога	(6+)

07.40	Х/ф	«Предел возможно-
го»	(0+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 00.00	Война	и	Библия	(0+)

13.05	Простые	чудеса	(12+)

13.55, 02.20	Следы	империи	(16+)

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

17.00	Д/ф	«Культурный	фронт»	
(16+)

18.10, 20.25	Х/ф	«Щит и меч»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

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

01.05	Д/ф	«Иностранцы	Дон-
басса»	(16+)

03.45	Д/ф	«Иоанн	Кронштадт-
ский».	Цикл	«День	
Ангела»	(0+)

04.15	Двенадцать	(12+)

04.45	Физики	и	клирики	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.50, 03.40	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.30	Кондитер	(16+)

07.50, 08.50	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

09.50, 10.50, 14.40, 15.50, 16.50, 
17.50, 21.00, 22.10	На	
ножах	(16+)

12.00, 19.00	Адский	шеф	(16+)

23.20	Теперь	я	босс!	Под	при-
крытием	(16+)

00.20	Х/ф	«Эон Флакс»	(16+)

02.20, 03.00	Т/с	«Сверхъесте-
ственное»	(16+)

04.10	Черный	список	(16+)

ЗВЕЗДА
05.25	Т/с	«Анакоп»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 02.20	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

10.55, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.40	Т/с	«Черные волки»	(16+)

18.50	Д/с	«Ледоколы	войны»	
(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Без права на про-
вал»	(12+)

01.05	Х/ф	«Ключи от неба»	(12+)

03.35	Х/ф	«Рысь»	(16+)

05.10	Д/ф	«Живые	строки	
войны»	(12+)

МИР
05.00	Мультфильмы	(6+)

05.40, 10.10	Т/с	«При загадоч-
ных обстоятельствах»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55	
Дела	судебные	(16+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Гаишники»	(12+)

01.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.05	Х/ф	«Сельская учитель-
ница»	(0+)

03.45	Т/с	«Развод»	(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30	Т/с	«Физрук»	(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30	
Т/с	«Реальные пацаны»	
(16+)

18.00, 19.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

21.00	Т/с	«Игра на выжива-
ние-2»	(16+)

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.30	Женский	стендап	(18+)

00.30, 01.30, 02.20	Импровиза-
ция	(16+)

03.05, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

04.40, 05.25	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 30 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.45, 
03.05	Информационный	
канал	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Шифр»	(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	«Тайны следствия»	
(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.00	Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым	(12+)

04.00	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 16.35	Х/ф	«Человек в 
проходном дворе»	(12+)

08.45	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Чистильщик	обуви»	(16+)

09.05, 23.05	Сокровища	Мо-
сковского	Кремля	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10	 Д/ф	«Рерих»	(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20, 02.30	Провинциальные	
музеи	России.	Бого-
родицк	(16+)

13.45, 00.20	Острова	(16+)

14.30	 Жизнь	замечательных	
идей	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Пряничный	домик.	
Мастера	Поволжья	(16+)

15.50	 2	Верник	2	(16+)

17.40	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консерва-
тории.	Инструментали-
сты.	Даниил	Шафран	и	
Антон	Гинзбург	(16+)

18.25	Д/ф	«Лесной	дворец	
Асташово»	(16+)

19.00	 Открытая	книга.	Сергей	
Кубрин.	Виноватых	бьют	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.00	Торжественное	открытие	
XXIII	Международного	
телевизионного	конкурса	
юных	музыкантов	«Щел-
кунчик»	(16+)

21.45	 Д/ф	«Запечатленное	
время.	Змееловы»	(16+)

01.00	Концерт-посвящение	
Анатолию	Никитину	(16+)

02.15	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Ледокол	Бритнева»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 

09.00, 09.30, 10.00, 10.49, 
11.00, 12.00, 20.00, 23.00	
Вести	(12+)

07.38, 08.40, 09.20	Экономика	
(12+)

07.42	 100	лет	назад.	Историче-
ский	календарь	(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54	По-
года	(12+)

08.20, 09.25, 10.38	Спорт	(12+)

09.42	Вести.net	(12+)

11.33	 Вести.	Обсуждение	(12+)

16.33	Прямой	эфир
18.30, 22.35	Вести.	Дежурная	

часть	(12+)

19.00, 21.00	Факты	(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.30	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Скорая помощь»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Адмиралы 
района»	(16+)

00.40	Поздняков	(16+)

00.55	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.45	Т/с	«Профиль убийцы»	
(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55	
Т/с	«Гетеры майора Со-
колова»	(16+)

08.30	День	ангела	(0+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.55	Т/с	«Ментовские 
войны-5»	(16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	(16+)

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

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.10, 03.55, 04.40	Т/с	«Пуля»	
(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Доктор	И...	(16+)

08.55	Х/ф	«Загадка Цезаря»	(12+)

10.40	Д/ф	«Жизнь	без	любимо-
го»	(12+)

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

11.50	 Х/ф	«Старая гвардия. 
Огненный след»	(12+)

13.40, 05.05	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 02.50	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55	 Прощание	(16+)

18.10	 Х/ф	«Камея из Ватикана»	(12+)

22.40	10	самых...	(16+)

23.10	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	
Свадьба	в	Эрмитаже»	(12+)

00.30, 05.45	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Любимцы	вождя»	
(12+)

01.25	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Геннадий	Нилов	и	Вадим	
Бероев»	(12+)

02.05	Д/ф	«Джек	и	Джеки.	Про-
клятье	Кеннеди»	(12+)

04.20	На	двух	стульях.	Юмори-
стический	концерт	(12+)

МАТЧ!
10.00, 18.50, 21.00	Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

12.50	Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Индивидуальная	
гонка.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Увата

14.35, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15	
Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

21.05, 00.00	Катар-2022.	Все	на	
футбол!	Прямой	эфир

21.45, 01.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Прямая	
трансляция	из	Катара

04.45	Один	день	в	Катаре	(16+)

09.20	Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Индивидуальная	
гонка.	Мужчины.	Транс-
ляция	из	Увата	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00, 02.50	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/с	«Монсики»	(0+)

08.10	М/с	«Зук»	(0+)

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

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.05	 М/с	«Простоквашино»	(0+)

12.40, 22.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

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

18.15	 М/с	«Лунтик»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

22.00	М/с	«Тобот.	Детективы	
Галактики»	(6+)

22.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

23.20	М/ф	«Умка»	(0+)

23.25	М/ф	«Серебряное	копыт-
це»	(0+)

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

23.55	М/ф	«Дереза»	(0+)

00.05	М/ф	«Вершки	и	корешки»	
(0+)

00.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

01.25	 Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.45	 М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

03.15	Каша-малаша	(6+)

03.40	М/с	«Панда	и	петушок	
Лука»	(0+)

04.35	Что	в	тарелке?	(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	(12+)

09.35	Х/ф	«Охота на лис»	(12+)

11.15	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	 Т/с	«Мама-детектив»	(12+)

15.35, 05.30	Свет	и	тени	(12+)

16.10, 04.40	Д/ф	«Царь	горы»	
(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Томск-онлайн	(16+)

19.40, 01.55	Т/с	«Крестный»	(16+)

20.30	Коллеги	(12+)

21.15	 Х/ф	«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Дом	«Э»	(12+)

01.25	Вспомнить	все	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

03.15	Пешком	в	историю	(12+)

03.45	Сделано	с	умом	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.50	Все,	кроме	обычного	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Пятый этаж без 
лифта»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.00, 20.05, 02.00	Д/с	«Не	
факт»	(12+)

15.20	 Томск-онлайн	(12+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/с	«Мировой	рынок.	
Афины»	(16+)

19.35	 Православный	взгляд	(16+)

23.15	Д/с	«Битва	ставок»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Крайний срок на 
рассвете»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25	Документальный	

проект	(16+)

06.00, 18.00, 02.50	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, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.40	Тайны	Чапман	(16+)

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

22.05	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Апокалипсис»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Драконы	и	всадни-
ки	Олуха»	(6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

09.00	Т/с	«Гранд»	(16+)

12.25	 Т/с	«Кухня»	(12+)

20.00	Х/ф	«Неуправляемый»	(16+)

22.00	Х/ф	«Бамблби»	(12+)

00.20	Х/ф	«Трансформеры»	(12+)

02.55	Т/с	«Воронины»	(16+)

04.05	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 04.20	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.50, 02.40	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.05, 00.55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.10, 22.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.50	Д/с	«Знахарка»	(16+)

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

14.50	 Х/ф	«О чем не расскажет 
река»	(16+)

18.45	 Спасите	мою	кухню	(16+)

19.00	Х/ф	«Следуя за сердцем»	
(16+)

01.50	Т/с	«От ненависти до 
любви»	(16+)

05.10	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.10	День	патриарха	(0+)

07.10	 Д/ф	«Священномученик	
Серафим	(Чичагов)».	
Цикл	«День	Ангела»	(0+)

07.40	 Х/ф	«Предел возможно-
го»	(0+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 00.00	Война	и	Библия	(0+)

13.05, 03.25	Пилигрим	(6+)

13.55	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.30	 Святые	целители	(0+)

15.00, 04.40	Ной	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Иоанн	Кронштадт-
ский».	Цикл	«День	
ангела»	(0+)

17.35	 Х/ф	«Счастливый рейс»	
(0+)

18.55, 20.30	Х/ф	«Щит и меч»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

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

01.05	Русский	мир	(12+)

02.25	Д/ф	«День	Ангела.	Святи-
тель	Филарет	(Дроздов)»	
(0+)

02.55	В	поисках	Бога	(6+)

04.10	Профессор	Осипов	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.50	Черный	список	(16+)

05.50, 01.40, 03.30	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.20	Кондитер	(16+)

08.20, 09.20, 10.20	Т/с	«Комис-
сар Рекс»	(16+)

11.20, 19.00	Новые	«Пацанки»	
(16+)

14.20, 15.50, 17.20	Четыре	
свадьбы	(16+)

21.50	Сердце	Ивлеевой	(16+)

23.50	Х/ф	«Поступь хаоса»	(16+)

02.00, 02.40	Т/с	«Сверхъесте-
ственное»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.45	Д/ф	«Герой	115»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 02.30	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.40	 Т/с	«Черные волки»	(16+)

18.15	 Специальный	репортаж	
(16+)

18.50	Д/с	«Ледоколы	войны»	
(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Д/ф	«Легенды	футбола:	
11	молчаливых	мужчин»	
(16+)

00.50	Х/ф	«Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа»	(16+)

05.15	Д/с	«Военные	врачи»	(16+)

МИР
05.00, 03.20	Т/с	«Развод»	(16+)

06.45	Салон	(12+)

08.10	Х/ф	«Гараж»	(0+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 11.00, 12.15, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.55	Дела	
судебные	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Гаишники»	(12+)

01.30	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.50	Х/ф	«Цирк»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Перезагрузка	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30	Т/с	«Физрук»	(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00	
Т/с	«Реальные пацаны»	
(16+)

18.30, 19.30	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

21.00	Т/с	«Игра на выжива-
ние-2»	(16+)

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.30	Женский	стендап	(18+)

00.30, 01.30, 02.20	Импровиза-
ция	(16+)

03.05, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

04.40, 05.25	Открытый	микро-
фон	(16+)

ЧЕТВЕРГ • 1 декабря
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

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

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 02.20	Ин-
формационный	канал	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.40	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	Баста.	Концерт	в	Лужни-

ках	(12+)

23.30	Впервые	на	телевидении.	
«Чужая»	(18+)

01.30	Т/с	«Судьба на выбор»	
(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.30	Музыкальное	гранд-шоу	
«Дуэты»	(12+)

23.45	Улыбка	на	ночь	(16+)

00.50	Х/ф	«Любовь как не-
счастный случай»	(12+)

04.10	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 16.35	Х/ф	«Человек в 
проходном дворе»	(12+)

08.45	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Синяя	птица	«Грачева»	
(16+)

09.05	Сокровища	Московского	
Кремля	(16+)

10.20	Х/ф	«Адмирал Нахимов»	
(0+)

12.05	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Шарманщик»	(16+)

12.20	Открытая	книга.	Сергей	
Кубрин.	Виноватых	бьют	
(16+)

12.50	Власть	факта.	«Выбор	
Индонезии»	(16+)

13.30	Х/ф	«Пауль Хиндемит 
и его благороднейшие 
видения»	(16+)

14.30	Жизнь	замечательных	
идей	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Эвелин	Гленни	
(16+)

16.15	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Ледокол	Бритнева»	(16+)

17.40	К	160-летию	Санкт-
Петербургской	
консерватории.	Инстру-
менталисты.	Концерт-
посвящение	Анатолию	
Никитину	(16+)

19.00	Смехоностальгия	(16+)

19.45	Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	
птица»	(16+)

20.50	Искатели.	Валентин	
Серов.	Тайна	последнего	
шедевра	(16+)

21.35	Х/ф	«Раба любви»	(12+)

23.10	2	Верник	2	(16+)

00.20	Х/ф	«Grand Канкан»	(16+)

02.25	М/ф	«Пиф-паф,	ой-ой-
ой!»,	«Кто	расскажет	
небылицу?»	(16+)

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

08.30, 09.00, 09.31, 
10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.00, 03.00	
Вести	(12+)

06.35, 18.34, 22.30	Вести.	
Дежурная	часть	(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18	Экономика	(12+)

07.50, 08.50, 09.52	Погода	(12+)

08.20, 09.24, 10.44	Спорт	(12+)

08.45	День	в	истории	(12+)

11.14	 Эксклюзив	(12+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00	Вести.	
Обсуждение	(12+)

13.35	Футбол	России	(12+)

19.00, 21.00	Факты	(12+)

20.00	Сенат	(12+)

02.35	Индустрия	кино	(12+)

05.28	Национальные	проекты	
(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

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

09.25, 10.35	Следствие	вели...	
(16+)

11.00	Д/с	«Страшная	химия»	
(12+)

12.00	ДедСад	(0+)

13.30	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Скорая помощь»	(16+)

22.10	Т/с	«Адмиралы района»	
(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.45	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.10	Квартирный	вопрос	(0+)

03.05	Т/с	«Профиль убийцы»	
(16+)

04.35	Т/с	«Агентство скрытых 
камер»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.30, 10.00, 11.05, 12.05	
Т/с	«Пуля»	(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00	Т/с	«Ментовские 
войны-5»	(16+)

18.45, 19.45	Т/с	«Ментовские 
войны-6»	(16+)

20.40, 21.30, 22.20	Т/с	«След»	
(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 02.15, 03.30, 04.45	
Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

01.35, 02.50, 04.10	Т/с	«Велико-
лепная пятерка-2»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Д/ф	«Александр	Иванов.	
Горькая	жизнь	пере-
смешника»	(12+)

09.10, 11.50	Х/ф	«Окна на 
бульвар»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События	(12+)

13.00, 15.05	Х/ф	«Сжигая за 
собой мосты»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

17.00	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	
Дело	Елисеевского	
гастронома»	(12+)

18.10	Х/ф	«Земное притяже-
ние»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Х/ф	«Одиночка»	(16+)

02.20, 05.45	Петровка,	38	(16+)

02.35	Х/ф	«Идти до конца»	(12+)

04.05	Х/ф	«В последний раз 
прощаюсь»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 21.00	

Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15	
Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

15.15	 «Оазис	футбола»	Прямой	
эфир

16.20	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Обзор	(0+)

21.05, 00.00	Катар-2022.	Все	на	
футбол!	Прямой	эфир

21.45, 01.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Прямая	
трансляция	из	Катара

04.45	Один	день	в	Катаре	(16+)

09.20	Фехтование.	Междуна-
родный	турнир	«Мо-
сковская	сабля-2022».	
Женщины	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00, 02.50	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/с	«Монсики»	(0+)

08.10	М/с	«Царевны»	(0+)

10.45	Студия	Каляки-Маляки	
(0+)

11.10	 М/с	«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(6+)

12.40, 22.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

14.00	Навигатор.	У	нас	гости!	
(0+)

14.10	М/с	«Снежная	королева:	
Хранители	чудес»	(0+)

16.55	М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

18.35	М/с	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

22.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

23.20	М/ф	«Дюймовочка»	(0+)

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

00.10	М/ф	«Слоненок»	(0+)

00.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

01.25	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.45	М/с	«Озорные	эльфы»	(0+)

03.15	Каша-малаша	(6+)

03.40	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

04.35	Что	в	тарелке?	(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	(12+)

09.35	Х/ф	«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»	(12+)

11.15, 20.05	Моя	история	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	Х/ф	«Китайская бабуш-
ка»	(12+)

16.00	Д/ф	«Исследуя	искус-
ство»	(16+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.35	Свет	и	тени	(12+)

20.45	Х/ф	«Ближний круг»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Х/ф	«Убийство священ-
ного оленя»	(18+)

02.55	Д/ф	«Хроники	обще-
ственного	быта»	(12+)

03.15	Д/ф	«Пешком	в	исто-
рию»	(12+)

03.45	Х/ф	«Звезда»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.50	Все,	кроме	обычного	(16+)

13.00, 14.15	Х/ф	«Хороший 
день»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.00, 23.15	Д/с	«Битва	ставок»	
(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00, 22.00, 20.30	Д/с	«Миро-
вой	рынок»	(16+)

19.35	Даша	подскажет	(16+)

20.05	Д/с	«Не	факт»	(12+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Меганаука»	(16+)

02.30	Х/ф	«Почтовый поезд»	
(16+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00	Документальный	

проект	(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00, 04.35	Невероятно	инте-
ресные	истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Дракула»	(16+)

21.30	Х/ф	«Король Артур»	(12+)

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

02.20	Х/ф	«Одинокий рейн-
джер»	(12+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Драконы	и	всадни-
ки	Олуха»	(6+)

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

08.00	Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

09.00	Маска.	Танцы	(16+)

11.00	Х/ф	«Неуправляемый»	
(16+)

13.00	«Уральские	пельмени»	
(16+)

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

21.00	Х/ф	«Артек. Большое 
путешествие»	(6+)

23.00	Х/ф	«Подарок с характе-
ром»	(0+)

00.45	Х/ф	«Детсадовский по-
лицейский»	(0+)

02.45	Т/с	«Воронины»	(16+)

03.55	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.05, 04.30	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.05, 02.50	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.20, 01.05	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.25, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

13.55, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.30, 00.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.00	Х/ф	«Можешь мне 
верить»	(16+)

19.00	Х/ф	«Садовница»	(16+)

02.00	Т/с	«От ненависти до 
любви»	(16+)

СПАС
07.00, 02.20	День	патриарха	(0+)

07.10	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

07.40	Х/ф	«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»	(0+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10	
Война	и	Библия	(0+)

13.10	В	поисках	Бога	(6+)

13.45	Профессор	Осипов	(0+)

14.20	Бесогон	(16+)

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

17.00	Двенадцать	(12+)

17.35	Д/ф	«Иностранцы	Дон-
басса»	(16+)

18.40	Х/ф	«Щит и меч»	(0+)

20.15	Х/ф	«Крепость на коле-
сах»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 01.40	Кино	и	смыслы	(12+)

23.35	Х/ф	«Восхождение»	(12+)

04.45	Простые	чудеса	(12+)

05.30	Следы	империи	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.50, 03.40	Черный	

список	(16+)

05.50, 02.20, 04.40	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.20	Кондитер	(16+)

08.40, 09.40	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.30	Новые	«Пацанки»	(16+)

13.40, 15.10, 17.00	Четыре	
свадьбы	(16+)

19.00	Сердце	Ивлеевой	(16+)

20.30	Х/ф	«Джон Уик-2»	(16+)

22.30	Х/ф	«Джон Уик-3»	(18+)

00.40	Х/ф	«47 ронинов»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	Д/ф	«Тацинский	рейд.	

Маленькие	герои	по-
бедоносного	боя»	(12+)

06.50	Х/ф	«Без права на про-
вал»	(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

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

11.15, 13.20	Т/с	«Не забывай»	
(16+)

15.25	Х/ф	«Я объявляю вам 
войну»	(16+)

17.25, 18.15	Т/с	«Команда 8»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

23.55	Х/ф	«Повесть о чекисте»	
(12+)

01.35	Х/ф	«Схватка»	(12+)

03.10	Х/ф	«Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа»	(16+)

04.50	Д/с	«Москва	фронту»	(16+)

05.10	Х/ф	«Подкидыш»	(6+)

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	«Человек с бульвара 
Капуцинов»	(0+)

21.35	Х/ф	«Зита и Гита»	(12+)

00.15	Х/ф	«Чисто английское 
убийство»	(0+)

02.55	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.20	Х/ф	«Белый клык»	(0+)

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

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Звездная	кухня	(16+)

09.00	Вызов	(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30	
Т/с	«Девушки с Макаро-
вым»	(16+)

18.00	Концерты	(16+)

19.00, 20.00	Однажды	в	России	
(16+)

21.00, 22.00	Комеди	клаб	(16+)

23.00, 05.30	Открытый	микро-
фон	(16+)

00.00	Х/ф	«Дело Ричарда 
Джуэлла»	(18+)

02.20, 03.10	Импровизация	(16+)

03.55, 04.40	Comedy	баттл	(16+)

ПЯТНИЦА •  2 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	(12+)

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00	Новости
10.15	 ПроУют	(0+)

11.10	 Поехали!	(12+)

12.15	 Бог	войны.	История	
русской	артиллерии	(12+)

13.50	Юлиан	Семенов.	Он	
слишком	много	знал...	
(12+)

14.40	 Петровка,	38	(12+)

16.15	 Х/ф	«Огарева, 6»	(12+)

18.00	Вечерние	новости
18.20	Ледниковый	период	(0+)

21.00	Время
21.35	Клуб	веселых	и	находчи-

вых.	Кубок	мэра	Москвы	
(16+)

23.15	Х/ф	«Сделано в Италии»	
(12+)

01.00	Великие	династии.	Стро-
гановы	(12+)

02.00	Моя	родословная	(12+)

02.40	Наедине	со	всеми	(16+)

03.25	Россия	от	края	до	края	
(12+)

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30	 Большие	перемены	(16+)

12.35	 Т/с	«Склифосовский»	(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Лаборантка»	(12+)

00.40	Х/ф	«Зорко лишь сердце»	
(12+)

03.50	Х/ф	«Я его слепила»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	 М/ф	«Сказка	о	царе	Сал-
тане»,	«Последняя	невеста	
Змея	Горыныча»	(16+)

08.20	Х/ф	«Учитель словес-
ности». «Экзамен на чин». 
«Выигрышный билет». 
«Драма»	(16+)

10.05	Обыкновенный	концерт	
(16+)

10.35	Х/ф	«Раба любви»	(12+)

12.05	Земля	людей.	Уильта.	
Память	-	мой	рай	(16+)

12.35	Передвижники.	Алек-
сандр	III	и	передвижники	
(16+)

13.05, 00.35	Д/ф	«Волшебные	
песни	животных	с	Дэви-
дом	Аттенборо»	(16+)

14.00	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

14.40	 Д/ф	«Эффект	бабочки.	
Шахтеры.	Жертвы	про-
мышленной	революции»	
(16+)

15.10	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

16.15	 Отсекая	лишнее.	Глеб	Де-
рюжинский.	Как	древний	
эллин	(16+)

17.00	 Х/ф	«Длинный день»	(16+)

18.25	Д/ф	«Когда	исчезнут	
деньги...»	(16+)

19.05	 Х/ф	«Старший сын»	(12+)

21.15	 Эстрада,	которую	нельзя	
забыть	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Три цвета»	(16+)

01.30	Искатели.	Валентин	
Серов.	Тайна	последнего	
шедевра	(16+)

02.15	М/ф	«Большой	подзем-
ный	бал.	История	одного	
города»	(16+)

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

15.00, 16.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00	
Вести	(12+)

06.35	Индустрия	кино	(12+)

07.05, 14.05, 20.05	Расследова-
ние	Эдуарда	Петрова	(12+)

08.05, 19.20	Вести.	Дежурная	
часть	(12+)

09.10, 15.12, 01.35	Специальный	
репортаж	(12+)

09.35, 15.35, 02.35	Погода	(12+)

10.14	 Двенадцать	(12+)

11.00	 Международное	обо-
зрение	(12+)

21.35, 03.10	Мобильный	репор-
тер	(12+)

22.05, 05.08	Репортаж	(12+)

НТВ
05.05	Д/с	«Спето	в	СССР»	(12+)

05.50	Т/с	«Инспектор Купер»	(16+)

07.25	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	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	Ты	не	поверишь!	(16+)

21.25	 Т/с	«Пять минут тишины. 
Симбирские морозы»	(12+)

23.30	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.15	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.25	Дачный	ответ	(0+)

02.20	Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

04.00	Т/с	«Агентство скрытых 
камер»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	Т/с	«Великолепная пятер-

ка-5»	(16+)

05.25	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-2»	(16+)

06.05, 06.45, 07.25, 08.10	
Т/с	«Спецы»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.05	Они	потрясли	мир	(12+)

10.50, 11.45, 12.45, 13.40	
Х/ф	«Тайсон»	(16+)

14.40, 15.25, 16.20, 17.15	
Х/ф	«Чужое»	(12+)

18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 23.15	
Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20	Т/с	«Последний 
мент»	(16+)

ТВЦ
06.00	Х/ф	«Полицейский роман»	

(12+)

07.35	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

08.00	Х/ф	«Крылья ангела»	(16+)

10.00, 11.45	Х/ф	«Солдат Иван 
Бровкин»	(0+)

11.30, 14.30, 23.20	События	(12+)

12.00	Х/ф	«Иван Бровкин на 
целине»	(12+)

13.50, 14.45	Х/ф	«Кабинет 
путешественника»	(12+)

17.35	 Х/ф	«Женский приговор»	
(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

23.30	Д/ф	«Следствие	ведет	
КГБ.	Черный	крест	Пень-
ковского»	(12+)

00.10	Д/ф	«90-е.	Голосуй	или	
проиграешь!»	(16+)

00.50	 Специальный	репортаж	(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.45, 02.25, 03.10, 03.50	Про-
щание	(16+)

04.35	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	
Дело	Елисеевского	
гастронома»	(12+)

05.15	 10	самых...	(16+)

05.40	Петровка,	38	(16+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Анатолий	
Малыхин	против	Ренье	де	
Риддера.	Прямая	транс-
ляция	из	Филиппин

12.30, 16.20, 18.55, 04.00	Все	на	
Матч!	(12+)

12.50	Биатлон.	Pari	кубок	Рос-
сии.	Спринт.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Увата

14.15, 16.50	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

18.50, 21.00	Новости
20.30	Футбол.	FONBET	кубок	

России.	Жеребьевка.	
Прямая	трансляция

21.05, 00.00	Катар-2022.	Все	на	
футбол!	Прямой	эфир

21.45, 01.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	1/8	финала.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

04.45	Один	день	в	Катаре	(16+)

05.10, 07.15	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	1/8	финала.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

09.20	Фехтование.	Междуна-
родный	турнир	«Мо-
сковская	сабля-2022».	
Мужчины	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00, 02.50	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

07.30	М/с	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

09.50	М/с	«Отель	у	овечек»	(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.25	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

13.00	Зеленый	проект	(0+)

13.25	М/с	«Монсики»	(0+)

13.50	М/с	«Смешарики»	(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Мойдодыр»	(0+)

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

17.30	 М/ф	«Гадкий	утенок»	(0+)

17.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

19.10	 М/ф	«Смешарики.	Леген-
да	о	золотом	драконе»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Умка»	(0+)

22.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

22.55	М/ф	«Снежная	королева»	
(0+)

00.00	М/ф	«Петя	и	Красная	
Шапочка»	(0+)

00.20	М/с	«С.О.Б.Е.З»	(6+)

01.25	 Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.45	 М/с	«Озорные	эльфы»	(0+)

03.15	Каша-малаша	(6+)

03.40	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

04.35	Что	в	тарелке?	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.35	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«Иконы	на-
шего	времени»	(12+)

07.20	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

07.35	Х/ф	«Первая перчатка»	
(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.10, 16.30	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.55	Д/ф	«Псков.	Порубежье»	
(12+)

11.35	 Х/ф	«Китайская бабушка»	
(12+)

13.00	ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.30, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(12+)

16.45	 Д/ф	«Хроники	обще-
ственного	быта»	(12+)

17.25	 Х/ф	«Мимино»	(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Х/ф	«Вор»	(16+)

21.20, 23.05	Х/ф	«Звезда»	(16+)

23.40	Х/ф	«Детство лидера»	(18+)

01.35	Х/ф	«Ближний круг»	(12+)

03.45	Х/ф	«Под покровом не-
бес»	(16+)

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	«Планета	собак	
спешит	на	помощь»	(16+)

09.50	Д/с	«Меганаука»	(16+)

10.20	Д/с	«Страшно.	Интерес-
но»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Команда Б»	(16+)

16.20	Х/ф	«Любовь в разнос»	
(16+)

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

18.40, 02.50	Д/с	«Угрозы	со-
временного	мира»	(16+)

19.10	 Х/ф	«Атлантида»	(16+)

21.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

22.00	Х/ф	«Мелодия любви»	(16+)

01.10	 Д/с	«Прокуроры	3»	(16+)

03.10	Все,	кроме	обычного	(16+)

04.10	 Х/ф	«Убийство Деда 
Мороза»	(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	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 СОВБЕЗ	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00	Х/ф	«Ограбление в 
ураган»	(16+)

19.50	 Х/ф	«Красотка на взводе»	
(16+)

21.30	Бойцовский	клуб	РЕН-ТВ.	
А.	Шлеменко	-	М.	Исмаи-
лов.	Суперсерия.	Прямая	
трансляция	(16+)

22.30	Х/ф	«Координаты «Цита-
дель»	(16+)

00.15	Х/ф	«Телекинез»	(16+)

02.05	Х/ф	«Джуманджи»	(12+)

03.40	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/ф	«Отель	«У	овечек»	
(0+)

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

08.25, 11.05	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

09.00, 09.30	ПроСТО	кухня	(12+)

10.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

11.25	 Х/ф	«Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны»	
(16+)

14.25	 Х/ф	«Трансформеры. 
Эпоха истребления»	(12+)

17.55	 Х/ф	«Трансформеры. 
Последний рыцарь»	(12+)

21.00	Х/ф	«Седьмой сын»	(16+)

23.00	Х/ф	«Гладиатор»	(18+)

02.20	Т/с	«Воронины»	(16+)

03.55	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00	6	кадров	(16+)

06.45	Д/с	«Предсказания	2.2»	
(16+)

08.45	Х/ф	«Призрак на двоих»	
(16+)

10.45	 Т/с	«Чужая дочь»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Х/ф	«Олюшка»	(16+)

00.20	Т/с	«День расплаты»	(16+)

03.35	Д/с	«Нотариус»	(16+)

СПАС
07.00, 03.10	День	патриарха	(0+)

07.10, 08.25	Х/ф	«Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна»	(0+)

09.55, 10.50, 06.40	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.35, 06.25	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.15, 22.30, 04.25	Простые	
чудеса	(12+)

12.05	В	поисках	Бога	(6+)

12.35, 03.55	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.10, 00.55, 05.10	Пилигрим	(6+)

14.00	Двенадцать	(12+)

14.35, 23.20	Русский	мир	(12+)

15.40, 16.20, 16.55, 17.30	Война	
и	Библия	(0+)

18.05, 20.25	Кино	и	смыслы	(12+)

18.10	 Х/ф	«Восхождение»	(12+)

21.05	Лето	Господне	(6+)

00.20, 05.55	Профессор	Осипов	
(0+)

01.40	Ной	(12+)

02.10	Бесогон	(16+)

03.25	Д/ф	«Альфа	и	Омега.	Бо-
городичные	праздники»	
(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00	Кондитер	(16+)

06.10, 02.50, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.30	М/ф	«Артур	и	война	двух	
миров»	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

09.00, 03.10	Черный	список	(16+)

10.00	Пробный	переезд	(16+)

11.00	 Руссо-экспрессо	(16+)

12.10	 Сердце	Ивлеевой	(16+)

14.00, 15.10, 16.20, 17.30, 18.40, 
19.50, 20.50, 21.50	На	
ножах	(16+)

23.00	Х/ф	«Джон Уик»	(16+)

01.00	Х/ф	«Присяжная»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.20	Х/ф	«Королевство кривых 

зеркал»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Х/ф	«Осторожно, бабуш-
ка!»	(6+)

10.05	Х/ф	«Дачная поездка 
сержанта Цыбули»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	кино	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/с	«Война	миров»	(16+)

16.25	 Х/ф	«Черные береты»	(16+)

18.30	Х/ф	«Кодовое название 
«Южный гром»	(12+)

21.20	Легендарные	матчи	(12+)

00.25	Х/ф	«Я объявляю вам 
войну»	(16+)

02.00	Х/ф	«В небе «ночные 
ведьмы»	(6+)

04.35	Д/с	«Оружие	Победы»	(12+)

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

МИР
05.00, 04.35	Т/с	«Школа вы-

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

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.15	Мультфильмы	(6+)

06.30	Х/ф	«Гараж»	(0+)

08.10, 02.40	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Алые паруса»	(6+)

11.45	 Т/с	«Азазель»	(12+)

15.30, 16.15, 18.45	Т/с	«Турецкий 
гамбит»	(12+)

16.00, 18.30	Новости
20.00	Т/с	«Статский советник»	

(16+)

00.00	Х/ф	«Чисто английское 
убийство»	(0+)

03.05	Х/ф	«Семеро смелых»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Модные	игры	(16+)

09.30	Звездная	кухня	(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00	Однаж-
ды	в	России	(16+)

14.00	 Вызов	(16+)

14.50, 16.10, 17.50, 19.30	Новая	
битва	экстрасенсов	(16+)

21.00	Новые	танцы	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.05, 01.40	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

02.50, 03.40	Импровизация	(16+)

04.25	Comedy	баттл	(16+)

05.15, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)

СУББОТА • 3 декабря
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10	Петровка,	38	(12+)

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

(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.10	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	других	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.20	 Великие	династии.	Стро-
гановы	(12+)

15.10	 К	85-летию	Эдуарда	Ар-
темьева.	Обыкновенный	
гений	(12+)

16.15	 Х/ф	«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»	(12+)

18.05	 Романовы	(12+)

19.10	 Поем	на	кухне	всей	
страной	(12+)

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

23.45	 Горячий	лед.	Фигурное	
катание.	Чемпионат	
России	по	прыжкам.	
Трансляция	из	Санкт-
Петербурга	(0+)

01.15	 Моя	родословная	(12+)

01.55	 Наедине	со	всеми	(16+)

02.40	 Россия	от	края	до	края	
(12+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.40, 03.20	Х/ф	«Несмешная 

любовь»	(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, 16.00	Вести
11.50	 Х/ф	«Одно лето и вся 

жизнь»	(12+)

17.00, 19.00	Песни	от	всей	
души	(12+)

18.00	 Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	
птица»	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Век	суда	(12+)

02.20	Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым	(12+)

РОССИЯ К
06.30	 Х/ф	«Старший сын»	(12+)

08.50	 Тайны	старого	чердака.	
Бытовой	жанр	(16+)

09.15, 01.55	Диалоги	о	живот-
ных.	Калининградский	
зоопарк	(16+)

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

10.50	 Х/ф	«Он, она и дети»	(16+)

12.05	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

12.30	 Д/ф	«Элементы»	с	Анто-
ном	Успенским»	(16+)

13.00	 Д/ф	«Престольный	празд-
ник.	Введение	во	храм	
Пресвятой	Богородицы»	
(16+)

13.40	 100	лет	российскому	
джазу.	Легендарные	
исполнители.	Анатолий	
Кролл,	Лариса	Долина,	
звезды	программы	«Джа-
зовая	панорама»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Брависсимо»	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Цвет	времени	(16+)

17.20	 Пешком...	(16+)

17.50	 Д/ф	«Предки	наших	
предков.	Греки.	Творцы	
красоты»	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Д/ф	«Монологи	киноре-
жиссера»	(16+)

20.55	 Х/ф	«Тегеран-43»	(12+)

23.20	Шедевры	мирового	
музыкального	театра	(16+)

02.35	М/ф	«Сундук.	Рыцарский	
роман»	(16+)

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

11.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00, 05.00	
Вести	(12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28	Специ-
альный	репортаж	(12+)

07.20, 12.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(12+)

08.05	Расследование	Эдуарда	
Петрова	(12+)

09.35, 02.35	Мобильный	репор-
тер	(12+)

14.10	 Парламентский	час	(12+)

15.25	 Неделя	в	городе	(12+)

16.00	 Территория	смыслов	(12+)

21.18	 Вести.	Наука	(12+)

21.35	 Церковь	и	мир	(12+)

03.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

04.10	 Воскресный	вечер	(12+)

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

06.35	 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	Суперстар!	Возвращение.	

Новый	сезон	(16+)

23.15	 Звезды	сошлись	(16+)

00.45	 Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

03.30	 Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.05, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35	Т/с	«Ус-
ловный мент-3»	(16+)

07.05	 Т/с	«Условный мент-3»	(18+)

19.30, 20.15, 21.20, 22.05	
Т/с	«След»	(16+)

22.55	 Х/ф	«Искупление»	(16+)

00.40, 01.30, 02.15, 02.55	
Х/ф	«Тайсон»	(16+)

03.40, 04.20	Х/ф	«Чужое»	(12+)

ТВЦ
05.50	 Х/ф	«Солдат Иван Бров-

кин»	(0+)

07.20	 Х/ф	«Иван Бровкин на 
целине»	(12+)

09.00	Здоровый	смысл	(16+)

09.30	Д/ф	«Шесть	дней	из	жиз-
ни	маршала	Рокоссовско-
го»	(12+)

10.15, 11.45, 15.00	Х/ф	«Битва за 
Москву»	(12+)

11.30, 00.25	События	(12+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

17.35	 Х/ф	«Маменькин сынок»	
(12+)

21.10	 Х/ф	«Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина»	
(12+)

00.40	 Петровка,	38	(16+)

00.50	Х/ф	«Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе»	(12+)

03.45	 Х/ф	«Крылья ангела»	(16+)

05.30	Закон	и	порядок	(16+)

МАТЧ!
10.00	 Смешанные	единобор-

ства.	UFC.	Стивен	Томпсон	
против	Кевина	Холланда.	
Сергей	Павлович	против	
Тая	Туиваса.	Прямая	
трансляция	из	США

12.30, 15.55, 17.35, 04.00	Все	на	
Матч!	(12+)

12.50	 Биатлон.	Pari	кубок	
России.	Одиночная	сме-
шанная	эстафета.	Прямая	
трансляция	из	Увата

13.50, 05.10, 07.15	Футбол.	
Чемпионат	мира-2022.	1/8	
финала.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

16.20	 Биатлон.	Pari	кубок	Рос-
сии.	Смешанная	эстафета.	
Прямая	трансляция	из	
Увата

17.30, 20.25	Новости
18.25	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	УНИКС	(Казань)-
ЦСКА.	Прямая	трансляция

20.30, 00.00	Катар-2022.	Все	на	
футбол!	Прямой	эфир

21.45, 01.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	1/8	финала.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

04.45	 Один	день	в	Катаре	(16+)

09.20	Фехтование.	Между-
народный	турнир	
«Московская	сабля	2022».	
Команды	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00, 02.50	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

07.30	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.20	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

09.50	 М/с	«Отель	у	овечек»	(0+)

11.00	 Трам-пам-пам	(0+)

11.25	 М/с	«Спина	к	спине»	(0+)

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.20	 М/с	«Белка	и	Стрелка.	
Тайны	космоса»	(0+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

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

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

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

17.45	 М/ф	«Летучий	корабль»	
(0+)

18.00	 М/с	«Фиксики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

22.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

22.55	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон»	
(0+)

23.15	 М/ф	«Карлсон	вернулся»	
(0+)

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

00.05	М/ф	«Тараканище»	(0+)

00.20	М/с	«С.О.Б.Е.З»	(6+)

01.25	 Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

01.45	 М/с	«Озорные	эльфы»	(0+)

03.15	 Каша-малаша	(6+)

03.40	 М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

04.35	 Что	в	тарелке?	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.35	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«Иконы	нашего	
времени»	(12+)

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.35, 11.05, 04.05	То,	что	за-
дело	(12+)

07.50	 Х/ф	«Старинный воде-
виль»	(12+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10, 16.45	Специальный	про-
ект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.20	 Х/ф	«Мимино»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.30, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(12+)

16.30	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.25	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

17.40	 Х/ф	«Семь нянек»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Побег»	(16+)

22.15, 23.05	Х/ф	«Под покровом 
небес»	(16+)

00.30	Д/ф	«4	лица	Моны	Лизы»	
(12+)

02.05	Х/ф	«Детство лидера»	(18+)

04.20	 Х/ф	«Вор»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Лицом	к	лицу	(16+)

06.40	 Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

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

09.50, 10.40	Д/с	«Прокуроры-	
3»	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

13.00	 Х/ф	«Мелодия любви»	(16+)

16.20	 Х/ф	«Атлантида»	(16+)

18.20	 Х/ф	«Хороший день»	(16+)

20.00	Д/с	«Планета	собак	
спешит	на	помощь»	(16+)

20.50	Х/ф	«Любовь в разнос»	
(16+)

22.20	Д/с	«Страшно.	Интерес-
но»	(16+)

00.00	Т/с	«Команда Б»	(16+)

03.10	 Все,	кроме	обычного	(16+)

04.10	 Х/ф	«Шоколадный солда-
тик»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Т/с	«Ваша честь»	(16+)

21.15	 Х/ф	«Игра теней»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

04.20	 Территория	заблуждений	
(16+)

06.00	Мультфильмы	(0+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

07.55, 10.00	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

09.00	Рогов+	(16+)

10.35	 Х/ф	«Трансформеры. 
Месть падших»	(16+)

13.40	 М/ф	«Семейка	Аддамс»	
(12+)

15.25	 М/ф	«Кунг-фу	Панда»	(0+)

17.10	 М/ф	«Кунг-фу	Панда-2»	
(0+)

18.55	 М/ф	«Кунг-фу	Панда-3»	
(6+)

20.45	 Х/ф	«Мулан»	(12+)

23.00	Маска.	Танцы	(16+)

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

03.20	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров	(16+)

06.50	 Х/ф	«Евдокия»	(16+)

08.55	 Х/ф	«Олюшка»	(16+)

10.55	 Х/ф	«Следуя за сердцем»	
(16+)

14.45	 Х/ф	«Садовница»	(16+)

18.45	 Пять	ужинов	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Х/ф	«Призрак на двоих»	
(16+)

00.20	Х/ф	«Возмездие»	(16+)

03.30	Д/с	«Нотариус»	(16+)

СПАС
07.00, 01.40	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.35	 Х/ф	«Два бойца»	(6+)

09.00	Профессор	Осипов	(0+)

09.30, 21.45	Двенадцать	(12+)

10.05	 Дорога	(0+)

11.10	 Простые	чудеса	(12+)

12.00	 Завет	(6+)

13.05, 16.45	Лето	Господне	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

17.15	 Х/ф	«Крепость на коле-
сах»	(0+)

18.55, 06.00	Бесогон	(16+)

20.00, 02.55	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.20, 04.30	Следы	империи	(16+)

23.55	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.55	Щипков	(12+)

01.25	 Лица	церкви	(6+)

01.55	 Русский	мир	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.00, 04.30	Пятница	

news	(16+)

05.20	Кондитер	(16+)

06.30	 Х/ф	«Затура: Космическое 
приключение»	(12+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

09.00	Руссо-экспрессо	(16+)

10.00	 Умный	дом	(16+)

10.40, 11.40	На	ножах	(16+)

12.30, 14.50, 16.50, 18.50	Битва	
шефов	(16+)

21.00	 Адский	шеф	(16+)

22.50	 Теперь	я	босс!	Под	при-
крытием	(16+)

00.00	Х/ф	«Расплата»	(18+)

02.20, 03.10	Черный	список	(16+)

ЗВЕЗДА
06.20	 Х/ф	«Кодовое название 

«Южный гром»	(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+)

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

13.15	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.55	 Т/с	«Точка взрыва»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

23.00	Фетисов	(12+)

23.45	 Х/ф	«Дачная поездка 
сержанта Цыбули»	(12+)

01.20	 Х/ф	«Осторожно, бабуш-
ка!»	(6+)

02.45	 Д/ф	«Тацинский	рейд.	
Маленькие	герои	победо-
носного	боя»	(12+)

03.25	Д/ф	«Вторая	мировая	
война.	Вспоминая	блокад-
ный	Ленинград»	(12+)

03.55	 Т/с	«Не забывай»	(16+)

МИР
05.00	 Т/с	«Школа выживания 

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

05.55, 07.45, 04.15	Мультфиль-
мы	(6+)

07.00	 Осторожно,	вирус!	(12+)

08.00	Х/ф	«Алые паруса»	(6+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Зита и Гита»	(12+)

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

14.35, 16.20, 19.30	Т/с	«Баллада 
о бомбере»	(16+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

01.00	 Т/с	«Охота на Вервольфа»	
(12+)

ТНТ
07.00	 Х/ф	«Космический джем»	

(12+)

08.35	 Х/ф	«Битлджус»	(12+)

10.30	 Перезагрузка	(16+)

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

14.50	 Х/ф	«Форсаж»	(16+)

16.50	 Х/ф	«Двойной форсаж»	
(12+)

19.00	 Звезды	в	Африке	(16+)

21.00	 Концерты	(16+)

22.00	Импровизация.	Дайджест	
(16+)

23.00	Я	тебе	не	верю	(16+)

00.00	Новые	танцы	(16+)

01.55, 03.05	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

04.20	 Импровизация	(16+)

05.10	 Comedy	баттл	(16+)

05.55	 Открытый	микрофон	(16+)

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

АФИША

БУ-РА-ТИ-НО!
Приключения озорного мальчишки 
по мотивам сказки А. Толстого
Режиссер – Егения Мальгавко
Художник – Денис Русаков

Одинокий шарманщик Карло смастерил 
себе из говорящего полена маленького друга 
по имени Буратино. Этот любопытный и непо-
седливый мальчишка отправился на представ-
ление театра Карабаса-Барабаса, еще не зная, 
что этот поход в театр станет для него началом 
захватывающих приключений. Преодолевая 
все испытания, Буратино учится отличать добро 
от зла, становится сильным и уверенным защит-
ником для своих друзей и папы Карло. Веселая 
музыкальная сказка Томского театра драмы по-
могает маленьким зрителям понять, что такое 
настоящая дружба, доброта и взаимовыручка.

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
А. Пушкин
Режиссер – Илья Бабушкин
Художник – Саяна Урбадаева

Охранять границы государства царю по-
могает волшебная птица, подаренная мудрым 
звездочетом. Взамен Дадон пообещал мудрецу 
исполнить его первую же волю. Но, когда наста-
ло время выполнить свое обещание, царь, нахо-
дясь под властью коварной и обольстительной 
Шамаханской царицы, не сдержал своего сло-
ва… В замечательной сказке Александра Серге-
евича Пушкина высмеиваются  жадность, лег-
комыслие, глупая доверчивость и нежелание 
нести ответственность за свои слова.

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО 
«Аргумент» (ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), действу-
ющее на основании государственного контракта от 23.12.2021  
№ 100050454121100079, сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже арестованного имущества по сле-
дующим лотам:
Первые торги:
1. 1217Т/Жилое помещение/25,9/г. Томск, ул. Обручева, д. 16а, 
кв. 164/Кожомбердиев А.Т./1 384 000,00. 2. 1219Т/Нежилое со-
оружение (поисковая скважина № 1 глубиной 2 498 м) /Пара-
бельский район, Ондатровое нефтяное месторождение/ООО  
«ЖИАНТ»/31046666,67. 3. 1227Т/Жилое помещение/77/г. Томск, 
ул. Мичурина, д. 9, кв. 13/Биченова С.В./5 000 000,00.
Вторичные торги с понижением цены на 15%:
4. 250Т/Жилое помещение/103,1/г. Томск, ул. Красноармей-
ская, д. 148, кв. 31/Гузаев В.А./7 650 000,00. 5. 1080Т/Нежилое 
помещение/133,1/г. Томск, ул. 19-й Гвардейской Дивизии, д. 7, пом. 
023–025, 039–043/Розынко Л.А./3 511 702,92.
Торги состоятся 16.12.2022 в 11.00. Прием заявок с 25.11.2022  
по 12.12.2022.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предвари-
тельной записи) лично (либо по доверенности), тел. 8-905-911-
8100, понедельник – пятница, с 10.00 до 16.00. Заявка также мо-
жет быть подана посредством курьерской почты. Более подробное 
сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, 
размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru (новая 
версия). К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатив-
шие сумму задатка. Вышеуказанная информация также размеща-
ется в телеграм-канале https://t.me/torgioooargument, в группе 
«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес 
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.
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На площадке думы Томска  
21 ноября состоялись публичные 
слушания по рассмотрению 
проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск» 
на 2023 год и плановый период 
2024–2025 годов.

Вел слушания председатель ко-
митета по бюджету, экономике и 
собственности думы Александр 
Цин-Дэ-Шань. Проект главного 
финансового документа города 

Депутат Госдумы РФ от 
Томской области Вла-
димир Самокиш по-
благодарил Томскую 

домостроительную компанию за 
помощь в экипировке земляков, 
мобилизованных для участия в 
специальной военной операции.

Депутат рассказал, что после 
командировки в воинскую часть 
под Чебаркулем, где находятся 
мобилизованные томичи, а сре-
ди них есть и несколько десятков 
работников ТДСК, он вышел к 
крепким томским предприятиям 
с просьбой о поддержке мобили-
зованных и получил позитивный 
отклик.

– Так и с ТДСК – когда воз-
никла необходимость оплатить 
срочный счет за оборудование, 
от которого напрямую зависит 
жизнь на передовой, я обратился 
к Александру Шпетеру, и вопрос 
был решен в считаные часы. Чест-
но говоря, просить и объяснять 
долго не пришлось – опытный ру-
ководитель все понял с полусло-
ва. Знаю, что такая помощь – не 
только позиция руководителя, но 
и всего коллектива компании. Так 
что у томских ребят – надежный 
тыл, – отметил Владимир Само-
киш, призвав и другие томские 
предприятия оказать поддержку 
мобилизованным томичам. По 

его словам, потребности закрыты 
далеко не все.

Депутат Госдумы сказал и о 
критике недоброжелателей в 
адрес томских домостроите-
лей, которая активизировалась 
в последнее время в связи с 
реализацией планов масштаб-
ного строительства жилья в 
регионе.

– Как известно, не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. 
А ТДСК делает много и для горо-
да, и для людей, – напомнил де-
путат.

Администрация города Том-
ска также сообщила о том, что 

предприятия города закупают 
вещевое довольствие для при-
званных на военную службу со-
трудников, выполняют заявки, 
поступившие от мобилизован-
ных коллег.

«Руководство Строительного 
управления ТДСК закупило необ-
ходимое оборудование: саперные 
лопаты, топоры, металлоиска-
тели, магниты, канистры, бензо-
пилы, тактические очки, радио-
станции, маскировочные халаты, 
монокуляры и бинокли», – гово-
рится в сообщении мэрии.

Важно отметить, что матери-
альная помощь мобилизован-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
В 2022 ГОДУ

В Томской области согласно 
статье 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оцен-
ке» (далее – Закон № 237-ФЗ), 
на основании распоряжения Де-
партамента по управлению го-
сударственной собственностью 
Томской области от 01.02.2021 
№ 46 «О проведении на терри-
тории Томской области государ-
ственной кадастровой оценки 
земельных участков» в 2022 
году областным государствен-
ным бюджетным учреждением 
«Томский областной центр ин-
вентаризации и кадастра» (да-
лее – ОГБУ «ТОЦИК») проведена 
государственная кадастровая 
оценка в отношении 446 641 зе-
мельного участка по состоянию 
на 1 января 2022 года. 

Результаты государственной 
кадастровой оценки утверж-
дены приказом Департамента 
по управлению государствен-
ной собственностью Томской 
области от 08.11.2022 № 40 
«Об утверждении результатов 
определения кадастровой сто-
имости земельных участков, 
расположенных на территории 
Томской области» и применя-
ются с 1 января 2023 года.

Данный приказ размещен 
на официальном сайте депар-
тамента в разделе «Докумен-
ты», подразделе «Норматив-
ные правовые акты» (https://
dugs.tomsk.gov.ru/documents/
front/view/id/82371) и на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации (http://publication.
p r a v o . g o v. r u / D o c u m e n t /
View/7001202211100002).

Заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой сто-
имости, вправе подать любые 
юридические и физические 
лица, а также органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления. За-
явления об исправлении оши-
бок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, 
направляются в ОГБУ «ТОЦИК» 
по форме, утвержденной при-
казом Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 
06.08.2020 № П/0286.

Рассмотрение заявлений 
об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении 
кадастровой стоимости, осу-
ществляется ОГБУ «ТОЦИК» в 
соответствии со статьей 21 За-
кона № 237-ФЗ. Подробная ин-
формация размещена на сайте 
https://gko70.ru/gos_kad_oc/
gos_kad_oc_base.php.

Подать заявление об исправ-
лении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости, можно в ОГБУ «ТО-
ЦИК» одним из следующих спо-
собов:

1) с использованием инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети Интернет, 
по адресу электронной почты 
ОГБУ «ТОЦИК»: gko@kadastr.
gov70.ru;

2) почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в 
адрес ОГБУ «ТОЦИК»: 634009, 
Томская область, г. Томск,  
ул. Розы Люксембург, д. 17, стр. 2;

3) при личном обращении 
в ОГБУ «ТОЦИК» по адре-
су: 634009, Томская область,  
г. Томск, ул. Розы Люксембург, 
д. 17, стр. 2, кабинет 201 (вре-
мя приема: пн. – чт. с 09.00 до 
18.00, пт. с 09.00 до 17.00, пере-
рыв на обед: пн. – чт. с 13.00 до 
13.45, пт. с 13.00 до 14.00);

4) через многофункциональ-
ные центры предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

ОБЩЕСТВО

Активисты ТРОО «Центр сохра-
нения исторического наследия  
г. Томска» (движение «Том Сойер 
Фест Томск») завершили работы 
по установке десяти восстанов-
ленных наличников на западном 
и южном фасадах дома по  
ул. Никитина, 15, в центре Том-
ска. Дом является одним из ин-
тересных образцов деревянной 
архитектуры конца XIX века.

При восстановлении налични-
ков был выполнен весь необходи-
мый комплекс реставрационных 
мероприятий, продлевающих 
жизнь деревянных изделий – 
пропитка старого дерева укре-
пляющими составами, заделка 
сколов и трещин, изготовление 
и крепление утраченных резных 
деталей. Главной особенностью 
проекта стало привлечение к 
этим мероприятиям волонте-
ров, которые работали под ру-
ководством профессионального 
реставратора Алексея Попова, 
ранее работавшего в мастерских 
«Томскреставрации».

А на окне наличники…

О бюджете – всем миром

зывы томичей, получивших воз-
можность поработать со столет-
ним кружевом, – считает и.о. мэра 
Томска Михаил Ратнер.

Сегодня активисты выполня-
ют работу по дополнительному 
укреплению наличников на фа-
садах.

Как сообщил в свою очередь 
председатель комитета по сохра-
нению исторического наследия 
Департамента архитектуры и гра-
достроительства мэрии Никита 
Кирсанов, работы на ул. Никити-
на, 15, выполнялись на средства 
субсидии из городского бюджета 
в размере около 300 тыс. рублей, 
полученной движением «Том 
Сойер Фест Томск» по результа-
там муниципального конкурса 
«Сохраним город вместе».

В прошлом году также силами 
волонтеров этого движения было 
восстановлено семь наличников 
на северном фасаде дома.

представила и.о. заместителя 
мэра – начальника департамента 
финансов администрации Томска 
Анна Мальсагова.

 Основные параметры бюдже-
та города на 2023 год: доходы –  
19 млрд 134,3 млн рублей, расхо-
ды – 19 млрд 624,4 млн рублей. 
Дефицит бюджета – 5,5%.

Как пояснила Анна Мальсаго-
ва, проект бюджета сформирован 
без учета расходов, необходимых 
на исполнение мер социальной 

поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граж-
дан, не отнесенных к вопросам 
местного значения. Эти расходы 
будут включены после принятия 
соответствующего федерального 
закона, позволяющего муниципа-
литету исполнять эти обязатель-
ства.

Участники слушаний обсуди-
ли представленный проект го-
родского бюджета, внесли свои 
предложения, высказали поже-

лания. В итоге 77 голосами (при 
одном воздержавшемся) проект 
бюджета был поддержан. Далее 
документ должен быть рассмо-
трен на всех думских комитетах, 
пройдет через обсуждение на за-
седаниях согласительной комис-
сии, куда входят представители 
мэрии, Счетной палаты и депута-
ты. Окончательное голосование 
по утверждению бюджета города 
пройдет в декабре на собрании 
думы.

По словам председателя Цен-
тра сохранения исторического 
наследия Светланы Савиной, 
в восстановлении наличников 
дома на Никитина приняли уча-
стие более 300 волонтеров из 
Томска и других городов России. 

– Работая над этим проектом, 
удалось «почувствовать историю 
на кончиках пальцев». Надеемся, 
что эта красота прослужит мини-
мум полсотни лет. Томичи своими 
руками сделали то, что увидят 
наши дети и внуки, – отметила 
она.

– Изготовить новый наличник 
проще и, как ни странно, дешевле, 
чем отреставрировать обветшав-
ший подлинник. Но, заменяя под-
линник новоделом, мы теряем 
душу старого города. Самый уди-
вительный и радостный факт, что 
опыт реставрации сегодня поль-
зуется спросом. Подтверждением 
чему являются восторженные от-

У наших ребят 
надежный тыл
Депутат Госдумы поблагодарил ТДСК  
за помощь мобилизованным томичам

ным томичам поступает как из 
фондов предприятий, входящих 
в состав ТДСК, так и из личных 
средств работников и членов их 
семей. Сумма личной помощи в 
ноябре составила более 200 ты-
сяч рублей.

В пунктах сбора принимают-
ся вещи, которые должны об-
легчить солдатский быт: теплая 
мужская одежда, термобелье, 
спальные мешки, туристические 
коврики, термоноски и тактиче-
ские перчатки, шапки, балакла-
вы, средства индивидуальной 
гигиены, фонарики и батарейки, 
дождевики.
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 � Татьяна Александрова

Первые крепкие морозы 
уже протестировали рабо-
ту коммунальных служб 
самого северного муници-

палитета области, и эту проверку 
они с честью выдержали. 

Дизельные сани  
готовим с лета

– Все у нас нормально, котель-
ные запустили вовремя. Учиты-
вая северную удаленность, тради-
ционно начинаем подавать тепло 
в детские сады, школы и жилые 
дома с 1 сентября. Это стало уже 
правилом для коммунальщиков. 
Но, чтобы все это работало как 
часы, необходимо основательно 
подготовиться к отопительно-
му сезону, – подчеркивает глава 
Александровского района Вик-
тор Мумбер. – На эти цели нынче 
направлено более 64 миллионов 
рублей: из них 52 миллиона вы-
делил областной бюджет и около 
11 – наш район. 

Средства пошли на первооче-
редные нужды северян. В част-
ности, были приобретены два 
дизельных генератора. Один 
предназначен для жителей села 
Назино. Там же установлена 
трансформаторная подстанция. 
Второй дизель-генератор мощно-
стью в 100 киловатт закуплен для 
Новоникольского сельского посе-
ления. А в целом для обеспечения 
бесперебойного электроснабже-
ния в селах Александровского 
района в текущем году было при-
обретено 490 тонн дизельного 
топлива и 730 тонн угля.

– Все это позволило нам спо-
койно войти в отопительный 
сезон, надеемся, что рисков и се-
рьезных проблем быть не долж-
но, – замечает глава.

Невидимое око
На протяжении последних лет 

александровцы участвуют во 
многих социальных проектах. 
Прежде всего это касается фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В уходящем году район 
получил более 8 млн рублей на 
продолжение благоустройства 
центрального парка села. Сред-
ства пошли на завершение этапа 
асфальтирования, проведение 
объемных работ по электрике: 
установлено 49 опор для светиль-
ников наружного освещения, под-
ведены линии для подключения 
видеонаблюдения. Теперь кон-
тролировать порядок на новень-
ком общественном пространстве 
будут 17 видеокамер, установлен-
ных по всему периметру парка. 
Мера, считает глава, актуальная и 
профилактическая. 

Весь парк разбит на три зоны. 
В зоне отдыха селяне с удоволь-
ствием встречаются, общаются, 
а молодые родители гуляют с 
малышами. В спортивной зоне 
выделено несколько секторов: 
воркаута, рукоходов, змейки. Весь 
инвентарь еще только предстоит 
закупить. К примеру, только на 
скейт-площадке предполагается 
установить 16 различных спор-
тивных снарядов. 

И третья зона – мемориальная. 
В центральном сквере находятся 
захоронения воинов Граждан-
ской войны. В недалекой пер-
спективе здесь планируется уста-
новка стел в память о земляках, 
погибших в локальных войнах. 

– Надеюсь, что в следующем 
году мы завершим многоэтап-
ный процесс благоустройства, но 
для этого требуется 8,5 миллиона 
рублей. Сейчас формируется бюд-
жет, и мы убеждаем профильный 

департамент области поддержать 
нас в этом вопросе, – говорит Вик-
тор Петрович.

А благоустройство села будет 
продолжено. В администрации 
лежат готовые проекты на соз-
дание двух детских площадок с 
безопасным покрытием. Стои-
мость каждой варьируется от 8 до  
12 млн. Еще 26 млн рублей тре-
буется на благоустройство набе-
режной, где установлены стелы с 
именами воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Асфальт для Багряной
В этом году реализация дорож-

ного вопроса вызывала у район-
ных властей опасения из-за роста 
цен на материалы. Нынче предпо-
лагалось продолжение комплекс-
ных работ на улице Лебедева. 

– Но мы переориентиро-
вались и средства в размере  
8,5 миллиона рублей, получаемых 
в рамках областной программы 
«Транспортная система Томской 
области», направили на отсыпку 
грунтовых дорог на трех улицах 
районного центра, – рассказыва-
ет глава. – А уже на будущий год 
продолжим асфальтирование 
улицы Лебедева.

По программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
александровцы получили 44 млн 
рублей на строительство дороги 
по улице Багряной. На отрезке 
длиной в 640 метров выполнен 
комплекс дорожных работ: кроме 
асфальтового покрытия, с обе-
их сторон проложены тротуары, 
оборудованы газоны, установ-
лена дренажная система и заас-
фальтированы подъездные пути 
к калиткам и гаражам. 

– Получилось очень красиво, 
– констатирует Виктор Мумбер. 
– В рамках этой программы есть 
подпрограмма «Развитие транс-
портной инфраструктуры», очень 

выгодная для любого муниципа-
литета. Из 44 миллионов толь-
ко 300 тысяч на условиях софи-
нансирования выделяет район, 
около 1,5 миллиона направляет 
область, а вся остальная сумма 
поступает из Федерации. Главное 
в этой программе – отчетная дис-
циплина. В ее рамках мы предус-
матриваем комплексное благо-
устройство улицы Молодежной, 
по которой сейчас ведутся про-
ектные работы.

Еще 3 млн рублей по решению 
губернатора александровцы по-
лучили из областной казны на 
реализацию «малых дел». Эти 
средства пошли на приведение в 
порядок кладбищенской терри-
тории и подъезда к ней. 

В этом же году уже на пике за-
вершения летнего сезона район 
сумел заасфальтировать самый 
убитый участок автодороги Алек-
сандровское – 35-й километр. В 
социальных сетях автомобили-
сты состязались в критике, рас-
сказывая о состоянии этой трас-
сы. Негативное видео посмотрел 
и Владимир Мазур, поэтому во 
время своего визита в район он 
отказался от вертолета, лично 
проехал по трассе и убедился в 
подлинности критики северян. 

По решению губернатора на 
ремонт этой дороги теперь еже-
годно будут выделяться допол-
нительные средства. Первый 
платеж в размере 65 млн рублей 
позволил заасфальтировать 2 км. 
Подрядчик из Нижневартовска 
«Премьердорстрой» отработал 
заказ быстро и качественно.

И еще один проект, связанный 
с дорожным вопросом, решили в 
уходящем году северяне. Им уда-
лось провести реконструкцию 
асфальтового завода. Местный 
совсем дышал на ладан, поэтому 
требовалась его срочная замена. 
Районные власти нашли искомое 
в Томске. В прошлом году при со-

действии заместителя губернато-
ра Анатолия Рожкова и и.о. мэра 
Михаила Ратнера оборудование с 
томского завода, находившегося 
в простое, привезли в Алексан-
дровское, а в августе этого года 
запустили в работу. Первые тон-
ны асфальтовой смеси ушли на 
укладку дорожного полотна ули-
цы Багряной. 

Газовая подача
В отличие от парабельцев и 

каргасокцев, живущих на газе, 
треть домов в Александровском 
пока обогревается за счет работы 
котельных. А удовольствие это не 
из дешевых. 

– На сегодняшний день у нас 
газифицировано только 35 про-
центов домовладений, – отме-
чает глава. – И, когда в прошлом 
году президентом было принято 
решение о проведении бесплат-
ной догазификации частных до-
мовладений, мы безвозмездно 
передали компании «Газпром 
газораспределение Томск» два 
готовых проекта по газифика-
ции Александровского. Конечно, 
предварительно согласовав это 
с областной администрацией. На 
сегодняшний день в селе прак-
тически завершена прокладка 
газовых магистралей, так что в 
следующем году планируем под-
вести голубое топливо к 1 161 
домовладению. Мы долго шли к 
газификации, надеемся, что через 
год 70% жителей районного цен-
тра будут обеспечены дешевым 
ресурсом. Это позволит закрыть 
как минимум три объекта тепло-
снабжения.

Даешь два миллиона!
Переходя к теме развития ма-

лого и среднего предпринима-
тельства, Виктор Мумбер делает 
упор на рыбной отрасли и в пер-

вую очередь ее флагмана – рыбо- 
перерабатывающего завода. Гла-
ва не скрывает, что вопросы по 
реализации готовой продукции 
еще остаются, но они решают-
ся. Представлять товар лицом 
– дело хлопотное и небыстрое. 
Тем не менее александровские 
консервы находят путь к свое-
му потребителю. Выпускаемые 
с 2020 года под брендом ООО 
«Ковчег», они широко представ-
лены в торговых сетях Томска, 
Тюмени, Кемерова, Новосибир-
ска. Покупателям предлагается 
25 наименований консервов из 
рыбы местных водоемов. До кон-
ца года завод должен выпустить 
2 млн банок.

– Рыбная отрасль – тради-
ционная для нашего района, – 
подчеркивает Виктор Мумбер. 
– Нас поддерживает область: 
в прошлом году мы получи-
ли из регионального бюджета  
15 миллионов рублей на оплату 
электроэнергии холодильников, 
расположенных в селах Новони-
кольское, Назино, Лукашкин Яр. 
Это все удаленные пункты, где 
электроэнергию вырабатывают 
электрогенераторы, и, следова-
тельно, тариф варьируется от 
25 до 35 рублей за киловатт-час. 
Рыбакам нести такое бремя не 
с руки, поэтому областной бюд-
жет компенсирует им разницу в 
тарифах, а еще выделяет деньги 
на приобретение лодочных мо-
торов, орудий лова, льдогенера-
торов. Кроме того, на приобре-
тение расходных материалов, в 
частности жестяных банок, было 
выделено 13 миллионов рублей: 
из них 11,5 поступили из област-
ной казны и 1,3 миллиона – из 
средств района. 

Но не только рыбным промыс-
лом сильны александровцы. Есть 
у них предприниматели, зани-
мающиеся сельским хозяйством. 
Например, фермер Александр 
Залесов специализируется на мо-
лочном животноводстве. Кто-то 
разводит птицу. 

Есть желающие заниматься 
разведением свиней, но полу-
чить грант северяне не могут. В 
профильном департаменте объ-
ясняют это наличием крупного 
свинокомплекса, обеспечиваю-
щего свининой весь регион. На 
бумаге все так, а в жизни – нет: 
из-за дальности расстояний 
александровцы покупают не 
томскую продукцию, а нижне-
вартовскую. Районные власти 
не хотят мириться с тем, что-
бы деньги уходили в соседний 
регион, и намерены добиться 
исключения из установленных 
правил. 

***
Подводя предварительные ито-

ги уходящего года, Виктор Мумбер 
подчеркивает, что 2022-й у каждо-
го из нас оставит свою отметину.

– Потому что он поделил нашу 
жизнь на две части – до 24 фев-
раля и после, – резюмирует глава 
Александровского района. – Это 
и другая политика, и другая эко-
номика. Тем не менее мы сумели 
адаптироваться к новым реалиям 
и весь план мероприятий, преду-
смотренный в 2021 году с пере-
ходом на 2022-й, выполнили либо 
благополучно завершаем.

Считаю, проверку временем 
мы прошли и доказали, что мо-
жем работать в таких непростых 
условиях. Как и вся страна, мы 
проводили по частичной моби-
лизации наших земляков, до-
бровольцев, контрактников на 
защиту территорий Российской 
Федерации.

Власть и волонтеры оказывают 
помощь их семьям. Жизнь ведь 
продолжается. 

Правила жизни 
северян
Александровский район:  
о результатах непростого года 
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А хотелось бы 
родниковой…

Томские ученые изучают, какую опасность 
подземным водам Севера несет таяние  

вечной мерзлоты и как воду можно очистить

 � Ольга Булгакова

Скрытая угроза
Из экспедиции в Ямало-Не-

нецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа вернулись 
сотрудники Томского филиала 
Института нефтегазовой геоло-
гии и геофизики имени А.А. Тро-
фимука СО РАН. Там они отбирали 
пробы подземных вод в рамках 
завершения трехгодичного про-
екта РНФ № 20-77-10084, посвя-
щенного формированию хими-
ческого состава природных вод 
различных ландшафтных зон За-
падной Сибири. 

В течение трех ежегодных 
осенних экспедиций ученые осу-
ществили отбор порядка 80 проб. 
Если в 2020 году объектом иссле-
дований стал химический состав 
рек, озер и торфов, в 2021-м от-
бирались как поверхностные, так 
и подземные воды, то этим летом 
ученые сосредоточились на про-
бах подземных вод.

Вода с большим 
содержанием железа

– Традиционная проблема, ха-
рактерная для природных вод 
Севера, в том числе и подземных, 
это большое содержание в них 
железа, – рассказывает руково-
дитель проекта Ирина Иванова. 
– Мы осуществили отбор проб 
подземных вод, как из частных 
неглубоких скважин (глубиной от 
4 до 15 метров), так и из глубоких 
водозаборных скважин (глуби-
ной от 60 до 330 м). Этому всегда 
предшествовала работа с людь-
ми, ведь необходимо договорить-
ся, объяснить суть проводимых 
нами исследований. Как правило, 
нас всегда встречали с понимани-
ем и интересом, выражали готов-
ность помочь, разрешали взять 
необходимые нам пробы.

Чем же так опасно повышен-
ное содержание железа даже в 
тех водах, которые не использу-
ются как питьевые и не идут в 
ход для приготовления пищи? 
По словам Ирины Сергеевны, 
если постоянно умываться такой 
водой, то она негативно повлия-
ет на кожу человека, при стирке 
белья изменится его цвет. Также 
железо откладывается на обору-
довании водозаборов и в трубах 
в виде оксидных, гидроксидных 
и карбонатных минералов, за-
бивая системы водоснабжения 
и отопления, уменьшая период 
их эксплуатации. Во избежание 
этого и необходимо проводить 
очистку вод от примесей железа. 
Но, для того чтобы правильно 
выбрать технологию очистки, 
необходимо знать не только 
точный состав вод, но и в какой 
форме представлено железо. По-
нимание этого возможно только 
на основе фундаментальных ис-
следований процессов формиро-
вания подземных вод и мигра-
ции элементов.

Тундра, расчерченная 
трещинами

Настоящей скрытой угрозой 
для природных вод оказывает-
ся таяние вечной мерзлоты, об-
условленное как природными, 
так и антропогенными факто-
рами. Этот процесс уже заметно 
изменил ландшафт тундры. На-
пример, возле поселка Газ-Сале 
можно наблюдать процесс вы-
таивания жил льда на полиго-
нальном болоте с образованием 

трещин: выглядит это так, слов-
но кто-то расчертил террито-
рию тундры на большие ячейки, 
а образовавшиеся между ними 
трещины глубиной более метра 
постепенно заполняются торфом. 
Под воздействием стремитель-
ного таяния вечной мерзлоты из 
торфов в поверхностные воды 
высвобождаются органические 
кислоты, которые способствуют 
не только их подкислению, но и 
обогащению рядом микроэле-
ментов.

Ирина Иванова приводит сле-
дующий пример: недалеко от 
Надыма в зоне распространения 
островной мерзлоты отобрали 
пробы подземных вод, залегаю-
щих на небольшой глубине, ко-
торые на первый взгляд казались 
вполне обычными и прозрачны-
ми, но спустя короткое время ста-
ли выглядеть как болотная вода, 
что указывает на большое содер-
жание железа и растворенных ор-
ганических веществ.

Обратно в лабораторию
– После завершения полевого 

сезона мы проведем исследо-
вание общего химического со-
става отобранных проб, изучим 
наличие в них микроэлементов, 
растворенного углерода, изо-
топного состава и микрофлоры. 
Затем данные, собранные в те-
чение трех лет, необходимо бу-
дет выстроить в систему: с уче-
том активизации таяния вечной 
мерзлоты описать механизмы 
влияния поверхностных вод на 
формирование состава подзем-
ных вод верхних водоносных 
горизонтов. После этого на их 
основе можно будет предложить 
практические рекомендации по 
методам очистки вод с высокой 

концентрацией железа, – отме-
тила Ирина Сергеевна.

В планах научного коллекти-
ва – продолжать начатые иссле-
дования либо путем продления 
действующего проекта РНФ, либо 
пытаясь получить новые гранты. 
Перспективным видится созда-
ние на основе полученных дан-
ных гидрогеохимической карты 
природных вод для северных тер-
риторий Западной Сибири, изуче-
ние механизмов формирования 
химического состава подземных 
вод зоны активного водообмена 
в условиях изменения климата, а 
также изучение влияния состава 
питьевых вод на возникновение 
разных заболеваний.

И в то время, как одни ученые 
обеспокоены повышенным со-
держанием некоторых микроэле-
ментов в воде, другие ищут со-
временные и надежные способы 
ее очистки. 

Воду очистит плазма
Международный коллектив 

ученых из России, Китая и ЮАР 
создаст эффективные техноло-
гии очистки и активации воды 

с помощью плазмы импульсных 
разрядов. Трехгодичный про-
ект реализуется при поддержке 
Минобрнауки России в рамках 
программы многостороннего на-
учно-технологического взаимо-
действия с иностранными орга-
низациями.

В реализации международно-
го проекта, который завершится 
в 2024 году, принимают участие 
Институт сильноточной электро-
ники СО РАН, Институт электро-
техники Китайской академии 
наук, Университет Западного 
Мыса (ЮАР). Также запланиро-
вано участие сотрудников ИХН 
СО РАН, преподавателей и сту-
дентов Томского государствен-
ного университета. По итогам 
выполнения работ планируются 
как научные публикации в высо-
корейтинговых журналах, так и 
патенты. Общий объем финанси-
рования составит 15 млн рублей.

– Ранее несколько раз мы уже 
подавали заявку на подобный 
грант, и нынешняя попытка увен-
чалась успехом. Одной из особен-
ностей такого гранта является то, 
что в качестве соисполнителей 
должны выступать представите-
ли не менее трех организаций из 
стран БРИКС. Каждый научный 
коллектив приступит к реализа-
ции задач по тем направлениям, 
в которых он уже сформировал 
научный задел и достиг опреде-
ленных успехов, – рассказывает 
Дмитрий Сорокин, зав. лаборато-
рией оптических излучений ИСЭ 
СО РАН, руководитель проекта с 
российской стороны.

В лаборатории оптических из-
лучений в течение длительного 
времени на постоянной основе 
ведутся исследования по форми-
рованию импульсных разрядов 
в газовых средах. В ходе реали-

зации гранта ученые из ИСЭ СО 
РАН проведут фундаментальные 
исследования действия электри-
ческого разряда в водных и па-
рогазовых средах на загрязните-
ли разной природы. Кроме того, 
вода, обработанная разрядом, 
будет использована для воздей-
ствия на сельскохозяйственные 
культуры.

– Механизмы очистки и акти-
вации водных растворов име-
ют много общего. В результа-
те зажигания электрического 
разряда образуется большое 
количество различных азот- и 
кислородсодержащих актив-
ных частиц, в том числе ионов, 
оксидов азота, пероксида водо-
рода, – поясняет Дмитрий Алек-
сеевич. – В обогащенном такими 
частицами водном растворе эф-
фективно начинают протекать 
процессы, в результате которых 
происходит разрушение загряз-
няющих веществ. В свою очередь 
частицы, в которых содержатся 
оксиды азота, имеют ту же осно-
ву, что и удобрения, применяе-
мые в сельском хозяйстве. Таким 
образом, вода после активации 
может быть использована для 
обработки и замачивания посев-
ного материала.

Ведущий научный сотрудник 
ИСЭ СО РАН Эдуард Соснин, вхо-
дящий в состав научного коллек-
тива в качестве основного ис-
полнителя, специализируется на 
исследовании воздействия элек-
трического разряда и плазмы на 
биологические объекты. Резуль-
таты, полученные совместно со 
специалистами из Сибирского 
ботанического сада ТГУ, показа-
ли положительное влияние воз-
действия активированной воды 
на семена некоторых сортов 
пшеницы.

В течение 2023 и 2024 годов 
изучение этих процессов продол-
жится в кооперации с химиками 
и биологами; а еще в полевых 
условиях пройдут испытания по 
выращиванию сортов пшеницы, 
которые подвергались предва-
рительной обработке водой, ак-
тивированной плазмой электри-
ческого разряда. Таким образом 
станет возможным проследить 
полный цикл жизни растения 
– от семени до сбора урожая. 
Результатом трехлетнего цикла 
работ должна стать технология 
плазменной активации воды, ко-
торая могла бы найти примене-
ние в сельском хозяйстве.

Совместно с китайскими кол-
легами планируется изучить фи-
зические свойства импульсных 
разрядов в жидких и парогазовых 
средах, а с партнерами из Южной 
Африки – разработать модуль на 
основе эксиламп, вырабатыва-
ющих ультрафиолетовое излу-
чение для обеззараживания во-
дных растворов. Предполагается, 
что этот модуль станет одной из 
составляющих комплекса, дей-
ствующего на основе диэлектри-
ческого барьерного разряда, ко-
торый предназначен для очистки 
водных стоков от отходов фарма-
цевтических производств.

► СПРАВКА «ТН»
В экспедиционный отряд 
входили: старший научный 
сотрудник ТФ ИНГГ СО РАН 
Ирина Иванова, ведущий 
научный сотрудник Инсти-
тута почвоведения и агро-
химии СО РАН, старший на-
учный сотрудник ТФ ИНГГ 
СО РАН Денис Соколов, 
опытный инженер-поле-
вик Артем Волошин и води-
тель Сергей Егоров.

► СПРАВКА «ТН»
БРИКС – межгосударствен-
ное объединение пяти 
стран – Бразилии, России, 
Индии, Китая и Южно-Аф-
риканской Республики. 
Первые буквы латинского 
написания этих стран и об-
разуют аббревиатуру BRICS.
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СИБИРИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

КОРНИ

 � Ирина Корнева 
Фото: Сергей Захаров

Когда приезжаешь в Аси-
но первый раз, поначалу 
складывается впечатле-
ние, что это очень серый 

город. Местами даже черный 
– из-за угольных котельных, ко-
торых здесь пока еще довольно 
много. Район стремится перейти 
на газ, но этот процесс идет не 
так быстро, как хотелось бы его 
инициаторам. И вот ты въезжа-
ешь в город со стороны Томска, 
видишь серую громаду комби-
кормового завода, приземистые, 
слегка угрюмые дома из посерев-
шего от времени бруса – многим 
из этих домов больше ста лет, но 
они все еще крепко стоят на цен-
тральных улицах города. Затем 
невыразительная вокзальная 
площадь, серый бетон памят-
ников советской эпохи и тради-
ционная улица имени Ленина с 
почерневшим вождем на фоне 
бледно-серого здания районной 
администрации. 

Кажется, что других красок 
в этом городе нет и не может 
быть. Разве что зелень весной 
и летом да цвет бересты, про-
изводством которой славится 
Асино, вносят оптимистичный 
оттенок в общий унылый тон. 
Но стоит провести в этом го-
роде хотя бы день, как понима-
ешь, насколько сильно первое 
впечатление отличается от ре-
альности. Асино – один из са-
мых цветных городов на карте 
Томской области. К нему нужно 
просто присмотреться. И конеч-
но, самые яркие цвета в картину 
жизни города вносят люди, ко-
торые в нем живут, творят и яв-
ляются настоящим украшением 
Асиновской земли. 

Душа просит искусства 
В Асине есть человек, которого 

без ложной скромности можно 
назвать золотым. Это Михаил 
Слободчиков, асиновский куз-
нец. Найти его очень просто. 
Встаешь спиной к памятнику 
Ленину и двигаешься прямо от 
него по Советской, в конце ули-
цы поворачиваешь в маленький 
переулок справа. Путь занима-
ет всего несколько минут, и ты 
оказываешься в кузнице-мастер-
ской, возле которой еще недавно 
стояла большая металлическая 
фигура Чумного доктора, кото-
рого сделал Миша. Но этой осе-
нью доктор уехал в Зоркальце-
во – его купила семейная пара, 
которая решила украсить этим 
произведением кузнечного ис-
кусства свое подворье.

То, что у Михаила Слободчико-
ва золотые руки, видно сразу, уже 
с порога его небольшой кузницы. 
Она вся уставлена маленькими и 
большими плодами его творче-
ства. Как любой кузнец, Михаил 
занимается ковкой множества 
необходимых в быту вещей: за-
боров, оградок, ворот, козырьков 
над дверями и калитками, скаме-
ек, лестниц и мелких металличе-
ских изделий, на которые всегда 
есть спрос у жителей района. Но 
творческая натура не дает ему 
ограничиться только чисто ути-
литарными предметами. Душа 
просит искусства, и мастер ей в 
этом не отказывает. 

Из одной мастерской  
в другую

Михаил Слободчиков родился в 
поселке Катайга Верхнекетского 
района. У деда была небольшая 
мастерская, и пятилетний Миш-
ка ждал, когда дед сядет на коня,  
уедет по своим делам, а он тайком 
залезет в мастерскую. Для ма-
ленького пацана там был очень 
заманчивый мир, который хоте-
лось быстрее освоить. Молотки, 
гвоздики, острые пилы, точилки, 
стамески... Дед строго-настрого 
запрещал Мишке все это трогать, 
но мальчишка все равно брал ма-
ленький молоточек и с упоением 
забивал гвозди куда придется... 

В школе, куда через два года 
пошел Миша, тоже была мастер-

ская. Там бойкий мальчик научил-
ся резьбе по дереву и токарному 
делу, а еще – работе с инструмен-
тами. И рисовать он тоже научил-
ся, по крайней мере на том уров-
не, чтобы расписывать кухонные 
доски, которые мальчишки вы-
пиливали в мастерской. Роспись 
досок обычно делали девочки, 
но Михаилу непременно нужно 
было самому освоить все, что 
только можно делать руками. 

Через год после школы Миша 
Слободчиков отправлен был в ар-
мию. И снова оказался в мастер-
ской. Когда спросили, кто хочет 
поехать в Тулу учиться на оружей-
ника, Михаил выше всех тянул 

руку. И больше года провел в ма-
стерской по ремонту вооружения, 
освоив и эту профессию. А после 
армии приехал в Асино, к старше-
му брату под крыло, поскольку в 
родной деревне человеку с таким 
жизненным опытом уже казалось 
скучно. Хотелось простора и ак-
тивной деятельности. 

Как многих в Асине, Михаи-
ла сначала взяла в свой золотой 
плен береста. Прошел все стадии 
работы с ней – от заготовки до 
продажи изделий перекупщи-
кам. Снова учился многое делать 
руками. Но через семь лет его 
опять потянуло в мастерскую. Но 
в этот раз в мастерскую по изго-
товлению наружной рекламы. И 

Будь как улитка – 
двигайся вперед 

А работа у Миши теперь очень 
любимая. Четыре года назад 
у него появилась собственная 
мастерская, в которой он и ху-
дожник, и педагог, и фантазер, 
и воспитатель, и реставратор, 
и кузнец. Мастер своего дела. В 
этой мастерской кузнец Михаил 
Слободчиков не только делает 
простые вещи, которые украша-
ют чужую жизнь. В ней он тво-
рит как настоящий художник. Из 
лопат, которые были найдены 
на старых огородах, в соседских 
сараях, Миша с помощью нако-
вальни и молотка вылепил уди-
вительные лица, даже лики... С 
одной лопаты на зрителя тара-
щится сова – она сидит на самом 
верху стойки, крепко вцепившись 
в нее лапками. До того как стать 
совой, лопата без черенка месяца 
четыре валялась в кузнице, пока 
однажды Михаил вдруг не увидел 
в ней птицу. 

Он никогда не рисует образы, 
которые хочет «вылепить», за-
ранее. Лопата сама подсказывает, 
какой образ в ней таится. Именно 
так появилось первое лицо, ко-
торому Михаил дал имя «Незва-
ный гость». Лицо на лопате дей-
ствительно демонстрирует весь 
спектр эмоций, которые испыты-
вает человек, оказавшись в роли 
незваного. Настороженность в 
глазах и явно читаемый вопрос: я 
хочу зайти, но боюсь, не вытолка-
ют ли меня, не дадут ли по морде? 
Только рука настоящего художни-
ка способна так оживить мертвый 
предмет, дать ему возможность 
заговорить… Однажды в кузницу 
пришел сосед, принес ржавую и 
покореженную лопату – случайно 
выкопал на своем огороде. На, го-
ворит, сдашь в чермет. А Михаил 
сразу увидел в ней солдата, ко-
торый долго пролежал в земле и 
на его лице застыло выражение 
недоумения: за что меня убили? 
Мастер даже не стал убирать с ло-
паты ржавчину и как-то подкра-
шивать металл. Образ и без всяких 
красок впечатывается в глаза так, 
что невозможно забыть. 

Свои лопаты Михаил не про-
дает, как ни просят его об этом 
некоторые посетители кузни-
цы. Они не просто украшение, а 
смысловой центр его мастерской. 
Здесь он, как в музее, собирает 
старые, никому не нужные, но 
ценные лично для него инстру-
менты и вещи из прошлого. Сюда 
он охотно пускает асиновских 
детей, учит их обращаться с мо-
лотками и наковальней, делает 
вместе с ними забавных метал-
лических улиток. Здесь он слу-
шает прекрасную музыку и окс-
фордские лекции по искусству. И 
здесь он мечтает. Есть у Михаила 
Слободчикова мечта сделать та-
кую мастерскую, которая будет и 
музеем, и учебным центром для 
детей. И находиться эта мастер-
ская должна не в старом гараже, 
а в удобном красивом здании где-
нибудь среди леса. Возможно, эта 
мечта однажды сбудется. Миша 
ведь двигается как улитка – мед-
ленно, но верно. И всегда вперед.

Золотой кузнец 
из Асина 

Он кует красоту

здесь он начал учиться тому, что 
еще не умел. Во-первых, работать 
со сварочным аппаратом. Во-
вторых, разговаривать с людьми. 
Из замкнутого деревенского пар-
нишки, которому с трудом дава-
лись разговоры с незнакомцами, 
Миша Слободчиков превратился 
в человека, который проводит 
мастер-классы для детей и взрос-
лых, выступает перед публикой 
и с удовольствием рассказывает 
о своей работе. А центр города 
Асино до сих пор украшен метал-
лическими стендами для афиш 
Дома культуры, которые Михаил 
изготавливал во время работы в 
рекламе. 
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ОТДОХНЕМ

ОВЕН

На этой неделе рекомен-
дуется больше времени 
уделять творчеству и 
саморазвитию. В этот 
период вы будете очень 
любознательны, усилит-
ся потребность в новых 
знаниях и впечатлени-
ях. Поэтому желательно 
сейчас заниматься уче-
бой или путешествовать. 
Можно также побродить 
по интернету в поисках 
ответов на интересую-
щие вас вопросы. 

ВЕСЫ

У Весов на этой неделе 
возрастает число поездок 
и контактов. Знакомые и 
друзья будут чаще при-
глашать в гости, просить 
о помощи или спраши-
вать совета. Благодаря 
многочисленным контак-
там вы сможете решить 
и ряд собственных проб-
лем. Это удачное время 
для восполнения про-
белов в знаниях и новых 
знакомств. Не исключена 
материальная помощь со 
стороны родственников. 

ТЕЛЕЦ

В первой половине недели 
могут происходить стрес-
совые ситуации, связанные 
с финансами. Возможно, 
потребуется срочно найти 
деньги, чем вы будете весь-
ма обеспокоены, но этот 
вопрос быстро и благопо-
лучно решится. Также это 
хорошее время для про-
ведения расследований. 
Благодаря аналитическим 
способностям вы сможете 
найти ответы на сложные 
и запутанные вопросы. 

СКОРПИОН

Скорпионам на этой 
неделе периодически 
придется возвращаться 
к тем делам, которыми 
уже занимались рань-
ше. Середина недели 
складывается напря-
женно для решения ма-
териальных вопросов. 
В выходные дни реко-
мендуется отправиться 
в увеселительную по-
ездку, на вечеринку или 
на концерт. 

БЛИЗНЕЦЫ

Это хорошее время для 
встреч с друзьями се-
мьи и планирования 
будущего. Ничто так не 
обновляет чувства, как 
совместные мечты и 
планы. Вместе со второй 
половинкой вы сможете 
стать единым целым. 
Вторая половина не-
дели благоприятствует 
лечебно-профилакти-
ческим мероприятиям. 
Звезды советуют боль-
ше внимания уделять 
своему самочувствию.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ждут прекрас-
ные возможности для 
творческой реализации. 
Это время благоприятству-
ет увлеченным людям, на-
ходящимся в поиске себя 
и своего места в жизни. 
Даже если вы очень заня-
тый человек, все равно по-
старайтесь найти время на 
то, чтобы заняться люби-
мым делом, хобби. В этот 
период появится сильная 
потребность продемон-
стрировать свои творче-
ские способности.

РАК

Ракам следует подумать о 
том, как сделать домаш-
ний труд более комфорт-
ным. Если у вас до сих пор 
нет полного комплекта 
бытовой техники, то самое 
время приобрести недо-
стающее оборудование. 
Вторая половина недели 
принесет расцвет в лич-
ные отношения. Если вы 
состоите в браке, то, воз-
можно, начнете заново 
открывать для себя пар-
тнера.

КОЗЕРОГ

Эта неделя благоприят-
ствует Козерогам, живу-
щим в одиночестве. Вам 
будет комфортно ощу-
щать себя в спокойной 
уединенной домашней 
обстановке, когда ни-
кто и ничто не вызывает 
беспокойства. Это время 
обретения внутренней ду-
шевной гармонии. Можно 
провести эти дни в каком-
нибудь отдаленном сана-
тории или на базе отдыха. 
Возможно, вас пригласят 
посетить вечеринку.

ЛЕВ

У Львов неделя пройдет 
на романтической волне. 
А также это хорошее вре-
мя для совместной работы 
над благоустройством жи-
лищных условий. Можно 
начинать косметический 
ремонт или проводить ге-
неральную уборку в квар-
тире. Улучшатся отноше-
ния с родителями. Также 
это прекрасное время для 
приобретения домашнего 
животного и средств по 
уходу за ним.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям рекомендуется 
активизировать друже-
ские контакты. В это вре-
мя усиливается потреб-
ность в осознании себя 
частью большого дружно-
го коллектива, где всегда 
можно найти поддержку 
и понимание. Коллекти-
визм, столь присущий ти-
пичным Водолеям, в это 
время проявится в пол-
ную силу. Возможно, вам 
захочется войти в состав 
творческой группы.

ДЕВА

У Дев в первой половине 
недели обстоятельства 
складываются удачно 
для получения ипотеч-
ного кредита и приобре-
тения квартиры. Если же 
такая крупная покупка 
остается пока в мечтах, в 
этот период все же стоит 
сосредоточить свое вни-
мание на улучшении жи-
лищных условий. Всегда 
есть возможность сде-
лать быт более уютным и 
комфортным. 

РЫБЫ

Рыбы на этой неделе 
станут более заметными, 
если не сказать знаме-
нитыми. Окружающие 
станут чаще обращать 
внимание на вашу пер-
сону. Возможно, о вас и 
вашей деятельности на-
пишут статью или же вы 
примете участие в съем-
ках репортажа для теле-
визионного шоу. Время 
благоприятствует интен-
сивному общению в ин-
тернете: на форумах и в 
социальных сетях.

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ

  

Если женщина решила не рассказывать се-
крет, она не успокоится, пока не расскажет.

  
– Семен Маркович! Вы знаете, что такое 
детектор лжи?
– Ой, Беня, сказать, шо знаю, – это ничего 
не сказать!
– И шо, вы его видели?
– Та шо там видел? Меня угораздило на 
нем жениться!

  
– Розочка, хочу тебе сказать, шо таки ни-
чего нет полезнее в хозяйстве, чем сильно 
провинившийся муж.

  
По салону самолета проходят пилоты с па-
рашютами за плечами.
– Что случилось? – интересуется взволно-
ванная пассажирка.
– Да так, неприятности на работе...

  

– Дорогая, дай пятьсот рублей…
– Что?
– Четыреста!
– Зачем тебе триста, тебе и двести хватит, 
вон сто рублей на холодильнике лежат, 
бери!

  
– Я сочный виноград, мне каждый рад!
– А я – сладкая малина, всеми любима!
– А я – невероятная фигня! Все соки дела-
ют из меня!

  
– Ты где был? Обещал быть в 8, а уже 11!
– Я летел к тебе пулей!
– Тебя видели в баре.
– Рикошет.

  
– До свадьбы моя жена была самой пре-
красной девушкой!
– Мою тоже в загсе сглазили!

Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 45 (1168) от 11 ноября 2022 года
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КАЛЕЙДОСКОП

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

–Уважаемые встре-
чающие! Сказоч-
ный поезд Деда 
Мороза прибы-

вает на первый путь в 14 часов  
15 минут, – объявляет по громкой 
связи сотрудница вокзала стан-
ции Томск-1. Сказки сказками, а у 
железнодорожников все серьезно 
и даже поезда с волшебными пас-
сажирами приезжают строго по 
расписанию. 

В почту Дедушки Мороза
Часа за полтора до прибытия 

долгожданного состава здание 
вокзала напоминало один сплош-
ной детский сад. Гул малышни 
эхом отражался в камне мрамор-
ных стен, разлетаясь по простор-
ным залам ожидания. 

Семья Москвичевых тоже зара-
нее приехала на вокзал Томск-1. 
Причем не с пустыми руками.

– У меня тут нарисованная 
елочка, – с гордостью показывает 
почтовый конверт шестилетняя 
Злата. – Мама помогала мне пра-
вильно написать имя Дедушки 
Мороза.

– А я вчера вечером рисовал са-
мого Деда Мороза! – добавляет ее 
брат, представляясь по всем пра-
вилам этикета – Мирон Иванович 
Москвичев. Для пущей солид-
ности малыш снимает рукавицу, 
чтобы на пальцах показать пол-
ные четыре года.

На встречу с новогодними ге-
роями дети приехали в сопро-
вождении отца и дедушки. Папа 
Иван сейчас находится на перевах-
товке, поэтому с удовольствием 
участвует в детском празднике. 
Ведь предстоящая встреча с глав-
ным волшебником страны сулит 
его наследникам море радостных 
эмоций. В декабре глава семей-
ства вновь уедет на длительную 
вахту на Ванкорское месторожде-
ние, поэтому, когда будут звучать 
куранты, его ребятишки включат 
планшет и вспомнят совместные 
минуты предновогоднего счастья. 

Москвичевы не стали покупать 
билеты в резиденцию, надеясь, 
что новогодней лавки с сувени-
рами и фотозоны им будет доста-
точно для первого знакомства со 
сказочными персонажами. А вот 
почту Деда Мороза им обязатель-
но нужно отыскать.

Первый, детский
Главный железнодорожный 

перрон Томска уже не раз при-
нимал специализированные со-
ставы. Правда, по большей своей 
части они были ориентированы 
на подрастающее поколение и 
взрослых. В числе знаковых мо-
бильных проектов – «Поезд По-
беды», «Пасхальный фестиваль 
Валерия Гергиева». И вот необыч-
ный предновогодний подарок 

Привет  
из Великого 
Устюга!
Томская детвора заранее загадывала новогодние  
желания на главном перроне города 
для юных томичей. И не только 
для них. 

– Построились парами! – пыта-
ется перекричать музыкантов и 
аниматоров учитель начальных 
классов 76-й школы Северска 
Ирина Думнова. – Настроение ка-
ково?

– Во! – дружно отвечают вто-
роклашки, поднимая вверх ука-
зательный палец в перчатках и 
рукавицах.

– Все такого мнения? – спраши-
вает Ирина Анатольевна.

– Все без исключения! – вторят 
ей 22 ученика в красных колпач-
ках гномов на голове.

В наш регион поезд Деда Моро-
за приехал впервые. Совместный 
проект РЖД и администрации Во-
логодской области представляет 
собой передвижную резиденцию, 
в которой главный зимний вол-
шебник страны путешествует 
по стране, погружая в атмосферу 
зимней сказки всех встречающих 
его на станциях и вокзалах рос-
сиян. Согласитесь, не каждый из 
нас способен зимой добраться до 
владений Деда Мороза в Великом 
Устюге. И пока до Нового года 
остается больше месяца, он сам 
решил прокатиться по необъят-
ным просторам страны, захватив 
с собой многочисленных помощ-
ников и, конечно же, свою люби-
мую внучку Снегурочку. Как же 
ждали их юные томичи! Кто-то 
обступил весь периметр вокзала, 

а кто-то просто повис на роди-
тельских руках.

С запада на восток  
и обратно

О приближении поезда посто-
янно сообщал протяжный гудок 
паровоза. Именно он, а не совре-
менный электропоезд доставил к 

перрону состав из 19 красочных 
вагонов. Старинный паровоз, 
украшенный гирляндами из со-
тен фонариков и с красной звез-
дой посередине, накрыл встре-
чающих плотным белым дымом. 
Кажется, что мы попали под воз-
действие новогоднего волшеб-
ства и махом согрелись на легком 
морозце. Но все ждали и гадали 
– из какого же вагона выйдет 
главный пассажир необычного 
поезда. Сначала на ступеньках 
появилась Снегурочка, которую 
томичи встретили радостным 
приветствием и аплодисментами. 
А потом появился и главный ви-
новник встречи.

– Ура! Вон он! – первыми заме-
тили статного Деда Мороза глаза-
стые мальчишки.

– Из Устюга Великого, с вотчи-
ны своей сказочной, где встречаю 
я ребятишек со всего белого све-
та и очень часто они меня к себе 

ЦИФРА

33  
тыс. км 
составляет общая 
протяженность маршрута 
волшебного поезда. 

в гости приглашают, я приехал, 
– произносит нараспев Дедушка 
Мороз. – В прошлом году мои дру-
зья-железнодорожники снаряди-

ли поезд волшебный, чтобы 
я в каждый город приехал 

да сказкой своей поде-
лился. А по приезду в 

вотчину заснежен-
ную стали прихо-

дить мне письма 
от ребятишек из 
разных городов, 
где просили меня 
приехать и к ним 
в гости. И из Том-

ска много писем я 
получил. 

Дед Мороз поин-
тересовался у юных 

томичей, в чем пре-
лесть их города.

– Река Томь, театры, лес, 
студенты! – дружно отвечали 

малыши и взрослые.
А затем главный волшебник 

страны предложил ребятишкам 
загадать самое заветное желание, 
которое они должны повторить 
под звон курантов. После этого 
уже несколько подмерзшая пу-
блика смогла заглянуть внутрь 
необычного поезда. 

Больше всех повезло тем, кто 
заранее приобрел билеты. Эти 
счастливчики смогли посетить 
передвижную резиденцию Деда 
Мороза и пообщаться с ним. 
Правда, стоимость билетов ока-
залась кусачей для большинства 
участников встречи на перроне. 
Например, цена билета для детей 
от 6 до 13 лет составляла 1 950 
рублей, а для малыша от 3 до 6 
лет в сопровождении взрослого –  
2 450 рублей. Тем не менее все 
они были раскуплены. Сначала 
юные томичи разгадывали те-
матические загадки и, получив 
подсказки, входили в приемную 
главного волшебника страны. До-
школята и школьники начальных 
классов по очереди рассказывали 
ему стихи, пели детские песенки, 
а затем получали желанные по-
дарки. 

Рядом с поездом стоял почто-
вый ящик в виде гигантского 
скворечника, куда можно было 
сбросить готовые письма и от-
крытки, адресованные Деду Мо-
розу или друзьям и близким по 
всей стране.

Специальный поезд отправил-
ся из Великого Устюга 22 октября. 
Его маршрут пролегает через 130 
больших и малых городов БАМа, 
Транссиба, Центральной России и 
Севера. В Томске поезд простоял 
шесть часов. 


