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Ввиду введения двусторонних санкций с Финлянди-
ей в 2022 и в 2023 году на территории России в семи 
регионах (а именно в Мурманской, Ленинградской,  

Калининградской, Московской, Новгородской, Влади-
мирской, Псковской областях) закрылась сеть магазинов 
финских производителей верхней одежды и обуви. Руко-
водством данной сети магазинов было принято решение 
передать весь товарозапас в территориальное управле-
ние Росимущества г. Санкт-Петербурга, где товар прошел 
проверку на соответствие ГОСТу и нормам торговли, для 
его реализации на территории России в формате ярма-
рок, без торговых наценок, со скидками 50–70% в рамках 
федеральной программы.
Извещаем вас о том, что ваш регион также попал в дан-
ную федеральную программу.

Организатор акции: ИП Гариев А.С. Срок проведения акции: 
27 марта  – 2 апреля. Подробности по тел. 8-900-424-84-48. 
РЕКЛАМА

ЯРМАРКА
c 27 марта по 2 апреля 
   Понедельник – воскресенье  
Томск, проспект Кирова, 15
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

ОНИ ВЫНОСЯТ  
С ПОЛЯ БОЯ
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новости 
подробности

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

Поздравляем с профессиональным 
праздником всех, кто дарит искусство, 
гармонию и красоту, кто живет творче-
ством и вдохновением, сохраняет и обо-
гащает культурное наследие Родины, 
большой и малой. Именно вы – яркие, 
увлеченные, инициативные люди – де-
лаете наш мир лучше и добрее. 
Вместе с вами мы совершили большой 
прорыв в создании на территории реги-
она единого культурного пространства, 
чтобы у жителей даже самых отделен-
ных уголков большого томского края 
был доступ к качественному культурно-
му продукту. Для этого Томская область 
с большой эффективностью использует 
возможности национального проекта 
«Культура», уже охватившего все райо-
ны. Только в прошлом году мы отремон-
тировали пять районных домов культу-

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Уважаемые 
работники  
и ветераны отрасли 
культуры!

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 
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Читаю ваши сообщения, жалобы на снег и на-
ледь на дорогах и тротуарах. Поставил главам 

муниципалитетов задачу усилить работу по вывозу снега 
и противогололедной обработке. Необходимо вывести на 

улицы больше людей, техники и, конечно, своевремен-
но убрать с тротуаров не только снег со льдом, но и 

пескосоляную смесь. Ждать, что снег и лед ско-
ро сами растают, никто не должен.

Владимир Мазур,   
губернатор Томской области

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Солнечные лучики весе-
ло пробиваются сквозь 
оконное стекло, на-
перегонки соревнуясь 

с лампами дневного света – кто 
больше поддаст яркости стара-
тельным мастерицам? Здесь, в 
мастерской святой блаженной 
Домны Томской, расположенной 
на территории Свято-Троицкой 
церкви, волонтеры собирают 
тактические носилки, отшивают 
пятиточечники и подсумки для 
комплектов эвакуационного сна-
ряжения, а еще нижнее и постель-
ное белье. Все это сегодня очень 
востребовано у наших ребят там, 
на передовых рубежах Донбасса.

По зову души
Первый вопрос, который зада-

ет будущим волонтерам помощ-
ник руководителя социального 
отдела Томской епархии, куратор 
проекта «Швейная мастерская» 
Ирина Яковенко: «Шить умеете?» 
Если нет, мастерицы смогут бы-
стро обучить новичков, а пока по-

ставят их на другие места. Здесь 
очень много подготовительной 
работы, и, чтобы швеи не растра-
чивали на нее своего драгоценно-
го времени, загружают ею начи-
нающих помощников, а те потом, 
присмотревшись, уже уверенней 
подходят к выпуску готовых из-
делий. Дело это не просто важ-
ное, а очень ответственное, ведь, 
например, от прочности мягких 
носилок может зависеть жизнь 
раненого бойца.

В самом начале СВО их разра-
ботали эксперты по тактической 
медицине Фома Киняев и Юрий 
Евич, неудивительно, что модель 
названа именем одного из них – 
«Фома-180». Главная ценность 
тактических носилок заключает-
ся в их многофункциональности. 
По сути, это сетка размером 90 на 
180 сантиметров из особо проч-
ной стропы, сшитая специальным 
образом, с шестью ручками, по три 
с каждой стороны. Они способны 
превращаться в кокон для ране-
ного, которого могут транспор-
тировать всего два бойца. Благо-
даря подвесной системе на таких 
носилках возможна перевозка 
людей с различными травмами в 
машинах в два яруса, что позво-

ляет вдвое сократить количество 
рейсов, а значит, быстрее доста-
вить раненых к медикам.

В процессе изготовления но-
силок самое главное – суметь 
правильно разложить стропы, 
затем их скрепляют иголками, а 
затем сшивают очень прочными 
нитками. Для удобства в мастер-
ской под носилки приспособлен 
специальный стол с размечен-
ной схемой сборки. Работа вроде 
бы и нетрудная, но кропотливая, 
требующая сосредоточенности. 
Раньше здесь собирали носил-
ки размером 90 на 180 сантиме-
тров, но по отзывам с передовой 
поняли, что сибиряки повыше и 
покрупнее, поэтому перешли на 
размер 90 на 215.

На сборку изделия у волонтера 
Нели уходит минут 50. Не отры-
ваясь от работы, она рассказыва-
ет, что родилась в Каргаске. Всю 
жизнь прожила на Томском Се-
вере, работала экономистом, а в 
областной центр переехала около 
пяти лет назад, чтобы быть по-
ближе к детям. 

– Сюда я хожу только третью 
неделю: давно искала себе подхо-
дящее занятие: смотрела в ново-
стях, кто и как помогает фронту, и 

Ангелы  
с золотыми 

руками
Швеи-волонтеры томских приходов 

изготавливают уникальную экипировку  
для бойцов передовой

ры, открыли шесть модельных библиотек, современную школу 
креативных индустрий и еще один, уже шестой по счету, вирту-
альный концертный зал.
Спасибо вам за безграничную преданность своему делу, за то, что 
щедро отдаете нам богатство своей души, дарите радость обще-
ния с прекрасным. Желаем вам счастья, здоровья и творческих 
взлетов. Пусть ваша фантазия никогда не иссякает, проекты напол-
няются новыми идеями, а жизнь – радостными событиями!

Открытие авиамаршрута гу-
бернатор Томской области Вла-
димир Мазур обсудил с главой 
Нижегородской области Глебом 
Никитиным во время визита в 
Нижний Новгород в феврале.

Кроме того, в перечень софи-
нансируемых из федерально-
го бюджета авиарейсов вновь 
включен рейс Нижневартовск –  
Томск, который будет выпол-
нять два раза в неделю авиа-
компания «РусЛайн».

– Администрация Томской 
области продолжает работу 

Встречай сибиряков, Нижний!
Росавиация внесла изменения в перечень субсидируемых в  
2023 году авиамаршрутов. В числе новых направлений с 1 июня –  
авиарейс из Томска в Нижний Новгород, который будет выпол-
няться дважды в неделю.

по развитию авиамаршрутной 
сети из аэропорта Томск, – отме-
тил вице-губернатор Николай 
Руппель. – Расширение переч-
ня авианаправлений является 
одним из приоритетов губерна-
тора.

Ледоколы с томской начинкой
Томский манометровый завод поставит механические приборы для 
универсальных атомных ледоколов (УАЛ) «Якутия» и «Чукотка», 
которые создаются по заказу Росатомфлота в рамках проекта 22220.

Контракт на изготовление и 
поставку приборов «Манотомь» 
заключила с АО «Балтийский 
завод» в начале 2023 года, осу-
ществив тем самым полное 
импортозамещение маноме-
трической продукции на стра-
тегически важных атомоходах.

«Манотомь» в мае отправит к 
месту назначения первые партии 
контрольно-измерительной про-
дукции, которая в дальнейшем 
будет поставляться до заверше-
ния строительства ледоколов.

По плану УАЛ «Якутия» будет 
введен в эксплуатацию в конце 
2024 года, «Чукотка» – в 2026 
году. Ледоколы проекта 22220 
являются частью программы 

«Основы государственной поли-
тики страны в Арктике на период 
до 2035 года», цель которой – раз-
витие Северного морского пути. 
Они являются самыми большими 
и мощными ледокольными суда-
ми в мире и в ближайшие годы 
призваны стать основой атомно-
го гражданского ледокольного 
флота России.
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИЦИФРА
 
Более  50 
млн рублей
по нацпроекту «Здравоохранение» 
направлено в Томской области  
на закупку льготных лекарств пациентам,  
перенесшим инсульт и инфаркт  
и имеющим хронические сердечно-
сосудистые заболевания.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
24 марта – 1 апреля

На следующей неделе жи-
телей региона ожидают 

облачная погода и осадки в 
виде мокрого снега. Темпе-
ратура воздуха ночью соста-
вит от –3 до +3 °С, днем  
+4…8 °С. Ветер юго-запад-
ный 3–7 м/с, местами уси-
ление до 12 м/с. Возможны 
гололедные явления.

www.tomsk-novosti.ru

тоже хотелось внести свою лепту, 
потому что душа болит, – делится 
сокровенным добровольная по-
мощница. – Все выходные прово-
жу с детьми и внуком, а в рабочие 
дни тружусь в мастерской. 

Из всех освоенных за столь 
короткий срок изделий Неле по 
душе пришлась сборка носилок. 
Лучше всего ей удается выпол-
нять черновую работу – нарезать 
стропу, скалывать ее иголками, 
а вот с шитьем, когда надо креп-
ко-накрепко прошить все соеди-
нения, выходит загвоздка. Зато 
с этой операцией отлично справ-
ляется одна юная томичка. По 
словам Ирины Яковенко, шести-
классницу Настю основам шитья 
обучила ее мама. Они вместе тру-
дятся по выходным дням, остав-
ляя приличный задел прошитых 
заготовок для следующего этапа.

– Мы делаем по 150 проколов 
на одном изделии, применяем хо-
рошие нитки, поэтому качество 
носилок гарантируем, – ответ-
ственно заявляет куратор проек-
та. – У нас все сшито добротно.

В третьей десятке 
Материалы для носилок, а 

также инструкцию по их изго-
товлению томская православная 
мастерская получает бесплатно 
в рамках всероссийского проекта 
общественной организации «Зо-
лотые руки ангела» из Москвы. 
Это движение волонтеров с гово-
рящим названием набирает обо-
роты по всей стране.

Томск стал 23-м городом Рос-
сии, с кем сотрудничает столич-
ная организация. Сейчас у них на 
счету уже 100 городов. На первых 
порах готовые изделия волон-
теры из регионов отправляли в 
Москву, а сейчас самостоятельно 
поставляют их на фронт. 

Мастерская святой блаженной 
Домны Томской оснащена швей-
ным оборудованием на все сто. 
Здесь мы насчитали 20 машин 
Подольского механического заво-
да, которые хорошо прошивают 

стропу. Есть среди них экземпляр, 
выпущенный в 1958 году. Едва ор-
ганизаторы бросили клич о своих 
нуждах, как горожане активно по-
несли им домашние раритеты. А 
совсем недавно через московских 
кураторов мастерская получи-
ла три промышленные машины. 
Четвертую принес многодетный 
отец, жена которого сгорела от 
рака: «Вам нужнее». Работает эта 
машина как часы. 

Каждый выбирает  
для себя

Кроме носилок особым спро-
сом на передовой пользуются пя-
титочечники, которые в мирной 
жизни были в ходу у туристов. 
Чтобы попы в тепле оставались…

Еще здесь шьют подсумки для 
эвакуационных комплектов, со-
стоящих из мягких носилок, де-
сятиметровой эвакуационной 
стропы, двух карабинов и термо-
одеяла. Эти предметы собира-
ются дополнительно на деньги 
жертвователей.

На раскрое подсумков работает 
Екатерина. За час она успела рас-
кроить 10 комплектов из 50 за-
планированных.

Двадцать лет назад эта мило-
видная женщина с семьей пере-

ехала в Томск из Казахстана. Как-
то вечером перед Крещением, 
рассказывает волонтер, она шла 
в храм, а во дворе соседнего дома 
заметила свет в окнах и стоящие 
в ряд швейные машинки. Потом 
увидела сюжет об открытии этой 
мастерской с приглашением всех 
желающих. 

– Что же я буду зря убивать 
свой выходной, пойду-ка лучше 
помогать, – рассказывает о сво-
ем решении Екатерина. – По воз-
можности прибегаю сюда. У меня 
имеется швейное образование, но 
дело это неблагодарное, поэтому 
ушла в торговлю. Сейчас работаю 
старшим продавцом, хотя основы 
швейного производства не забы-
ла. Главное – помочь нашим ребя-
там, а я могу сделать это только 
таким образом. Сначала как-то 
боязно было приступать, а теперь 
даже если сильно устаю, все рав-
но ноги сами несут сюда хоть на 
два-три часа. 

Первым изделием, которое 
кураторы доверили Екатерине, 
были носилки. Долго она их ос-
ваивала, бывшая швея не знала, 
с какой стороны к ним подсту-
питься. А когда поставили специ-
альную машину – закрепочник, 
дела пошли веселее: сидишь и 
строчишь. 

– Я не раз убеждалась в правоте 
пословицы «Глаза боятся, а руки 
делают», – улыбается мастерица, 
не отрываясь от раскроя подсум-
ника. – Сейчас хочу по максимуму 
сделать выкроек, чтобы у девчо-
нок был запас для работы. 

– Люди собираются здесь сами 
по себе, – подмечает Ирина Яко-
венко. – Есть и светские, и воцер-
ковленные. Буквально на днях 
пришла Настя, студентка-второ-
курсница, она родом из Краснояр-
ска, к нам присоединилась, узнав 
о мастерской от прихожан Бого-
явленского собора. 

За неполные три месяца рабо-
ты круг добровольных помощни-
ков мастерской на Октябрьской 
приближается к двум десяткам. 
Средний возраст женщин-волон-
теров от 45 лет и выше. Среди них 
– швеи, продавцы, парикмахеры, 
медицинские работники, студен-
ты. А еще есть профессиональная 
мама, у которой восемь детей. 
Алена успевает заниматься не 
только их воспитанием, но и по-
могать с шитьем. 

Ну а всеобщей любимицей и 
талисманом мастерской стала 
кошка Клавдия – особа довольно 
капризная и требовательная.

Для роты Героя России
Сегодня изделия для фронта 

отшиваются в четырех (а всего 
их в Томской области три десят-
ка) швейных мастерских Томской 
епархии: в храме святого благовер-

ного князя Александра Невского, в 
Знаменской церкви, в храме святи-
теля Николая Чудотворца (Зональ-
ная Станция) и в епархиальной 
швейной мастерской святой бла-
женной Домны Томской. В каждой 
ежедневно трудятся добровольцы, 
занятые на изготовлении бескар-
касных носилок, эвакуационной 
стропы, пятиточечников, шитье 
нижнего и постельного белья для 
фронта и госпиталей.

Посылки для участников СВО 
уходят из Томска постоянно, при-
чем по разным каналам. К приме-
ру, часть носилок предназначена 
для роты имени Героя России 
Максима Пескового, другую часть 
его вдова Юлия отправит на пере-
довую для солдат через москов-
скую общественную организа-
цию, в которой она возглавляет 
волонтерское движение.

В мастерской ведется строгая 
отчетность: кому попало здесь из-
делия не выдают. Приходят либо 
мобилизованные – на днях после 
краткосрочного отпуска убывают 
в свое подразделение кожевни-
ковские бойцы. Им волонтеры 
отпустят специальную экипиров-
ку по военному билету. Что-то по 
запросу уйдет для волонтерской 
организации «Золотые руки ан-
гела». Для ритмичной работы 
мастерской, говорит куратор про-
екта, требуются дополнительные 
руки. Впрочем, как и финансовая 
помощь. Качественная фурнитура 
стоит немалых денег, но найти ее 
сегодня крайне проблематично.

– Нам нужны пожарные тита-
новые 10-миллиметровые кара-
бины и термоодеяла, – подчерки-
вает Ирина Яковенко. – И конечно 
же, мы приглашаем всех неравно-
душных на мастер-классы, кото-
рые проходят у нас в мастерской 
по четвергам с 12 до 18 часов. 

***
Перед отправкой все посылки 

обязательно освящаются свя-
щеннослужителем и внутрь во-
лонтеры кладут иконы. Бойцов 
это греет. В окопах XXI века, как 
и в годы Великой Отечественной, 
атеистов нет.
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НЕДЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

За последнюю неделю 
губернатор Томской об-
ласти Владимир Мазур 
дважды встречался с 

главами муниципалитетов. Пер-
вая рабочая встреча – с главой 
Парабельского района Алексан-
дром Карловым. Руководитель 
муниципалитета рассказал гла-
ве региона об итогах и планах 
социально-экономического раз-
вития территории, а также об 
исполнении поручений губер-
натора.

Глава Парабельского района 
сообщил Владимиру Мазуру о 
5%-м росте инвестиций в ос-
новной капитал, которые по 
итогам прошлого года превы-
сили 9 млрд рублей, и о 10%-м 
росте консолидированного бюд-
жета муниципалитета – в 2022 
году он составил более 1 млрд  
рублей.

Также Александр Карлов рас-
сказал Владимиру Мазуру, что, 
несмотря на сокращение объ-
емов добычи нефти и газа в 
районе, трудовые коллективы 
добывающих предприятий со-
хранили штатную численность, 
а уровень безработицы в Па-
рабельском районе составляет 
всего 1,7%.

Участники встречи отдельно 
обсудили подготовку муниципа-
литета к паводку и пожароопас-
ному сезону.

– В половодье 1 650 жителей 
Нарымского сельского поселе-
ния отрезаны от большой земли. 
Прошу заранее позаботиться, 
чтобы люди были обеспечены 
всем необходимым – продукта-
ми, лекарствами, ГСМ, – поручил 
губернатор Владимир Мазур.

Губернатор заслушал доклад 
главы об исполнении поручений 
по итогам своей поездки в Пара-
бельский район.

– 90% ваших поручений вы-
полнено. Это пассажирский 
автобус на Старицу: деньги в 
бюджете заложили, в апреле 
объявляем конкурс и покупаем 
новый автобус. Двигатель на 
пассажирский катер уже при-
обрели, скоро должен подойти. 
На дороге на Нельмач с вашей 
поддержкой отремонтировали 
самые проблемные участки. Ре-
монт пекарни в Нарыме выпол-
нили. Кабинет анестезиолога в 

районной больнице привели в 
порядок. Самые кричащие про-
блемы решили, – доложил Алек-
сандр Карлов.

Владимир Мазур акцентиро-
вал внимание главы района на 
новых обращениях парабельцев. 
Это жалобы на качество воды 
в районном центре, на уборку 
мусора в Парабели, Кирзаводе и 
Малом Нестерове, на медобслу-
живание, транспортное сообще-
ние и вопросы о газификации.

– Прошу вас проработать вме-
сте с областными департамента-
ми вопросы, которые я обозна-
чил, жду докладов по решению 
проблем жителей, дальнейшему 
развитию района, – сказал Вла-
димир Мазур главе муниципа-
литета.

Вторую рабочую встречу гу-
бернатор провел с мэром Стре-
жевого Валерием Дениченко. 
Обсудили главные проекты се-
верной столицы области, испол-
нение поручений главы региона 
по итогам поездки в нефтеград 
и проблемные вопросы.

Валерий Дениченко доложил 
Владимиру Мазуру о подготов-
ке к благоустройству в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В этом году в Стрежевом 
будут приведены в порядок че-
тыре общественных простран-
ства. Три из них расположены в 
границах жилых кварталов – это 
спортивно-игровые и детские 
площадки в третьем, четвертом 
и Новом микрорайонах. Также бу-
дет выполнено благоустройство 
сквера на набережной Пасола.

Глава региона поручил мэру 
контролировать темпы и ка-
чество работ, завершив их до 
осени.

Губернатор и глава города так-
же обсудили реализацию про-
екта «Сердце нефтеграда», кото-
рый победил на Всероссийском 
конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды 
Министерства строительства и 
ЖКХ России.

Отдельно на встрече шла речь 
о модернизации коммунальной 
инфраструктуры. В прошлом 
году в Стрежевом заменили  
1,3 км водовода, в ближайших 
планах муниципалитета – рекон-
струировать еще 2,7 км сетей.

Владимир Мазур принял до-
клад Валерия Дениченко об ис-
полнении поручений по итогам 
своей рабочей поездки. Мэр 
рассказал губернатору, что до 
лета в новое здание из аварий-
ного переедет городская би-
блиотека. До октября будет от-
ремонтирован мост через реку 
Кайма и самый проблемный пя-
тикилометровый участок авто-
дороги в Нижневартовск. Почти 
вдвое увеличен норматив пи-
тания нуждающихся студентов 
профтехобразования. Увели-
чено финансирование приюта 
для безнадзорных животных. 
На завершающей стадии вопрос 
с общежитием для учащихся 
Стрежевского филиала Томско-
го промышленно-гуманитар-
ного колледжа: договорились, 
что помещение предоставит 
бизнес.

Особое внимание глава регио-
на уделил проблемам городской 
больницы, которые предстоит 
решить совместно с департа-
ментом здравоохранения. Мэр 
Стрежевого сообщил о поставке 
аппарата УЗИ и оборудования 
для запуска лифта в терапевти-
ческом отделении.

– В Стрежевом работают заме-
чательные медики, в больнице 
профессиональный коллектив. 
Учреждение нуждается в модер-
низации оборудования и капи-
тальном ремонте для улучше-
ния условий труда специалистов 
и качества лечения северян. Бу-
дем поэтапно решать проблемы, 
сокращать дистанцию между 
качеством медицины в муници-
палитетах и областном центре, 
– подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор передал мэру 
Стрежевого жалобы жителей на 
качество уборки снега и наледи, 
вывоз мусора, работу ЖКХ и дру-
гие, поручив решить проблемы 
совместно с областными депар-
таментами.

– Вы активно ведете работу 
в соцсетях, у вас хороший кон-
такт с жителями. Прошу продол-
жить эту работу, быть на связи 
со стрежевчанами в онлайне и 
оффлайне. От всех глав жду пря-
мого общения с людьми, опе-
ративного решения проблем, 
– отметил Владимир Мазур на 
встрече с Валерием Дениченко.

С глазу на глаз

Основной задачей форума ста-
ли планы реализации стратегий 
городов атомной отрасли (по 
всей стране их 28, и крупнейший 
– это Северск), которые должны 
быть соотнесены со стратегией 
развития самой отрасли до 2045 
года.

Глава «Росатома» Алексей 
Лихачев отметил на форуме, что 
с самых первых дней существо-
вания отрасли развитие городов 
рассматривалось как одна из про-
изводственных задач.

– Наша главная задача – в реа-
лизации социальной политики 
– увязка производственных про-
грамм со стратегиями развития 
городов. В 28 городах мы наравне 
с федеральными и муниципаль-
ными властями несем за это от-
ветственность, – сказал Алексей 
Лихачев.

Участники форума обсудили 
концепцию территорий опережа-
ющего развития. К восьми ТОРам 
в закрытых административно-
территориальных образованиях 
в 2022 году прибавились еще че-
тыре в моногородах присутствия 
«Росатома» – Глазове, Димитров-
граде, Краснокаменске и Усолье-
Сибирском. На всех 12 террито-
риях опережающего развития 
зарегистрировано 164 компании-
резидента, сумма инвестиций 
превысила 86 млрд рублей, за-

Продолжаем ПРОРЫВаться
Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие  
в VII форуме городов атомной отрасли, который прошел в Москве  
под эгидой государственной корпорации «Росатом».

планировано около 10 тыс. новых 
рабочих мест.

В Северской ТОР зарегистриро-
вано 24 резидента, в этих компа-
ниях работают 1 388 человек.

Губернатор Владимир Мазур 
рассказал на форуме о проекте 
«Прорыв» (его реализуют север-
ские атомщики, и его цель – соз-
дание новой технологии замк-
нутого топливного цикла) и о 
подготовке специалистов отрасли 
в Национальном исследователь-
ском Томском политехническом 
университете (до 2030 года от-
расли понадобится более 100 тыс. 
новых специалистов).

– Наш Северск – крупнейший 
город в системе «Росатома». Его 
развитие, как и развитие всей от-
расли, зависит от объединения 
усилий государства и государ-
ственной корпорации, властей 
региона и города, руководства 
градообразующего предприятия. 
Будем вместе улучшать качество 
жизни в нашей атомной столице, 
– прокомментировал губернатор 
Владимир Мазур результаты ра-
боты на VII форуме городов атом-
ной отрасли.

От Томской области в форуме 
также участвовали заместитель 
губернатора по экономике Ан-
дрей Антонов и генеральный ди-
ректор Сибирского химического 
комбината Сергей Котов.

– Томская область вновь про-
водит форум молодых ученых 
U-NOVUS, – подчеркнул губер-
натор Владимир Мазур. – В этом 
году он продлится у нас полгода 
и будет состоять из многих со-
бытий. Первая весенняя сессия 
форума – в апреле, она будет по-
священа студенческому техно-
логическому предприниматель-
ству и российским передовым 
инженерным школам, три из ко-
торых открыты в томских уни-
верситетах. Мы традиционно 
задаем в Томске тренды в этом 
направлении, нам есть что ска-
зать и что показать. Речь идет 
и о лучших студенческих старт-
апах, и о работающей иннова-
ционной экосистеме, в которой 
научные разработки успешно 
воплощаются в бизнесе и на 
производствах.

Долгоиграющий  
и интригующий 
Владимир Мазур дал старт подготовке форума молодых ученых 
U-NOVUS. По решению главы региона, в 2023 году он пройдет в два 
этапа.

Губернатор сделал акцент на 
том, что главными героями фо-
рума в студенческой столице 
страны будут самые талантливые 
студенты. В Томск приглашен ми-
нистр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков. 

– Уверен, нам будет что сказать 
друг другу и стране, – подчеркнул 
глава региона.

Глава региона поручил возгла-
вить рабочую группу по подготов-
ке форума заместителю по науч-
но-образовательному комплексу 
и цифровой трансформации Люд-
миле Огородовой. Организацию 
программных мероприятий и тех-
ническое сопровождение восьмо-
го форума U-NOVUS проводят НИ 
ТГУ и Департамент специальных 
проектов Томской области, финан-
совое сопровождение – областной 
департамент по развитию иннова-
ционной и предпринимательской 
деятельности.

Основные события первого 
этапа форума развернутся 14– 
15 апреля, они включают пре-
зентации акселерационных про-
грамм университетов, инвестици-
онные сессии и другие форматы.
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 � Анна Серебрякова

На ближайшем заседании 
Законодательной думы 
Томской области будет 
рассмотрен ежегодный 

доклад о деятельности уполно-
моченного по правам ребенка 
Ларисы Лоскутовой. Накануне 
этого события мы встретились 
с детским правозащитником, 
чтобы узнать, какие вопросы в 
сфере защиты прав и законных 
интересов детей являются наи-
более актуальными на сегодняш-
ний день, как строится работа с 
различными структурами, какие 
случаи были наиболее сложными 
и оставили след в душе уполно-
моченного.

– Лариса Анатольевна, март – 
время, когда уполномоченный 
представляет результаты своей 
деятельности за прошедший год 
на заседании Законодательной 
думы Томской области. Скажите, 
каким вам запомнился этот год? 
Были ли какие-то яркие момен-
ты, отражающие суть работы 
детского омбудсмена?

– Этот год оказался очень мно-
гозадачным, помимо основной 
работы, которая заключается в 
рассмотрении поступивших в ап-
парат и к общественным помощ-
никам обращений граждан, число 
которых увеличилось по сравне-
нию с предыдущим годом более 
чем на 19% – поступило более  
1,5 тысячи обращений, было мно-
го поездок по региону. Я считаю 
важным и необходимым лично по-
сещать центры для детей-сирот, 
школы, детские сады, загородные 
оздоровительные лагеря, чтобы 
своевременно принимать меры в 
случае нарушения прав детей. В 
прошлом году удалось побывать 
в 101 учреждении восьми муни-
ципальных образований Томской 
области. Смотрим, как решаются 
вопросы комплексной безопас-
ности, в том числе и информа-
ционной, организации питания, 
медицинского обслуживания, ин-
дивидуально-профилактической 
и воспитательной работы, соблю-
дения прав детей в замещающих 
семьях. Руководители учрежде-
ний сообщают нам о выполнении 
наших рекомендаций, об устра-
нении недочетов. Очень активно 
занимаемся информационно-про-
светительской деятельностью: 
проводим онлайн-уроки для ро-
дителей, правовые занятия для 
детей – только в ноябре мы с 
помощниками аппарата прове-
ли такие занятия более чем для  
5 тысяч детей. Ежегодно органи-
зуем конкурсы патриотической и 
правовой направленности для де-
тей, выпускаем брошюры по инте-
ресующим вопросам для родите-
лей, все материалы есть на нашем 
сайте. Я с радостью встречаюсь 
с детьми, часто бываю в детских 
учреждениях. На личный прием в 
прошедшем году ко мне пришли 
166 человек, в основном это роди-
тели детей.

В 2022 году обратившиеся 
к уполномоченному несколь-
ко семей, жилье которых было 
признано аварийным, справили 
новоселье. Для нас это огром-
ная радость. Как раз одними из 
запоминающихся событий ушед-
шего года были новоселья двух 
многодетных семей, в каждой из 
которых семь детей. Ранее семьи 
проживали в аварийном, пред-
ставляющем угрозу для жизни и 
здоровья детей жилье. Благодаря 
согласованным действиям упол-
номоченного, прокуратуры Том-
ской области, органов местного 
самоуправления и при личном 
участии губернатора Владимира 
Мазура проблему этих семей уда-
лось решить.

– Какие достижения прошедше-
го года считаете главными? 

– Как я уже сказала, в прошлом 
году у нас значительно выросло 
количество обращений. О чем 
это говорит? О том, что доверие 
к уполномоченному и его помощ-
никам растет, люди верят в то, 
что здесь им помогут. Сейчас при 
обращении мы часто слышим: 
«Нам посоветовали обратиться к 
вам, сказали, что вы обязательно 
поможете». Считаю именно это 
главным достижением. 

– Лариса Анатольевна, а сколь-
ко человек работают в аппарате 
уполномоченного? 

– В аппарате уполномоченного 
на сегодняшний день работают 
восемь человек. Конечно, нагруз-
ка на специалистов очень боль-
шая. У нас есть команда помощ-
ников. В том числе экспертный 
совет, целью которого является 
квалифицированная профессио-
нальная поддержка деятельно-
сти уполномоченного в вопросах 
защиты прав, свобод и интересов 
ребенка. В состав совета входят 
17 экспертов – это специалисты, 
имеющие опыт профессиональ-
ной деятельности и необходимые 
знания в области охраны семьи и 
детства, педагогики, психологии, 
защиты прав, свобод и законных 
интересов детей. 

Огромную работу осуществля-
ют общественные помощники 
уполномоченного – это специали-
сты в различных областях и сфе-
рах деятельности, имеющие опыт 
работы с детьми и семьями, рабо-
тают в каждом муниципальном 
образовании. На сегодняшний 
день их 35 человек. Обществен-
ные помощники также осущест-
вляют личные приемы и кон-
сультирование по вопросам, 
затрагивающим интересы детей. 
В 2022 году к ним за консультаци-
ей обращались жители Томской 
области 753 раза, что на 36,7% 
больше, чем в 2021 году. 

Также большую помощь ока-
зывают уполномоченному сами 

дети, члены детского обществен-
ного совета, это школьники из 
Томска и Северска. Работа ДОС 
ведется по многим направлениям 
– это и правовое просвещение, и 
безопасность, и патриотическое 
воспитание. 

– Как выстраивается работа аппа-
рата уполномоченного с другими 
государственными ведомства-
ми? Сотрудничает ли уполномо-
ченный с некоммерческими ор-
ганизациями?

– Конечно, работая по многим 
обращениям, мы подключаем 
различные структуры, в первую 
очередь органы исполнительной 
власти. Если говорить о нару-
шениях прав детей при разводе 
родителей, то это служба судеб-
ных приставов, органы опеки и 
попечительства. Если мы реша-
ем жилищные вопросы, то здесь, 
как правило, сотрудничаем с ор-
ганами прокуратуры, местного 
самоуправления, если речь идет 
о безопасности ребенка, то мы 
взаимодействуем с полицией и 
следственным комитетом. Каж-
дый конкретный случай требу-
ет индивидуального подхода и, 
главное, активного участия не-
равнодушных людей, тех, кто 
выполняет свою работу не для 
галочки, а для того, чтобы по-
мочь ребенку решить его пробле-
му. Важно, что к нам обращаются 

сами дети. Их обращения – это 
огромная наша ответственность. 
В 2022 году дети обратились в 
наш адрес 35 раз, для сравнения: 
в 2021 году от детей было восемь 
обращений, в 2020-м – пять, в 
2019-м – три. 

Мы эффективно сотрудничаем 
с некоммерческими организаци-
ями. Уполномоченным заключе-
ны соглашения о сотрудничестве 
с четырьмя некоммерческими 
организациями, такими как Том-
ское региональное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд», благо-
творительный фонд «Меркурия», 
ТРОО «Ассоциация родителей де-
тей с аутизмом «АУРА», благотво-
рительный фонд имени Алены 
Петровой. Мы сотрудничаем и с 
другими некоммерческими ор-
ганизациями. Это люди, которые 
горят, другого слова и не подбе-
решь, своим делом. Они ежеднев-
но в прямом смысле слова спаса-
ют детей.

– Есть ли проблемы в сфере дет-
ства, которые в последнее вре-
мя потеряли актуальность, и, 
наоборот, можете ли назвать те 
проблемные вопросы, которые 
стали выходить на первое место?

– Да, изменения, конечно, про-
изошли. Ранее, например, очень 
актуальными были вопросы 

На защите  
маленьких сердечек

Уполномоченным по правам ребенка в Томской области 
подведены итоги 2022 года

устройства детей в дошкольные 
образовательные учреждения. 
На сегодняшний день это уже не 
первоочередная проблема, коли-
чество обращений по ней значи-
тельно снизилось. В то же время 
все более важным становится 
вопрос защиты прав детей при 
разводе родителей. Как правило, 
родители в этой ситуации нахо-
дятся в состоянии глубокого кон-
фликта, о ребенке здесь уже ни-
кто и не думает, каждый думает 
только о своих интересах, своих 
амбициях… Родители забывают о 
том, что, когда они стараются на-
солить второму родителю, они в 
первую очередь рвут маленькое 
сердечко своего ребенка, кото-
рый любит и папу, и маму. Прихо-
дится очень много разговаривать 
с родителями, чтобы донести до 
них, что только их спокойное, 
разумное, бесконфликтное взаи-
модействие может спасти ребен-
ка от глубокой травмы. Для него 
сам по себе развод родителей – 
это травма, а видеть и слышать, с 
какой агрессией, а порой и нена-
вистью они начинают относиться 
друг к другу, – настоящая ката-
строфа.

– Что вы можете порекомендо-
вать гражданам, которые реши-
ли к вам обратиться?

– Вся информация имеется на 
сайте уполномоченного по пра-
вам ребенка в Томской области 
http://todeti.tomsk.ru. Я лично 
принимаю каждый четверг с 16 
до 18 часов по адресу: пер. На-
хановича, 3а. Сотрудники аппа-
рата уполномоченного прини-
мают ежедневно как лично, так 
и оказывают консультативную 
помощь по телефону. Для пред-
варительной записи на прием 
можно позвонить по телефону  
8 (382-2) 71-48-31. Мы всегда 
стараемся помочь, привлечь все 
заинтересованные структуры, 
чтобы решить проблему ребен-
ка. Благодарю всех, кто откли-
кается и приходит на помощь 
детям! 

АКТУАЛЬНО
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ГОРОДОВОЙ

 � Андрей Суров 
Фото: Евгений Тамбовцев

Погода «порадовала» то-
мичей очередными ка-
челями. Еще недавно нас 
ласкало озорное весен-

нее солнце, а с крыш весело бежа-
ла талая вода. Но в один прекрас-
ный момент вся эта благодать 
улетучилась без следа. В Томск 
опять пришла зима, которая сно-
ва сменилась потеплением. В 
такой экстремальной обстанов-
ке самое время проверить удоб-
ство передвижения томичей по 
улицам города. На днях и.о. мэра 
Михаил Ратнер провел выездное 
совещание по контролю за каче-
ством уборки тротуаров от снега 
и наледи. 

Медвежья услуга
Первая локация, которую посе-

тил вместе с журналистами Ми-
хаил Ратнер, – территория возле 
детского центра оздоровитель-
ного лечения, что находится на  
ул. Елизаровых, 53. Неподалеку 
школа № 42. Цель – проконтро-
лировать подходы к детским 
центрам и объектам социаль-
ного назначения, тротуары, а 
также расположенные рядом 
остановки. 

Дружно высаживаемся из авто-
буса и слушаем доклад замести-
теля градоначальника по благо-
устройству Вячеслава Черноуса, 
который рапортует: в этом месте 
специалисты очищали тротуары 
от снега и наледи в минувшие 
сутки. И это видно. Но замеча-
ния у Михаила Ратнера все равно 
есть. Например, хорошо заметно, 
что на тротуаре отсутствует пе-
скосоляная смесь. А она в такую 
погоду, когда образовывается ле-
дяная корка, остро необходима. 
Особенно ничем не посыпанный 
лед бросается в глаза прямо возле 
подхода к детскому центру. Рат-
нер, учитывая назначение этого 
заведения, строжится и дает при-
каз исправить недостаток. 

– Никакие отговорки о том, что 
поздней весной придется опять 
собирать песок с тротуаров, я 
не принимаю, – говорит Михаил 
Аркадьевич. – Мамы с детьми не 
должны здесь падать! 

Глава администрации Киров-
ского района Валентина Дени-
сович, образно говоря, берет под 
козырек. 

Идем по тротуару в сторону 
расположенной рядом останов-
ки. Михаил Аркадьевич обращает 
внимание на то, что использо-
вание специальной щетки, уста-
новленной на коммунальной тех-
нике, оказывает здесь медвежью 
услугу. Щетка как бы зализывает 
тротуар. Образуется ледяной ка-
ток. Поэтому сразу же следует по-
ручение: такой обработкой тро-
туаров не увлекаться. 

 Возле одной из пятиэтажек – 
большая куча снега, сброшенного 
с крыши.

– Непорядок, – констатирует 
градоначальник, – скоро эта куча 
начнет таять и вокруг будет грязь

 Сразу же дает указание: УК, ко-
торая в числе прочего занимается 
очисткой кровли, должна испра-
вить положение и вывезти снег. 
Чиновники соглашаются. 

Правила дают результат
Стоит пояснить, что в прави-

лах благоустройства города есть 
четкое разграничение функций 
по уборке снега. Проезжая часть, 
технический тротуар, газон и 
первый тротуар – это прерогати-
ва САХа. А придомовая террито-
рия и следующий тротуар – сфера 
деятельности или управляющей 
организации, или собственника 

здания. В соответствии с этими 
правилами и ведутся все работы. 

А вот и ближайшая остановка. 
Заездной карман очищен. Вроде 
бы все как надо. Впрочем, бла-
гостную картину портит очеред-
ная куча снега, которую техника 
сгребла в угол остановочного ком-
плекса. Ее обещают убрать. Также 
Ратнер интересуется у представи-
теля компании – подрядчика го-
родского департамента дорожной 
деятельности и благоустройства 
ООО «Базис плюс», занимающейся 
обслуживанием остановок и пе-
шеходных переходов, есть ли про-
блемы с так называемыми «руч-
никами» – работниками, которые 
вручную убирают остановки. Вы-
ясняется, особых проблем нет. Но 
специалист предлагает добавить 
в помощь рабочим средства малой 
механизации. Идея дельная. Также 
Михаил Аркадьевич предлагает 
расширить зону ответственности 
«ручников», которые нынче стали 
отдельной подрядной организа-
цией, в районе остановки. Приня-
то. 

Следующее место, где высадил-
ся наш десант, – небольшая пар-
ковка возле торгового павильона 
недалеко от школы № 44, что на 
Алтайской, 126. При выходе из 
автобуса нас встречает колорит-
ная куча льда, которую все пыта-
ются обойти. Подходим к парков-
ке. Знакомая картина. Следы от 

длительных 
стоянок ма-
шин в виде 
продолговатых 
воронок в снеж-
ном покрове. На-
ледь. Снег явно давно не 
вывозился. Ратнер тем временем 
комментирует ситуацию: яркий 
пример работы, а точнее, «нера-
боты» местной УК «Тверская». Чи-
новники обещают в ближайшее 
время провести соответствующие 
мероприятия с руководством УК и 
все исправить. Снег здесь уберут, 
а тротуар посыпят пескосоляной 
смесью, расчистят проходы. 

Также градоначальник об-
ращает внимание на подходы к 
школе. Подъездные пути к ней – 
зона ответственности районной 
администрации. А тротуарная 
дорожка – руководства учебного 
заведения. Здесь все нормально. 
Жалоб нет. 

– Сейчас лед, который обра-
зовался в этом месте, начнет та-
ять, – отмечает Ратнер, – прошу 
мобилизоваться и вовремя его 
убирать, сметать ледяную жижу, 
используя метлы. 

Все соглашаются. 

Ледовый променад
Далее едем на улицу Тимакова, 

где останавливаемся в районе 
поликлиники – филиала третьей 

горбольни-
цы, что на 

пересечении 
с проспектом 

Ленина. Вместе с 
градоначальником 

оцениваем состояние 
тротуара. Опять всплывает та 

же проблема, что и в первом ме-
сте нашего посещения. Специ-
альная щетка, установленная на 
коммунальной технике, «зали-
зывает» снег тротуаре, образуя 
наледь. Ратнер, как и на Ели-
заровых, отдает распоряжение 
особо не налегать на щетку, а 
отдать предпочтение пескосо-
ляной смеси. Также интересует-
ся графиком работ уборщиков 
остановок на пр. Ленина. Вя-
чеслав Черноус констатирует: с 
6 до 8 часов ежедневно. Градо-
начальник предлагает вырабо-
тать гибкий график в зависимо-
сти от районов города. А вот и 
остановка «Учебная». Очищен-
ная ото льда плиточка. Чисто-
та и порядок. Ратнер приводит 
всем ее в пример. Единственная 
недоработка – покрашенные 
в несколько слоев облезлые 
урны, выглядящие непригляд-
но, неряшливо. Звучит обеща-
ние с наступлением теплоты все 
исправить. 

Совершаем променад в сторону 
пешеходного перехода на пересе-
чении с улицей Учебной, попутно 

Томичи не должны 
страдать от непогоды

Вердикт градоначальника после инспекции улиц города

Любо-дорого посмотреть. Здесь 
ежедневно работают два двор-
ника ведомства, отсюда и такой 
результат.

И вот финальный комментарий 
Михаила Ратнера возле 32-й шко-
лы, в котором он подводит итоги 
выездного совещания. 

– У нас большое количество 
жалоб на тротуары, поэтому мы 
и решили обратить на них наше 
внимание, – отметил он. – Кон-
статирую, жалобы объективны, 
и мы будем исправлять ситу-
ацию. Действительно, очень 
скользко. Конечно, сильно в 
последнее время попортила на-
строение изменчивая погода. 
Наша задача – в этот период 
создать специальные бригады, 
которые будут чаще посыпать 
тротуары песком. Активнее по-
стараемся использовать сред-
ства малой механизации. Кста-
ти, о подобных мерах недавно 
мы говорили и с губернатором 
Томской области Владимиром 
Мазуром. Большое внимание 
будем обращать на подходы к 
социальным объектам, детским 
садам, школам, поликлиникам. 
К сожалению, есть проблемы с 
собственниками многоквартир-
ных домов, которые не реаги-
руют на необходимость выпол-
нять свои обязательства. С этим 
тоже будем работать через пред-
писания. 

отмечая еще один недостаток: 
возле одного из расположенных 
на первых этажах пятиэтажки ма-
газинов – крупная наледь. 

– Я удивляюсь позиции соб-
ственников таких заведений, 
– констатирует Михаил Аркадье-
вич, – вроде бы люди заинтересо-
ваны в покупателях, а об их без-
опасности не думают. Упасть на 
этой наледи можно на раз. Нужно 
это все исправлять. 

Тут же дает поручение порабо-
тать с владельцем магазина. Не 
сомневаемся, скоро здесь все при-
ведут в порядок – лед собьют, обе-
зопасят скольжение. 

Переходим улицу и направля-
емся по тротуару в сторону 32-й 
школы. Тротуар весь во льду, 
песком здесь и не пахнет. Это 
не укрывается от глаз градона-
чальника. В ближайшее время 
тротуаром займутся. На помощь 
придет все та же пескосоляная 
смесь. Единственное светлое 
пятно – очищенная под в ноль 
территория возле казначейства. 
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

20.00	Куклы	наследника	Тутти	
(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Шпион»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.55	Т/с	«Почка»	(16+)

00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.15, 03.50	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Заполярный вальс»	
(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	 Театральная	летопись	(16+)

07.35, 18.35	Д/ф	«Лоренцо	
Медичи.	Некоронованный	
король	Флоренции»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Свое счастье»	
(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.45	Д/ф	«Свешников»	
(16+)

12.10, 18.25	Цвет	времени	(16+)

12.30	Х/ф	«Старомодная коме-
дия»	(12+)

14.05	 Дороги	старых	мастеров	
(16+)

14.15, 00.05	Уроки	режиссуры.	
«Мое	сценическое	про-
странство»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

15.50	Д/ф	«Три	революции	
Максима	Горького»	(16+)

17.40, 01.45	К	150-летию	со	дня	
рождения	Сергея	Рахма-
нинова.	Концерт	№	3	для	
фортепиано	с	оркестром.	
Дирижер	Валерий	Герги-
ев.	Солист	Денис	Мацуев.	
Запись	2022	г.	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.35	Искусственный	отбор	(16+)

21.20	Линия	жизни	(16+)

22.10	Х/ф	«Гори, гори, моя звез-
да»	(12+)

02.30	Д/ф	«Юрий	Гагарин.	
Звездный	избранник»	(16+)

РОССИЯ 24
06.03, 08.51, 02.37	День	в	

истории	(16+)

06.08, 14.40	Интервью	(16+)

06.34, 19.35, 22.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.45, 
13.00, 14.00, 15.08, 16.00, 
19.10, 00.00, 01.00, 02.00	
Новости

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.29, 
17.21, 23.23	Погода

08.45, 13.53, 16.40, 01.50, 02.51	
Инструкция	(16+)

09.32, 13.41	Вести.	Net	(16+)

12.52, 16.52, 01.36	Специальный	
репортаж	(16+)

15.33, 00.31	Защищать,	обере-
гать,	действовать	(16+)

17.00, 17.33, 20.00	Факты	(16+)

21.02, 23.00, 23.35	Вести
03.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(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	«Морские 
дьяволы. Рубежи роди-
ны»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Стражник»	(16+)

22.15, 00.00	Т/с	«Невский. Охота 
на архитектора»	(16+)

00.45	Т/с	«Игра»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45	Т/с	«Опера. Хроники 
убойного отдела»	(16+)

06.35, 07.20, 22.15, 23.10	
Т/с	«Филин-2»	(16+)

08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00	
Т/с	«Боевая единичка»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20	
Т/с	«Морские дьяволы-5»	
(16+)

17.20, 18.00, 18.45	Т/с	«Морские 
дьяволы. Судьбы»	(16+)

19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.30	Х/ф	«Женская версия. Чи-
сто советское убийство»	
(12+)

10.35, 04.40	Д/ф	«Муслим	
Магомаев.	Последний	
концерт»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.45	 Х/ф	«Что делает твоя 
жена?»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Алек-
сандр	Лазарев	(12+)

14.45	 Город	новостей	(16+)

15.00, 03.15	Х/ф	«Сельский 
детектив. Месть Черно-
бога»	(12+)

16.55	 90-е.	В	шумном	зале	
ресторана	(16+)

18.15	 Х/ф	«Не женская работа»	
(12+)

22.35	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Елизавета	Никищи-
хина.	Безумная	роль»	(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Тайная	комната.	Хантер	
Байден	(16+)

01.25	Хроники	московского	
быта	(16+)

02.05	Д/ф	«Бомба	для	пред-
седателя	Мао»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	(12+)

10.30	 География	спорта.	Мали-
новка	(12+)

11.00, 12.35, 14.00, 16.55, 
18.55, 20.40, 22.25, 01.40	
Новости

11.05, 19.30, 01.45, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

12.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Гонка	пре-
следования.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Ханты-Мансийска

14.05, 09.15	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 08.00	Д/ф	«Лошадиная	
сила»	(12+)

15.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Гонка	пре-
следования.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Ханты-Мансийска

17.00	 Есть	тема!	(12+)

19.00	 Ты	в	бане!	(12+)

20.45	Д/ф	«Кулачные	бои»	(12+)

22.30	Футбол.	Еврокубки	2022	/	
23.	Лучшие	голы	(0+)

00.40	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Сирил	Ган	
против	Джона	Джонса.	
Валентина	Шевченко	
против	Алексы	Грассо.	
Трансляция	из	США	(16+)

02.30	Дартс.	Профессиональ-
ная	лига.	Про-тур	1.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

05.00	Магия	большого	спорта	
(12+)

05.30	Здоровый	образ.	Регби	
(12+)

06.00	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Гонка	пре-
следования.	Мужчины.	
Трансляция	из	Ханты-
Мансийска	(0+)

07.00	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Гонка	пре-
следования.	Женщины.	
Трансляция	из	Ханты-
Мансийска	(0+)

07.55	Новости	(0+)

09.30	Все	о	главном	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.05	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

10.15	 М/ф	«Суперкрылья.	
Суперпомощники»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.00	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

12.55	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

13.10	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Гризли	и	леммин-
ги»	(6+)

15.25, 00.00	Ералаш	(6+)

16.30	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

18.10	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

20.20	М/ф	«Дракошия»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Геройчики»	(0+)

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

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

22.25	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.40	М/ф	«Буба»	(6+)

00.50	М/ф	«Зук»	(0+)

01.50	М/ф	«Бобби	и	Билл»	(0+)

03.15	М/ф	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Родня»	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00, 05.00	Т/с	«Анна. 
Жена егеря»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Строители	
будущего»	(12+)

16.00	Очень	личное	(12+)

16.45	 Специальный	проект	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Одиножды один»	(12+)

21.20, 01.55	За	дело!	(12+)

22.05	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Тили-тили-
тесто»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Бедные родствен-
ники»	(16+)

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.00	Лицом	к	лицу	с	Н.	Диден-

ко	(12+)

18.40	 Северск	сегодня	(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Старая кошелка»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.05	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

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

22.10	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Суррогаты»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	 М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

08.25	 «Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.20, 20.00	Большой	побег	(16+)

10.40	 Суперниндзя.	Финалисты	
(16+)

11.40	 Т/с	«Гранд»	(16+)

15.05	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

21.00	 Х/ф	«Падение Олимпа»	(16+)

23.20	 Х/ф	«Падение Лондона»	
(18+)

01.15	 На	выход!	(16+)

02.10	 Т/с	«Молодежка»	(16+)

05.10	 Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.10	Давай	разведемся!	(16+)

09.10	 Тест	на	отцовство	(16+)

11.25, 04.30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.30, 02.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.00, 03.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.35, 03.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.10, 04.05	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Одно теплое слово»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Больше, чем при-
косновение»	(16+)

23.15	Х/ф	«Вечерняя сказка»	
(16+)

01.15	 Х/ф	«Прилетит вдруг 
волшебник!»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Белый клык»	(0+)

08.45	 Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Византия	в	
изгнании.	XIII	век»	(0+)

13.20, 00.20	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

13.55	 В	поисках	Бога	(6+)

14.25	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00, 03.10	Профессор	Осипов	
(0+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастырская	
кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Старец	из	каслин-
ской	глубинки»	(0+)

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

18.30	 Х/ф	«Берем все на себя»	
(6+)

20.05	 Х/ф	«Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	Обо-
жение.	Как	человеку	стать	
Богом?	XIII-XIV	века»	(0+)

00.55	 Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.10	 Святыни	России	(6+)

03.40	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	М/ф	«Ну,	

погоди!	Каникулы»	(0+)

05.20, 05.25, 05.30	Т/с	«Тайны 
Медовой долины»	(12+)

05.40, 05.45, 05.50, 05.55, 06.05, 
06.10	Т/с	«Простокваши-
но»	(12+)

06.15, 06.20	Т/с	«Простокваши-
но»	(0+)

06.30, 02.30, 04.30	Пятница	
News	(16+)

06.50	Кондитер-3	(16+)

08.10, 09.10, 10.10, 11.20	На	
ножах	(16+)

12.20	Адская	кухня	(16+)

14.20, 16.40, 21.40	Битва	
шефов-2	(16+)

19.00	Умнее	всех	(16+)

20.10	Кондитер-7	(16+)

23.50	Х/ф	«Возвращение 
Супермена»	(16+)

02.50, 03.40	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 03.30	Т/с	«Белые 

волки»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.10	Т/с	«Рожденная 
революцией»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Бог	войны.	История	
русской	артиллерии»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Отчий дом»	(12+)

02.30	Д/ф	«Инженер	Шухов.	
Универсальный	гений»	
(12+)

МИР
05.00, 03.20	Т/с	«Школа вы-

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

06.05	Наше	кино.	Неувядающие	
(12+)

06.30	Х/ф	«Гори, гори моя 
звезда»	(12+)

08.05	Х/ф	«Барышня-крестьян-
ка»	(0+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 23.55	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 00.40	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

21.30	Т/с	«Дикий»	(16+)

23.20	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.05	Х/ф	«Аринка»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00	Однажды	в	России.	

Спецдайджест	(16+)

08.30	Бьюти	баттл	(16+)

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

15.30, 16.30, 17.30, 18.30	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

19.30, 20.00, 20.30	Т/с	«Кафе 
«Куба»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Семья-2»	(16+)

22.00	Женский	стендап.	Дайд-
жесты-2022	(16+)

23.00	Музыкальная	интуиция	
(16+)

01.00, 01.50, 02.40	Импровиза-
ция.	Команды.	Дайджест	
(16+)

03.30, 04.15	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 03.00	
Новости

09.10	АнтиФейк	(16+)

09.50	Жить	здорово!	(16+)

10.40	К	85-летию	Алексея	
Петренко.	«Кто	из	вас	без	
греха?»	(12+)

11.35	 Х/ф	«Ты у меня одна»	(16+)

12.10, 13.30	Ты	у	меня	одна	(16+)

14.20	 Всегда	на	страже!	(16+)

14.45, 17.05	Информационный	
канал	(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

20.00	Куклы	наследника	Тутти	
(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Шпион»	(16+)

22.40	Большая	игра	(16+)

23.50	Т/с	«Почка»	(16+)

00.20	На	Футболе	с	Денисом	
Казанским	(18+)

00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.05, 
03.45, 04.20	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Заполярный вальс»	
(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

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

19.30, 23.45	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Д/ф	«Царица	Небесная.	
Феодоровская	икона	
Божией	Матери»	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35, 18.35	Д/ф	«Жозефина	де	
Богарне.	Любовь	Напо-
леона»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.25	Х/ф	«Мелочи 
жизни»	(12+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.45	Х/ф	«Откройте 
занавес»	(16+)

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

12.40	Линия	жизни	(16+)

13.45	 Д/ф	«Юрий	Гагарин.	
Звездный	избранник»	(16+)

14.15, 00.05	Уроки	режиссуры.	
«Как	актеру	стать	режис-
сером»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

17.35, 01.55	К	150-летию	со	дня	
рождения	Сергея	Рахма-
нинова.	«Колокола»	(16+)

18.20, 02.45	Цвет	времени	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Д/ф	«Хранители	жизни.	
Боткин»	(16+)

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

22.10	Х/ф	«Старомодная коме-
дия»	(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.30, 08.16, 09.00, 

09.57, 10.45, 13.38, 15.00, 
16.00, 19.00, 00.00, 01.00	
Новости

06.23, 08.51, 02.23	День	в	
истории	(16+)

06.36, 13.05, 15.37	Интервью	(16+)

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.26, 
17.21, 23.23	Погода

12.10	 Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

14.38	 В	центре	Азии	(16+)

16.44, 00.42, 02.43	СтопФейк	(16+)

17.00, 17.33, 20.00	Факты	(16+)

19.35, 22.32	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

21.02, 23.00, 23.35	Вести
03.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(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	«Морские 
дьяволы. Рубежи роди-
ны»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Стражник»	(16+)

22.15, 00.00	Т/с	«Невский. Охота 
на архитектора»	(16+)

00.45	Т/с	«Игра»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.10	
Т/с	«Чужой район»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45	Т/с	«Морские 
дьяволы-5»	(16+)

19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40	Т/с	«След»	(16+)

22.15, 23.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Х/ф	«Три плюс два»	(12+)

08.40	Х/ф	«Женская версия. Чи-
сто советское убийство»	
(12+)

10.45, 00.30	Петровка,	38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.45	 Х/ф	«Что делает твоя 
жена?»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой.	Наталья	
Казначеева	(12+)

14.45	 Город	новостей	(16+)

15.00, 03.15	Х/ф	«Сельский 
детектив. Яблоня раздо-
ра»	(12+)

16.55	 90-е.	Безработные	звезды	
(16+)

18.15	 Х/ф	«Не женская работа»	
(12+)

22.40	«Синоптики	специального	
назначения».	Специаль-
ный	репортаж	(16+)

23.05	Знак	качества	(16+)

00.45	Прощание.	Борис	Бере-
зовский	(16+)

01.25	Д/ф	«Страшно	красивый»	
(16+)

02.05	Д/ф	«Мао	и	Сталин»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.45	Д/ф	«Нина	Сазонова.	
Основной	инстинкт»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	(12+)

10.30	Футбол.	Журнал	лиги	
чемпионов	(0+)

11.00, 12.35, 14.15, 18.55, 20.40, 
22.25, 01.40	Новости

11.05, 19.30, 01.45, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

12.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Спринт.	Мужчи-
ны.	Прямая	трансляция	
из	Ханты-Мансийска

14.20	 Специальный	репортаж	
(12+)

14.40, 08.00	Спортивный	
дайджест	(0+)

15.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Спринт.	Женщи-
ны.	Прямая	трансляция	
из	Ханты-Мансийска

17.00	 Есть	тема!	(12+)

19.00	 География	спорта.	Мали-
новка	(12+)

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

22.30, 08.55	Громко	(12+)

23.40	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Марлон	Вера	
против	Кори	Сэндхагена.	
Яна	Куницкая	против	
Холли	Холм.	Трансляция	
из	США	(16+)

00.40	Профессиональный	бокс.	
Денис	Лебедев	против	
Йоури	Каленги.	Транс-
ляция	из	Москвы	(16+)

02.30	Дартс.	Профессиональ-
ная	лига.	Про-тур	1.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

05.00	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Спринт.	Муж-
чины.	Трансляция	из	
Ханты-Мансийска	(0+)

06.20	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Спринт.	Жен-
щины.	Трансляция	из	
Ханты-Мансийска	(0+)

07.25	Наши	иностранцы	(12+)

07.55	Новости	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.05	М/ф	«Волшебная	кухня»	
(0+)

10.15	 М/ф	«Суперкрылья.	
Суперпомощники»	(0+)

10.45	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

12.55	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

13.10	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Гризли	и	леммин-
ги»	(6+)

15.25, 00.00	Ералаш	(6+)

16.30	М/ф	«Царевны»	(0+)

18.10	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

20.20	М/ф	«Дракошия»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Геройчики»	(0+)

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

22.25	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.40	М/ф	«Буба»	(6+)

00.50	М/ф	«Зук»	(0+)

01.50	М/ф	«Бобби	и	Билл»	(0+)

03.15	М/ф	«Фиксики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00, 05.00	Т/с	«Анна. 
Жена егеря»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Марк	
Розовский.	Портрет	
режиссера»	(12+)

15.50	Ректорат	(12+)

16.35	 М/ф	«Штормовое	пред-
упреждение»	(0+)

16.45, 04.50	Песня	остается	с	
человеком	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Родня»	(12+)

21.20, 01.55	Очень	личное	(12+)

22.05	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Итоги	недели	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Тили-тили-
тесто»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Бедные родствен-
ники»	(16+)

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

16.00, 19.00	Новости
18.00	Д/ф	«Коллекция»	(16+)

18.40	 Северск	сегодня	(16+)

19.30	Интервью	(16+)

20.00	Д/ф	«Библейский	сюжет»	
(16+)

21.30, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Жена на прокат»	(12+)

04.10	Северск	сегодня	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.00	Тайны	Чапман	(16+)

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

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Макс Пэйн»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

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

09.45	М/ф	«Ганзель,	Гретель	и	
агентство	магии»	(6+)

11.45	 Т/с	«Гранд»	(16+)

14.55, 19.00, 19.30	Т/с	«Моя 
мама - шпион»	(16+)

20.00	Суперниндзя	(16+)

23.05	Суперниндзя.	Финалисты	
(16+)

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

01.00	Х/ф	«Ставка на Любовь»	
(12+)

02.35	Т/с	«Молодежка»	(16+)

04.55	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	6	кадров	(16+)

06.40	По	делам	несовершенно-
летних	(16+)

08.10, 05.20	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.10	 Тест	на	отцовство	(16+)

11.25	 Д/с	«Понять.	Простить»	
(16+)

12.30	Д/с	«Порча»	(16+)

13.00	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.35	Д/с	«Верну	любимого»	
(16+)

14.10	 Д/с	«Голоса	ушедших	
душ»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Ирония любви»	(16+)

19.00	Х/ф	«Если сердце дрог-
нет»	(16+)

23.15	 Т/с	«Провинциалка»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

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

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 03.00	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Феодоровская	икона	
Божией	Матери»	(0+)

17.35	 Д/ф	«Цикл	«На	своей	
земле».	«Выжившие»	(16+)

17.55	 Д/ф	«Тайна	бессмертия»	
(0+)

19.30	Х/ф	«Очередной рейс»	(0+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Византия	в	изгнании.		
XIII	век»	(0+)

00.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

00.55	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.10	Д/ф	«Старец	из	каслин-
ской	глубинки»	(0+)

04.00	Щипков	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 04.45, 04.55	М/ф	

«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

05.10, 05.20	Т/с	«Тайны Медо-
вой долины»	(12+)

05.25, 05.30, 05.35, 05.45, 05.50	
Т/с	«Простоквашино»	(12+)

06.00, 02.20, 04.20	Пятница	
News	(16+)

06.20	Кондитер-3	(16+)

07.30, 08.40, 09.40, 10.40, 14.00, 
15.10	На	ножах	(16+)

11.50	 Адская	кухня	(16+)

16.10, 17.40, 19.00	Молодые	
ножи-2	(16+)

20.30, 22.40	Битва	шефов-2	(16+)

00.50	Заложница	(16+)

02.40, 03.30	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10	Т/с	«Старое ружье»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 00.55	Т/с	«Рожденная 
революцией»	(12+)

11.30	 Д/ф	«Бессмертный	полк.	
Герои	тайного	фронта»	
(16+)

13.30, 03.30	Т/с	«Белые волки»	
(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Бог	войны.	История	
русской	артиллерии»	(16+)

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

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Увольнение на 
берег»	(12+)

02.30	Д/ф	«Финансовые	битвы	
Второй	мировой»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Захват»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 23.55	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 00.40	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

21.30	Т/с	«Дикий»	(16+)

23.25	Наше	кино.	Неувядающие	
(12+)

02.05	Х/ф	«Моя любовь»	(6+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 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, 14.00, 14.30, 15.00	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

15.25	Новые	звезды	в	Африке	
(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30	Т/с	«Кафе 
«Куба»	(16+)

21.00, 21.25	Т/с	«Семья-2»	(16+)

22.00	Женский	стендап.	Дайд-
жесты-2022	(16+)

23.00	Конфетка	(16+)

01.00	Такое	кино!	(16+)

01.30, 02.15	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.00, 03.50	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

04.40, 05.25	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 27 марта
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

20.00	Куклы	наследника	Тутти	
(16+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Шпион»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.55	Т/с	«Почка»	(16+)

00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.15, 03.50	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Заполярный вальс»	
(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Пыльная работа»	
(16+)

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

19.30, 23.45	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Театральная	летопись	(16+)

07.35, 18.35	Д/ф	«Мария-
Антуанетта,	последняя	
королева	Франции»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Перед экза-
меном»	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.45	Д/ф	«Там,	где	
зимует	весна...»	(16+)

12.00	Д/ф	«Казань.	Дом	Зинаи-
ды	Ушковой»	(16+)

12.30	Х/ф	«Гори, гори, моя 
звезда»	(12+)

14.05, 02.50	Цвет	времени	(16+)

14.15, 00.05	Уроки	режиссуры.	
«Как	я	выбираю	литера-
турный	материал»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	К	95-летию	со	дня	
рождения	Валентина	
Берестова.	Писатели	
нашего	детства	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

17.40, 01.30	К	150-летию	со	
дня	рождения	Сергея	
Рахманинова.	Избранные	
романсы.	Мария	Гулегина	
и	Александр	Гиндин.	
Запись	2013	г.	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Абсолютный	слух	(16+)

21.25	Власть	факта.	«Герман-
ский	мир	на	рубеже	
эпох»	(16+)

22.10	Х/ф	«Послесловие»	(12+)

02.20	Писатели	нашего	детства.	
Валентин	Берестов	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 

10.42, 11.00, 13.39, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 00.00, 
01.00, 02.00	Новости

06.23, 08.51, 02.40	День	в	
истории	(16+)

06.34, 19.35, 22.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

07.34, 08.32, 09.50, 10.30, 13.27, 
17.21, 23.23	Погода

08.45, 14.32, 16.40, 00.30, 01.51, 
02.51	Инструкция	(16+)

09.32, 13.54	Вести.	Net	(16+)

10.46, 14.45, 16.45, 00.43	Специ-
альный	репортаж	(16+)

15.37	Интервью	(16+)

17.00, 17.33, 20.00	Факты	(16+)

21.02, 23.00, 23.35	Вести
03.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(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	«Морские 
дьяволы. Рубежи роди-
ны»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Стражник»	(16+)

22.15, 00.00	Т/с	«Невский. Охота 
на архитектора»	(16+)

00.45	Т/с	«Игра»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.20	Т/с	«Боевая еди-
ничка»	(16+)

07.05, 08.00, 22.15, 23.10	
Т/с	«Филин-2»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Х/ф	«Такая порода»	(16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45	Т/с	«Морские 
дьяволы. Судьбы»	(16+)

19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.35	Х/ф	«Женская версия. 
Тайна партийной дачи»	
(12+)

10.40, 04.45	Д/ф	«Две	жизни	
Майи	Булгаковой»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.45	 Х/ф	«Что делает твоя 
жена?»	(12+)

13.40, 05.25	Мой	герой.	Игорь	
Верник	(12+)

14.45	 Город	новостей	(16+)

15.00, 03.15	Х/ф	«Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
сена»	(12+)

16.55	90-е.	В	завязке	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	Х/ф	«Не женская работа»	
(12+)

22.35	Хватит	слухов!	(16+)

23.05	Прощание.	Михаил	
Горбачев	(16+)

00.45	90-е.	Лебединая	песня	
(16+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Кровь	на	снегу»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	

(12+)

10.30	Ты	в	бане!	(12+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 20.40, 
22.25, 01.40	Новости

11.05, 19.30, 01.45, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 09.15	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 08.00	Д/ф	«Лошадиная	
сила»	(12+)

15.45	Профессиональный	бокс.	
Тони	Йока	против	Карло-
са	Такама.	Трансляция	из	
Франции	(16+)

17.00	Есть	тема!	(12+)

19.00	Вид	сверху	(12+)

20.45	Д/ф	«Суперсерия	72»	(6+)

22.30	Голевая	феерия	Катара!	
(0+)

00.40	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Ислам	Махачев	
против	Александра	
Волкановски.	Трансляция	
из	Австралии	(16+)

02.30	Вы	это	видели	(12+)

03.30	Боулинг.	Континен-
тальная	лига.	Про-тур.	
Трансляция	из	Тюмени	(0+)

05.00	Магия	большого	спорта	
(12+)

05.30	Здоровый	образ.	Баскет-
бол	(12+)

06.00	Футбол.	Еврокубки	2022	/	
23.	Лучшие	голы	(0+)

07.55	Новости	(0+)

09.30	География	спорта.	Мали-
новка	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.05	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

10.15	М/ф	«Суперкрылья.	
Суперпомощники»	(0+)

10.45	За	секунду	до	счастья!	(0+)

11.10	 М/ф	«Простоквашино»	
(0+)

12.55	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

13.10	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Гризли	и	леммин-
ги»	(6+)

15.25, 00.00	Ералаш	(6+)

16.30	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

18.10	М/ф	«Три	кота»	(0+)

20.20	М/ф	«Дракошия»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Геройчики»	(0+)

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

22.25	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.40	М/ф	«Буба»	(6+)

00.50	М/ф	«Зук»	(0+)

01.50	М/ф	«Бобби	и	Билл»	(0+)

03.15	М/ф	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Одиножды один»	
(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00, 05.00	Т/с	«Анна. 
Жена егеря»	(16+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Нация	в	
фарфоре»	(12+)

16.05	За	дело!	(12+)

16.45, 21.55	Специальный	
проект	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	Х/ф	«Журавль в небе...»	
(12+)

21.15	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

22.10	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.55	Моя	история	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10	Северск	сегодня	
(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Птица в 
клетке»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Бедные родствен-
ники»	(16+)

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.15	Страна	Росатом	(0+)

18.40	Северск	сегодня	(16+)

19.30	Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

20.00	Д/ф	«Библейский	
сюжет»	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Переулок»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.30	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.20	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Побег из Претории»	
(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Хеллбой. Герой из 
пекла»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

08.25	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.40	Х/ф	«Ставка на Любовь»	
(12+)

11.35	Т/с	«Гранд»	(16+)

15.05	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	На	выход!	(16+)

21.00	Х/ф	«Малыш на драйве»	
(16+)

23.20	Х/ф	«Двадцать одно»	(16+)

01.45	Импровизаторы	(16+)

02.35	Т/с	«Два отца и два 
сына»	(16+)

04.55	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

07.55	Давай	разведемся!	(16+)

09.00	Тест	на	отцовство	(16+)

11.15, 04.50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.25, 03.05	Д/с	«Порча»	(16+)

12.55, 03.30	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.30, 03.55	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.05, 04.25	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.40	Х/ф	«Если сердце дрог-
нет»	(16+)

19.00	Х/ф	«Белая лилия»	(16+)

23.20	Х/ф	«Год золотой рыбки»	
(16+)

01.35	Х/ф	«Исчезновение»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

07.10, 02.40	Пилигрим.	По	
местам	царственных	
страстотерпцев	(6+)

07.40	Х/ф	«Моя любовь»	(6+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Обожение.	
Как	человеку	стать	
Богом?	XIII-XIV	века»	(0+)

13.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

14.25, 02.10	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Русофобия.	Исто-
рия	ненависти»	(16+)

18.05	Х/ф	«Молодожен»	(0+)

18.40, 20.05	Х/ф	«Несколько 
дней из жизни И.И. Об-
ломова»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Падение	города.		
XV	век»	(0+)

00.20	Д/ф	«Преподобный	Алек-
сий.	Человек	Божий».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

00.55	Русский	мир	(12+)

03.10	Свое	с	Андреем	Данилен-
ко	(6+)

03.40	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	М/ф	«Ну,	

погоди!	Каникулы»	(0+)

05.20, 05.25, 05.30	Т/с	«Тайны 
Медовой долины»	(12+)

05.40, 05.45, 05.50, 05.55, 
06.05, 06.10, 06.15, 06.45	
Т/с	«Простоквашино»	(12+)

06.20, 02.10, 04.20	Пятница	
News	(16+)

06.50	Кондитер-3	(16+)

08.10, 09.10, 10.10, 11.20, 14.40, 
15.50, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00	На	ножах	(16+)

12.20	Адская	кухня	(16+)

21.10	Молодые	ножи-2	(16+)

22.40	Теперь	я	босс!-8	(16+)

23.50	Х/ф	«Бэтмен. Начало»	(12+)

02.40, 03.30	Инсайдеры	(16+)

04.45, 04.50, 04.55	Т/с	«Про-
стоквашино»	(0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 03.30	Т/с	«Белые 

волки»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.00	Т/с	«Рожденная 
революцией»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Бог	войны.	История	
русской	артиллерии»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Мачеха»	(12+)

02.40	Д/ф	«Долгое	эхо	вьет-
намской	войны»	(12+)

МИР
05.00, 04.50	Т/с	«Школа вы-

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

06.00	Х/ф	«Алые паруса»	(6+)

07.25	Х/ф	«Жестокий романс»	
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 01.15	Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)

15.10, 02.00	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

20.00	Слабое	звено	(12+)

21.30	Т/с	«Дикий»	(16+)

23.25	Х/ф	«Неисправимый 
лгун»	(6+)

00.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.20	Х/ф	«Веселые ребята»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35	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, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30	Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	
(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Семья-2»	(16+)

22.00	Женский	стендап.	Дайд-
жесты-2022	(16+)

23.00	Новые	звезды	в	Африке	
(16+)

01.00	Импровизация.	Команды.	
Дайджест	(16+)

01.50, 02.40	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.30, 04.10	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 29 марта

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

20.00	 Куклы	наследника	Тутти	(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Шпион»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.55	Т/с	«Почка»	(16+)

00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.15, 03.50	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	 Т/с	«Заполярный вальс»	(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Дуэт по праву»	(12+)

03.55	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

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

19.30, 23.45	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	 Театральная	летопись	(16+)

07.35, 18.35	Д/ф	«Вильгельм	
Завоеватель.	Герцог	Нор-
мандии	на	английском	
троне»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.30	Х/ф	«Второе 
дыхание»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.45	К	75-летию	
Владимира	Винокура.	
ХХ	век.	«В	кругу	друзей	
с	участием	Владимира	
Винокура»	(16+)

12.25	Х/ф	«Послесловие»	(12+)

14.00	Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Шорник»	(16+)

14.15, 00.05	Уроки	режиссуры.	
«Наш	учитель	-	Женовач.	
Мы	-	Женовачи»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	 Моя	любовь	-	Россия!	Веду-
щий	Пьер-Кристиан	Броше.	
«Гардероб	Петра	I»	(16+)

15.50	Острова	(16+)

17.40, 01.50	К	150-летию	со	дня	
рождения	Сергея	Рахмани-
нова.	Симфония	№	2.	Ди-
рижер	Евгений	Светланов.	
Запись	1984	г.	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Юрий	
Козлов.	«Белая	вода»	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Д/ф	«Тайна	двух	океанов.	
Иду	на	погружение!»	(16+)

21.25	Энигма.	Макс	Эмануэль	
Ценчич	(16+)

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

23.30	Цвет	времени	(16+)

02.40	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Двигатель	капитана	
Костовича»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 

10.45, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.00, 00.00, 01.00	
Новости

06.23, 08.51, 02.23	День	в	
истории	(16+)

06.34, 19.35, 22.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.31, 
17.21, 23.23	Погода

09.32, 13.36	Вести.	Net	(16+)

12.33, 00.31	Типичная	Ново-
россия	(16+)

13.48, 15.47, 00.13	Специальный	
репортаж	(16+)

14.40, 16.40, 17.40, 02.37	Интер-
вью	(16+)

17.00, 17.33, 18.00, 20.00	Факты	
(16+)

21.02, 23.00, 23.35	Вести
03.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(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	«Морские дьяво-
лы. Рубежи родины»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Стражник»	(16+)

22.15, 00.00	Т/с	«Невский. Охота 
на архитектора»	(16+)

00.55	Поздняков	(16+)

01.05	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы	(12+)

01.55	 Т/с	«Игра»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.05	Т/с	«Боевая еди-
ничка»	(16+)

06.55, 07.40, 22.15, 23.10	
Т/с	«Филин-2»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30	
Т/с	«Специалист»	(16+)

13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 18.00, 
18.55	Т/с	«Учитель в за-
коне. Продолжение»	(16+)

19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40, 03.15	
Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.55, 04.35	Х/ф	«Такая порода»	
(16+)

ТВЦ
06.00	 Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.35	 Х/ф	«Женская версия. 
Тайна партийной дачи»	(12+)

10.35, 04.45	Д/ф	«Станислав	
Садальский.	Одинокий	
шут»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.45	 Х/ф	«Что делает твоя 
жена?»	(12+)

13.40, 05.25	Мой	герой.	Максим	
Дрозд	(12+)

14.45	 Город	новостей	(16+)

15.00, 03.15	Х/ф	«Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
сена»	(12+)

16.55	 90-е.	Голые	Золушки	(16+)

18.15	 Х/ф	«Не женская работа»	
(12+)

22.35	 10	самых...	Успех	с	улицы	
(16+)

23.10	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
Выжить	в	90-е»	(12+)

00.30	 Петровка,	38	(16+)

00.45	 Прощание.	Владислав	
Галкин	(16+)

01.25	 Д/ф	«Горбачев	против	
ГКЧП.	Спектакль	окончен»	
(12+)

02.10	 Д/ф	«Красная	императри-
ца»	(12+)

02.50	 Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	(12+)

10.30	Вид	сверху	(12+)

11.00, 12.35, 14.05, 18.55, 20.40, 
22.25, 01.40	Новости

11.05, 19.30, 01.45, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

12.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Одиночная	
смешанная	эстафета.	
Прямая	трансляция	из	
Ханты-Мансийска

14.10, 07.40	Специальный	
репортаж	(12+)

14.30, 08.00	Д/ф	«Лошадиная	
сила»	(12+)

15.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Смешанная	эста-
фета.	Прямая	трансляция	
из	Ханты-Мансийска

17.30	 Есть	тема!	(12+)

19.00	Большой	хоккей	(12+)

20.45	Д/ф	«Тош»	(12+)

22.30	Футбол.	Чемпионат	мира-	
2022	г.	Финал.	Аргентина	
-	Франция.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

02.30	Бильярд.	«BetBoom	лига	
чемпионов».	Финал.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

05.00	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Одиночная	
смешанная	эстафета.	
Трансляция	из	Ханты-
Мансийска	(0+)

06.05	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Смешанная	
эстафета.	Трансляция	из	
Ханты-Мансийска	(0+)

07.55	Новости	(0+)

09.05	Ты	в	бане!	(12+)

09.30	Третий	тайм	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	 Ранние	пташки	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малыши!	
(0+)

07.30	 Звездная	логика	(0+)

07.40	 М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.05	 М/ф	«Ник-изобретатель»	
(0+)

10.15	 М/ф	«Суперкрылья.	
Суперпомощники»	(0+)

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.00	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

12.55	 М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	 М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	 Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

15.25, 00.00	Ералаш	(6+)

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

18.10	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Геройчики»	(0+)

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

22.25	 М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.40	 М/ф	«Буба»	(6+)

00.50	 М/ф	«Зук»	(0+)

01.50	 М/ф	«Бобби	и	Билл»	(0+)

03.15	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Журавль в небе...»	
(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00, 05.00	Т/с	«Анна. 
Жена егеря»	(16+)

15.10, 04.05	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

16.00, 01.55	Коллеги	(12+)

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

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

19.40	 Х/ф	«Вас ожидает граж-
данка Никанорова»	(12+)

21.10	 Моя	история	(12+)

21.50	Специальный	проект	(12+)

22.10	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Птица в 
клетке»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Бедные родствен-
ники»	(16+)

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

15.00	Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.00, 20.00	Д/ф	«Коллекция»	

(16+)

18.40	 Северск	сегодня	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

23.15	Д/ф	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Моя подруга Ирма 
едет на Запад»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Хеллбой»	(16+)

22.10	Смотреть	всем!	(16+)

00.25	Х/ф	«Тайна 7 сестер»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	Т/с	«Моя 
мама - шпион»	(16+)

08.25	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.05	Х/ф	«Двадцать одно»	(16+)

11.35	 Т/с	«Гранд»	(16+)

15.05	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

20.00	Импровизаторы	(16+)

21.00	Х/ф	«Элизиум»	(16+)

23.10	Х/ф	«Ассасин. Битва 
миров»	(16+)

01.45	 Т/с	«Два отца и два сына»	(16+)

04.55	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.00	Давай	разведемся!	(16+)

09.00	Тест	на	отцовство	(16+)

11.15, 04.30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.25, 02.45	Д/с	«Порча»	(16+)

12.55, 03.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.30, 03.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.05, 04.05	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.40	 Х/ф	«Больше, чем при-
косновение»	(16+)

19.00	Х/ф	«Случайные встречи»	
(16+)

23.10	Х/ф	«Одиночества. net»	
(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриар-

ха	(0+)

07.10, 13.55, 02.10	В	поисках	
Бога	(6+)

07.40	Х/ф	«Сын полка»	(0+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 17.00	Д/ф	«Преподоб-
ный	Алексий.	Человек	
Божий».	Цикл	«День	
ангела»	(0+)

13.05	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Падение	
города.	XV	век»	(0+)

14.25	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.35	Д/ф	«Сестры	милосер-
дия«.	Цикл	«Хранители»	
(0+)

18.05	Х/ф	«Белый взрыв»	(0+)

19.40	Х/ф	«4-0 в пользу 
Танечки»	(0+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	
(0+)

23.30, 04.30	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Осколки	империи.	XV	
век»	(0+)

00.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

00.55	Святыни	России	(6+)

02.40	Д/ф	«Война	и	мир	
Александра	I.	Ура!	Мы	в	
Париже!»	(0+)

03.40	Прямая	линия	жизни	
(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05	М/ф	«Ну,	погоди!	

Каникулы»	(0+)

05.10, 05.20	Т/с	«Тайны Медо-
вой долины»	(12+)

05.25, 05.30, 05.35, 05.45, 04.55	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

05.50, 01.30, 04.20	Пятница	
News	(16+)

06.20	Кондитер-3	(16+)

07.30, 08.30, 09.40, 10.50	На	
ножах	(16+)

11.50	Адская	кухня	(16+)

13.40	Четыре	свадьбы-3	(16+)

15.20	Четыре	свадьбы-2	(16+)

16.50, 19.00, 22.00	Четыре	
свадьбы-4	(16+)

20.50	Тревел-баттл	(16+)

23.50	Заложница	(16+)

01.50, 02.50, 03.40	Инсайде-
ры	(16+)

04.50	Т/с	«Простоквашино»	(12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.30	Т/с	«Белые волки»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.10	Т/с	«Рожденная 
революцией»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

15.45	 Х/ф	«Рысь»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Бог	войны.	История	
русской	артиллерии»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Гараж»	(12+)

04.10	 Х/ф	«Опасно для жизни!»	
(12+)

МИР
05.00, 03.10	Т/с	«Школа вы-

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

06.40, 21.30	Т/с	«Дикий»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 01.20	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 02.05	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

23.25	Х/ф	«Опекун»	(12+)

00.55	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Хочу	перемен	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30	Т/с	«Реальные 
пацаны»	(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Кафе «Куба»	
(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Семья-2»	(16+)

22.00	Женский	стендап.	Дайд-
жесты-2022	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00, 01.00, 01.55	Импровиза-
ция.	Команды	(16+)

02.40, 03.30, 04.15	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

ЧЕТВЕРГ • 30 марта
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

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

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.35	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	«Голос»	весны	в	обнов-

ленном	составе	(12+)

23.30	 Вызов.	Первые	в	космосе	(12+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55, 05.30	
Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Прямой	эфир	(16+)

21.30	Моя	мелодия	(12+)

23.45	Улыбка	на	ночь	(16+)

00.50	Х/ф	«Непутевая невест-
ка»	(16+)

04.05	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

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

19.30, 23.10	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Театральная	летопись	(16+)

07.35	Д/ф	«Хранители	жизни.	
Боткин»	(16+)

08.15, 16.15	Цвет	времени	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.25	Х/ф	«Второе 
дыхание»	(16+)

10.20	Х/ф	«Аршин мал алан»	
(16+)

11.55	Открытая	книга.	Юрий	
Козлов.	«Белая	вода»	(16+)

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

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

14.05	Линия	жизни	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Макс	Эмануэль	
Ценчич	(16+)

17.30, 01.05	К	150-летию	со	
дня	рождения	Сергея	
Рахманинова.	«Остров	
мертвых».	«Симфониче-
ские	танцы».	Дирижер	
Юрий	Башмет.	Запись	
2023	г.	(16+)

18.45	Царская	ложа	(16+)

19.45	Искатели.	«Чистая	
правда	барона	Мюнхгау-
зена»	(16+)

20.40	Х/ф	«Мой младший брат»	
(12+)

22.15	2	Верник	2	(16+)

23.30	Х/ф	«Облепиховое лето»	
(12+)

02.20	М/ф	«Следствие	ведут	
Колобки».	«Обратная	
сторона	луны».	«Это	
совсем	не	про	это»	(16+)

РОССИЯ 24
06.04, 08.51	День	в	истории	(16+)

06.09, 16.40, 04.10	Интервью	
(16+)

06.34, 19.35, 22.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.00, 01.00, 02.00, 
04.00	Новости

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.29, 
17.21	Погода

11.46, 12.35, 13.46, 14.35, 01.33	
Специальный	репортаж	
(16+)

15.33	Типичная	Новороссия	(16+)

17.00, 17.33	Факты	(16+)

20.00, 05.00	Сенат	(16+)

21.02	Вести
23.07	Трагедия	венгерского	

еврейства	(16+)

00.01, 03.01	Международное	
обозрение	(16+)

02.37, 04.37	Индустрия	кино	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Морские 
дьяволы. Рубежи роди-
ны»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Стражник»	(16+)

22.15	Т/с	«Невский. Охота на 
архитектора»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

02.00	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.25	Квартирный	вопрос	(0+)

03.20	Т/с	«Игра»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.45, 06.30	Х/ф	«Такая 
порода»	(16+)

07.15, 08.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

09.30, 10.25, 11.30, 12.40, 13.30	
Т/с	«Специалист»	(16+)

14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 
18.35, 19.30	Т/с	«Учитель 
в законе. Продолжение»	
(16+)

20.25, 21.20, 22.15	Т/с	«След»	
(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.55	Т/с	«Такая 
работа-2»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Д/ф	«Вокруг	смеха	за	38	
дней»	(12+)

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

11.30, 14.30, 17.50	События
11.50, 15.05	Х/ф	«Тихая гавань»	

(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.55	Х/ф	«Каминный гость»	
(12+)

18.10	Х/ф	«Не женская работа»	
(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Х/ф	«Ларец Марии 
Медичи»	(12+)

02.10	Петровка,	38	(16+)

02.25	Х/ф	«Московский 
романс»	(12+)

04.00	Прощание.	Владислав	
Галкин	(16+)

04.40	Д/ф	«Горбачев	против	
ГКЧП.	Спектакль	окон-
чен»	(12+)

05.20	Д/ф	«Олег	Ефремов.	По-
следнее	признание»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	Звездная	логика	(0+)

07.40	М/ф	«Петроникс»	(0+)

08.05	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

10.15	М/ф	«Суперкрылья.	
Суперпомощники»	(0+)

10.45	Студия	«Каляки-Маляки»	
(0+)

11.10	 М/ф	«Простоквашино»	
(0+)

12.55	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

13.10	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Гризли	и	леммин-
ги»	(6+)

15.25, 23.00	Ералаш	(6+)

16.30	М/ф	«Ну,	погоди!	Кани-
кулы»	(6+)

18.10	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Сказочный	
патруль»	(0+)

01.05	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.40	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Вас ожидает граж-
данка Никанорова»	(12+)

11.50	М/ф	«Почему	банан	
огрызается»	(0+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10	Человек	и	судьба	(12+)

14.40	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

15.25	Х/ф	«Опекун»	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Полеты во сне и 
наяву»	(12+)

21.05	Свет	и	тени	(12+)

21.35	Х/ф	«Двойной обгон»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Любовное настрое-
ние»	(18+)

02.35	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(12+)

02.50	Х/ф	«Джеки»	(16+)

04.25	Х/ф	«Палач»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 04.10	Северск	сегодня	
(12+)

10.00	Д/ф	«Бастионы	России.	
Псков»	(16+)

11.00	Д/ф	«Бастионы	России.	
Орешек»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Бедные родствен-
ники»	(16+)

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
16.15	Д/ф	«Бастионы	России.	

Керч.	Судак»	(16+)

18.00, 20.00	Д/ф	«Коллекция»	
(16+)

18.40	Северск	сегодня	(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Страна без звезд»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Документальный	проект	
(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Обет молчания»	(16+)

21.25	Х/ф	«Нокаут»	(16+)

23.00	Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	
Суперсерия.	В.	Дацик	-	К.	
Джонсон.	Прямая	транс-
ляция	(16+)

00.15	Х/ф	«План побега-3»	(18+)

01.45	Х/ф	«Побег из Претории»	
(16+)

03.30	Х/ф	«Кикбоксер. Воз-
мездие»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

07.55	Давай	разведемся!	(16+)

08.55	Тест	на	отцовство	(16+)

11.10, 04.30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.15, 02.45	Д/с	«Порча»	(16+)

12.45, 03.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.20, 03.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

13.55, 04.05	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.30	Х/ф	«Белая лилия»	(16+)

19.00	Х/ф	«Серая мышь»	(16+)

23.15	Т/с	«Я требую любви!»	(16+)

СПАС
07.00, 02.40	День	патриарха	(0+)

07.10, 14.25	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

07.40	Х/ф	«Белый взрыв»	(0+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 01.55	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Осколки	империи.		
XV	век»	(0+)

13.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

15.35, 16.00, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Освободители.	
Истребители»	(0+)

17.55	Х/ф	«4-0 в пользу Танеч-
ки»	(0+)

19.40	Х/ф	«Сашка»	(6+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Византия	в	
изгнании.	XIII	век»	(0+)

00.20	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Обожение.	
Как	человеку	стать	
Богом?	XIII-XIV	века»	(0+)

01.10	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Падение	
города.	XV	век»	(0+)

02.55	Д/ф	«Старица	Сепфора.	
Во	тьме	увидеть	свет»	(0+)

03.40	Бесогон	(18+)

04.30	Простые	чудеса	(12+)

ЗВЕЗДА
05.40	Т/с	«Белые волки»	(16+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

07.50, 09.20	Х/ф	«К Черному 
морю»	(12+)

10.00	Т/с	«Рожденная револю-
цией»	(12+)

13.20	Х/ф	«Разрешите тебя 
поцеловать»	(16+)

15.20	Х/ф	«Разрешите тебя 
поцеловать... снова»	(16+)

17.40, 18.20	Х/ф	«Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе»	(16+)

19.55	Х/ф	«Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты»	
(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.10	Т/с	«Рафферти»	(16+)

03.25	Д/ф	«Шарль	де	Голль.	
Его	Величество	Пре-
зидент»	(12+)

04.15	Близнецы	(6+)

05.35	Д/ф	«Москва	-	фронту»	
(16+)

ТНТ
07.00, 07.50, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 06.35	Однажды	в	
России.	Спецдайджест	
(16+)

11.30	Однажды	в	России	(16+)

12.30	Х/ф	«Иван Семенов. 
Школьный переполох»	(6+)

14.30	Х/ф	«Грозный папа»	(6+)

16.20	Х/ф	«Наша Russia. Яйца 
судьбы»	(16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00	
Комеди	клаб	(16+)

23.00	StandUp	(18+)

00.00	Х/ф	«Честный развод»	
(16+)

01.50, 02.40	Импровизация.	
Команды	(16+)

03.30, 04.10	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.00, 05.45	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЯТНИЦА •  31 марта

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	 Поехали!	(12+)

11.10	 ПроУют	(0+)

12.15	 Т/с	«По законам военного 
времени-3»	(12+)

16.35	 К	75-летию	Владимира	
Винокура	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.20	Первое	апреля	как	повод	

для	улыбки	(16+)

21.00	Время
21.35	Сегодня	вечером	(16+)

23.15	Х/ф	«Мадам парфюмер»	
(12+)

01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.30	Под-
каст.Лаб	(16+)

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30	 Доктор	Мясников	(12+)

12.35	 Т/с	«Принцесса и нищен-
ка»	(16+)

15.05	Аншлаг	и	компания	(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Из замкнутого 
круга»	(16+)

00.35	Х/ф	«Гражданская жена»	
(12+)

04.00	Х/ф	«Третья попытка»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	«Жюль	Верн.	«Таинствен-

ный	остров»	(16+)

07.05	М/ф	«Тайна	третьей	
планеты»	(16+)

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

09.20	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.00, 19.30	Новости	культуры	
(16+)

10.15	 Х/ф	«Алеко»	(0+)

11.15	 Земля	людей	(16+)

11.45	 Эрмитаж	(16+)

12.15	 Д/ф	«Даты,	определив-
шие	ход	истории».	«52	
год	до	нашей	эры.	Битва	
при	Алезии»	(16+)

12.45	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(16+)

14.00	Д/ф	«Ярославль.	Замок	
Никиты	Понизовкина»	(16+)

14.30	 Д/ф	«Эти	огненные	
фламинго.	В	мире	красок	
и	тайн»	(16+)

15.25	Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

16.25	 Д/ф	«Петр	Барановский.	
Хранитель	храмов»	(16+)

16.55, 00.55	Х/ф	«Дуэнья»	(0+)

18.30	Д/ф	«Возвращение	в	
Ивановку»	(16+)

19.45	 Д/ф	«Именем	Рахманино-
ва...»	(16+)

20.45	Х/ф	«Лев Гурыч Синич-
кин»	(0+)

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

23.00	150	лет	со	дня	рождения	
Сергея	Рахманинова.	
Валерий	Гергиев,	Денис	
Мацуев	и	Российский	
национальный	моло-
дежный	симфонический	
оркестр.	Трансляция	из	
Концертного	зала	имени	
П.И.Чайковского	(16+)

02.30	М/ф	«Лев	и	9	гиен».	
«Дочь	великана».	«Про	
Фому	и	про	Ерему»	(16+)

РОССИЯ 24
06.03, 09.10, 15.12, 01.35	Специ-

альный	репортаж	(16+)

06.34, 08.05, 19.20	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.35	Индустрия	кино	(16+)

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

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

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

11.00	 Международное	обо-
зрение	(16+)

21.35, 03.10	Мобильный	репор-
тер	(16+)

22.05, 05.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.05	Жди	меня	(12+)

05.50	Т/с	«Вижу-знаю»	(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	Модный	vs	Народный	(12+)

14.20	 Своя	игра	(0+)

15.20	Игры	разумов	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Страна	талантов.	Новый	
сезон	(12+)

23.00	Ты	не	поверишь!	(16+)

00.00	Международная	пилора-
ма	(18+)

00.40	Квартирник	НТВ	у	Мар-
гулиса.	Группа	«Рекорд	
Оркестр»	(16+)

02.05	Дачный	ответ	(0+)

03.00	Х/ф	«Не бойся, я с тобой! 
1919»	(12+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25	

Т/с	«Такая работа-2»	(16+)

08.10, 08.55	Т/с	«Филин-2»	(16+)

09.45	Светская	хроника	(16+)

10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.20	
Т/с	«Чужой район»	(16+)

18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
06.00	 Х/ф	«Фанфан-Тюльпан»	(12+)

07.35	 Православная	энциклопе-
дия	(6+)

08.05	 «Смешите	меня	семеро».	
Юмористический	концерт	
(16+)

09.10	 Х/ф	«Московский романс»	
(12+)

11.00, 11.45	Х/ф	«Не хочу женить-
ся!»	(16+)

11.30, 14.30, 23.20	События
12.50, 14.45	Х/ф	«Первые встреч-

ные»	(12+)

21.00	 Постскриптум	(16+)

22.05	 Право	знать!	(16+)

23.30	 Д/ф	«Следствие	ведет	КГБ.	
Красная	помада»	(12+)

00.10	 Приговор.	Алексей	Кузне-
цов	(16+)

00.55	 «Синоптики	специального	
назначения».	Специальный	
репортаж	(16+)

01.20	 Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 90-е.	Голые	Золушки	(16+)

02.25	 90-е.	В	шумном	зале	
ресторана	(16+)

03.05	 90-е.	В	завязке	(16+)

03.45	 90-е.	Безработные	звезды	
(16+)

04.30	 Прощание.	Борис	Березов-
ский	(16+)

05.10	 Петровка,	38	(16+)

05.25	 Д/ф	«Список	Лапина.	За-
прещенная	эстрада»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Спортивный	век	(12+)

10.30	Магия	большого	спорта	
(12+)

11.00, 12.35, 17.40, 01.30	
Новости

11.05, 17.10, 20.00, 23.15, 03.45	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Эстафета.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Ханты-Мансий-
ска

14.35	 М/ф	«Команда	Матч»	(0+)

14.45	 М/ф	«Болек	и	Лелек»	(0+)

15.00	Вы	это	видели	(12+)

15.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Масс-старт.	Муж-
чины.	Прямая	трансляция	
из	Ханты-Мансийска

17.45	 Футбол.	Мир	Российская	
премьер-лига.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Сочи».	
Прямая	трансляция

20.45	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	Финал	
конференции.	Прямая	
трансляция

23.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	-	
«Боруссия»	(Дортмунд).	
Прямая	трансляция

01.40	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Ювентус»	-	«Веро-
на».	Прямая	трансляция

04.30	Фехтование.	Междуна-
родный	турнир.	Мужчи-
ны.	Трансляция	из	Казани	
(0+)

06.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/4	финала	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Karate	Combat	2023	г.	
Прямая	трансляция	из	
США

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(6+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/ф	«Шаранавты.	Герои	
космоса»	(6+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.30	 М/ф	«Буба»	(6+)

13.30	М/ф	«Простоквашино»	(0+)

15.30, 22.05	Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

17.50	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

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

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Смешарики.	Дежа-
вю»	(6+)

01.05	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

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

06.55	Человек	и	судьба	(12+)

07.30	Х/ф	«Опекун»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.10, 16.45	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.55	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

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

11.35, 01.35	Мультфильмы	(6+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.40, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

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

17.25	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(12+)

17.40	 Х/ф	«Сны»	(16+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Преодоление.	Александр	
Яковлев	(12+)

20.25	Х/ф	«Джеки»	(16+)

22.00, 23.05	Х/ф	«Пионеры-ге-
рои»	(16+)

23.55	Х/ф	«Холодно»	(16+)

00.05	Х/ф	«Палач»	(16+)

02.40	 Х/ф	«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»	(12+)

04.20	Х/ф	«Кармен»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.00	Лицом	к	лицу	с	Н.	Диден-
ко	(12+)

07.40	Новости	(16+)

08.10	Северск	сегодня	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Блин.Ком	(16+)

10.00	Д/ф	«Страшная	сила	
смеха»	(16+)

11.00	 Д/ф	«Андрей	Миронов.	
Держась	за	облака»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«48 часов»	(16+)

16.00	Х/ф	«Везучая»	(16+)

17.40	 Х/ф	«Хочу замуж»	(16+)

19.20	Х/ф	«Чего хотят мужчи-
ны»	(16+)

21.00	Итоги	недели
22.00	Т/с	«Простая жизнь»	(16+)

04.00	Д/ф	«Первые	в	мире»	(16+)

04.30	 Х/ф	«Надоедливый Билл»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00	Х/ф	«Доктор Стрэндж»	
(16+)

20.10	Х/ф	«Мстители. Война 
бесконечности»	(16+)

23.00	Х/ф	«Легион»	(18+)

00.55	Х/ф	«Дневник дьявола»	
(16+)

02.35	Х/ф	«План побега-3»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/ф	«Отель	«У	овечек»	
(0+)

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

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

09.00, 09.30	Просто	кухня	(12+)

10.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

10.10	 Суперниндзя	(16+)

13.20	Х/ф	«Элизиум»	(16+)

15.25	М/ф	«Кунг-фу	панда»	(0+)

17.15	 М/ф	«Кунг-фу	панда-2»	
(0+)

19.00	М/ф	«История	игру-
шек-4»	(6+)

21.00	Х/ф	«Книга джунглей»	(12+)

23.00	Битва	каверов	(16+)

01.00	Импровизаторы	(16+)

01.55	 Т/с	«Два отца и два сына»	
(16+)

04.45	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35	6	кадров	(16+)

06.35, 05.40	Д/с	«Предсказа-
ния-2023»	(16+)

07.25	Х/ф	«Девичий лес»	(16+)

11.15	 Пять	ужинов	(16+)

11.30	 Т/с	«Парфюмерша»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

00.45	Х/ф	«Ты мой»	(16+)

04.00	Т/с	«Исчезнувшая»	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Повесть о настоя-
щем человеке»	(0+)

09.00, 06.10	Д/ф	«Старица	Сеп-
фора.	Во	тьме	увидеть	
свет»	(0+)

09.55, 10.45	Мультфильмы	на	
СПАСе	(0+)

10.30	Тайны	сказок	с	Анной	
Ковальчук	(0+)

11.25, 00.00, 04.55	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 04.25	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 03.55	Пилигрим.	По	
местам	царственных	
страстотерпцев	(6+)

13.55	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Византия	в	
изгнании.	XIII	век»	(0+)

14.50	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Обожение.	
Как	человеку	стать	
Богом?	XIII-XIV	века»	(0+)

15.40	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Падение	
города.	XV	век»	(0+)

16.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Осколки	
империи.	XV	век»	(0+)

17.20	 Х/ф	«Сашка»	(6+)

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

20.55, 22.00	Святыни	России	(6+)

23.00	Русский	мир	(12+)

00.50, 05.40	Профессор	Осипов	
(0+)

01.25	Бесогон	(18+)

02.50	Война	и	Библия	(16+)

03.25	Д/ф	«Мария	Египетская».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.10, 05.20, 05.25, 

05.30, 04.35, 04.40, 
04.45, 04.55	М/ф	«Ну,	
погоди!	Каникулы»	(0+)

05.05, 05.40, 02.50, 04.10	
Пятница	News	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.25, 
06.30, 06.35	Т/с	«Тайны 
Медовой долины»	(12+)

06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 
07.10, 07.20, 07.30, 07.40	
Т/с	«Простоквашино»	(0+)

07.50, 07.55, 08.00, 08.10, 
08.25	Т/с	«Простокваши-
но»	(12+)

08.30	Мамы	Пятницы-5	(16+)

09.00, 12.10, 20.40	Четыре	
свадьбы-4	(16+)

11.10	Тревел-баттл	(16+)

14.10, 15.50, 17.30, 19.00	Четы-
ре	свадьбы-3	(16+)

22.50	Х/ф	«Ларго Винч-2. За-
говор в Бирме»	(16+)

01.10	Х/ф	«Невидимка»	(16+)

03.20	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
06.10	Х/ф	«Матрос Чижик»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.30	Х/ф	«Большая семья»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 СССР.	Знак	качества	(12+)

13.15	 Не	факт!	(12+)

13.40	 Д/ф	«Война	миров»	(16+)

14.30	 Легенды	кино	(12+)

15.15	 Время	героев	(16+)

15.35	 Главный	день	(16+)

16.25, 18.30	Х/ф	«Приказано 
взять живым»	(12+)

18.55	Х/ф	«Личное дело майора 
Баранова»	(16+)

21.00	Легендарные	матчи	(12+)

00.00	«Десять	мгновений».	
Ольга	Белова	(12+)

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

02.25	Х/ф	«Время свиданий»	(12+)

03.30	Х/ф	«Взятки гладки»	(16+)

МИР
05.00, 04.55	Т/с	«Школа вы-

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

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.15, 09.05	Мультфильмы	(6+)

08.40	 Исторический	детектив	(12+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00	Погода	в	мире	(12+)

10.10	 Х/ф	«Знахарь»	(16+)

12.40, 16.15, 18.45	Т/с	«Метод 
Фрейда»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
01.30	Рожденные	в	СССР	(12+)

01.50	Х/ф	«Весна»	(0+)

03.35	Х/ф	«Музыкальная 
история»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

09.00	Бьюти	баттл	(16+)

09.30	Модные	игры	(16+)

11.30, 13.00, 14.30, 16.00	Битва	
экстрасенсов	(16+)

17.35	 Х/ф	«Сергий против не-
чисти»	(16+)

19.30	Экстрасенсы.	Битва	
сильнейших	(16+)

21.00	 Музыкальная	интуиция	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Такое	кино!	(16+)

00.30	Х/ф	«Неадекватные 
люди-2»	(16+)

02.40, 03.30	Импровизация.	
Команды	(16+)

04.15, 05.00	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.50	Открытый	микрофон	(16+)

06.40	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

СУББОТА • 1 апреля
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 

02.20, 02.55, 03.30, 04.10	
Подкаст.Лаб	(16+)

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	своих	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Татьяна	Навка,	Камила	
Валиева,	Петр	Чернышев,	
Виктория	Синицина,	Ни-
кита	Кацалапов	в	ледовом	
шоу	«История	любви	
Шахерезады»	(0+)

13.55	 К	90-летию	Александра	
Митты.	«О	любви,	ком-
промиссах	и	предчувстви-
ях»	(12+)

14.50	 Х/ф	«Гори, гори, моя 
звезда»	(0+)

16.40	 Век	СССР.	Запад	(16+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Три	аккорда.	Новый	сезон.	

Финал	(16+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
06.00, 01.30	Х/ф	«Простая 

девчонка»	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести

11.30	 Большие	перемены	(12+)

12.35	 Т/с	«Принцесса и нищен-
ка»	(16+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Травяная	западен-

ка».	«Конек-Горбунок»	(16+)

08.05	Х/ф	«Сельский врач»	(0+)

10.00, 01.55	Диалоги	о	
животных.	Ташкентский	
зоопарк	(16+)

10.40	 Х/ф	«Культпоход в театр»	
(16+)

12.10	 Письма	из	провинции	(16+)

12.40	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

13.10	 М/ф	«Дюймовочка»	(16+)

13.40	 Игра	в	бисер	(16+)

14.20	 Д/ф	«Коллекция».	«Музей	
Соломона	Гуггенхайма.	
Взгляд	куратора»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Дачники»	(12+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Двигатель	капитана	
Костовича»	(16+)

17.30	 Пешком...	(16+)

18.00	 Д/ф	«Львиная	доля»	(16+)

18.30	 Д/ф	«Возвращение	в	
Ивановку»	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Безымянная звезда»	
(0+)

22.25	 К	150-летию	со	дня	
рождения	Сергея	Рахма-

нинова.	Валерий	Гергиев,	
Денис	Мацуев	и	Россий-
ский	национальный	моло-
дежный	симфонический	
оркестр.	Трансляция	из	
Концертного	зала	имени	
П.	И.Чайковского	(16+)

23.55	 Х/ф	«Любовные приклю-
чения Молл Флэндерс»	
(16+)

02.35	М/ф	«Ограбление	по...-2»	
(16+)

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

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

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

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

08.05	Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

09.35, 02.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

14.10	 Парламентский	час	(16+)

15.25	 Неделя	в	городе	(16+)

16.00	 Территория	смыслов	(16+)

21.18	 Вести.	Наука	(16+)

21.35	 Церковь	и	мир	(16+)

03.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

04.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
05.00	 Т/с	«Вижу-знаю»	(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	 Человек	в	праве	с	Андре-
ем	Куницыным	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Маска.	Новый	сезон	(12+)

23.40	 Звезды	сошлись	(16+)

01.10	 Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

04.10	 Таинственная	Россия	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25	Т/с	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.15, 07.00, 03.35, 04.15	
Т/с	«Опера. Хроники 
убойного отдела»	(16+)

07.50, 08.40, 09.35, 10.20, 
00.55, 01.40, 02.15, 02.55	
Х/ф	«На рубеже. Ответный 
удар»	(16+)

11.15, 12.10, 13.00, 13.55	
Х/ф	«Должник»	(16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.40	Т/с	«По-
средник»	(16+)

18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 00.10	
Т/с	«След»	(16+)

ТВЦ
06.20	 Х/ф	«Не хочу жениться!»	

(16+)

07.40	 Х/ф	«Женщин обижать не 
рекомендуется»	(12+)

09.15	 Здоровый	смысл	(16+)

09.45	 Х/ф	«Каминный гость»	(12+)

11.30, 00.25	События
11.45	 Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Ларец Марии Меди-
чи»	(12+)

13.40, 04.50	Москва	резиновая	
(16+)

14.30, 05.30	Московская	неделя	
(12+)

15.00	 «Час	улыбки».	Юмористи-
ческий	концерт	(12+)

16.00	 Х/ф	«Сезон посадок»	(12+)

17.50	 Х/ф	«Лишний»	(12+)

21.45, 00.40	Х/ф	«Конь изабел-
ловой масти»	(12+)

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

04.25	 10	самых...	Успех	с	улицы	
(16+)

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

06.55, 17.00	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.35	 Х/ф	«Сны»	(16+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10, 16.45	Специальный	про-
ект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

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

11.30, 05.00	Мультфильмы	(6+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.40, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

17.20	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(12+)

17.35	 Х/ф	«Двойной обгон»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»	
(12+)

21.55, 23.05	Х/ф	«Кармен»	(16+)

23.40	 Д/ф	«Робот,	я	люблю	
тебя?»	(18+)

00.40	 Х/ф	«Сквозь черное 
стекло»	(18+)

03.05	 Х/ф	«Пионеры-герои»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Магия	вкуса.	Чува-
шия.	Сербия»	(16+)

10.00	 Один	день	в	городе	(16+)

11.00	 Д/ф	«Первые	в	мире»	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Итоги	недели	(16+)

13.00	 Т/с	«Простая жизнь»	(16+)

19.20	 Х/ф	«Везучая»	(16+)

21.00	 Д/ф	«Страшная	сила	
смеха»	(16+)

21.50	 Х/ф	«Хочу замуж»	(16+)

23.30	Д/ф	«Андрей	Миронов.	
Держась	за	облака»	(16+)

00.20	Х/ф	«Чего хотят мужчи-
ны»	(16+)

01.40	 Т/с	«48 часов»	(16+)

04.20	 Х/ф	«Убийство Деда 
Мороза»	(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40	Д/с	«Предсказа-

ния-2023»	(16+)

07.20	 Х/ф	«Тень прошлого»	(16+)

10.55	 Х/ф	«Серая мышь»	(16+)

14.55	 Х/ф	«Случайные встре-
чи»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

00.45	 Х/ф	«Пропасть между 
нами»	(16+)

04.00	 Т/с	«Исчезнувшая»	(16+)

05.35	 6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 01.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«В 6 часов вечера 
после войны»	(6+)

09.30	Профессор	Осипов	(0+)

10.00	 Пилигрим.	По	местам	цар-
ственных	страстотерпцев	
(6+)

10.35	 Простые	чудеса	(12+)

11.25	 Д/ф	«Мария	Египетская».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

11.55, 01.20	Русский	мир	(12+)

13.00, 05.10	Святыни	России	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Завет	(6+)

17.55	 Х/ф	«Мы с дедушкой»	(6+)

20.00, 02.20	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.00	Х/ф	«Француз»	(12+)

23.30	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.30, 06.30	Щипков	(12+)

04.00	 Бесогон	(18+)

06.05	 В	поисках	Бога	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 05.20, 05.25, 

05.30	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 02.20, 04.20	Пятница	
News	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.25, 06.30, 
06.35	Т/с	«Тайны Медовой 
долины»	(12+)

06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 
07.20, 07.30, 07.40, 07.50, 
07.55, 08.05, 08.15, 08.20	
Т/с	«Простоквашино»	(12+)

08.30	Мамы	Пятницы-5	(16+)

09.00, 11.50, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.30, 
18.40, 19.50, 20.50, 21.50	
На	ножах	(16+)

10.00	 Пробный	переезд-2	(16+)

10.50	 Гастротур	(16+)

23.00	 Теперь	я	босс!-8	(16+)

00.10	 Дюнкерк	фильм	(16+)

02.40, 03.40	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.30	 Х/ф	«Дожить до рассвета»	

(12+)

06.55	 Х/ф	«Личное дело майора 
Баранова»	(16+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.55, 03.45	Т/с	«Синдром 
шахматиста»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

22.05	Д/ф	«Просто	жизнь	с	
Иваном	Охлобыстиным»	
(16+)

23.05	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

23.50	 Х/ф	«Большая семья»	(12+)

01.50	 Х/ф	«Матрос Чижик»	(6+)

03.15	 Д/ф	«Перелом.	Хроника	
Победы»	(16+)

МИР
05.00	 Т/с	«Школа выживания 

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

06.15	 Мультфильмы	(6+)

07.20	 Д/ф	«Союз	нерушимый»	
(16+)

07.55	 Х/ф	«Старики-разбойни-
ки»	(0+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10, 16.15, 19.30	Т/с	«Татьяни-

на ночь»	(16+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

19.50, 01.00	Т/с	«Метод Фрейда»	
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00	Т/с	«Са-
шаТаня»	(16+)

10.00	 Хочу	перемен	(16+)

13.30	 Х/ф	«Жених»	(12+)

15.20	 Х/ф	«Я худею»	(16+)

17.20	 Х/ф	«Умная Маша»	(16+)

19.00	 Новые	звезды	в	Африке	
(16+)

21.00, 22.00	Концерты	(16+)

23.00	Х/ф	«Танцы на высоте!»	
(12+)

01.00	 Х/ф	«Любовь и монстры»	
(16+)

02.25, 03.20	Импровизация.	
Команды	(16+)

04.10, 04.50	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.40	 Открытый	микрофон	(16+)

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

УСЛУГИ

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

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

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

ВАКАНСИИ

ПОДРАБОТКА. Тел. 97-95-13.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице  
ООО «Аргумент», ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, 
действующее на основании государственного контракта от 28.11.2022 
№ 0139100005222000039, сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже арестованного имущества по 
следующим лотам:
Первые торги:
1. 164Т/Жилое помещение/45,6/и земельный участок/1292/
Парабельский р-н, с. Новосельцево, ул. Рабочая, д. 29, кв. 1/
Баринова С.Г., Баринов Д.А., Баринов Т.А./150000,00. 2. 171Т/
Жилое помещение/48/г. Асино, ул. Крупской, д. 16б, кв. 17/Натахин 
Е.В., Натахина Н.В./1957670,40. 3. 206Т/Жилое помещение/32,8/ 
г. Томск, ул. Сибирская, д. 9а, кв. 6/Шлапак А.А./3022400,00. 4. 207Т/
Жилое помещение/65/г. Томск, пр. Фрунзе, д. 26, кв. 27/Щербаков 
В.В./2946000,00.
Вторичные торги:
5. 77Т/Речное причальное сооружение/518,3/г. Томск,  
ул. Профсоюзная, д. 2/8, строен.7/Пуллыева Д.Н./8593445,60.  
6. 79Т/Жилое помещение/39,6/г. Томск, п. Светлый, д. 23, кв. 37/
Алхутов Г.А./1596640,00. 7. 81Т/Жилое помещение/75,5/г. Северск,  
ул. Калинина, д. 129, кв. 99/Соболев Г.В./2762500,00.
Торги состоятся 13.04.2023 в 11.00. Прием заявок с 24.03.2023 по 
10.04.2023.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предварительной 
записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-8100, 
понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может 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 оплатившие сумму 
задатка. Вышеуказанная информация также размещается в телеграм-
канале https://t.me/torgioooargument, в группе «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП  
https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес 
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
собственник земельной доли Примакова Марина Геннадьевна 
извещает участников общей долевой собственности АОЗТ 
«Степановское» о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного 
участка 70:14:0300092:1762, расположен: Томская обл., Томский р-н, 
АОЗТ «Степановское». Выделяемый земельный участок расположен 
в границах АОЗТ «Степановское». Заказчиком работ по проекту 
межевания является Примакова Марина Геннадьевна, проживающая 
по адресу: Томская обл., Томский р-н, пос. Зональная Станция, д. 5,  
кв. 4, тел. 8-952-808-13-16. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Бурановой Юлией Викторовной, 
квалификационный аттестат № 70-13-236, г. Томск, ул. Гагарина, 
11, офис 316, электронный адрес: 89069567881@mail.ru,  
тел. 8-952-681-61-51. Порядок ознакомления с проектом межевания 
земельных участков: предоставление документов, подтверждающих 
полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; 
ознакомление с проектом межевания земельных участков; получение 
необходимых разъяснений относительно его содержания. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:  
г. Томск, ул. Гагарина, 11, офис 316, ООО «Координата», с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ от 
заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Администрация Томской области выражает 
глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью председателя правления 
Томского отделения Союза художников России

Антона Николаевича 
ГНЕДЫХ.

Ушел из жизни один из самых авторитетных 
деятелей культуры Томской области. 
Произведения мастера получали признание 
на крупнейших художественных выставках 
в России и за рубежом. Скульптор создавал 
узнаваемые образы ученых, музыкантов, 
поэтов, военачальников, политиков и обычных 
людей... Все его работы наполнены жизнью, 
чувственностью и гуманизмом. Таким был и он 
сам. Память о талантливом скульпторе навсегда 
останется в сердцах его земляков.
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КАЛЕЙДОСКОП

 � Татьяна Александрова 
Фото: Игорь Крамаренко

В среду томичи принимали 
уникальный фестиваль с 
участием детей с двойной 
исключительностью из 

Сибирского федерального окру-
га. Продемонстрировать свои 
таланты в наш город приехали 
подростки и молодежь с Алтая, из 
Кузбасса, Красноярска, Хакасии, 
Новосибирска, Омска. 

Социально-культурную экс-
педицию «Большая медведица» 
проводит благотворительный 
фонд «Равенство возможностей» 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив, 
полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе и администра-
ции Томской области. Ее цель 
заключается в демонстрации без-
граничных возможностей юных 
сибиряков с двойной исключи-
тельностью – особенных и ода-
ренных одновременно, а также 
воспитанников детских домов и 
детей из многодетных семей.

Утром гости посетили творче-
ские мастер-классы от экспер-
тов социально-культурной экс-
педиции, вечером же побывали 
на гала-концерте, где выступали 
победители конкурса «Большая 
медведица». 

Секреты доброты
А днем в рамках фестиваля про-

шла пленарная дискуссия под на-
званием «Семь секретов успеш-
ного взаимодействия с людьми 
безграничных возможностей». 
Тема вызвала настолько широкий 
интерес среди руководителей и 
педагогов общеобразовательных 
учреждений Томска, психологов, 
общественников, родительского 
сообщества, а также представи-
телей исполнительной власти 
города и области, что организа-
торам пришлось устанавливать 
дополнительные кресла в одном 
из залов МКЦ ТПУ.

Открыла дискуссию прези-
дент благотворительного фон-
да «Равенство возможностей» 
Елена Ульянова:

– В мире нет зла, в мире есть 
недостаток добра. Все мы хотим 
жить в мире и понимать друг дру-
га, но это не всегда возможно. Я 
специально выбрала эту площад-
ку, чтобы мы видели глаза друг 
друга и где мы могли бы честно 
и открыто поговорить о наболев-
шем. У нас сегодня не будет до-
кладов, а будет честный разговор, 

причем не только со взрослыми, 
но и с подростками. 

С особым вниманием собрав-
шиеся слушали выступление 
исполнительного директора 
Общероссийского союза обще-
ственных объединений «На-
циональный Парадельфий-
ский комитет России» Натальи 
Крель.

– Люди с инвалидностью – это 
очень важная часть нашей совре-
менной жизни. Помимо того, что 
это часть общества, часть каждо-
го из нас, это еще и возможность 
не потерять себя, свое человече-
ское лицо и помнить, что можно 
общаться с гаджетами, но они 
ничего не дадут нашей душе, ни-
чего из того, что может дать чело-
веку человек. Нам сегодня очень 
не хватает тренировки челове-
ческой души, – отметила столич-
ный эксперт.

По словам Натальи Крель, осо-
бенные люди сегодня являются 
носителями новых технологий, 
ведь это для них разрабаты-
ваются бионические протезы, 
сверхчувствительные аппараты 
для зрения и слуха. Сегодня по-
ловина резидентов в Сколкове – 
аутисты. 

– Да, они другие, и в это поня-
тие мы сегодня вкладываем иное 
значение – другой как чуждый, 
– подчеркнула эксперт. – Так ли 
это?

Ответ на этот вопрос попыта-
лись дать томские подростки, 
учащихся из разных общеобра-
зовательных и частных школ. 
Например, 15-летняя Настя Гон-
чарова рассказала о неприятии ее 
сверстниками и взрослыми. Если 
первые проявляли порой необду-
манную жестокость, то вторые не 
скрывали жалости. Например, в 

стаканчик с кофе могли спокойно 
бросить несколько монет как ми-
лостыню.  

– А вообще, инклюзия начи-
нается с того, что все мы с вами 
просто разные люди, – заключила 
свой монолог Анастасия.

Другие школьники также по-
ведали свои печальные истории 
о травле со стороны однокласс-
ников и как они пытались раз-
решить эту проблему. Кто-то 
переходил в частную школу, 
кто-то шел на диалог с помощью 
взрослых.

Как быть самими собой, отвер-
гая понятие «инвалид», ребятам 
на собственных примерах демон-
стрировали приглашенные гости. 
Например, слепой блогер Иван 
Ерхов рассказал о своем восхож-
дении на Эльбрус, а художник, 
спортсмен, писатель, инклюзив-
ный актер Александр Похилько 

Не бойтесь 
мечтать!
Томская область встретила сибирский фестиваль 
«Большая медведица»

ЦИТАТА

В этом конкур-
се победители 

все: дети, преодолевшие 
тяжелейшие обстоятель-
ства, и взрослые, кото-
рые сумели им в этом 
помочь. И я верю, что 
продолжение следует.

Владимир Мазур, 
губернатор Томской  

области 

сделал на сцене угловую планку 
и отжался от пола, хотя у него от-
сутствуют обе кисти.

Аплодисментами встретил 
зал акапельное исполнение не-
зрячего исполнителя из Санкт-
Петербурга Олега Крикуна. Все 
в своей жизни он делал вопре-
ки, начав с того, что отказался 
учиться в специализированном 
заведении, а пошел в обычную 
школу. Чтобы заниматься с та-
ким учеником, учительница по 
русскому языку и литературе ос-
воила шрифт Брайля. Чем не при-
мер инклюзивного образования 
и воспитания?

Продолжение следует
За два часа интереснейшего 

разговора по душам выступили 
15 человек. В этом пленарном за-
седании предполагалось участие 
губернатора Владимира Мазура, 
но он был в командировке. А по-
тому с приветственным словом 
от имени главы региона к со-
бравшимся обратилась и.о. за-
местителя губернатора по со-
циальной политике Светлана 
Грузных. 

– Сегодня мы говорили о глав-
ном – о доброте. Мне, как руково-
дителю, было очень легко здесь, 
потому что вы дали большой за-
ряд энергии, а те истории, о ко-
торых здесь рассказывали герои, 
придали дополнительных сил, 
– подчеркнула Светлана Грузных.

Она поблагодарила организа-
торов фестиваля за неформаль-
ный подход к его проведению и за 
очень важный для современного 
общества разговор. 

«Большая медведица» подари-
ла юным участникам реальные 
возможности и уникальные ме-
ханизмы интеграции в большой 
мир через творчество. Поэтому 
фестиваль планирует перешаг-
нуть границы Сибирского феде-
рального округа и продолжить 
социально-культурную экспеди-
цию во все регионы России.
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 � Марина Боброва

Томская область сохранила 
третье место в экологиче-
ском рейтинге Сибирско-
го федерального округа по 

итогам осени 2022-го. По данным 
общероссийской общественной 
организации «Зеленый патруль», 
осенью 2022 года сводный эко-
логический индекс Томской об-
ласти составил 68 баллов, что на 
два балла выше, чем летом, и на 
пять, чем осенью 2021 года. Одна-
ко другие регионы также улучши-
ли показатели. В результате Яма-
ло-Ненецкий АО и Камчатский 
край сумели сдвинуть Томскую 
область с 35-го на 37-е место в об-
щем рейтинге регионов. Первые 
места общероссийского рейтинга 
традиционно занимают Тамбов-
ская, Белгородская области и Ре-
спублика Алтай.

Поясок зеленый, 
парковая зона

Федеральным законодатель-
ством регламентировано созда-
ние в регионах лесопарковых зе-
леных поясов (ЛЗП), то есть «зон 
с ограниченным режимом при-
родопользования и иной хозяй-
ственной деятельности». Вблизи 
областного центра такая офици-
ально отмеренная зеленая зона в 
исполнение норм федерального 
законодательства и по инициати-
ве Общественной палаты Томской 
области появилась совсем недав-
но. В 2018 году Законодательной 
думой Томской области принято 
постановление «О создании лесо-
паркового зеленого пояса вокруг 
города Томска и ЗАТО Северск» 
площадью около 3 тыс. га. Много 
это или мало? Существует мнение, 
что на самом деле зеленый пояс 
Томска больше аж в три раза, но 
это нигде не оформлено. Долгое 
время городские власти считали, 
что это как бы и не нужно. 

Хотя, по букве закона, лесопар-
ковый зеленый пояс создан в це-
лях обеспечения права граждан 
на благоприятную окружающую 
среду и особой охраны природ-
ных объектов, расположенных в 
границах ЛЗП.

На данный момент установ-
лены границы ЛЗП, сведения о 
ЛЗП внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
27.11.2021 с реестровым номером 
70:00-6.460.

На территории ЛЗП установлен 
ограниченный режим природо-
пользования и иной хозяйствен-
ной деятельности.

На территориях, входящих в 
состав лесопарковых зеленых по-
ясов, запрещается размещение 
отходов, создание объектов ка-
питального строительства, стро-

ительство животноводческих и 
птицеводческих комплексов и 
ферм и другие виды хозяйствен-
ной деятельности.

Безвредные «ароматы»?
Если спросить у томичей, ка-

кая из экологических проблем 
кажется им наиболее острой, 
многие скажут, что запахи. Си-
туация складывается в какой-то 
степени парадоксальная. С одной 
стороны, уже минимум пятилет-
ку охотники за запахами каждое 
лето выходят на тропу войны, 
скрупулезно выслеживая источ-
ники специфического амбре. А 
это не только сельскохозяйствен-
ные гиганты, но и мелкие «хорь-
ки» типа несанкционированных 
точек слива ассенизационных 
машин, дурно спроектированные 
системы водоотведения. Тем не 
менее проблема сезонного рас-
пространения неприятно пах-
нущих веществ от предприятий 
животноводческого комплекса, 
безусловно, существует. И притом 
что монстры агропрома ежегодно 
вкладывают немалые средства в 
ее решение, сиюминутная ликви-
дация запахов невозможна. Более 
того, официальные контроли-
рующие органы отказываются 
признавать проблему де-юре – 
Роспотребнадзором превышения 
ПДК загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе не зафикси-
ровано. По результатам проверки 
регионального управления Рос-
потребнадзора, запах не наносит 
вреда здоровью населения. Одна-
ко, в соответствии с распоряжени-
ем губернатора Томской области, 
продолжается работа по выявле-
нию источников запаха, предпри-
ятия-эмитенты реализуют про-
граммы по снижению выбросов 
и нейтрализации загрязняющих 
веществ. На сегодняшний день 
делается все возможное для того, 
чтобы максимально сократить 
объем выбросов и предотвратить 
появление неприятного запаха.

Заморозки на полигоне
Куда большую (и вполне ре-

альную) опасность для населе-
ния несут свалки, в том числе 
несанкционированные. В рамках 

федерального проекта «Чистая 
страна», основной целью которо-
го является эффективное обра-
щение с отходами производства и 
потребления, включая ликвида-
цию всех выявленных на 1 янва-
ря 2018 года несанкционирован-
ных свалок в границах городов, 
на территории Томской области 
реализуется мероприятие по ре-
культивации полигона твердых 
бытовых отходов в селе Ново-
михайловка. Увы, это не только 
наша проблема: участниками фе-
дерального проекта в 2022 году 
стали более семи десятков субъ-
ектов РФ, из них по СФО – Томская 
область, Новосибирская, Омская 
область и Кузбасс.

Срок реализации мероприя-
тия: 2020–2024 годы, общая сто-
имость – 447 млн рублей. В 2020 
году был заключен контракт с 
Томским государственным архи-
тектурно-строительным универ-
ситетом на выполнение работ 
по рекультивации объекта. К 
сожалению, спустя два года при 
выполнении технического этапа 
рекультивации 36% работы при-
шлось остановить. С апреля 2022 
года работы на объекте приоста-
новлены по экономическим при-
чинам, а затем муниципальный 
контракт был и вовсе расторгнут, 
а остаток средств федерального 
бюджета перенесен на 2024 год.

Трэш-реформа  
в действии

С началом мусорной реформы 
регион явно подзадержался. До 
2019 года финансирование дан-
ной сферы в Томской области не 
осуществлялось. В соответствии 
с федеральной статистической 
отчетностью в период 2018–2020 
годов количество ТКО ежегодно 
увеличивалось. Это в первую оче-
редь связано с улучшением отчет-
ной дисциплины предприятий, а 
также снижением нелегального 
потока ТКО. Так, за 2022 год на 
территории области образовано 
порядка 259,6 тыс. тонн отходов. 
В сравнении с началом реформы 
по количеству населенных пун-
ктов охват вырос с 87 до 282; сбор 
платы за оказание услуги по об-
ращению с ТКО увеличился с 47 
до 92%; количество контейнеров 

– с 13 740 до 27 626 штук, в том 
числе за счет совместной реали-
зации мероприятий по их приоб-
ретению.

Но до завершения реформы нам 
по-прежнему как до Луны пеш-
ком. На протяжении 2022 года  
на территории 2-й и 4-й зон дея-
тельности отсутствовали регио-
нальные операторы. По итогам 
очередного конкурсного отбора 
региональный оператор был 
определен – ООО «Партнер», кото-
рый приступил к оказанию ком-
мунальной услуги по обращению 
с ТКО с января 2023 года. Учиты-
вая тот факт, что региональные 
операторы отсутствовали, можно 
заметить, что и показатели дея-
тельности в области обращения с 
ТКО упали (по охвату коммуналь-
ной услугой и количеству образу-
емых ТКО). 

Еще одна беда – нет инвестора 
на мусоросортировочный ком-
плекс в Томске. Предложения 
были, но прийти к общему зна-
менателю сторонам так и не уда-
лось, поступавшие предложения 
отклонялись, связано это было 
в первую очередь с невозможно-
стью согласования финансово-
экономических параметров про-
екта. 

Объяли меня воды
Воды в Томской области как 

песка в Сахаре. Но вода и чистая 
вода – две большие разницы. На-
чиная с 2016 года ведется работа 
по установлению границ зон са-
нитарной охраны скважин питье-
вого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения; границы водо-
охранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов; 
зоны затопления и подтопления 
территорий, примыкающих к  
водным объектам; ООПТ местно-
го и областного значения. 

Установление таких зон необ-
ходимо для определения право-
вого режима использования зе-
мельных участков в соответствии 
с российским законодательством. 
Например, устанавливая границы 
зон затопления и подтопления 
населенных пунктов, мы предот-
вращаем выделение земель под 
строительство новых жилых и 
промышленных объектов. 

С момента реализации нацио-
нального проекта «Экология» 
Томская область заявила свое 
участие в федеральном проекте 
«Сохранение уникальных водных 
объектов». Реализация данного 
федерального проекта рассчита-
на до конца 2024 года.

В 2022 году на территории 
Томской области стартовал фе-
деральный проект расчистки во-
доемов. Были начаты работы по 
расчистке озера Док в Северске. 
Завершение работ планируется 
в 2023 году. Также, согласно до-
веденным лимитам финансиро-
вания, до конца 2024 года пла-
нируется реализация проектов 
по расчистке озера Беленького 
в Томске и озера в поселке Аэро-
порт Томского района.

До 2030 года планируется про-
вести расчистку еще по пяти 
разработанным ранее проектам 
(пруд в селе Пудовка Кривоше-
инского района, пруд в Новопо-
кровке Кожевниковского района, 
озерный комплекс в поселке Са-
мусь, пруд в селе Каргала Шегар-
ского района, водохранилище на 
реке Ум в селе Кандинском).

В рамках всероссийской акции 
по очистке от мусора берегов  
водных объектов «Вода России», 
участие в которой Томская об-
ласть принимает с 2019 года, в 
2022 году при поддержке адми-
нистраций районов, поселений и 
городов Томской области, волон-
терских движений, предприятий, 
экологических организаций рас-
чищено более 126 км (в 2021 году 
– 77,5 км) берега от мусора. В ак-
ции приняли участие более 2 600 
(в 2021 году – более 2 тыс.) жите-
лей Томской области.

***
Конечно, это далеко не все эко-

логические проблемы Томской 
области. Есть проблема Томи, и 
ученые бьют тревогу по поводу 
«планов громадья» соседей-ке-
меровчан. Есть проблемы нефте-
носного Севера. Черные лесору-
бы. Авантюрные планы освоения 
недр. Таяние вечной мерзлоты, 
наконец. Волонтеры – это класс-
но и здорово, но Томская земля 
всегда гордилась профессионала-
ми. Хочется, чтобы их голоса зву-
чали громче. 

Бронза на краешке 
Васюганского болота
Почему наш регион ходит в экологических середнячках

ЭКОЛОГИЯ
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 � Андрей Суров 
Фото из архива героя

Перечисление регалий 
томского педагога Алек-
сея Соколова может за-
нять несколько строк. 

Заслуженного учителя России, от-
личника физической культуры и 
спорта, отличника просвещения, 
почетного работника общего об-
разования РФ, тренера, препода-
вателя физкультуры Академиче-
ского лицея г. Томска знает весь 
город. Соколов известен и далеко 
за пределами Сибири. За это вре-
мя он подготовил большое коли-
чество спортсменов, показавших 
высокие результаты на всероссий-
ских и международных турнирах. 
Его учениками были олимпий-
ский чемпион по хоккею Николай 
Борщевский и призер Олимпий-
ских игр баскетболист Александр 
Каун. Под руководством Соколо-
ва школьные команды неодно-
кратно становились призерами 
и победителями региональных 
соревнований. Как Алексею Алек-
сеевичу удалось достичь таких 
результатов? Что уже столько лет 
привлекает его в преподавании, 
наставничестве? Об этом «ТН» по-
говорили с известным томичом. 

Равнение на лучших
– Алексей Алексеевич, какую 
роль в вашей жизни сыграли 
спорт, общение, коммуникация? 
Кто ваши наставники? На кого 
равнялись?

– Я родился в Томске. Мои роди-
тели работали на заводе и были 
в городе достаточно известными 
людьми. Отец – директор «Сиб-
электромотора». Соответственно, 
и семейный круг общения был 
большой. Часто дома бывали, как 
сейчас бы сказали, представите-
ли элиты области, города, пар-
тийные руководители. Общаться 
с такими людьми было очень ин-
тересно и познавательно. Может 
быть, тогда, во время подобных 
встреч у меня и появился интерес 
к коммуникации, потребность 
быть наставником, что потом и 
повлияло на выбор жизненного 
пути. Равняться было на кого. 

Ну а со спортом тоже все до-
статочно просто. При всей загру-
женности родители уделяли мне 
и сестре много времени. Но боль-
шое значение в моем воспитании 
играл и двор. А во дворе как раз 
и царили физкультура и спорт: 
хоккей, футбол, лапта, волейбол, 
лыжи и многое другое. Но внача-
ле были коньки-дутыши, кото-
рые мне купили родители в семь 
лет. В 1960-х на коньках, причем 
не обязательно на катках, а и по 
улицам, катались практически 
все. И я не стал исключением. По-
том увлекся хоккеем, тоже очень 
распространенный в 1960–80-х 
вид спорта. Когда я был подрост-
ком, только-только начал рас-
кручиваться знаменитый тур-
нир «Золотая шайба». Поднялся 
хоккейный бум. Шайбу гоняли 
круглосуточно. Вначале я играл в 
дворовой команде, которую нам 
помог организовать работник 
горисполкома Михаил Борисович 
Коробков. Вспоминаю его с бла-

годарностью. Сколько он нам по-
могал! Мы вместе заливали лед, 
тренировались. Затем в середине 
1960-х в городе открылась ДЮСШ 
№ 4. Я перешел в нее. Вскоре стал 
там капитаном хоккейной коман-
ды. Мне всегда нравилось обу-
чать, передавать свой опыт. Даже 
тренер иной раз доверял мне про-
водить тренировки. Я такое дове-
рие ценил. Постоянно совершен-
ствовался, покупал множество 
книг, составлял какие-то игровые 
комбинации, схемы, придумывал 
новые упражнения. 

Организатор атак
– Как развивалась ваша препода-
вательская карьера? Расскажите 
о хоккеисте Николае Борщев-
ском. Чем он выделялся?

– В 1970 году я окончил 50-ю 
школу, твердо решив стать спор-
тивным наставником, преподава-
телем, тренером. Но торопиться с 
институтом не стал. Ведь школу 
окончил в 16 лет. Можно сказать, 
пацан. Пошел работать на завод 
слесарем. Отучился год на раб-
факе. И лишь затем поступил в 
Томский пединститут. Учась в ин-
ституте, играл за сборную обла-
сти по хоккею. Отслужил в армии, 
как положено, а вернувшись на 
гражданку, устроился учителем 
физкультуры в томскую школу  
№ 9. С большим спортом при-
шлось распрощаться. Но реализо-
вывать себя я решил через своих 
учеников. Кстати, параллельно 
вел в школе хоккейную секцию. 
Эту практику сохранил на всю 
жизнь. Во всех образовательных 
учреждениях, где преподавал, 
всегда вел спортивные секции. 

Потом была школа № 34. В это 
же время одновременно стал тре-
нером по хоккею в ДЮСШ № 4. 
Тренировал юношескую команду 
Томска. Здесь же и познакомился 
с будущим олимпийским чемпио-
ном по хоккею Николаем Борщев-
ским. Тогда он был еще ребенком, 
но подающим большие надежды. 
Играл Коля, конечно, здорово! Он 
не был особо мощным физически, 
но брал техникой. Умел органи-
зовать вокруг себя товарищей. 
Славился как организатор атак. 

Как-то он сломал руку, но и с за-
гипсованной рукой продолжал 
тренировки. Держал клюшку в од-
ной руке. А завязывать коньки ему 
помогали товарищи по команде. 
Не пропустил ни одной трениров-
ки. Вот это воля! Когда Николай 
стал уже известным спортсменом, 
во время игр посмотреть именно 
на него собирались стадионы. Та-
кая у парня была популярность. 
Вообще, он не единственный из-
вестный хоккеист, которого я 
тренировал. В былые годы у меня 
пять человек играли в горьков-
ском «Торпедо», а хоккеист Тарас 
Короткевич – даже в сборной СССР. 
Мое правило таково: не нужно 
держать перспективных спорт-
сменов возле себя до бесконеч-
ности. Иначе в один момент они 
останавливаются в развитии. Не-
обходимо давать им расти, доби-
ваться больших высот. Двигаться 
вверх, совершенствовать себя. 

Мне везло на людей
– Почему вы так верны томско-
му Академлицею, где препода-
ете долгие годы? Что привело вас 
сюда?

– В Академлицей я попал не 
сразу. После 34-й школы один 
год работал хоккейным тренером 
на Томском радиозаводе и одно-
временно с этим тренировал де-
тей в Академгородке в детском 
клубе «Кибальчиш». В это время 
окончательно утвердился во мне-
нии, что одной тренерской рабо-
ты мне мало. Хотелось работать 
именно с детьми в школе. Види-
мо, тогда обо мне узнали в Ака-
демлицее, куда вскоре и пригла-
сили работать преподавателем 
физкультуры. Правда, в то время 
это был еще не лицей, а школа  

№ 9. Не нужно путать ее с томской 
девятой школой, в которой я пре-
подавал в 1970-х. Я согласился и 
работаю здесь уже 42 года. В этом 
огромную роль сыграл бывший 
руководитель образовательного 
учреждения Григорий Абрамович 
Псахье. Очень душевный человек. 
Огромный авторитет. На меня он 
произвел неизгладимое впечат-
ление. Во время первой встречи 
мы пообщались с ним буквально 
10 минут, и он меня убедил от-
дать предпочтение школе № 9 в 
Академгородке. Псахье опреде-
лил мою будущую судьбу. Вообще, 
мне по жизни очень везло с людь-
ми, руководителями, наставни-
ками. Меня всегда поддерживали 
хоккейные тренеры, преподава-
тели. Среди них хочу выделить 
директора ДЮСШ № 5 Николая 
Кузьмича Соколенко, директора 
томской девятой школы народ-
ного учителя России Нину Васи-
льевну Струкову и многих других. 

Важен стимул
– Чем вы занимаетесь сейчас? 

– В последнее время мне очень 
интересно работать с ребятами, 
выступающими на Президент-
ских спортивных играх, играх 
школьных спортивных клубов. И 
наш лицей постоянно среди луч-
ших. Например, в прошлом году 
наш семиклассник завоевал в 
играх школьных спортивных клу-
бов третье место. Сейчас прохо-
дят всероссийские соревнования 
«Серебряный мяч» по волейболу. 
Мы тоже в них участвуем. Кстати, 
в прошлом году у нас была очень 
хорошая волейбольная команда. 
Перспективы у девочек из этой 
команды очень хорошие. Под-
черкну: попасть на подобные со-

ревнования непросто. Вначале 
нужно выиграть город, потом об-
ластные состязания. И лишь по-
том – Россия. Поэтому готовимся 
с ребятами серьезно. Отсюда и 
результаты. Например, в состяза-
ниях по легкой атлетике в Прези-
дентских спортивных играх наши 
лицеисты недавно заняли третье 
место. Я объясняю молодым лю-
дям, что выход на всероссийский 
уровень, где спортивными селек-
ционерами ведется дотошный 
отбор лучших, – возможность 
попасть в серьезные профессио-
нальные команды. Сделать спор-
тивную карьеру. А это отличный 
стимул. Как, впрочем, и выпол-
нение нормативов ГТО. И дело 
здесь не только в физкультуре. 
Эти результаты в числе прочего 
учитываются при поступлении в 
вузы страны. Немаловажно и то, 
что у ребенка вырабатывается 
соревновательный опыт, кото-
рый потом ему очень пригодится 
в жизни. Кстати, напомню, что  
111 учеников нашего лицея полу-
чили знаки отличия за успешное 
выполнение нормативов ГТО.

Учить личным примером
– На что делаете особый упор в 
своей работе как наставник?

– Не поверите, кроме работы с 
детьми много внимания уделяю 
общению с родителями. Часто 
они переоценивают своих от-
прысков, считают их огромными 
талантами. А это не всегда так. 
Такие родители не понимают, 
что их ребенок на самом деле мо-
жет, а чего – нет. Бывает, ребенку 
буквально навязываются какие-
то модные, раскрученные виды 
спорта. Ребенок должен попро-
бовать разное, но выбрать то, что 
ему по душе.

Впрочем, это не значит, что от 
спорта нужно отказываться. Счи-
таю, все дети должны пройти че-
рез спорт. Вопрос лишь в том, что-
бы выбрать то, в чем у ребенка 
есть перспектива, раскрыть его 
талант. И еще: все нужно делать в 
свое время. В спорте время очень 
скоротечно. Пропустил несколь-
ко лет, и ты уже никому не нужен. 
Был в моей практике такой слу-
чай. В школе приметил высоко-
го парня. Посмотрел – он просто 
создан для волейбола. Огромные 
кисти рук, рост. Я его убеждал за-
няться этим видом спорта, он – ни 
в какую. Прошло какое-то вре-
мя. Приходит, говорит, осознал, 
возьмите. А момент уже упущен. 
Парень стал слишком «стар» для 
спорта. 

Если говорить о моей методи-
ке, то я исповедую принцип – тре-
нер принадлежит команде. На 
тренировке он должен в какой-то 
степени быть таким же, как его 
ученики. Не стоять и руководить 
где-то поодаль, а, условно говоря, 
вставать вместе с ними на коньки 
и убеждать на льду собственным 
примером. Что бы я ни препо-
давал: баскетбол, волейбол, бад-
минтон, я всегда играю вместе с 
ребятами. Я всегда на площадке. 
Это залог успеха. Как и поддержка 
семьи, коллег, друзей, родителей.

Вперед  
и только вперед!

Таков принцип Алексея Соколова

ЦИФРА

48 
лет – 
стаж работы известного 
тренера.
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ОБЩЕСТВО
СПРАВКА «ТН» 

30 марта 2000 года в россий-
ской уголовно-исполнитель-
ной системе была создана 
новая структура – служба соци-
альной защиты и учета трудо-
вого стажа осужденных. В про-
шлом году профессиональный 
праздник получил официаль-
ный статус – День социального 
работника УИС. В УФСИН Рос-
сии по Томской области штат 
социальных работников не-
большой. В двух следственных 
изоляторах и колониях трудят-
ся 17 сотрудников, некоторые 
из них со стажем работы более 
20 лет. Они сотрудничают с 
органами местного самоуправ-
ления, службой занятости на-
селения, органами внутренних 
дел, попечительскими сове-
тами, руководителями пред-
приятий, правозащитниками, 
общественными организация-
ми, волонтерами. И вместе ока-
зывают адресную помощь тем, 
кто вышел на свободу. Успеш-
ная адаптация бывших осуж-
денных в обществе способству-
ет уменьшению рецидивной 
преступности в регионе. Это 
итог работы всех служб уголов-
но-исполнительной системы, и 
в первую очередь социальной.

 � Наталья Кардаш,  
начальник  
пресс-службы УФСИН России 
по Томской области 
Фото пресс-службы ведомства

Сотрудники социальной 
службы выполняют важ-
ную миссию – готовят 
осужденных к освобож-

дению и успешной адаптации в 
обществе. У каждого отбывающе-
го наказание своя история, свои 
проблемы и боязнь оказаться 
одному в сильно изменившем-
ся за 10, 15, 20 лет мире. И они 
идут к социальному работнику 
за компетентными советами и 
помощью. Основные вопросы – 
отсутствие собственного жилья, 
документов, поиск работы после 
освобождения и непринятие род-
ными. Соцработники общаются с 
семьями и пытаются примирить 
стороны, направляют запросы 
в разные инстанции, собирают 
справки для оформления паспор-
тов и пособий. 

В 2004 году в исправительной 
колонии № 3 отбывал наказание 
за кражу бывший детдомовец 
Иван Петров (данные изменены 
по этическим причинам. – Прим. 
авт.). Его история типична. Мать 
и отца, злоупотреблявших ал-
коголем, лишили родительских 
прав, и два несчастных малыша, 
по приговору суда ставших со-
циальными сиротами, были от-
даны под опеку государства. В 
совершеннолетие сестра, а затем 
и брат вышли из детского дома. 
Парень хотел найти работу, но без 
паспорта его никуда не брали. Го-
лодный парнишка украл продук-
ты из магазина и получил срок. 
Его отправили в колонию общего 
режима. Понимая, что без доку-
ментов невозможно нормально 
жить, работать, создать семью, он 
обратился к специалистам за по-
мощью. 

– Сбор справок и оформление 
паспорта длились 2 года. Нам 
нужно было найти родителей 
и подтвердить их гражданство, 
послать запросы в разные ин-
станции и получить ответы по 
почте, поскольку электронного 
сервиса тогда не было, – расска-
зывает старший специалист 
группы социальной защиты и 
учета трудового стажа осуж-
денных ИК-3 Светлана Ганова. 
– К оформлению документов и 
обращению в разные инстанции 
подключилась и невеста Ивана, 
которая несколько лет ждала его 
из заключения. После освобожде-
ния парня они вступили в брак. 

Радостное событие случилось и 
у другого бывшего осужденного, 
отбывшего наказание за кражу. В 
день выхода на свободу он полу-
чил ключи от собственной квар-
тиры. Сотрудники социальной за-
щиты собрали пакет документов, 
подтвердили его права и помог-
ли сироте получить жилье. Его 
жизнь сложилась благополучно, 
больше в исправительное учреж-
дение он не возвращался. 

Не вернулась в колонию и быв-
шая осужденная за незаконный 
оборот наркотиков Рада (имя из-
менено). 

– В личном деле семнадцати-
летней девушки, которую этапи-
ровали из Новосибирска, была 
только одна справка из роддо-
ма. Матери не нужна была дочь, 
она оставила ее в больничной 
палате и сбежала. Отец ребенка 
отбывал наказание и не знал о 
новорожденной. Ситуация была 
сложная. Вместе с региональ-
ным уполномоченным по правам 
ребенка мы помогли получить 
свидетельство о рождении и со-
брать справки для признания ее 
сиротой. Отдел опеки Ленинской 
районной администрации горо-

да Томска помогает бывшей вос-
питаннице в получении жилья, 
– рассказали сотрудники воспи-
тательного отдела ТВК-2. 

В 2020 году к ситуации шест-
надцатилетней матери полуто-
рагодовалого ребенка сотрудни-
ки социальной службы Томской 
воспитательной колонии № 2 
подключили не только заинтере-
сованных должностных лиц Том-
ска, но представителей Алтай-
ского края, Москвы. В формате 
видеоконференции решали судь-
бу юной воспитанницы, которая 
после освобождения хотела за-
брать своего сына из детского 
дома. Ей помогли воссоединить-
ся с малышом и устроиться на 
достойную работу. Она не повто-
рила печальную историю своей 
матери, лишенной родительских 
прав из-за пристрастия к алко-
голю, успешно вышла замуж и 
воспитывает с супругом двоих 
детей.  

Таких историй успеха у каждого 
соцработника наберется целый 
архив. Они рады, когда удается 
помочь человеку. 

Долгий путь к свободе
Комплексная подготовка к ос-

вобождению начинается уже с 
этапирования в колонию. Обра-
зование – основной шаг на пути 
к новой жизни. Осужденные в 
возрасте до 30 лет, кто не ходил 
на уроки в городские школы, те-
перь обязаны посещать ведом-
ственные и получать аттестаты. 
Остальные, даже возрастные 
мужчины, учатся по желанию. В 
каждой воспитательной и испра-
вительной колониях работают 
профессиональные образова-
тельные учреждения, предлага-
ющие 26 специальностей. Многие 
осваивают по две-три профессии 
и получают опыт работы на про-
изводственных участках в коло-
ниях. Занятия спортом и творче-
ством в театральных, вокальных, 
художественных студиях, редак-
циях кабельного телевидения 

тоже можно считать расшире-
нием компетенций, личностным 
ростом, развитием скрытых спо-
собностей, которые могут при-
годиться в следующем, вольном 
этапе жизни. 

Активная фаза подготовки к 
свободе наступает за полгода до 
долгожданного дня в школе под-
готовки к освобождению. Она ра-
ботает в каждом учреждении ве-
домства. Социальные сотрудники 
организуют семинары, лекции, 
тренинги, приглашают опытных 
юристов, психологов, медиков, 
специалистов областной службы 
занятости, правозащитников и 
омбудсменов. 

Осужденных подростков гото-
вят к освобождению в реабили-
тационном центре «Аврора» по 
расширенной программе, вклю-
чающей цикл занятий приклад-
ному творчеству – дизайну, ши-
тью, вязанию, лепке, рисованию, 
кулинарии, психологии семейных 
отношений, экономике домаш-
него хозяйства. Я посетила урок 
психологии. 

– Сегодня на тренинге мы будем 
составлять резюме и проходить 
собеседование у работодателя. 
Разбейтесь на пары и подготовь-
те интервью, – предложила пси-
холог Томской воспитательной 
колонии № 2. 

Воспитанницы быстро включи-
лись в игру, распределили роли и 
смоделировали разные ситуации. 
Оказалось, произвести первое 
благоприятное впечатление со-
всем не просто. Нужно показать 
заинтересованность в работе, в 
самореализации, осведомлен-
ность в делах предприятия или 
организации. И конечно, помнить 
про культуру речи и внешний вид. 
Дискуссия разгорелась по поводу 
вопроса о судимости: постараться 
скрыть или честно признаться в 
совершенном преступлении? Со-
трудник посоветовала рассказать 
об отбывании наказания, но пра-
вильно расставить акценты: со-
общить об успехах в школе, о по-
лучении профессии, отсутствии 
взысканий, условно-досрочном 
освобождении, осознании слу-

чившегося, желании начать но-
вую страницу жизни, упомянуть 
о высоком уровне стрессоустой-
чивости, коммуникабельности, 
умении избегать конфликтов и 
позитивном мировосприятии. 

Многие воспитанницы при-
меняют в жизни полученные 
знания, успешно делают карье-
ру, создают семьи и благодарят 
сотрудников колонии за заботу, 
внимание и веру в их возмож-
ности. 

Только цифры
В 2022 году 30 осужденных 

после выхода из колоний были 
направлены в областное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной адаптации 
г. Томска», с которым УФСИН по 
Томской области в 2019 году за-
ключило соглашение о сотруд-
ничестве и оказании социальной 
помощи освободившимся из мест 
лишения свободы и попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Всем было предоставлено вре-
менное жилье и бесплатное пита-
ние. В прошлом году сотрудники 
учреждений оформили осужден-
ным 296 паспортов, 625 полисов 
ОМС, 737 СНИЛС, 229 пенсий и 
пособий. 

В 2022 году в областной центр 
занятости населения социаль-
ные работники направили 992 
запроса. В прошлом году туда 
обратились 296 бывших осуж-
денных, 69 из них уже успешно 
трудятся, остальные еще в ак-
тивном поиске. С 2021 года у 
осужденных появилась возмож-
ность найти вакансии после ос-
вобождения в любых регионах 
– в учреждениях УФСИН открыт 
доступ к сайту «Работа в России». 
В этот же период с просьбами 
о восстановлении утраченных 
связей с близкими обратились 
девять осужденных. Всем соцра-
ботники помогли наладить от-
ношения. Очень важно, чтобы на 
свободе оступившихся помнили 
и ждали.

Соцзащита  
«строгого режима»

Она дает уверенный шанс на будущую жизнь
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СПРАВКА «ТН» 

Томский театр драмы вновь об-
ратился к роману Александра 
Шелудякова. 
31 марта в 19.00 премьера 
спектакля «Из племени Кедра».

ПОДМОСТКИ

 � Ирина Корнева 
Фото из архива Томского 
театра драмы

22 марта – день памя-
ти великой томской 
актрисы Тамары 
Лебедевой. Она 40 

лет служила на сцене Томского 
драматического театра, сыграла  
137 ролей, стала народной артист-
кой РСФСР и оказала огромное 
влияние на жизнь театрального 
Томска. Это была подлинная звез-
да сцены – обжигающая, страст-
ная, яркая, и след ее сияния виден 
до сих пор. Многие из томичей, 
кто лицезрел Тамару Павловну на 
сцене, считают, что она была ак-
трисой мирового уровня. 

Некоторые знатоки и крити-
ки сравнивают значение Тамары 
Павловны Лебедевой для томско-
го театра с ролью, которую сыгра-
ла Фаина Георгиевна Раневская 
для всего русского театра. Но, 
кажется, эти сравнения не имеют 
смысла. Каждая личность такого 
масштаба уникальна. Каждая за-
поминается и остается в истории 
благодаря тем особым качествам 
и их тонкому сочетанию, которых 
нет у других. А Тамара Павлов-
на была личностью настолько 
многогранной, что сравнивать 
ее с кем-то другим – занятие аб-
солютно бесперспективное. Она 
такая одна, и Томск до сих пор 
помнит эту действительно вели-
кую актрису.

Судьба приготовила  
свой план

– Я не пропустила ни одного 
спектакля, в котором играла Ле-
бедева. Ее талант и харизма были 
настолько мощными, что она 
могла бы выйти на сцену, просто 
стоять, молчать, и все бы слуша-
ли это молчание. А уж когда она 
начинала говорить, зал замирал. 
Это была выдающаяся актриса, 
мирового уровня, – рассказывает 
Наталья Корлякова, режиссер, 
руководитель отделения теа-
трального творчества Губер-
наторского колледжа социаль-
но-культурных технологий и 
инноваций, заслуженный дея-
тель искусств РФ. 

Тамара Лебедева родилась 22 
марта 1919 года в Тамбове, в се-
мье почтово-телеграфных слу-
жащих. Училась в Московском 
городском театральном училище 
и сразу после окончания, в 1941 
году, была приглашена актрисой 
в Московский театр Революции 
(сейчас это театр имени Маяков-
ского). Но началась война, театр 
был эвакуирован в Ташкент, от-
куда Тамара Павловна уехала в 
Якутск, работала в театре русской 
драмы, а в 1946 году оказалась в 
Томске. 

Она приехала сюда к матери и 
брату, который после окончания 
политехнического института 
остался в Томске работать. Тама-
ра думала, что поживет здесь не-
которое время и уедет. На время 
устроилась работать в театр дра-
мы. Но судьба уже приготовила 
для нее другой план. Лебедева 
осталась в Томске навсегда и ста-
ла одной из ключевых фигур в 
истории нашего города.

Ее любили здесь если не все, то 
очень многие. Она была настолько 
острой, яркой, разноплановой, что 
относиться к Тамаре Лебедевой 
равнодушно было невозможно. 

– Она никогда не врала на сце-
не, – говорит режиссер Наталья 
Корлякова. – И всегда была очень 
естественной и органичной, ка-
кую бы роль ни играла. Акте-
ров такой школы, какая была у 
Лебедевой, сейчас очень редко 
встретишь. Ну и, помимо школы, 

Томская актриса 
мирового уровня
Была и остается таковой

природная одаренность. Хариз-
матичная, темпераментная, яр-
кая от природы. Не каждому, даже 
хорошему актеру, дано стать ве-
ликим, по-настоящему сверкать 
на сцене. Тамаре Павловне это 
было дано от Бога…

Столкновение ценностей
В Томске у Лебедевой родилась 

дочь, которая носит фамилию 
мамы. Ольга Лебедева, доктор 
филологических наук, профес-
сор Томского государственного 
университета, говорит, что она и 
родилась в театре, и выросла там 
же. И жизни без театра не мысли-
ла до тех пор, пока ее мама там 
играла. Ольга Борисовна до сих 
пор помнит все роли, которые 
исполняла на сцене Тамара Пав-
ловна:

– У мамы не было конкретно-
го амплуа. Она могла играть все, 
кроме «голубых героинь» – хо-
рошеньких девчонок в комедиях 
плаща и шпаги. Эти роли мама 
категорически не любила, и они 
ей не удавались. Она была остро-
характерная актриса, с равным 
успехом могла играть и трагедию, 
и комедию. У нее не было ника-
ких ограничений, ей великолеп-
но удавались роли, где есть ярко 
выраженный характер. 

Одним из самых сложных 
характеров, которые до-
велось играть Тамаре Ле-
бедевой на сцене Томско-
го драматического театра, 
была эвенкийская старуха 
Югана, главная героиня по-
становки режиссера Оле-
га Афанасьева по роману 
Александра Шелудякова «Из 
племени Кедра». Спектакль 
вышел в 1974 году и вызвал 
большой фурор среди теа-
тральной общественности. 

– Спектакль «Из племени Ке-
дра» стал одним из знаковых 
явлений того времени, – расска-
зывает Ольга Лебедева. – Он был 
чрезвычайно популярен. В нем 
была показана острая для того 
времени проблема столкновения 
технического прогресса с тради-
ционной культурой северных на-
родов Томской области. Главная 
мысль была о ценности этих тра-
диций и попытках сохранить их, 
несмотря на быстрое и времена-
ми беспощадное наступление ци-
вилизации на древний мир жите-
лей таежных поселков. Когда «Из 
племени Кедра» был поставлен, 

он вызвал настоящий 
театральный бум. В тот период в 
Томск из Павлодара приехала це-
лая команда прекрасных актеров 
и режиссер Олег Афанасьев. Тогда 
здесь начали работать Владимир 
Ермаков, молодые актеры Вален-
тина и Анатолий Лукины, Ольга 
Мальцева, жена Олега Афанасье-
ва, еще несколько ярких испол-

нителей. И они сразу взяли мест-
ный материал для постановки, 
что было интересно. У них полу-
чился великолепный актерский 
ансамбль. По качеству актерской 
игры, режиссерского решения, по 
оформлению сцены это был спек-
такль столичного уровня.

Спектакль оказался 
драматичным

Роль Юганы, жительницы та-
ежного поселка, мудрой, справед-
ливой и решительной, оказалась 
предельно органичной для Лебе-
девой. В год премьеры спектакля 
ей исполнилось 55 лет. Тамара 
Павловна как раз вошла в тот 
возраст, когда ее острый природ-
ный ум, который отмечали все, 
кто знал актрису, стал обретать 
черты глубокой мудрости. Так 
что Югана получилась предельно 
подлинной. И этот образ до сих 

пор помнят зрители, которые ви-
дели первый спектакль.

– Играла она просто замеча-
тельно, – рассказывает Николай 
Кириллов, доктор философских 
наук, профессор-консультант 
Школы инженерного предпри-
нимательства Томского поли-
технического университета. – 
Тамара Павловна по-настоящему 
перевоплотилась в эвенкийку, 
была в спектакле даже внешне 
похожа на представительницу 
северного народа. Я был на пре-
мьере, зал – полный, постановку 
принимали очень хорошо, много 
аплодировали. 

Этот спектакль, при всей его 
легендарной успешности, оказал-
ся драматичным для самой ак-
трисы. По ходу действия ей при-
ходилось забегать на довольно 
высокую конструкцию, высотой 
примерно два метра от пола. При-
чем делать это в полной темноте, 
держа в руках многокилограммо-
вое оружие – обрез. 

– Обрез я этот помню, сама 
держала его в руках, он был на-
стоящий и очень тяжелый, – рас-
сказывает Ольга Лебедева, дочь 
актрисы. – Это ружье со ствола-
ми, которые обрезаны под конец 
ложа. Из-за этого оно разбалан-
сировано, его трудно держать в 
руках. Мама на один шаг промах-
нулась и упала с высокой выго-
родки. Это было при затемнении 
на сцене. Когда другие актеры ус-
лышали грохот, сразу поняли, что 
случилось. Все замерли, а мама в 
раже вскочила и вбежала обрат-
но. Но позже у нее выявилось по-
вреждение позвоночника.

Искренность в жизни  
и на сцене

Это не единственный случай, 
когда актерская профессия ста-
новилась опасной для жизни. 
Несмотря на трагическую случай-
ность, Тамара Лебедева любила 
роль Юганы и долгие годы игра-
ла ее с неизменным успехом. И 
хотя томские зрители с большой 
любовью принимали ее в любой 
роли, сама она часто была недо-
вольна тем, что получается, хо-
рошо знала свои слабые стороны. 
Была очень критичной к себе и 
чаще говорила о том, что ей не 
удалось на сцене. 

Наверное, это один из при-
знаков большого таланта – уме-
ние его не замечать, быть очень 
требовательным по отношению 
к себе и уметь признавать свои 
ошибки и провалы. За это и за 
многое другое, что составляло 
многогранный характер Тамары 
Лебедевой, ее любили и зрители, 
и друзья. Она знала, что такое 
дружба, умела ее ценить и быть 
предельно искренней в этом. Как 
и во всем остальном, что Лебеде-
ва смогла сделать в своей жизни и 
на сцене театра. 
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КУЛЬТУРНЫЙ 
СЛОЙ

 � Татьяна Веснина 
Фото из архива  
Томской филармонии

«Талантливая», «ода-
ренная», «яркий, 
задушевный во-
кал», «свежо и ори-

гинально в ее исполнении зву-
чат романсы и песни советской 
эстрады» – так о Екатерине Двор-
ниченко пишут не только востор-
женные зрители в своих отзывах, 
но и не склонные к сантиментам 
чиновники, когда составляют слу-
жебную характеристику. Потому 
что «яркий, задушевный вокал» –  
сама суть солистки ансамбля  
«Сибирские узоры».

Ровно 30 лет назад двадцати-
летняя исполнительница народ-
ных песен пришла в Томскую фи-
лармонию. Ее послушала Лилия 
Молоткова, тогдашний художе-
ственный руководитель, и у ан-
самбля народных инструментов 
появилась своя, персональная 
солистка. А опытный баритон 
Алим Ольговский по-отечески 
предупредил Катю: «Если ты хоть 
год проработаешь в филармонии 
и почувствуешь вкус к сцене, к 
аплодисментам, ты никогда не 
уйдешь из профессии». Слова ока-
зались пророческими.

Уроки сцены
Справедливости ради скажем, 

что вкус к сцене Катя почувство-
вала еще в раннем детстве. Пер-
вый раз вышла к публике в три 
года. Дебют, правда, закончился 
конфузом: певица забыла слова, 
вспоминала их по ходу, чеша в 
затылке. «Никогда не чеши заты-
лок! Это некрасиво!» – такой урок 
сценического поведения полу-
чила будущая солистка филармо-
нии от своей бабушки.

Другой урок сценического по-
ведения усвоила на гастролях 
знаменитого хора электролам-
пового завода. Знаменит он был 
тем, что им руководил томский 
композитор Владимир Лавринен-
ко, а для Кати хор был лучшим, 
потому что в нем пела ее мама. 
Послушать ее приезжали специ-
алисты из Москвы. И не просто 
послушать – звали в хор Пятниц-
кого! Но благополучие семьи и за-
бота о ребенке стояли для Двор-
ниченко-старшей в «табели о 
рангах» выше карьеры в столице. 
Урок состоял в правильном пове-
дении зрителя.

– Я рано поняла, что артистам 
надо дарить цветы. На гастролях, 
когда ездили с «Северным сияни-
ем», я дарила маме ромашки по-
сле каждого ее номера. Выходила 
на сцену и вручала только что 
сорванные цветы, чем нарушала 
ход концерта. Потом меня уже не 
пускали, – вспоминает Екатерина.

В первом классе Катя хотела 
быть как мама – хорошо петь и 
шить. Так и написала в сочине-
нии. Но становиться профессио-
нальной певицей даже не мечта-
ла.

Она росла хоровым ребенком. 
Не только потому, что мама пела в 
хоре, но и сама Катя пела в школь-
ном хоре, которым руководила Га-
лина Дробышевская. Тогда Катя 
Дворниченко не знала, кто давал 
ей первые уроки хорового пения. 
Да и сама Галина Михайловна еще 
не догадывалась, что будет сто-
ять у истоков Центра сибирского 
фольклора и в будущем создаст 
театр песни «Разнотравье».

– Когда мне было 10 лет, в 
нашей школе пошли на экспе-
римент – организовали фоль-
клорный коллектив. Делала это 
Галина Михайловна Дробышев-
ская. И меня пригласили, потому 
что знали о моем голосе. Но ведь 

я девочка с характером: заупря-
милась – не пойду. Ждала, чтобы 
меня уговаривали. Только через 
полгода пришла в детский хор. И 
два года отпела. Петь было ин-
тересно. А еще мне нравилось: 
выходишь в костюме, тебе апло-
дируют. И макияж разрешали – 
реснички подкрасить, губки...

Сценический костюм – это 
часть артистического образа. И 
этот урок был усвоен в юном воз-
расте. С конкурсов школьной са-
модеятельности до сольных вы-
ступлений на профессиональной 
сцене Екатерина пронесла почти 
трепетное отношение к нему.

– Первые мои гастроли про-
ходили в Тегульдетском районе. 
Мороз – больше сорока, колготки 
к телу примерзают, а нам еще в 
какую-то деревню с концертом. 
Ехали на «Буранах». По дороге 
упала, но платье берегла. И на 
сцену вышла как королева, в чер-
ном платье.

Карьеру королевы или богини 
Дворниченко напророчили еще в 
училище культуры. «На сцене ты 
должна быть богиней», – так го-
ворила студентке ее педагог Нина 
Павловна Калинкина. Почувство-
вав в Кате Дворниченко и вокаль-
ный дар, и артистический талант, 
преподаватель вкладывала в уче-
ницу всю душу, занималась с ней 
больше, чем отведено было часов 
по плану. И постоянно напомина-
ла, что «голос надо беречь, а не 
рвать его».

Но осознание того, что голос 
– это профессиональный инстру-
мент, за которым нужно ухажи-
вать, пришло не сразу. В юности 
Екатерина не избежала ошибок: 
и холодный воздух, и мороженое, 
и переохлаждение связок.

– Пока ты молодой, не умеешь 
пользоваться дыханием, не уме-
ешь держать связки так, чтобы 
они были всегда в рабочей форме. 
Между тем петь сольно – большая 
ответственность. Уметь правиль-
но, грамотно петь и не бояться. 

На прослушивание в филар-
монию Екатерину привела мама. 
Почти насильно. Когда узнала, 
что Геннадий Полянин, тогдаш-
ний художественный руково-

дитель ансамбля «Сибирские 
узоры», позвал ее дочь петь в кол-
лектив, но не на штатное место 
(место солистки не было преду-
смотрено), а по контракту.

– Но я по своей вредной при-
вычке сначала отказалась, – при-
открывает секрет Екатерина.

Впрочем, дело не только в 
строптивом характере. Тогда в ре-
пертуаре начинающей певицы, за 
плечами которой было только за-
конченное культпросветучилище 
и незаконченный институт куль-
туры, было всего три песни. И она 
боялась петь сольно. Молодой 
коллеге на первых порах много 
помогала Лилия Молоткова. Вы-
била ставку вокалистки для «Си-
бирских узоров».

Иное дело сейчас! В активном 
репертуаре у Дворниченко более 
200 песен разных жанров и сти-
лей, а если посчитать, сколько 
всего спела за 30 творческих лет, 
то порядковый номер преодолеет 
отметку 500.

Песню надо рассказать
Что важно в песне – слова или 

музыка? На этот дилетантский 
вопрос Катя отвечает серьезно, 
вдумчиво.

– Когда беру песню, прежде все-
го обращаю внимание на текст. 
Если он не нравится, не воспри-
нимаю его, то какой бы ни была 
музыка, не буду петь. Понра-
вились слова – начинаю песню 
слушать. Много слушаю, потом 
начинаю петь. Песня – это ведь 
небольшая история, и мне надо ее 
рассказать, донести до слушате-
ля. Чтобы человек понял, что эта 
песня – про любовь или разлуку, 
про счастье или несчастье, одним 
словом – про жизнь.

Доносить историю Екатерина 
Дворниченко училась... у Людми-
лы Зыкиной и Ольги Воронец. С 
последней судьба свела на кон-
курсе «Голоса России» в Смолен-
ске в 2000 году. Услышав Катю, 
Ольга Борисовна за кулисами по-
дошла и сказала, что своей мане-
рой исполнения Катя ей напом-
нила ее в молодости. На том же 
фестивале Дворниченко познако-

милась и с Надеждой Бабкиной, 
которая тоже высоко отозвалась 
о вокальном даре сибирячки.

Заметим, последний год ухо-
дящего ХХ века для нашей геро-
ини был урожайным на победы 
и награды. В Тюмени солистка 
ансамбля «Сибирские узоры» на 
конкурсе имени Лидии Руслано-
вой была удостоена диплома лау-
реата III степени. В том же 2000-м 
губернатор Томской области вру-
чил Екатерине диплом и премию 
как молодому деятелю искусства.

Потом были другие награды – 
аплодисменты и признание сто-
личного и западного слушателя. 
С 2000-х годов вместе с «Сибир-
скими узорами» Екатерина объ-
ездила пол-Европы – Финляндия, 
Испания, Китай, Польша.

– И везде меня хорошо прини-
мали, – утверждает Екатерина 
Дворниченко. – В Испании даже 
писали в газетах о моем голосе. 
Примерно так: «Мы поражены. 
Первый раз к нам приехала рус-
ская певица. Мы не ожидали, что 
девушка может донести смысл 
песни. Не зная русского языка, 
можно понять, о чем она поет. 
Настолько выразительно она это 
делает. Поет о любви – и ты на-
чинаешь грустить вместе с ней. 
И радоваться, когда она поет 
частушки». Когда следующим 
утром после концерта пошли про-
гуляться по городу, ко мне под-
ходили местные жители и брали 
у меня автографы. Хотя я шла в 
темных очках. Они говорили, что 
были на концерте и очарованы 
моим голосом. Просили сфото-
графироваться с ними. Говорили 
спасибо на русском языке.

Пели вместе  
с Малаховым  
и со страной

За 30 лет творческой жизни в 
филармонии «Сибирские узоры» 
стали для Екатерины Дворни-
ченко второй семьей. С ансамб-
лем она и по городам и весям не-
объятной Томской области, и на 
фестивали, и сольный концерт 
на сцене Большого концертного 
зала тоже со своими ребятами.

Рок-хиты и хиты советской 
эстрады, хит-парад песен о любви 
или народные песни, протяжные, 
как реки, – напряженный график 
выступлений ансамбля «Сибир-
ские узоры» заставляет артистов 
и вокалистов быть всегда в кон-
цертной форме. А в рамках одно-
го концерта быстро менять об-
раз, стиль и форму подачи песен. 
Поэтому Екатерине почивать на 
лаврах некогда. Надо репетиро-
вать. Часто ее слушателями ста-
новятся дети, и для них петь еще 
ответственнее, чем перед взрос-
лой публикой.

Впрочем, Екатерина и вторая 
солистка ансамбля Татьяна Куз-
нецова не только поют на детских 
концертах, но и играют. В ново-
годних программах и в програм-
мах детского абонемента Дворни-
ченко сыграла острохарактерные 
роли в сказках.

А в декабре 2022 года голос Ека-
терины Дворниченко услышала 
вся страна. В Москву на передачу 
«Привет, Андрей!» солистка ан-
самбля «Сибирские узоры» поеха-
ла со своей сценической подругой 
и коллегой – Татьяной Кузнецо-
вой. В эфире томички пели хит 
80-х «Просто уходило лето». И им 
подпевал ведущий программы – 
Андрей Малахов.

– Запись песни «Просто уходи-
ло лето» в исполнении «Сибир-
ских узоров» в социальных сетях 
увидела редактор программы 
«Привет, Андрей!» и разыскала 
меня, чтобы пригласить в Москву 
на передачу, – рассказывает Ека-
терина.

В поисках томских артистов 
московскому редактору помог-
ла бывшая томичка, а ныне жи-
тельница Волгограда Екатерина 
Шелест, экс-администратор ан-
самбля. Мечтая о всероссийской 
славе «Узоров», она и дала теле-
фон Екатерины Дворниченко.

– Мы исполняли песню «Просто 
уходило лето», – уточнила Екате-
рина Дворниченко, – потому что 
программа была посвящена не 
народной песне, а советским ВИА. 
В репертуаре «Сибирских узоров» 
эта песня давно, мы ее поем с Та-
тьяной вместе. Потому что она и 
была написана для дуэта. Если 
помните, в середине 1970-х в Со-
ветском Союзе был очень попу-
лярен испанский дуэт Baccara, 
хитом их репертуара была песня 
Cara Mia («Моя дорогая»). Но поэт 
Владимир Луговой сочинил на 
эту музыку свои слова, и песня 
получилась совершенно о дру-
гом. Именно благодаря Луговому 
песня стала популярной, ее пели 
многие ВИА, в том числе и «Ве-
селые ребята». Между прочим, в 
прошлом году у песни был юби-
лей – ей 45.

Возбужденные и радостные 
вернулись солистки «Сибирских 
узоров» из Москвы. С убеждени-
ем, что если петь с душой, то сво-
его слушателя всегда найдешь. 
С нескрываемой гордостью де-
вушки рассказывали, как прошла 
запись, пересказывали компли-
менты от ведущего и операто-
ров, которые пришли в восторг 
от искренних и зажигательных 
улыбок Екатерины и Татьяны, от 
их умения свободно держаться 
перед камерами.

– В юбилей обычно подводят 
итоги, а я не буду, – решительно 
заявляет именинница. – Я хочу 
петь. У меня много планов. Мно-
гое еще не спето. Хочу выступать 
со своим родным коллективом. В 
«Сибирских узорах» – моя жизнь. 
Были и слезы, и улыбки, и обиды, 
и победы – все было, все пережи-
ла. Сейчас мне приятно работать 
с молодыми. Я у них многому 
учусь, ценю, что в моей жизни 
есть они, есть филармония и мои 
слушатели! 

Я буду петь!
Солистка Томской филармонии Екатерина 
Дворниченко отметила двойной юбилей


