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Прошел по дворам, общался с томичами. С народ-
ной оценкой состояния очистки города от снега со-
гласен – неудовлетворительная! С сегодняшнего 

дня подключаем к уборке частный бизнес. Договорился с не-
сколькими предприятиями, готовыми предоставить спецтехни-

ку. Поручил мэрии досконально проработать весь уборочный 
процесс. Надо срочно составить рейтинг управляющих 

компаний. Жалоб на УК очень много, за дворы отве-
чают именно они. Необходимо в корне перестраи-
вать систему их работы.

Владимир Мазур,   
губернатор Томской области

Хоть как 
назови…
Суть от этого не меняется 

 � Алёна Меренкова 
Фото: Евгений Тамбовцев 
и личный архив волонтеров

«Красный обоз», «Мы 
вместе», «Все для 
фронта 70», «Мы 
рядом! Р-70»… В 

регионе работают десятки волон-
терских движений, созданных с 
одной благородной целью – всеми 
мыслимыми способами поддер-
жать участников СВО.

С первым поездом…
– Началось все с того, что моя 

приятельница во время первой 
отправки мобилизованных из 
районов попросила привезти ее 
брату на железнодорожный вок-
зал влажных салфеток и так, не-
много по мелочи, – рассказывает 
организатор движения Дарья 
Томская (она до сих пор желает 
оставаться инкогнито). – Увидев, 
что многие ребята уходят налег-
ке, не успев толком собраться, по-

няла, что обязательно нужно им 
помогать.

Со знакомыми девчатами, Эль-
вирой и Татьяной, стали соби-
рать первые наборы для бойцов: 
аптечки, белье, носки, перчатки, 
предметы личной гигиены.

Дарья – владелец косметиче-
ского кабинета, и первым делом в 
ход пошли все ее запасы антибак-
териальных салфеток, антисеп-
тиков и кровоостанавливающих 
препаратов, которые были заку-
плены для работы. Девушки все 
больше и больше окунались в во-
лонтерское настроение. При этом 
у них никто из близких родствен-
ников мобилизован не был. Свой 
порыв на участие в приближении 
победы объясняют просто: сол-
даты на фронте должны знать, 
что мы рядом. Отсюда и название 
группы – «Мы рядом! Р-70».

Чуть позже к ним стали обра-
щаться родственники бойцов с 
просьбами помочь доставить ре-
бятам конкретные вещи, снаря-
жение, инструменты. Искали так-
же способы отправлять именные 

посылки для тех, кто находился в 
учебных воинских частях Чебар-
куля, Омска и Елани. А в ноябре 
состоялась первая отправка груза 
транспортной компанией. Волон-
теры ехали следом, на месте при-
бытия встречали посылки и пере-
давали их адресатам. Средства на 
поездки волонтерам тоже жерт-
вуют неравнодушные томичи.

Сегодня уже тонны груза  
1–3 раза в неделю через Дашу и 
ее подруг уходят в зону СВО. Как 
правило, посылки с пометками 
от кого и для кого везут транс-
портной компанией до Ростова-
на-Дону. 

– Нашли оптимальный вариант 
– ТК «КИТ», – делится логистикой 
Дарья. – Отправки через них для 
бойцов бесплатные. Все пони-
мают, что это для общего блага. 
Для небольших грузов использу-
ем СДЭК. Компания удобна тем, 
что предоставляет бесплатное 
хранение до двух недель, что по-
зволяет бойцам забрать посылки 
без спешки. В общем, пробуем все 
варианты. 

Глава региона отметил, что 
это вопрос безопасности детей, 
который в несколько раз обо-
стрится с вводом в районе но-
вой школы на 1 100 мест – она 
начнет работу в новом учебном 
году. К тому же в этом квартале 
дети посещают и новый детский 
сад и ходят по проезжей части. 

После личного приема губер-
натор выехал на место вместе с 
руководством областного цен-
тра и поручил администрации 
Томска оборудовать тротуар 
уже в этом благоустроительном 
сезоне. Исполняющий обязан-
ности мэра Михаил Ратнер обе-
щал главе региона, что до 30 
июля работы будут выполнены.

Также Владимир Мазур встре-
тился с жительницей села Па-
лочка Верхнекетского района 
Ириной Янченко, руководите-
лем НКО «Живая память Верх-
некетья». Женщина на средства 
президентского гранта откры-
ла в селе музей раскулаченных, 
однако столкнулась с пробле-

мой высоких платежей за элек-
троэнергию. 

Глава региона вызвал на 
прием председателя комитета 
внутренней политики Егора 
Тимофеева, поручив оказать 
поддержку некоммерческой ор-
ганизации. 

В ходе приема граждан гу-
бернатор рассмотрел обраще-
ния о выделении льготных ле-
карственных препаратов и об 
отсутствии коммуникаций на 
земельных участках под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство в районе Кузовлевско-
го тракта Томска.

– Каждый чиновник – регио-
нальный и муниципальный – 
обязан как можно чаще прово-
дить личные приемы, вникать и 
решать проблемы людей. Я про-
должу и личные приемы, и кон-
троль за тем, как работают наши 
руководители с обращениями 
граждан на местах, – подчеркнул 
губернатор Владимир Мазур 
по итогам приема граждан.

Лампочка для Палочки
На приеме граждан по личным вопросам глава региона Владимир 
Мазур рассмотрел обращение томички Татьяны Черепахиной, 
которая с 2017 года инициирует устройство тротуара вдоль улицы 
Демьяна Бедного в районе школы № 46.

Участники встречи обсудили 
вопросы развития сотрудниче-
ства, использование возможно-
стей Томского отделения «Опо-
ры России» для эффективного 
взаимодействия исполнитель-
ной власти с предпринимателя-
ми в муниципалитетах.

– Плотная работа с таки-
ми организациями, как «Опо-
ра России», для нас крайне 
важна. Наша задача – сделать 
инвестиционный процесс на 
территории региона макси-
мально прозрачным, вовлечь в 
эту работу как можно больше 

Наша опора
Заместитель губернатора Томской области по инвестиционной по-
литике и имущественным отношениям Василий Потемкин провел 
рабочую встречу с вице-президентом общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем 
Соколовым и представителями регионального отделения обще-
российской организации.

субъектов малого и среднего 
бизнеса, использовать их нара-
ботки, контакты на благо реги-
она, – отметил Василий Потем-
кин. – Томская область – это не 
только Большой университет, 
но и большое число муници-
палитетов. Сейчас по поруче-
нию губернатора мы с главами 
районов плотно работаем над 
созданием инвестпаспортов. 
Как только поймем точки роста 
каждого муниципалитета, а это 
произойдет быстро, работа с об-
щественными организациями 
станет еще более актуальной.
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИЦИФРА
 

17,8 
тыс. тонн продукции 
агропромышленного комплекса 
на сумму 18,9 млн долларов 
экспортировала Томская область  
в первом квартале 2023 года 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
1 – 5 апреля

На следующей неделе ожидается 
умеренно теплая погода, воз-

можны небольшие осадки. Темпе-
ратура воздуха ночью составит от 
–11…16 °С, местами при прояснени-
ях от –20…25 до –1…6 °С. Темпера-
тура воздуха днем от –0… 5 °С,  
местами от +1…6 до –11 °С.  
Ветер юго-западный 3–8 м/с,  
местами усиление до 14 м/с.

www.tomsk-novosti.ru

В Ростове посылки встречает 
томич-волонтер, блогер Алек-
сандр Устинов. Он недавно пере-
ехал из Томска в Донецк, чтобы 
быть ближе к парням и помогать 
им. На своей старенькой «Газе-
ли» он с гуманитарным грузом 
объехал Луганскую, Донецкую 
народные республики и Запоро-
жье, побывал в самых опасных и 
обстреливаемых районах. В сво-
ем телеграм-канале «Дядя Саша» 
периодически рассказывает о лю-
дях, героях и повседневной жиз-
ни непокоренного Донбасса. 

Всегда на связи
В тесном контакте девчата и 

с другими волонтерами из объ-
единений. Отличаются, может, 
тем, что больше работают по за-
казам ребят из СВО. Помогает са-
рафанное радио, и сегодня почти 
со всей территории проведения 
спецоперации к Даше поступают 
просьбы от бойцов. Потребности 
у всех разные. Одним требуются 
медикаменты, другим не мешало 
бы иметь сменную одежду, кото-
рая в окопах быстро приходит в 
негодность, у третьих быт нала-
жен, но есть необходимость в ма-
скировочных сетях, монокулярах, 
инструментах, квадрокоптерах… 

– Нам всегда хочется порадо-
вать бойцов, – признается Дарья. 
– Держим связь со многими. По 
возможности переспрашиваем, в 
чем особая нужда. Иногда солда-
ты сами звонят и предупрежда-
ют, что наш номер дали парням 
с других направлений. Дошло 
до того, что в прошлом месяце к 
нам обратились бойцы из других 
регионов, которым наши томичи 
похвастались, что постоянно по-
лучают гуманитарку из родного 
края. Ребята узнавали в своем 
городе, есть ли такое движение у 
них. Но ничего подобного не наш-
ли. От безысходности позвони-
ли нам (нашли через военкоров 
«Русской весны»). Как им не по-
мочь? Они ж одно дело делают, в 
одном строю с нашими мальчиш-
ками стоят. Получается, что мы 
уже вышли за рамки региона. 

Каждому направлению, кото-
рому помогают волонтеры, дев-
чата присваивают имя. В группе 
телеграм-канала то и дело появ-
ляется список: «Отписались «Гор-
ностаи», «Шерстяные», «Восток», 
«Фениксы», «Соколы»… Просят 
следующее, по списку…» Таких 
направлений сегодня у группы 
уже 62! Каждый хотя бы один раз 
(а порой дважды и даже трижды) 
уже получил гуманитарную по-
мощь от объединения «Мы ря-
дом! Р-70». Плюс ко всему иногда 

собираются своеобразные подар-
ки в виде игрушек, канцелярии, 
вещей и гостинцев для малень-
ких жителей новых присоединен-
ных территорий – подопечных 
детских домов, школ-интернатов, 
реабилитационных центров.

Случайности  
не случайны

Обеспечение солдат медика-
ментами взяла на себя Жанна К. 
Она медик, имеет свое дело и все 
свободное время посвящает во-
лонтерской деятельности. Втя-
нулась в это случайно. Однажды 
ехала по делам с таксистом в Кри-
вошеино. Выяснилось, что у него 
мобилизован сын и находится в 
учебке в Елани. Говорит, к меди-
кам не добраться, слишком много 
народу, лекарств в наличии нет, а 
простуда гуляет вовсю. Собрала 
посылку с медикаментами. Как 
только первая коробочка была 
доставлена, пообщавшись в Ела-
ни с медиком-томичом с позыв-
ным «Док», поняла, что останав-
ливаться нельзя. И закрутилось…

Теперь Жанна тесно сотруд-
ничает с поставщиками медпре-
паратов и оборудования. Сама 
ездила в Донбасс и общалась 
с коллегами из военных мо-
бильных госпиталей и медрот, 
не понаслышке знает, в чем те 
нуждаются в первую очередь. Хи-
рургические инструменты, меди-
каменты, расходники, растворы, 
перевязочные материалы… Соби-
рает как индивидуальные аптеч-
ки, так и рюкзаки для медиков 
спецбатальонов для быстрого 
оказания первой помощи. 

– У нас есть большие помощ-
ники в этом деле, – поясняет 
Жанна. – Уже не раз счета за 
медпрепараты помогали опла-
чивать организации «Томские 
стальные конструкции», «Совре-
менное проектирование», «Объ-
ектСтрой». Также сам поставщик 
ООО «Оскар» во главе с руково-

дителем фирмы Андреем Ка-
люжным бесплатно снабжал нас 
фармацевтической продукцией. 
За два последних месяца собрали 
350 аптечек на сумму более чем 
500 тысяч рублей. Доставляем по-
сылки и в госпитали Донецкой и 
Луганской народных республик. 
Госпитали на этих присоединен-
ных территориях процентов на 
80 снабжаются за счет пожертво-
ваний населения, в том числе и 
нас с вами.

Вязальный батальон
Принято считать, что армия 

завалена перчатками и носками. 
Но с приходом зимы в некоторых 
подразделениях бойцы вдруг ста-
ли просить носки из натураль-
ной шерсти, как бабушки раньше 
вязали. Хозяйка интернет-мага-
зина «Моточки-клубочки» пред-
ложила своим клиенткам из пре-
доставленных шерстяных ниток 
вязать парням носки.

– С началом СВО продажи упа-
ли, и, чтобы добро не лежало 
зря, решила пожертвовать всю 
шерсть, которая на тот момент 
была в наличии, на нужды бой-
цов, – рассказывает предпри-
ниматель Елена Шпичко. – И 
если первые пары вязали две 
мастерицы, то сегодня их около 
50! Активно участвуют в деле ру-
кодельницы из Зоркальцевского 
сельского поселения, Кисловки, 
Моряковки, Самуси. В феврале 
наш вязальный батальон передал 
на нужды фронта 550 пар носков 
из настоящей шерсти. В месяц на 
пряжу уходит около 30 тысяч руб-
лей, и это по закупочной цене. 
По выходным проводим акцию 
«Добрая суббота», где собираем 
средства на пряжу. В каждую пару 
вкладываем письмо солдату и не-
много сладостей. 

С приходом весны теплые но-
ски потеряли свою актуальность. 
И рукодельницы решили пере-
профилироваться. Сегодня они 

вяжут мочалки. Но по требова-
нию солдат готовы мастерить то, 
что им необходимо. Так что ждут 
заказов.

Снасти не для рыбалки
Однозначно, без чего не может 

обойтись ни одна армия, это ма-
скировка. Для этого требуются 
сети особого образца, с опреде-
ленной для местности и времени 
года расцветкой. Первыми в об-
ласти взять на себя такую слож-
ную задачу решили Александра 
Филатьева и ее единомышлен-
ницы. Перешерстив в интернете 
множество сайтов, попробовали 
сами изготовить такую сеть, взяв 
за образец те, что выпускает ми-
нистерство обороны. Научились 
плести «пикселями», «фонари-
ками», «гирляндами». За основу 
берется специальная заводская 
сетка с ячеей 50х50. Рыболовная 
не подойдет, потому как у нее не 
прямое, как требуется, а косое 
сечение. И нить должна быть 
капроновой диаметром 1,8 мм. 
Перед началом работ сеть нужно 
оплести, укрепить края, при не-
обходимости связать между со-
бой, чтобы получился стандарт-
ный размер – 6 х 3 метра. 

Сегодня Александра курирует и 
снабжает по области более 30 то-
чек необходимыми материалами. 
На закупку ткани и сеток (с изго-
товлением которых, кстати, уже 
не всегда справляются заводы-
поставщики) используются толь-
ко добровольно пожертвованные 
жителями области средства. 

Кулинарный взвод
Чтобы разнообразить солдат-

ский рацион, у участников груп-
пы родилась идея создать блюда 
быстрого приготовления. Томич-
ка Настасья М. взялась воплотить 
задуманное в жизнь. В домашних 
условиях в бытовых дегидрато-
рах она высушивает овощи, гри-
бы, зелень, картофельное пюре, 
фарши. Смешивает в нужных про-
порциях и фасует по мешочкам и 
баночкам. С их помощью бойцу 
можно на скорую руку пригото-
вить суп, просто залив содержи-
мое пакетика кипятком. К чаю 
– посушенные фрукты, они хоро-
шо заменяют сладости. А послед-
няя новинка от Насти – сушеные 
пельмени. Испробовано лично, 
очень интересная затея.

Овощами делятся местные 
жители, доставая их из своих по-
гребов. На мясо, фрукты, специи 
скидываются кто сколько может. 
Помогают в работе знакомые. Им 
удалось накормить уже не один 

батальон солдат. Ребята в зоне 
СВО оценили такую заботу. Гово-
рят, удобно и вкусно. Да и прият-
но сознавать, что обед им приго-
товили землячки.

Слаженная команда
– У нас много отзывчивых лю-

дей, которые постоянно нам по-
могают, – признается Даша Том-
ская. – Причем практически все 
желают оставаться неузнанными. 
Почему? У каждого свои на это 
причины, и я не в праве их рас-
крывать. Сложно было бы обой-
тись без энерджайзеров Лены и 
Марины, которые поддерживают 
все наши начинания, не раз езди-
ли в зону СВО в сопровождении 
грузов, общались с солдатами и 
местными жителями. Волшебни-
цу Элечку называем феей добра. 
Она очень активно организует 
сборы помощи для парней. Не 
могу не отметить наших незаме-
нимых помощников – Наталью, 
которая проводит благотвори-
тельные аукционы и способна 
выручить на нужды объединения 
немалые суммы за сувенирные 
товары. Татьяна – кроит и шьет 
на заказ необходимые мешки, 
упаковки и прочее. Катюша со-
вместно с Жанной в выходные и 
по вечерам компонует аптечки. 
Александра с радостью встретит 
в пункте приема на Тверской, 
17/1 (кстати, помещение безвоз-
мездно предоставил предприни-
матель Алексей). 

Дарья отмечает неоценимую 
помощь Максима, занятого в 
строительном бизнесе, который 
постоянно пополняет посылки 
ребят генераторами, бензопи-
лами, шуруповертами, скобами, 
гвоздями… Всегда готовы вы-
ручить, когда требуется помощь 
в перевозке, доставке груза, а 
также просто мужская сила для 
погрузки-разгрузки, Сергей и Ан-
дрей. Сергей, будучи сам ветера-
ном Афганистана, уже, наверное, 
полдома отправил в зону СВО, где, 
кстати, проходит службу в каче-
стве мобилизованного его зять. 
Вещи и обувь бесплатно для бой-
цов часто доставляют владельцы 
одного из специализированных 
магазинов Ольга и Александр.

– Любая помощь важна, – за-
мечает Даша. – Особенно, когда 
идет она от чистого сердца. Счи-
таю, что мы не можем остаться в 
стороне, когда парни сражаются 
за мирное небо над нашей голо-
вой, не имеем на это морального 
права. Бойцы должны знать, что 
их поддерживает страна, что у 
них надежный тыл, что мы всег-
да рядом!
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ОБЩЕСТВО

ГУБЕРНАТОРСКАЯ НЕДЕЛЯ

 � Валентина Артемьева 
Фото: Игорь Крамаренко

Главной темой региональ-
ного собрания, которое 
прошло в преддверии про-
фессионального праздника 

работников культуры, стала реа-
лизация Указа президента РФ от 
9 ноября 2022 года № 809 «Об ос-
новах государственной полити-
ки по сохранению и укреплению 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» 
на территории Томской области.

– Ни для кого не секрет, что мы 
находимся на пороге глобальных 
трансформаций и Россия вновь 
стоит перед историческим вы-
зовом, когда необходимо найти 
такие способы нашего цивилиза-
ционного выстаивания, которые 
позволят стране подтвердить 
свое право жить по законам, за-
вещанным нашими великими 
предками, – отметил замести-
тель губернатора Томской об-
ласти Андрей Кнорр. – Теперь 
эта задача в связи с принятием 
указа переходит из методоло-
гической и философской в нор-
мативно-управленческую пло-
скость, поскольку он относится 
к документам стратегического 
планирования.

Работа по сохранению и про-
движению традиционных цен-
ностей, перечисленных в указе, 
началась на территории региона 
еще задолго до его выхода. В ка-
лендарном плане отрасли куль-
туры можно отыскать целый ряд 
мероприятий, культивирующих 
духовность и нравственность, 
семейные ценности. Среди них 
– Московский Пасхальный фе-
стиваль, молодежный фестиваль 
визуальных искусств им. Алек-
сандра Невского, День Петра и 
Февронии в Томском районе, 
«Праздник у семи озер» в Север-
ске, масштабные летние фести-
вали «Братина», «Золотая бере-
ста», «Этюды Севера» и главное 
брендовое мероприятие региона 
– «Праздник топора». В репер-
туаре томских театров сегодня 
также сделаны акценты на клас-

Охраняя вечные 
ценности
Томская область обсудила приоритеты развития культурной отрасли

– Сегодня в условиях давления 
Запада необходимо мобилизо-
ваться, это касается любых сфер 
и, конечно, культуры. Нам нужно 
воспитывать молодежь в наших 
исторических духовных традици-
ях, и только тогда мы сможем вы-
стоять в информационной войне, 
которая развязана против нас, – 
подчеркнула Елена Вавилова. – В 
Томске есть очень много креатив-
ных творческих людей для вы-
полнения этой задачи. Сейчас мы 
боремся за умы и сердца россиян, 
и культура – основа в этой борьбе.

Участники отраслевого собра-
ния по итогам дискуссии приня-
ли решение создать несколько 
междисциплинарных групп для 
обеспечения межведомственной 
координации при реализации 
указа, которые будут играть роль 
конструкторских бюро.

– Идеи, которые родятся и бу-
дут консенсусно приняты в кон-

структорских группах, должны 
быть оформлены в специальный 
нормативно-правовой акт само-
го высокого для Томской области 
ранга. Чтобы он стал обязатель-
ным для всех акторов (действу-
ющий субъект, индивидуальный 
или коллективный. – Прим. ред.) 
региона вне зависимости от ве-
домственной принадлежности, 
включая экономических субъек-
тов, – отметил в заключение Ан-
дрей Кнорр.

А вечером этого же дня в рам-
ках фестиваля народного твор-
чества состоялось 11 жанровых 
конкурсов и восемь выставок. 
Фестивальные мероприятия ох-
ватили всю Томскую область: 
в них приняли участие около  
4 тыс. самодеятельных артистов 
из 18 муниципальных образова-
ний. Еще около 1 100 человек из 
19 районов приняли участие в 
выставках-конкурсах декоратив-

ЦИТАТА

Томская область 
с большой эф-

фективностью использует 
возможности националь-
ного проекта «Культура», 
уже охватившего все рай-
оны. Только в прошлом 
году мы отремонтирова-
ли пять районных домов 
культуры, открыли шесть 
модельных библиотек, со-
временную школу креа-
тивных индустрий и еще 
один, уже шестой по сче-
ту, виртуальный концерт-
ный зал.

Владимир 
Мазур, 

губернатор 
Томской  

обла-
сти 

но-прикладного и изобразитель-
ного искусства.

Гран-при 10-го, юбилейного 
Губернаторского фестиваля на-
родного творчества и 5 млн руб- 
лей завоевал Первомайский 
район. Первое место и приз  
3 млн рублей получили Асинов-
ский и Колпашевский районы, 
второе место с призом в 2 млн 
рублей заняли Кривошеинский 
и Томский районы, третье место 
(по 1 млн рублей) – у Кожевни-
ковского и Молчановского рай-
онов.

Выделенные средства муници-
палитеты направляют на укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры. 
За десятилетнюю историю Губер-
наторского фестиваля победи-
телями и призерами чаще всего 
становились Кривошеинский, 
Колпашевский, Первомайский и 
Асиновский районы.

ЦИФРА

17 550 
тыс. рублей
составил в этом году 
премиальный фонд 
Губернаторского 
фестиваля народного 
творчества. 

сические произведения русских 
писателей.

Принимавшая в работе регио-
нального отраслевого собра-
ния эксперт по межличностным 
коммуникациям писатель Елена 
Вавилова отметила наличие у 
Томской области больших ресур-
сов, чтобы выстоять в продолжа-
ющейся информационной войне. 

По данным Томского ги-
дрометцентра, максималь-
ный уровень весеннего по-
ловодья ожидается около 
и ниже средней нормы на 
30–50 см. В период вскрытия 
Томи возможны резкие подъ-
емы уровня воды, образова-
ние заторов льда. Это связа-
но с характеристикой русла 
реки в районе Томска.

В зону затопления могут 
попасть Эушта, Аникино, 
Нижний Склад и Черная Реч-
ка. В период прохождения 
талых вод (вторая волна) су-
ществует вероятность зато-
пления до 15 населенных пун-
ктов в пяти муниципальных 
образованиях. Подтопление 
критически важных, социаль-
но значимых и потенциально 
опасных объектов не прогно-
зируется.

В период половодья в му-
ниципальных образованиях 
будет задействовано 47 ги-
дропостов, из них 23 – посто-
янные информационные, 24 
– дополнительные времен-
ные; будут производиться 
учащенные измерения уров-
ня воды. Для прикрытия еже-
годно отрезаемых населен-

ных пунктов спланировано 
развертывание семи времен-
ных постов пожарной охраны 
в составе 35 человек и семи 
единиц техники.

– Период между паводком 
и пожароопасным сезоном 
очень короткий, поэтому 
надо уже сейчас переходить 
от одних мероприятий к дру-
гим: проверить готовность 
водоемов к пожароопасному 
сезону, материально-техни-
ческое обеспечение, пункты 
временного размещения 
граждан, порядок действий. 
Все эти составляющие, сла-
женная работа всех служб по-
могут обезопасить граждан и 
сохранить материальные ре-
сурсы, – отметил губернатор 
Владимир Мазур.

Как сообщил на заседании 
КЧС начальник Департамен-
та лесного хозяйства Том-
ской области Артем Конев, к 
пожароопасному сезону про-
ведено зонирование земель 
лесного фонда, обеспечена 
в круглосуточном режиме 
работа региональной дис-
петчерской службы лесного 
хозяйства. Лесопожарные 
формирования техникой 

укомплектованы на 98,5%, 
оборудованием – на 60%. Не-
обходимо приобрести пара-
шютные системы, спусковые 
устройства, электрогенера-
торы, а также продолжить 
обучение летчиков-наблюда-
телей.

По предварительному про-
гнозу, весной в лесах на тер-
ритории региона высокого 
уровня пожарной опасности 
не прогнозируется, но об-
ласть должна быть готова к 
любому развитию ситуации.

По данным Главного управ-
ления МЧС России по Томской 
области, на территории ре-
гиона более 500 различных 
видов групп, созданных для 
ликвидации ЧС, численно-
стью 1 975 человек, а также 
более 500 единиц техники.

Главное управление спла-
нировало группировку для 
ликвидации ЧС – более 1 600 
человек и 200 единиц тех-
ники, четыре беспилотных 
летательных аппарата. Аэро-
мобильная группировка со-
ставляет более 100 человек, 
10 единиц техники. Оборудо-
ваны четыре опорных пункта 
тушения пожара (более 150 
человек и 50 единиц техни-
ки). По межрегиональному 
соглашению могут быть при-
влечены силы и средства со-
седних пяти управлений МЧС 
России.

В ожидании волны
Под руководством губернатора Томской области Владимира 
Мазура состоялась комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, которая рассмотрела вопросы готовности 
региона к паводку и пожароопасному сезону.

Планируется, что летом на санатор-
ных оздоровительных сменах, в стаци-
онарных загородных и палаточных ла-
герях, лагерях с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха в Томской 
области побывают более 45 тыс. детей, 
в том числе 20 тыс. детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. На эти 
цели направлено около 350 млн рублей. 
Всего же в течение 2023 года в регионе 
отдохнут 70 тыс. детей, в том числе бо-
лее 28 тыс. детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

По словам начальника Департамента 
по вопросам семьи и детей Томской обла-
сти Маргариты Шапаревой, в региональ-
ном реестре сегодня состоит 437 органи-
заций отдыха детей и их оздоровления: 
14 стационарных (из которых четыре на 
базе санаториев); четыре лагеря с кру-
глосуточным пребыванием на базе уч-
реждений образования; 13 палаточных 
лагерей; 359 лагерей с дневным пребы-
ванием и 47 лагерей труда и отдыха.

– Летняя оздоровительная кампания 
не за горами. И конечно, детские кани-
кулы ничто не должно омрачить. В пер-
вую очередь нужно уделить внимание 
безопасности, организации качествен-
ного питания и оздоровительным меро-
приятиям, – отметил Владимир Мазур. 
– В регионе исторически сложился де-

фицит стационарных детских лагерей, 
поэтому нужно по максимуму исполь-
зовать имеющуюся в городах и районах 
спортивную инфраструктуру, в том чис-
ле новые центры, которые мы открыли 
в прошлом году.

Организаторы детского отдыха на-
чали готовиться к летней оздорови-
тельной кампании с начала года, чтобы 
обеспечить детям интересный и каче-
ственный отдых. Проведены инструк-
тивно-методические сборы для студен-
тов-вожатых, а также предоставлены 
квоты для прохождения сотрудниками 
организаций отдыха бесплатных меди-
цинских осмотров.

Чтобы обеспечить безопасность дет-
ского отдыха и оценить уровень готов-
ности лагерей, до начала летнего сезона 
в них с профилактическими визитами 
побывают контролирующие службы 
и ведомства во главе с Управлением  
Роспотребнадзора.

На заседании КЧС Маргарита Шапаре-
ва сообщила, что по поручению губер-
натора подготовлен проект постановле-
ния, предусматривающий возможность 
обеспечения бесплатными путевками 
детей сотрудников и военнослужащих 
подразделений Управления Росгвардии 
по Томской области, участвующих в спе-
циальной военной операции.

Счастливое детство гарантировано
Другой серьезной темой разговора на заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности стало обеспечение без-
опасности и соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам предстоящей 
детской летней оздоровительной кампании.
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АКТУАЛЬНО

 � Мария Крайнова

Недавно в Министерстве 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Российской 

Федерации прошло совещание, 
на котором руководитель ведом-
ства Ирек Файзуллин, а также 
министр науки и высшего обра-
зования России Валерий Фальков 
и губернатор Томской области 
Владимир Мазур обсудили вопро-
сы создания в Томске межунивер-
ситетского кампуса.

Ходить по канату  
не будем

Как сообщается, ключевой 
темой совещания стал подбор 
земельного участка под буду-
щий объект. Причем в качестве 
основного участники встречи 
рассмотрели земельный участок 
площадью 77 гектаров в поселке 
Заварзино-Радиостанция вблизи 
Академгородка и особой эконо-
мической зоны технико-внедрен-
ческого типа. Напомним: среди 
прочих этот вариант рассматри-
вался прежде и был отвергнут 
по причине удаленности. Ни о 
какой получасовой шаговой до-
ступности в данном случае речи 
идти, конечно, не может. Для того 
чтобы совсем было понятно, где 
это, поясняем. Обсуждается уча-
сток, который город планиро-
вал отдать под застройку ТДСК, 
что вызвало бурю негодования 
среди жителей микрорайона ин-
дивидуальной застройки Наука  
(в прошлом – Поле чудес), да и 
всего Академгородка. Надо при-
знать, и сейчас этот выбор не ка-
жется бесспорным. Не столько из-
за коттеджного поселка, сколько 
из-за городского Бактинского 
кладбища, к которому участок не-
посредственно примыкает. Пока, 
впрочем, точка в обсуждении не 
поставлена. Одно, безусловно, ра-
дует: весьма странная для Сибири 
идея с канатной дорогой, похоже, 
забыта раз и навсегда. Не было бы 
счастья, да несчастье помогло: ре-
монт старичка – коммунального 
моста наглядно показал, что та-
кое «получасовая доступность», 
если в пространственно-времен-
ном континууме присутствует 
река. Что же касается канатки, 
то она даже в щадящих условиях 
российского юга показала себя не 
лучшим образом. Нетрудно пред-
ставить, какие сюрпризы можно 
ждать от подвесных конструкций 
в минус 40 с ветром.

Плюсы и минусы 
супервостока

– Мы вместе с федеральными 
министерствами рассматриваем 
наиболее подходящее место для 
будущего студенческого городка. 
Территория в поселке Заварзи-
но-Радиостанция – это один из 
вариантов, – отметил замести-
тель губернатора Андрей Ан-
тонов, также участвовавший в 
совещании. – Эта площадка имеет 
очевидные плюсы и минусы. С 
одной стороны, здесь кампус ста-
нет частью техноцепочки, здесь 
университетская наука сможет 
еще лучше интегрироваться с 
академической наукой и бизне-
сом. Логично строить новый объ-
ект рядом с особой экономиче-
ской зоной и Академгородком. С 
другой стороны, кампус должен 
стать инструментом развития го-
рода и его инфраструктуры. При 
реализации проекта необходимо 
учитывать развитие дорожно-
транспортной сети, пассажир-
ских потоков, коммуникаций в 
интересах жителей. Здесь мы все 
сложности осознаем, понимаем, 
как решать.

С одобрением смотрит на вос-
ток и председатель Томского на-
учно-образовательного консор-
циума.

– Ключевыми задачами регио-
на в вопросе появления межуни-
верситетского кампуса являются 
реализация технологического 
суверенитета страны и развитие 
потенциала молодежи, – проком-
ментировал результаты совеща-
ния с министрами ректор Наци-
онального исследовательского 
Томского государственного 
университета Эдуард Галажин-
ский. – Поэтому рассматривае-
мое сейчас предложение о стро-
ительстве кампуса в экосистеме 
Академгородка, где находятся 
академические институты, ре-
зиденты ОЭЗ, позволит вписать 
научную молодежь, студентов, 
аспирантов, молодых ученых 
в производственную цепочку 
и обеспечить ответ на вызовы, 
стоящие перед государством. 
Сейчас, например, необходимо 
развитие малотоннажной химии, 
и это требует нескольких про-
цессов: от производства продук-
та до подготовки специализиро-
ванных кадров, конечно, лучше, 
чтобы это все было на одной 
площадке. Строительство кампу-
са рядом с уже сформированной 
инновационной средой позволит 
консолидировать усилия инсти-
тутов, резидентов и томского 

научно-образовательного ком-
плекса в решении конкретных 
задач, это стратегический при-
оритет сегодня.

Встаем на два крыла
У томских академиков завар-

зинская площадка кладбищен-
ских ассоциаций не вызывает. 
Более того, они обеими руками 
за. Вот как комментирует планы 
по строительству межвузовского 
кампуса вблизи Томского академ-
городка директор ТНЦ СО РАН 
Алексей Марков: 

– Как стало известно в конце про-
шлой недели, межуниверситет-
ский кампус мирового уровня не 
будет построен на левом берегу 
Томи напротив Лагерного сада. В 
качестве основного варианта для 
строительства теперь рассматри-
вается резервный участок осо-
бой экономической зоны вблизи 
Академгородка. Я считаю такое 
решение оптимальным. Прибли-
зительно около года назад совет 
директоров организаций Томско-
го научного центра СО РАН высту-
пил с предложением построить 
кампус именно на этих землях. 
Наше обращение было согласова-
но с руководством томской ОЭЗ. 
Также, понимая, что эта террито-
рия предназначена для научно-
технологического развития, мы 

выступали категорически против 
строительства на ней крупного 
жилого микрорайона. Если пред-
ставить Академгородок как вто-
рое крыло томского научно-обра-
зовательного комплекса наряду 
с Университетским кварталом, 
то от его усиления региону будет 
только лучше. Привлечение сюда 
научной молодежи, студентов 
и аспирантов должно вдохнуть 
новую жизнь в развитие как тех-
нико-внедренческой зоны, так 
и академических институтов, 
что позволит сократить разрыв 
между наукой и производством. 
Другая причина чисто экономи-
ческая, ведь построить кампус 
здесь, где есть все необходимые 
коммуникации, гораздо дешевле, 
чем на левом берегу Томи.

По мнению Алексея Борисови-
ча, строительство кампуса самым 
положительным образом скажет-
ся на развитии территории Ака-
демгородка:

– Не секрет, что некоторое 
время назад мы вернулись к по-
ниманию важности среды, в ко-
торой развиваются научные ис-
следования. Разумеется, если ее 
не будет, наука не остановится, 
но развивать ее будет труднее. 
Среда, которая будет создаваться 
в кампусе, безусловно, захватит 
и Академгородок. Это связано 
не только с развитием челове-
ческого потенциала, о котором я 

сказал, но и с развитием необхо-
димой инфраструктуры – дорог, 
медицинского обслуживания, со-
циальных объектов. Поэтому для 
томского Академгородка в этом 
проекте я вижу только плюсы. 
За одним исключением: многих 
беспокоит удаленность кампуса 
от университетов и возможное 
ухудшение транспортной ситуа-
ции на некоторых городских ма-
гистралях. Такая проблема есть, 
и ее нужно внимательно изучать. 
С одной стороны, это вопрос ор-
ганизации учебного процесса, 
ведь много времени студенты бу-
дут проводить непосредственно 
здесь, занимаясь в лабораториях 
кампуса, в академических инсти-
тутах и на предприятиях ОЭЗ.  
С другой стороны, строительство 
кампуса – системная задача, ко-
торая потребует серьезных ин-
фраструктурных решений – от 
совершенствования сети город-
ского маршрутного транспорта 
до строительства новых дорог. 
Так что вопрос транспортной до-
ступности – это вопрос времени.

Погружаемся  
в производство

Пожалуй, не лишним было бы 
полюбопытствовать у практиков, 
что думают они. Мнение Юрия 
Светличного, генерального ди-
ректора ООО «ЛЭМЗ-Т» (R&D 
центр ПАО «НПО «Алмаз» концер-
на «Алмаз Антей», резидент ОЭЗ 
«Томск») оказалось вполне пред-
сказуемым.

– В последнее время связка «вуз 
– предприятие» становится рас-
пространенной практикой при 
подготовке кадров. Предприятия 
открывают свои лаборатории в 
университетах, специалисты ре-
ального сектора экономики уча-
ствуют в разработке образова-
тельных программ, проводят для 
студентов лабораторные заня-
тия. Это очень важно – учиться на 
практике, на реальном производ-
стве. Одной лишь академической 
науки сегодня недостаточно, что-
бы стать инженером. Необходимо 
глубоко погружаться в производ-
ство, и лучше делать это еще в 
студенчестве. 

Мы начинаем приглашать ре-
бят на практику с третьего курса. 
За год это более 200 студентов. 
Примерно 10% из них впослед-
ствии остаются у нас работать. 
Молодежь может и учиться, и 
заниматься наукой, участвуя в 
проектах высокотехнологичного 
предприятия. Сегодня наш кол-
лектив на 30% состоит из ребят, 
которые остались у нас именно 
после прохождения практики, и 
на 10% из студентов и аспиран-
тов вузов.

Именно поэтому мы поддер-
живаем идею размещения меж-
вузовского кампуса на прилега-
ющей к ОЭЗ «Томск» территории. 
В кампус переедут действующие 
и появятся новые лаборатории 
и учебные центры, размещение 
которых в корпусах вузов про-
блематично из-за ограниченных 
площадей. Но главное – соседство 
с ОЭЗ позволит создать органич-
ную схему «вуз – предприятие».

Как и Юрий Светличный, мно-
гие резиденты ОЭЗ считают, что 
именно строительство особой 
экономической зоны в свое время 
стало импульсом развития вос-
точной части Томска: появился 
проспект Развития, развязка на 
Балтийской. Сегодня ими поль-
зуются все горожане. Строитель-
ство кампуса позволит создать 
необходимую городу инфра-
структуру в виде транспортной 
артерии восток – центр – аэро-
порт, а также общественных тер-
риторий, которые будут работать 
на благо всех жителей.

Восток –  
дело верное
Проект века повернулся лицом к солнцу
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ОБЩЕСТВО

ГОРОДОВОЙ

Глава Томска провел рабочее со-
вещание на тему уборки пеше-
ходных зон и проездов от талого 
снега и льда. В работе совещания 
участвовали заместитель мэра 
по благоустройству Вячеслав 
Черноус, начальник департа-
мента дорожной деятельности и 
благоустройства Николай Глебо-
вич, заместитель главы адми-
нистрации Ленинского района 
Алексей Трусов, представители 
подрядчиков мэрии и районных 
администраций.

Традиционно весной основной 
проблемой на тротуарах являет-
ся снежная каша, которая во вре-
мя снеготаяния создает глубокие 
лужи. Особенно важно решение 
этой проблемы на подходах к со-
циальным учреждениям. 

Так, к примеру, в проезде 
между домом по ул. Интернаци-
оналистов, 7, и ул. Говорова, 66, 
который одновременно служит 
дорогой в детские сады и школы, 
подрядчик районной админи-
страции проводил уборку нака-
нуне. Однако работа проведена 
некачественно, на проходе снеж-
ная каша, ручьями течет талая 
вода. Газоны заняты сдвинутым 
снегом. Михаил Ратнер поручил 
в кратчайшие сроки подрядчику 
районной администрации про-
вести повторную уборку так, 
чтобы не было большого потока 
талой воды. 

Также растаявший снег, пре-
вратившийся в лужи, создает 

проблемы и на центральных 
магистралях города. На пр. Ле-
нина, 199, талая вода заняла 
всю проезжую часть, пешеходы 
не могут из-за этого перейти 
дорогу. Михаил Ратнер распо-
рядился прочистить ливневку, 
при необходимости – откачать 
воду. На тротуаре по ул. Трудо-
вой, 16, талая вода перекрыла 
проход для людей. Подрядчи-
ки районной администрации 
оперативно отреагировали на 
поступившие обращения и очи-
стили тротуар.

– Тротуарам надо уделять осо-
бое внимание! Машины по лу-
жам проедут, но вы подумайте 
о людях – как они пройдут, если 
тут воды по колено? Коммуналь-
ные службы должны каждое 
утро выходить и проверять свои 
участки, убирать снег – его на-
гребли по сторонам, и теперь он 
тает. Если вода стоит, протаивай-
те канализацию, где есть. Где нет, 
а лужи такие, что только вплавь, 
– пригоняйте технику и откачи-
вайте. 

На этой неделе каждый день 
буду по одному району лично 
пешком обходить. Всем замам 
и главам районов поручаю еже-
дневно пешком ходить по своим 
закрепленным участкам. Так бу-
дет, пока не приведем все в поря-
док. По тем адресам, которые сей-
час посетили, жду доклада завтра 
утром на селекторе, что сделали и 
как убрали, – добавил Ратнер.

Снежной каши  
не хотим!
Михаил Ратнер поручил замам  
и главам ходить пешком

По сообщению департамен-
та дорожной деятельности и 
благоустройства Томска, при 
ремонте участков тротуаров по 
национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги» 
специалисты будут учитывать 
требования людей с ОВЗ. Здесь 
будет уложена плитка контраст-
ного цвета с направляющим 
выпуклым рисунком и сделаны 
занижения для комфортного 
передвижения на коляске.

Ревизия  
в пользу пешеходов
Тротуары вдоль ремонтируемых по нацпроекту дорог 
будут учитывать потребности людей с инвалидностью

Тротуары будут обновлены 
вдоль участков улиц Красно-
армейской, Киевской, Беринга, 
Алтайской и Дальне-Ключев-
ской. Специалистам подрядчи-
ка предстоит обустроить новое 
основание и сменить плитку на 
25 тыс. кв. м. Кроме того, работ-
ники обустроят газоны вдоль 
тротуаров.

– Мы учитываем мнение лю-
дей с особыми потребностями, 
укладываем тактильную плитку, 

которая помогает ориентиро-
ваться в пространстве людям с 
нарушением зрения, обязатель-
но проверяем, чтобы съезд с 
тротуара на пешеходный пере-
ход был безопасным. Когда это 
возможно, то приглашаем пред-
ставителей общества инвалидов, 
чтобы вместе посмотреть, как 
выполнить ремонт, чтобы было 
удобно всем, – рассказал заме-
ститель мэра Томска по благо-
устройству Вячеслав Черноус.

ЦИТАТА

Общественный 
контроль за выбо-

рами стоит распространить 
на все стадии избиратель-
ного процесса, включая 
этапы выдвижения и реги-
страции кандидатов. Необ-
ходимо законодательно за-
крепить возможность уча-
стия представителей об-
щественных палат в засе-
даниях избирательных ко-
миссий.

Александр Брод, 
член СПЧ при  

Президенте 
России, пред-

седатель 
ассоциации 

«НОМ» 

Конференция, прошедшая 
на площадке Обществен-
ной палаты России, вы-
звала большой интерес 

в регионах, поскольку была по-
священа итогам деятельности 
института общественного кон-
троля за выборами. Члены штаба 
общественного наблюдения за 
выборами Общественной палаты 
Томской области с большим инте-
ресом ознакомились с докладом 
ассоциации «НОМ» (Независимый 
общественный мониторинг) и об-
судили его на своем заседании.

ДЭГи – наше будущее

Анатолий ДОЛГОВ, 
член Общественной 
палаты ТО, руководи-
тель штаба: 

– Общественный контроль за 
формированием органов публич-
ной власти сегодня ни у кого не вы-
зывает сомнений. Это в том числе 
фактор устойчивости избиратель-
ной системы перед лицом внешних 
вызовов. Так получилось, что мы 
долгое время проводили выборы 
без общественного наблюдения. И 
это неправильно. Постепенно все-
таки пришли к выводу, что оно на 
законодательном уровне остро не-
обходимо. Если говорить о нашем 
регионе, то у нас этот процесс на-
чался пять лет назад. Тогда Обще-
ственной палате Томской области 
впервые было поручено провести 
общественное наблюдение. При-
мечательно то, что народ, вопреки 
расхожему мнению о его аморф-
ности, очень активно включился и 
сейчас участвует в этом процессе. 

Пятилетка контроля
Общественность подвела итоги наблюдения за выборами 
Сам процесс постоянно совершен-
ствуется. Сегодня, например, мы 
уже не видим грубых нарушений, 
которые фиксировали те же пять 
лет назад. 

Особо хочу сказать о нова-
ции, которая сейчас внедряется 
и которая обсуждалась на кон-
ференции, – дистанционном 
электронном голосовании (ДЭГ). 
Своеобразный дополнительный 
способ увеличения явки избира-
телей. Способ, учитывая то, что 
у нас студенческий, молодежный 
город, весьма действенный. Ведь 
именно молодежь активно осва-
ивает современные технологии. 
Прошлый год, когда мы выбира-
ли губернатора Томской области, 
показал, что в общественном кон-
троле за ДЭГами есть некоторые 
шероховатости, незначительные 
недочеты, которые разработчи-
ки немного не довели. Например, 
итоги голосования подводились 
по московскому времени. А у нас, 
напомню, разница по времени со 
столицей целых четыре часа. По- 
этому нам, конечно, было немно-
го неудобно ждать. Но сейчас не-
достатки уже исправлены. Вооб-
ще, ДЭГи – это наше будущее. 

Наблюдатель –  
это не госинспектор!

Дмитрий ШЕНБЕРГЕР, 
член Общественной 
палаты ТО: 

 – Я активный сторонник чест-
ности, открытости, прозрачности 
любых выборов, неважно, на ка-
ком уровне они проходят. Под-
черкну: ключевым принципом 
выборов является гласность. Все 
наши граждане должны четко 
понимать, что никакие фальси-
фикации, подтасовки, искажения 
волеизъявления не должны со-
вершаться. Это понимание, дове-
рие граждан как раз и обеспечи-
вается общественным контролем. 
Общественный наблюдатель – это 
не инспектор от государства. Не 
человек, которого государство 
делегирует для утайки чего-либо. 
Наоборот. Главная задача наблю-
дателя – обеспечить честный, от-
крытый избирательный процесс. 
Обеспечить права избирателей. 
Он не должен целенаправленно 
выискивать какие-то нарушения 
и их лично пресекать. Для этого 

есть правоохранительные органы. 
Наблюдатель должен наблюдать, 
фиксировать возможность право-
нарушения, его упреждать. Само 
присутствие независимого на-
блюдателя на выборах всех дисци-

особо – обучение наблюдателей! 
Наблюдатель должен знать свои 
права и обязанности, а не про-
сто приходить на избирательные 
участки, условно говоря, с пустой 
головой. У него должна быть мо-
тивация. 

***
 Участники обсуждения докла-

да НОМ, посвященного итогам 
пятилетней деятельности инсти-
тута наблюдателей России, под-
держали прозвучавшие на конфе-
ренции в Москве предложения по 
усовершенствованию и развитию 
системы контроля за выборными 
процессами на всех уровнях. 

плинирует. В том числе и работни-
ков избирательных комиссий. Да 
и обычных граждан, среди кото-
рых есть приходящие на участки с 
целью спровоцировать конфликт, 
пропиариться…

Общественное наблюдение – 
явление многостороннее. Оно 
достигается в том числе и за счет 
наличия в составе наблюдателей 
представителей сил – какого-то 
партийного кандидата, партии. 
Также интересны наблюдатели 
из рядов общественных органи-
заций. Принципиально то, что 
среди наблюдателей функцию 
независимого наблюдения за го-
лосованием выполняют незави-
симые люди. Любой гражданин, 
достигший 18-летнего возраста, 
может стать контролером выбор-
ного процесса и лично убедиться, 
что выборы в России прозрачные 
и честные. И заметьте, что похва-
статься этим могут далеко не все 
страны. В тех же США видеокаме-
ры во время выборов использу-
ются не во всех штатах. Так что с 
нас можно брать пример. 

Обращу внимание на момент, 
который в ходе прошедшей в Мо-
скве конференции был выделен 
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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»	(18+)

00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.15, 03.55	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, 19.30, 

23.45	Новости	культуры	
(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	 95	лет	со	дня	рождения	
Элины	Быстрицкой.	
«Театральная	летопись»	
(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Майя.	Рожде-
ние	легенды»	(16+)

08.20, 16.25	Цвет	времени	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.55, 16.35	Между	небом	и	
землей	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10	 Х/ф	«Земное притяжение»	
(16+)

12.15	 Д/ф	«Эвакуационный	
роман»	(16+)

13.15, 22.00	Х/ф	«Щит и меч». 
«Приказано - выжить»	(16+)

15.00	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.15	 Передвижники.	Алексей	
Саврасов	(16+)

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

17.40	 Неделя	хоровой	музыки.	
Духовная	музыка	русских	
композиторов.	Хоровые	
коллективы	Москвы	на	
Великопостном	фестива-
ле	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.35	Искусственный	отбор	(16+)

21.15	 Белая	студия	(16+)

00.05	 Х/ф	«Три цвета. Синий»	(16+)

01.45	 Неделя	хоровой	музыки.	
Сочинения	С.Танеева	и	
С.	Рахманинова.	НФОР	и	
Академический	большой	
хор	«Мастера	хорового	
пения»	(16+)

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

РОССИЯ 24
04.03, 06.51, 00.37	День	в	

истории	(16+)

04.08, 12.40	Интервью	(16+)

04.34, 17.35, 20.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

05.30, 06.18, 07.00, 07.57, 08.45, 
11.00, 12.00, 13.08, 14.00, 
17.10, 22.00, 23.00, 00.00	
Новости

05.34, 06.32, 07.50, 08.35, 11.29, 
15.21, 21.23	Погода

06.45, 11.53, 14.40, 23.50, 00.51	
Инструкция	(16+)

07.32, 11.41	Вести.	Net	(16+)

10.52, 14.52, 23.36	Специальный	
репортаж	(16+)

13.33, 22.31	Защищать,	обере-
гать,	действовать	(16+)

15.00, 15.33, 18.00	Факты	(16+)

19.02, 21.00, 21.35	Вести
01.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Победители»	(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+)

00.45	Т/с	«Угро»	(16+)

04.05	Таинственная	Россия	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.35, 06.20	Т/с	«Посред-
ник»	(16+)

07.05, 08.00	Т/с	«Филин-2»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.25	Т/с	«Учитель в за-
коне. Продолжение»	(16+)

11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.55	
Т/с	«Учитель в законе. 
Возвращение»	(16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.25	Т/с	«Свои-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10	Доктор	И...	(16+)

08.45	Х/ф	«Женская версия. 
Такси зеленый огонек»	
(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Андрей	Па-
нин.	Бой	с	тенью»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Алла	
Юганова	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.00, 03.15	Х/ф	«Сельский 
детектив. Ограбление 
по-ольховски»	(12+)

16.55	 Прощание.	Майкл	Джек-
сон	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	 Т/с	«Провинциальный 
детектив. Смертельный 
расчет»	(12+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Ренат	Ибрагимов.	
Усталый	многоженец»	(16+)

00.45	Приговор.	Алексей	Кузне-
цов	(16+)

01.25	Д/ф	«Прощание.	Михаил	
Горбачев»	(16+)

02.05	Д/ф	«Любимая	игрушка	
рейхсфюрера	СС»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	(12+)

10.30	Магия	большого	спорта	
(12+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 20.40	
Новости

11.05, 19.30, 23.00, 01.45, 04.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 16.35	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 05.00	Еврофутбол.	
Обзор	(0+)

15.25	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Исраэль	
Адесанья	против	Алекса	
Перейры.	Трансляция	из	
США	(16+)

17.00	 Есть	тема!	(12+)

19.00	 Ты	в	бане!	(12+)

20.45	Футбол.	Fonbet	Кубок	
России.	1/2	финала.	
«Урал»	(Екатеринбург)	
-	«Спартак»	(Москва).	
Прямая	трансляция

23.15	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	Финал	
конференции	«Запад».	
Прямая	трансляция

01.55	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/2	финала.	«Атлетик»	
-	«Осасуна».	Прямая	
трансляция

06.00	Футбол.	Журнал	лиги	
чемпионов	(0+)

06.30	Что	по	спорту?	Тольятти	
(12+)

07.00	Дзюдо.	Фонбет	Россий-
ский	профессиональный	
тур.	Трансляция	из	
Хабаровска	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Мужчины.	1/4	финала	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

05.55	Чик-зарядка	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	Звездная	логика	(0+)

06.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

07.05	М/с	«Буба»	(6+)

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

09.45	ТриО!	(0+)

10.05	М/с	«Колобанга.	Только	
для	пользователей	
интернета»	(6+)

12.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

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

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

14.25, 23.00	Ералаш	(6+)

15.30	М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

16.50	М/с	«Геройчики»	(0+)

17.40	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

19.20	М/с	«Дракошия»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

21.00	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

21.25	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.40	М/с	«Смешарики»	(0+)

00.00	М/с	«Бодо	Бородо.	
БОкварь»	(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, 19.40	Х/ф	«Щит и меч»	
(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	Т/с	«Березка»	(12+)

15.05, 04.00	Д/ф	«От	парада	до	
Оскара.	История	одного	
фильма»	(12+)

16.00	Специальный	проект	(12+)

16.15	 Очень	личное	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

21.25, 01.55	За	дело!	Погово-
рим	(12+)

22.05	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.35	Большая	страна	(12+)

03.30	Потомки	(12+)

04.55	Человек	и	судьба	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
05.30	Новости	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Вспоминая 
тебя»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

18.00, 02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.40	Х/ф	«Хорошие новости»	
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.20	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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.10	Тайны	Чапман	(16+)

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

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Любой ценой»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

09.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.25	Х/ф	«Падение Олимпа»	
(16+)

11.50	 Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

14.55	 Т/с	«Кухня»	(16+)

17.00, 20.00	Большой	побег	(16+)

21.00	Х/ф	«Пятый элемент»	(16+)

23.40	Х/ф	«Элизиум»	(16+)

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

04.30	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.30	Давай	разведемся!	(16+)

09.30	Тест	на	отцовство	(16+)

11.40, 04.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.45, 02.15	Д/с	«Порча»	(16+)

13.15, 02.40	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.50, 03.05	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.25, 03.35	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

15.00	Х/ф	«Тень прошлого»	(16+)

19.00	Х/ф	«Сердце Риты»	(16+)

23.00	Т/с	«Парфюмерша»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

07.10, 03.30	Пилигрим.	По	
местам	царственных	
страстотерпцев	(6+)

07.40	 Х/ф	«Катя-Катюша»	(6+)

09.10	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Последние	
ромеи.	XV	век»	(0+)

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

13.55	 В	поисках	Бога	(6+)

14.25, 04.00	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

15.00, 03.00	Профессор	Осипов	
(0+)

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

17.00	 Д/ф	«Моя	большая	
русская	семья»	(0+)

17.35	 Х/ф	«Мы с дедушкой»	(6+)

19.35	 Х/ф	«Дума о Ковпаке. 
Набат»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Третий	
Рим»	(0+)

00.55	Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.10	Д/ф	«Ледовое	побоище.	
Рождение	России»	(0+)

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

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	Т/с	«Простокваши-
но»	(12+)

05.50, 01.40, 04.40	Пятница	
News	(16+)

06.20, 09.30, 20.00	Кондитер	(16+)

07.30, 08.30	На	ножах	(16+)

11.00	 Адский	шеф	(16+)

14.20, 16.40, 21.30	Битва	
шефов-2	(16+)

19.00	Умнее	всех	(16+)

23.40	Х/ф	«Выкуп»	(16+)

02.10, 03.00, 03.50	На	ножах.	
Отели	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 03.35	Т/с	«Белые 

волки»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.20	Х/ф	«Простая 
история»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

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

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Преферанс по 
пятницам»	(16+)

02.45	Д/ф	«Бомба	для	Японии.	
Спасти	Дальний	Восток»	
(12+)

МИР
05.00, 03.45	Т/с	«Школа вы-

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

06.30	Т/с	«Татьянина ночь»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.50, 
01.35	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

21.30	Т/с	«Меч»	(16+)

00.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

02.15	Х/ф	«Цирк»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.35	

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	Т/с	«Универ. 
Новая общага»	(16+)

14.30, 15.30, 17.00, 18.00	
Х/ф	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

19.00, 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, 02.15, 03.00	Импровиза-
ция.	Команды	(16+)

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

05.50	Открытый	микрофон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 03.00	
Новости

09.10	АнтиФейк	(16+)

09.50	Жить	здорово!	(16+)

10.40	К	90-летию	Александра	
Митты.	«О	любви,	ком-
промиссах	и	предчув-
ствиях»	(12+)

11.30	 Х/ф	«Гори, гори, моя звез-
да»	(0+)

13.20	 Гори,	гори,	моя	звезда	(0+)

13.30	К	75-летию	Владимира	
Винокура	(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+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.55	Т/с	«Почка»	(18+)

00.25	На	футболе	с	Денисом	
Казанским	(18+)

00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 03.50, 
04.25	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, 19.30, 

23.45	Новости	культуры	
(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Майя.	Рожде-
ние	легенды»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Кто	есть	кто?	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10	 ХХ	век.	«Поет	Эдита	
Пьеха»	(16+)

11.50	 Д/ф	«Одинцово.	Васи-
льевский	замок»	(16+)

12.20, 20.35	Линия	жизни	(16+)

13.20, 22.10	Х/ф	«Щит и меч». 
«Без права быть собой»	
(16+)

14.45, 02.45	Д/ф	«Забытое	ре-
месло».	«Извозчик»	(16+)

15.00	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

16.20, 23.30	Цвет	времени	(16+)

17.40	 Неделя	хоровой	музыки.	
Сочинения	С.	Танеева	и	
С.	Рахманинова.	НФОР	и	
Академический	большой	
хор	«Мастера	хорового	
пения»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

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

00.05	Д/ф	«Эвакуационный	
роман»	(16+)

01.00	Х/ф	«Что касается Генри»	
(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 05.30, 06.16, 07.00, 

07.57, 08.45, 11.38, 13.00, 
14.00, 17.00, 22.00, 23.00	
Новости

04.23, 06.51, 00.23	День	в	
истории	(16+)

04.36, 11.05, 13.37	Интервью	(16+)

05.34, 06.32, 07.50, 08.35, 11.26, 
15.21, 21.23	Погода

10.10	 Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

12.38	В	центре	Азии	(16+)

14.44, 22.42, 00.43	СтопФейк	(16+)

15.00, 15.33, 18.00	Факты	(16+)

17.35, 20.32	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

19.02, 21.00, 21.35	Вести
01.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Победители»	(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	«Угро»	(16+)

04.05	Таинственная	Россия	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.45, 
09.30, 10.10, 11.10, 12.05	
Т/с	«Чужой район»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25	
Т/с	«Учитель в законе. 
Продолжение»	(16+)

18.00, 18.55	Т/с	«Учитель в за-
коне. Возвращение»	(16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30, 03.05	
Т/с	«След»	(16+)

22.25	Т/с	«Свои-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.45, 04.25	Т/с	«Посредник»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Х/ф	«Гусарская баллада»	
(12+)

08.50	Х/ф	«Женская версия. 
Ловцы душ»	(12+)

10.45, 18.10, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Петр	
Налич	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.00, 03.10	Х/ф	«Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца»	(12+)

16.55	 Прощание.	Михаил	
Жванецкий	(16+)

18.25	 Т/с	«Провинциальный 
детектив. Обманутая 
справедливость»	(12+)

22.40	«Образование	новой	ре-
альности».	Специальный	
репортаж	(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

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

01.25	Д/ф	«Светлана	Аллилуе-
ва.	Дочь	за	отца»	(12+)

02.05	Д/ф	«Смерть	Ленина.	
Настоящее	«Дело	врачей»	
(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

04.40	Д/ф	«Чапаев.	Без	анекдо-
та»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	(12+)

10.30	Магия	большого	спорта	
(12+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 20.40	
Новости

11.05, 19.30, 01.45, 04.20	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 16.35	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Дзюдо.	Фонбет	Россий-
ский	профессиональный	
тур.	Трансляция	из	
Хабаровска	(0+)

15.25	 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Реджи	Барнетт	против	
Даниэля	Альвареса.	
Трансляция	из	США	(16+)

17.00	 Есть	тема!	(12+)

19.00	Футбол.	Журнал	лиги	
чемпионов	(0+)

20.45, 05.00	Футбол.	Мир	Рос-
сийская	премьер-лига.	
Обзор	тура	(0+)

21.45	 География	спорта.	Саха-
лин	(12+)

22.15	 Громко	(12+)

23.15	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	Финал	
конференции	«Восток».	
«Ак	Барс»	(Казань)	
-	«Авангард»	(Омск).	
Прямая	трансляция

02.30	Д/ф	«Марадона.	Смерть	
бога»	(16+)

06.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/4	финала.	УНИКС	
(Казань)	-	«ПАРМА-ПА-
РИ»	(Пермский	край)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	суперлига.	
Женщины.	«Ростов-Дон»	
(Ростов-на-Дону)	-	
«Астраханочка»	(Астра-
хань)	(0+)

09.30	Наши	иностранцы	(12+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

05.55	Чик-зарядка	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	Звездная	логика	(0+)

06.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

07.05	М/с	«Буба»	(6+)

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

09.45	М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

12.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

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

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

14.25, 23.00	Ералаш	(6+)

15.30	М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

16.50	М/с	«Геройчики»	(0+)

17.40	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

19.20	М/с	«Дракошия»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

21.00	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

21.25	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.40	М/с	«Смешарики»	(0+)

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

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.35	Х/ф	«Двойной обгон»	(12+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

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

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	Т/с	«Березка»	(12+)

15.05, 04.00	Д/ф	«Исследуя	
искусство»	(16+)

16.00	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

16.15	 Преодоление.	Александр	
Яковлев	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Щит и меч»	(12+)

21.00, 01.55	Очень	личное	(12+)

21.50	Специальный	проект	(12+)

22.05	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.35	Большая	страна	(12+)

03.30	Потомки	(12+)

04.55	Сделано	с	умом	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Итоги	недели	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Вспоминая 
тебя»	(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 05.30	
Новости	(16+)

18.00, 20.00	Д/с	«Библейский	
сюжет»	(16+)

18.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

19.30	Интервью	(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Анна Каренина»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Доктор Стрэндж»	
(16+)

22.05	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Звездный рубеж»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

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

09.35	Х/ф	«Лед»	(12+)

11.55	 Суперниндзя.	Финалисты	
(16+)

12.55, 19.00, 19.30	Т/с	«Моя 
мама - шпион»	(16+)

20.00	Суперниндзя	(16+)

22.20	Большой	побег	(16+)

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

00.45	Суперлига	(16+)

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

04.30	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.20	Давай	разведемся!	(16+)

09.20	Тест	на	отцовство	(16+)

11.35, 04.05	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.40, 02.20	Д/с	«Порча»	(16+)

13.10, 02.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.45, 03.10	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.15, 03.40	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Девичий лес»	(16+)

19.00	Х/ф	«Наследство»	(16+)

23.05	Т/с	«Парфюмерша»	(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, 02.10	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.40, 03.05	Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Преподобный	Се-
рафим	Вырицкий».	Цикл	
«День	ангела»	(0+)

17.35	 Д/ф	«Епархия	-	это	
люди»	(0+)

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

19.55	 Х/ф	«Француз»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Последние	
ромеи.	XV	век»	(0+)

00.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

00.55	Прямая	линия	жизни	(16+)

03.45	Щипков	(12+)

04.15	 Д/ф	«Храм	всех	святых	
поселка	Зырянка»	(0+)

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

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

погоди!	Каникулы»	(0+)

05.20	М/ф	«Белка	и	стрелка.	
Карибская	тайна»	(12+)

06.30, 02.00, 04.20	Пятница	
News	(16+)

07.00	Кондитер	(16+)

08.20, 09.20, 10.30	На	ножах	(16+)

11.30	 Адский	шеф	(16+)

14.40, 16.10, 17.40, 19.00	Моло-
дые	ножи-2	(16+)

20.30	Битва	шефов-2	(16+)

22.50	Гастротур	(16+)

23.50	Х/ф	«Невидимка»	(16+)

02.30	Х/ф	«Выкуп»	(16+)

04.40, 04.50, 04.55	Т/с	«Просток-
вашино»	(12+)

ЗВЕЗДА
05.20	Т/с	«Синдром шахмати-

ста»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.05	Х/ф	«Дело Румян-
цева»	(12+)

11.30	 Д/ф	«Бессмертный	полк.	
Слово	о	фронтовых	
артистах»	(16+)

13.30, 03.35	Т/с	«Белые волки»	
(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

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

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Дожить до рассве-
та»	(12+)

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

МИР
05.00	Т/с	«Метод Фрейда»	(16+)

08.20	Х/ф	«Старики-разбойни-
ки»	(0+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.50, 
01.35	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

21.30	Т/с	«Меч»	(16+)

00.25	Х/ф	«Тихий Дон»	(12+)

03.00	Х/ф	«Подкидыш»	(0+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.35	

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, 21.30	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+)

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

05.00, 05.45	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 3 апреля

ВТОРНИК • 4 апреля
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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»	(18+)

00.25, 01.05, 01.45, 02.30, 03.05, 
03.15, 03.55	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, 19.30, 

23.45	Новости	культуры	
(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	К	95-летию	со	дня	
рождения	Элины	Бы-
стрицкой.	«Театральная	
летопись»	(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Ангкор	-	
земля	богов»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.30	95	лет	со	дня	
рождения	Александра	
Белинского.	«Понедель-
ник	-	день	тяжелый»	(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10	 ХХ	век.	«Встреча	по	ва-
шей	просьбе.	«Виртуозы	
Москвы»	и	Владимир	
Спиваков»	(16+)

12.30	Искусственный	отбор	(16+)

13.15, 22.00	Х/ф	«Щит и меч». 
«Обжалованию не под-
лежит»	(16+)

14.30, 23.15	Д/ф	«Запечат-
ленное	время».	«Путь	
изобретателя»	(16+)

15.00	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.15	 «Леонид	Андреев	«Иуда	
Искариот»	(16+)

15.45	Белая	студия	(16+)

17.40	Неделя	хоровой	
музыки.	Концерт	хора	
Валаамского	монастыря	
в	Московском	междуна-
родном	Доме	музыки	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.35	Абсолютный	слух	(16+)

21.15	Власть	факта.	«Реформы	
Дэн	Сяопина	и	китайский	
путь»	(16+)

00.05	Х/ф	«Три цвета. Белый»	
(16+)

01.35	Неделя	хоровой	музыки.	
Духовная	музыка	русских	
композиторов.	Хоровые	
коллективы	Москвы	на	
Великопостном	фестива-
ле	(16+)

02.30	Д/ф	«Одинцово.	Васи-
льевский	замок»	(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 05.30, 06.18, 07.00, 07.57, 

08.42, 09.00, 11.39, 12.00, 
13.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
23.00, 00.00	Новости

04.23, 06.51, 00.40	День	в	
истории	(16+)

04.34, 17.35, 20.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

05.34, 06.32, 07.50, 08.30, 11.27, 
15.21, 21.23	Погода

06.45, 12.32, 14.40, 22.30, 23.51, 
00.51	Инструкция	(16+)

07.32, 11.54	Вести.	Net	(16+)

08.46, 12.45, 14.45, 22.43	Специ-
альный	репортаж	(16+)

13.37	Интервью	(16+)

15.00, 15.33, 18.00	Факты	(16+)

19.02, 21.00, 21.35	Вести
01.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Победители»	(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	«Угро»	(16+)

04.05	Таинственная	Россия	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30, 06.20	Т/с	«Опера. Хрони-
ки убойного отдела»	(16+)

07.05, 08.00	Т/с	«Филин-2»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
18.00, 18.55	Т/с	«Учитель 
в законе. Возвращение»	
(16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.25	Т/с	«Свои-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Женская версия. 
Комсомольский роман»	
(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Сергей	
Филиппов.	Есть	ли	жизнь	
на	Марсе...»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Игорь	
Скляр	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.00, 03.10	Х/ф	«Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу»	(12+)

16.55	Прощание.	Савелий	
Крамаров	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	Т/с	«Провинциальный 
детектив. Лоскутное 
одеяло лжи»	(12+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Хроники	московского	
быта	(16+)

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

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Роковые	решения»	
(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
(16+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	

(12+)

10.30	Ты	в	бане!	(12+)

11.00, 12.35, 16.55, 18.55	
Новости

11.05, 19.30, 22.45, 01.30, 04.00	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Марафон.	Муж-
чины.	Прямая	трансляция	
из	Увата

16.05	География	спорта.	
Сахалин	(12+)

16.35	Специальный	репортаж	
(12+)

17.00	Есть	тема!	(12+)

19.00	Вид	сверху	(12+)

20.15	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	Финал	
конференции	«Восток».	
«Авангард»	(Омск)	-	«Ак	
Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

23.00	Футбол.	Fonbet	Кубок	
России.	1/2	финала.	
ЦСКА	-	«Крылья	Со-
ветов»	(Самара).	Прямая	
трансляция

01.55	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/2	финала.	«Барсело-
на»	-	«Реал»	(Мадрид).	
Прямая	трансляция

05.00	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Марафон.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Увата	(0+)

06.00	Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	1/4	финала.	
«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	-	«Пари	НН»	
(Нижний	Новгород)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Женщины.	1/4	финала.	
«Локомотив»	(Калинин-
градская	область)	-	«Ту-
лица»	(Тульская	область)	
(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

05.55	Чик-зарядка	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	Звездная	логика	(0+)

06.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

07.05	М/с	«Буба»	(6+)

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

09.45	За	секунду	до	счастья!	(0+)

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

12.10	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

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

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

14.25, 23.00	Ералаш	(6+)

15.30	М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

16.50	М/с	«Геройчики»	(0+)

17.40	М/с	«Барбоскины»	(0+)

19.20	М/с	«Дракошия»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	М/с	«Черепашки»	(0+)

21.00	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

21.25	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.40	М/с	«Смешарики»	(0+)

00.00	М/с	«Бодо	Бородо.	
Путешествия»	(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+)

10.15, 19.40	Х/ф	«Щит и меч»	
(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	Т/с	«Березка»	(12+)

15.05, 04.00	Д/ф	«Президент-
ский	протокол»	(12+)

16.00	Специальный	проект	(12+)

16.15	За	дело!	Поговорим	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

21.00	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

21.40, 05.30	Д/ф	«Книжные	
аллеи.	Адреса	и	строки»	
(16+)

22.05	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.55	Моя	история	(12+)

02.35	Большая	страна	(12+)

03.30	Потомки	(12+)

04.55	Свет	и	тени	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
05.30	Новости	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Синдром 
шахматиста»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

18.00	Сороковочка	(12+)

18.15	Страна	Росатом	(0+)

19.30	Томск-онлайн	(16+)

20.00	Д/с	«Библейский	сюжет»	
(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Кровь на солнце»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.20	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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.10	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Девять ярдов»	(16+)

21.55	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Поединок»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

09.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

10.05	Х/ф	«Без границ»	(12+)

12.05	Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

15.10	Т/с	«Кухня»	(16+)

20.00	На	выход!	(16+)

21.00	Х/ф	«Каратэ-пацан»	(12+)

23.55	Х/ф	«Близнецы»	(18+)

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

04.45	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.00	Давай	разведемся!	(16+)

09.00	Тест	на	отцовство	(16+)

11.15, 04.20	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.25, 02.35	Д/с	«Порча»	(16+)

12.55, 03.00	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.30, 03.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.05, 03.55	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.40	Х/ф	«Наследство»	(16+)

19.00	Х/ф	«Первая любовь»	(16+)

23.00	Х/ф	«Случайные встре-
чи»	(16+)

05.10	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.30	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Дума о Ковпаке. 
Набат»	(12+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Третий	
Рим»	(0+)

13.20, 23.30	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

14.25	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

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

17.00	Д/ф	«Ледовое	побоище.	
Рождение	России»	(0+)

18.00	Х/ф	«Погоня»	(0+)

19.25	Х/ф	«Дума о Ковпаке. 
Буран»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.05	Д/ф	«Тайна	бессмертия»	
(0+)

01.30	Русский	мир	(12+)

02.45	Святыни	России	(6+)

03.35	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

04.20	Встреча	(12+)

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, 05.50	
Т/с	«Простоквашино»	(12+)

06.00, 01.40, 04.40	Пятница	
News	(16+)

06.20	Кондитер	(16+)

07.30, 08.40, 09.40, 10.40, 14.40, 
15.50, 16.50, 17.50, 20.10	
На	ножах	(16+)

11.50	Адский	шеф	(16+)

21.20	Молодые	ножи-2	(16+)

22.50	Теперь	я	босс!-8	(16+)

00.10	Х/ф	«Не дыши»	(18+)

02.10, 03.00, 03.50	На	ножах.	
Отели	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 03.35	Т/с	«Белые 

волки»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.05	Х/ф	«Голубые 
молнии»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

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

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Казачья застава»	
(12+)

02.30	Д/ф	«После	премьеры	
-	расстрел.	История	
одного	предательства»	
(12+)

03.15	Д/с	«Москва	-	фронту»	
(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Школа выживания 

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

05.35	Т/с	«Татьянина ночь»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.50, 
01.35	Дела	судебные	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

19.05	Назад	в	будущее	(16+)

20.00	Слабое	звено	(12+)

21.30, 04.00	Т/с	«Меч»	(16+)

00.25	Наше	кино.	Неувяда-
ющие.	К	юбилею	С.	
Любшина	(12+)

02.35	Х/ф	«Семеро смелых»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 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	
Х/ф	«Ольга»	(16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.30	
Х/ф	«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	Новые	Звезды	в	Африке	
(16+)

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

03.30	Шоу	«Студия	«Союз»	(16+)

04.10	Шоу	«Студия	«Союз»	(16+)

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 5 апреля

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»	(18+)

00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.15, 03.55	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, 19.30, 

23.45	Новости	культуры	
(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	К	95-летию	со	дня	рожде-
ния	Элины	Быстрицкой.	
«Театральная	летопись»	
(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Ангкор	-	
земля	богов»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Солдаты	в	синих	
шинелях	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10	 Д/ф	«Осень	шахматиста.	
Михаил	Ботвинник»	(16+)

12.15, 02.40	Д/ф	«Забытое	
ремесло».	«Кружевни-
ца»	(16+)

12.30	Абсолютный	слух	(16+)

13.15, 22.00	Х/ф	«Щит и меч». 
«Последний рубеж»	(16+)

14.30, 23.15	Д/ф	«Запечатлен-
ное	время».	«Триумф	
советского	хоккея»	(16+)

15.00	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.15	 Пряничный	домик.	«За-
гадки	восточных	узоров»	
(16+)

15.45	 2	Верник	2	(16+)

17.40	 Неделя	хоровой	музыки.	
В.А.	Моцарт.	Большая	
месса	до	минор.	Оркестр	
«Камерата	Зальцбург»	
(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Алексей	
Сальников.	«Оккульттре-
гер»	(16+)

20.35	Д/ф	«Собака	Баскерви-
лей».	Овсянка,	сэр!»	(16+)

21.15	 Энигма.	Франс	Хельмер-
сон	(16+)

00.05	Х/ф	«Три цвета. Красный»	
(16+)

01.45	 Неделя	хоровой	
музыки.	Концерт	хора	
Валаамского	монастыря	в	
Московском	междуна-
родном	Доме	музыки	(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 05.30, 06.18, 07.00, 07.57, 

08.45, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 17.00, 22.00, 23.00	
Новости

04.23, 06.51, 00.23	День	в	
истории	(16+)

04.34, 17.35, 20.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

05.34, 06.32, 07.50, 08.35, 11.31, 
15.21, 21.23	Погода

07.32, 11.36	Вести.	Net	(16+)

10.33, 22.31	Типичная	Ново-
россия	(16+)

11.48, 13.47, 22.13	Специальный	
репортаж	(16+)

12.40, 14.40, 15.40, 00.37	Интер-
вью	(16+)

15.00, 15.33, 16.00, 18.00	Факты	
(16+)

19.02, 21.00, 21.35	Вести
01.09	Вечер	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Победители»	(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+)

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00, 00.00	Т/с	«Невский. Охота 
на архитектора»	(16+)

00.45	Поздняков	(16+)

01.00	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.50	Т/с	«Угро»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10	Т/с	«Опера. Хроники 
убойного отдела»	(16+)

06.50, 07.40	Т/с	«Филин-2»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
18.00, 18.55	Т/с	«Учитель 
в законе. Возвращение»	
(16+)

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

22.25	Т/с	«Свои-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10	Доктор	И...	(16+)

08.40	Х/ф	«Женская версия. 
Комсомольский роман»	
(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Иван	Бортник.	
Я	не	Промокашка!»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Мария	
Золотухина	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.00	Х/ф	«Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с 
любовью»	(12+)

17.00	 Прощание.	Владимир	
Мулявин	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.25	 Т/с	«Провинциальный 
детектив. Вся жизнь - 
театр»	(12+)

22.40	10	самых...	Недолгий	
траур	звезд	(16+)

23.10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Предательский	возраст»	
(12+)

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

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

02.05	Д/ф	«Ледяные	глаза	
генсека»	(12+)

02.45	 Осторожно,	мошенники!	(16+)

03.15	Х/ф	«Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с 
любовью.»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	(12+)

10.30	Вид	сверху	(12+)

11.00, 12.35, 16.55, 18.55, 22.05	
Новости

11.05, 19.30, 23.10, 02.00, 04.30	
Все	на	Матч!	(12+)

12.40	 Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Марафон.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Увата

15.50, 08.00	Футбол.	Кубок	
Испании.	1/2	финала.	
«Барселона»	-	«Реал»	
(Мадрид)	(0+)

16.35	 Специальный	репортаж	
(12+)

17.00	 Есть	тема!	(12+)

19.00	Большой	хоккей	(12+)

20.15	Д/ф	«Марадона.	Смерть	
бога»	(16+)

22.10	Вы	это	видели	(12+)

23.45	Футбол.	Fonbet	Кубок	
России.	1/2	финала.	
«Краснодар»	-	«Ростов»	
(Ростов-на-Дону).	Прямая	
трансляция

02.45	Профессиональный	бокс.	
Тим	Цзю	против	Тони	
Харрисона.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	
WBO.	Трансляция	из	
Австралии	(16+)

04.00	Автоспорт.	СМП	РСКГ	
Эндуранс.	Кубок	России.	
Трансляция	из	Сочи	(0+)

05.00	Биатлон.	Pari	чемпионат	
России.	Марафон.	
Женщины.	Трансляция	из	
Увата	(0+)

06.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/4	финала.	МБА	
(Москва)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

05.55, 07.00	Чик-зарядка	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	Звездная	логика	(0+)

06.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

07.05	М/с	«Буба»	(6+)

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

09.45	Проще	простого!	(0+)

10.00	М/с	«Смешарики.	Спорт»	
(0+)

12.10	 М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

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

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

14.25, 23.00	Ералаш	(6+)

15.30	М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

16.50	М/с	«Геройчики»	(0+)

17.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)

19.20	М/с	«Дракошия»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Черепашки»	(0+)

21.00	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

21.25	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.40	М/с	«Смешарики»	(0+)

00.00	М/с	«Белка	и	Стрелка.	
Озорная	семейка»	(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, 19.40	Х/ф	«Щит и меч»	
(12+)

11.40	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(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	Т/с	«Березка»	(12+)

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

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

16.15, 01.55	Коллеги	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

20.55	Моя	история	(12+)

21.40, 05.30	Д/ф	«Книжные	
аллеи.	Адреса	и	строки»	
(16+)

22.05	Т/с	«Двойная сплошная»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.35	Большая	страна	(12+)

03.30	Потомки	(12+)

04.00	Д/ф	«Жена	Рубенса	и	
черное	золото»	(12+)

04.55	Вспомнить	все	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
05.30	Новости	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Синдром 
шахматиста»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

18.00, 02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.00	Д/с	«Библейский	сюжет»	
(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.40	Х/ф	«Рандеву»	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Десять ярдов»	(16+)

21.55	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Нокаут»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

09.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.05	Х/ф	«Каратэ-пацан»	(12+)

12.00	Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

15.10	 Т/с	«Кухня»	(16+)

20.00	Импровизаторы	премьера	
(16+)

21.00	Х/ф	«Вспомнить все»	(16+)

23.20	Х/ф	«Пятый элемент»	(16+)

01.50	Х/ф	«Без границ»	(12+)

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

04.55	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.10	Давай	разведемся!	(16+)

09.10	 Тест	на	отцовство	(16+)

11.25, 04.35	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.30, 02.50	Д/с	«Порча»	(16+)

13.00, 03.15	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.35, 03.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.10, 04.10	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Сердце Риты»	(16+)

19.00	 Х/ф	«Суррогатная мать»	(16+)

23.25	Х/ф	«Ты мой»	(16+)

СПАС
07.00, 01.55	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Дума о Ковпаке. 
Буран»	(12+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Простые	чудеса	(12+)

13.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.55, 02.55	В	поисках	Бога	(6+)

14.25	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

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

17.00	 Д/ф	«Полковой	священ-
ник,	гвардии	капеллан.	
Отец	Савва.	С	любовью	к	
небу»	(0+)

17.50	 Д/ф	«Храм	Благовещения	
Пресвятой	Богородицы	
поселка	Нижний	Бестях»	(0+)

18.05	Х/ф	«Мальчишку звали 
капитаном»	(0+)

19.55	 Х/ф	«Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты…»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30	Лето	Господне.	Благо-
вещение	(6+)

01.25	Д/ф	«Святитель	Тихон,	
патриарх	Московский	и	
всея	Руси».	Цикл	«День	
ангела»	(0+)

02.10	Д/ф	«Помощники	
командира.	Капелланы	
Северного	флота»	(0+)

03.25	Прямая	линия	жизни	(16+)

04.20	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	
Т/с	«Простоквашино»	(12+)

06.00, 01.40, 04.30	Пятница	
News	(16+)

06.30	Кондитер	(16+)

07.40, 08.40, 09.50	На	ножах	(16+)

11.00	 Адский	шеф	(16+)

13.50	Четыре	свадьбы-2	(16+)

15.10, 17.10, 19.00, 21.50	Четыре	
свадьбы-4	(16+)

20.50	Тревел-баттл	(16+)

00.00	Х/ф	«Не дыши-2»	(18+)

02.10, 02.50, 03.50	На	ножах.	
Отели	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10	Т/с	«Белые волки»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.20	Х/ф	«Всадник без 
головы»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.25, 18.20	Специальный	
репортаж	(16+)

14.10	 Х/ф	«Черные береты»	(16+)

15.55	 Х/ф	«Дружба особого 
назначения»	(16+)

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

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Лекарство против 
страха»	(12+)

02.55	 Х/ф	«Казачья застава»	(12+)

04.15	 Х/ф	«Внимание! Всем 
постам...»	(12+)

05.30	Д/с	«Хроника	Победы»	
(16+)

МИР
05.00, 21.30, 04.50	Т/с	«Меч»	(16+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.50, 
01.35	Дела	судебные	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

00.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.15	Х/ф	«Закон жизни»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 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	
Х/ф	«Реальные пацаны»	(16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.30	
Х/ф	«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	Женский	стендап	(18+)

00.00	Импровизация	(18+)

01.00	 Импровизация.	Команды	(16+)

01.55	 Импровизация.	Команды	(18+)

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

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)
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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+)

00.30, 01.10, 01.50, 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+)

23.35	Улыбка	на	ночь	(16+)

00.40	Х/ф	«Сон как жизнь»	(12+)

03.50	Т/с	«Пыльная работа»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 19.30, 23.10	

Новости	культуры	(16+)

06.35	Лето	Господне.	Благо-
вещение	Пресвятой	
Богородицы	(16+)

07.05	К	95-летию	со	дня	
рождения	Элины	Бы-
стрицкой.	«Театральная	
летопись»	(16+)

07.35	Д/ф	«Да,	скифы	мы!»	(16+)

08.15	Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Фонарщик»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Мужчина и 
женщины»	(16+)

10.15	Спектакль	«Любовный	
круг»	(16+)

12.40, 16.15	Цвет	времени	(16+)

12.50	Открытая	книга.	Алексей	
Сальников.	«Оккульттре-
гер»	(16+)

13.20, 19.45	Х/ф	«Пять вечеров»	
(12+)

15.00	Письма	из	провинции	(16+)

15.30	Энигма.	Франс	Хельмер-
сон	(16+)

17.40, 01.15	Неделя	хоровой	
музыки.	Концерт	
Капеллы	России	имени	
А.А.	Юрлова	и	Хора	
имени	А.В.	Свешникова.	
Дирижер	Геннадий	
Дмитряк	(16+)

18.30	Д/ф	«Азербайджан.	Баку.	
Дом	Мухтарова»	(16+)

19.00	Смехоностальгия	(16+)

21.25	2	Верник	2	(16+)

23.30	Х/ф	«Карп отморожен-
ный»	(12+)

02.05	Искатели.	«В	поисках	
подземного	города»	(16+)

РОССИЯ 24
04.04, 06.51	День	в	истории	(16+)

04.09, 14.40, 02.10	Интервью	
(16+)

04.34, 17.35, 20.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

05.30, 06.18, 07.00, 07.57, 08.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 17.00, 23.00, 00.00, 
02.00	Новости

05.34, 06.32, 07.50, 08.35, 11.29, 
15.21	Погода

09.46, 10.35, 11.46, 12.35, 23.33	
Специальный	репортаж	
(16+)

13.33	Типичная	Новороссия	(16+)

15.00, 15.33	Факты	(16+)

18.00, 03.00	Сенат	(16+)

19.02	Вести
21.07	Трагедия	венгерского	

еврейства	(16+)

22.01, 01.01	Международное	
обозрение	(16+)

00.37, 02.37	Индустрия	кино	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Победители»	(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. Смерч»	(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	«Невский. Охота на 
архитектора»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.55	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.20	Квартирный	вопрос	(0+)

03.10	Т/с	«Угро»	(16+)

04.45	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.35, 06.25	Т/с	«Опера. Хрони-
ки убойного отдела»	(16+)

07.10, 08.10	Т/с	«Филин-2»	(16+)

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

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.50	Т/с	«Учитель 
в законе. Возвращение»	
(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.50	Т/с	«Такая 
работа-2»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Х/ф	«Кин-дза-дза»	(12+)

08.45, 11.50, 15.00	Х/ф	«Первые 
встречные»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
14.50	Город	новостей	(16+)

18.15	Х/ф	«Детектив на все 
руки. Утром проснутся не 
все»	(12+)

20.05	Х/ф	«Детектив на все 
руки. Девичьи секреты»	
(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Хорошие	песни	(12+)

00.10	Х/ф	«Ночное происше-
ствие»	(0+)

01.45	Петровка,	38	(16+)

01.55	Х/ф	«Лишний»	(12+)

05.10	Д/ф	«Александр	
Ширвиндт.	Взвесимся	на	
брудершафт!»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 18.25	Спортивный	век	

(12+)

10.30	География	спорта.	
Сахалин	(12+)

11.00, 18.55	Новости
11.05, 19.30, 22.45, 02.00, 04.30	

Все	на	Матч!	(12+)

14.20	Специальный	репортаж	
(12+)

14.40	Лыжные	гонки.	Кубок	
России.	Финал.	Жен-

щины.	10	км.	Прямая	
трансляция	из	Кировска

16.20	Лыжные	гонки.	Кубок	
России.	Финал.	Муж-
чины.	15	км.	Прямая	
трансляция	из	Кировска

18.05	Лица	страны.	Светлана	
Бажанова	(12+)

19.00	Здоровый	образ.	Хоккей	
(12+)

20.15	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	Финал	
конференции	«Восток».	
«Авангард»	(Омск)	-	«Ак	
Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

23.55	Футбол.	Прямая	транс-
ляция

02.30	Профессиональный	бокс.	
Игорь	Михалкин	против	
Артура	Осипова.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

05.00	РецепТура	(0+)

05.30	Третий	тайм	(12+)

06.00	Баскетбол.	Pari	чемпио-
нат	России	-	премьер-ли-
га.	Женщины.	1/2	финала	
(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Д/ф	«Реал»	Мадрид.	
Кубок	№12»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

05.55	Чик-зарядка	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	Звездная	логика	(0+)

06.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

07.05	М/с	«Буба»	(6+)

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

09.45	Студия	«Каляки-Маляки»	
(0+)

10.10	М/с	«Турбозавры»	(0+)

12.10	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

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

13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	
(0+)

13.10	М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

14.25, 22.00	Ералаш	(6+)

15.30	М/с	«Отель	у	овечек»	(0+)

17.00	М/с	«Простоквашино»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Оранжевая	корова»	(0+)

00.05	М/с	«Новаторы»	(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+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Щит и меч»	(12+)

11.40	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

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	«Последний дюйм»	
(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Пять вечеров»	(12+)

21.25	Х/ф	«Призрак замка 
Моррисвилль»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Зимние братья»	(18+)

02.30	Х/ф	«Скорбное бесчув-
ствие»	(12+)

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

04.35	Х/ф	«Персона»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00, 
05.30	Новости	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00	Д/ф	«Ким	Филби.	Моя	
Прохоровка»	(16+)

11.00	Д/ф	«Никита	Хрущев.	От	
манежа	до	Карибов»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

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

16.15	Д/ф	«Юрий	Андропов.	
Терра	инкогнита»	(16+)

17.05	Д/ф	«Маршал	Конев.	
Иван	в	Европе»	(16+)

18.00, 02.10	Д/с	«Дело	№...»	(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.00	Д/с	«Библейский	сюжет»	
(16+)

00.30	Т/с	«Наследники»	(16+)

02.40	Х/ф	«Орфей»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 04.50	Самые	шо-

кирующие	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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Багровая мята»	(16+)

21.50	Х/ф	«Банда Чикаго»	(16+)

23.40	Х/ф	«Паранойя»	(12+)

01.40	Х/ф	«Любой ценой»	(18+)

03.15	Х/ф	«Поединок»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.00	Т/с	«Моя мама - шпион»	
(16+)

08.55	Х/ф	«Вспомнить все»	(16+)

11.10	 Х/ф	«Любовь-морковь-3»	
(12+)

13.10, 19.30	Шоу	«Уральских	
пельменей»	(16+)

21.00	Битва	каверов	(16+)

23.00	Х/ф	«Лед-2»	(6+)

01.35	Х/ф	«Чего хотят мужчи-
ны»	(18+)

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

04.55	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.05	Давай	разведемся!	(16+)

09.05	Тест	на	отцовство	(16+)

11.20, 04.25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.25, 02.40	Д/с	«Порча»	(16+)

12.55, 03.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.30, 03.30	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.05, 04.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.40	Х/ф	«Первая любовь»	(16+)

19.00	Х/ф	«Красота небесная»	
(16+)

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

СПАС
07.00, 02.45	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Погоня»	(0+)

08.30	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.00, 10.30	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.00	Лето	Господне.	Благо-
вещение	(6+)

14.00	Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

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

17.20	Д/ф	«Святитель	Тихон,	
патриарх	Московский	и	
всея	Руси».	Цикл	«День	
ангела»	(0+)

17.50	Д/ф	«Помощники	
командира.	Капелланы	
Северного	флота»	(0+)

18.45	Х/ф	«Казаки-разбойники»	
(0+)

20.05	Х/ф	«Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпаты…»	(12+)

21.30, 05.10	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30	Лето	Господне.	Лазарева	
суббота	(6+)

01.15	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Последние	
ромеи.	XV	век»	(0+)

02.00	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Третий	
Рим»	(0+)

03.00	Бесогон	(18+)

04.10	Простые	чудеса	(12+)

04.50	Д/ф	«Истоки»	(0+)

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	Т/с	«Простокваши-
но»	(12+)

05.40, 01.30, 04.20	Пятница	
News	(16+)

06.00	Кондитер	(16+)

07.10, 08.20, 09.20	На	ножах	(16+)

10.40	Адский	шеф	(16+)

13.20, 15.30	Битва	шефов-2	(16+)

17.50	Умнее	всех	(16+)

19.00, 19.40, 20.00, 20.40	
Т/с	«Училки в законе-3»	
(16+)

21.10	Х/ф	«Очень плохая 
училка»	(16+)

23.00	Х/ф	«Темный рыцарь»	(16+)

01.50, 02.40, 03.30	Инсайде-
ры	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 13.20, 14.00	

Т/с	«Гаишники»	(16+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

16.20	Д/с	«Битва	оружейников»	
(16+)

17.10, 18.20	Т/с	«Сто дней 
свободы»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.10	Х/ф	«Апачи»	(12+)

01.55	Х/ф	«Ульзана»	(12+)

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

04.40	Х/ф	«Лекарство против 
страха»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Меч»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	Игра	в	кино	(12+)

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

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Х/ф	«Гараж»	(0+)

20.40	Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(0+)

22.30	Х/ф	«Опасно для жизни!»	
(12+)

00.15	Х/ф	«Мы из джаза»	(12+)

01.40	Х/ф	«Веселые ребята»	(0+)

03.10	Х/ф	«Весна»	(0+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 06.45	Однажды	в	
России.	Спецдайджест	
(16+)

11.05	Х/ф	«Жених»	(12+)

13.00	Х/ф	«Самый лучший 
день»	(16+)

15.15	Х/ф	«Умная Маша»	(16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00	Од-
нажды	в	России	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	клаб	(16+)

23.00	StandUp	(18+)

00.00	Х/ф	«Большой стэн»	(18+)

02.00, 02.50, 03.35	Импровиза-
ция.	Команды	(18+)

04.25, 05.10	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

06.00	Открытый	микрофон	(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	(12+)

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00	Новости
10.15	 Поехали!	(12+)

11.10	 ПроУют	(0+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

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

18.00	Вечерние	новости
18.20	Концерт	к	85-летию	Ильи	

Резника.	«Юбилейный	
вернисаж»	(12+)

21.00	Время
21.35	Сегодня	вечером	(16+)

23.35	Х/ф	«Сирано. Успеть до 
премьеры»	(16+)

01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.45, 05.20	Подкаст.
Лаб	(16+)

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

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

13.05	 Т/с	«Золотая клетка»	(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Последний шанс»	
(12+)

00.35	Х/ф	«Через беды и 
печали»	(12+)

03.50	Х/ф	«Ищу тебя»	(16+)

РОССИЯ К
06.30	«Леонид	Андреев	«Иуда	

Искариот»	(16+)

07.05	М/ф	«Гадкий	утенок».	
«Петя	и	Красная	Шапоч-
ка».	«В	порту».	«Катерок»	
(16+)

08.10, 00.15	Х/ф	«Новый Гулли-
вер»	(0+)

09.15	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.00, 19.30	Новости	культуры	
(16+)

10.15	 Х/ф	«Первая любовь»	(12+)

11.30	 Передвижники.	Алексей	
Саврасов	(16+)

12.00	Д/ф	«Люди	неба»	(16+)

13.00	Д/ф	«Даты,	определив-
шие	ход	истории».	«1911	
год.	Покорение	Южного	
полюса»	(16+)

13.30, 01.20	Д/ф	«Британская	
Колумбия.	Край,	где	
царят	гризли»	(16+)

14.25	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.15	 Д/ф	«Анатолий	
Виноградов.	Гражданин	
директор»	(16+)

15.45	 Д/ф	«Бельмондо	Велико-
лепный»	(16+)

16.35	 Х/ф	«Человек из Рио»	(16+)

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

19.50	Острова	(16+)

20.30	Х/ф	«Дача»	(0+)

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

23.00	Клуб	«Шаболовка,	37».	
Иеромонах	Фотий	и	
группа	Uzoritsa	(16+)

02.15	М/ф	«Возвращение	с	
Олимпа».	«Легенда	о	
Сальери»	(16+)

РОССИЯ 24
04.03, 07.10, 13.12, 23.35	Специ-

альный	репортаж	(16+)

04.34, 06.05, 17.20	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

04.35	Индустрия	кино	(16+)

05.05, 12.05, 18.05	Расследова-
ние	Эдуарда	Петрова	(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00, 01.00, 02.00	Вести

07.35, 13.35, 00.35	Погода
08.14	Двенадцать	(16+)

09.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

19.35, 01.10	Мобильный	репор-
тер	(16+)

20.05, 03.08	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+)

00.45	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса.	День	цыган	(16+)

02.10	Дачный	ответ	(0+)

03.05	Т/с	«Угро»	(16+)

04.35	Их	нравы	(0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 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, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30	
Т/с	«Чужой район-2»	(16+)

18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 02.00, 02.50, 03.45, 04.35	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
05.55	Х/ф	«Парижанка»	(12+)

07.25	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.50	 «Смех	без	заботы».	
Юмористический	концерт	
(12+)

09.40	Х/ф	«Детектив на все 
руки. Утром проснутся не 
все»	(12+)

11.30, 14.30, 23.20	События
11.45	 Х/ф	«Однажды двадцать 

лет спустя»	(12+)

13.15, 14.45	Х/ф	«Шахматная 
королева»	(16+)

17.30	 Х/ф	«Жених из хорошей 
семьи»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

23.30	Тайная	комната.	Сильвио	
Берлускони	(16+)

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

00.55	«Образование	новой	ре-
альности».	Специальный	
репортаж	(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.50	Прощание.	Владимир	
Мулявин	(16+)

02.25	Прощание.	Михаил	
Жванецкий	(16+)

03.05	Прощание.	Майкл	Джек-
сон	(16+)

03.50	Прощание.	Савелий	
Крамаров	(16+)

04.35	Петровка,	38	(16+)

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

05.25	Д/ф	«Олег	и	Лев	Бори-
совы.	В	тени	родного	
брата»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Все	о	главном	(12+)

10.30	Магия	большого	спорта	
(12+)

11.00, 17.30, 20.00, 01.30	
Новости

11.05, 17.35, 20.05, 03.45	Все	на	
Матч!	(12+)

12.55, 14.55	Лыжные	гонки.	
Кубок	России.	Финал.	
Спринт.	Прямая	транс-
ляция	из	Кировска

14.30	 М/ф	«Спортландия»	(0+)

14.45	 М/ф	«Талант	и	поклонни-
ки»	(0+)

17.55	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция

20.45	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	Финал	
конференции	«Запад».	
Прямая	трансляция

23.15	Футбол.	Мир	Российская	
премьер-лига.	«Спартак»	
(Москва)	-	«Динамо»	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция

01.40	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Лацио»	-	«Ювен-
тус».	Прямая	трансляция

04.30	Смешанные	единобор-
ства.	АСА.	Махарбек	Кар-
гинов	против	Жосиеля	
Сильвы.	Трансляция	из	
Белоруссии	(16+)

06.00	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Фрайбург»	-	
«Бавария»	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Вы	это	видели	(12+)

09.00	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Алекс	Перейра	
против	Исраэля	Адеса-
ньи.	Прямая	трансляция	
из	США

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

05.55	Чик-зарядка	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.35	М/с	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

08.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

08.20	М/с	«Барбоскины»	(0+)

10.00	Семья	на	ура!	(0+)

10.30	М/с	«Фиксики.	Дай	пять!»	
(0+)

11.55	 М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

14.30, 22.00	Ералаш	(6+)

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

16.00	М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)

16.20	М/ф	«Чебурашка»	(0+)

16.40	 М/ф	«Шапокляк»	(0+)

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

17.10	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

18.15	 М/ф	«Два	хвоста»	(6+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Сказочный	патруль.	
Хроники	чудес»	(0+)

00.05	М/с	«Машкины	страшил-
ки»	(0+)

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

06.55	Человек	и	судьба	(12+)

07.25, 02.30	Х/ф	«Последний 
дюйм»	(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	(16+)

10.50	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

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

11.40	 Мультфильмы	(6+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 19.00, 23.00	
Новости

14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

16.30	М/ф	«Цапля	и	журавль»	
(0+)

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

17.25	 Х/ф	«Воры в законе»	(16+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Ректорат	(12+)

20.25	Х/ф	«Коко до Шанель»	(16+)

22.10, 23.05	Х/ф	«Такси-блюз»	
(16+)

00.05	 Х/ф	«Полковник Редль»	(16+)

04.00	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(12+)

04.15	 Х/ф	«Пять вечеров»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Новости	(16+)

08.00	Северск	сегодня	(12+)

08.20	Сороковочка	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Секретные	
материалы.	Ключи	от	
долголетия»	(16+)

10.00	 Д/ф	«Национальная	кухня.	
Помнят	ли	гены,	что	мы	
должны	есть?»	(16+)

11.00	 Д/ф	«Кремль.	Страницы	
истории»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«48 часов»	(16+)

16.00	Х/ф	«Переписать любовь»	
(16+)

17.50	 Х/ф	«Четвертый пасса-
жир»	(16+)

19.30	Х/ф	«Чужие души»	(16+)

21.00	Итоги	недели	(16+)

22.00	Т/с	«Простая жизнь»	(16+)

04.00	Д/с	«Первые	в	мире»	(16+)

04.30	 Х/ф	«Чудо на 34-й улице»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Самые	шокирующие	

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+)

14.20	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00	Х/ф	«Мстители: Финал»	
(16+)

21.25	Х/ф	«Черная вдова»	(16+)

00.00	Х/ф	«Эверли»	(18+)

01.50	Х/ф	«Девять ярдов»	(16+)

03.25	Х/ф	«Десять ярдов»	(16+)

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	Суперниндзя	(16+)

12.25	М/ф	«Астерикс	и	тайное	
зелье»	(6+)

14.10	 Х/ф	«Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»	(12+)

16.25	 Х/ф	«Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»	(12+)

18.40	 Х/ф	«Последний бога-
тырь»	(12+)

21.00	Х/ф	«Последний бога-
тырь. Корень зла»	(6+)

23.25	Х/ф	«Вальгалла. Рагна-
рек»	(12+)

01.30	Х/ф	«Близнецы»	(18+)

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

05.10	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Х/ф	«Аквамарин»	(16+)

09.45	Пять	ужинов	(16+)

10.00	Т/с	«Катя и Блэк»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

00.45	Х/ф	«Любовь с закрыты-
ми глазами»	(16+)

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

06.15	 6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.25	День	патриарха	(0+)

07.10, 08.35	Х/ф	«Дума о Ковпа-
ке. Карпаты, Карпаты…»	
(12+)

10.00, 10.45	Мультфильмы	на	
СПАСе	(0+)

10.30	Тайны	сказок	с	Анной	
Ковальчук	(0+)

11.25, 00.30, 03.45	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 03.15	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Последние	
ромеи.	XV	век»	(0+)

14.10	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Третий	
Рим»	(0+)

15.00	Лето	Господне.	Лазарева	
суббота	(6+)

16.55	 Х/ф	«Придел ангела»	(16+)

18.55, 04.30	Профессор	Осипов	
(0+)

19.25, 05.35	Лето	Господне.	
Вербное	воскресенье	(6+)

21.00	Всенощное	бдение.	
Прямая	трансляция	(0+)

23.30	Русский	мир	(12+)

01.20	Бесогон	(18+)

02.40, 05.00	Война	и	Библия	(16+)

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

погоди!	Каникулы»	(0+)

05.20, 03.10, 04.20	Пятница	
News	(16+)

05.45, 05.55, 06.05, 06.20	
Т/с	«Тайны Медовой до-
лины»	(12+)

06.25, 06.30	Т/с	«Простокваши-
но»	(12+)

06.35, 06.45	Т/с	«Простокваши-
но»	(0+)

06.50	М/ф	«Аисты»	(6+)

08.30	Мамы	Пятницы-5	(16+)

09.00, 12.00, 17.20	Четыре	
свадьбы-4	(16+)

10.50	Тревел-баттл	(16+)

13.50, 15.30, 19.10, 21.10	Четыре	
свадьбы-3	(16+)

22.40	Четыре	свадьбы	(16+)

00.00	Х/ф	«Не дыши»	(18+)

01.40	 Х/ф	«Не дыши-2»	(18+)

03.30	Инсайдеры	(16+)

ЗВЕЗДА
06.10	Х/ф	«Когда я стану 

великаном»	(12+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.15	Д/с	«Маршалы	Сталина»	
(16+)

10.05	Х/ф	«Марья-искусница»	
(6+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 СССР.	Знак	качества	(12+)

13.15	 Не	факт!	(12+)

13.40	 Д/с	«Война	миров»	(16+)

14.30	 Легенды	науки	(12+)

15.15	 Время	героев	(16+)

15.35	 Главный	день	(16+)

16.20	Д/ф	«Мотоциклы	Второй	
мировой	войны»	(16+)

18.30	Х/ф	«Петровка, 38»	(12+)

20.35	Х/ф	«Огарева, 6»	(12+)

22.30	Всероссийский	вокаль-
ный	конкурс	«Звез-
да-2023».	Отборочный	
тур	(6+)

23.45	Десять	мгновений	(12+)

00.30	Х/ф	«Свет в конце тонне-
ля»	(12+)

02.10	Х/ф	«Ключи от рая»	(12+)

03.45	Х/ф	«Александр Малень-
кий»	(12+)

05.20	Д/с	«Сделано	в	СССР»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Школа выживания 

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

05.45, 06.15, 09.05	Мультфиль-
мы	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.55	Х/ф	«Гараж»	(0+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.10	 Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(0+)

11.50, 16.15, 18.45	Т/с	«Зна-
харь»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
02.40	Х/ф	«Первая перчатка»	(0+)

04.00	Х/ф	«Белый клык»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	

Т/с	«СашаТаня»	(16+)

09.00	Бьюти	баттл	(16+)

09.30	Модные	игры	(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00	Т/с	«Кафе 
«Куба»	(16+)

13.30, 15.00, 16.30	Битва	экс-
трасенсов	(16+)

17.55, 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	«Супер майки»	(16+)

02.10, 03.00	Импровизация.	
Команды	(18+)

03.50, 04.30	Шоу	«Студия	
«Союз»	(16+)

05.20, 06.10	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-497

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

02.25, 03.05, 03.40	Под-
каст.Лаб	(16+)

06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.15	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	других	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

13.50	 К	90-летию	Жан-Поля	
Бельмондо.	«Бельмондо	
глазами	Бельмондо»	(16+)

15.50	 Век	СССР.	Запад	(16+)

17.00	 Памяти	Владимира	Жири-
новского.	«Прямая	речь»	
(12+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Две	звезды.	Отцы	и	дети.	

Новый	сезон	(12+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
06.10, 01.30	Х/ф	«Поцелуев 

мост»	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
12.00	 Большие	перемены	(12+)

13.05	 Т/с	«Золотая клетка»	(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	Лето	Господне.	Вербное	

воскресенье	(16+)

07.05	 М/ф	«Маугли»	(16+)

08.40	 Х/ф	«Ошибка инженера 
Кочина»	(0+)

10.30, 01.25	Диалоги	о	
животных.	Ташкентский	
зоопарк	(16+)

11.10	 Х/ф	«Дача»	(0+)

12.40	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

13.05	 Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Ловчий»	(16+)

13.20	 Игра	в	бисер	(16+)

14.00	 Д/ф	«Коллекция».	«Музей	
Дворца	изящных	искусств	
(Мексика)»	(16+)

14.35	 К	250-летию	Большого	
театра	России.	Владимир	
Васильев,	Людмила	
Семеняка,	Борис	Акимов	
в	балете	«Иван	Грозный»	
(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Иван	Павлов.	Лауреат	
Нобелевской	премии»	(16+)

17.25	 Пешком...	(16+)

17.55	 Д/ф	«НОВАТ.	Либретто	в	
15	картинах»	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Первая любовь»	(12+)

21.25	 Великие	имена.	Герберт	
фон	Караян.	Докумен-
тальный	фильм	(16+)

22.20	Х/ф	«Черная кошка, 
белый кот»	(16+)

00.25	Чучо	Вальдес	на	фестива-
ле	«Мальта	Джаз»	(16+)

02.05	Искатели.	«Сокровища	
кавказских	лабиринтов»	
(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 03.00	
Вести

04.27, 08.02, 15.05, 18.28	Специ-
альный	репортаж	(16+)

05.20, 10.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(16+)

06.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

07.35, 00.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

12.10	 Парламентский	час	(16+)

13.25	 Неделя	в	городе	(16+)

14.00	 Территория	смыслов	(16+)

19.18	 Вести.	Наука	(16+)

19.35	 Церковь	и	мир	(16+)

01.00	 Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

02.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
04.55	 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+)

23.20	Звезды	сошлись	(16+)

00.45	 Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

03.20	 Т/с	«Угро»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.20	Т/с	«Проку-

рорская проверка»	(16+)

07.15, 08.05, 08.55, 09.55	
Х/ф	«Кома»	(16+)

10.45, 11.45, 12.40, 13.35, 
00.35, 01.20, 02.05, 02.50	
Т/с	«Подозрение»	(16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25	
Х/ф	«Отпуск за период 
службы»	(16+)

18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.55, 23.45	Т/с	«След»	(16+)

03.30, 04.15	Т/с	«Опера. Хроники 
убойного отдела»	(16+)

ТВЦ
06.20	 Х/ф	«Однажды двадцать 

лет спустя»	(12+)

07.35	 Х/ф	«Сезон посадок»	(12+)

09.15	 Здоровый	смысл	(16+)

09.45	 Х/ф	«Детектив на все 
руки. Девичьи секреты»	
(12+)

11.30, 00.05	События
11.45	 Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Ночное происше-
ствие»	(0+)

13.45	 Москва	резиновая	(16+)

14.30, 05.30	Московская	неделя	
(12+)

15.00	 «Смешите	меня	семеро!»	
Юмористический	концерт	
(16+)

16.00	 Х/ф	«Парижанка»	(12+)

17.55	 Х/ф	«Детдомовка»	(12+)

21.30, 00.20	Х/ф	«Нефритовая 
черепаха»	(12+)

01.10	 Х/ф	«Шахматная короле-
ва»	(16+)

04.20	 Д/ф	«Римма	и	Леонид	
Марковы.	На	весах	судь-
бы»	(12+)

05.00	Х/ф	«Кин-дза-дза»	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Смешанные	единобор-

ства.	UFC.	Алекс	Перейра	
против	Исраэля	Адесаньи.	
Прямая	трансляция	из	
США

12.00, 17.05, 20.00	Новости
12.05, 17.10, 20.05, 03.10	Все	на	

Матч!	(12+)

14.20	 М/ф	«Команда	Матч»	(0+)

14.40	 Лыжные	гонки.	Кубок	
России.	Финал.	Гонка	пре-
следования.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Кировска

15.50	 Лыжные	гонки.	Кубок	
России.	Финал.	Гонка	
преследования.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Кировска

17.45	 Футбол.	Мир	Российская	
премьер-лига.	«Сочи»	-	
«Крылья	Советов»	(Сама-
ра).	Прямая	трансляция

20.45	 Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	Финал	
конференции	«Восток».	
«Ак	Барс»	(Казань)	
-	«Авангард»	(Омск).	
Прямая	трансляция

23.15	 Футбол.	Мир	Российская	
премьер-лига.	«Локомо-
тив»	(Москва)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург).	
Прямая	трансляция

02.00	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	(16+)

03.00, 07.55	Новости	(0+)

04.00	 Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Алекс	Перейра	
против	Исраэля	Адесаньи.	
Трансляция	из	США	(16+)

06.00	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	-	«Унион»	(0+)

08.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Женщины.	1/4	финала.	
«Тулица»	(Тульская	
область)	-	«Локомотив»	
(Калининградская	об-
ласть)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	 Ранние	пташки	(0+)

05.55	 Чик-зарядка	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.35	 М/с	«Зук»	(0+)

08.00	Еда	на	ура!	(0+)

08.20	М/с	«Чуч-Мяуч»	(0+)

10.00	 Студия	красоты	(0+)

10.20	 М/с	«Царевны»	(0+)

12.25	 М/с	«Монсики»	(0+)

14.00	 У	меня	лапки	(0+)

14.30, 22.00	Ералаш	(6+)

15.50	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	(0+)

16.10	 М/ф	«Дюймовочка»	(0+)

16.40	 М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

19.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

19.45	 М/с	«Лунтик»	(0+)

00.05	М/с	«Машины	сказки»	(0+)

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

06.55	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.15	 Х/ф	«Воры в законе»	(16+)

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

08.45	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10	 Специальный	проект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.05	 Д/ф	«Черномырдин»	(12+)

11.40	 Мультфильмы	(6+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

16.30	 М/ф	«Ежик	в	тумане»	(0+)

16.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

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

17.25	 Х/ф	«Призрак замка 
Моррисвилль»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Перегон»	(16+)

22.35, 23.05	Х/ф	«Персона»	(16+)

00.05	Д/ф	«Сергей	Эйзенштейн.	
Автобиография»	(18+)

01.35	 Х/ф	«Коко до Шанель»	(16+)

03.25	 Х/ф	«Медведь»	(12+)

04.15	 Х/ф	«Такси-блюз»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Магия	вкуса»	(16+)

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

11.00	 Д/с	«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	«Переписать любовь»	
(16+)

21.10	 Х/ф	«Четвертый пасса-
жир»	(16+)

22.40	 Х/ф	«Чужие души»	(16+)

00.20	Блин.	Ком	(16+)

01.10	 Д/с	«Дело	№...»	(16+)

01.40	 Т/с	«48 часов»	(16+)

04.20	 Х/ф	«Волшебник страны 
ОЗ»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 23.55	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

12.45	 Х/ф	«Рэмбо-4»	(16+)

14.20	 Х/ф	«Рэмбо: Последняя 
кровь»	(16+)

16.10	 Х/ф	«Черная вдова»	(16+)

18.40	 Х/ф	«Дэдпул»	(16+)

20.45	 Х/ф	«Дэдпул-2»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

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

09.00	Рогов	в	деле	(16+)

11.30	 М/ф	«Детектив	Финник»	
(0+)

12.05	 Х/ф	«Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»	(12+)

14.15	 Х/ф	«Последний бога-
тырь»	(12+)

16.35	 Х/ф	«Последний бога-
тырь. Корень зла»	(6+)

19.00	 М/ф	«Энканто»	(6+)

21.00	 Х/ф	«Охотник на мон-
стров»	(16+)

23.00	Х/ф	«Другой мир»	(18+)

01.20	 Х/ф	«Дом на другой 
стороне»	(18+)

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

05.00	 6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«Любовь с закрыты-

ми глазами»	(16+)

10.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.45	 Х/ф	«Аквамарин»	(16+)

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

04.40	 Д/с	«Знать	будущее.	
Жизнь	после	Ванги»	(16+)

06.15	 6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 01.10	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Казаки-разбойники»	
(0+)

09.00, 06.00	В	поисках	Бога	(6+)

09.30	Профессор	Осипов	(0+)

10.00	 Простые	чудеса	(12+)

10.50, 01.25	Русский	мир	(12+)

11.55, 05.05	Святыни	России	(6+)

12.55	 Завет	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Лето	Господне.	Вербное	
воскресенье	(6+)

18.25	 Х/ф	«Водил поезда 
машинист»	(6+)

20.00, 02.25	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.00	Х/ф	«Над нами Южный 
Крест»	(12+)

23.35	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.35, 06.30	Щипков	(12+)

04.05	 Бесогон	(18+)

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

Каникулы»	(0+)

05.10, 02.00, 04.10	Пятница	
News	(16+)

05.40, 05.45, 04.30, 04.40	
Т/с	«Простоквашино»	(12+)

05.50	М/ф	«Белка	и	Стрелка.	
Карибская	тайна»	(12+)

07.10	 М/ф	«Принцесса	и	
дракон»	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-5	(16+)

09.00, 11.50, 13.00, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.20, 18.30, 19.40, 
20.50, 21.50	На	ножах	(16+)

10.00	 Пробный	переезд	(16+)

10.50	 Гастротур	(16+)

23.00	 Теперь	я	босс!	Баттл	(16+)

00.10	 Х/ф	«Универсальный 
солдат»	(18+)

02.20, 03.20	Инсайдеры	(16+)

04.45	 Т/с	«Простоквашино»	(0+)

ЗВЕЗДА
05.30	 Х/ф	«Петровка, 38»	(12+)

07.10	 Х/ф	«Огарева, 6»	(12+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

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

13.15	 Т/с	«Сто дней свободы»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

19.40	 Д/с	«ПВО:	стражи	неба»	
(16+)

22.10	 Д/с	«Просто	жизнь»	(16+)

23.05	Фетисов	(12+)

23.55	 Х/ф	«Вторжение»	(12+)

01.35	 Х/ф	«Ночной мотоци-
клист»	(12+)

02.45	 Х/ф	«Когда я стану вели-
каном»	(12+)

04.10	 Д/ф	«Бой	за	берет»	(12+)

04.35	 Д/с	«Из	всех	орудий»	(16+)

МИР
05.00	Х/ф	«Белый клык»	(0+)

05.20	Мультфильмы	(6+)

07.55	 Х/ф	«Мы из джаза»	(12+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Опасно для жизни!»	

(12+)

11.50, 16.15, 19.30	Т/с	«Драйв»	
(12+)

18.30, 00.00	Вместе
20.30, 01.00	Т/с	«Знахарь»	(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

10.00	 Хочу	перемен	(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30	Т/с	«Семья-2»	
(16+)

14.00	 Х/ф	«Мужчина с гаранти-
ей»	(16+)

15.40	 Х/ф	«Ботан и супербаба»	
(16+)

17.20	 Х/ф	«Яйцо Фаберже»	(16+)

19.00	 Новые	звезды	в	Африке	
(16+)

21.00, 22.00	Концерты	(16+)

23.00	Х/ф	«Сергий против не-
чисти»	(18+)

01.00, 01.50, 02.40	Импровиза-
ция.	Команды	(18+)

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

04.55, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)

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

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

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

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-800-550-90-10,  
звонок БЕСПЛАТНЫЙ. РЕКЛАМА.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
ТЕЛ. 8-913-870-22-99. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ
КЛАДОВЩИК. 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. 232Т/Нежилое помещение/1567/г. Северск, ул. Автодорога, 4/5, 
строение 1/ООО Комбинат пищевых продуктов Кузьминка/4519462,40. 
2. 249Т/Жилое помещение/18,5/г. Томск, пер. Вагонный, д. 6, кв. 10/
Поляков В.Н./950000,00. 
Вторичные торги:
3. 91Т/Квартира/42,4/Томский р-н, п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13, кв. 16/
Васькина С.И./584800,00.
Торги состоятся 20.04.2023 в 11.00. Прием  заявок с 31.03.2023  
по 17.04.2023.
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 с подпунктами 9-11 статьи 13.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещаем участников долевой 
собственности на земельные участки с кадастровым 
номером 70:09:0000000:16, расположенного по 
адресу: Томская область, Кривошеинский район, в 
границах земель КСП «Кедровое», и кадастровым 
номером 70:09:0000000:12, расположенного 
по адресу: Томская область, Кривошеинский 
район, в границах земель КСП «им. Свердлова», о 
необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в 
счет земельных долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ 
выделяемых земельных участков.

Заказчиком работ является администрация 
Кривошеинского района (636300, Томская 
область, Кривошеинский район, с. Кривошеино,  
ул. Ленина, 26).
Кадастровый инженер Пилипенко Михаил Юрьевич, 
квалификационный аттестат № 70-15-363, 
почтовый адрес: 636300, Кривошеинский район,  
с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-pilipenko@
inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектами межевания можно 
в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка в письменном 
виде по адресу: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЦИФРА

Более чем 

на 5 млрд  
рублей 
было произведено ЗКПД 
ТДСК железобетонных 
изделий в 2022 году.

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Владимир Бобрецов

Если выложить друг за дру-
гом все дорожные плиты, 
произведенные на этом 
предприятии в прошлом 

году, может получиться 110-ки-
лометровый участок дороги, а 
общая длина свай, соединен-
ных в единую цепь, составит 
250 километров – расстояние от 
Томска до Новосибирска. И это 
только две позиции из семиты-
сячного номенклатурного спи-
ска ЗКПД ТДСК. 

Базисное производство
Коллектив завода 12 марта от-

метил 60-летний юбилей со дня 
основания. Парадокс истории 
заключается в том, что он стар-
ше материнского предприятия – 
ТДСК – ровно на 10 лет: ЗКПД стал 
предтечей создания Томского до-
мостроительного комбината.

Среди 23 дочерних обществ, 
входящих в состав строительно-
го холдинга сегодня, завод круп-
нопанельного домостроения по-
прежнему остается основным 
подразделением и ведущим 
производителем сборного желе-
зобетона как в Томской области, 
так и на территории Сибирского 
Федерального округа. ТДСК, как 
материнская компания, не толь-
ко сохранила потенциал совет-
ского предприятия, но и много-
кратно его увеличила, взяв курс 
на модернизацию. В числе оче-
редных нововведений – запуск 
передовой линии по производ-
ству лестничных маршей.

На протяжении всей новей-
шей истории, начиная с 2000 
года, в основе деятельности 
ТДСК лежит системное развитие 
производственного комплекса, 
внедрение передовых техноло-
гий, а также умной префабрика-
ции строительных изделий. Все 
это позволяет компании совер-
шенствовать качество стройде-
талей, оптимизировать сроки 
строительства вне зависимости 
от сезонных условий на строй-
площадках, а в конечном итоге 
удовлетворять потребности по-
требителей. 

И если в советские годы про-
дукция ЗКПД в основном ухо-
дила на строительные объекты 
Томской области, в частности на 
возведение северных городов – 
Стрежевого и Кедрового, то на-
чиная с третьего тысячелетия 
география поставок значитель-
но расширила горизонты, начи-
ная от Калининграда и заканчи-
вая Владивостоком. Например, 
в прошлом году продукция с 
логотипом предприятия полу-
чила новую прописку на стро-
ительных объектах Сахалина, 
Хабаровска, Иркутской области, 
Краснодарского края, республик 
Карелии и Коми, Подмосковья.

Среди крупных потребителей 
продукции ЗКПД, помимо голов-
ного общества, отмечены такие 
компании, как «Карьероуправ-
ление», «Роснефть», «Газпром-
нефть», «Транснефть», «СИБУР».

Показатели идут в рост
Ответственные заказы для 

ключевых клиентов, как и для 
других потребителей, выполня-
ет профессиональный коллек-
тив, численность которого до-
стигает 1 500 человек. По итогам 
2022 года производительность 
труда составила 15,8 куб. метров 
на человека в месяц. Продолжая 
статистику прошедшего года, 
стоит сказать, что за отчетный 
период завод изготовил 260 тыс. 
кв. метров железобетонных из-
делий, в планах 2023-го зало-

жено 200 тыс. Хотя, утверждают в 
компании, первые три месяца года 
говорят о коррекции плановых 
значений в сторону увеличения. А 
пока соотношение корпоративных 
заказов и сторонних организации 
составляет 45 к 55%. 

Если брать номенклатуру желе-
зобетонных изделий, то по итогам 
2022 года наибольший объем до-
стигнут в производстве деталей для 
жилищного строительства (42%), 
далее по убывающей идут утяже-
лители для нефте- и газопроводов 
(18%), дорожные плиты (12%), сваи 
(9%), плиты перекрытия (8%), дета-
ли для соцобъектов (1%). В остав-
шиеся 10% входят изделия из раз-
ряда благоустройства. Прежде всего 
это тротуарная плитка, бордюры и 
поребрики. Также в перечне завод-
ских предложений – керамзит, поли-
стирол, бетон и арматура. 

Наряду с выполнением номен-
клатурного плана на предприятии 
не прекращается процесс модер-
низации производства. Только в 
прошлом году в его реализацию 
компания инвестировала около 
150 млн рублей. Нынче объем ин-
вестиций составит 190 млн. Эти 
средства направлены на освоение 
новой серии крупнопанельного до-
мостроения, а также реконструк-
цию и модернизацию основных 
фондов.

– Не думайте, что мы специально 
готовились к вашей встрече и на-
водили повсюду порядок, – заверя-
ет перед экскурсией на промпроиз-
водство представителей томских 
СМИ в рамках юбилейного пресс-
тура директор ООО «ЗКПД ТДСК» 
Николай Ефремов. – Вы не увиди-
те куски бетона, грязь и пыль, по-
тому что культура производства 
привита уже не одному поколению 
домостроителей.

ПРОЛЕТные участки  
и марши

Прослушав инструктаж по тех-
нике безопасности, проходим че-

рез лабиринт теплых переходов и 
вот уже слышим грохот работаю-
щих кранов.

– Вы находитесь в цехе № 
1, который состоит из десяти 
пролетов, – начинает производ-
ственную экскурсию замести-
тель директора по развитию, 
новым технологиям и каче-
ству ООО «ЗКПД ТДСК» Вла-
димир Михайлов. – В каждом 
из этих пролетов располагается 
отдельный производственный 
участок с собственной профиль-
ной бригадой. Восемь из них 
специализируются на формовке 
железобетонных изделий. Еще 
два ориентированы на произ-
водство арматурных конструк-
ций, которые, по сути, являют-
ся становым хребтом сборного 
железобетона и комплектую-
щей составляющей для работы 
остальных участков.

В первом пролете внедрена 
стендовая технология произ-
водства свай. Первоначально 
эта линия была рассчитана на 
изготовление до двух киломе-
тров продукции в сутки – 72-ме-
тровые стенды, разделенные на  
28 отсеков, позволяют выпу-
скать сваи любой цельной дли-
ны. В связи с коррекцией объ-
емов жилищного строительства 
в регионе инженеры-строители 
переформатировали бортос-
настку двух из шести стендов 

под производство свайной про-
дукции с более широким сечени-
ем. Так завод сумел избежать не 
только простоя оборудования, 
но и расширить номенклатуру 
свайной продукции.

– Мы можем изготавливать 
сваи, длина которых варьирует-
ся от 3 до 16 метров, – поясняет 
Владимир Михайлов. – Особен-
ностью этого участка является  
замкнутый цикл производства. 
Если в других формовочных под-
разделениях используются кар-
касы, сделанные на арматурных 
участках, то здесь все изготавли-
вается на месте. Ранее в пролете 
использовалась агрегатно-по-
точная технология, а внедрение 
стендовой модели и целого ряда 
современных технологий позво-
лили снизить трудоемкость про-
изводства почти в восемь раз. По 
итогу вы видите одно из самых 
эффективных производств свай 
в Сибири.

Во втором пролете действует 
агрегатно-поточная линия, со-
вмещенная с кассетной техноло-
гией. Это оборудование, уточня-
ет наш гид, предназначено для 
производства крупногабарит-
ных изделий, и, хотя оно далеко 
не новое, со своими функциями 
вполне справляется. Речь идет об 
объемных вентиляционных бло-
ках, которые отличаются от про-
дукции других производителей 
своей целостностью, то есть не 
требуют последующей сборки из 
нескольких частей. Имеющиеся 
кассетные формы позволяют за-
воду формовать их целиком и тем 
самым получать требуемое кон-
курентное преимущество.

Проходя по цеху, обращаем вни-
мание на стенды с информацией 
о внедрении инструментов бе-
режливого производства. 

– Здесь, как и во многих дру-
гих пролетах, вы идете по но-
вым полам, на которые можно 
наносить разметку для зониро-
вания в рамках развертывания 

системы 5S, – обращает наше 
внимание на ровную поверх-
ность заливных полов Влади-
мир Михайлов. – Повышение 
уровня окружающей материаль-
ной культуры и условий труда 
в конечном итоге сказывается 
на уровне культуры труда. Так, 
с момента внедрения системы 
бережливого производства на 
определенных участках завода 
нам удалось повысить произво-
дительность труда до 20%.

Третий пролет специализиру-
ется на выпуске внутренних сте-
новых панелей и перегородок. 
Здесь установлена линия, изго-
товленная по спецзаказу томских 
домостроителей германской ком-
панией: немецкие технологии 
позволяют получать на выходе 
абсолютно ровные поверхности 
внутренних стен, что с учетом 
нынешних цен на внутреннюю 
отделку опять-таки является ве-
сомым конкурентным преимуще-
ством ТДСК. 

Кроме того, за счет использо-
вания магнитной бортоснастки 
заводчане смогли уйти от необ-
ходимости ручной переналадки 
кассет. В результате им удалось 
существенно расширить ассор-
тимент выпускаемых панелей 
под разнообразные планировки 
и архитектурные решения, а вот в 
условиях прежней технологии та-
кая гибкость была невозможной.

В конце 2022 года здесь же за-
вершились работы по монтажу 
передовой установки для произ-
водства уникальных лестничных 
пролетов длиной 7,2 метра. Из-
делие спроектировано и внедре-
но в серийное производство для 
реализации новой домострои-
тельной серии, и сейчас первый 
дом, созданный по этому проекту, 
уже возводится на супервостоке 
в Томске. Сама установка была 
закуплена в конце 2021 года, а 
ее доставка в условиях жестких 
внешнеторговых санкций места-
ми напоминала детектив.

Четвертый пролет занят произ-
водством арматурных конструк-
ций, обеспечивающих прочность 
и долговечность железобетон-
ных изделий. От них, так же как 
и от характеристик бетонной 
смеси, зависит качество итоговой 
продукции.

– В пятом пролете вы може-
те оценить разницу между ка-
чеством современных и старых 
полов, – продолжает наш гид. 
– Реконструкция этого участ-
ка началась сверху вниз – здесь 
улучшено освещение, проведен 
ремонт стен и комплекс работ по 
внедрению системы 5S. 

После обзорной экскурсии по 
цеху вновь возвращаемся в офис, 
где директор предприятия отве-
тил на наши вопросы. Они каса-
лись прихода конкурентов извне, 
сегодняшних темпов строитель-
ства, дефицита кадров. Вспомнил 
заслуженный строитель РФ 
Николай Ефремов и годы своей 
молодости.

– Я пришел на завод в 1976 году. 
Тогда мы только переходили с 
пятиэтажек на высотные дома и 
первый десятиэтажный дом на-
чинали строить на Алтайской, 
– рассказал Николай Борисович. 
– В те годы домостроители были 
самыми почетными и уважае-
мыми людьми в городе, потому 
что выполняли важную государ-
ственную задачу по обеспечению 
горожан комфортным, благо-
устроенным жильем. И сегодня 
мы продолжаем развивать наш 
любимый город, обеспечивая 
его по-настоящему современной, 
качественной и востребованной 
продукцией. Ждем вас в гости на 
следующий юбилей завода и га-
рантируем целый ряд технологи-
ческих новшеств.

Опора на опыт  
и прогресс
Традиции основателей и новые технологии 
позволяют коллективу ЗКПД ТДСК оставаться 
лидером отечественной стройиндустрии
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почетный нефтяник РФ, 
член Союза журналистов 
России

О женщинах-геологинях, 
стоявших у истоков 
«открытия века», на-
чавшегося на Томской 

земле, сказано до обидного мало. 
А ведь они, создавая уют в необ-
житых местах, десятилетиями ра-
ботали на равных с мужчинами, 
не ожидая ни наград, ни званий... 
Речь пойдет о Елизавете Княг-
ницкой, одной из числа первоот-
крывателей месторождений чер-
ного золота в Западной Сибири.

Отблески лихолетья
Прежде чем стать семьей, Ели-

завета и Дмитрий сполна хлебну-
ли, как говорят в народе, и горя, и 
мук. Лиза – коренная одесситка. 
Когда ей было семь лет, умерла 
мама, через восемь лет погиб отец.

Устроилась ученицей на галан-
терейную фабрику «Бессарабка» 
в Киеве, на которой шили лай-
ковые перчатки. По вечерам и 
выходным училась на рабфаке. 
Окончила Днепропетровский 
горный институт. Распредели-
лась на Никитовское месторож-
дение киновари в Донбассе.

Дмитрий родом из Бессарабии, в 
то время находившейся в составе 
Румынии. Как старшего из пяте-
рых детей отправили к дяде, рабо-
тавшему механиком на текстиль-
ной фабрике. Первоклассный 
мастер-самоучка, он исподволь 
приобщил Диму к механизмам. 
После окончания школы нормаль 
(типа нашей десятилетки) был 
определен по механической части. 
В свободное время гонял футбол, 
был первым парнем на вечорках – 
играл на гитаре, мандолине, «вы-
кручивал» на барабанах…

Призван на срочную в морфлот, 
был приписан к кораблю, но «при-
швартован» к берегу – защищал 
спортивную честь королевского 

флота. В период возвращения Бес-
сарабии в состав СССР населению 
была предоставлена возможность 
выбора. Дмитрий подал рапорт об 
отречении от присяги и принял 
наше гражданство.

Два дня ему доказывали в си-
гуранце (тайная румынская по-
лиция. – Прим. авт.), что он почти 
стопроцентный румын, что стоит 
ему сменить фамилию на Власе-
ску (по имени отца – Влас), и по-
текут леи пригоршнями вместе с 
румынскими боярышнями…

Не добившись согласия, отпу-
стили в родное село. Но и здесь на-
ступавшая новая жизнь во многом 
была непонятной: колхозы, ста-
хановцы, ударники, оплата трудо-
днями. На семейном совете реши-
ли с двумя младшими братьями 
попытать счастья на шахтах Дон-
басса. За ними потянулись еще 
семь сверстников-односельчан.

Определили в одну смену и 
поселили в общежитие. Всей ва-
тагой ходили в кино, в баню, на 
репетиции художественной само-
деятельности… с украинско-рус-
ским словарем.

На одной из них Дмитрий, что 
называется, вошел в раж и снис-
ходительно бросил игравшей на 
рояле черноволосой девушке:

– Маэстро, а сбацать «Молдова-
нэску» слабо?

И тут же получил:
– Сбацать – это для вас, а я сак-

компанирую… Готовы?
От неожиданного ответа у Дми-

трия запершило в горле:
– Как-как?
– А вот так!
И пошла виртуозить по клави-

шам. Зеваки – тут как тут. И Дми-
трию ничего не оставалось, как 
галантно пригласить ее на следу-
ющий танец.

– Пожалуйте, с выходом...
Было ли мастерство у обоих ис-

полнителей, это неважно. Важно 
то (тем более на публике!), что 
оба показали свое я. С того по-
единка изучение словаря пере-
шло в живое общение.

Тяга друг к другу укрепилась 
еще в одном эпизоде. Лиза рас-
сказала Дмитрию, как из-за 
красного цвета ее разлетайки, 
когда она работала в экспеди-
ции, на нее бросился бык. Про-
гнал с километр до самой базы, 
но от его топота и фырканья на-
столько было страшно, что вся 
«киноварь» (ходовое выражение 
геологов – наиболее распростра-
ненный минерал ртути) из голо-
вы улетучилась. Дмитрий не на 
шутку разволновался и, взвесив 
степень опасности, грозившей 
Лизе, вскочил, замахал кулаками 
и выпалил на суржике:

– Покажи менi котора бык… Я 
ему это…. Рога в обратну сторону 
разверну!

Нападающий флотcкой коман-
ды и здесь проявил себя по «ко-
ролевскому счету».

Как вы уже понимаете, через 
полгода это шефство по изучению 
языков окончилось свадьбой. Но 
счастье оказалось недолгим.

Началась война. Взорвали шах-
ту. Специалистов и оборудование 
начали отправлять на восток. Гео-
логоуправление – в Старобельск 
Луганской области.

Опять незадача: поехать с бра-
тьями и односельчанами или с 
Лизой?

Лиза твердила сквозь слезы:
– Митя, ты старший, езжай с 

ними.
Брат Павлуша убеждал:
– Мы уже не пропадем. Береги 

Лизу…
Так расстался Дмитрий со сво-

ими младшими братьями. Ока-
залось, что навсегда. После от-
правки эшелона они на телеге с 
нехитрым скарбом направились 
за полтысячи километров в Ста-
робельск.

Дмитрий пришел в отделение 
НКВД за советом. Вместо помощи 
его упекли в изолятор. На допро-
сах Лизы все крутилось вокруг 
коварных «приемов» вражеской 
разведки – не заслан ли он и тому 
подобное.

Только эвакуация и настойчи-
вое хождение Лизы к «товари-
щам в синих фуражках» ускорили 
развязку – ему выдали справку об 
эвакуации в тыл.

Через полмесяца очутились 
в Салаирской партии Кузбасса. 
В течение четырех лет искали 
бокситы, алюминий и олово, ко-
торые как воздух нужны были 
для строительства самолетов, 
изготовления боеприпасов. Тру-
дились сутками, до изнеможения, 
падали, поднимались, помогая 
друг другу. Только молодость да 
вера в победу помогли все это вы-
держать. Оба удостоены прави-
тельственных наград – медалей 
«За трудовое отличие».

После эвакуации вернулись на 
родину мужа, уже в советскую 
Молдавию. Искали нефть и газ. 
Елизавета Борисовна, вспоминая 
об этом периоде, досадовала:

– Правда, запасов хватило 
только на то, чтобы доложить о 
«подарке» от геологов второму 
съезду коммунистов Молдавии, 
в работе которого мне пришлось 
участвовать.

К черту на кулички 
В августе 1952 года Юрия Эр-

вье, организатора геологической 
службы в Молдавии, министер-
ство назначило начальником Юж-
но-Челябинской нефтеразведки 
Тюменского треста. Когда он уез-
жал, многие изъявили желание 
поехать на работу в Сибирь. Подо-
гревали еще и новости от выпуск-
ников родного института, кото-
рые группой в восемь человек уже 
год работали в Томской области и 
писали в письмах, что «здесь вся 
земля пахнет керосином... и мине-
ралкой». Шуткуют, что ли? 

Но вскоре все подтвердилось: 
через два года были получены 
первые килограммы сибирской 
нефти, а еще через два, в августе 
1956-го, работники Чулымской 
буровой партии дегустировали 
минеральную воду, которая через 

40 лет получила название «Оме-
га». По рекомендации НИИ ку-
рортологии и физиотерапии она 
используется для профилактики 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и является доходным 
продуктом в торговле.

Получив приглашение, всей 
семьей (вместе с 10-летним сы-
ном) совершили полет по марш-
руту Кишинев – Тюмень. Затем 
на перекладных: Сургут – Ларьяк. 
В райцентре, расположенном в 
Ханты-Мансийском округе, что 
на стыке с Красноярским краем 
и Томской областью, шло строи-
тельство опорно-стратиграфиче-
ской скважины Р-1 в устье речуш-
ки Сабун, на берегу реки Вах. Два 
месяца жили в палатке, а в зиму 
сняли половину рубленого дома.

Вспоминает коллектор Надеж-
да Коваль:

– Елизавета Борисовна почти 
все время пропадала на работе 
– наняли домработницу, очень 
нудьговала (хандрила), что от-
правленное с большой земли пиа-
нино до сих пор не дошло. Купила 
баян, научилась играть и детей 
натаскивала. Да и зимние вечор-
ки и вечера отдыха партии стали 
разнообразнее и праздничнее.

И вдруг произошло долгождан-
ное событие: из Колпашевской 
скважины получен приток нефти! 
Радовались! Гордились! Первая 
сибирская нефть, которую так 
долго искали!

Миннефтепром СССР отреаги-
ровал мгновенно, издав 3 февра-
ля 1955 года приказ о создании 
двух нефтеразведок глубокого 
бурения, а трест «Запсибнефте-
геология» (Новосибирск) при-
нял решение «посадить» их в  
д. Назино Александровского и в 
с. Нарым Парабельского районов 
на перспективных площадях, вы-
явленных колпашевскими геофи-
зиками.

В августе 1955 года после 
окончания бурения в Ларьяке 
буровой станок, оборудование и 
основной костяк специалистов 

Первая  
нефтеразведка – 

Александровская!
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с семьями по реке Вах, могучей 
Оби на баржах перебазировались 
в Назино. Нефтеразведку назва-
ли Александровской. Поселились 
в рубленом доме, потеснив го-
степриимных хозяев – рыбаков и 
охотников.

Елизавета Княгницкая была 
назначена старшим геологом. 
Здесь все надо было начинать 
с нуля: составить, обосновать и 
защитить геологический про-
ект бурения скважины, принять 
участие в выборе площадки для 
ее забуривания... Мужу досталось 
еще больше работы, в том числе 
и физической, начиная от подго-
товки основания до монтажа. В то 
время буровые бригады все де-
лали своими руками: рубили лес, 
кантовали бревна – основания 
ведь все деревянные были. Даже 
долота для бурения сами нава-
ривали победитом. Торжество за-
буривания скважины состоялось  
28 июня 1956 года под началом 
мастера Николая Одобеско. 

Буровая «Назинская Р-1» пер-
вой Александровской нефтераз-
ведки начала свой труднейший 
путь в недра Нарыма!

Вскоре при испытании скважи-
ны был получен первый в области 
приток нефти дебитом 40 литров 
в сутки. В сравнении с колпашев-
скими килограммами, которых 
едва хватило на анализы и суве-
ниры, это уже что-то значило.

Материалы о получении при-
тока нефти были рассмотрены 
на заседании секции нефти и газа 
Мингео и охраны недр СССР. «В 
результате этих открытий, – гово-
рилось в решении, – доказана воз-
можность обнаружения в первую 
очередь в Западно-Сибирской 
низменности крупных нефтяных 
и газовых месторождений».

Будет нефть в Нарыме... 
Будет!

Радовались – это ничего не ска-
зать. Гордились все – от такелаж-
ников до сельчан! А Елизавете 

Борисовне вспомнилось прошло-
годнее годовое совещание в Ново-
сибирске, где все представители 
партий показывали свои творче-
ские самодеятельные номера на 
импровизированном концерте. 
После исполнения ее коронного 
танца седовласый геофизик вско-
чил с места и затараторил: «Будет 
нефть в Нарыме! Будет! Коли так 
пляшут!» 

...Вернувшись домой, разло-
жила геофизические каротажки, 
данные сейсморазведки и с бле-
ском в глазах промолвила: «За-
цепились... Очередная скважина 
должна быть удачней...» 

Воспоминания о работе на бу-
ровых тесно переплетаются с 
житейскими и материнскими за-
ботами о семье.

Коллеги по работе называли 
ее матерью-героиней: исходила 
тысячи километров в полевых 
условиях, вырастила троих де-
тей. Первенец, Борис, родился в 
Кузбассе, где были открыты бок-
ситы, алюминий и олово. После 
школы работал токарем в Нижне-
вартовской нефтеразведке. Окон-
чил с красным дипломом Киев-
ский политехнический институт. 
Пренебрег льготным распреде-
лением в Одессу и уехал на Ямал, 
где отработал 12 лет, последние 
четыре – главным механиком экс-
педиции. По состоянию здоровья 
переехал в Тюмень, где до выхода 
на пенсию трудился в геологии 
еще 15 лет. Награжден прави-
тельственными и ведомственны-
ми наградами.

Второй сын, Евгений, родился, 
когда работали в Молдавии, где 
искали нефть и газ. Ему пришлось 
учиться в семи школах. Самосто-
ятельности Евгения приходилось 
только удивляться. Сам в шести-
летнем возрасте, когда родите-
ли уехали на буровую, пошел в 
школу, облюбовал парту, уселся 
и – попробуй выгони. Оставили, 
скорее всего, за усердие и тягу к 
знаниям, а больше – за смекалку. 
Окончил Тюменский индустри-

альный институт. Уехал в Тазовск 
продолжать дело отца – по меха-
нической части.

Дочь, Оксана, родилась в Ла-
рьяке. Училась в двух средних 
школах и окончила еще музы-
кальную и спортивную, затем 
пединститут. Характер – мамин. 
Не пропускала ни одного сорев-
нования по баскетболу, легкой 
атлетике. Вся стена в ее комнате 
– в спортивных кубках, дипломах 
и грамотах.

Представить трудно, что Ели-
завета Борисовна, мать троих 
детей, в таких экстремальных 
условиях жила активной обще-
ственной жизнью, несмотря на 
все бытовые передряги.

Почти всюду с ней кочевало 
видавшее виды пианино. Она – 
постоянный участник таежной 
и сельской самодеятельности. 
Коронный ее номер – цыганская 
пляска с бубном.

Писатель И. Ермаков, побывав 
на концерте, не преминул отме-
тить в журнале «Советская жен-
щина»: «Вихрь движений и пламя 
одежд, лукавый захлеб баяна и 
неистовая дробь каблучков, оз-
ноб плеч и языческая удаль бубна 
– жизни, чернокудрая!»

В сельские клубы Ларьяка, На-
рыма, Назина, Парабели ханты 
шли только «на Лизу». Все ждали 
ее танца. Удовлетворенно пока-
чивая головами, они с гордостью 
говорили: «Шаман-девка!»

Старшему сыну, Борису, надо 
было оканчивать школу, а Оксане 
требовалась няня, купили дом с 
огородом и к сентябрю переехали 
в Парабель, где обосновалась На-
рымская нефтеразведка.

Не исключено, что Парабель-
ский райком партии и положил 
глаз на нее, если предлагал воз-
главить идеологию в качестве 
секретаря райкома. Борис в сво-
их воспоминаниях пишет: «От-
казалась с трудом. Помню, даже 
плакала, не зная, как обосновать 
свой отказ, – боялась новой рабо-
ты, далекой от геологии».

Гром среди ясного неба 
Следом за первым обнадежи-

вающим притоком в Назине по-
ложительные результаты были 
получены на Александровской, 
Амбарской и Лукашкин-Ярской 
площадях. А на Южно-Назинской 
– полупромышленный фонтан 
газа дебитом свыше 20 тыс. ку-
бометров в сутки!

30 декабря 1957 года Главгео- 
логия РСФСР преобразовала 
трест в Тюменское геологоуправ-
ление. Было принято решение 
все томские организации, рабо-
тавшие на территории Тюмен-
ской области, в полном комплек-
те передать вновь созданному 
управлению. В связи с умень-
шением объемов работ была 
ликвидирована Колпашевская 
контора бурения, а Нарымская 
нефтеразведка передана в Ниж-
невартовск. Фарман Салманов, 
работавший и защитивший ди-
пломный проект по материалам 
Колпашевской КРБ, знал кадры 
и с радостью принял всех специ-
алистов-асов в создаваемую им 
экспедицию. Это были В.П. Фе-
доров, лауреат Сталинской пре-
мии, ставший в Сургуте перво-
открывателем 22 нефтегазовых 
(в том числе первого именного) 
месторождений, В.Т. Подшибя-
кин, будущий Герой Соцтруда 
и лауреат Ленинской премии,  
Г.И. Норкин, буровой мастер, 
первооткрыватель 12 месторож-
дений, в числе которых Мегион-
ское и Самотлор, Е.А. Тепляков, 
выпускник ТПИ, лауреат Госпре-
мии, член-корреспондент РАЕН.

Елизавета Борисовна востре-
бована на должность старшего 
геолога экспедиции, а через год 
переведена в геологоуправле-
ние, где работала до выхода на 
пенсию. Из 50 лет трудового ста-
жа 22 года работы в полевых и 
таежных условиях. 

Ее стезю продолжил выпуск-
ник Московского нефтяного 
института Евгений Даненберг, 
ставший легендой Томской гео-
логоразведки, удостоенный 
звания «Заслуженный геолог 
РСФСР».

Такой раздрай пережить было 
труднее трудного.

– Волком выли не одну неделю, 
– вспоминал и через два десяти-
летия тогда молодой специалист 
геофизик Петр Шаповалов.

Несколько успокоились, ког-
да пришло сообщение из Меги-
она, где при испытании нашей 
скважины на площади, оконту-
ренной нашей геофизической 
партией Юрия Гирявенко и про-
буренной нашим бурмастером 
Григорием Норкиным, был по-
лучен приток около 150 литров 

в сутки. При дальнейшем испы-
тании с прямым участием на-
шего Евграфия Теплякова был 
получен промышленный фон-
тан дебитом 288 кубометров в 
сутки! Этот день, 20 марта 1961 
года, ознаменовал рождение 
нефти в Среднем Приобье. 

Томская область –  
вторая нефть Сибири

Осенью 1961 года нефтеразвед-
ку перебазировали в райцентр 
Александровское. В авральном 
порядке (надо было успеть до ле-
достава) снарядили бригаду По-
номарева и на барже направили в 
район селения Соснино, располо-
женного через пограничную про-
току Оби в Тюменской области.

Здесь, на голом месте, в 200 км 
от базы нефтеразведки пришлось 
надеяться только на себя, на свои 
ноги и руки: строить жилье, мон-
тировать буровую, бурить на 
свой страх и риск при отсутствии 
исправного оборудования, хим-
реагентов... Всех трудностей и не 
перечесть.

Забурились только 19 марта 
1962-го, а 4 июля – авария: «в 
результате катастрофического 
обвала стенок скважины про-
изошла самопроизвольная за-
резка второго ствола». Полтора 
месяца работали как проклятые, 
без вины виноватые в прямом 
и переносном смысле... И толь-
ко 18 августа каторжный труд 
был вознагражден получением 
промышленного фонтана с не-
бывалым дебитом – 633 кубо-
метра (или 531 тонна) в сутки! 
Журналистская братия с ходу 
выдала публикацию: Томская об-
ласть – вторая нефть в Западной 
Сибири! Так скептикам был на-
несен еще один (вслед за меги-
онским), теперь окончательный 
удар. Ведь многие из них еще в 
1961 году на совещании в Тю-
мени высказывали свои мнения 
о неэффективности поисков в 
Широтном Приобье, настаивая 
на проведении всех работ в Бе-
резовском и Шаимском районах 
Тюменской области.

С этого времени началась цеп-
ная реакция открытий на севере 
Томской области. Всего за 40 ли-
хорадочных лет на счету алек-
сандровских нефтеразведчиков 
30 открытых месторождений 
нефти. Первая так и осталась не-
превзойденной, как и Соснинское 
месторождение, названное после 
разведки еще двух площадей Со-
ветским, – уникальной жемчужи-
ной нашей области. Отрадно, что 
более полувека оно не сдает сво-
их позиций и продолжает уверен-
но работать на завтра.

Сложно представить, какой была бы сей-
час Томская область без геологической 
науки и профессионалов отрасли. Вы 
вносите огромный вклад в развитие неф- 
тегазового комплекса и всего региона.

Сегодня перед геологами, учеными и 
практиками стоит важнейшая задача – 
повысить эффективность разработки 
действующих месторождений, подо-
брать ключи к освоению пока еще не 
тронутых залежей нефти и газа. Невзи-
рая на сложности, решаем эту задачу, по-
этапно достигаем результатов.

Желаем вам, романтикам и первопро-
ходцам, новых открытий на благо неф-
тегазовой промышленности и Томской 
области, счастья, здоровья и всего само-
го доброго!

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Уважаемые  
геологи!  
Дорогие 
первопроходцы!

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 
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1. В период с 10 ноября 2022 г. по 
31 мая 2023 г. в отношении объ-
ектов недвижимости, располо-
женных на территории ведения 
гражданами садоводства в гра-
ницах СНТ «Озерное» Томского 
района Корниловского сельского 
поселения, кадастровый квартал 
70:14:0320002 будут выполнять-
ся комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с договором 
№ 14 от 10.11.2022, заключен-
ным со стороны заказчика: СНТ 
«Озерное»
• почтовый адрес: Томская 
область, Томский район, 
окр. д. Малая Михайловка,  
ул. ст. Озерное, 156;
• адрес электронной почты: snt-
70@yandex.ru; 
• номер контактного телефона 
89234091818;
со стороны исполнителя: ООО 
«Земля и недвижимость»:
• кадастровый инженер: Михай-
лов Андрей Михайлович;
• наименование саморегулиру-
емой организации кадастровых 
инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер: 
СРО Ассоциация «ОКИС»;
• уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастро-
вых инженеров: 0987;
• дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов 
саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 
31.05.2016;
• почтовый адрес: 634050,  
г. Томск, ул. Советская, 2;

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Время 
выполнения работ

Место 
выполнения работ Виды работ 

До 10 января 
2023 года

634050, г. Томск, ул. Советская, д. 2, 
ООО «Земля и недвижимость»

1. Разработка проекта карты-плана территории и на-
правление его заказчику для рассмотрения и направле-
ния его в орган, уполномоченный на утверждение кар-
ты-плана территории, для последующего направления 
в согласительную комиссию 

До 3 апреля 
2023 года

634538, Томская обл., Томский р-н,  
с. Корнилово, ул. Гагарина, 29а, адми-
нистрация Корниловского сельского 
поселения

2. Согласование местоположения границ земельных 
участков с заинтересованными лицами путем участия в 
заседаниях согласительной комиссии в установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» порядке

До 20 апреля 
2023 года

634050, г. Томск, ул. Советская, д. 2, 
ООО «Земля и недвижимость»

3. Оформление проекта карты-плана территории в окон-
чательной редакции (с учетом акта согласования местопо-
ложения границ, заключений согласительной комиссии) и 
представление его на утверждение в орган, уполномочен-
ный на утверждение карты-плана территории 

До 1 мая 
2023 года

634050, г. Томск, ул. Советская, д. 2, 
ООО «Земля и недвижимость»

4. Подготовка карты-плана территории в форме элек-
тронного документа и направление в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Томской области с включением в состав 
сведений об утверждении карты-плана территории

До 31 мая 
2023 года

634050, г. Томск, ул. Советская, д. 2, 
ООО «Земля и недвижимость»

5. Предоставление заказчику подтверждающих доку-
ментов о внесении сведений об объектах недвижимо-
сти в Единый государственный реестр недвижимости

• адрес электронной почты: 
mihajlov@zemned.ru;
• номер контактного телефона: 
8(3822) 90-00-21.
2. Правообладатели объектов 
недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенны-
ми или сведения о которых в со-
ответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недви-
жимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтен-
ных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недви-
жимости сведений о таких объек-
тах недвижимости, вправе предо-
ставить указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – испол-
нителю комплексных кадастро-
вых работ имеющиеся у них мате-
риалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации 
недвижимости», копии докумен-
тов, устанавливающих или под-
тверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов не-
движимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в 

течение тридцати рабочих дней со 
дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровым инженерам – 
исполнителям комплексных када-
стровых работ, указанных в пункте 
1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 изве-
щения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адре-
су сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь 
с лицом, чье право на объект не-

движимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта не-
движимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для вне-
сения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообла-
дателя и последующего надле-
жащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки про-
екта карты-плана территории по 
результатам комплексных када-
стровых работ и о проведении за-
седания согласительной комиссии 

по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участ-
ков.
4. Правообладатели объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории комплексных ка-
дастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных када-
стровых работ в установленное 
графиком время.
5. График выполнения комплекс-
ных кадастровых работ:

Кадастровый инженер А.М. Михайлов
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1. В период с 6 марта 2023 года по 1 октября 2023 года в отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории: Томская область, город Томск (кадастровые кварталы – 
70:14:0102003, 70:14:0125001, 70:14:0208002, 70:14:0314002, 70:14:0314003, 70:21:0100005, 
70:21:0100008, 70:21:0100011, 70:21:0100012, 70:21:0100013, 70:21:0100016, 70:21:0100017, 
70:21:0100019, 70:21:0100020, 70:21:0100022, 70:21:0100024, 70:21:0100027, 70:21:0100028, 
70:21:0100029, 70:21:0100030, 70:21:0100031, 70:21:0100032, 70:21:0100033, 70:21:0100051, 
70:21:0100053, 70:21:0100067, 70:21:0100094, 70:21:0104003, 70:21:0107002, 70:21:0108002, 
70:21:0109001, 70:21:0109002, 70:21:0121001, 70:21:0200003, 70:21:0200009, 70:21:0200017, 
70:21:0200021, 70:21:0200022, 70:21:0200024, 70:21:0200025, 70:21:0200036, 70:21:0200037, 
70:21:0200050, 70:21:0200051, 70:21:0200032, 70:21:0200053) – будут выполняться ком-
плексные кадастровые работы в соответствии с Распоряжением администрации Томской 
области № 174-ра от 23.03.2020 (в ред. № 329-ра от 20.05.2022) и муниципальным контрак-
том на выполнение комплексных кадастровых работ № 2023.03 от 06.03.2023, заключен-
ным со стороны заказчика: департамент архитектуры и градостроительства админи-
страции города Томска:
• почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 73;
• адрес электронной почты: muzaleva@admin.tomsk.ru, shkadun@admin.tomsk.ru, 
ikhsanova@admin.tomsk.ru, shabunina@admin.tomsk.ru; 
• номера контактных телефонов: 8 (382-2) 90-61-48, 90-61-49;
• со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-
консультационный центр «Промышленная безопасность» (ООО «ЭКЦ «ПБ»):
• фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Обыденов Алексей Викторович;
• наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом кото-
рой является кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры»;
• уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
7683;
• дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 30.06.2016;
• почтовый адрес: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70г;
• адрес электронной почты: data69@datum-group.ru;
• номер контактного телефона: 8 (928) 107-93-78.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 ста-
тьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о 
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведе-
ний о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполните-
лю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении 

таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых ра-
бот и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

№ 
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных 
кадастровых работ

1 Муниципальное образование «Город Томск» (кадастровые кварта-
лы – 70:14:0102003, 70:14:0125001, 70:14:0208002, 70:14:0314002, 
70:14:0314003, 70:21:0100005, 70:21:0100008, 70:21:0100011, 
70:21:0100012, 70:21:0100013, 70:21:0100016, 70:21:0100017, 
70:21:0100019, 70:21:0100020, 70:21:0100022, 70:21:0100024, 
70:21:0100027, 70:21:0100028, 70:21:0100029, 70:21:0100030, 
70:21:0100031, 70:21:0100032, 70:21:0100033, 70:21:0100051, 
70:21:0100053, 70:21:0100067, 70:21:0100094, 70:21:0104003, 
70:21:0107002, 70:21:0108002, 70:21:0109001, 70:21:0109002, 
70:21:0121001, 70:21:0200003, 70:21:0200009, 70:21:0200017, 
70:21:0200021, 70:21:0200022, 70:21:0200024, 70:21:0200025, 
70:21:0200036, 70:21:0200037, 70:21:0200050, 70:21:0200051, 
70:21:0200032, 70:21:0200053)

06.03.2023 – 
01.10.2023

Время 
выполнения работ

Место 
выполнения работ Виды работ

С 09.03.2023 
по 31.03.2023 

Бакчарский район 
Томской области

1. Направление заказчиком извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ. 
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных 
данных

С 01.04.2023 
по 20.06.2023

Бакчарский район 
Томской области

1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.
2. Исполнитель проводит обследование территории 
комплексных кадастровых работ.
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку тер-
ритории комплексных кадастровых работ

В течение 30 (трид-
цати) рабочих дней 
со дня опубликова-
ния извещения

Бакчарский район 
Томской области

1. Исполнитель осуществляет сбор информации от 
правообладателей объектов недвижимости адресов 
их регистрации и соответствующих документов на 
объекты недвижимости и подает заявление о внесе-
нии сведений о ранее учтенных объектах недвижи-
мости в орган регистрации прав

Не позднее 
25.06.2023

Бакчарский район 
Томской области

1. Проведение исполнителем обследования объек-
тов недвижимости, определений характеристик объ-
ектов недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости.
2. Осуществление исполнителем определения коор-
динат характерных точек местоположения границ 
объектов недвижимости.
3. Подготовка исполнителем проекта карты-плана 
территории.
4. Проверка исполнителем карты-плана территории 
на соответствие сведениям Единого государствен-
ного реестра недвижимости посредством сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера».
5. Направление исполнителем подготовленного про-
екта карты-плана территории на рассмотрение за-
казчику

Не позднее 
10.07.2023

Бакчарский район 
Томской области

Проведение заседания 1-й согласительной комиссии, 
в том числе с участием исполнителя

В течение 35 
(тридцати пяти) 
календарных дней 
с первого заседания 
согласительной 
комиссии

Бакчарский район 
Томской области

Принятие возражений от заинтересованных лиц 
относительно местоположения границ земельных 
участков

В течение 20 (двад-
цати) рабочих дней 
со дня истечения 
срока предоставле-
ния возражений (не 
позднее 25.08.2023)

Бакчарский район 
Томской области

1. Оформление и предоставление Исполнителем подго-
товленного проекта карты-плана территории в окон-
чательной редакции на согласительную комиссию.
2. Согласительная комиссия направляет Заказчику 
для утверждения оформленный Исполнителем про-
ект карты-плана территории в окончательной ре-
дакции и необходимые для его утверждения матери-
алы заседания согласительной комиссии.

Не позднее 
31.08.2023

Бакчарский район 
Томской области

1. Утверждение Заказчиком карты-плана территории.
2. Направление Заказчиком Исполнителю документа 
об утверждении карты-плана

Не позднее 
01.10.2023

Бакчарский район 
Томской области  

1. Направление Заказчиком утвержденного карты-
плана в орган регистрации прав;
2. Обеспечение внесения результатов комплексных 
кадастровых работ в Единый государственный ре-
естр недвижимости.
3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика 
акта выполненных работ в 2 (двух)   экземплярах с 
приложением счета и счета-фактуры (при наличии);
4. Подписание Заказчиком акта об оказании услуг

1. В период с 6 марта 2023 г. по 1 октября 2023 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории: Томская область, Бакчарский район (кадастровые квар-
талы: 70:03:0101001; 70:03:0101002; 70:03:0101003; 70:03:0101004) – будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с Распоряжением администрации Том-
ской области № 174-ра от 23.03.2020 (в ред. № 329-ра от 20.05.2022) и муниципальным 
контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ № 003 от 06.03.2023, заклю-
ченным со стороны заказчика: администрация Бакчарского района Томской области;
• почтовый адрес: 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53;
• адрес электронной почты: bakadm@tomsk.gov.ru;
• номер контактного телефона: 8 (382-49) 2-14-13;
• со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-
консультационный центр «Промышленная безопасность» (ООО «ЭКЦ «ПБ»);
• фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Обыденов Алексей Викторович;
• наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом кото-
рой является кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры»;
• уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров: 7683;
• дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 30.06.2016;
• почтовый адрес: 344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70г;
• адрес электронной почты: data69@datum-group.ru;
• номер контактного телефона: 8 (928) 144-28-00.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 
4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ ка-
дастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверен-
ные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведе-
нии заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
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Алгоритмы 
жизни 

Зинаиды 
Алифоренко

Как из гимназии,  
рассчитанной на гуманитариев,  

выходят сильные ученики  
со знанием точных наук

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Фамилия Алифоренко 
хорошо знакома в пе-
дагогической среде 
Томска. В начале 1990-х  

у учителя Сергея Алифоренко 
появилась идея создать в городе 
инновационное образовательное 
учреждение. И у него это получи-
лось: Гуманитарный лицей Том-
ска расположен напротив главно-
го корпуса ТГУ. 

Верной спутницей жизни до кон-
ца дней педагога-новатора была 
его супруга и коллега – Зинаида 
Ивановна. Они познакомились в 
студенчестве. Оба учились на физ-
мате в Томском пединституте. 

Учитель,  
воспитай ученика

– Сама я алтайка, – улыбается 
Зинаида Алифоренко. – В Томск 
приехала вслед за любимой ба-
бушкой, хотя должна была учить-
ся в Барнаульском пединституте. 
Помню, как в детстве, глядя на 
мои игры в школу, мама не раз 
повторяла: «Ой, Зина, ты точно 
будешь учителем». Так оно и по-
лучилось. Хотя в юности я хоте-
ла быть водителем, чтобы после 
дальних рейсов возвращаться на 
родной Алтай. И даже видела себя 
директором совхоза, где папа ра-
ботал водителем, а мама – до-
яркой, поэтому мечтала так все 
поменять там, чтобы упростить 
их труд. Но перед выпуском я уже 
точно знала, что буду учителем: у 
меня было два любимых предме-
та – математика и литература.

Она сделала свой выбор в поль-
зу точной науки из-за педагога в 
старших классах. Вот он, учитель-
ский авторитет! Учеба в институ-
те давалась ей легко. Студенче-
ские годы пролетели незаметно, 
и сразу после получения диплома 
Зинаиду Алифоренко направили 
на работу в Корниловскую сред-
нюю школу. Вскоре туда же рас-
пределили ее мужа. 

– Это было дорогое для нас 
время, – с благодарностью вспо-
минает ту пору Зинаида Иванов-
на, проработавшая в Корнилове  
13 лет. – Все село тебя уважает, ты 
являешься авторитетом для де-
тей и их родителей. 

А потом она переехала за му-
жем в Томск и устроилась в 23-ю 
школу. И здесь ей пришлось при-
выкать совсем к другим условиям 
и законам жизни. После неболь-
шой сельской школы, где все друг 
друга знают, тут было все такое 
огромное, незнакомое. Правда, 
через четыре года директор Нина 
Михайличенко отважилась соз-
дать на базе существующей шко-
лы гимназию, под которую было 
построено отдельное здание. 
Сюда же перешла и Зинаида Ива-
новна. С той поры минуло 30 лет. 

За это время она пять раз вы-
пускала во взрослую жизнь своих 
гимназистов, набирая ребятишек 
с пятого класса. 

– Первый был пробный, второй 
выпуск – звездным: из 22 учени-

Пришел следующий класс, кото-
рый я выпустила в прошлом году. 
Этот набор был самым сильным 
в точных науках, поэтому многие 
ученики получали за ЕГЭ по мате-
матике по 96–98 баллов.

Несколько лет назад гимназия 
выиграла грант под названием 
«Виртуальная творческая ла-
боратория», который позволил 
педагогам вести различные про-
екты по нескольким предметам, в 
том числе и по математике, при-
глашать университетских препо-
давателей для подготовки детей 
к поступлению. Многие, кстати, 
потом стали студентами ТГУ и 
ТПУ, а также столичных вузов.

Математику  
можно нарисовать

В отличие от постоянно меняю-
щихся гуманитарных дисциплин, 
математика была и остается кон-
сервативным предметом. 

– Дважды два по-прежнему че-
тыре, – замечает педагог с 48-лет-
ним стажем. – Мы так же изучаем 
с ребятами модули, алгоритмы. 
Единственное, что поменялось, 
так это методика преподавания, 
позволившая нарисовать сухую 
науку математику. Как?

В свое время Зинаида Али-
форенко всем сердцем приняла 
инновационный проект под на-
званием «МПИ: Математика. Пси-
хология. Интеллект», руководи-
телем которого была профессор 
ТГПУ Эмануила Гельфман. В его 
рамках выпускались учебники, 
которые сейчас считаются все-
го лишь учебными пособиями. 
Тем не менее содержащиеся в 

них учебные тексты позволяют 
учителям лучше и качественнее 
доносить до учеников сложный 
предмет. Секрет весь в том, что 
эти учебные тексты напрямую 
связаны с психологией.

– Все мои выпуски были по-
мешаны на МПИ-проекте, как 
и я сама, – признается Зинаида 
Ивановна. – Ребята ведь очень 
разные по характеру, так же по-
разному воспринимают они и ин-
формацию. А эти учебники были 
ориентированы и на визуалов, и 
на аудиалов, и на кинестетиков. 
В текстах задач присутствуют ге-
рои, которые не просто решают 
их, а рассуждают, обучаются. По-
началу многих родителей это шо-
кировало, ведь они привыкли к 
заданиям типа два плюс два. Что-
бы их успокоить, предлагала два 
решения: либо обучаться вместе 
с ребенком, либо совсем не вклю-
чаться в этот процесс.

Педагог, заслуженный учитель 
РФ Зинаида Алифоренко сегод-
ня с радостью говорит о том, что 
нынче в гимназию возвращается 
ее ученица Мария Шаповалова, 
которая занималась по этой про-
ектной методике с 5-го по 11-й 
класс. Она училась на экономиста 
в ТГУ, работала в банке, но со вре-
менем поняла, что ее призванием 
в жизни является учительство. 

На вопрос о том, как менялось 
восприятие детей столь сложно-
го предмета на протяжении не-
скольких десятилетий, Зинаида 
Алифоренко отвечает так:

– Раньше ученики были ста-
бильнее, как и все мы. Взять ту же 
таблицу умножения, которую мы 
знали наизусть. А сейчас такого 

нет, потому что дети стали дру-
гими – им нужно все знать. И зна-
ют они больше, шире, правда, не 
столь глубоко. Они сегодня такие 
высоты хватают, какие нам рань-
ше и не снились. 

Конечно, чему-то и я у них 
учусь, но в большей степени я до-
веряюсь своей дочери, которая 
уже четвертый год работает в на-
шей гимназии. Правда, в отличие 
от нас, родителей, Алена не по-
шла в математику, она стала учи-
телем английского языка. Вот об 
этом поколении педагогов надо 
писать, кто полон сил, энергии и 
кто хорошо разбирается в пере-
довых технологиях.

К слову, в начале марта Алена 
Алифоренко прошла в очный фи-
нал регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
– 2023». 

– Во время подготовки к нему 
нам так не хватало безумных 
идей отца, – признается Зинаида 
Ивановна. – Мы много в этот пе-
риод вспоминали о нем.

Эстафета поколений
И то, что 2023 год посвящен 

педагогам и наставникам, Зи-
наида Алифоренко полностью 
поддерживает. Правда, с одной 
оговоркой: важно, чтобы он не 
превратился в череду формаль-
ных мероприятий. Уважение к 
учителю должно быть настоя-
щим, искренним. И здесь одного 
года будет маловато, вот если бы 
объявить пятилетку…

Тем не менее, признается педа-
гог-наставник, перемены в систе-
ме общего образования происхо-

ловек, кто трудится здесь со дня 
ее основания, и все эти педагоги 
удостоены звания «Почетный ра-
ботник общего образования РФ». 
В их число входит и Зинаида Ива-
новна.

 
Гимназия как семья

– Нам очень часто приходится 
слышать, что современные дети 
стали балованными, неуправляе-
мыми, а мы этого у себя в гимна-
зии не видим, потому что берем 
их с пятого класса и растим. Наша 
гимназия маленькая, кулуарная, 
всего пятьсот человек, поэтому 
знаем каждого лично, – замечает 
педагог. – Наши ученики выходят 
настоящими людьми, патриота-
ми, они любят свою альма-матер, 
свой город. И после выпуска ре-
бята не теряют с нами связи – у 
них есть в этом потребность, как 
в большой, крепкой семье.

Возвращаясь домой, Зинаи-
да Ивановна находит время для 
хобби. Она сама хорошо шьет и 
дочку вовлекла в этот процесс. Но 
больше всего ей по душе общение 
с внуками, особенно с маленькой 
Анютой. А с внуком Андреем она 
видится регулярно в гимназии: 
бабушка преподает ему матема-
тику, а мама является его класс-
ным руководителем. 

С наступлением лета предста-
вители трех поколений семьи 
Алифоренко отправляются на 
Алтай, в родительский дом Зина-
иды Ивановны. Вот где раздолье, 
простор и возможность переза-
грузиться, чтобы с новыми сила-
ми вступить в очередной учеб-
ный год. 

дят. Особенно они стали заметны 
в этом году.

– Мы с ребятами каждый поне-
дельник в восемь утра приходим 
в класс, включаем гимн Россий-
ской Федерации и поем. Мои ма-
лыши делают это с удовольстви-
ем. Они все в форме, нарядные. 
И текст гимна знают, – отмечает 
классный руководитель 6 «Б».

На сегодняшний день Зинаи-
да Алифоренко осталась един-
ственным педагогом в гимназии, 
имеющим звание заслуженного 
учителя РФ. До нее здесь работа-
ли великие математики Галина 

Яковлевна Ромашова и Эль-
вира Алексеевна Мячкина. 

Много вложила в разви-
тие учреждения Нина 

Васильевна Михайли-
ченко, которая часто 
навещает коллег.

Сейчас в гимназии 
осталось девять че-

ков 11 медалистов, – указывает 
на отличительные особенности 
своих подопечных учитель ма-
тематики Русской классической 
гимназии № 2 города Томска Зи-
наида Алифоренко. – А третий 
стал мне родным – дети были мне 
близки по характеру. Они до сих 
пор приходят в гимназию, хотя 
многие разъехались по стране. 
Например, одна ученица, Галя 
Чекмарева, живет в Хабаровске, 
работает в федеральном мини-
стерстве. Тем не менее в Томске 
навещает не только своих роди-
телей, но и нас. 

Четвертый выпуск любил меня 
удивлять: на мой день рождения 
дети всегда раньше приходили в 
класс, запирались, прятали ша-
рики под партами и, как только я 
открывала ключом дверь, выска-
кивали мне навстречу. Я уже зна-
ла про этот сюрприз, но все равно 
опасалась, а вдруг их там не будет. 
В конце концов так и случилось. 


