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новости 
подробности

Редакция еженедельника 
«Томские новости» создала 

новый информационный 
носитель – телеграм-канал  

«Газета «Томские новости». 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
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событий

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

С точки зрения конечного результата и победы, кото-
рая неизбежна, есть несколько вещей, которые ни-
куда не делись и которые лежат в основе нашей 

победы. Это единство и сплоченность русского и вооб-
ще многонационального российского народа, это му-
жество и героизм наших бойцов в рамках специаль-
ной военной операции и на линии фронта и, конеч-
но, работа оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Путин,  президент России

ЦИФРА

10 
млрд рублей 
направила область  
на ремонт дорог  
и развитие 
транспортной сети  
в этом году. 

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

За день до одного из глав-
ных православных празд-
ников в Томске начались 
работы по подготовке 

будущих купелей. В этом году 
местом для крещенских купаний 
стал участок реки на правом бе-
регу Томи в районе пересечения 
улиц Трифонова и Мусы Джалиля. 
Эту площадку мэрия выбирала 
совместно с Томской епархией. 

Два предыдущих года крещен-
ские купания не проводились 
из-за эпидемиологической об-
становки. А в допандемийные 
времена крещенским купаниям 
предшествовал крестный ход от 
Воскресенской церкви до Белого 
озера, где совершался чин вели-
кого освящения воды. Правда, в 
этом году городской водоем ока-
зался по санитарным нормам не 
пригоден для подобного меро-
приятия, поэтому устроителям 
пришлось искать новое место. В 
конце декабря стало известно, что 
пробы, взятые в Томи в централь-
ной части города, показали ее 
пригодность для купания, и Рос- 
потребнадзор дал добро.

Радость, 
легкость, 
чистота!

Томичи не изменили  
народной традиции, 

потянувшись к иорданям

Безопасная купель

С самого утра на реке вовсю ки-
пела работа. По словам ведущего 
организатора мероприятия из го-
родского управления культуры, 
директора ДК «Светлый» Евге-
нии Дероберти, сначала сюда за-
везли три тюка сена, потом елки, 
а энергетики стали подключать 
электричество для работы вре-
менных торговых точек. Здесь 
уже подготовлены подъездные 
пути и площадка под парковку на 
сотни машин. Каждый из подряд-
чиков выполняет свою функцию 
четко и оперативно.

Ну а главное место сразу же 
огородили по периметру еловым 
частоколом, чтобы защитить по-
тенциальных моржей от ветра. 
Расчистив речное пространство 
от снега и веток, специалисты 
приступили к выполнению от-
ветственного заказа. Из-за по-
вышенного внимания томичей 
к многовековому обряду мэрия 
распорядилась вырубить две ку-
пели – мужскую и женскую. Сде-
лав разметку, рабочие взялись 
за инструменты. Из-под мощной 
бензопилы немецкого производ-
ства веером разлетается искря-

щаяся пыль. Зрелище заворажи-
вающее!

– Полотна пилы – 50 сантиме-
тров – не хватает, чтобы полно-
стью пропилить лед, – делает 
передышку в работе режущего 
инструмента Михаил Кривков. – 
Толщина льда здесь чуть больше, 
поэтому приходится отдалбли-
вать его вручную.

Павел Кузнецов и Евгений 
Андреев пытаются при помощи 
пешней выловить очередной 
ледяной кубик из воды. Причем 
сделать это надо очень аккурат-
но, не сломать, чтобы после про-
ведения обряда вновь вернуть 
ледяные вставки на место – так 
поверхность быстрее схватится и 
затянет прорубь безопасным по-
крытием.

Для этой бригады подобный 
профиль работы не в новинку. 
Ее частенько приглашают на за-
готовку ледяных блоков к зим-
нему фестивалю «Хрустальный 
Томск». Минут за сорок они при-
готовили первую купель раз-
мером 1,2 на 2,4 метра. Но это 
лишь часть работы подрядчиков. 
Чтобы иордань приобрела окон-
чательный вид, внутрь проруби 
нужно будет поставить металли-

ЦИФРА
Около  

10  
тыс. томичей 
нырнули на Крещение  
в купели. 

– Приступим к строительству 
малого транспортного кольца в 
Томске. Оно избавит от пробок 
юг областного центра и при-
легающую часть Томского рай-
она. Проект дорогостоящий –  
2,4 миллиарда рублей, – делит-
ся хорошими новостями глава 
региона. 

Областные власти намерены 
продолжить реконструкцию ав-
тодороги Могильный Мыс – Па-
рабель – Каргасок. Здесь дорож-
ники будут работать на участке 
35–40-й километр, а стоимость 
реконструкции только этого от-
резка превысит 550 млн рублей. 

В ближайших планах – за-
вершение ремонта дороги На-
щеково – Десятово в Шегарском 
районе. Губернатор уверен, что 
местные жители останутся до-
вольны качеством работ дорож-
ных бригад. 

Население очень недовольно 
дорогой Томск – Самусь, поэто-
му областные власти выделили 
Северску 100 млн рублей на ее 
ремонт, что в корне изменит си-
туацию.

Как известно, Томская об-
ласть – территория большо-
го количества рек и речушек. 
Чтобы обеспечить надежное 
сообщение между населенны-
ми пунктами, власти региона 
намерены уделять большое 
внимание переправам через 
них. Прежде всего в планах – 
завершение капитального ре-
монта Коммунального моста в 
Томске.

Мосты жизни
По мнению губернатора Томской области Владимира Мазура, 
одна из главных задач сегодня – повышение транспортной до-
ступности территорий и развитие дорожной сети.

Область обязательно достро-
ит мост через реку Яю в Зырян-
ском районе. В наступившем 
году федеральное финансиро-
вание этой стройки составит 
почти 685 млн рублей. Будет от-
ремонтирован мост через реку 
Порос на дороге Томск – Карга-
ла – Колпашево.

Много вопросов у населения 
вызывает мост через реку Кию 
на дороге Большедорохово – Те-
гульдет. Это сооружение также 
будет приведено в нормативное 
состояние.

– Не останется от наших боль-
ших планов в стороне и север 
области, – заверяет губернатор, 
– начнем капитальный ремонт 
моста через реку Кайму на авто-
дороге Стрежевой – Нижневар-
товск.

Есть уверенность, что в бли-
жайшее время мы все чаще и 
чаще будем говорить: «Поеха-
ли!» 
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИЦИФРА
  40  
спортсменов  
получили в Томской 
области звание «Мастер 
спорта России» в 2022 году.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
20 – 26 января

На следующей неделе ждем 
неустойчивую погоду, в 

большинстве дней небольшой 
снег. Температура воздуха ночью 
составит –15…20 °С, местами при 
прояснениях до –25…30 °С. Днем 
от –7… 12 до –20 °С. Ветер ожида-
ется западного направления 5– 
10 м/с, с порывами до 13–15 м/с. 
На дорогах местами гололедица.

ЦИФРА

270 
млн рублей  
составили инвестиции 
в реконструкцию 
подстанции «Аэропорт». 

ческую конструкцию на санях с 
деревянными сходнями. Она до-
полнительно огорожена еще 
и с боков, так что все участ-
ники купаний полностью 
защищены от подводного 
течения реки.

Организаторы не толь-
ко обустроили места для 
купания, но и позаботи-
лись об установке мужских 
и женских палаток для пе-
реодевания. А путь к ним и 
иорданям выстлали сеном. 

Праздник  
для иссохшихся душ

18 января хлопотно было не 
только на Томи. В храмах Томска 
уже с полудня стали раздавать 
освященную воду. Очередей – 
никаких. В Крещенский Сочель-
ник особая атмосфера царила в 
Воскресенской церкви. В ниж-
нем приделе шла сортировка 
святой крещенской воды по ем-
костям разных объемов. Добро-
вольные помощницы из числа 
прихожанок распределяли ее по 
адресам.

– Мы раздаем воду всем жела-
ющим в течение трех дней, на-
чиная со среды, – рассказывает 
настоятель Воскресенской церк-
ви иерей Дионисий Мелентьев. 
– А накануне очистили от снега 
нашу иордань во дворе храма, 
освятили воду, и теперь наши до-
бровольцы с социальными работ-
никами будут развозить ее инва-
лидам и всем немощным.

По наблюдению отца Диони-
сия, в крещенские дни набира-
ется очень много желающих по-
стоять именно на раздаче святой 
воды. Таких помощников свя-
щенники ищут через социальные 
сети и мессенджеры.

– Когда они не только просят 
для себя, а что-то отдают, тру-
дятся ради чего-то высшего, то 
получают больше внутренней 
радости, энергии, сил: в этот день 
в храме затосковавшая душа на-
полняется жизнью, – отмечает 
настоятель. – Нам этого сейчас 
так не хватает, а потому Креще-
ние – это как раз праздник для 
иссохшихся душ.

Тем временем во дворе, кото-
рый 19 января превращается в 
многолюдные человеческие ру-
чейки, неспешно идет раздача 
воды. В этот раз ждать почти не 
приходится. 

– Кому еще налить? У кого еще 
пустые канистры? – охотно зазы-
вает волонтер Василий Гарбуз. 
– Успевайте, потому что я здесь 
буду до обеда.

Параллельно опытный раз-
датчик учит своего напарника – 
Руслана Михайленко – не жалеть 
святой водицы и заполнять ею 
все емкости до краев. Свои дей-
ствия объясняет просто: «Жизнь 
должна быть сполна».

После добровольной помощи в 
Воскресенской церкви Василий 
поспешит на работу в городской 
центр социальной адаптации. Там 
его всегда ждут подопечные. 

С чистого листа
Сам день Крещения Господня 

начался с праздничной литур-
гии, после которой митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав 
провел молебен непосредственно 
у иордани.

– Вода после освящения стано-
вится помощницей в нашей зем-
ной жизни, врачуя наши недуги, 
исцеляя наши немощи, очищая 
нечистоту душ и телес, освящая 
нас с вами и нашу жизнь, – под-
черкнул митрополит Ростислав.

Он благословил всех, кто си-
лен духом и телом, а затем пер-
вые смельчаки сразу же поспе-
шили к воде. Первым был томич 
Сергей, следующий традициям 
предков. К мужской купели вы-
строилась целая очередь. Узнаем 
среди отважных знакомые лица. 
Например, корреспондент ВГТРК 
«Томск» Алексей Смирнов успева-

ет рассказать, что раньше 
регулярно купался в про-
руби, а сейчас делает это 

по мере возможностей. Для 
него это заряд бодрости и 

хорошего настроения.
А для психолога Татьяны 

Пичугиной Крещение – это пре-
жде всего радость. 

– Именно в этот день происхо-
дит обновление телесного и ду-
ховного пространства, для меня 
это обнуление своего состояния. 
Вот сейчас окунусь в прорубь, а 
потом – в баню! – делится плана-
ми томичка. 

Нынче погода благоволила 
смельчакам: даже на реке было не 
очень холодно. Впрочем, сибиря-
кам никакие морозы не страшны.

– Мы и в 42 градуса ныряли! 
– рассказывает казак Евгений 
Диденко, который даже после 
погружения в иордань не ушел 
переодеваться в палатку, как все, 
а остался следить за порядком. 
Слегка обтершись полотенцем, 
он лишь накинул на себя казачью 
бурку и нахлобучил папаху.

Участник чемпионата мира по 
зимнему плаванию посвятил это-
му виду спорта уже два десятка 
лет. Без подобных тренировок он 
уже не представляет своей жизни.

– Мне лично это дает бодрость 
духа и здоровье. Мы никогда не 
болеем, – заявляет Евгений Ива-
нович.

А народу все прибавлялось и 
прибавлялось. Кого было больше 
в этот раз, сказать сложно. Тем 
более что очень скоро гендерный 
принцип был нарушен и томичи 
подходили уже к той купели, ко-
торая была ближе к ним.

– Ох, девоньки, счастье какое! 
– не отошла еще от мощного 
энергетического подъема сле-
дователь СУ СК РФ по Томской 
области Екатерина Сажина. – 
Прекрасно. Великолепно. Очень 
воодушевляет. После погружения 
тебя сначала спирает, а потом на-
ступает благодать.

Для Екатерины это второе по-
гружение в жизни, но точно не 
последнее.

Начавшиеся в обед крещенские 
купания продлились до 20 часов 
вечера. Все, кто отважился ис-
пытать себя, смог это сделать. А 
власти и духовенство создали для 
этого все условия. 

Глава энергокомпании сооб-
щил губернатору, что «Россети 
Томск» вдвое увеличили мощ-
ность энергообъекта, питаю-
щего важнейший для региона 
транспортный узел. Действо-
вавшая подстанция была по-
строена в 1974 году, и за 48 лет 
интенсивной работы износ 
оборудования здесь достиг 
уровня в 100%. 

– Развитие энергосистемы 
– это основа развития терри-
торий, повышения инвести-
ционной привлекательности 
региона, новые возможности 
для строительства жилья, про-
изводственных и социальных 
объектов. Обновленная под-
станция обеспечивает текущие 
потребности в электроэнергии 
и создает задел на будущее, 
которое мы сегодня обсудили 
с энергетиками. Современное 
оборудование позволяет уда-
ленно управлять энергосисте-
мой, гарантирует надежность 
и бесперебойность электро-
снабжения, комфорт и безопас-
ность жителей – ради этого мы 
работаем, – подчеркнул губер-
натор Владимир Мазур по 
итогам посещения объекта.

– Автоматизация подстан-
ции – в полной дистанцион-
ной управляемости объекта,  
видеонаблюдении и непре-
рывном мониторинге работы 
всего энергооборудования. Все 
оборудование отечественного 
производства. Помимо повы-
шения надежности электро-
снабжения международного 
аэропорта и потенциала для 
его дальнейшего развития, 
ввод подстанции «Аэропорт» 
позволит нам осуществлять 
технологическое присоеди-
нение новых потребителей. 
Иными словами, это подразу-
мевает новые возможности 
для развития Томского райо-
на. Это развитие бизнеса, стро-
ительство новых предпри-
ятий, ввод жилых и социально 
значимых объектов, – отметил 
Павел Акилин.

На первой встрече в мае 
2022-го глава региона и глава 
компании договорились уси-
лить научно-технологическое 
взаимодействие. Результатом 
договоренностей стал рост 

производства томского про-
мышленного оборудования 
для нужд энергокомпании. 
Также сибирская «дочка» «Рос-
сетей» выступила индустри-
альным партнером передовой 
инженерной школы «Интел-
лектуальные энергетические 
системы» Национального ис-
следовательского Томского по-
литехнического университета.

Сейчас идет работа по до-
полнительной подготовке в 
НИ ТПУ кадров для электро-
энергетики, а сотрудники уни-
верситета участвуют в разра-
ботке экспертных заключений 
и работ по техническому об-
следованию оборудования.

– Томская область не только 
готовит для энергетиков луч-
шие в стране кадры. Томские 
заводы производят для ком-
пании высокотехнологичное 
оборудование. Объем его по-
ставок на энергообъекты за 
прошлый год вырос в полтора 
раза. И я уверен, это не предел. 
У наших производственников, 
работающих в тесном контак-
те с учеными и энергетиками, 
много предложений для раз-
вития отрасли, – подчеркнул 
Владимир Мазур.

– Томск – это хорошая науч-
ная школа, и необходимо ею 
пользоваться. С того момента, 
как мы заключили соглашения, 
наша работа с вузами и ссузами 
вылилась в ряд практических 
действий. Мы активно работа-
ем и со студентами, которые 
приходят к нам на практику. 
А созданная передовая инже-
нерная школа уникальна для 
Сибири, а значит, и специали-
стов мы получим уникальных, 
– сказал глава ПАО «Россети 
Сибирь» Павел Акилин.

Все начинается  
с энергии
Насыщенным и весьма эффективным стал визит в Томск гене-
рального директора ПАО «Россети Сибирь», и.о. гендиректора 
«Россети Томск» Павла Акилина. Гость и губернатор области 
Владимир Мазур проверили работу реконструированной подстан-
ции «Аэропорт», расположенной неподалеку от деревни Большое 
Протопопово в Томском районе.
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 � Вера Долженкова  
Фото: Евгений Тамбовцев

Хоть однажды, но каждый 
из нас прислушивался 
к своему сердцу. Я не о 
подсказках от него как 

поступить: с кем дружить, а кого 
вычеркнуть из жизни, поменять 
работу или быть на имеющейся 
поинициативнее, надеть сегодня 
платье в горошек или зеленый 
брючный костюм. Я о нем самом, 
об органе, который всю жизнь, 
сколько кому отведено, ни на се-
кунду не останавливает свою ра-
боту. Чье-то сердце еле доживает 
до 20 лет. Чье-то останавливает-
ся в 70. Иное до 100 дотягивает. 
А сердце француженки Жанны 
Кальман и вовсе отработало  
120 лет и 164 дня... И ритм у каж-
дого из наших сердец свой, ори-
гинальный. Сподручнее всего его 
сравнивать с музыкой. Бьется 
сердце ровненько – в голове сразу 
всплывает «Из далека долго те-
чет река Волга...». А бешено зако-
лотится – это Rammstein разбуше-
вался. Или зазвучит бетховенская 
«Лунная соната» – ритм будто ни-
тевидный, чуть уловимый. 

Отделение хирургического ле-
чения сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостимуля-
ции НИИ кардиологии – это тоже 
своеобразная музыка, это мело-
дии то в ритме вальса, то в рит-
ме бравурного марша, то еле-еле 
слышной колыбельной. Но это 
всегда мелодии белого лебедя. Со 
стороны в операционной доктора 
и медсестры словно белые лебе-
ди, раскинувшие крылья над тем, 
кому очень нужна их помощь... 

 
Философия трех «Т»

Безоговорочно требовательное, 
но вместе с тем трепетное и тро-
гательное отношение к медицин-
ским сестрам сформировал в этом 
коллективе лично академик Пекар-
ский. В 1980 году, когда этот доктор 
от Бога создал в НИИ кардиологии 
предтечу сегодняшнего отделения 
– отделение кардиостимуляции и 
вспомогательного кровообраще-
ния, Викентий Викентьевич был 
избран членом-корреспондентом 
Академии медицинских наук СССР. 
Говорят, на фуршете после перво-
го официального заседания ака-
демики заспорили о том, что для 
удачного исхода дела важнее всего 
в операционной. Со всех сторон по-
сыпалось: «современное оборудо-
вание», «квалификация хирурга», 
«новейшие методики». Викентий 
Пекарский негромко добавил:  
«С полуслова понимающая тебя 
медсестра». И с ним согласились 
все, подняв первый бокал за меди-
цинскую сестру. 

Это отношение к среднему 
медперсоналу, как вирус, пере-
далось от учителя ученику и по-
следователю великого кардиохи-
рурга Пекарского Сергею Попову. 
Спроси сегодня у него, директора 
НИИ кардиологии, академика, что 
требуется в операционной для 
успешного исхода дела прежде 
всего, ни минуты не раздумывая 
Сергей Валентинович ответит:  
«С полуслова-полувзгляда пони-
мающая тебя медсестра».

И таких медицинских сестер в 
отделении 80, 40 из которых – опе-
рационный блок и блок анестези-
ологии и реанимации. Они ловко 
справляются с делами в двух пол-
нофункциональных рентгенов-
ских операционных, в реанимации, 
на медсестринских постах. Удиви-
тельное дело, но этот «бабий ба-
тальон», хозяйничающий на двух с 
половиной этажах одного из корпу-
сов, настолько сработался, настоль-
ко стал единым целым, что уволь-
нения здесь случаются крайне и 
крайне редко. По форс-мажорным 

МЕЛОДИИ  
БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ

И у каждого они свои
причинам, исключительно. Кто-то 
меняет место жительства или, увы, 
с кем прощаются навсегда... При 
этом сестрички такие разные и та-
кие уникальные.

Тайная пилюля
Если вдруг мне случится ока-

заться на операционном столе, 
очень-очень хочу, придя в себя 
после наркоза, увидеть эти без-
донные, неземной синевы глаза. 
В них столько оптимизма, столь-
ко уверенности в том, что все бу-
дет хорошо, что сразу от сердца 
отлегает – боль, дурные предчув-
ствия, растерянность перед неиз-
вестным...

– Натальины глаза – это одна 
из наших тайных пилюль, – сме-
ются медсестрички. – Глянет – и 
настроение автоматически взле-
тает. Но иногда эти глаза такую 
бурю сулят, если что не так!

Наталью Гаан, операционную 
медсестру, пациенты иногда кос-
монавткой называют. Из боль-
шой команды коллег она одна-
единственная носит головной 
убор, очень похожий на шлем от 
скафандра. Мне даже примерить 
такой захотелось.

– Удобная штука. Волосы при-
браны, ничего не мешает, – объяс-
няет свое довольно экзотическое 
одеяние Наташа. 

Весной будет 19 лет, как при-
шла в это отделение, и ни на 

минуту не пожалела. Кстати, 
случилось это именно 12 мая, в 
Международный день медицин-
ской сестры. Ее мама, лаборант в 
роддоме, часто брала дочек – На-
ташу и Дину – с собой на работу. 
Колбы, пробирки, микроскопы... 
А его величество белый халат?! 
С тех пор обе сестры признают 
только белоснежную спецодеж-
ду. Обе рано решили стать медсе-
страми. Даже когда на экскурсии 
в музее медицинских ужастиков 
Наталья грохнулась в обморок, 
решения своего не поменяла, как 
мама ни старалась. Говорила:

– Хочешь носить белый халат и 
иметь отношение к медицине? Да 
пожалуйста – массажистка, мед-
сестра физиокабинета, лаборант 
в конце концов. 

Кстати, место работы младшей 
сестренки Дины тоже операци-
онная, только в детской больни-
це скорой медицинской помощи 
№ 2. 

Такие, как Наталья, коней на 
переправе не меняют. На втором 
курсе колледжа на практику слу-
чайно попала в НИИ кардиоло-
гии. А через два года получила 
туда же распределение. 

– Иду по коридорам, – вспоми-
нает Наталья, – сердце еле сдер-
живаю, боюсь, что, если выскочит, 
не поймаю. А когда первый раз в 
операционной оказалась... Ком-
пьютеры, мониторы, оборудова-
ние из фантастических фильмов. 
А люди рядом какие! 

Операция, на которой мне уда-
лось побывать, до тонкостей от-
работанный процесс. Пациенту 
с редким пульсом необходимо 
было его подкорректировать. 
Я окрестила мужчину Наполео-
ном, и он был не против. Почему 
именем императора? Наполеон 
всю жизнь имел пульс 40 уда-
ров в минуту. Доктора в наши 
дни поставили бы ему диагноз 
«брадикардия» (замедление ча-

стоты сердечных сокращений) и 
без проблем бы это исправили. 
С современным Наполеоном мне 
даже разрешили пообщаться во 
время операции. Известный в 
Томске человек: в его биографии 
должность заместителя началь-
ника военного училища, серьез-
ные занятия экономикой, ученая 
степень. Пытаюсь разглядеть 
лицо мужчины, а глаза косятся на 
дырку в груди, в которой колдуют 
медики. Пациент пустился в вос-
поминания. И кто скажет, что не 
вовремя это, что идет операция, 
кровь, железки всякие, иголки-
нитки... Жизнь продолжается.

У Натальи много крючочков, 
которые намертво прицепили ее 
к этому коллективу. Душевный 
комфорт, доброжелательность, 
профессионализм коллег, не даю-
щий расслабиться, и постоянная 
возможность учиться. Приходит 
новое оборудование, обкатыва-
ются новые методики, манипу-
ляции – доктора готовы не по 
одному мастер-классу для своих 
медсестер провести. А те как губ-
ки впитывают все новое. 

Есть еще один момент, который 
для Натальи Гаан важнее самых 
важных. Она патологическая чи-
стюля. Нет, не такая загруженная, 
как герой Леонардо Ди Каприо 
Горвард Хьюз в «Авиаторе». Но чи-
стота, полный порядок и как итог 
уют – Наташино всё. Попробуй-
те разуться на крыльце ее дачи, 
а не в сторонке! А сколько раз в 
своей жизни она слышала фразу: 
«У тебя как в операционной!» И 
это для нее верх всякой похвалы. 
Коллеги на работе очень высоко 
ценят ее пристрастие к чистоте и 
стараются не отставать от высо-
ких стандартов.

Дома ее ждет целая «вселен-
ная». Так она называет свою доч-
ку – тринадцатилетнюю Ирину. 
Девушка из разряда самозанятых, 
постоянно сама находит себе ин-

тересные дела. Упорно занима-
ется английским и спортивной 
акробатикой, рисует, вяжет крюч-
ком, плетет бисером... Ритмы жиз-
ни у мамы с дочкой редко совпа-
дают. Ира все на одном дыхании, 
бегом. А Наталье хочется прой-
тись по городу, поговорить, поси-
деть рядышком в кино. И такое, 
на радость маме, хоть и не часто, 
все же случается. Недавно вот на 
«Чебурашку» сходили. И непонят-
но было, от чего столько радости 
испытали – от фильма классного 
или от того, что вместе посидели-
попереживали-посмеялись...

18 лет...  
Полет нормальный

Надо было грохнуться в первом 
классе с крыши (носились по 
гаражам как угорелые), чтобы, 
лежа в палате детской больницы, 
раз и навсегда принять решение 
– буду носить белый халат. Ма-
ленькая Саша вообще не помнит 
чего-то неприятного после той 
истории. Даже уколы ей казались 
чем-то особенным. А зеленка и 
йод – вообще волшебными: вот 
они на тебе, а к вечеру на коже 
только легкий намек на них. Во 
всем «виновата» медицинская се-
стра Наталья. Она так запала де-
вочке в душу, что даже как-то уже 
во взрослой жизни у Александры 

ЦИТАТА

Наши меди-
цинские се-

стры, младший мед-
персонал – это золо-
той фонд томской 
кардиологии. Это ос-
нова, фундамент, за-
лог качественной ра-
боты большого кол-
лектива.

Игорь Плеханов, 
заведующий  
отделением,  

кандидат  
медицинских наук
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Белоусовой возникало желание 
найти эту свою крестную в про-
фессии. Рассказать ей, как наби-
вала руку, оттачивая внутримы-
шечные инъекции на подушке. 
Как рисовала в голове картины: 
вот она в белом халате перевязы-
вает кого-то, а вот кому-то уже и 
внутривенно укол делает. 

Начинала Александра, как и 
все выпускницы медицинско-
го колледжа, постовой сестрой. 
Градусники раздай, лекарства 
вовремя, выполни назначения 
доктора, добрым словом поддер-
жи пациента – вот практически и 
весь список обязанностей. Через 
год, присмотревшись к новень-
кой и видя ее усердие и ответ-
ственность, старшая медсестра 
Людмила Зверева отправила ее 
на специализацию «анестезио-
логия-реаниматология». 

Блок анестезиологии-реани-
мации тогда показался ей целым 
миром – новым, неизведанным, 
волнующим, предполагающим 
большое число манипуляций, 
специфических действий. Это 
было как раз то, что нужно! И вот 
она уже в реанимации. 18 лет... 

Какими замысловатыми бы-
вают игры нашего разума. Мама 
Саши всегда очень хотела видеть 
дочь с высшим образованием. 
Но Александра ни раньше, ни те-
перь, ни в будущем (в этом она 
совершенно уверена) помышлять 
о чем-то ином, нежели халат мед-
сестры, не будет. 

– Я даже представить себя в 
другой роли не могу. Не получа-
ется, – признается Александра. 
– А ведь я честно хотела маму 
сделать счастливой, принеся ей 
корочки о высшем образовании. 
Логопедом могла бы стать. Прак-
тически получила диплом учите-
ля немецкого языка, но кафедру в 
ТГПУ закрыли, и я посчитала, что 
это судьба. Но какое образова-
ние я бы ни получила, медицину 
никогда бы не променяла ни на 
что! Тем более наш коллектив. 
Была тут недавно на юбилейном 
концерте хореографического ан-
самбля «Сибирский подснежник». 
Все костюмы – дело маминых рук, 
она в детской школе искусств ко-
стюмером больше 30 лет работа-
ет. И вдруг ко мне пришло осоз-
нание – у мамы не только руки 
золотые. Какое у нее воображе-
ние, какой полет фантазии! Как 
она любит свою работу! Это часть 
ее души, ее сердца. Так и я – ни-
куда без своего дела. Порой дома 
себя ловлю на мысли – а как там 
сегодняшние прооперированные, 
все ли ладно у них? И уже время 
подгоняю. 

 Хотя дома у нее забот полон 
рот. Дочка Варя и сын Тимофей 
забирают это самое время практи-
чески полностью. Варя начала за-
ниматься карате, и младший брат 
за ней потянулся. Сходил с мамой 
к сестре на концерт (в музыкаль-
ной школе девочка занимается 
хоровым пением) да так впечат-
лился, что тут же принял решение 
– и я буду петь. Очень уж ему две 
песенки понравились – «Заводные 
игрушки» и «Бегемот». Мелодию 
первой несколько дней бубнил 
под нос. А недавно в школе (Варя – 
первоклассница) ребятишкам по-
ручили нарисовать семью. Когда 
Тимофей увидел готовую картину, 
где мама «минсистра в палатах  
№ 1 и 2», где папа на вахте (опера-
тор установки по исследованию 
газовых скважин), где он сам, где 
кот Бакс, то заявил, что завтра 
идет в школу и тоже будет рисо-
вать свою семью. Так что скучать 
Александре не приходится.

Буду Екатериной 
Григорьевной!
Вот ведь как бывает 
 в жизни подчас,
Наша встреча караулила нас...

Только и остается мне спеть мед-
сестре-анастезистке Анне Ткачен-
ко. Без малого 40 лет назад после 
окончания университета я рабо-
тала в газете Первомайского рай-
она «Заветы Ильича». В одной из 
командировок получила задание 
– написать зарисовку о детском хи-
рурге больницы села Комсомоль-

ский. До сих пор помню, с каким 
придыханием и восторгом гово-
рили мне о Сергее Пантелеевиче 
Ткаченко возбужденные мамаши. 
Называли его «спасителем», «ан-
гелом-хранителем», рассказывали 
о сложнейших ситуациях, из кото-
рых доктор выходил победителем. 
И вот четыре десятка лет спустя я 
пишу о его дочери. Априори гены 
родительские наследили – была 
уверена я. Но чтобы до такой сте-
пени – никак не ожидала.

Аня очень любила проводить 
время в больнице, и с отцом у них 
были близкие, доверительные 
отношения. Но приходить к маме 
– это было верхом счастья! Екате-
рина Григорьевна во всей округе 
слыла самым профессиональным 
акушером-гинекологом. Аня ча-
сто мерила мамин белый халат, 
полностью в нем утонув. А ког-
да по выходным мама наводила 
дома порядок и в очередной раз 
ворчала, что опять все игрушки 
надо срочно сушить (Аня ставила 
своим плюшевым и пластмассо-
вым «больным» взаправдашние 
инъекции, где вода была и анти-
биотиком, и обезболивающим, и 
любым другим лекарством), де-
вочка серьезно отвечала:

– Я – Екатерина Григорьевна, 
нечего на меня ругаться.

Она очень хотела стать Екате-
риной Григорьевной и лечить 
всех, кому было больно, кому 
нужна была помощь. Осознан-
но поступила в медучилище на 
отделение «Акушерское дело». 
Осознанно его хорошо окончила – 
чтобы стать «Екатериной Григо-
рьевной» в самом высоком смыс-
ле. Но быть постовой медсестрой, 
где все предсказуемо, привычно... 
Хотелось адреналина. Хотелось 
попробовать себя, свои возмож-
ности. Знакомая взахлеб расска-
зывала об интересной работе 
в НИИ кардиологи. Заглянула 
полюбопытствовать и осталась 
здесь на 27 лет. «Первые 27 лет», 
– смеется Анна. Юмор, оптимизм, 
хорошее настроение несмотря ни 
на что – в отделении неписаный 
закон. Как и готовность подста-
вить плечо, поддержать, надо-
умить в житейских делах.

В своих житейских делах у мед-
сестры Ткаченко все по полочкам. 
Главный человек в семье – дочь 
Дарья. Вот из общения с кем бе-
рет силы Анна. Девочке 10 лет, но 
она точно знает, что сегодня, на-
пример, маме лучше покататься с 
ней на «плюшке». А в воскресенье 
тихонечко погулять по лесу. Анна 
обожает вести с дочкой разго-
воры о будущем. В совсем юном 
возрасте Дарья мечтала стать 

Русалочкой и находила в защиту 
этой ипостаси довольно разум-
ные аргументы. Потом был пери-
од увлечения «правдой», и Даша 
объявила, что будет бороться за 
правду и работать в полиции. Сей-
час в ее жизни новые ориентиры 
– большая любовь к животным и 
решение учиться на ветеринара. 
Чистая душа, она до сих пор верит 
в Деда Мороза и попросила нынче 
у добродушного старика огром-
ную плюшевую пантеру. «Хорошо, 
что еще не догадалась ее «лечить» 
и обкалывать жидкостями», – сме-
ется Анна. И вспоминает как со-
всем малышкой она очень хотела 
стать балериной. В белоснежной 
пачке и пуантах на сцене тан-
цевать белого лебедя. Но какой 
балет в поселке лесозаготовите-
лей?! Хотя однажды на школьных 
каникулах в Томске семья раздо-
была два билета в драмтеатр, где 
давали «Лебединое озеро». На 
спектакль пошли мама и старший 
брат, а они с отцом остались перед 
телевизором. И надо же! Трансли-
ровалось как раз «Лебединое озе-
ро»! Аня на три с лишним часа пре-
вратилась в глаза. А когда мама с 
Сашей вернулись домой и парень 
сказал: «Фи», очень расстроилась, 
что не она была в театре. 

…А под занавес разговора с Ан-
ной мне захотелось посчитать, 
сколько внутривенных инъекций 
поставила она своим пациентам 
за 27 лет работы в отделении. 
Посчитали, и даже она ахнула – в 
среднем 42 тысячи. 

Мои генералы!
Теперь я точно знаю, что на пен-

сии заламывать руки, страдая от 
собственной невостребованности, 
не буду. Вышла из НИИ кардиоло-
гии после трехчасового общения с 
моими белоснежными визави:

– А давай-ка, – говорю водите-
лю, – проедем-ка по нескольким 
адресам. 

Сергей в удивлении: 
– Вроде на медицинскую тему 

писать собирались, о медсестрах 
и санитарках. 

О них самых... Но очень интерес-
но посмотреть, чем занимались 
некоторые до прихода в НИИ кар-
диологии. Оказывается, что доро-
ги в эту самую медицинскую тему 
бывают очень длинными и совер-
шенно непредсказуемыми. Это 
сегодня Ольга Орловская пред-
ставитель младшего медицин-
ского персонала (в народе – сани-
тарка), а некогда она – успешная 
проектировщица, которая впо-
следствии будет иметь прямое 
отношение к большому количе-
ству томских зданий, среди кото-
рых немало уникальных. У Ольги 
Ивановны очень многое тогда 
было впервые. Впервые «посади-
ли» малоэтажку на углу улиц Кар-
ташова и Вершинина. Впервые 

при благоустройстве на Иванов-
ского, 1, забабахали фонтан. Как 
же ее тогда распирала гордость...

Ни о какой медицине или о чем-
то близком к ней Оля Орловская 
никогда и не думала. Северчанка, 
после окончания школы она ре-
шила, что чаще других в областной 
центр ходят автобусы № 10 и 40. 
Самый удобный по маршруту вуз 
– ТИСИ. Поступила с легкостью и 
уже вскоре была очень рада слу-
чайно выбранной профессии. По 
распределению попали с подруж-
кой в организацию, где им пред-
ложили зарплату в 115 рублей. Но 
девчонкам хотелось больше зара-
батывать, хотелось форсить, и они 
нашли рабочие места с оплатой 
132 рубля 50 копеек. И понеслось! 
«Спецстроймеханизация» стала на 
десятилетия родным домом. Всю 
жизнь просидела она за одним сто-
лом. Только вывески предприятия 
менялись. Ушла на заслуженную 
пенсию, но без работы изнывала, 
хоть забот тогда в семье хватало. 
Уж когда совсем затосковала, зна-
комая предложила место ночной 
санитарки в НИИ кардиологии.

– Я тогда знала один-единствен-
ный термин из медицины – аналь-
гин, – смеется Ольга Ивановна. 
– Уже во время первой смены по-
разилась слаженности, сработан-
ности всех в отделении. Техниче-
ски работа моя немудреная – все 
содержать в идеальной чистоте, 
за пациентами ответственно уха-
живать, четко выполнять пору-
чения своего «генерала» – медсе-
стры, которая рядом. Но не менее 
важны чувства, с которыми ты 
выполняешь эту работу. Три года 
вела ночной образ жизни, а по-
том стала дневной санитаркой. 11 
лет пролетели как один день. Со 
мной рядом коллега работает – ей  
45 лет, 26 из которых она санитар-
ка этого отделения. 

Комментарии, как говорится, 
излишни. 

 ***
А всем этим сложным механиз-

мом, этим разноголосым орке-
стром дирижирует старшая ме-
дицинская сестра операционного 
блока и блока анестезиологии-
реанимации Людмила Зверева. О 
ней разговор отдельный. 

ЦИФРА 

Около 2 тыс. пациентов 
из Томска и области, регионов Сибири, Дальнего Востока и ближнего 
зарубежья ежегодно получают в отделении высококвалифицированную 
помощь. Из них 1 500 больным успешно выполняются хирургические 
вмешательства по устранению аритмии. 

СПРАВКА «ТН» 

Отделение хирургического 
лечения сложных наруше-
ний ритма и электрокардио-
стимуляции имеет статус 
Сибирского федерального 
аритмологического центра и 
выполняет весь спектр спе-
циализированного обсле-
дования и лечения самых 
разных форм нарушений 
сердечного ритма сердца.
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 � Нина Губская

«Это сделано в знак 
высочайшей об-
щественной зна-
чимости профес-

сии учителя», – говорится в указе 
президента страны. Миссия года 
– признание особого статуса пе-
дагогических работников, в том 
числе выполняющих наставниче-
скую деятельность. Мероприятия 
Года педагога и наставника будут 
направлены на повышение пре-
стижа профессии учителя.

Для проведения Года педагога 
и наставника создан оргкомитет, 
который возглавили заместитель 
председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова и первый заме-
ститель руководителя Админи-
страции Президента Российской 
Федерации Сергей Кириенко. В 
него также вошли министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов, 
министр культуры РФ Ольга Лю-
бимова, ректор МГУ Виктор Са-
довничий и другие. Томичи могут 
гордиться тем, что в составе фе-
дерального оргкомитета, насчи-
тывающего 34 человека, есть и 
представитель нашего региона – 
Александр Сайбединов, директор 
Губернаторского Светленского 
лицея, народный учитель Россий-
ской Федерации. 

Кому это нужно?
– Александр Геннадьевич, на-
сколько важно объявление те-
кущего года Годом педагога и 
наставника? В социальных сетях 
уже развернулась дискуссия во-
круг этого события, в том числе и 
в учительской среде. Общий по-
сыл – увеличьте зарплату учите-
лю и больше ничего не надо. Есть 
и такое предложение: оставьте 
учителя в покое, он и так завален 
отчетами, а теперь потребуют 
еще. 

– Это не только важно, а край-
не важно. На мой взгляд, подоб-
ное мероприятие должно было 
состояться давно. Актуальность 
его обусловлена тем, что настало 
время даже не поднять престиж 
учителя, а возвратить его. Да, в 
образовании сегодня много про-
блем, в том числе и таких, кото-
рые обсуждает учительское сооб-
щество: низкая заработная плата, 
загруженность отчетностью, но 
есть то, что стоит над этими про-
блемами, – снижение престижа 
учителя, которое и приводит к их 
возникновению.

Президент России Владимир 
Путин не зря ставит задачу соз-
дать такую школу, которая при-
тягательна своими возможностя-
ми в раскрытии талантов ребят, 
в подготовке их ко взрослой жиз-
ни. У инициативы президента 
об объявлении Года педагога и 
наставника есть две стороны. 

Учитель,  
перед именем твоим…
2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника

Одна – это образование, сфера, 
которой непосредственно заняты 
учителя, выполняя свою необхо-
димую работу. Другая – общество, 
которое нуждается в учителях, 
выполняющих качественно свою 
работу. 

Именно обществу в большей 
мере и необходимо это меропри-
ятие под названием «Год педа-
гога и наставника», чтобы оно 
обратило внимание на важность 
и сложность этой профессии, на 
ее социальную значимость. Со-
временная школа – это не толь-
ко инфраструктура и оснащение, 
но и ее духовное, нравственное 
наполнение, организация внеш-
кольной работы, к которой не-
обходимо активней привлекать 
родителей, представителей 
общественности. Год педагога 
и наставника – это и возмож-
ность повысить интерес моло-
дежи к педагогике, привлечь в 
школу талантливые кадры, ис-
пользовать опыт, накопленный 
советской школой. Это также 
шанс вспомнить имена великих 
педагогов – Антона Семеновича 
Макаренко, Василия Алексан-

дровича Сухомлинского, других, 
опыт и философия которых по-
прежнему актуальны. Это необ-
ходимость осознать, что обще-
ство должно быть сопричастным 
идеологии педагогики, которая 
выше остальных. Но важно, что-
бы это мероприятие не прошло 
формально, не оставив следа в 
сознании общества.

Кто есть кто
– Кто такой педагог, а кто настав-
ник? Многие путаются в этих по-
нятиях.

– Педагог – тот, кто учит детей. 
Наставник – тот, кто учит учите-
лей. Но и не только. Учитель учи-
телей – это в школе. А вообще по-
нятие наставника намного шире. 
Мой дядя был директором сель-
ской школы. И когда он шел по 
деревне, с ним не просто все здо-
ровались, проявляя особое уваже-
ние. Многие еще и советовались 
по своим делам – производствен-
ным, житейским. Наставник во 
многом авторитетный советчик, 
мудрый человек, который делит-
ся ценностями своей жизни.

– В конце года состоялся первый 
оргкомитет Года педагога и на-
ставника. Какие мероприятия 
планируются?

– Их много. Это и всевозмож-
ные образовательные програм-
мы, выставки, кинопроекты, на-
правленные на популяризацию 
профессии учителя, учительские 
конференции, форумы классных 
руководителей... Окончательная 
программа будет сформирована 
совсем скоро. В ее основе более 
300 различных предложений. 
Всего предполагается привлечь 
к реализации этих мероприятий 
более миллиона учителей, свы-
ше 10 миллионов учащихся и их 
родителей, в общей сложности 
около 80 миллионов российских 
граждан. Соответствующие про-
граммы будут разработаны и на 
региональном уровне.

Но главное не в количестве ме-
роприятий, а в том, что они будут 
проходить под флагом Года педа-
гога и наставника и к ним будет 
привлечено внимание лучших пе-
дагогов, средств массовой инфор-
мации, культуры, и таким образом 

акцент внимания к проблемам 
образования, повышению учи-
тельского авторитета, развитию 
наставничества будет усилен.

Что отдал и что получил
– Вы себя считаете наставником?

– Без всякого сомнения. Многие 
из тех учителей, которые осознан-
но пришли в педагогику, – мои 
ученики. И они работают со мной. 
Как педагог я провожу всероссий-
ские конференции, делюсь опы-
том. Не в том смысле, что я такой 
исключительный, а потому, что у 
любого учителя со стажем нака-
пливается богатый опыт, который 
не укладывается в методички. Он 
во многом состоит, казалось бы, из 
мелких частностей, но они бесцен-
ны для человека, который толь-
ко начинает свой путь. Опытный 
подсказывает неопытному: иди 
по этому пути, он проверенный, 
но и там тебя подстерегает то-то и 
то-то… Будь готов.

Я являюсь по совместительству 
профессором ТГПУ, и с этого года 
наш лицей обучает не только уче-
ников, но и студентов Томского 
государственного педагогическо-
го университета по программе ху-
дожественно-эстетического вос-
питания. Семеро из них пожелали 
после завершения обучения прий- 
ти в лицей на работу. Это тоже 
наш успех.

– Был ли у вас наставник?
– В советской школе не было 

такой классификации, как на-
ставник. Но сейчас, из глубины 
жизни, я понимаю, что такие 
люди присутствовали. На моем 
пути они не случились из-за ча-
стых переездов моей семьи. А вот 
когда я приехал в Томск молодым 
педагогом и устроился в Светлен-
скую школу, директором кото-
рой был замечательный педагог 
Александр Николаевич Сабанцев, 
он и стал моим наставником. Пер-
вые мои строки, миниатюры я 
показывал ему. Он тоже писал… 
Мы многое обсуждали, просто 
разговаривали, даже после того 
как он ушел на пенсию, держали 
связь. Он всегда следил за моей 
биографией, я чувствовал его 
поддержку. Заглядывая вглубь, я 
понимаю, что не будь его участия, 
мне многое пришлось бы позна-
вать труднее. 
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

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

22.40	Большая	игра	(16+)

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

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Склифосовский»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.50	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

15.00, 19.30, 23.40	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Древние	
цивилизации»	(16+)

08.30, 16.35	Х/ф	«Рожденная 
революцией»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.00	ХХ	век.	«Нам	пять-
десят.	Юбилейный	вечер	
в	Театре	сатиры»	(16+)

12.25	Х/ф	«Михайло Ломоно-
сов. «Врата учености»	(16+)

13.50	Д/ф	«Истории	в	фарфо-
ре».	«Цена	секрета»	(16+)

14.15, 01.50	Острова	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Передвижники.	Василий	
Суриков	(16+)

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

18.05, 01.15	70	лет	маэстро.	
Юрий	Башмет	и	Геннадий	
Рождественский	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.35	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Искусственный	отбор	(16+)

21.30	Юрий	Башмет	-	70.	
Концерт	в	день	рождения	
маэстро	(16+)

02.30	Д/ф	«Истории	в	фар-
форе».	«Под	царским	
вензелем»	(16+)

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

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

07.08, 08.07, 12.18	Экономика	
(16+)

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

11.30	 Вести.	Обсуждение	(16+)

13.44	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.50	 Интервью	(16+)

19.45, 21.54	Факты	(16+)

21.02	Экономика	(Курс	дня)	(16+)

22.33	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Чужая стая»	
(16+)

00.55	Т/с	«Чума»	(16+)

03.10	Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.45	
Х/ф	«Беги!»	(16+)

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05	
Х/ф	«Белая ночь»	(16+)

13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 19.05	
Х/ф	«Глухарь. Продолже-
ние»	(16+)

18.00	На	крючке	(16+)

20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.35	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

23.10	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 03.45, 04.15	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.30	Х/ф	«Исправленному 
верить»	(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Лариса	
Лужина.	За	все	надо	
платить...»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Елена	
Старостина	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.15	 Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 Прощание.	Аркадий	
Райкин	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.20	Х/ф	«Женщина в беде-2»	
(12+)

22.35	Закон	и	порядок	(16+)

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

00.45	90-е.	Тачка	(16+)

01.25	Прощание.	Валентин	
Плучек	(16+)

02.05	Д/ф	«Первая	Мировая.	
Неожиданные	итоги»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
Техника	обмана	(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 22.20	
Новости

11.05, 18.25, 00.00, 02.30, 04.45	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Смешанные	единобор-
ства.	Strikeforce.	Лучшее	
(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Что	по	спорту?	Казань	(12+)

17.50	 Здоровый	образ.	Хоккей	
(12+)

20.25	География	спорта.	Рязань	
(12+)

20.55	ЕвроФутбол.	Обзор	(0+)

21.50	 Ты	в	бане!	(12+)

22.25	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	суперлига.	
Мужчины.	«Чеховские	
медведи»	(Московская	
область)	-	СКИФ	(Красно-
дар).	Прямая	трансляция

00.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Шальке»	
-	«Лейпциг».	Прямая	
трансляция

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

05.35	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	-	
«Кельн»	(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	 Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	суперлига.	
Мужчины.	«Чеховские	
медведи»	(Московская	
область)	-	СКИФ	(Красно-
дар)	(0+)

09.05	Д/ф	«Виктор	Царев.	Ка-
питан	великой	команды»	
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/с	«Черепашки»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.05	 М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

12.35, 20.45	М/с	«Турбозав-
ры»	(0+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

16.30	М/с	«Дракошия»	(0+)

16.35	 М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

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

18.40	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

22.40	М/ф	«Ивашка	из	Дворца	
пионеров»	(0+)

22.45	М/ф	«Коля,	Оля	и	Архи-
мед»	(0+)

23.05	М/ф	«Серебряное	копыт-
це»	(0+)

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

23.40	М/с	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.10	 М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

02.15	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.25	За	секунду	до	счастья!	(0+)

03.55	М/с	«Школьный	автобус	
Гордон»	(0+)

04.35	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Опасные гастроли»	
(12+)

11.45	 М/ф	«Лев	и	бык»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Голливудская	
история»	(12+)

15.50	Сделано	с	умом	(12+)

16.15	 Очень	личное	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Плохой хороший 
человек»	(12+)

21.20, 01.55	За	дело!	Погово-
рим	(12+)

22.05, 05.05	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

04.50	Большая	страна:	откры-
тие	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

10.00, 16.15	Т/с	«Сказки мачехи»	
(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Эволюция	
будущего»	(16+)

18.00	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

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

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	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, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Великий уравни-
тель»	(16+)

22.35	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

00.30	Х/ф	«Каратель»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

07.55, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00	Т/с	«Воронины»	(16+)

11.30, 00.40	Х/ф	«Миссия невы-
полнима-2»	(12+)

14.05	 Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Конан-варвар»	(16+)

22.10	Х/ф	«Боги Египта»	(16+)

02.45	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.40, 03.15	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.40, 01.30	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.55, 00.30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.10, 22.50	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.25	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.15, 00.00	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.50	 Т/с	«Где живет надежда?»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Тонкая работа»	(16+)

04.05	6	кадров	(16+)

04.20	Т/с	«Напарницы»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10, 13.35	В	поисках	Бога	(6+)

07.40	 Х/ф	«В тылу врага»	(0+)

08.50	Мультфильмы	(0+)

09.30, 11.00	Утро	(0+)

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

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

14.05	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Созвездие	майских	
жуков»	(0+)

18.00	Д/ф	«Дети	Донбасса.	
Память	об	отцах-героях»	
(16+)

18.15, 20.00	Х/ф	«Сильные 
духом»	(12+)

22.00	Вечер	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Помощница	в	родах».	
Икона	Божией	Матери	
«Млекопитательница»	(0+)

01.05	Служба	спасения	семьи	
(16+)

02.20	Апокалипсис	(18+)

03.25	Святыни	России	(6+)

04.20	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.20, 04.00	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.10, 13.10, 19.00	Кон-
дитер	(16+)

07.20, 08.20, 09.20	На	ножах	(16+)

10.30, 12.00	Черный	список	(16+)

14.50, 16.50, 22.20	Битва	шефов	
(16+)

20.40	Король	десертов	(16+)

00.30	Х/ф	«300 спартанцев: 
Расцвет империи»	(16+)

02.40, 03.20	Т/с	«Древние»	(16+)

04.30	Зов	крови	(16+)

04.50	М/с	«Простоквашино»	(12+)

ЗВЕЗДА
05.25	Т/с	«Анакоп»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 01.00	Х/ф	«Живет такой 
парень»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.20, 18.20	Специальный	
репортаж	(16+)

14.15, 03.55	Т/с	«Главный 
калибр»	(16+)

18.55	Д/ф	«Неизвестные	
сражения	Великой	Оте-
чественной».	«Малая	
земля»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«713-й просит по-
садку»	(12+)

02.40	Х/ф	«Без особого риска»	
(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Улыбка пересмешни-

ка»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Слабое	звено	(12+)

11.05	 Всемирные	игры	разума	
(12+)

11.35, 21.45	Назад	в	будущее	(16+)

12.20, 18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

22.40	Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

00.25	Т/с	«Однолюбы»	(16+)

ТНТ
07.00, 08.00	Однажды	в	России.	

Спецдайджест	(16+)

08.30	Модные	игры	(16+)

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

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

17.00, 18.00, 19.00	Т/с	«Универ. 
10 лет спустя»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Стрим»	(16+)

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

23.00	Х/ф	«В сердце моря»	(16+)

01.20, 02.55	Импровизация	(16+)

02.10	Импровизация.	Дайджест	
(16+)

03.45, 04.30	Comedy	баттл	(16+)

05.15, 06.05	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20	Горячий	лед.	
Кубок	Первого	канала	
по	фигурному	катанию	
2023	г.	(0+)

13.35	Александр	Ширвиндт.	
«Две	бесконечности»	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

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

22.40	Большая	игра	(16+)

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

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Склифосовский»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.50	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

15.00, 19.30, 23.40	Ново-
сти	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Древние	
цивилизации»	(16+)

08.30, 16.35	Х/ф	«Рожденная 
революцией»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.00	Д/ф	«Человек	на	
взлетной	полосе.	Андрей	
Туполев»	(16+)

12.15, 01.00	Цвет	времени	(16+)

12.30	Линия	жизни	(16+)

13.30	Д/ф	«Замуж	за	монстра.	
История	мадам	Поннари»	
(16+)

14.15, 01.50	Д/ф	«Насмешли-
вое	счастье	Валентины	
Ковель»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

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

18.05, 01.15	К	70-летию	
маэстро.	Юрий	Башмет	и	
Владимир	Спиваков	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.35	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Больше,	чем	любовь	(16+)

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

22.20	Х/ф	«Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености»	
(16+)

02.30	Д/ф	«Истории	в	фарфо-
ре».	«Цена	секрета»	(16+)

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

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

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

07.23, 08.20, 09.18	Спорт	(16+)

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

Путин	(16+)

13.39, 14.44	Интервью	(16+)

13.55	 Вести.	Net	(16+)

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

19.00, 21.00	Факты	(16+)

22.31	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Чужая стая»	
(16+)

00.40	Т/с	«Чума»	(16+)

03.05	Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10	Х/ф	«По следу 
зверя»	(16+)

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15	
Х/ф	«Поезд на север»	(16+)

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40	
Х/ф	«Ветеран»	(16+)

15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20	
Х/ф	«Пустыня»	(16+)

20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35	Т/с	«След»	(16+)

22.20	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

23.10	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-2»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 03.45, 04.15	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

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

08.35	Х/ф	«Исправленному 
верить»	(12+)

10.45, 18.15, 00.30	Петровка,	
38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Камиль	
Ларин	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.15	 Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 Прощание.	Жанна	Фриске	
(16+)

18.25	Х/ф	«Женщина в беде»	
(12+)

22.40	«ДНК	нации».	Специ-
альный	репортаж	(16+)

23.05	Знак	качества	(16+)

00.45	Д/ф	«Тайная	комната	
Жаклин	Кеннеди»	(16+)

01.25	Д/ф	«Ласточки	КГБ»	(16+)

02.05	Февральская	революция.	
Заговор	или	неизбеж-
ность?	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
Мастера	«Руки-крюки»	
(16+)

04.40	Д/ф	«Робер	Оссейн.	
Жестокий	романтик»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Профессиональный	бокс.	

Федор	Папазов	против	
Акжола	Сулайманбека	
Уулу.	Трансляция	из	
Екатеринбурга	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 19.50	
Новости

11.05, 23.15, 01.30, 04.45	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Смешанные	единобор-
ства.		Invicta	FC.	Таниша	
Теннант	против	Талиты	
Бернардо.	Трансляция	из	
США	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 География	спорта.	Рязань	
(12+)

17.50	 Матч!	Парад	(16+)

18.25	Спортивный	дайджест	(0+)

19.55, 09.05	Громко	(12+)

20.55	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	«Металлург»	
(Магнитогорск)	-	«Барыс»	
(Астана).	Прямая	транс-
ляция

23.55	Гандбол.	Чемпионат	
России.	Olimpbet	
суперлига.	Женщины.	
ЦСКА	-	«Астраханочка»	
(Астрахань).	Прямая	
трансляция

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

05.35	Конный	спорт.	Скачки.	
Трансляция	из	ОАЭ	(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	 Гандбол.	Чемпионат	
России.	Olimpbet	
суперлига.	Женщины.	
ЦСКА	-	«Астраханочка»	
(Астрахань)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/с	«Простоквашино»	(0+)

12.35, 20.45	М/с	«Турбозав-
ры»	(0+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Три	кота»	(0+)

16.30	М/с	«Дракошия»	(0+)

16.35	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

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

18.40	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

22.40	М/ф	«Волк	и	семеро	
козлят»	(0+)

22.50	М/ф	«Стрекоза	и	Мура-
вей»	(0+)

23.00	М/ф	«Сказка	о	мертвой	
царевне	и	о	семи	богаты-
рях»	(0+)

23.30	М/ф	«Желтик»	(0+)

23.40	М/с	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.10	 М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

02.15	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.25	Все,	что	вы	хотели	знать,	
но	боялись	спросить	(6+)

03.55	М/с	«Школьный	автобус	
Гордон»	(0+)

04.35	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

08.00	М/ф	«Икар	и	мудрецы»,	
«Левша»	(12+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Хозяин тайги»	(12+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Голливудская	
история»	(12+)

15.50	Сделано	с	умом	(12+)

16.15	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Опасные гастроли»	
(12+)

21.05, 04.50	Большая	страна:	
открытие	(12+)

21.20, 01.55	Очень	личное	(12+)

22.05, 05.05	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Томское	время.	
Служба	новостей.	Итоги	
недели	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Сказки мачехи»	
(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Четвертое	
измерение»	(16+)

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

18.00	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

18.40, 04.10	Новости.	Северск	
сегодня	(12+)

19.30	Интервью	(16+)

20.00	Д/с	«Земля	людей»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Золушка»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.10	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, 04.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Я, робот»	(12+)

22.10	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Бегущий по лезвию 
2049»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

09.05	М/ф	«Принцесса	и	
дракон»	(6+)

10.35	Х/ф	«Очень опасная 
штучка»	(16+)

12.15	 Х/ф	«Правила съема. 
Метод Хитча»	(12+)

14.45, 19.00, 19.30	Т/с	«Жена 
олигарха»	(16+)

20.00	Х/ф	«Бросок кобры»	(16+)

22.20	Х/ф	«G.I. Joe. Бросок 
кобры-2»	(16+)

00.35	Кино	в	деталях	(18+)

01.35	 6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05	6	кадров	(16+)

06.40, 05.00	По	делам	несо-
вершеннолетних	(16+)

08.40, 03.15	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.40, 01.30	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.55, 00.30	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.10, 22.50	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.25	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.15, 00.00	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Дом на краю леса»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Перевод не требует-
ся»	(16+)

04.10	 Т/с	«Напарницы»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Главное.	С	Анной	Шафран	
(16+)

08.50	Мультфильмы	(0+)

09.30, 11.00	Утро	(0+)

12.30, 02.50	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«День	ангела.	Святи-
тель	Феофан	Затворник»	
(0+)

17.35	 Х/ф	«Чистое небо»	(12+)

19.55	 Х/ф	«Судьба человека»	
(0+)

22.00	Вечер	(0+)

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

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

01.05	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.20	Апокалипсис	(18+)

03.45	Д/ф	«Земля	жизни»	(0+)

04.40	Щипков	(12+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.00, 04.30	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.20	Кондитер	(16+)

08.00, 09.00, 10.00	На	ножах	(16+)

11.10, 12.10	Черный	список	(16+)

13.10, 15.30, 17.40, 19.40, 21.50	
Битва	шефов	(16+)

00.10	Х/ф	«300 спартанцев»	(16+)

02.30, 03.10, 03.50	Т/с	«Древ-
ние»	(16+)

04.55	М/с	«Простоквашино»	(12+)

ЗВЕЗДА
03.55	Т/с	«Внимание, говорит 

Москва!»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15	 Х/ф	«Волга-Волга»	(6+)

11.35	 Д/ф	«Стрелковое	оружие	
Второй	мировой»	(16+)

13.55	 Х/ф	«Марш-бросок. Охота 
на «Охотника»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Неизвестные	
сражения	Великой	Оте-
чественной»	(16+)

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

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Без особого риска»	
(12+)

01.00	Х/ф	«Вторжение»	(12+)

02.30	Д/ф	«Блокада.	День		
901-й»	(12+)

03.20	Д/ф	«Военные	врачи.	
Военный	врач	Александр	
Сахаров.	Вера	длиною	в	
жизнь»	(16+)

04.00	Т/с	«Анакоп»	(16+)

МИР
05.00, 03.25	Т/с	«Улыбка пере-

смешника»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20	Всемирные	игры	разума	
(12+)

10.50, 21.45	Назад	в	будущее	
(16+)

12.20, 18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Слабое	звено	(12+)

22.40	Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

00.25	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

00.50	Х/ф	«Тахир и Зухра»	(0+)

02.15	Мультфильмы	(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.30	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

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

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

17.00, 18.00, 19.00	Т/с	«Универ. 
10 лет спустя»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Стрим»	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Великая стена»	(12+)

00.55, 01.50, 02.35	Импровиза-
ция	(16+)

03.25, 04.10	Comedy	баттл	(16+)

04.55, 05.45	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Нулевой пациент»	

(16+)

22.40	Большая	игра	(16+)

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

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Склифосовский»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.50	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.40	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Древние	
цивилизации»	(16+)

08.20	Д/ф	«Книги,	заглянувшие	
в	будущее.	Александр	
Беляев»	(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Нежность к 
ревущему зверю»	(12+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10	 85	лет	со	дня	рождения	
Владимира	Высоцкого.	
ХХ	век.	«Четыре	встречи	
с	Владимиром	Высоц-
ким»	(16+)

12.25, 22.20	Х/ф	«Михайло 
Ломоносов. Во славу 
Отечества»	(16+)

13.50	Д/ф	«Истории	в	фар-
форе».	«Под	царским	
вензелем»	(16+)

14.15	 85	лет	со	дня	рождения	
Владимира	Высоцкого.	
«Игра	в	бисер»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50	Белая	студия	(16+)

17.40	Цвет	времени	(16+)

17.50, 01.15	К	70-летию	
маэстро.	Юрий	Башмет	и	
Владимир	Федосеев	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.35	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Абсолютный	слух	(16+)

21.35	Власть	факта.	«Холодная	
война»	(16+)

00.00	ХХ	век.	«Четыре	встречи	
с	Владимиром	Высоц-
ким»	(16+)

02.00	Д/ф	«Ростов-на-Дону.	
Особняки	Парамоновых»	
(16+)

02.30	Д/ф	«Истории	в	фарфо-
ре».	«Кто	не	с	нами,	тот	
против	нас»	(16+)

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

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

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

07.21, 08.20, 09.25	Спорт	(16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56	
Погода

09.41	Вести.	Net	(16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26	Пря-
мой	эфир

18.33, 22.30	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

19.00, 21.38	Факты	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Чужая стая»	
(16+)

00.55	Т/с	«Чума»	(16+)

03.10	Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.55	
Х/ф	«Глухарь. Продолже-
ние»	(16+)

06.35	На	крючке	(16+)

08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00	
Х/ф	«Подлежит уничто-
жению»	(12+)

20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

23.10	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.20, 03.50, 04.20	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.35	Х/ф	«Исправленному 
верить. Паутина»	(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Татьяна	
Конюхова.	Я	не	простила	
предательства»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

13.40, 05.20	Мой	герой.	Никита	
Высоцкий	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.10	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	Прощание.	Владимир	Вы-
соцкий	(16+)

18.10, 00.30	Петровка,	38	(16+)

18.20	Х/ф	«Женщина в беде-3»	
(12+)

22.35	Хватит	слухов!	(16+)

23.05	90-е.	Кремлевская	кухня	
(16+)

00.45	Д/ф	«Андропов	против	
Щелокова.	Смертельная	
схватка»	(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Гангстеры	и	
джентльмены»	(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
Аппарат	от	всех	болезней	
(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20	
Новости

11.05, 18.25, 01.45, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Женские	бои	
(16+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20	Ты	в	бане!	(12+)

17.50	Вид	сверху	(12+)

20.25	Что	по	спорту?	Казань	
(12+)

20.55	Хоккей.	Фонбет	чем-
пионат	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	-	«Ак	
Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

23.15	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	СКА	(Санкт-
Петербург)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

02.55	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/4	финала.	Прямая	
трансляция

05.45	Баскетбол.	Winline	кубок	
России.	Мужчины.	1/4	
финала.	«Уралмаш»	
(Екатеринбург)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	Olimpbet	суперлига.	
Женщины.	«Ростов-
Дон»	(Ростов-на-Дону)	
-	«Балтийская	заря»	
(Санкт-Петербург)	(0+)

09.05	Д/ф	«Якушин.	Первый	
среди	первых»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/с	«Йоко»	(0+)

10.45	Все,	что	вы	хотели	знать,	
но	боялись	спросить	(6+)

11.10	 М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

12.35, 20.45	М/с	«Турбозав-
ры»	(0+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	М/с	«Тайны	Медовой	
долины»	(0+)

16.30	М/с	«Дракошия»	(0+)

16.35	М/с	«Отель	у	овечек»	(0+)

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

18.40	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

22.40	М/ф	«Оранжевое	гор-
лышко»	(0+)

23.00	М/ф	«Заяц	Коська	и	
родничок»	(0+)

23.10	М/ф	«Чуня»	(0+)

23.20	М/ф	«Ореховый	прутик»	
(0+)

23.40	М/с	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.10	М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

02.15	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.25	За	секунду	до	счастья!	(0+)

03.55	М/с	«Школьный	автобус	
Гордон»	(0+)

04.35	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Плохой хороший 
человек»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

(12+)

15.05, 04.05	Очень	личное	(12+)

15.50	Сделано	с	умом	(12+)

16.15	За	дело!	Поговорим	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	Х/ф	«Вертикаль»	(12+)

20.55	Д/ф	«Я	не	люблю...»	(12+)

22.05, 05.05	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.55	Моя	история	(12+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

04.45	Большая	страна:	откры-
тие	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

10.00, 16.15	Т/с	«Психология 
любви»	(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Фактор	
эволюции.	Еда»	(16+)

18.00	Сороковочка	(12+)

18.10	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

19.30	История	настоящего	(16+)

20.00	Д/с	«Земля	людей»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Крутой парень»	(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, 03.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Великий уравни-
тель-2»	(16+)

22.20	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Подъем с глубины»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

10.10	Т/с	«Воронины»	(16+)

11.40, 00.30	Х/ф	«Миссия невы-
полнима-3»	(16+)

14.10	 Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Паркер»	(16+)

22.20	Х/ф	«Воздушный мар-
шал»	(12+)

02.35	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 03.35	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.50, 01.55	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.05, 00.50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.20, 23.05	Д/с	«Порча»	(16+)

13.50, 23.40	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.25, 00.15	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.00	Х/ф	«Перевод не требу-
ется»	(16+)

19.00	Х/ф	«Сокровище»	(16+)

04.25	Т/с	«Напарницы»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Жди меня»	(6+)

08.55	Мультфильмы	(0+)

09.30, 11.00	Утро	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Помощница	в	родах».	
Икона	Божией	Матери	
«Млекопитательница»	(0+)

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

13.35	В	поисках	Бога	(6+)

14.05, 03.55	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

14.40	Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	Д/ф	«Санкт-
Петербургская	духовная	
академия.	Путь	к	служе-
нию»	(0+)

17.45	 Д/ф	«Якутская	духовная	
семинария»	(0+)

18.00, 21.30	Х/ф	«Спасайся, кто 
может»	(12+)

20.00	Открытие	XXХI	Междуна-
родных	рождественских	
образовательных	чтений	
«Глобальные	вызовы	со-
временности	и	духовный	
выбор	человека».	Прямая	
трансляция	(0+)

22.00	Вечер	(0+)

00.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	«Покров	Пресвя-
той	Богородицы»	(0+)

01.05	Д/ф	«Донбасс.	Битва	за	
Дебальцево»	(16+)

02.20	Апокалипсис	(18+)

03.25	Д/ф	«Георгий	Великанов.	
Письма	к	Богу.	Цикл	
«Встреча»	(0+)

04.25	Профессор	Осипов	(0+)

04.55	Д/ф	«Дети	Донбасса.	
Память	об	отцах-героях»	
(16+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.30, 04.20	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.10	Кондитер	(16+)

07.40, 08.40, 09.40, 10.40, 11.50, 
12.50, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.10, 19.00, 20.00, 
21.10, 22.20, 23.20	На	
ножах	(16+)

00.30	Х/ф	«Слезы солнца»	(16+)

02.50, 03.40	Т/с	«Древние»	(16+)

04.40	Зов	крови	(16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.15, 03.55	Т/с	«Главный 

калибр»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 01.25	Х/ф	«Вертикаль»	
(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.20, 18.20	Специальный	
репортаж	(16+)

18.55	Д/ф	«Неизвестные	
сражения	Великой	Отече-
ственной».	«Города-кре-
пости»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Генерал»	(12+)

02.40	Х/ф	«713-й просит по-
садку»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Однолюбы»	(16+)

09.30	Рожденные	в	СССР	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	Х/ф	«Вертикаль»	(0+)

11.30	Х/ф	«Опасные гастроли»	
(0+)

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

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

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

02.40	Т/с	«Развод»	(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

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

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

17.00, 18.00, 19.00	Т/с	«Универ. 
10 лет спустя»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Стрим»	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Посейдон»	(12+)

00.45, 02.30	Импровизация	(16+)

01.45	Импровизация.	Дайджест	
(16+)

03.20, 04.05	Comedy	баттл	(16+)

04.50, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 17.05, 19.15, 22.55	
Информационный	канал	
(16+)

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Большая	игра	(16+)

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

01.00, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Склифосовский»	(16+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.50	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.40	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Древние	
цивилизации»	(16+)

08.20	Д/ф	«Книги,	заглянувшие	
в	будущее.	Жюль	Верн»	
(16+)

08.50, 16.35	Х/ф	«Нежность к 
ревущему зверю»	(12+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.00	ХХ	век.	«О	балете.	
Михаил	Лавровский»	(16+)

12.25, 22.20	Х/ф	«Михайло 
Ломоносов. Во славу 
Отечества»	(16+)

13.50	Д/ф	«Истории	в	фарфо-
ре».	«Кто	не	с	нами,	тот	
против	нас»	(16+)

14.15	 Абсолютный	слух	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Пряничный	домик.	
«Узоры	Карелии»	(16+)

15.45	 2	Верник	2	(16+)

17.50, 01.15	К	70-летию	маэ-
стро.	Юрий	Башмет.	«Век	
поиска	-	ХХ	век»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Д/ф	«Рассекреченная	
история».	«Игра	миллио-
нов»	(16+)

20.35	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Д/ф	«Блокадные	свадь-
бы»	(16+)

21.35	Энигма.	Дмитрий	Черня-
ков	(16+)

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

02.30	Д/ф	«Истории	в	фар-
форе».	«Фарфоровые	
судьбы»	(16+)

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

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

07.38, 08.40, 09.20	Экономика	
(16+)

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

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

09.42	Вести.	Net	(16+)

11.33	 Вести.	Обсуждение	(16+)

16.33	Прямой	эфир
18.30, 22.35	Вести.	Дежурная	

часть	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Чужая стая»	
(16+)

00.50	Поздняков	(16+)

01.05	Т/с	«Чума»	(16+)

03.20	Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30	Х/ф	«Шугалей»	(16+)

07.25, 09.30	Х/ф	«Шугалей-2»	
(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

11.00	 Х/ф	«Шугалей 3»	(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00	Х/ф	«Глухарь. Про-
должение»	(16+)

20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

23.10	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.20, 03.50, 04.20	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.35	Х/ф	«Исправленному 
верить. Паутина»	(12+)

10.40, 04.40	Д/ф	«Александр	
Демьяненко.	Убийствен-
ная	слава»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

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

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

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.10	 Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 Прощание.	Александр	
Абдулов	(16+)

18.10	 Х/ф	«Женщина в беде-4»	
(12+)

22.35	10	самых...	Звездные	ДТП	
(16+)

23.05	Д/ф	«Дорогие	товарищи.	
Сочинская	мафия»	(12+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Иосиф	Сталин.	Как	
стать	вождем»	(12+)

01.25	Д/ф	«Иосиф	Сталин.	
Убить	вождя»	(12+)

02.05	Д/ф	«Герой-одиночка»	
(12+)

02.45	Осторожно,	мошенники!	
Подлый	папа	(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 13.45, 17.25, 18.20, 22.55	
Новости

11.05, 18.25, 00.10, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

13.50, 17.30, 07.10	Специальный	
репортаж	(12+)

14.10	 География	спорта.	Рязань	
(12+)

14.40	 Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Спринт.	
Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Белоруссии

16.15	 Есть	тема!	(12+)

17.50	 Матч!	Парад	(16+)

20.25	Магия	большого	спорта	
(12+)

20.55	Конный	спорт.	Скачки.	
Трансляция	из	ОАЭ	(0+)

23.00	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Петр	Ян.	
Лучшее	(16+)

00.55, 02.55	Футбол.	Кубок	
Испании.	1/4	финала.	
Прямая	трансляция

05.45	Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Спринт.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Белоруссии	(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	Вид	сверху	(12+)

08.05	Здоровый	образ.	Хоккей	
(12+)

08.35	Ты	в	бане!	(12+)

09.05	Д/ф	«Игорь	Численко.	
Удар	форварда»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Петроникс»	(0+)

08.00	М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

10.45	 Проще	простого!	(0+)

11.00	 М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

12.35, 20.45	М/с	«Турбозав-
ры»	(0+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	 М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	Новости	(0+)

14.10	 М/с	«Смешарики»	(0+)

16.05	М/с	«Азбука	дружбы	на-
родов	со	Смешариками»	
(0+)

16.30	М/с	«Дракошия»	(0+)

16.35	 М/с	«Диносити»	(0+)

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

18.40	М/с	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

22.40	М/ф	«Федорино	горе»	(0+)

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

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

23.30	М/ф	«Желтый	аист»	(0+)

23.40	М/с	«Четверо	в	кубе»	(0+)

01.10	 М/с	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

02.15	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.25	У	меня	лапки	(0+)

03.55	М/с	«Школьный	автобус	
Гордон»	(0+)

04.35	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Вертикаль»	(12+)

11.40	 М/ф	«Чебурашка»	(0+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

(12+)

15.05, 04.05	Д/ф	«Недописан-
ные	мемуары»	(12+)

16.00	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

16.15, 01.55	Коллеги	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

19.40	 Х/ф	«Я родом из детства»	
(12+)

21.20	Моя	история	(12+)

22.05, 05.05	Т/с	«Вольная 
грамота»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.40	Большая	страна	(12+)

03.35	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

10.00, 16.15	Т/с	«Психология 
любви»	(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Ангелы	с	
моря»	(16+)

18.00	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.00	Д/с	«Земля	людей»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

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

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.40	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.25	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Бой»	(16+)

00.30	Х/ф	«Форма воды»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.05	Т/с	«Воронины»	(16+)

12.05	Х/ф	«Воздушный мар-
шал»	(12+)

14.10	 Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

20.00	Х/ф	«2 ствола»	(16+)

22.05	Х/ф	«Бриллиантовый 
полицейский»	(16+)

00.05	Х/ф	«Паркер»	(16+)

02.15	 6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 03.35	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.50, 01.55	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.05, 00.50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.20, 23.15	Д/с	«Порча»	(16+)

13.50, 23.50	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.25, 00.20	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.00	Х/ф	«Тонкая работа»	(16+)

19.00	Х/ф	«Двойная спираль»	
(16+)

04.25	Т/с	«Напарницы»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Подвиг разведчика»	
(12+)

08.55	Мультфильмы	(0+)

09.30, 11.00	Утро	(0+)

12.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	«Покров	Пресвятой	
Богородицы»	(0+)

13.05, 06.05	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

13.35, 03.50	В	поисках	Бога	(6+)

14.05	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

14.40	 Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Воспитанные	
фашизмом»	(16+)

17.35, 18.50	Х/ф	«Подвиг 
Одессы»	(6+)

20.25	Х/ф	«Здесь твой фронт»	
(16+)

22.00	Вечер	(0+)

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

00.35	Д/ф	«День	ангела.	Святая	
Нина.	Просветительница	
Грузии»	(0+)

01.05	Д/ф	«Память»	(16+)

02.20	Апокалипсис	(18+)

02.55	Русский	мир	(12+)

04.20	Прямая	линия	жизни	(16+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.10, 04.00	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.40	Кондитер	(16+)

08.00, 09.00, 10.10	На	ножах	(16+)

11.10, 15.10, 17.00, 19.00, 20.50, 
22.40	Четыре	свадьбы	(16+)

13.00	Любовь	на	выживание	(16+)

00.20	Х/ф	«Гаттака»	(16+)

02.40, 03.20	Т/с	«Древние»	(16+)

04.30	Зов	крови	(16+)

04.50	М/с	«Простоквашино»	(12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.15, 05.10	Т/с	«Главный 

калибр»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15	 Х/ф	«Добровольцы»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.20, 18.20	Специальный	
репортаж	(16+)

18.55	Д/ф	«Неизвестные	
сражения	Великой	Оте-
чественной»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.20	Х/ф	«Балтийское небо»	
(12+)

02.30	Х/ф	«Генерал»	(12+)

04.10	Д/ф	«Блокада	снится	
ночами»	(12+)

МИР
05.00, 02.40	Т/с	«Развод»	(16+)

05.40, 22.40	Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 20.50	Слабое	звено	(12+)

11.05	 Всемирные	игры	разума	
(12+)

11.35, 21.45	Назад	в	будущее	(16+)

12.20, 18.50, 19.25, 20.10	Игра	в	
кино	(12+)

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

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

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

17.00, 18.00, 19.00	Т/с	«Универ. 
10 лет спустя»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Стрим»	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Навстречу шторму»	
(16+)

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

03.15, 04.55	Comedy	баттл	(16+)

05.40	Открытый	микрофон	(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+)

19.40	Поле	чудес	(16+)

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

лейный	сезон	(0+)

23.25	Двое.	Рассказ	жены	
Шостаковича	(12+)

01.25	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.30	Х/ф	«Движение вверх»	(6+)

23.55	Х/ф	«Салют-7»	(12+)

01.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

02.35	XXI	торжественная	
церемония	вручения	
национальной	кинема-
тографической	премии	
«Золотой	орел».	Прямая	
трансляция

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

19.30, 00.00	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 18.40	Д/ф	«Древние	
цивилизации»	(16+)

08.20	Д/ф	«Книги,	заглянувшие	
в	будущее.	Рэй	Брэдбе-
ри»	(16+)

08.50, 16.20	Х/ф	«Нежность к 
ревущему зверю»	(12+)

10.20	Х/ф	«Жила-была девоч-
ка»	(0+)

11.30	Д/ф	«Ленинград	гово-
рит!»	(16+)

12.10	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Большая	игра	Петра	
Козлова»	(16+)

12.25, 22.35	Х/ф	«Михайло 
Ломоносов. Во славу 
Отечества»	(16+)

13.50	Д/ф	«Истории	в	фар-
форе».	«Фарфоровые	
судьбы»	(16+)

14.15	 90	лет	со	дня	рождения	
Николая	Фадеечева.	До-
кументальный	фильм	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Дмитрий	Черня-
ков	(16+)

17.25, 01.00	К	70-летию	
маэстро.	Юрий	Башмет	
и	Всероссийский	юно-
шеский	симфонический	
оркестр	(16+)

18.00	Билет	в	Большой	(16+)

19.45	Х/ф	«Блокадный днев-
ник»	(16+)

21.45	2	Верник	2	(16+)

00.20	Д/ф	«Любовь	за	колючей	
проволокой»	(16+)

01.35	Х/ф	«Каждый вечер в 
одиннадцать»	(12+)

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

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

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

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

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

08.45	День	в	истории	(16+)

11.14	 Эксклюзив	(16+)

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

13.35	Футбол	России	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

20.00	Сенат	(16+)

02.35	Индустрия	кино	(16+)

05.28	Национальные	проекты	
(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Пять минут тишины. 

Возвращение»	(12+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25	Мои	университеты.	
Будущее	за	настоящим	
(6+)

09.25, 10.35	Следствие	вели...	
(16+)

11.00	Т/с	«Лесник. Своя земля»	
(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Х/ф	«Безсоновъ»	(16+)

22.10	Т/с	«Чужая стая»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.55	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.20	Квартирный	вопрос	(0+)

03.15	Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.05	Х/ф	«Глухарь. Про-
должение»	(16+)

09.30	Х/ф	«Перехват»	(16+)

11.10	 Х/ф	«Спасти Ленинград»	
(12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	«Светская	хроника»	Раз-
влекательная	программа	
(16+)

00.10	Д/ф	«Они	потрясли	мир.	
Ольга	Бузова.	Когда	я	
буду	счастливой»	(12+)

01.00, 02.25, 03.40, 04.50	
Х/ф	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

01.40, 03.00	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-2»	(16+)

04.15	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-3»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20, 11.50	Х/ф	«Вопреки 
очевидному»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.25, 15.00	Х/ф	«Сто лет 

пути»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

16.55	Д/ф	«Русские	тайны.	
Пророчества	от	Ивана	
Грозного	до	Путина»	(12+)

18.05	Х/ф	«Золотой транзит»	
(16+)

20.05	Х/ф	«Седьмой гость»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Хорошие	песни	(12+)

00.35	Х/ф	«Версия полковника 
Зорина»	(0+)

02.00	Петровка,	38	(16+)

02.15	Х/ф	«Сердце женщины»	
(12+)

03.55	Д/ф	«Династия	Дунаев-
ских.	В	плену	страстей»	
(12+)

04.35	Закон	и	порядок	(16+)

05.05	10	самых...	Звездные	
ДТП	(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 13.45, 17.20, 22.30	
Новости

11.05, 22.35, 03.30	Все	на	
Матч!	(12+)

13.50	Лица	страны.	Николай	
Олюнин	(12+)

14.10	Что	по	спорту?	Казань	
(12+)

14.40	Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Спринт.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Белоруссии

16.00	Есть	тема!	(12+)

17.25	Борьба.	Международный	
турнир	«Кубок	Ивана	
Ярыгина».	Прямая	транс-
ляция	из	Красноярска

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

21.30	Матч!	Парад	(16+)

22.00	Здоровый	образ.	Хоккей	
(12+)

23.25	Гандбол.	Кубок	России.	
Женщины.	1/4	финала.	
ЦСКА	-	«Кубань»	
(Краснодар).	Прямая	
трансляция

01.00	Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Руслан	
Абильтаров	против	
Алана	Гомеша	де	Кастро.	
Прямая	трансляция	из	
Казани

04.20	Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Спринт.	
Женщины.	Трансляция	из	
Белоруссии	(0+)

05.30	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Женщины.	«Динамо-Ак	
Барс»	(Казань)	-	«Локо-
мотив»	(Калининград-
ская	область)	(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	Борьба.	Международный	
турнир	«Кубок	Ивана	
Ярыгина».	Трансляция	из	
Красноярска	(0+)

09.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Горьян	Славески	против	
Йосдениса	Седено.	Пря-
мая	трансляция	из	США

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Петроникс»	(0+)

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

10.45	Студия	«Каляки-Маляки»	
(0+)

11.10	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

12.35, 20.45	М/с	«Турбозав-
ры»	(0+)

13.20	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.45	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

14.00	Навигатор.	У	нас	гости!	
(0+)

14.10	М/с	«Фиксики.	Дай	
пять!»	(0+)

15.40	Большие	и	маленькие.	
Избранное	(0+)

16.35	М/с	«Царевны»	(0+)

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

18.40	М/с	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

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

22.50	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.05	М/ф	«Песенка	мышонка»	
(0+)

23.10	М/ф	«Обезьянки»	(0+)

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

02.20	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.40	Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

03.55	М/с	«Помидор	Доппи»	(0+)

04.35	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.50, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Я родом из дет-
ства»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

14.00, 17.00, 23.00	Новости
14.10	На	приеме	у	главного	

врача	(12+)

14.55	Вспомнить	все	(12+)

15.25	Х/ф	«Балерина»	(16+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Единственная...»	(12+)

22.30	Х/ф	«Аленка»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Еще по одной»	(18+)

02.55	Д/ф	«Последний	срок»	
(16+)

03.25	М/ф	«Лев	с	седой	боро-
дой»	(12+)

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

04.25	Балет	«Ромео	и	Джульет-
та»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

10.00	Д/ф	«Поединок	в	
Лефортово.	Шах	и	мат	
Бурбону»	(16+)

11.00	Д/ф	«Эрмитаж.	Сокрови-
ща	нации»	(16+)

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

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Боль.	Жесто-
кая	радость	бытия»	(16+)

16.15	Д/ф	«Кресты»	(16+)

18.00	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»	(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.00, 02.00	Д/с	«Земля	
людей»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Почтовый поезд»	
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Документальный	проект	
(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00, 04.15	Невероятно	инте-
ресные	истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Капкан»	(16+)

21.40	Х/ф	«Синяя бездна»	(16+)

23.25	Х/ф	«Руины»	(16+)

01.10	Х/ф	«Незваные»	(16+)

02.40	Х/ф	«Подъем с глубины»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00	Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

09.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00	Х/ф	«Бриллиантовый 
полицейский»	(16+)

11.55	Х/ф	«2 ствола»	(16+)

14.00	«Уральские	пельмени»	
(16+)

21.00	Х/ф	«All inclusive, или Все 
включено»	(16+)

22.55	Х/ф	«Все включено-2»	
(12+)

00.55	Х/ф	«Про любовь. Только 
для взрослых»	(18+)

02.45	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.40, 03.35	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.40, 01.55	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.55, 00.50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.10, 23.10	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

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

14.45	Х/ф	«Сокровище»	(16+)

19.00	Х/ф	«Вторая жена»	(16+)

06.05	6	кадров	(16+)

06.20	Х/ф	«Случайная невеста»	
(16+)

СПАС
07.00, 02.10	День	патриарха	(0+)

07.10, 14.05	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

07.40	Х/ф	«Жила-была девоч-
ка»	(0+)

08.55	Мультфильмы	(0+)

09.30, 11.00	Утро	(0+)

12.30, 01.40	Д/ф	«Лики	Бого-
родицы.	Икона	Божией	
Матери	«Неопалимая	
Купина»	(0+)

13.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.35	В	поисках	Бога	(6+)

14.40	Простые	чудеса	(12+)

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

17.00	Д/ф	«День	ангела.	Святая	
Нина.	Просветительница	
Грузии»	(0+)

17.35	Д/ф	«Блокада.	Искупле-
ние»	(0+)

18.25	Х/ф	«Зимнее утро»	(0+)

20.15	Х/ф	«В двух шагах от 
«Рая»	(0+)

22.00	Вечер	(0+)

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

00.35	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Помощница	в	родах».	
Икона	Божией	Матери	
«Млекопитательница»	(0+)

01.05	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	«Покров	Пресвя-
той	Богородицы»	(0+)

02.25	Бесогон	(18+)

03.30, 04.00, 05.15, 06.20	
Апокалипсис	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.40, 04.20	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.30	Кондитер	(16+)

07.50, 09.00, 10.00	На	ножах	(16+)

11.00, 12.40	Черный	список	(16+)

14.10, 16.30, 18.30	Битва	шефов	(16+)

21.00	Х/ф	«Мы - Миллеры»	(16+)

23.00	 Х/ф	«Напряги извилины»	(16+)

00.50	Х/ф	«Слезы солнца»	(16+)

03.00, 03.40	Т/с	«Сотня»	(16+)

04.50, 04.55	М/с	«Простоква-
шино»	(0+)

ЗВЕЗДА
06.45	Т/с	«Главный калибр»	(16+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.20, 13.20	Т/с	«Блокада»	(12+)

16.55	Д/ф	«Битва	оружейни-
ков»	(16+)

17.45, 18.20	Т/с	«На безымян-
ной высоте»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.00	Х/ф	«Сильные духом»	(12+)

03.10	 Х/ф	«Балтийское небо»	(12+)

06.00	Д/ф	«Крест	Иоанна	
Кронштадтского»	(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Развод»	(16+)

05.40	Т/с	«Кулинар-2»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

10.20	Всемирные	игры	разума	
(12+)

10.50	Назад	в	будущее	(16+)

12.20	Игра	в	кино	(12+)

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

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40	Х/ф	«Двенадцать сту-
льев»	(0+)

22.45	 Х/ф	«Опасно для жизни!»	(12+)

00.20	Х/ф	«Опасные гастроли»	
(0+)

01.45	Х/ф	«Вратарь»	(0+)

02.55	Х/ф	«Новый Гулливер»	(0+)

04.05	Мультфильмы	(6+)

ТНТ
07.00, 07.35, 08.00, 06.20	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30	ХБ	(16+)

20.00	Однажды	в	России	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	Клаб	(16+)

23.00	StandUp	(18+)

00.00	Х/ф	«Шопо-коп»	(12+)

01.40, 02.30	Импровизация	(16+)

03.15, 04.00	Comedy	баттл	(16+)

04.45, 05.30	Открытый	микро-
фон	(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	 К	60-летию	Сергея	

Супонева.	«Герой	моего	
детства»	(12+)

11.10	 Поехали!	(12+)

12.15	 К	85-летию	Владимира	
Высоцкого.	«Больше,	чем	
поэт».	(16+)

13.25	Х/ф	«Интервенция»	(12+)

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

16.15	 Письмо	Уоррену	Битти	
(16+)

17.05	 Живой	Высоцкий	(12+)

18.00	Вечерние	новости
18.20	Своя	колея	(16+)

19.55	 Владимир	Высоцкий.	
Больше,	чем	поэт	(16+)

21.00	Время
21.35	Х/ф	«Высоцкий. Спасибо, 

что живой»	(16+)

00.00	«Гамлет»	без	Гамлета	(16+)

01.15	 Подкаст.Лаб	(16+)

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

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

13.05	 Т/с	«Взгляд из вечности»	
(12+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Кстати, о бабочках»	
(12+)

00.35	Х/ф	«Перекресток»	(12+)

03.55	Х/ф	«Обет молчания»	(16+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Медной	горы	
хозяйка».	«Аленький	
цветочек»	(16+)

08.10	Х/ф	«Веселые ребята»	(0+)

09.40	Передвижники.	Архип	
Куинджи	(16+)

10.10	 Х/ф	«Мачеха Саманишви-
ли»	(0+)

11.35	 Человеческий	фактор.	
«Подкова	доброты»	(16+)

12.05	Д/ф	«Эффект	бабочки».	
«Шампольон.	Загадка	
камня»	(16+)

12.35	Д/ф	«Любовь	за	колючей	
проволокой»	(16+)

13.15, 01.05	Д/ф	«Эйнштейны	от	
природы»	(16+)

14.10	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.40	 Х/ф	«Каждый вечер в 
одиннадцать»	(12+)

17.00	 Д/ф	«Ростов-на-Дону.	
Особняки	Парамоновых»	
(16+)

17.30	 Д/ф	«Без	леса»	(16+)

18.15	 Линия	жизни	(16+)

19.10	 Х/ф	«Крестный отец»	(16+)

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

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

01.55	Искатели.	«Поражение	
Ивана	Грозного»	(16+)

02.40	М/ф	«Белая	бабочка».	
«Великолепный	Гоша»	(16+)

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

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

06.35	Индустрия	кино	(16+)

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

08.05, 19.20	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

09.10, 15.12, 01.35	Специальный	
репортаж	(16+)

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

11.00	 Международное	обо-
зрение	(16+)

21.35, 03.10	Мобильный	репор-
тер	(16+)

22.05, 05.08	Репортаж	(16+)

НТВ
04.50	Т/с	«Стажеры»	(16+)

07.25	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Научное	расследование	
Сергея	Малоземова	(12+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Ты	не	поверишь!	(16+)

21.20	Секрет	на	миллион.	Вале-
рия	и	Иосиф	Пригожин	
(16+)

23.20	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.00	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса.	Александр	Шпагин	
к	85-летию	Владимира	
Высоцкого	(16+)

01.30	Дачный	ответ	(0+)

02.20	Т/с	«Бомбила. Продолже-
ние»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	Х/ф	«Великолепная 

пятерка-5»	(16+)

05.25	Х/ф	«Великолепная 
пятерка-3»	(16+)

06.05, 06.40, 07.25, 08.15	
Х/ф	«Акватория»	(16+)

09.00	«Светская	хроника»	Раз-
влекательная	программа	
(16+)

10.05	Д/ф	«Они	потрясли	мир.	
Инна	Чурикова.	Сила	
женщины	в	ее	слабости»	
(12+)

10.55, 11.55	Х/ф	«Королева при 
исполнении»	(12+)

12.55, 13.45	Х/ф	«Секрет непри-
ступной красавицы»	(12+)

14.45, 15.45	Х/ф	«Правда»	(16+)

16.40	 Человек-невидимка	(16+)

17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10	
Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

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

ТВЦ
05.35	Х/ф	«Муж в хорошие 

руки»	(12+)

07.15	 Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.45	 «Смотри	и	смейся!»	
Юмористический	концерт	
(12+)

09.00	Х/ф	«Сердце женщины»	
(12+)

10.55, 11.45	Х/ф	«За витриной 
универмага»	(12+)

11.30, 14.30, 23.20	События
13.00, 14.45	Х/ф	«Миллионер-

ша»	(12+)

17.15	 Х/ф	«Взгляд из прошло-
го»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

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

00.10	Приговор.	Шакро	Моло-
дой	(16+)

00.50	«ДНК	нации».	Специ-
альный	репортаж	(16+)

01.15	 Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Прощание.	Жанна	Фриске	
(16+)

02.25	Прощание.	Аркадий	
Райкин	(16+)

03.10	Прощание.	Владимир	
Высоцкий	(16+)

03.50	Прощание.	Александр	
Абдулов	(16+)

04.30	Д/ф	«Игорь	Старыгин.	
Последняя	дуэль»	(12+)

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

МАТЧ!
10.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Горьян	Славески	против	
Йосдениса	Седено.	Пря-
мая	трансляция	из	США

12.00, 14.00, 17.05, 20.30, 23.25	
Новости

12.05, 17.10, 20.35, 23.30, 02.30, 
05.00	Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Приключения	
Рекса»	(0+)

14.40	 Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Гонка	пре-
следования.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Белоруссии

16.00	Д/ф	«Корона	спортивной	
империи.	Лидия	Ивано-
ва»	(12+)

17.40	 Биатлон.	Pari	кубок	
Содружества.	Гонка	пре-
следования.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Белоруссии

18.55	 Гандбол.	SEHA-Газпром	
лига.	«Машека»	(Бело-
руссия)	-	«Зенит»	(Рос-
сия).	Прямая	трансляция

21.25	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Динамо-ЛО»	
(Ленинградская	область).	
Прямая	трансляция

00.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	-	
«Айнтрахт»	(Франкфурт).	
Прямая	трансляция

02.40	Футбол.	Кубок	португаль-
ской	лиги.	Финал.	Прямая	
трансляция

05.45	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Мужчины.	«Локомотив»	
(Новосибирск)	-	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	(0+)

07.30	Новости	(0+)

07.35	Борьба.	Международный	
турнир	«Кубок	Ивана	
Ярыгина».	Трансляция	из	
Красноярска	(0+)

09.05	Взгляд	изнутри	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/с	«Енотки.	Первые	
слова»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	М/с	«Три	кота»	(0+)

11.50	 М/с	«Лео	и	Тиг»	(0+)

13.20	М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)

17.15	 М/ф	«Чебурашка»	(0+)

17.35	 М/ф	«Шапокляк»	(0+)

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

18.05	М/с	«Турбозавры»	(0+)

18.50	М/с	«Лунтик»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/с	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

22.50	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

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

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

23.45	М/ф	«Тараканище»	(0+)

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

02.20	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.40	Студия	красоты	(0+)

03.55	М/с	«Приключения	Ам	
Няма»	(0+)

04.35	Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

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

07.25	Х/ф	«Аленка»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Коллеги	(12+)

10.10, 16.35	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

10.55, 03.05	Д/ф	«Хроники	
общественного	быта»	(6+)

11.10	 Д/ф	«Древо	жизни»	(6+)

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

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

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

17.25	 Х/ф	«Журавль в небе...»	
(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Ректорат	(12+)

20.25	Х/ф	«Римские приключе-
ния»	(16+)

22.15, 23.05	Х/ф	«Балерина»	(16+)

23.55	Х/ф	«Маленькая Вера»	
(18+)

02.05	Х/ф	«Золотой век»	(16+)

03.20	Х/ф	«Последний импера-
тор»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.00	Новости.	Северск	сегодня	
(12+)

08.20	Сороковочка	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Прокуроры»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Акватория»	(16+)

16.00	Д/с	«Репортажи	из	
будущего»	(16+)

17.10	 Х/ф	«Любовь на прокат»	
(16+)

19.30	Х/ф	«Бездна»	(16+)

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

22.00	Т/с	«Любовь на миллион»	
(16+)

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

РЕН-ТВ
05.00	Невероятно	интересные	

истории	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.20	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

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

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

22.00	Х/ф	«Война миров Z»	(12+)

00.10	Х/ф	«Район № 9»	(16+)

02.10	Х/ф	«Форма воды»	(16+)

04.00	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/с	«Отель	«У	овечек»	(0+)

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

08.25, 10.00	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

09.00, 09.30	ПроСТО	кухня	(12+)

11.05	 М/ф	«Тэд-
путешественник	и	тайна	
царя	Мидаса»	(6+)

12.45	 М/ф	«Сила	девяти	богов»	
(12+)

15.00	Х/ф	«Конан-варвар»	(16+)

17.10	 М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	
(6+)

19.05	М/ф	«Angry	Birds-2	в	
кино»	(6+)

21.00	Х/ф	«Зов предков»	(6+)

23.00	Х/ф	«Бросок кобры»	(16+)

01.15	 Х/ф	«G.I. Joe. Бросок 
кобры-2»	(16+)

02.55	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Х/ф	«Случайная невеста»	

(16+)

09.50	Х/ф	«Любовь как мотив»	
(16+)

11.50, 02.40	Т/с	«Пропавшая 
невеста»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Т/с	«Сильная женщина»	
(16+)

05.00	Т/с	«Я требую любви!»	(16+)

СПАС
07.00, 03.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.40	 Х/ф	«Хлеб детства 
моего»	(0+)

09.20, 13.25, 03.50	Пилигрим	(6+)

09.55, 10.45, 06.45	Мультфиль-
мы	(0+)

10.30, 06.30	Тайны	сказок	(0+)

11.25, 00.35, 04.50	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 04.20	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.55, 22.30	Святыни	России	(6+)

15.00	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Донская	икона	Божией	
Матери»	(0+)

15.30	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Помощница	в	родах».	
Икона	Божией	Матери	
«Млекопитательница»	(0+)

16.05	Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	«Покров	Пресвятой	
Богородицы»	(0+)

16.40	 Д/ф	«Лики	Богородицы.	
Икона	Божией	Матери	
«Неопалимая	Купина»	(0+)

17.15	 Х/ф	«В двух шагах от 
«Рая»	(0+)

19.05, 20.20	Х/ф	«Подвиг 
Одессы»	(6+)

21.55	Д/ф	«Апостол	Петр».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

23.35	Русский	мир	(12+)

01.25, 06.00	Профессор	Осипов	
(0+)

02.00	Война	и	Библия	(0+)

02.30	Бесогон	(18+)

05.30	Д/ф	«Симон	Петр».	Цикл	
«Апостолы»	(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 01.50, 04.10	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.30	Кондитер	(16+)

07.50, 09.30	Черный	список	(16+)

10.20, 13.00, 15.00, 16.50, 18.40, 
20.20, 21.50	Четыре	
свадьбы	(16+)

12.00	Тревел-баттл	(16+)

23.40	Х/ф	«Гаттака»	(16+)

02.10, 02.50, 03.30	Т/с	«Сотня»	
(16+)

04.30	Зов	крови	(16+)

04.55	М/с	«Простоквашино»	(0+)

ЗВЕЗДА
06.35, 02.10	Х/ф	«Там, на неве-

домых дорожках...»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.15	Д/ф	«Маршалы	Сталина.	
Константин	Рокоссов-
ский»	(16+)

10.05	Х/ф	«Подкидыш»	(6+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	науки	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/ф	«Война	миров»	(16+)

16.25	 Д/ф	«Директор	цирка»	(12+)

17.35, 18.30	Х/ф	«Ноль-седьмой» 
меняет курс»	(16+)

19.55	 Т/с	«Блокада»	(12+)

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

03.50	Х/ф	«Сильные духом»	(12+)

МИР
05.00, 06.15, 03.40	Мультфиль-

мы	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

07.20	Х/ф	«Вертикаль»	(0+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Опасно для жизни!»	
(12+)

11.50	 Т/с	«След лисицы на 
камнях»	(12+)

15.20, 16.15, 18.45	Т/с	«Рыцарь 
нашего времени»	(12+)

16.00, 18.30	Новости
19.25	 Т/с	«Комната старинных 

ключей»	(12+)

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

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.45	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

08.55	Модные	игры	(16+)

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

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

21.00	Конфетка	(16+)

22.30	Д/ф	«Эдуард	Суровый.	
Слезы	Брайтона»	(16+)

23.50	Такое	кино!	(16+)

00.25	Х/ф	«Шопо-коп-2. Толстяк 
против всех»	(16+)

02.00, 02.50	Импровизация	(16+)

03.35, 04.25	Comedy	баттл	(16+)

05.10, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

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

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10	Х/ф	«Интервен-

ция»	(12+)

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

(12+)

07.45	 Часовой	(12+)

08.15	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	других	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.00, 23.30	Подкаст.Лаб	(16+)

16.50	 Специальный	репортаж.	
«Отважные»	(16+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Три	аккорда.	Новый	сезон	

(16+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
06.10, 03.15	Х/ф	«За чужие 

грехи»	(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	«Взгляд из вечности»	
(12+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Злая шутка»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Малахитовая	

шкатулка».	«Ну,	погоди!»	
(16+)

08.05	Х/ф	«Расписание на 
завтра»	(16+)

09.35	 Тайны	старого	чердака.	
«Цвет	и	его	возможно-
сти»	(16+)

10.05	 Х/ф	«Случай на шахте 
восемь»	(12+)

11.35, 20.10	Больше,	чем	
любовь	(16+)

12.15	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

12.45	 Игра	в	бисер	(16+)

13.25, 01.35	Д/ф	«Эйнштейны	от	
природы»	(16+)

14.20	 Концерт	Государственного	
академического	ансамбля	
народного	танца	имени	
Игоря	Моисеева	в	Госу-
дарственном	Кремлев-
ском	дворце	(16+)

15.50	 Х/ф	«Гарольд и Мод»	(16+)

17.20	 Пешком...	(16+)

17.50	 Д/ф	«Принцесса	оперет-
ты»	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.50	Х/ф	«За спичками»	(12+)

22.25	Шедевры	мирового	
музыкального	театра	(16+)

02.25	М/ф	«Что	там,	под	
маской?».	«Бескрылый	
гусенок»	(16+)

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

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

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

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

08.05	Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

09.35, 02.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

14.10	 Парламентский	час	(16+)

15.25	 Неделя	в	городе	(16+)

16.00	 Территория	смыслов	(16+)

21.18	 Вести.	Наука	(16+)

21.35	 Церковь	и	мир	(16+)

03.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

04.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
04.55, 00.35	Х/ф	«Не может 

быть!»	(12+)

06.30	Центральное	телевидение	
(16+)

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

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 НашПотребНадзор	(16+)

14.05	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

16.20	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Звезды	сошлись	(16+)

21.50	 Основано	на	реальных	собы-
тиях.	Живые	и	мертвые	(16+)

02.15	 Х/ф	«Крысолов»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50	Х/ф	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.45, 07.25, 08.20, 09.10	
Х/ф	«Чужое»	(12+)

10.05, 11.05, 12.00, 12.55	
Х/ф	«Испанец»	(16+)

13.45, 14.45, 15.40, 16.35	
Х/ф	«Раскаленный пери-
метр»	(16+)

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

19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35	
Т/с	«След»	(16+)

23.25, 00.20	Х/ф	«Секрет непри-
ступной красавицы»	(12+)

01.15	 Х/ф	«Шугалей»	(16+)

03.00	Х/ф	«Шугалей-2»	(16+)

ТВЦ
05.45	 Х/ф	«За витриной универ-

мага»	(12+)

07.15	 Х/ф	«Золотой транзит»	
(16+)

09.05	 Здоровый	смысл	(16+)

09.35	 Х/ф	«Седьмой гость»	(12+)

11.30, 00.20	События
11.45, 04.30	Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Версия полковника 
Зорина»	(0+)

13.40	 Москва	резиновая	(16+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

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

16.05	 Х/ф	«Призрак на двоих»	
(12+)

18.00	 Х/ф	«Дорога из желтого 
кирпича»	(12+)

21.40, 00.35	Х/ф	«Селфи на 
память»	(12+)

01.25	 Х/ф	«Агата и сыск. Рулет-
ка судьбы»	(12+)

04.40	 Д/ф	«Георгий	Жуков.	
Трагедия	маршала»	(12+)

05.30	Московская	неделя	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Смешанные	единобор-

ства.	UFC.	Джастин	Гэтжи	
против	Эдсона	Барбозы.	
Трансляция	из	США	(16+)

11.00, 22.55	Новости
11.05, 15.30, 23.00, 01.30, 04.45	

Все	на	Матч!	(12+)

12.25	 Борьба.	Международный	
турнир	«Кубок	Ивана	Яры-
гина».	Прямая	трансляция	
из	Красноярска

15.50	 Биатлон.	Pari	кубок	Со-
дружества.	Масс-старт.	

Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Белоруссии

17.00	 Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	(16+)

17.50	 Биатлон.	Pari	кубок	Со-
дружества.	Масс-старт.	
Женщины.	Прямая	транс-
ляция	из	Белоруссии

18.55	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	-	МБА	(Мо-
сква).	Прямая	трансляция

20.55	 Легкая	атлетика.	«Битва	
полов».	Прямая	транс-
ляция	из	Москвы

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

02.40	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Наполи»	-	«Рома».	
Прямая	трансляция

05.30	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	суперлига.	
Женщины.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Уралочка-
НТМК»	(Свердловская	
область)	(0+)

07.30	 Новости	(0+)

07.35	 Гандбол.	SEHA-Газпром	
Лига.	«Мешков	Брест»	
(Белоруссия)	-	ЦСКА	
(Россия)	(0+)

09.05	 Взгляд	изнутри	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Чик-зарядка	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

09.20	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

09.45	 М/с	«Ник-изобретатель»	
(0+)

11.00	 Трам-пам-пам	(0+)

11.30	 М/с	«Отель	у	овечек»	(0+)

13.00, 03.40	Студия	красоты	(0+)

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

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон»	
(0+)

17.10	 М/ф	«Карлсон	вернулся»	
(0+)

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

17.55	 М/с	«Турбозавры»	(0+)

18.40	 М/с	«Буба»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

22.50	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

23.05	М/ф	«Кот	в	сапогах»	(0+)

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

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

02.20	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.55	 М/с	«Приключения	Ам	
Няма»	(0+)

04.35	 Еда	на	ура.	Рецепты	(0+)

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

06.55, 03.05	Д/ф	«Диалоги	без	
грима»	(6+)

07.10	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.30	 Х/ф	«Журавль в небе...»	
(12+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10	 Специальный	проект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

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

11.55	 М/ф	«Снежная	королева»	
(0+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

16.35	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

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

17.30	 Х/ф	«Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция»	(16+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Игра	в	классики	(12+)

20.25	 Х/ф	«Последний импера-
тор»	(16+)

23.05	 Балет	«Ромео	и	Джульет-
та»	(12+)

00.40	 Д/ф	«Колин	Росс.	Учитель	
дьявола»	(16+)

01.50	 Х/ф	«Выстрел»	(12+)

03.20	Х/ф	«Единственная...»	(12+)

04.55	 Х/ф	«Золотой век»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Репортажи	из	буду-
щего»	(16+)

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

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

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

13.00	 Т/с	«Любовь на миллион»	
(16+)

19.30	 Т/с	«Акватория»	(16+)

22.30	Х/ф	«В погоне за ветром»	
(16+)

00.00	Х/ф	«Любовь на прокат»	
(16+)

01.50	 Х/ф	«Бездна»	(16+)

03.50	 Х/ф	«Эта замечательная 
жизнь»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Капкан»	(16+)

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

16.30	 Х/ф	«Темная башня»	(16+)

18.20	 Х/ф	«Прометей»	(16+)

20.35	 Х/ф	«Чужой: Завет»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.55	 «Уральские	пельмени»	(16+)

09.30	М/ф	«Команда	котиков»	
(6+)

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

13.05	 М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	
(6+)

15.00	 М/ф	«Angry	Birds-2	в	
кино»	(6+)

16.55	 Х/ф	«Зов предков»	(6+)

18.55	 Х/ф	«Одноклассники»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Одноклассники-2»	(16+)

23.00	 Х/ф	«Больше чем секс»	(16+)

01.05	 Х/ф	«Про любовь. Только 
для взрослых»	(18+)

02.55	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Я требую любви!»	(16+)

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

10.30	 Х/ф	«Двойная спираль»	
(16+)

14.45	 Х/ф	«Вторая жена»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Х/ф	«День святого Вален-
тина»	(16+)

02.30	 Т/с	«Пропавшая невеста»	
(16+)

05.00	Х/ф	«Любовь как мотив»	
(16+)

СПАС
07.00, 01.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Сто радостей, или 
Книга великих открытий»	
(0+)

08.55, 04.55	В	поисках	Бога	(6+)

09.25	 Профессор	Осипов	(0+)

09.55	 Д/ф	«Симон	Петр».	Цикл	
«Апостолы»	(0+)

10.25	 Пилигрим	(6+)

11.00	 Простые	чудеса	(12+)

11.50, 01.20	Русский	мир	(12+)

12.55, 03.55	Святыни	России	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Завет	(6+)

17.50	 Д/ф	«Апостол	Петр».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

18.25	 Х/ф	«Здесь твой фронт»	
(16+)

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

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

23.30	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.30, 05.25	Щипков	(12+)

05.55	 Бесогон	(18+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.00, 04.20	Пятница	

news	(16+)

05.20, 06.30	Кондитер	(16+)

07.50	 Гастротур	(16+)

08.50	 Тревел-баттл	(16+)

09.50, 10.50, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.10, 16.10, 17.20, 18.20, 
19.30, 20.30, 21.40, 22.40	
На	ножах	(16+)

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

02.20, 03.00, 03.40	Т/с	«Сотня»	
(16+)

04.45, 04.50	М/с	«Простоква-
шино»	(0+)

ЗВЕЗДА
07.05	 Х/ф	«Ноль-седьмой» 

меняет курс»	(16+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	(16+)

13.55	 Т/с	«На безымянной вы-
соте»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

23.00	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

23.45	 Х/ф	«В небе «ночные 
ведьмы»	(12+)

01.20	 Х/ф	«Право на выстрел»	
(12+)

02.45	 Д/ф	«Операция	«Эдель-
вейс».	Последняя	тайна»	(12+)

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

03.55	 Т/с	«Не забывай»	(16+)

МИР
05.00, 07.50	Мультфильмы	(6+)

07.00	 Осторожно,	вирус!	(12+)

09.00, 03.00	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Двенадцать сту-

льев»	(0+)

13.00, 16.15, 19.30, 01.00	
Т/с	«Станица»	(16+)

18.30, 00.00	Вместе
03.25	 Т/с	«След лисицы на 

камнях»	(12+)

ТНТ
07.00	 Х/ф	«Шопо-коп-2. Толстяк 

против всех»	(16+)

08.50	Х/ф	«В сердце моря»	(16+)

11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.35	Т/с	«Са-
шаТаня»	(16+)

15.10	 Х/ф	«Всегда говори «да»	(16+)

17.10	 Х/ф	«Папе снова 17»	(16+)

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

21.00, 22.00	Это	миниатюры	(16+)

23.00	Конфетка	(16+)

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

03.25, 04.10	Comedy	баттл	(16+)

05.00, 05.45	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.35	 Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 29 января

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
900-497

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях 
в лице ООО «АРГУМЕНТ» (ИНН 4250013095/
ОГРН 1194205023814), действующее на основа-
нии государственного контракта от 28.11.2022  
№ 0139100005222000039, сообщает о проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона по прода-
же арестованного имущества по следующим лотам:
Первые  торги:
1. 1356Т/Жилое помещение/25,8/г. Томск,  
пер. Урожайный, д. 28в, кв. 77/Цой А.Г./1821600,00. 
2. 1358Т/Нежилое помещение/661,5/г. Томск,  
ул. Никитина, д. 17, номер ц017–ц030, ц032–ц049, 
ц133–ц141/ООО «ЛИККОМ»/21705600,00.
Торги состоятся 10.02.2023 в 11.00. Прием заявок 
с 20.01.2023 по 06.02.2023.
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 по-
дана посредством курьерской почты. Более под-
робное 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. Вышеука-
занная информация также размещается в теле-
грам-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/На-
чальная стоимость.

Избирательная комиссия Томской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения нового члена террито-
риальной избирательной комиссии Ленинского района г. Томска.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территори-
альной избирательной комиссии Ленинского района г. Томска, руко-
водствуясь пунктом 11 статьи 6 Закона Томской области «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области», 
Избирательная комиссия Томской области объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для назначения нового члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется до 18.00 26 января 2023 года 
по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д. 6, каб. 317, тел. 8 (382-2) 510-815.

Организатор торгов – по поручению конкурсного управляюще-
го Старшинова Игоря Васильевича (ИНН 541007571854, СНИЛС 
024-505-517 17) – член ААУ «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, 
ИНН 7707030411, место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Б. Дми-
тровка, д. 32, стр. 1) и действующего на основании решения Ар-
битражного суда Новосибирской области от 17.03.2022 по делу 
№ А67-6966/2021 – извещает о проведении аукциона с откры-
той формой подачи предложения о цене по продаже имущества 
общества с ограниченной ответственностью «РУСЛЕД» (ОГРН 
1107017009550, ИНН 7017262462, КПП 701701001, место нахож-
дения: 634034, ТО, г. Томск, пр. Кирова, 5), признанного несостоя-
тельным (банкротом).
Торги состоятся 20.02.2023 в 11.00 на электронной торговой 
площадке АО «Центр дистанционных торгов», размещенной на 
сайте https://cdtrf.ru/ в сети Интернет. На торги выставляет-
ся следующее имущество должника: основные средства, ТМЦ, 
оборудование. Срок представления заявок на участие в торгах 
составляет 25 рабочих дней со дня опубликования и размеще-
ния сообщения о проведении торгов. Заявка на участие в тор-
гах составляется в соответствии с действующим законодатель-
ством. Лот № 1: 10% начальной цены. Срок внесения задатка 
не позднее даты окончания срока приема заявок на участие 
в торгах. ООО «РУСЛЕД», ИНН/КПП 7017262462/701701001,  
р/с 40702810874790001003, Сибирский филиал ПАО «Росбанк» 
в г. Красноярске, к/с 30101810000000000388, БИК 040407388.  
Начальная цена продажи имущества должника составляет  
34 271 462,53 рубля. Шаг торгов 10% от начальной цены. Шаг 
торгов составляет 10% начальной цены. Порядок, правила про-
ведения торгов, проект договора задатка и договора купли-про-
дажи в публикации в ЕФРСБ сети интернет № 10525873 публика-
ции 16/01/2023 от 16.01.2023. Ознакомление с имуществом по 
адресу: 634034, ТО, г. Томск, пр. Кирова, 5. Предварительно не-
обходимо отправить заявку на ознакомление в виде заявления с 
приложением реквизитов, идентифицирующих заявителя. Теле-
фон для справок 8-903-999-09-17.
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 НОВОСТИ КОМПАНИЙ

28 декабря 2022 года в 
Санкт-Петербурге 
состоялась ежегод-
ная торжественная 

церемония вручения отрасле-
вых наград по итогам 2022 го- 
да «Крылья побед». В рамках 
мероприятия были награждены 
проектные команды инвести-
ционно-прогнозного блока ПАО 
«Газпром» и подрядных органи-
заций – партнеров компании. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председа-
теля Правления – начальник 
Департамента ПАО «Газпром» 
Олег Аксютин, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром инвест» 
Вячеслав Тюрин, генеральный 
директор АО «Газстройпром» 
Николай Ткаченко, генеральный 
директор ООО «Газпром буре-
ние» Денис Сугаипов, а также 
руководители компаний Группы 
«Газпром»: ООО «Газпром про-
ектирование», ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», ООО 
«Газпром комплектация», ООО 
«Газпром недра», ООО «Газпром  
ВНИИГАЗ», директора фили-
алов ООО «Газпром инвест» – 
«Сахалин», «Иркутск», «Томск», 
«Ноябрьск», «Шельф», «Новый 
Уренгой», «Надым», «Астрахань», 
«Газпром гражданское строи-
тельство», «Северо-Запад», «Газ-
пром реконструкция», «Газпром 
ремонт», «Газпром газифика-
ция» и других организаций.

В номинации «Лучший Инте-
грированный проектный офис» 
из числа 23 заявленных участ-
ников первое место занял про-
ектный офис «Сила Сибири» 
филиала ООО «Газпром инвест» 
«Томск».  

Магистральный газопровод 
«Сила Сибири» – это инвести-
ционный проект межгосудар-
ственного значения, входящий 
в состав стратегически важного 
производственного комплек-
са на востоке страны, который 
включает в себя добычу, транс-
портировку и переработку при-

«Сила Сибири» – 
лучший проектный офис!

родного газа. Протяженность 
трассы газопровода «Сила Сиби-
ри» уже составляет около трех 
тысяч километров.

С момента своего создания 
в 2020 году Интегрированный 
проектный офис (ИПО) показал 
слаженную работу под руковод-
ством директора филиала ООО 
«Газпром инвест» «Томск» Вик-
тора Мисника совместно с коман-
дой профессионалов компании 
ООО «Газпром трансгаз Томск», 
возглавляемой генеральным ди-
ректором Владиславом Бороди-
ным. В 2022 году, в чрезвычайно 
сложных условиях, достигнуты 

максимальные результаты по 
комплексному интегральному 
рейтингу проекта, в частности 
было обеспечено достижение 
всех ключевых показателей про-
ектных команд в установленные 
сроки.

Прошедший год для ИПО «Сила 
Сибири» был ознаменован вводом 
в эксплуатацию объектов газо-
вой инфраструктуры, основным 
предназначением которых явля-
ется обеспечение поставок при-
родного газа от Ковыктинского и 
Чаяндинского месторождений –  
11 газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) общей мощностью 289 МВт 

СПРАВКА «ТН» 

Филиал ООО «Газпром 
инвест» «Томск» создан в  
2019 году с целью реали-
зации крупных инвести-
ционных проектов ПАО 
«Газпром» на территории 
Сибири, Якутии и Дальнего 
Востока. Административный 
центр расположен в Томске, 
также в состав входят четы-
ре управления организации 
строительства объектов в го-
родах Нерюнгри, Ленск, Ха-
баровск, Благовещенск.

в составе четырех компрессор-
ных станций КС-1 «Иван Ребров» 
(Салдыкельская), КС-3 «Максим 
Перфильев» (Амгинская), КС-5  
«Василий Поярков» (Нагорная), 
КС-7 «Василий Колесников» (Си-
вакинская), а также выполнена 
сварка более 700 километров лу-
пингов газопровода.

– В кратчайший срок нами была 
сформирована высококвалифи-
цированная проектная команда, 
– говорит Виктор Мисник. – «Сила 
Сибири» – это союз коллективов 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
инвест» и наших партнеров:  
АО «Газстройпром», ООО «ССК 

«Газрегион», АО «Стройтранс-
нефтегаз», ООО «СГК», ООО «Ве-
лесстрой» и эксплуатирующей 
компании ООО «Газпром транс-
газ Томск». В работе проектного 
офиса применяются передовые 
технологии, контроль за ходом 
строительства ведется при по-
мощи средств воздушного и кос-
мического мониторинга. Конечно 
же, знаковым событием для нас 
стала победа в конкурсе проект-
ных офисов, эта награда стала 
отличным завершением очеред-
ного этапа нашей непростой, но 
плодотворной работы. Результат 
нашего труда высоко отмечен. 
Впереди еще более амбициозные 
цели, и я уверен, что 2023 год при-
несет с собой новые возможности 
для воплощения всех намеченных 
планов, новые победы и достиже-
ния! Я благодарю всех, кто строил, 
кто помогал строить, и всех, кто 
верил в нас! – констатирует Вик-
тор Мисник.

Почетной грамотой президен-
та награжден Григорий Цой, ди-
ректор АО «Неотелеком». Благо-
дарность президента объявлена 
Светлане Семеновой, главному 
бухгалтеру завода крупнопанель-
ного домостроения ТДСК.

В общей сложности награды 
президента России получил 121 
россиянин, из них девять – жите-
ли Томской области.

Предприятие «Неотелеком» 
входит в группу компаний ТДСК, 
занимается разработкой и вне-
дрением систем безопасности и 
связи. В активе компании мон-
таж и пусконаладка комплексных 
слаботочных систем связи в сот-

нях домов и соцобъектов, таких 
как центр водных видов спорта 
«Звездный», крытый футболь-
ный манеж, радиологический 
корпус Томского областного он-
кодиспансера, международный 
аэропорт Томск. 

Завод крупнопанельного до-
мостроения – крупнейший регио-
нальный производитель желе-
зобетона, который обеспечивает 
продукцией предприятия ТДСК 
и сторонних заказчиков. Номен-
клатура изделий ЗКПД ТДСК 
включает около 5 тыс. наимено-
ваний для жилищного, дорожно-
го и промышленного строитель-
ства.

В Южных Воротах в январе 
компания ввела в эксплуатацию 
два многоквартирных дома – на 
ул. Леонова, 7, и Титова, 10. Старт 
продаж подтвердил высокий 
спрос на жилье – и на компактные 
студии, и на большие «семейные» 
квартиры. В Южных Воротах уча-
стие в работе штаба приняла гла-
ва администрации Зональненско-
го сельского поселения Евгения 
Коновалова. 

В Радонежском началось стро-
ительство многоуровневого пар-
кинга на ул. Береговой. Здесь же 
готовится к сдаче финальный 
жилой дом.

Два работника ТДСК получили 
благодарность от президента
Президент страны Владимир Путин подписал распоряжение о по-
ощрении россиян за достигнутые трудовые успехи. В списке – два 
работника холдинга Томской домостроительной компании. ТДСК вошла в ТОП-50  

по объему строительства в России 
Единый ресурс застройщиков (erzrf.ru) опубликовал предварительный топ по вводу жилья по итогам  
2022 года. Томская домостроительная компания сохранила лидерство среди региональных застройщиков.

По итогам года группа ком-
паний ТДСК удерживает первое 
место среди застройщиков в Том-
ской области. По данным ЕРЗ, 
в 2022 году компания ввела в 
эксплуатацию около 50 тыс. кв. 
метров жилья. Это шесть много-
квартирных домов и три подъез-
да в четырех жилых комплексах. 
Большая часть введенного жилья 
приходится на Томский район, 
где возводят Южные Ворота. В 
областном центре сдано в экс-

Строители озвучили планы на 2023 год
Первый еженедельный рабочий штаб ТДСК в 2023 году начался с объезда основных строительных площа-
док – в Южных Воротах, Радонежском и на пр. Комсомольском, 48.

В «голландском квартале» на 
Комсомольском, 48, готовятся к 
старту продаж во втором доме: 
получено заключение Госстрой-
надзора о соответствии проекту. 
Летом 2023 года тут завершат 
благоустройство пешеходного 
бульвара – город получит новое 
общественное пространство.

В конце 2022 года в ТДСК ут-
вердили директивный график 
на 2023 год. Он предусматри-
вает увеличение объема ввода 
жилья в соответствии с зада-
чей, которую поставил перед 
строительным комплексом гу-
бернатор Владимир Мазур. Ге-
неральный директор компании 
Александр Шпетер отметил, что 
в связи с этим график работ бу-
дет напряженным и потребует 
максимальной отдачи от сотруд-
ников всех предприятий ТДСК. 
Компания также продолжит 
строительство жилья в соседних 
регионах.

плуатацию жилье в Радонежском 
и в «голландском квартале» на 
Комсомольском, 48. Также дома 
введены в Новосибирске.

В 2022 году одновременно с 
реализацией собственных про-

ектов компания по заказу му-
ниципалитета возвела четыре 
детских сада на ул. Ивановского, 
Ивана Черных и Демьяна Бедно-
го. Для расселения жителей из 
аварийного и ветхого жилья по-
строен многоквартирный дом по  
пер. Целинному, 29, в Томске. 

В рейтинге ЕРЗ также опу-
бликованы цифры текущего 
строительства. ТДСК занимает 
45-ю строчку с показателями в  
329 тыс. кв. метров.
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ГОРОДОВОЙ

 � Марина Крайнова 
Рисунок: Сергей Кокорев

Начало года в Томске не-
избежно сопряжено с 
транспортными про-
блемами. Причем как 

тактического, так и стратегиче-
ского характера. То власти в янва-
ре – феврале задумают поменять 
схему автобусных перевозок, то 
затеют большой передел, решив 
отобрать бизнес у одних перевоз-
чиков и продать его другим. Тем 
самым убив сразу двух зайцев 
– напомнить частнику о страхе 
господнем и заодно пополнить 
скудный (а он иным не бывает) 
городской бюджет. Про такие ме-
лочи, как очередное повышение 
цен на проезд, мы и не говорим. 
Хотя и они при всей своей неиз-
бежности сопровождаются дум-
скими баталиями и словесными 
мантрами – «только при повы-
шении качества перевозок». Ни в 
какое улучшение никто давно не 
верит, но ведь и в черную кошку 
никто не верит, а плевать через 
левое плечо нам это не мешает. 

Приличные люди  
дома сидят,  
телевизор смотрят

Конец 2022-го – начало 2023-го 
даже на таком фоне выглядит не-
стандартно. Для начала областная 
дума проголосовала за отмену 
ЕСПБ. Это единые социальные 
проездные билеты, если кто не в 
курсе. Льготу предложено заме-
нить денежной выплатой. С такой 
инициативой выступил област-
ной департамент соцзащиты. 

Проездной предложили заме-
нить денежной выплатой. В 280 
рублей. Килограмм печенья типа 
«Земляничное». Или, при нынеш-
них ценах (которые вот-вот выра-
стут – мэрия отложила этот про-
цесс на февраль), шесть поездок в 
маршрутке туда-обратно каждый 
месяц. Зато для всех. Включая ин-
валидов, десятилетиями не выхо-
дящих из квартир.

– Например, ветеран труда по-
лучал ежемесячно 400 рублей. 
С 1 января 2023 года он будет 
получать 680 рублей. Если мы 
говорим о человеке, которого не-
обоснованно репрессировали, то 
он получал 300 рублей, значит, 
с нового года он будет получать 
580 рублей. Пенсионеры, кото-
рые не имеют льготных катего-
рий, получали 200 рублей, а будут 
– 480 рублей, – пояснила Марина 
Киняйкина, до недавнего про-
шлого начальник департамента, 
а сейчас еще и и.о. заместителя 
губернатора.

По ее мнению, новый порядок 
имеет ряд преимуществ: так, те-
перь льготой сможет воспользо-
ваться больше людей.

– На сегодняшний день в девя-
ти муниципальных образовани-
ях ни один из перевозчиков не 
заключил с нами соглашения о 
перевозке льготных категорий 
граждан по ЕСПБ. В Томске с нами 
заключено соглашение толь-
ко трамвайно-троллейбусным 
управлением. 

Маршрутный транспорт в этой 
схеме не участвует, пояснила Ки-
няйкина. В итоге, по ее расчетам, 
охвачено льготой только около 
5% тех, кто имеет на нее право.

И это еще без учета того, что не 
всем льготникам электротранс-
порт по зубам…

Недоступная  
комфортная среда

Как-то раз я спросила у одного 
депутата (в целом вполне здраво-
го человека), а нужно ли нам такое 
количество маршруток, специаль-
но оборудованных для перевозки 

Есть билет 
на балет?

О монетизации проездных  
и о закопанных ремонтах

колясочников? Возмутился он 
так, будто я предложила ему ли-
шить инвалидов дееспособности. 
Между тем за минувшие с тех пор 
четыре-пять лет я НИ РАЗУ не ви-
дела в маршрутках взрослых лю-
дей в колясках. Папу с девочкой-
подростком (ДЦП, судя по всему) 
иногда вижу. Одних и тех же. Все.

Давайте признаем наконец: 
невозможно по нашим улицам 
доехать на коляске до остановки. 
И как вы прикажете забираться 
в маршрутку колясочнику, если 
туда и относительно здоровые 
люди не могут забраться в силу 
переполненности автобуса? В 
троллейбусах посвободнее, но 
и там спинальников что-то не 
видать.

Слово «относительно» здесь 
не случайно. Потому что между 
людьми с ОВЗ и условно здоро-
выми есть большая прослойка 
тех, кто до инвалидности пока не 
дохромал, но пользоваться трам-
ваями и троллейбусами ему уже 
не под силу. Артриты, артрозы, 
разнообразные заболевания по-
звоночника, просто старческая 
немощь… Когда-то при «совке» 
на каждой трамвайной остановке 
была платформа, с которой в ва-
гон можно было зайти не напря-
гаясь. За давностью лет они рас-
сыпались, а новые… новые никто 
не делает. Где-то похуже, где-то 
получше, но в целом – недоступен 
малоподвижным людям электро-
транспорт. И если на Томске-1 
еще как-то можно забраться, то 
площадь Батенькова лично для 
меня недоступна уже лет пять. 
Даже и близко не подхожу – один 
стресс.

У троллейбусов еще одна песня. 
Почему-то последние годы они 
перестали подъезжать к поребри-
ку (он же бордюр), предпочитая 
останавливаться прямо по ходу 
движения. Как-то раз с огромным 
трудом забралась в салон – сейчас 
уже и не пытаюсь – и спросила, 
почему троллейбус не подрулива-
ет к бордюру. Возмущению двух 
дам – водителя и кондуктора – не 
было предела: «Это что вам, так-
си?! Как он подъедет?!» Как-как… 
так же, как подъезжал всю жизнь. 
Как сейчас подъезжают в Москве 
и Питере, в других городах.

Есть у этой проблемы и еще 
одна сторона. Возле каждой 
остановки зимой образуется 
гладкий ровный ледовый накат 
примерно метр-полтора шири-
ной. Поскользнуться на нем – как 
раз-два. При этом неминуемо ска-
тываешься ногами прямо под зад- 
ние колеса. А водитель тебя не 
видит! Как-то сама оказалась в 
таком жутком положении. Трясло 
потом часа полтора. 

Заройте наши денежки…
Наверное, теперь можно объяс-

нить, почему информация о пред-
стоящем ремонте трамвайных 
путей на пр. Кирова вызвала у 
вашей покорной слуги совершен-
но неадекватную реакцию – мне 
хотелось то ли зарыдать, то ли 
закидать инициаторов рекон-
струкции гнилыми помидорами. 
Потому что трамвайные останов-
ки на «бульваре» – пр. Кирова – 
единственные чуть ли не во всем 
городе обустроенные и удобные – 
с нормальными съездами для ко-

лясочников, с поднятой над тро-
туаром платформой, по которой 
ровненько заходишь в трамвай. 
Они красивые, наконец. Всего 
четыре года, как прошла полная 
реконструкция бульвара. Претен-
зий тогда высказывалось немало. 
Но подрядчик в итоге ликвидиро-
вал все замечания, да и деревья, с 
которыми тогда обошлись не со-
всем корректно, стали отрастать. 
И вот это все опять… под отбой-
ный молоток? И вам вот так-таки 
не жалко?

Читаю: «Администрация Том-
ска совместно с городскими де-
путатами приняла решение уве-
личить в 2023 году субсидию для 
ТТУ. Средства (84,6 млн рублей) 
пойдут на выполнение ремонта 
трамвайного пути на всем участ-
ке проспекта Кирова: от здания 
по проспекту Кирова, 3б (оста-
новка «Политехнический универ-
ситет») до площади Кирова». Мо-
жет, Кирова пока постоит? У нас 
других неотремонтированных 
участков в городе больше нет? 
Чтобы не разрывать недавно за-
рытое?

После долгого и героического 
сопротивления думского коми-
тета по архитектуре городские 
депутаты таки проголосовали за 
уничтожение участка городского 
леса, примыкающего к поселку 
Геологов. Вместо замечательно-
го островка природы, где (да-да, 
чадолюбивые демагоги) водятся 
и кандыки, и бурундуки, и ред-
кие кукушкины слезки, а еще в 
урожайный год отсюда ведрами 
носят белые грибы, будет до-
рожная развязка. Новосибирские 
проектировщики предложили 

на месте леска построить транс-
портное кольцо, а в качестве ком-
пенсации… снять асфальт с участ-
ка дороги, которая испокон веку 
вела в Аникино. И засадить его 
елками-сосенками. Как думаете, 
что-нибудь вырастет?..

И да, речь идет о том самом 
участке дороги, который прошед-
шим летом был отремонтирован 
по проекту БКД за 1,8 млн рублей. 
Вы думаете, кто-то вернул день-
ги? Более того, вопрос хотя бы так 
стоял? Разумеется, нет. 

***
На последнем в ушедшем году 

собрании городской думы ее спи-
кер Чингис Акатаев напомнил 
муниципалитету о взятых обя-
зательствах на конец 2021 года 
– разработать концепцию разви-
тия муниципального транспорта. 
Почему-то кажется, что и в 2023-м 
мы ее увидим вряд ли. И тем более 
полноценную программу, которая 
включала бы не только городской 
электрический транспорт, но и му-
ниципальный автобусный.

– Пока же мэрия, как пожарный, 
бегает и «тушит пожары», когда 
соединяет несовместимое и ре-
шает возникающие как снежный 
ком вопросы. Но при этом пока 
не видно работы на перспективу, 
– констатирует спикер. – Сейчас 
же на рынке перевозок вакхана-
лия. Количество жалоб томичей и 
случаи отмены контрактов этому 
прямое доказательство.

Добавим – не только мэрия. 
«Пожарные» вопросы, не решае-
мые на городском уровне, перете-
кают на областной. Оборачиваясь 
в том числе многомиллионными 
расходами бюджета.

ЦИФРА

400 
млн рублей –  
примерная цена 
«транспортных» выплат 
для 155 тыс. льготников.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ЦИФРА

2022 
год –  
Бюджет  
12 484 306 рублей.
Внебюджет 
8 440 949 рублей.

2023 
год –  
Бюджет  
4 255 000 рублей.
Внебюджет 
8 000 000 рублей.

 � Марина Бобова  
Фото: Евгений Тамбовцев

Дом ученых Томского на-
учного центра попал в 
список учреждений, ко-
торые, согласно письму 

Департамента по информацион-
ной политике и комплексной без-
опасности Министерства науки и 
высшего образования РФ, должны 
быть подвергнуты реорганизации.

В Доме ученых ТНЦ состоялось 
открытое общее собрание тру-
дового коллектива, на котором 
присутствовали представители 
первичных профсоюзных орга-
низаций ИОА СО РАН, ИСЭ СО РАН, 
ИФПМ СО РАН, ИМКЭС СО РАН, 
ИХН СО РАН, МБОУ «Академиче-
ский лицей», а также томские 
журналисты. Позицию Террито-
риальной профсоюзной органи-
зации ПР РАН изложил Григорий 
Ивлев, председатель ТПО ПР РАН, 
который с первых дней активно 
включился в решение вопроса о 
реорганизации, грозящей ликви-
дацией Дома ученых ТНЦ. 

К собравшимся обратился Дми-
трий Сорокин, заведующий лабо-
раторией оптических излучений 
ИСЭ СО РАН, председатель СМУ 
ИСЭ СО РАН, член Совета молодых 
ученых при губернаторе. Он при-
звал поддержать гражданскую 
инициативу по сохранению Дома 
ученых ТНЦ в существующем ста-
тусе и направить коллективные 
обращения к президенту РФ, пре-
зиденту РАН, в Правительство 
РФ, депутатам ГД РФ, в админи-
страцию и думу Томской области, 
общественные организации с 
целью сохранения деятельности 
Дома ученых ТНЦ как учрежде-
ния культуры, подведомственно-
го Минобрнауки России.

Академические структуры пре-
терпели за последнее десятиле-
тие немало преобразований. И 
далеко не все они были безболез-
ненными. Вместе со всеми «ака-
демиками» непростые времена 
переживали и бойцы культурного 
фронта. Но, как говорит директор 
Дома ученых томского Академго-
родка Людмила Смирнова, ей бы 
в страшном сне не приснилось, 
что их решат закрыть. Точнее – 
реорганизовать в форме присо-
единения. Точка. 

Большой сюрприз  
для маленькой компании

В документе из Минобрнауки в 
этом месте действительно стоит 
точка. То есть к чему присоеди-
нять – непонятно. Да хоть к чему. 
Хоть к какому-нибудь из НИИ  
(и это не шутка), хоть к городско-
му управлению культуры, хоть 
к банно-прачечному комплексу. 
Это тоже не так чтобы совсем 
шутка: как рассказывает Люд-
мила Смирнова, в Красноярске в 
Доме ученых Академгородка по-
сле «присоединения» к ФИЦу (Фе-
деральный исследовательский 
центр «Красноярский научный 
центр СО РАН») осталось четы-
ре штатные единицы: директор, 
бухгалтер, вахтер и уборщица. 
Про культурную или научно-про-
светительскую деятельность это-
го учреждения в данный момент 

Если у тебя есть фонтан – 
заткни его 

Как культура стала непрофильным активом Минобрнауки

сведений на просторах интерне-
та очень немного, зато допод-
линно известно, что его адми-
нистрация курирует работу 
кафе и бассейна…

Но это дела минувшие. 
Сейчас же под раздачу по-
пали Дома ученых трех Ака-
демгородков: Черноголовки, 
Пущина и Томска. Из семи. 
Почему выбраны именно эти –  
бог весть. Предположительно –  
они самые небольшие. (Кстати, 
оба подмосковных города имеют 
статус наукоградов и еще с совет-
ских времен занимаются очень 
серьезной «оборонкой».) Как в 
эту компанию попал Томск, тоже 
неясно. Разве что по этому же 
признаку – у нас работает всего 
17 штатных сотрудников. Ну и 
еще одно лыко нам в строку – мы 
за Уралом. 

Когда-то в очень давние совет-
ские времена папа моей подруги 
хотел защищать докторскую в 
Томске. Один питерский добро-
желатель ему тогда сказал: «За-
чем ты усложняешь себе жизнь? 
Разве не знаешь, что за Уралом 
науку не делают?» Мы можем 
сколько угодно доказывать, что 
это не так, но не московским 
чиновникам. И не только от на-
уки. Коллега-томич рассказывал, 
что на НТВ сибиряков называют 
«пингвинами». Так и говорят: 
«Для «пингвинов» сойдет». То 
есть на ляп, допущенной в веща-
нии на восток, начальство может 
и не обратить внимания, а «гово-
рящую голову» в московской сет-
ке могут и оторвать… 

Обидно? Конечно, обидно. И не 
только за Сибирь, но и конкрет-
но за наш Дом ученых Академго-
родка. Потому что мы-то знаем 
– он не только не хуже тех, кто 
поближе к Белокаменной, но и 
лучше многих. Причем выража-
ется это вполне объективно, то 
есть в дензнаках. Государство, а 
конкретно министерство куль-
туры через Минобрнауки (кото-
рое в данном случае выступает 
в роли простого посредника), 
в год выделяет томскому Дому 
ученых Академгородка порядка 
10 млн рублей. При этом поряд-
ка восьми он зарабатывает сам 
на внебюджете. Многие ли из 

его коллег могут похвастаться 
такими достижениями? Нет, со-
всем не многие. Да и вообще, не 
в деньгах дело. В нынешнем году 
правительство выделяет на по-
пуляризацию науки 500 млн ру-
блей. Которые еще надо куда-то 
потратить! На этом фоне 10 млн, 

которые министерство сэконо-
мит на Томске, выглядят про-

сто несерьезно. 
Участники открытого со-

брания, которое прошло в 
Доме ученых Академгород-
ка, пытались понять: может, 
у высокого московского на-
чальства есть какие-то иные 

причины быть недовольными 
культуртрегерами из томского 

Академгородка? Ну, например, 
слишком увлеклись театром (а 
представления здешнего МАТа 
– Маленького академического 
театрика – проходят с неизмен-
ным аншлагом!) в ущерб работе 
с молодыми учеными? Или черес-
чур элитарны, привлекают недо-
статочно народа? Ничуть не бы-
вало! Массовые мероприятия в 
Академгородке собирают тысячи 
местных жителей, а общее коли-
чество участников перевалило за 
десять тысяч. Что ж до молодых 
ученых, то их вовлеченность в 
деятельность Дома можно на-
звать уникальной. Не случайно 
они так горячо откликнулись на 
известие о возможной его утрате 
в интернете.

Падет ли он,  
стрелой пронзенный…

Что же ждет Дом ученых Ака-
демгородка? До конца 2023 года 
правовой статус учреждения не 
изменится. За это время, гово-
рит директор Томского научного 
центра СО РАН Алексей Марков, 
и должна решиться его судьба: 
либо его присоединят к одному 
из научных учреждений, либо он 
продолжит свою работу в дей-
ствующем статусе, либо пере-
йдет в подчинение Министер-
ства культуры РФ. По мнению 
Алексея Борисовича, наиболее 
оптимальным был бы вариант 
с сохранением статуса: Дом уче-
ных занимается организацией 
выставок, создает театральные 
спектакли, организует творче-
ские объединения для детей и 
взрослых, осуществляет мас-
штабные социально-творческие 
и просветительские проекты. Уч-
реждение является культурной 
точкой притяжения для жителей 
Академгородка и пользуется у 

СПРАВКА «ТН» 

Также первичным профсоюз-
ным организациям учрежде-
ний научно-образовательного 
комплекса и общественности 
Томска предложено поддер-
жать гражданскую инициативу 
научного сообщества ТНЦ и ор-
ганизовать сбор подписей под 
коллективными обращениями. 

Текст обращения и образец 
подписного листа можно по-
смотреть и скачать по ссылке 
http/tpotsc.ru.

них большой популярностью. Вы-
соко оценила роль Дома ученых 
Академгородка заместитель гу-
бернатора Людмила Огородова, 
всяческую поддержку пообещал 
депутат ГД РФ Владимир Само-
киш. Как рассказывает Людмила 
Смирнова, с пониманием отно-
сятся к их проблемам и в мэрии.

Но почему же тогда далеко не 
лучшим выходом из возникшей 
ситуации в Доме считают переход 
под крыло Минкульта, то бишь го-
родского управления культуры? 

– Такой переход неминуемо 
означает утрату юридического 
лица, а значит, индивидуально-
сти, – поясняет директор. – У го-
рода есть своя специфика, у Ака-
демгородка – своя. Объединить 
их довольно сложно, хотя и воз-
можно. Зачем? Реорганизуют то, 
что плохо работает. 

Большие вопросы возникают и 
с передачей недвижимости. Мин-
обрнауки просто подарит мэрии 
Томска здание площадью 800 
«квадратов»? Или будут выстав-
лены какие-то условия? А штат? 
Останется он прежним или неиз-
бежны (на наш взгляд) сокраще-
ния? И это только то, что лежит 
на поверхности. К чему затевать 
великие потрясения в наше и так 
непростое время?

Пока ответов нет. Сумеют ли 
жители Академгородка отстоять 
свое достояние? Поддержат ли 
их другие ученые, неравнодуш-
ные жители Томска? Год – это не 
так много, как кажется. Время 
пошло.
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Новогодние праздники 
вкупе с январскими мо-
розами в Томске всегда 
омрачались увеличе-

нием числа пожаров, особенно 
в частном секторе и в сельской 
местности. Картина стандартная 
– перекал печей, старая электро-
проводка…. Но в этом году судьба 
подкинула пожарным сюрприз 
– Новый год и рождественские 
каникулы прошли относительно 
спокойно. Специалисты зафик-
сировали снижение количества 
пожаров с несколькими постра-
давшими. 

Но не тут-то было. В первую 
рабочую неделю после праздни-
ков запылало всерьез. Да так, что 
количество жертв огня достигло 
серьезной цифры, заставляющей 
задуматься, – пять человек, среди 
которых один ребенок. 

Вернуться,  
чтобы погибнуть

Безжалостная статистика та-
кова. 12 января в г. Колпашево в 
результате пожара в жилом доме 
погиб мужчина 46 лет. Ужасает 
то, что вначале томичу удалось 
выбраться из горящего дома. Но 
он решил вернуться за докумен-
тами и погиб. Такая судьба. 13 ян-
варя произошло сразу два пожара 
с жертвами. Один в селе Комсо-
мольск Первомайского района, 
где в огне погибла молодая жен-
щина и семилетний мальчик. 
И в деревне Губино, где погиб 
взрослый мужчина. И наконец  
16 января в дачном доме в селе 
Чернышевка Томского района в 
огне погибла пожилая женщина. 

– С начала этого года в реги-
оне произошло более 70 пожа-
ров, – комментирует ситуацию 
и.о. руководителя контроль-
но-следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Томской области Павел Гри-
горьев. – Идет следствие, но по 
некоторым из них можно уже 
сделать определенные выводы. 
Если взять случай в Комсомоль-
ске, то предварительная версия 
причины пожара – замыкание 
электропроводки. Чаще всего 
причиной возгораний является 
человеческий фактор. Во время 
наступления морозной погоды 
томичи активнее используют 
нагревательные приборы, а это 
создает дополнительную нагруз-
ку на электропроводку. Происхо-
дят замыкания и, как следствие, 
пожары. Что касается частного 
сектора, то не последнюю роль 
здесь играет состояние печного 
отопления. 

В сотый раз  
на те же грабли

А есть ли какая-то закономер-
ность в том, что в этом году пик 
пожаров с жертвами пришелся не 
на праздники? 

– Я бы не стал зацикливаться 
именно на этом вопросе и искать 
здесь какую-то закономерность, – 
рассуждает главный специалист 
отдела организации надзорных 
и профилактических меропри-
ятий Управления надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управ-
ления МЧС России по Томской 
области Владислав Горлов. – 
Лучше обратить внимание на то, 
что причины пожаров, о которых 
мы говорим, как правило, одни 
и те же. Все жители о них знают 
и из года в год, образно говоря, 
наступают на одни и те же граб-

Горячий «сюрприз» 
В области участились случаи гибели томичей в пожарах

ли. Это ненадлежащее состояние 
электропроводки, печное отопле-
ние и неосторожное обращение с 
огнем. Возьмем электропроводку. 
Очень часто в домах она не вы-
держивает никакой критики. Со-
стоит из проводов разного диаме-
тра, смонтированных непонятно 
кем, что называется, на глазок. Не 
говоря уже об изоляции, которая 
имеет определенный срок. Ста-
рая изоляция нередко крошится, 
осыпается. Если во время обыч-
ной эксплуатации такая провод-
ка худо-бедно свои функции еще 
выполняет, то в морозы нагрузка 
на провода резко возрастает, ведь 
жители включают в розетку до-
полнительные обогреватели. Тог-
да жди беды. 

Еще одна проблема – печи. К 
сожалению, не все жители по-
нимают, что просто топить печь 
– недостаточно. Мало того, что 
ее нужно топить правильно, не 
допускать перекала, так еще она 
нуждается и в регулярном об-
служивании. Нужно чистить ды-
моход, топку. Кроме того, надо 
иметь в виду, что предметы, рас-
положенные вокруг постоянно 
топящейся печи, постепенно 
нагреваются. Что-то начинает 
тлеть. Люди же на это зачастую 
внимания не обращают, занима-
ясь своими делами. Даже если по-
является небольшой запах дыма, 
списывают это на ту же печку. А 
потом происходят трагедии. 

Ну а про неосторожное обра-
щение с огнем, связанное с упо-
треблением спиртных напитков, 
курением в постели, можно гово-
рить до бесконечности. Кто про 
это не слышал? Вот только выво-
ды делают не все.

Авось не прокатит
– Приведу недавний случай, 

– отмечает начальник Депар-
тамента защиты населения и 
территории Томской области 
Сергей Лукин. – В Томске в одном 
из домов Октябрьского района 
мужчина заснул в состоянии ал-
когольного опьянения с сигаре-
той во рту. Кровать от упавшей на 
нее сигареты загорелась. Огонь 

перекинулся на другие предметы. 
Благо оперативно сработали при-
бывшие пожарные. Огонь уда-
лось локализовать. Спасли шесть 
человек, в том числе двоих детей. 
Огнеборцы вывели их по лест-
нице через окно. В общем, еще 
немного, и, возможно, были бы 
новые жертвы. Спрашивается, о 
чем думал виновник случившего-
ся?! И подобных случаев хватает. 
Кстати, надышавшийся ядовитых 
газов курильщик в этот же день 
сбежал из больницы, куда его по-
местили. Считаю, что профилак-
тическую работу в плане разъ-
яснения мер противопожарной 
безопасности среди населения 
нужно усиливать. Особенно с на-
ступлением ходов. Это действен-
ный рецепт от будущих резонанс-
ных пожаров. 

Этим сейчас и занимаются спе-
циалисты МЧС. Но здесь не все 
просто. Владислав Горлов объ-
ясняет, что в соответствии со 
статьей 34 Федерального закона  
№ 69 «О пожарной безопасности» 
граждане обязаны предостав-
лять в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, возможность долж-
ностным лицам Государственно-
го пожарного надзора проводить 
обследования и проверки при-
надлежащих им производствен-
ных, хозяйственных и иных по-
мещений и строений. Цель этого 
– контроль за соблюдением тре-
бований пожарной безопасности 
и пресечение их нарушений. При 
этом в обязанности граждан не 
входит предоставление жилых 

помещений. В связи с чем специа-
листы МЧС без согласия жителей 
не имеют права входить в дома и 
проводить какие-либо меропри-
ятия по пожарной безопасности. 
Конечно, большинство из нас 
адекватно реагируют на людей 
в форме, понимая, что это все не 
просто так. Но есть и те, кто пола-
гается на традиционный авось и 
общаться с огнеборцами не торо-
пится. Особенно это касается со-
циально неблагополучных граж-
дан. В этом случае привлекают 
представители органов местного 
самоуправления и полиции. Хотя 
информация о случаях гибели 
людей в пожарах распространя-
ется быстро и это самый лучший 
отрезвитель. Порой именно эти 
факты и заставляют нерадивых 
хозяев всерьез заняться мерами 
противопожарной безопасности. 

Каждой семье –  
по извещателю!

Есть и еще один нюанс, связан-
ный с материальным положени-
ем некоторых групп населения. 
Общеизвестно, что значитель-
ную роль в мерах противопо-
жарной безопасности играют 
автономные дымовые пожарные 
извещатели (АДПИ), которые 
монтируются в домах. Сегодня 
АДПИ является одним из наи-
более эффективных средств по 
предупреждению гибели людей 
на пожарах. Говоря простым язы-
ком, это датчик, подающий зву-
ковой сигнал о возникновении 
пожарной опасности жильцам 

совместно с выводом сигнала на 
пульт пожарных подразделений 
либо без него. К сожалению, по-
зволить себе такой извещатель 
могут не все. Ведь АДПИ имеют 
определенную стоимость. Сейчас 
органами местного самоуправ-
ления развернута активная дея-
тельность по оснащению извеща-
телями в первую очередь жилых 
помещений, в которых живут 
многодетные семьи. Поясним. Со-
гласно изменениям, внесенным в 
Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, 
которые вступят в силу с 1 марта  
2023 года, в комнатах квартир 
и жилых домов, не подлежащих 
защите системой пожарной сиг-
нализации и (или) системой 
оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, в 
которых проживают многодет-
ные семьи, семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
в социально опасном положе-
нии, должны быть установлены 
и находиться в исправном состо-
янии автономные дымовые по-
жарные извещатели. Но здесь 
работы непочатый край. Цифры 
говорят сами за себя. На тер-
ритории области проживает  
9 936 многодетных семей. Дат-
чики установлены в домах пока 
лишь чуть более 2 700 семей. 

На эту проблему, как и на дру-
гие, связанные с резонансными 
пожарами, обратил внимание 
глава региона. На днях он про-
вел аппаратное совещание, на 
котором поручил подчиненным 
актуализировать перечень адре-
сов социально незащищенных 
групп населения (особенно мно-
годетных семей), продолжить 
адресную работу с жителями и 
оснащение домов малоимущих и 
многодетных граждан автоном-
ными пожарными извещателями.

Шуточки  
здесь неуместны 

– Зимой у глав территорий, 
особенно сельских, профилак-
тика пожаров должна быть ос-
новной задачей. Подключайте 
к работе все муниципальные 
службы – от социальных до экст-
ренных. Обойдите все дома – и с 
неблагополучными жителями, 
и с благополучными тоже. Мы 
должны иметь полную картину 
о состоянии печного отопления и 
электропроводки, использования 
обогревателей, – поставил задачу 
главам муниципалитетов губер-
натор Томской области Влади-
мир Мазур.

Личный губернаторский кон-
троль – дело серьезное. Ну а спе-
циалисты МЧС в свою очередь 
призывают быть осторожнее и с 
огнем не шутить. 

– В связи с пожарами я бы хотел 
обратиться к томичам с просьбой 
не полагаться лишь на свой жи-
тейский опыт или наш извечный 
авось, – отмечает Владислав Гор-
лов, – подчеркну, в вашем доме 
должны быть первичные сред-
ства пожарной безопасности, не-
обходимые для тушения огня. Об 
этом многие и часто забывают. На-
пример, огнетушитель, которым 
нужно уметь пользоваться. Ну и, 
конечно, очень важно оперативно 
сообщать пожарным о беде. После 
чего принять все необходимые 
меры для тушения и эвакуации 
с места пожара. Не тяните до по-
следнего, а то будет поздно... 

ЦИФРА

5 
человек

с начала этого года  
в регионе погибли в огне. 
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По территории Парабельского района, Карга-
сокского района и муниципального образова-
ния «Город Кедровый» Томской области прохо-
дит магистральный продуктопровод широкой 
фракции углеводородов (ШФЛУ) Участок 
Мыльджинское ГКМ – Казанское НГКМ, принад-
лежащие АО «Газпром добыча Томск».

Трубопровод относится к объектам повышенной 
опасности. Опасными производственными факто-
рами указанного объекта является: разрушение 
трубопровода или его элементов, сопровождаю-
щееся разлетом осколков металла и грунта; воз-
горание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь, термическое воздействие пожа-
ра; взрывы газовоздушной смеси; обрушение и по-
вреждение зданий, сооружений, установок; пони-
женная концентрация кислорода; дым.

Механические повреждения трубопровода вы-
зывают его разрыв с возгоранием. Лица, виновные 
в повреждении трубопровода, средств электрохи-
мической защиты, линий электропередачи, линий 
волоконно-оптической связи, сооружений техно-
логической связи, привлекаются к уголовной от-
ветственности.

Основы безопасной эксплуатации трубопровода 
определены Федеральным законом «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов». Проектная глубина залегания трубо-
провода – 1,5 м до верхней образующей трубо-
провода. Трасса трубопровода обозначена опоз-
навательными знаками (со щитами-указателями) 
высотой 1,5–2 м от поверхности земли, установ-
ленными в пределах прямой видимости не реже 

чем через 1000 м и на углах поворота, земляными 
валиками, просеками. Для исключения возможно-
сти повреждения трубопровода и их сооружений 
установлены охранные зоны в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны 
и 100 м – вдоль подводного перехода от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
производить всякого рода действия, которые мо-
гут нарушить нормальную эксплуатацию трубо-
провода либо привести к их повреждению, в част-
ности:
• перемещать, засыпать и ломать опознаватель-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;
• устраивать всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей,
• открывать люки, калитки и двери необслужива-
емых усилительных пунктов связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, открывать и закрывать кра-
ны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения;
• разводить огонь и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня;
• бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами;
• производить дноуглубительные и землечерпаль-
ные работы.

Без письменного разрешения предприятия – 
владельца трубопровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• производить геолого-съемочные, геолого-раз-
ведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта; произво-
дить всякого рода открытые и подземные строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;
• сооружать проезды и переезды через трассу тру-
бопровода, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные систе-
мы;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено, 
солому. Устраивать коновязи, водопои, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных и растений.

Граждан, обнаруживших повреждения трубо-
провода, или выход (утечки) широкой фракции 
углеводородов (ШФЛУ), или нарушения Правил 
охраны магистральных трубопроводов, которые 
могут повлечь за собой выход продукта, убеди-
тельно просим немедленно сообщить об этом в 
организацию, эксплуатирующую указанные объ-
екты по адресу:

634064, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73, 
АО «Газпром добыча Томск», или по телефону 
8 (382-2) 61-28-75 (круглосуточно) – централь-
ная производственно-диспетчерская служба 
(ЦПДС). 

Для получения разрешения на производство ра-
бот в охранной зоне трубопроводов необходимо 
обращаться по адресу: 634064, г. Томск, ул. Боль-
шая Подгорная, 73, АО «Газпром добыча Томск».

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
Безаварийная работа трубопроводов –  
это сохранение экологически чистой 
флоры и фауны, а также дело государ-
ственной важности, полностью зависит 
от соблюдения гражданами и организа-
циями Правил охраны магистральных 
трубопроводов.

С уважением, 
АО «Газпром добыча Томск»

ВНИМАНИЕ: ТРУБОПРОВОД!
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Александр Варламов – 
живая легенда Асина. 
Скажи ему об этом – по-
смеется. Даже возму-

тится. Начнет отнекиваться и 
вышучивать такой подход к его 
персоне. Но факт остается фак-
том – через жизнь Александра 
Гавриловича прошли многие зна-
чимые для Асиновского района 
события и люди. Стали частью 
его собственной судьбы. И сам 
Александр Варламов стал очень 
ценным для Асина человеком. 
Причем не только для его исто-
рии, но и для сегодняшнего дня. 
И для будущего тоже. 

Александр Варламов – один из 
тех, кто делает Асино городом 
мастеров. Уже лет 30 он крепко 
держит марку мастерства и под-
линного, живого творчества. Чем 
бы он ни занимался – созданием 
уникальных берестяных изделий 
или гончарным делом, его произ-
ведения не стали ширпотребом, 
аляповатой сувениркой, задача 
которой всего лишь в том, что-
бы насытить прожорливый ры-
нок. Руки Александра устроены 
так, что из них выходят изделия, 
может быть, не каждый раз по-
ражающие воображение, но обя-
зательно согревающие душу. Их 
хочется взять домой, поставить 
перед глазами, часто брать в руки, 
жить с ними в тесной близости 
как c самыми дорогими вещами. 
Те изделия, которые Варламов 
сейчас делает на гончарном кру-
ге, наполняют дом живой энерги-
ей, утешают и радуют человека, 
уставшего от безликости совре-
менного быта. 

Слава берестянщика 
гремела 

Александр Гаврилович в пер-
вую очередь ремесленник, и сей-
час его ремесло – гончарное. Но 
многие в Асине знают его как ма-
стера, долгие годы работавшего 
с берестой и получившего в этой 
области большое признание. Не-
которые его изделия, созданные 
из бересты, – это произведения 
искусства. Они разъехались по 
всему миру, самые интересные 
хранятся в томских и асиновских 
музеях. А небольшую часть того, 
что он когда-то сделал, Саша хра-
нит у себя дома. 

Он не часто достает из шкафа 
свое «творческое наследие», го-
ворит, что устал от бересты. Хотя 
в начале 2000-х слава Варламова-
берестянщика гремела по всей 
Сибири. У него была собственная 

творческая мастерская, в 
которой он мог позволить 
себе экспериментировать 
с берестой, создавать не 
только утилитарные, при-
годные в быту изделия, но 
и реализовывать сложные 
по сюжету и техническому 
исполнению фантазии. В его 
работах появлялись и начина-
ли жить своей жизнью мифиче-
ские существа: грифоны, сфинк-
сы, богатыри, языческая богиня 
Макошь. 

В серии работ под названием 
«Сказания Севера» Александр 
Варламов использовал так на-
зываемую дремучую бересту: 
довольно грубую, имеющую на-
росты, «шрамы», с трудом подда-
ющуюся обработке. Как правило, 
такая береста имеет очень не-
ровный цвет, точнее, множество 
оттенков того цвета, который 
мы привыкли считать «берестя-
ным». Эти ее особенности дают 
мастеру шанс сделать что-то по-
настоящему колоритное, непри-
вычное, показать в своей работе 
разнообразие сибирской приро-
ды и подлинное величие тайги. 
Именно такие вещи, выходившие 
из рук Варламова, особенно цени-
ли знатоки и любители берестя-
ного творчества. 

Но все проходит... Прошло и по-
всеместное увлечение берестой 
и производимыми из нее пред-

метами для украшения быта. Уже 
мало кто готов платить большую 
цену за абсолютно уникальные, 
требующие долгой и сложной об-
работки берестяные «игрушки». 
Мир стремится к минимализму 
и простоте, поэтому многим си-
бирским мастерам пришлось от-
казаться от своего ремесла и уйти 
в другие сферы. А те, кто остался, 
свели производство к минимуму, 

сосредоточившись на суве-
нирах и мелких утилитар-
ных изделиях. 

Ремесло  
делает свободным 
В молодости Саша Вар-

ламов много чем занимался. 
Работал на лесопромышлен-

ном комбинате в Асине. Устра-
ивался берестянщиком в открыв-
шуюся в конце 1970-х артель 
«Томский умелец» под крыло к 
Валерию Гужину и Владимиру 
Павлову. Открывал магазин и би-
льярдную. Становился владель-
цем компьютерного центра. Все 
отпало с течением жизни, осы-
палось, как труха, ушло за нена-
добностью. А ремесло осталось. 
Именно оно сейчас и кормит, и 
вдохновляет, и заставляет с ин-
тересом смотреть в будущее. По-
чему так? Возможно, потому, что 
именно ремесленная деятель-
ность сделала Александра Варла-
мова по-настоящему свободным. 
Ему всегда хотелось этой свобо-
ды, и он нашел ее в своей мастер-
ской и в своем деле. 

Но свобода – понятие недеше-
вое. Чаще всего она требует от 
человека высокой платы. Десять 
лет назад Варламов решил стать 
гончаром. Бросить все, что умел 
и знал до сих пор, и начать совер-
шенно новое дело, в котором не 

понимал ничего. Всему пришлось 
учиться с нуля и абсолютно са-
мостоятельно: постановке рук 
на гончарном круге, движению 
глины, правильному нажиму на 
нее, владению не только механи-
ческим кругом, который управля-
ется движениями ног, но и более 
сложным электрическим кру-
гом... Да и про глину как таковую, 
про ее свойства и особенности 
Варламов ничего не знал. Пона-
чалу думал, что можно поехать в 
первый попавшийся карьер, на-
копать глины и садиться гонча-
рить... Много сюрпризов ожидало 
его на этом пути. Много препят-
ствий и сложностей, с которыми 
он разбирается до сих пор.

– Я этим делом заболел в Гор-
ном Алтае, когда в 2008 году по-
ехал туда в первый раз. Это была 
спонтанная поездка – утром по-
звонил сыну, спросил: «Поедешь 
на Алтай?» Сели в машину и поеха- 
ли. Приезжаю туда, а там все по-
другому, чем в Асине. Каждой тва-
ри по паре, как в Ноевом ковчеге. 
И шаманы, и мелкие жулики, и 
люди, которые бросили все и при-
ехали жить на Алтай, в том числе 
ремесленники. С одной из таких 
женщин я случайно познакомил-
ся в селе Сугул, где живет меньше 
ста человек. Она гончар-самоуч-
ка. Живет в деревянном доме, в 
центре которого стоит инерцион-
ный круг, который надо ногами 
пинать, чтобы он двигался. Когда 
я сел за этот круг и попробовал 
сам что-то сделать, у меня просто 
крышу снесло... Я вернулся в Аси-
но, в то же лето сколотил ножной 
круг, поехал в лес, накопал глины 
и сел гончарить... 

Кулайка –  
источник вдохновения

Гончарное дело не далось Алек-
сандру Варламову просто так, 
только потому, что захотел по-
пробовать новое. Это был риск 
– отказаться от устойчивого по-
ложения признанного берестян-
щика и рвануть в неизвестном 
направлении. Но с первых дней и 
до сих пор это дело наполняет его 
молодым любопытством. Хочется 
все узнавать, всему учиться, про-
бовать новое и радоваться само-
му, а не только радовать других 
плодами своего труда. 

Александр учится до сих пор. 
Часто борется с сомнением и не-
уверенностью. Считает, что ни-
чего не знает и что ему жизни 
не хватит, чтобы освоить произ-
водство керамики до конца, во 
всем его многообразии. На сво-
ем гончарном круге он делает 
удивительные вещи – красивые, 
изысканные, иногда необычные, 
но всегда нужные людям. Нашел 
свой стиль и свой символ – след 
от медвежьей лапы. Открыл сту-
дию гончарного ремесла «Мед-
ведь» в Асине. И ищет новые ис-
точники вдохновения. 

Недавно таким источником для 
Варламова стала древняя кулай-
ская культура. Александр Гаврило-
вич в ноябре 2022 года был участ-
ником арт-резиденции Томского 
краеведческого музея в селе Под-
горном Чаинского района. Имен-
но там 102 года назад во время 
археологических раскопок на горе 
Кулайке были найдены первые 
бронзовые фигурки, принадлежа-
щие к кулайской культуре. Это ар-
хеологическая культура Западной 
Сибири, датируемая первым тыся-
челетием до нашей эры – первым 
тысячелетием нашей эры. И те-
перь на глиняных изделиях Алек-
сандра Варламова стали появлять-
ся таинственные лики и сложные 
орнаменты, созданные по мотивам 
кулайской культуры. 

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА 
АСИНА

СПРАВКА «ТН» 

В конце 2022 года Александр 
Варламов получил звание 
народного мастера Томской 
области. И он действительно 
такой – народный. 
То есть наш.
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