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новости 
подробности

Киевский режим, как известно, отказался признать во-
лю и выбор людей, отвергает любые предложения о 
переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гиб-

нут мирные люди... В Донецкой и Луганской народных респуб-
ликах, а также в Херсонской и Запорожской областях  
до их вступления в состав России действовал режим 
военного положения. И сейчас нам необходимо 
оформить этот режим уже в рамках российско-
го законодательства. Поэтому мной подписан 
указ о введении военного положения в этих 
четырех субъектах Российской Федерации.

Владимир Путин, президент России

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

– Роберт Фида-
ров имеет большой 
опыт работы в здра-
воохранении – как 
в государственном, 
так и в частном, 
поэтому ему не по-
надобится много 
времени, чтобы по-
грузиться в проблемы отрас-
ли, – отметил губернатор Том-
ской области Владимир Мазур. 
– Отсутствие значительного 
опыта бюрократической рабо-
ты, на мой взгляд, здесь тоже 
в плюс, потому что здравоох-
ранение как самая близкая 
людям сфера сегодня требует 
неформального подхода, неза-
езженных решений.

Владимир Мазур подчеркнул, 
что задачи, которые он поста-
вил перед новым начальником, 
это повышение доступности 
первичного звена здравоохра-
нения, снижение смертности, 
реализация мероприятий на-
ционального проекта «Здраво-
охранение». 

– Безусловно, новому на-
чальнику облздрава необходи-
мо включиться в работу над 
обновленной стратегией раз-
вития здравоохранения реги-
она. Здесь задача номер один 
– объединить возможности 
федеральной, региональной 
и частной медицины региона 
для улучшения качества и до-
ступности медицинских услуг, 

– сказал губернатор. – 
Рассчитываю, что опы-
та, характера и энер-
гии Роберта Фидарова 
хватит для того, чтобы 
с этими задачами спра-
виться.

Роберт Олегович Фи-
даров родился в 1976 

году в столице Таджикистана 
Душанбе. Детство и юность 
провел во Владикавказе. У него 
два высших образования: окон-
чил Северо-Осетинскую госу-
дарственную медицинскую 
академию по специальности 
«стоматология» и Владикав-
казский институт управления 
по специальности «юриспру-
денция».

Окончив академию, семь лет 
работал врачом-стоматологом, 
зачем получил приглашение 
на работу врачом-стоматоло-
гом в Москве. В 2012-м стал 
главным врачом частной сто-
личной стоматологической 
клиники «Сити-Мед», создав 
ее с нуля. В 2017–2020 годах 
работал директором санатори-
ев «Ивушка», «Мыс Видный» и 
«Черноморье» компании «РЖД 
Здоровье» в Сочи. С 2020 года 
– заместитель главного врача 
по стоматологической работе 
ЦКБ АО «РЖД Медицина» в Мо-
скве, глава всей стоматологи-
ческой службы РЖД. Кандидат 
медицинских наук. Женат, два 
сына и дочь. 

Кадр за кадром
Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил началь-
ником Департамента здравоохранения Томской области Роберта 
Фидарова. 

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Ровные двухполосные ряды 
с изумрудными кудрявы-
ми кочанами уходят дале-
ко за горизонт. На полях 

сельхозпредприятия «Заречное», 
являющегося одним из основных 
производителей овощей в нашей 
области, на финишную прямую 
выходит уборка капусты. 

Бригадный подряд  
в действии

– Здесь, в районе Кисловки, у 
нас 1 300 гектаров, из них 85 гек-
таров в этом году отвели под ка-
пусту, – финансовый директор 
ООО «Заречное» Томского райо-
на Тамара Данилова везет нас на 
поля, где осталось собрать около 
10% урожая. – Нынче мы доволь-
ны его итогами. Главная задача 
сейчас – успеть до заморозков 
убрать последнее.

Для достижения поставленной 
цели с восьми утра на полях уже 
работают механизаторы, руб-
щики, грузчики. Капусту здесь 
убирают смешанным способом: 
две бригады собирают кочаны 
вручную и одна механизирован-
ная. Два года назад руководство 
хозяйства закупило специальный 
капустоуборочный комбайн. Клю-
чи от уникальной для томского 
региона техники руководство 
предприятия доверило молодому 
механизатору Баходиру Аскарову. 
Для него это уже четвертый се-

зон в хозяйстве. Первые два года 
работал на картофелеуборочном 
комбайне, теперь специализиру-
ется на уборке капусты.

– Освоил агрегат быстро – во 
время его доставки сервисной 
службой. Специалисты все пока-
зали, объяснили, – рассказывает 
молодой комбайнер и поясня-
ет, что для оперативной связи с 
бригадой помогает специальная 
кнопка: если грузчики не поспе-
вают за техникой, включают сиг-
нал «стоп». 

Комбайн работает на пару с 
трактором. Сейчас «Беларусом» 
управляет Александр Макеев. В 
хозяйстве он трудится уже пять 
лет, поэтому хорошо знаком со 
спецификой уборки капусты. 
Главное в работе механизаторов 
– слаженные действия в управ-
лении спецтехникой. Двигаясь 
по убранной части поля, комбайн 
направляет режущий аппарат на 

ряд с капустой. Лифтеры режу-
щего аппарата поднимают и на-
правляют кочаны под прижим-
ной транспортер, где происходит 
их выравнивание, фиксация и 
срез. Затем срезанные кочаны на-
правляются на транспортер-об-
резчик. Там рабочие отбирают их 
и отправляют дальше по ленте. 
Вторая группа людей складывает 
кочаны в контейнеры. Загружен-
ные тележки сразу же отправля-
ются в овощехранилище. Сейчас 
на поле занято два трактора: пока 
один стоит под погрузкой, другой 
находится в пути. И хотя до хозяй-
ства всего пять километров, тре-
тий трактор был бы не лишним, 
он сократил бы время простоя до 
минимума. Но это в идеале. 

В связке с уборочным агрега-
том (комбайном и трактором) 
работают семь человек. Костяк 
небольшого коллектива грузчи-
ков трудится вместе уже не один 
сезон, поэтому все друг друга 
понимают с полуслова. Руково-
дит бригадой Евгения Метелева. 
Раньше она специализировалась 
только на посевных работах и вы-
садке рассады, а потом захотела 
испытать себя еще и на финиш-
ной операции. И делает это впол-
не успешно. 

– Мы работаем в зависимости 
от погоды. Если стоят погожие 
дни, за смену можем собрать до 
70–80 тонн капусты – это загруз-
ка 16–18 тракторов. В ненастье 
делаем тонн 50, – докладывает 
о ежедневной выработке симпа-
тичный бригадир. 

«Коля»,  
давай к столу!

В Томском районе завершается уборка капусты

В московском центральном 
выставочном зале «Манеж» от-
крылся международный экс-
портный форум «Сделано в Рос-
сии». Владимир Мазур принял 
участие в пленарном заседании 
и одной из сессий.

Форум позионируется как 
главное событие года для всего 
предпринимательского сооб-
щества, экспортеров и для тех, 
кто планирует масштабировать 
свой бизнес за счет выхода на 
экспорт и ищет новых партне-
ров в части критического им-
порта. Среди тех, чьи усилия на 
этой стезе признаны наиболее 
успешными, оказались сразу 
два томских предприятия. Со-
всем неплохо для региона с 
миллионным населением.

Первый день форума (он 
проходил под лозунгом «Госу-
дарство в поддержку бизнеса») 
начался с торжественной цере-
монии награждения лауреатов 
и номинантов всероссийского 
конкурса в сфере междуна-
родной кооперации и экспорта 
«Экспортер года». 

В этом году томские пред-
приятия стали победителями 
сразу в трех номинациях. Пре-
мию правительства России в 
области международной коопе-

рации и экспорта получила ком-
пания «Универсальные терми-
нал системы», ставшая первой 
как экспортер года в сфере про-
мышленности и параллельно 
победив в номинации «Прорыв 
года». Экофабрика «Сибирский 
кедр», покорившая соотече-
ственников небанальными кон-
фетами, завоевала второе место 
в номинации «Экспортер года 
базовой продукции АПК». Ра-
дость с земляками разделил гу-
бернатор Томской области.

Также Владимир Мазур пора-
ботал на пленарном заседании 
с участием председателя Пра-
вительства РФ Михаила Мишу-
стина, темой которого стали 
«Меры поддержки экспортеров 
как в России, так и в других 
странах. Запрос со стороны ком-
паний», а также в сессии «Сде-
лано в России – сделано в реги-
онах», где главы субъектов РФ 
с первым вице-премьером пра-
вительства России Андреем Бе-
лоусовым обсудили насущные 
вопросы обеспечения синергии 
федеральных и региональных 
мер поддержки бизнеса в теку-
щих условиях. По результатам 
дискуссии будут выработаны 
новые подходы к развитию не-
сырьевого экспорта.

Прорыв года –  
«Сделано в Томске»! 
Губернатор принял участие во всероссийском экспортном форуме
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На следующей неделе 
ожидаются осадки в виде 

дождя и мокрого снега. Темпе-
ратура воздуха ночью составит 
от –3 до +5 °С. Днем воздух про-
греется до 7 °С.  Ветер ожидает-
ся юго-западный 9–12 м/с, 
 местами порывы до 16 м/с. 
На дорогах гололедица, будьте 
осторожны!

ЦИФРА

На 5,8 
млн рублей
приобретено и отправлено при поддержке 
бюджета, бизнеса и неравнодушных 
людей экипировки и оборудования  
для мобилизованных томичей, 
находящихся в учебном центре в Елани.

что солнце. Даже если случаются 
первые заморозки, капуста лучше 
на корню отходит, и тогда рубить 
ее значительно легче.

Впрочем, при уборке капусты 
дедовским способом учитыва-
ется еще один существенный 
фактор: на поле каждая рубщица 
приходит с собственным инстру-
ментом. Его, поясняет Оксана 
Уварова, работница подбирает 
под свою руку. Причем для рубки 
на поле она будет использовать 
один нож, а для работы на сто-
ле в овощехранилище – другой. 
Вместе с Оксаной трудятся Абика 
Джалолова и Шура Муратова.

Женщины говорят, что дома с 
удовольствием готовят голубцы. 
А на обеды им часто привозят 
тушеную капусту с мясом и обя-
зательно пирожки с капустной 
начинкой. 

Вот и мы уезжали с поля со 
свежими кочанами. Каждому из 
нашей редакционной бригады, 
включая водителя Сергея, заре-
ченцы презентовали по вилку бе-
локочанной. 

– Это же «коля»? – переспраши-
вает у бригадира резчиков Тама-
ра Владимировна, осматривая 
внешний вид кочана, и получает 
утвердительный ответ.

Идеал для Сибири
В последнее время кисловцы 

делают ставку исключительно на 
импортные семена. 

– Подбираем определенные  
сорта под комбайн, чтобы он мог 
захватывать в рядах каждый ко-
чан, – поясняет Тамара Данилова. 
– Учитываем размеры и условия 
хранения. Потребителям зимой 
зачем большая капуста нужна – 
купил вилок средней величины 
на салат или на борщ, и доста-
точно.

Наибольшей популярностью у 
зареченских овощеводов пользу-
ется белокочанная капуста «коля 
F1» (оригинальное название 
«колия», или «калибра») – гол-
ландский гибрид среднепозднего 
срока созревания выведен для 

применения в открытом грунте. 
Культура стрессоустойчива, не 
реагирует на перепады темпера-
туры после высадки, невоспри-
имчива к большинству болезней. 

Гибрид «коля» соответствует 
всем заявленным селекционе-
рами характеристикам, поэтому 
быстро стал популярным у рос-
сийских аграриев. Он дает акку-
ратные, словно калиброванные, 
кочаны от двух до трех кило-
граммов весом. Сорт идеально 
подходит для засолки и салатов. 
Утверждаем это лично после до-
машнего приготовления: капуст-
ка имеет сладковатый вкус, очень 
сочная и хрустящая. 

Правда, с каждым годом делать 
это становится все проблематич-
ней, несмотря на очень хорошие 
заработки в период посевной и 
уборочной страды. На это время 
руководство хозяйства берет на 
себя обязательство по органи-
зации горячего питания работ-
ников. Тружеников полей обе-
спечивают обедами и ужинами. 
Блюда готовят повара в собствен-
ной столовой. 

На нулевой отметке
А мы возвращаемся назад в 

хозяйство. Два года назад заре-
ченцы закупили две холодиль-
ные установки, в которых уже 
заложена часть нового урожая. 
В двух камерах, по словам ру-
ководителя, находится около 
600 тонн капусты. Холодильные 
установки отслеживают темпе-
ратуру, влажность и выстраива-
ют оптимальные показатели для 
качественной сохранности всех 
кочанов.

Напротив конторы находится 
еще одно овощехранилище. Не-
сколько лет назад его реконстру-
ировали. Здесь определены места 
для зимнего хранения картофеля, 
свеклы, моркови. Но нас инте-
ресует капуста, поэтому хозяйка 
комплекса Альфия Казанцева 
подвела нас к самым настоящим 
закромам:

– Здесь тысяча тонн – эта пар-
тия будет реализована в первую 
очередь, так что к весне все это 
помещение опустеет.

За его стеной до самого по-
толка стоят контейнеры с полей. 
После того как работники пере-
берут каждый кочан, свежий уро-
жай отправится на реализацию в 
торговые сети и на рынок. А мы 

«Кролики» и капуста
Прежде чем покинуть поле, ру-

ководитель хозяйства обратила 
внимание на незнакомую маши-
ну. Водитель просил капустные 
листья для кроликов. И таких 
визитеров, как только вызревает 
урожай на полях, пруд пруди.

– Приезжают на иномарках, а 
купить себе несколько килограм-
мов капусты не могут. Еще и во-
руют, работать не хотят, – сетует 
Тамара Владимировна. – А пой-
дешь в суд, так столько негатива 
выслушаешь, мол, для вас это раз-
ве большой ущерб? И ведь не до-
кажешь, что за каждым кочаном 
стоит труд людей, которые пашут 
по 12 часов в сутки. 

Тамара Данилова резко пре-
секает общение с непрошеными 
гостями, наказывая грузчикам 
оперативно докладывать ей о по-
добных «визитах». 

Она занимается сельским хо-
зяйством уже 37 лет. Тамара Вла-
димировна из тех руководителей, 
кто с азов начинал работу на зем-
ле. Застать ее в офисе практиче-
ски невозможно. Она все время в 
дороге и на телефоне. По несколь-
ку раз в день приезжает на поле, 
чтобы проконтролировать ход 
уборки, пообщаться с механиза-
торами. И так изо дня в день. На 
вопрос, ходит ли в отпуск, лишь 
отрицательно качает головой.

С началом сельскохозяйствен-
ного сезона «Заречное» набирает 
дополнительные рабочие руки. 

идем еще к одному холодильнику, 
в котором хранится 868 контей-
неров. 

– Зимой здесь будет нулевая 
температура – это оптимальная 
норма для хранения капусты, – 
сообщает нам оператор Сергей 
Виноградов. – Автоматическая 
система регулирует микроклимат 
внутри помещения для лучшей 
сохранности собранного урожая.

***
В меню россиян капуста всегда 

стояла на одном из первых мест 
среди других овощей. Ее широ-
ко используют для приготовле-
ния закусок, супов, вторых блюд. 
Очень полезен и капустный сок. 
В качестве самостоятельного 
блюда капусту тушат, жарят, за-
пекают, фаршируют различными 
начинками. Все наши герои тоже 
любят белокочанную в любых ви-
дах, и она им не приедается.

Простые хитрости
А на другом участке поля идет 

ручная рубка капусты. Несколько 
работниц словно мячики пере-
кидывают очищенные кочаны на 
деляну для последующего сбора.

– Обычно мы идем вчетвером в 
четыре ряда, сегодня нас трое, – 
рассказывает Оксана Уварова, за 
плечами которой уже двадцать 
лет работы на полях. – За день 
можем и 20, и 30 рядов обрабо-
тать. Сколько сил хватит. А пого-
да нам не страшна: нам что снег, 

Глава региона и заместитель 
главы надзорного ведомства 
посетили строящуюся школу на  
1 100 мест по улице Демьяна 
Бедного в Томске. Работы на объ-
екте выполнены на 72% (остал-
ся монтаж вентиляционного 
оборудования и отделочные ра-
боты, также есть риск непостав-
ки оборудования, заявленного в 
проектной документации).

В ходе посещения стройпло-
щадки Владимир Мазур и Дми-
трий Демешин встретились с 
жителями прилегающего пере-
улка Пришвина, которые рас-
сказали о проблемах, связанных 
со строительством и школы, и 
жилого района Супервосток. 
Губернатор и заместитель ге-
нерального прокурора также 
посетили территорию буду-
щего микрорайона, в котором 
уже началось строительство 
многоэтажного дома, и поста-
вили задачу муниципалитету и 
застройщику обеспечить здесь 
всю необходимую социальную 
инфраструктуру.

– В новых жилых районах еще 
на старте строительства должна 
быть предусмотрена социально-
бытовая и транспортная инфра-
структура. К сожалению, пока в 
Томске только догоняли потреб-
ности жителей в общественных 
пространствах для отдыха, но-
вых маршрутах и остановках 
общественного транспорта, 
школах, детсадах, поликлиниках, 
домах культуры, библиотеках. 
Столице области нужна прозрач-
ная и проактивная градострои-
тельная политика с жестким со-
блюдением правил комплексной 
застройки. И конечно, Томску ну-
жен главный архитектор, – под-
черкнул губернатор.

Владимир Мазур и Дми-
трий Демешин также прове-
ли прием граждан, а вместе с 
заместителем председателя 
Томского консорциума научно-
образовательных организаций 
Виктором Деминым обсудили 
проблемные вопросы строи-
тельства межвузовского сту-
денческого кампуса.

На стройку – дуэтом
Губернатор Томской области Владимир Мазур и заместитель ге-
нерального прокурора России Дмитрий Демешин проверили ход 
реализации объектов строительства, встретившись со строителя-
ми и жителями.

Участие во встрече приняли 
директор департамента вну-
треннего контроля Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ Гаджигоро Гаджигороев, 
заместитель директора Депар-
тамента бюджетного плани-
рования, госпрограмм и нац-
проектов Минэкономразвития 
РФ Михаил Караев, замести-
тель директора Департамен-
та стимулирования спроса на 
радиоэлектронную продукцию 
Минцифры РФ Алексей До-
рожко, заместитель руково-
дителя администрации главы 
и правительства Республики 
Бурятии Ирина Доржиева, за-
меститель министра социаль-
ного развития Оренбургской 
области Вера Ризик, начальник 
Департамента труда и занято-
сти населения Томской обла-
сти Светлана Грузных, а также 
заместитель губернатора по 
внутренней политике и терри-
ториальному развитию Анато-
лий Рожков.

Глава региона рассказал 
управленцам о научно-образо-
вательном комплексе Томской 
области, в том числе об участии 
университетов в федеральных 
программах «Приоритет 2030» 
и «Передовые инженерные 
школы». Губернатор сделал ак-
цент на проекте «Большой уни-

верситет Томска» и создании 
межвузовского студенческого 
кампуса для 10 тысяч учащихся, 
молодых ученых и преподава-
телей.

– В Томской области развиты 
не только наука и образова-
ние, – подчеркнул на встрече в 
администрации региона губер-
натор Владимир Мазур. – Мы 
добываем нефть и газ, занима-
емся нефтехимией и глубокой 
переработкой древесины. Реги-
он является одним из лидеров 
атомной отрасли страны. У нас 
в Томской области могут найти 
дело по душе профессионалы 
из любой сферы. Нам есть чем с 
вами поделиться, и ваши пред-
ложения тоже будут для нас 
ценными.

В рамках региональной ста-
жировки слушатели Высшей 
школы госуправления позна-
комились с проектами Нацио-
нального исследовательского 
Томского государственного 
университета и Томского госу-
дарственного педагогического 
университета, работой детско-
го технопарка «Кванториум» 
и образовательной площадки 
IT-cube, встретились со студен-
тами и обсудили роль комму-
никации в современном мире 
в Центре управления регионом 
Томской области.

В Томск за опытом
Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с участ-
никами федеральной программы подготовки и переподготовки 
управленческих кадров – слушателями Высшей школы государ-
ственного управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ. Они прибыли в 
Томскую область на стажировку.
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ГОРОДОВОЙ

ЦИТАТА

Нам с вами 
нужно сде-

лать Томскую об-
ласть регионом, в ко-
тором люди хотят 
жить и работать, соз-
давать семьи и рас-
тить детей. Нам нуж-
но изменить стан-
дарты жизни и в го-
родах, и в селах. Я 
убежден, что для 
этого нужно не толь-
ко по максимуму 
привлекать государ-
ственные и частные 
инвестиции, но и 
слышать и слушать 
людей, поддержи-
вая все здравые ини-
циативы! Мы име-
ем все возможности 
стать регионом, кото-
рый эффективно ис-
пользует свой интел-
лектуальный и про-
мышленный потен-
циал, при этом бе-
режно сохраняя свои 
традиции, историю 
и культуру.

Владимир Мазур, 
губернатор  

Томской области 

«Томск САХ»  
и губернаторская 

проверка 
Владимир Мазур побывал на крупнейшем 

коммунальном предприятии области

 � Мария Крайнова 
Фото: Игорь Крамаренко

Сибирская недолгая осень 
вступает в финальную 
стадию, как и подготовка 
к долгой и суровой зи-

мовке. И хотя синоптики в этом 
году не обещают нам особого экс-
трима, тем не менее даже относи-
тельно оптимистичные прогнозы 
всегда могут обернуться неожи-
данными испытаниями. 

К среднестатистической 
зиме готовы

За предприятием «Томск САХ» 
закреплено 215 улиц Томска про-
тяженностью свыше 272 киломе-
тров. Этой зимой на уборку города 
выйдут 145 единиц специализи-
рованной техники. Это пескораз-
брасыватели, снегоуборщики, 
плужнощеточные, подметально-
уборочные машины, а также само-
свалы, автогрейдеры, бульдозеры, 
шнекороторные очистители и 
другая техника. Как доложил гу-
бернатору и. о. мэра Томска Миха-
ил Ратнер, 95% состава уже полно-
стью готовы к работе, 10 единиц 
проходят подготовку. 

По заверениям заместителя 
мэра Вячеслава Черноуса, «Томск 
САХ» готов к среднестатисти-
ческой по уровню и количеству 
осадков зиме. В то же время вице-
мэр вспомнил зиму 2016 года, 
когда из-за обильных снегопадов 
дорожным службам приходилось 
менять график работы техники: 
вместо 13 маршрутов она выхо-
дила на семь-восемь основных, а 
остальные улицы подолгу остава-
лись нечищенными.

Технику закупали,  
но износ велик

В текущем году департамен-
том дорожной деятельности 
города Томска были закуплены 
три единицы техники: мало-
габаритный погрузчик ПМК-
10-01 «Термит-1000», универ-
сальная уборочная машина 
УКМ-2500М, подметально-убороч-
ная машина КО-318 на базе шасси  
КамАЗ-53605. Тем не менее и се-
годня средний износ техники 
для зимнего содержания дорог 
на предприятии составляет 60%. 
Довольно остро стоит вопрос по 
дооснащению парка плужноще-
точной, пескоразбрасывающей 
техникой.

Также существует нехватка кад- 
ров. Укомплектованность специ-
алистами, непосредственно ра-
ботающих на улицах города, на 
сегодняшний день составляет 
порядка 72% – это связано с не-
простой спецификой работы, а 
также с недостаточным уровнем 
заработной платы.

На многочисленные вопро-
сы сотрудников учреждения об 
уровне зарплаты Владимир Вла-
димирович ответил: «Повыше-
ние будет!»

Владимир Мазур определил, 
что предприятие в целом го-
тово к зиме. Также губернатор 
поручил направить в его адрес 
варианты решения вопросов по 
дооснащению автопарка необхо-
димой спецтехникой.

«Готовьте предложения 
по пыли»

Отдельный разговор в «Томск 
САХ» зашел об использовании 
пескосоляной смеси: на дороги и 
тротуары за зиму планируется из-
расходовать более 30 тысяч тонн. 
Глава региона поручил готовить 
предложения по своевременной 
уборке смеси после таяния снега, 
чтобы минимизировать количе-
ство пыли на улицах.

– Пылеуборочная техника 
должна быть в таком количестве, 
чтобы справляться с работой не 
только на центральных улицах. 
Знаю города, которые за счет не-
больших вложений уменьшили 
запыленность в пять и более раз. 
Томск должен быть в их числе. 
Готовьте предложения, уже в мае 
пыли на улицах быть не должно, – 
подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор посетил ремонт-
ный цех и склад крупнейшего 
коммунального предприятия, 
обсудил с его менеджментом и 
руководством Томска планы ма-
териально-технического и ка-
дрового развития «Томск САХ», а 
также вопросы увеличения фон-
да оплаты труда. Об уровне зар-
платы и условиях работы глава 
региона поговорил и с рабочими.

– Есть хорошая поговорка: го-
товь сани летом. По количеству 
рабочих и оснащению техникой 
город к снегу и зиме готов. До 
ее наступления у нас в Сибири 
остались считаные дни, и я про-

шу глав всех муниципалитетов 
еще раз проверить готовность 
спецтехники к содержанию на-
селенных пунктов. Ситуация, 
когда ответственные чиновники 
с широко открытыми глазами 
удивляются пришедшей зиме, не-
допустима, – сказал губернатор 
Владимир Мазур по итогам рабо-
чей поездки в «Томск САХ».
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ОБЩЕСТВО
КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

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

Эффективно и оперативно
Владимир Кравченко, 
член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
от Томской области, член комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Какие 
меры поддержки нужны пред-
приятиям, которые занимаются 
импортозамещением в критиче-
ски важных отраслях граждан-
ской промышленности? Есть ли 
результаты от уже действующих 
инструментов поддержки? Эти во-
просы обсуждали сегодня на пар-
ламентских слушаниях Совфеда.

Считаем, у нас есть все слагаемые для 
достижения технологического сувере-
нитета в критически важных отраслях. 
За период с 2015 по 2021 год объем ин-
вестиций в проекты в целях импортоза-
мещения составил более 3 триллионов 
рублей, из них прямое государственное 
финансирование – почти 500 миллиар-
дов рублей.

Правительством утверждены 23 отрас-
левых плана импортозамещения. Весной 
2022 года был сформирован перечень 
оборудования, комплектующих изделий, 
сырья и материалов, производство кото-
рых может быть организовано на терри-
тории страны. Перечень оборудования 
включил в себя 144 номенклатурные по-
зиции. Минпромторгом совместно с АНО 
«Агентство по технологическому разви-
тию» реализуется механизм импортоза-
мещения комплектующих, необходимых 
для отраслей промышленности.

Поддерживаются и НИОКР. Ключевая 
мера межотраслевой поддержки – единая 
субсидия на НИОКР. За 2020–2021 годы 
поддержано и реализуется 182 иннова-

ционных проекта в 16 отраслях промыш-
ленности на сумму более 14 миллиардов 
рублей. По завершении будет реализо-
вано продукции на сумму свыше 117 
миллиардов. Дополнительно Кабмином 
сформированы шесть инвестиционных 

программ в 19 отраслях про-
мышленности.

 Но так ли все гладко, как вы-
глядит на бумаге? Председатель 
комитета по экономической по-
литике СФ Андрей Кутепов пред-
ложил провести ревизию во всех 
регионах и оказать помощь тем 
предприятиям, которые факти-
чески производят продукцию 

по линии импортозамещения. «Нельзя 
сводить импортозамещение к простому 
переналаживанию потоков, потому что 
это такой же импорт, просто с другой сто-
роны», – подчеркнул он.

Внесли свои предложения. Среди них 
– развитие реверсивного инжиниринга, 
«быстрых» НИОКРов, поиск источников 
докапитализации новых мер поддержки. 
Также считаем необходимым укрепить 
систему кадрового обеспечения ОПК: 
внедрить федеральную программу вре-
менной трудовой миграции, развивать 
механизмы арендного жилья и индекси-
ровать пенсии работающим пенсионе-
рам, трудящимся на таких предприятиях.

Нужно и увеличить максимальный 
размер возмещения по промышленной 
ипотеке до 1–2 миллиардов рублей и до-
настроить платформу биржи по импор-
тозамещению. В ней должна содержаться 
самая актуальная информация об объ-
емах и типах продукции, востребованной 
национальной промышленностью.

Добавлю, наша задача – обеспечить в 
том числе вхождение томских предпри-
ятий в программы поддержки

Я люблю тебя, папа…
Татьяна Соломатина, 
депутат Государственной думы 
Российской Федерации,  
заместитель председателя  
комитета по охране здоровья

ЭТОТ ПРАЗДНИК – еще один по-
вод поблагодарить тех, кто дарит 
нам жизнь, заботится и оберегает 
от трудностей. С самого рождения 
и на протяжении всего жизненного 
пути мы храним в своем сердце отцовское 
тепло, и пока наши папы с нами, мы оста-
емся детьми.

Моего отца, Василия, уже давно нет ря-
дом, но мне по-прежнему его не хватает. 
Между нами была особая связь, которая 
бывает только у отца и дочери. Строгий, но 
справедливый наставник, личным приме-
ром он научил меня никогда не сдаваться и 

идти к своей цели, быть честной 
и трудолюбивой, помогать лю-
дям. И в радостные, и в сложные 
минуты папа оставался рядом, 
был готов подставить сильное 
мужское плечо и поддержать 
мудрым советом. Он всегда ра-
довался моим успехам, гордился 
мной, и это придавало мне сил 
двигаться вперед. Все, чего я до-
билась, – заслуга и моего отца.

Берегите своих пап. И пока у вас есть воз-
можность лично их поздравить, сказать 
самые заветные слова о том, как они вам 
дороги, – используйте ее.

Всех отцов поздравляю с праздником! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
счастья. Пусть в ваших домах всегда царит 
любовь и взаимопонимание.

Можно было и раньше...
Анатолий Долгов, 
член Общественной палаты  
Томской области

ВОЕННОЕ положение в ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской обла-
стях – мера абсолютно необходи-
мая и оправданная. На мой взгляд, 
даже несколько запоздалая. По 
моему глубокому убеждению, ее 
надо было вводить буквально на 
следующий день после того, как 
Совет Федерации России утвер-
дил вхождение этих территорий 
в состав Российской Федерации. Стреми-
тельно развивающая ситуация на линии 
соприкосновения с украинскими воен-
ными формированиями, которые подпи-
тываются военной техникой и людскими 
резервами недружественных государств, 
указывает на это. Атаки ВСУ и обстрелы 
ведутся ежедневно, о чем регулярно сооб-
щают местные власти. 

Что дает введение военного положения 
в этих регионах? Реализация старого ло-
зунга «Все для фронта! Все для победы!» 
Исполнительная власть на местах наделя-
ется особыми полномочиями и проводит 
те мероприятия, которые необходимы 
для обеспечения нужд фронта и безопас-
ности гражданского населения. Военные, 
а также сотрудники правоохранительных 
органов теперь могут изымать транспорт 
для нужд обороны с дальнейшей компен-
сацией. По распоряжению врио губернато-
ров (их избрание отложено до проведения 
выборов) могут вводить особый режим 
въезда с необходимостью досматривать 

любой вид транспорта, устанавливать 
блок-посты на дорогах. Местным властям 
разрешено привлекать граждан к раз-

личным работам, необходимым 
для укрепления безопасности. 
Также выселять людей в другие 
регионы с их согласия, а в слу-
чаях исключительной угрозы 
– принудительно. Это особенно 
актуально сейчас для жителей 
Херсонской области. 

Важно и то, что указ президен-
та предусматривает введение 
другого уровня безопасности 

приграничных территорий. Там вводится 
средний уровень реагирования, который 
расширяет полномочия губернаторов в 
проведении мобилизационных меропри-
ятий. Затрагивает указ и такие регионы 
Южного и Центрального федеральных 
округов, где вводится режим повышен-
ной готовности. Наша Томская область 
отнесена к базовому уровню безопасно-
сти – усиление охраны жизненно важных 
объектов инфраструктуры. Губернаторы 
несут персональную ответственность за 
подготовку мобилизованных граждан, их 
обеспечение. Глава региона Томской обла-
сти показал пример, как надо заботиться о 
мобилизованных томичах, побывав лично 
в пункте их подготовки в Свердловской 
области. 

Более системным становится и оказа-
ние гуманитарной помощи. Она получает 
статус социальной мобилизации и теперь 
будет оказываться централизованно, под 
жестким контролем правоохранительных 
органов. 

Свое – значит лучшее
Александр Трунтягин, 
кандидат экономических наук, 
депутат Совета Зональненского 
сельского поселения

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ человек в Томской 
области трудятся, чтобы у покупате-
лей, когда они придут в магазины, 
был широкий выбор не только ка-
чественных продуктов, но и горячих 
блюд, полуфабрикатов и других про-
дуктов собственного производства.

Сегодня торговые сети активно 
повернулись к товарам местных 
производителей, а это большая по-
мощь экономике региона и местным товаро- 
производителям. Кроме того, именно в 
местной продукции в отличие от завозной 
или импортной вы вряд ли найдете вред-
ные красители и опасные добавки.

 А еще на страже качества продукции и 
соблюдения всех норм стоят специальные 
лаборатории, технологи, изготовители 
полуфабрикатов, пекари, повара, конди-

теры, обвальщики мяса и другие 
сотрудники торговых сетей.

Поэтому глава региона Вла-
димир Мазур прав, когда ставит 
задачу усилить совместную ра-
боту производителей и ритей-
леров, чтобы развивать про-
изводства и сделать местную 
продукцию более доступной 
для людей. Сегодня мы получи-
ли уникальный шанс для удар-

ного развития собственной пищевой 
промышленности. Надо раз и навсегда 
решить вопрос продовольственной без-
опасности в интересах всех жителей 
Томской области.

Куда сдвигается фокус внимания
Владимир Cамокиш, 
депутат Государственной думы 
РФ, заместитель председателя 
комитета по вопросам собствен-
ности, земельным и имуще-
ственным отношениям

ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ Совета без-
опасности президентом было 
введено военное положение в присоеди-
ненных территориях. Де-факто он там уже 
существовал, поскольку Луганская, До-
нецкая народные республики, Херсонская 
и Запорожская области находятся в зоне 
боевого соприкосновения. Что касается 
граничащих с этими территориями обла-
стей, совершенно очевидно, что там дол-
жен быть установлен режим безопасности. 
На остальной территории Российской Фе-
дерации какого-то изменения распорядка 
привычной жизни не должно последовать. 
Из указа президента следует, что концен-
трацию усилий необходимо направить на 
обеспечение нормальной жизнедеятель-
ности граждан – регулярную работу транс-

порта, обеспечения теплом, про-
дуктами питания и так далее. В 
связи с проведением временной 
военной операции фокус внима-
ния в субъектах Федерации будет 
сдвигаться к более интенсивному 
развитию экономики, промыш-
ленности.

В Томской области, которая на-
ходится далеко от линии соприкоснове-
ния с военными действиями, речь должна 
идти о поддержке мобилизованных и их 
семей, что уже давно проводится. Поэтому 
говорить о том, что в связи с возникшими 
обстоятельствами уклад жизни в Томске 
принципиально поменяется, не прихо-
дится. В то же время президент послал 
всем губернаторам сигнал, что для них 
повышается степень ответственности за 
поддержание соответствующего режима 
военного положения в присоединенных 
территориях и порядка на местах. Для 
этого в регионах создаются штабы, главы 
субъектов наделяются дополнительными 
полномочиями. 
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ДОРОГА – ОНА И РАДОСТЬ, И ТРЕВОГА 

 � Марина Боброва 
Фото: Евгений Тамбовцев

Городские депутаты в оче-
редной раз отвергли попыт-
ки администрации Томска 
решить текущие проблемы 

областного центра за счет особо 
охраняемых природных терри-
торий. Это не первый случай за 
последнее время. Более того, на-
метился явный тренд на преоб-
разование ООПТ в ООТ. То есть 
лишения их «природного» стату-
са. Выпадение эпитета в данном 
случае принципиально: теорети-
чески земли ООТ сравнительно 
легко могут лишаться своего осо-
бого положения, тогда как терри-
тории, маркированные как ООПТ, 
ставятся на учет в Минприроды 
и в дальнейшем местным чинов-
никам практически недоступны. 
Даже в случае явной утраты их 
природоохранного значения. По 
крайней мере, на памяти нынеш-
него поколения экологов таких 
прецедентов не было. 

 

Первый – это классическая 
форма развязки. Как пояснил Мо-
нухов, в данном случае это «тру-
ба» с путепроводом по улице Ба-
сандайской. 

– Для въезда в поселок Геоло-
гов проектировался новый заезд 
с разворотной петлей, которая, 
собственно, и является минусом. 
Потому что для заезда будет пе-
репробег.

Также при реализации этого 
варианта строители значительно 
зайдут на территорию ООПТ.

Второй вариант – путепровод 
по Богашевскому тракту с класси-
ческим въездом в город со сторо-
ны аэропорта. 

– Тоннельный эффект отсут-
ствует. Въезд в поселок Геологов 
проектируется новый, со стороны 
Богашевского тракта, – пояснил 
Монухов. – Единственным мину-
сом можно назвать светофорное 
регулирование. 

Наконец третий – кольцевая 
развязка с эстакадой по Бога-
шевскому тракту, дополненная 
дублерами со стороны поселка 
Геологов и улицы Радиоцентр. Он 
позволяет не ставить светофо-
ры на всем протяжении данного 
участка Богашевского тракта.

Однако, отметил эксперт, этот 
вариант развязки самый дорогой, 
а по коэффициенту загруженно-
сти у него худший результат.

В итоге второй вариант принят 
как оптимальный, именно он и 
прошел экспертизу. Прочие реше-

ния подразумевали значительно 
больший объем вырубки леса. Ну 
а выход на территорию РЖД – во-
обще глухой номер. С этим ведом-
ством, говорят эксперты, решать 
вопросы нельзя.

– Невооруженным глазом вид-
но, что проектируемая дорога в 
три раза шире, чем существую-
щая. Устроена дополнительная 
полоса в сторону Аникина, пото-
му что интенсивность движения 
очень большая. Если мы сносим 
развязку ближе к 76-му киломе-
тру, то у нас вырубается гораздо 
больше деревьев, и мы занима-
ем гораздо больше территории 
ООПТ, – говорит главный инже-
нер проекта Кирилл Мищенко. 

С этим согласен и профильный 
заместитель мэра Томска Алек-
сей Макаров, сообщивший, что 
проект планировки и межевания 
объекта утверждены. Более того, 
проект прошел государственную 
экспертизу и получил положи-
тельное заключение. Призвав 
депутатов признать документ, он 
признал: в целом проект измене-
ний не претерпел.

Заммэра по архитектуре и стро-
ительству рассказал: на время 
стройки участок дороги Томск –  
Аникино – Ярское, попадающий 
в зону строительства, будет ис-
пользоваться для проезда транс-
порта, а затем выведен из экс-
плуатации, дорога разобрана и 
рекультивирована. После чего 
участок будет добавлен к ООПТ 

«Береговой склон Томи от Юж-
ной до Аникино». И да, это часть 
той самой дороги, которая была 
недавно отремонтирована за  
140 млн рублей… Однако, как по-
ясняют проектировщики, если 
не использовать Басандайскую, 
развязка неминуемо забирается 
на земли РЖД, и проект в этом 
случае оказывается «неэконо-
мичным, нетехнологичным и не-
возможным».

Злые языки  
страшнее пистолета 

При желании можно обви-
нить городских депутатов в 
том, что их возмутило не столь-
ко обрезание городских лесов, 
сколько то, что их поставили 
перед свершившимся фактом. 
Буквально звучало: если бы нас 
привлекли с самого начала – 
еще на уровне совещаний, воз-
можно, ситуация и не возникла 
бы. Но и мэрия города также 
пролетела мимо процесса при-
нятия решений. Этим полно-
стью занималась область. 

Как считает глава профиль-
ного комитета Андрей Петров, 
сейчас депутаты реально оказа-
лись в заложниках:

– От наших решений зависит, 
будет проект реализован или нет. 
Все же необходимо заранее об-
суждать и, возможно, подключать 
городских депутатов к процессу 
принятия решений. 

На конкретный результат та-
кой политики «разобщенности» 
указывает спикер гордумы Чин-
гис Акатаев:

– Проект разрабатывался боль-
ше года, на него было выделено 
порядка 63 миллионов рублей. 
При всем этом мы в прошлом 
году улицу Басандайскую вклю-
чили в нацпроект «Безопасные 
и качественные дороги». Не воз-
никает вопроса, почему, зная, что 
проект по-новому модернизирует 
участок, мы асфальтируем Басан-
дайскую? Никто не задумывается 
о том, что когда-то возникнет во-
прос о неэффективности исполь-
зования бюджетных денег? 

Есть и иные претензии: отсут-
ствие экологической экспертизы. 
Правда, представитель «РосИн-
сталПроекта» заявил, что эколо-
гические изыскания проводились, 
но не выявили на территории, 
которую предлагается исклю-
чать из состава ООПТ, красно- 
книжных растений и животных, 
но не мог ответить на элементар-
ный вопрос – в какое время года 
велись исследования. Депутаты 
попросили проектировщиков и 
администрацию предоставить 
заключение экологической экс-
пертизы, но почему-то кажется, 
что томских экологов документ 
не удовлетворит. Еще одна се-
рьезная претензия – проект рас-
считан только на автомобиль-
ное движение, причем частный 
транспорт. Никаких выделенных 
полос для общественного транс-
порта не предусматривается во-
обще. Альтернативные варианты 
в расчет вообще не принимались, 
а именно скоростная электричка 
или трамвай (троллейбус) в аэро-
порт. Что касается последнего, то 
в свое время имелся даже такой 
проект. (Хотя, надо признать, он 
никак не влияет на перегружен-
ность трассы на Аникино – Яр-
ское.) При этом опыт крупных 
городов – от Москвы до Влади-
востока, включая и Новосибирск, 
свидетельствует о том, что строи-
тельство новых автомагистралей 
и эстакад не решает проблемы, а 
только приводит к дальнейшему 
росту количества личного транс-
порта, причем даже не в разы, а по 
экспоненте. 

На том стоим 
Итак, что мы имеем? Проект 

строительства транспортной раз-
вязки в сторону Аникина, уже 
прошедший государственную 
экспертизу, это раз. 

Предложение со стороны адми-
нистрации Томска к гордуме: все 
же согласиться на обрезание осо-
бо охраняемой природной терри-
тории вблизи поселка Геологов 
– это два. 

Особо отмечается – прошедший 
экспертизу вариант называют са-
мым щадящим и экономичным. 
И это притом что строительство 
развязки предполагает снос за-
правки в районе свертка на Ани-
кино, ликвидацию части авто-
стоянки возле «Абрикоса» и ряда 
мелких объектов. А также выкуп 
порядка 30 земельных участков.

Так или иначе, предложение 
депутаты отвергли. Не оконча-
тельно – такое возможно только 
на общем собрании, но до следу-
ющего заседания комитета. Впро-
чем, с учетом того что реализация 
проекта начнется не раньше 2024 
года (а скорее, 2025-го, говорят 
разработчики), особенно торо-
питься нам некуда. Как пояснил 
глава «Томскавтодора» Юрий 
Дроздов, на реализацию проекта 
потребуется 28 месяцев, однако 
источник финансирования работ 
еще не определен. Заказчик рас-
считывает на финансирование из 
федеральной казны. Однако обе-
щать – не значит жениться.

Держись, Геолог, 
крепись, Геолог…

Наступление на природоохранные территории в Томске продолжается

ЦИФРА

2,132 
млрд рублей
стоимость реализации 
проекта строительства 
транспортной развязки  
от Богашевского тракта  
в сторону Аникина  
в нынешних ценах. 

Движение на юг 
продолжается

Как говорят представители 
исполнительной власти, иного 
выхода, кроме сокращения на 
1,6 га ООПТ возле поселка Геоло-
гов (входит в городскую черту), 
просто нет. Южное направление 
остается одним из приоритетных 
в застройке Томска и пригоро-
да. Развязка на 76-м километре 
железной дороги Тайга – Томск 
проблему доступности мегарай-
она не решила. Необходимо по-
строить еще две – на Транспорт-
ной площади и на пересечении 
Богашевского тракта с трассой на 
Аникино – Яр.

Проектировщики – новосибир-
ская компания «РосИнсталПро-
ект» – предлагают число полос 
увеличить до четырех, а на месте 
примыкания улицы Басандай-
ской к Богашевскому тракту по-
строить развязку с двумя пере-
ходно-скоростными полосами. 
Общая протяженность составит 
2,64 километра. 

По словам разработчиков, сна-
чала было представлено девять 
вариантов Аникинской развяз-
ки. Затем остановились на трех. 
BIM-менеджер «РосИнсталПро-
екта» Андрей Монухов презен-
товал все три варианта. По его 
словам, основными критериями 
стали пропускная способность, 
стоимость строительства и коэф-
фициент движения.

 � Те самые 1,6 га преткновения.  
 Именно эта часть ООПТ идет под нож

 � Даже в будний осенний день движение на  Аникинской развязке оживленное. Летом  в час пик   
 пробка  стоит до Лоскутова по Богашевской трассе и до Басандайки по дороге на Ярское.  
 Поездка от поселка Геологов до Южной – расстояние 4 км – может растянуться часа на полтора
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05	Информационный	
канал	(16+)

15.50	Д/ф	«Холодная	война	
Никиты	Хрущева»	(16+)

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

22.45	Большая	игра	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Художник»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

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

03.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Покахонтас	и	
капитан	Джон	Смит.	Тра-
гическая	история	любви»	
(16+)

08.35	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

08.45, 22.10	Х/ф	«Место встречи 
изменить нельзя»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10	 Д/ф	«Дмитрий	Шостако-
вич»	(16+)

12.05	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Александр	Максимов.	
Тайны	стволовых	клеток»	
(16+)

12.20	Спектакль	«Ленком»	
Марка	Захарова.	«Же-
нитьба»	(16+)

14.30	 Д/ф	«Запечатленное	
время.	Обреченная	экс-
педиция»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

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

16.35	 Х/ф	«Юркины рассветы»	
(16+)

17.45	 Симфоническая	музыка	
эпохи	романтизма.		
Р.	Шуман.	Симфония	
№	1	«Весенняя».	Айвор	
Болтон	и	Дрезденский	
фестивальный	оркестр	
(16+)

18.30, 00.50	Д/ф	«Колизей	
-	бриллиант	в	короне	
Рима»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Искусственный	отбор	(16+)

21.30	Белая	студия	(16+)

23.30	Почерк	эпохи	(16+)

00.20	К	100-летию	со	дня	
рождения	Александра	
Зиновьева.	«Зияющие	
высоты»	(16+)

01.45	 Симфоническая	музыка	
эпохи	романтизма.		
Р.	Шуман.	Симфония	№	1	
«Весенняя»	(16+)

02.25	Д/ф	«Алгоритм	Берга»	
(16+)

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

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

06.08, 07.07, 11.18	Экономика	
(16+)

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

10.30	Вести.	Обсуждение	(16+)

12.44	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.50	Интервью	(16+)

18.45, 20.54	Факты	(16+)

20.02	Экономика	(Курс	дня)	(16+)

21.33	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Тверская»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

00.30	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

02.15	 Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10	
Т/с	«Купчино»	(16+)

20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.00, 03.35, 04.00, 04.30	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Доктор	И...	(16+)

08.55	Т/с	«Провинциальный 
детектив»	(12+)

10.40	Д/ф	«Черная	метка	для	
звезды»	(12+)

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

11.50	 Х/ф	«Отравленная жизнь»	
(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.10, 03.15	Х/ф	«Золотая 
кровь. Градус смерти»	(12+)

17.00	 Д/ф	«90-е.	Ночная	
жизнь»	(16+)

18.15	 Х/ф	«Я знаю твои секре-
ты-2»	(12+)

22.35	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	
Когда	умирает	муза»	(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«90-е.	«Менты»	(16+)

01.25	Прощание	(16+)

02.05	Д/ф	«Шестидневная		
война.	Ошибка	резиден-
тов»	(12+)

02.45	Д/с	«Истории	спасения»	
(16+)

04.45	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.55	
Новости

11.05, 18.20, 19.00, 22.45, 04.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 19.40, 07.00	Еврофутбол.	
Обзор	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

20.25	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	«Авангард»	
(Омск)	-	«Барыс»	(Аста-
на).	Прямая	трансляция

23.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Зальцбург»	(Австрия)	-	
«Челси»	(Англия).	Прямая	
трансляция

01.45	 Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Бенфика»	(Португалия)	
-	«Ювентус»	(Италия).	
Прямая	трансляция

04.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия)	-	«Манчестер	
Сити»	(Англия)	(0+)

06.55	Новости	(0+)

09.05	Правила	игры	(12+)

09.30	Наши	иностранцы	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Новые	приключе-
ния	пчелки	Майи»	(0+)

08.35	М/ф	«ДиноСити»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.05	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.40	 М/ф	«Чуч-Мяуч»	(0+)

12.40	М/ф	«Петроникс»	(0+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Гризли	и	леммин-
ги»	(6+)

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

17.30	 М/ф	«Сказочный	па-
труль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

22.20	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.10	Самый	маленький	гном	
(0+)

23.50	М/ф	«Петушок	-	Золотой	
Гребешок»	(0+)

00.00	М/ф	«Как	ослик	счастье	
искал»	(0+)

00.10	М/ф	«Панда	и	Крош»	(0+)

02.25	Еда	на	ура!	(0+)

02.45	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

04.35	Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Х/ф	«Пацаны»	(12+)

11.05	 Очень	личное	(12+)

11.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35	 Свет	и	тени	(12+)

16.00, 04.35	Д/ф	«Петр	Козлов.	
Тайна	затерянного	
города»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	
(12+)

20.35	За	дело!	(12+)

21.20	Х/ф	«Единственная...»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Финансовая	грамотность	
(12+)

02.20	Сделано	с	умом	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40, 04.10	Новости	
«Северск	сегодня»	(12+)

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

11.00, 13.00	Т/с	«Барби и мед-
ведь»	(16+)

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

14.15, 20.30	Т/с	«Рок-н-ролл под 
Кремлем»	(16+)

15.10	 Д/ф	«Кавказский	
пленник.	Кабардино-Бал-
кария»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

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

19.35	 Лично	знаком	(16+)

22.00	Д/ф	«Научные	сенсации.	
Новая	экономика»	(16+)

23.15	Д/ф	«Кавказский	плен-
ник.	Ингушетия»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

02.30	 Х/ф	«Почтовый поезд»	(16+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40	Территория	за-

блуждений	(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Логан»	(16+)

22.30	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

00.30	Х/ф	«Солдаты фортуны»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.20	М/ф	«Сказки	Шрэкова	
болота»	(6+)

06.40	М/ф	«Кунг-фу	панда.	
Тайна	свитка»	(6+)

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

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

09.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.10	 Т/с	«Воронины»	(16+)

09.40	Х/ф	«Лед»	(12+)

12.05	Х/ф	«Лед-2»	(6+)

14.45	 Т/с	«Сестры»	(16+)

20.00	Х/ф	«Пятая волна»	(16+)

22.15	Х/ф	«Прибытие»	(16+)

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

02.25	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.20, 04.30	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.20, 02.50	Тест	на	отцовство	(16+)

12.30, 01.10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.35, 23.05	Д/с	«Порча»	(16+)

14.10, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.40, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

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

19.00	Х/ф	«Не отрекаются 
любя»	(16+)

02.00	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 02.15	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Повесть о неис-
товом»	(0+)

08.50	 Мультфильмы	на	СПАСе	(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Пилигрим	(6+)

13.20	Русский	мир	(12+)

14.25	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Александрова	дорога	(6+)

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

17.00	 Д/ф	«Выбор	сильных»	(0+)

17.35, 18.35	Т/с	«Баязет»	(0+)

19.30	Х/ф	«Луной был полон 
сад»	(12+)

20.35	Х/ф	«Размах крыльев»	
(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

01.15	 Служба	спасения	семьи	(16+)

02.30	Дорога	(0+)

03.20	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

04.05	Знак	равенства	(16+)

04.20	Д/ф	«Апостол	любви»	(0+)

05.20	Во	что	мы	верим	(0+)

06.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
00.00	Х/ф	«Сиротский Бруклин»	

(18+)

02.30, 04.30, 05.30	Пятница	
news	(16+)

02.50	Т/с	«Сверхъестественное»	
(16+)

05.00	Черный	список-2	(16+)

06.00	Кондитер-5	(16+)

08.20	Т/с	«Комиссар Рекс»	(16+)

10.20	На	ножах	(16+)

12.30, 21.50	Битва	шефов-2	(16+)

19.00	Король	десертов	(16+)

20.30	Вундеркинды	3	(16+)

ЗВЕЗДА
05.20	Т/с	«Без правил»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 23.25	Т/с	«Государствен-
ная граница»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15, 03.40	Т/с	«Майор Ветров»	
(16+)

18.50	Д/ф	«Морские	сражения»	
(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.35	Х/ф	«Их знали только в 
лицо»	(12+)

02.05	Х/ф	«Следствием уста-
новлено»	(12+)

МИР
05.00, 10.10	Т/с	«Чужая кровь»	

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

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

15.15	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Осторожно,	вирус!	(12+)

22.35	Назад	в	будущее	(16+)

23.30	Т/с	«Гаишники - 2»	(12+)

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

03.35	Т/с	«Развод»	(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	

Т/с	«Интерны»	(16+)

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

13.00, 22.00	Влюбись,	если	
сможешь	(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

19.00, 20.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Девушки с 
Макаровым»	(16+)

23.35	Х/ф	«Меч короля Артура»	
(16+)

02.05	Импровизация	(16+)

02.50, 03.40	Comedy	баттл	(16+)

04.25, 05.10	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.00, 06.30	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30	 Горячий	лед.	Фигурное	
катание.	Гран-при	Рос-
сии-2022.	Произвольная	
программа.	Этап	I	(0+)

11.40, 12.05	Д/с	«Великие	дина-
стии.	Трубецкие»	(12+)

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

14.30, 15.20	Т/с	«Убойная 
сила»	(16+)

16.45, 18.15, 23.45, 03.05	Ин-
формационный	канал	(16+)

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

22.45	Большая	игра	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Художник»	(16+)

22.20, 23.45	Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым	(12+)

23.00	Бесогон	ТВ	(16+)

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

03.40	Т/с	«Морозова»	(16+)

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

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

08.00	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

08.50, 22.10	Х/ф	«Место встре-
чи изменить нельзя»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10	 ХХ	век.	«Легенды	и	быль	
о	Янтарной	комнате»	(16+)

11.55	 Спектакль	«Ленком»	
Марка	Захарова.	«По-
минальная	молитва»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

16.25	 Д/ф	«Возрождение	
дирижабля»	(16+)

17.10, 01.40	Симфоническая	му-
зыка	эпохи	романтизма.	
А.	Брукнер.	Симфония	
№	7.	Валерий	Гергиев	и	
Мюнхенский	филармони-
ческий	оркестр	(16+)

18.35, 00.45	Д/ф	«Покахонтас	
и	капитан	Джон	Смит.	
Трагическая	история	
любви»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Д/ф	«У	меня	нет	времени	
говорить	неправду»	(16+)

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

23.20	Цвет	времени	(16+)

23.30	Почерк	эпохи	(16+)

00.20	К	100-летию	со	дня	
рождения	Александра	
Зиновьева.	«Зияющие	
высоты»	(16+)

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

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

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

06.23, 07.20, 08.18	Спорт	(16+)

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

Путин	(16+)

12.39, 13.44	Интервью	(16+)

12.55	 Вести.	Net	(16+)

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

18.00, 20.00	Факты	(16+)

21.31	 Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Тверская»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

02.20	Т/с	«Мент в законе»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.20, 07.10, 08.05	Т/с	«В 
июне 41-го»	(16+)

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 18.00, 18.15, 19.10	
Т/с	«Купчино»	(16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.40, 04.05, 04.35	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.25	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

08.55	Т/с	«Провинциальный 
детектив»	(12+)

10.45, 00.30	Петровка,	38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

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

11.50	 Х/ф	«Отравленная жизнь»	
(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.10	Х/ф	«Золотая 
кровь. Черный Орлов»	(12+)

17.00	 Д/ф	«90-е.	Звезды	из	
«ящика»	(16+)

18.15	 Х/ф	«Я знаю твои секре-
ты»	(12+)

22.40	 Специальный	репортаж	(16+)

23.05	Знак	качества	(16+)

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

01.25	Д/ф	«Клуб	первых	жен»	
(16+)

02.05	Д/ф	«Шестидневная	
война.	Тост	маршала	
Гречко»	(12+)

02.45	 Д/с	«Истории	спасения»	(16+)

04.40	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Эктор	Ломбард	против	
Лоренцо	Ханта.	Транс-
ляция	из	США	(16+)

11.00, 13.55, 16.55, 18.50	
Новости

11.05, 23.15, 01.25, 04.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.00, 17.00, 07.50	Специальный	
репортаж	(12+)

14.20, 07.00	Футбол.	МИР	Рос-
сийская	премьер-лига.	
Обзор	тура	(0+)

15.10	 Матч!	Парад	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20	 Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

17.50, 09.05	Громко	(12+)

18.55	Футбол.	МЕЛБЕТ	-	первая	
лига.	«Енисей»	(Красно-
ярск)	-	«Уфа».	Прямая	
трансляция

20.55	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	«Металлург»	
(Магнитогорск)	-	«Ак	
Барс»	(Казань).	Прямая	
трансляция

23.25	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	«Ло-
комотив»	(Новосибирск).	
Прямая	трансляция

02.05	Тотальный	футбол	(12+)

02.35	Один	на	один.	Барселона	
-	Бавария	(12+)

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

04.55	Регби.	PARI	чемпио-
нат	России.	«Стрела»	
(Казань)	-	«Красный	Яр»	
(Красноярск)	(0+)

06.55	Новости	(0+)

08.05	Д/ф	«Владимир	Юрзинов.	
Хоккей	от	первого	лица»	
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	(0+)

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

10.45	 Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

11.05	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.45	 М/ф	«Чуч-Мяуч»	(0+)

12.40	М/ф	«Петроникс»	(0+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Команда	Флоры»	
(0+)

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

17.30	 М/ф	«Сказочный	па-
труль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

22.20	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.10	Лесные	путешественники	
(0+)

23.30	М/ф	«Разные	колеса»	(0+)

23.40	М/ф	«В	лесной	чаще»	(0+)

00.00	М/ф	«Пятачок»	(0+)

00.10	М/ф	«Панда	и	Крош»	(0+)

02.25	Еда	на	ура!	(0+)

02.45	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

04.35	Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

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

08.20	Х/ф	«Клео от 5 до 7»	(16+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55	Х/ф	«Коко до Шанель»	(16+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35, 01.00	Вспомнить	все	(12+)

16.10, 04.40	Д/ф	«Переверни	
пластинку»	(16+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	
(12+)

20.35	Клуб	главных	редакторов	
(12+)

21.20	Х/ф	«Пацаны»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

02.20	Сделано	с	умом	(12+)

02.45	Дом	«Э»	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

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

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

13.00	Т/с	«Барби и медведь»	(16+)

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

14.15	 Т/с	«Рок-н-ролл под 
Кремлем»	(16+)

15.10	 Д/ф	«Кавказский	плен-
ник.	Ингушетия»	(16+)

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

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/ф	«Химия.	Углерод»	(16+)

18.40, 04.10	Новости	«Северск	
сегодня»	(12+)

19.35	 Программа	«Истории	из	
рюкзака	с	А.	Багаевым»	
(16+)

20.00	Д/ф	«Просто	физика.	
Моховики	и	гироскопы»	
(16+)

22.00	Д/ф	«Научные	сенсации.	
Метаматериаллы»	(16+)

23.15	Д/ф	«Кавказский	плен-
ник.	Абхазия»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

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

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00, 02.20	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.10	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Люди Икс. Темный 
Феникс»	(16+)

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Киллер»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Забавные	истории»	
(6+)

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

08.40	100	мест,	где	поесть	(16+)

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

12.25, 19.00, 19.30	Т/с	«Тетя 
Марта»	(16+)

20.00	Х/ф	«Лед»	(12+)

22.20	Х/ф	«Лед-2»	(6+)

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

01.45	 Х/ф	«Холмс и Ватсон»	(16+)

03.05	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.30, 04.35	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.25, 02.55	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.40, 01.10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.40, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

14.15, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.45, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

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

19.00	Х/ф	«Верь своему мужу»	
(16+)

02.00	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

05.25	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.15	День	патриарха	(0+)

07.10	 Лица	Церкви	(6+)

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

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	 Д/ф	«Икона».	Цикл	«Чело-
век	перед	Богом»	(0+)

13.05, 02.30	Завет	(6+)

14.10	 Знак	равенства	(16+)

14.25	 Двенадцать	(12+)

15.00	Щипков	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Оптинский	скит.	
Неугасимый	свет	старче-
ства»	(0+)

17.35, 18.30	Т/с	«Баязет»	(0+)

19.25	 Х/ф	«И ты увидишь небо»	
(12+)

20.45	Х/ф	«Проверено, мин нет»	
(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

01.15	 Прямая	линия	жизни	(16+)

03.30	Профессор	Осипов	(0+)

04.00	Александрова	дорога	(6+)

04.30	Д/ф	«Апостол	любви»	(0+)

05.20	Во	что	мы	верим	(0+)

06.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
01.50	Х/ф	«Избави нас от 

лукавого»	(18+)

03.30, 04.30, 05.30	Пятница	
news	(16+)

04.00, 05.00	Черный	список-2	
(16+)

06.00	Кондитер-4	(16+)

06.50	Кондитер-5	(16+)

08.00	Т/с	«Комиссар Рекс»	(16+)

10.00, 13.50	На	ножах	(16+)

12.10	 Четыре	дачи	(16+)

19.00	Битва	шефов-2	(16+)

23.00	Гастротур	(16+)

ЗВЕЗДА
05.15	Д/ф	«Герой	115»	(16+)

06.30	Д/ф	«24	октября	-	День	
подразделений	специ-
ального	назначения»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 23.25	Т/с	«Государствен-
ная граница»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 03.45	Д/ф	«Оружие	По-
беды»	(12+)

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

13.15	 Т/с	«Краповый берет»	(16+)

18.50	Д/ф	«Морские	сражения»	
(16+)

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

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.40	Х/ф	«Следствием уста-
новлено»	(12+)

02.10	Х/ф	«В добрый час!»	(12+)

03.55	Т/с	«Без правил»	(16+)

МИР
05.00, 04.05, 10.20	Т/с	«Чужая 

кровь»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

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

15.15	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Осторожно,	вирус!	(12+)

22.35	Назад	в	будущее	(16+)

23.30	Т/с	«Гаишники-2»	(12+)

02.00	Х/ф	«Член правитель-
ства»	(0+)

03.40	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	

Т/с	«Интерны»	(16+)

09.00	Звезды	в	Африке	(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30	
Т/с	«Универ»	(16+)

13.00, 22.00	Влюбись,	если	
сможешь	(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

19.00, 20.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Девушки с 
Макаровым»	(16+)

23.35	Х/ф	«Чудо-женщина»	(16+)

02.15, 03.05	Импровизация	(16+)

03.50, 04.40	Comedy	баттл	(16+)

05.30	Открытый	микрофон	(16+)

06.15	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 24 октября

ВТОРНИК • 25 октября
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05	Информационный	
канал	(16+)

16.00	Д/с	«Карибский	узел»	(12+)

21.00	Время
21.45	Т/с	«Триггер»	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Художник»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

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

03.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Колизей	-	брилли-
ант	в	короне	Рима»	(16+)

08.40, 23.20, 02.45	Цвет	вре-
мени	(16+)

08.50, 22.10	Х/ф	«Место встре-
чи изменить нельзя»		
(16+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10	 ХХ	век.	«Клуб	путеше-
ственников.	В	Антарктиду	
через	Мозамбик»	(16+)

12.20	Спектакль	«Ленком»	
Марка	Захарова.	«Чайка»	
(16+)

14.30	Д/ф	«Запечатленное	
время.	Русская	зимняя	
охота»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.45	Белая	студия	(16+)

16.30	Х/ф	«Юркины рассветы»	
(16+)

17.30, 01.40	Симфоническая	
музыка	эпохи	романтиз-
ма.	А.	Дворжак.	Симфо-
ния	№	8.	Пааво	Ярви	и	
Оркестр	де	Пари	(16+)

18.40, 00.50	Д/ф	«Елизавета	I»		
(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Абсолютный	слух	(16+)

21.30	Власть	факта.	«Освальд	
Шпенглер	и	его	«Закат	
Европы»	(16+)

23.30	Почерк	эпохи	(16+)

00.20	К	100-летию	со	дня	
рождения	Александра	
Зиновьева.	«Зияющие	
высоты»	(16+)

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

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

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

06.21, 07.20, 08.25	Спорт	(16+)

06.50, 07.53, 08.54, 09.56	Погода
08.41	Вести.	Net	(16+)

09.40, 11.15, 16.32, 18.26	
Прямой	эфир

17.33, 21.30	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

18.00, 20.38	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Тверская»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

00.30	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

02.20	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30, 06.25, 07.15	Т/с	«Купчи-
но»	(16+)

08.10, 09.25	Х/ф	«Америкэн 
бой»	(16+)

10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05	
Т/с	«Поселенцы»	(16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Доктор	И...	(16+)

08.55	Т/с	«Провинциальный 
детектив»	(12+)

10.40	Д/ф	«Личные	маги	со-
ветских	вождей»	(12+)

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

11.50	Х/ф	«Мастер охоты на 
единорога»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05, 03.15	Х/ф	«Золотая 
кровь. Чертолье»	(12+)

17.00	Д/ф	«90-е.	Звездное	
достоинство»	(16+)

18.10	Х/ф	«Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон»	(12+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Прощание	(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Дряхлая	власть»	(16+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Шестидневная	
война.	Успех	одноглазого	
министра»	(12+)

02.45	 Д/с	«Истории	спасения»	(16+)

04.45	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.55	
Новости

11.05, 18.20, 19.00, 23.15, 04.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05	Один	на	один.	Барселона	
-	Бавария	(12+)

14.25, 19.40, 07.00	Футбол.	
Лига	чемпионов.	Обзор	
(0+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.00	 Специальный	репортаж	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

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

23.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Интер»	(Италия)	-	«Вик-
тория»	(Чехия).	Прямая	
трансляция

01.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Барселона»	(Испания)	
-	«Бавария»	(Германия).	
Прямая	трансляция

04.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Аякс»	(Нидерланды)	-	
«Ливерпуль»	(Англия)	(0+)

06.55	Новости	(0+)

09.05	Вне	игры	(12+)

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

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Новые	приключе-
ния	пчелки	Майи»	(0+)

08.35	М/ф	«ДиноСити»	(0+)

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

11.10	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.45	М/ф	«Чуч-Мяуч»	(0+)

12.40	М/ф	«Петроникс»	(0+)

13.05	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

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

14.20	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

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

17.30	М/ф	«Сказочный	
патруль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

22.20	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.10	Сказка	о	мертвой	царев-
не	и	о	семи	богатырях	(0+)

23.40	М/ф	«Василиса	Прекрас-
ная»	(0+)

00.00	М/ф	«Катерок»	(0+)

00.10	М/ф	«Панда	и	Крош»	(0+)

02.25	Еда	на	ура!	(0+)

02.45	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

04.35	Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Х/ф	«Единственная...»	(12+)

11.05	За	дело!	(12+)

11.40	Специальный	проект	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35, 02.45	Потомки	(12+)

16.05	Д/ф	«Что	машины	могут	
делать?»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	(12+)

20.35	Ректорат	(12+)

21.20	Х/ф	«Плюмбум, или 
Опасная игра»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Свет	и	тени	(12+)

02.20	Сделано	с	умом	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

04.40	Д/ф	«Что	машины	не	
могут	делать?»	(12+)

05.45	Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40, 04.10	Новости	
«Северск	сегодня»	(12+)

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

11.00, 13.00	Т/с	«Барби и 
медведь»	(16+)

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

14.15, 20.30	Т/с	«Рок-н-ролл 
под Кремлем»	(16+)

15.10	Д/ф	«Кавказский	плен-
ник.	Абхазия»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.15	Страна	РОСАТОМ	(0+)

19.30	Томск-онлайн	(12+)

20.00	Д/ф	«Химия.	Углерод»	
(16+)

22.00	Не	обманешь	(16+)

23.15	Д/ф	«Кавказский	
пленник.	Кабардино-Бал-
кария»	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

02.30	Х/ф	«Дом у реки»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00, 02.50	Самые	шо-
кирующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.40	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Мотылек»	(16+)

22.30	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Спасатель»	(16+)

04.25	Документальный	проект	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

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

06.40	М/ф	«Кунг-фу	панда.	
Невероятные	тайны»	(6+)

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

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

09.00	Т/с	«Воронины»	(16+)

10.00	Х/ф	«Прибытие»	(16+)

12.20	Х/ф	«Пятая волна»	(16+)

14.40	Т/с	«Сестры»	(16+)

20.00	Х/ф	«Телепорт»	(16+)

21.50	Х/ф	«Двадцать одно»	(16+)

00.20	Х/ф	«Ярость»	(18+)

02.25	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.05, 04.40	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.00, 03.00	Тест	на	отцовство	(16+)

12.10, 01.20	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.15, 23.15	Д/с	«Порча»	(16+)

13.45, 00.20	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.20, 00.50	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.55	Х/ф	«Верь своему мужу»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«Нелюбимый мой»	(16+)

02.10	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 03.15	День	патриарха	(0+)

07.10	Пилигрим	(6+)

07.50	Х/ф	«Путь к себе»	(12+)

09.05	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	М/ф	«Свет	неyгасимый»	
(0+)

13.00	Дорога	(0+)

14.00, 05.20	Во	что	мы	верим	
(0+)

15.00	В	поисках	Бога	(6+)

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

17.00	Д/ф	«Последний	бой	
Николая	Кузнецова»	(0+)

18.00, 18.55	Т/с	«Баязет»	(0+)

19.50	Х/ф	«Луной был полон 
сад»	(12+)

20.55	Х/ф	«Самый медленный 
поезд»	(6+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

01.15	Д/ф	«Доброволец»	(16+)

01.45	Следы	империи	(16+)

03.30	Двенадцать	(12+)

04.00	Щипков	(12+)

04.30	Д/ф	«Апостол	любви»	(0+)

06.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
00.00	Х/ф	«Сотни улиц»	(18+)

01.40, 03.40, 05.30	Пятница	
news	(16+)

02.10	Т/с	«Сверхъестествен-
ное»	(16+)

04.00	Черный	список-2	(16+)

06.00	Кондитер-5	(16+)

08.20	Т/с	«Комиссар Рекс»	(16+)

10.20, 15.50	На	ножах	(16+)

12.20, 19.00	Адский	шеф	(16+)

15.10	Зовите	шефа	(16+)

21.40	Молодые	ножи	(16+)

ЗВЕЗДА
05.10	Т/с	«Майор Ветров»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 23.25	Т/с	«Государствен-
ная граница»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15, 03.40	Т/с	«Военная 
разведка. Северный 
фронт»	(16+)

18.50	Д/ф	«Освобождение	
Европы.	Балканский	
эндшпиль»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

00.40	Х/ф	«Пропавшие среди 
живых»	(12+)

02.00	Х/ф	«Их знали только в 
лицо»	(12+)

МИР
05.00, 03.25	Т/с	«Развод»	(16+)

05.35	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

06.15, 10.10	Т/с	«Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

13.15, 17.55	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

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

15.15	Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Осторожно,	вирус!	(12+)

22.35	Назад	в	будущее	(16+)

23.30	Т/с	«Гаишники-2»	(12+)

02.00	Х/ф	«Свинарка и пастух»	
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	

Т/с	«Интерны»	(16+)

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

13.00, 22.00	Влюбись,	если	
сможешь	(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

19.00, 20.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Девушки с 
Макаровым»	(16+)

23.35	Х/ф	«Ной»	(16+)

02.20, 03.05	Импровизация	(16+)

03.55, 04.40	Comedy	баттл	(16+)

05.30	Открытый	микрофон	(16+)

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

09.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05	Информационный	
канал	(16+)

16.00	Д/ф	«Карибский	узел»	
(12+)

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

22.45	Большая	игра	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Художник»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

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

03.00	Т/с	«Морозова»	(16+)

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

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Елизавета	I»	(16+)

08.30	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

08.40, 22.10	Х/ф	«Место встречи 
изменить нельзя»	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10	 Д/ф	«Артисты	цирка	
Ермолаевы»	(16+)

12.10, 21.15	Цвет	времени	(16+)

12.20	Спектакль	«Ленком»	
Марка	Захарова.	«Ва-
банк»	(16+)

14.00	Д/ф	«Екатеринбург.	
Особняк	Тупиковых»	(16+)

14.30	 Д/ф	«Запечатленное	
время.	Гараж	его	величе-
ства»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Моя	любовь	-	Россия!	(16+)

15.50	 Д/ф	«Алгоритм	Берга»	(16+)

16.20	Х/ф	«Юркины рассветы»	
(16+)

17.25	 Большие	и	маленькие	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Михаил	
Попов.	«На	кресах	всход-
них»	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Д/ф	«Настоящее-прошед-
шее.	Поиски	и	находки.	
Карибский	кризис.	По-
слесловие»	(16+)

21.30	Энигма.	Соня	Зимменау-
эр	(16+)

23.30	Почерк	эпохи	(16+)

00.20	К	100-летию	со	дня	
рождения	Александра	
Зиновьева.	«Зияющие	
высоты»	(16+)

00.50	Д/ф	«Катя	и	принц.	Исто-
рия	одного	вымысла»	(16+)

01.30	Симфоническая	музыка	
эпохи	романтизма.	И.	
Брамс.	Симфония	№	2.	
Риккардо	Мути	и	Венский	
филармонический	
оркестр	(16+)

02.25	Д/ф	«Тамбов.	Дворец	
Асеевых»	(16+)

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

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

06.38, 07.40, 08.20	Экономика	(16+)

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

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

08.42	Вести.	Net	(16+)

10.33	Вести.	Обсуждение	(16+)

15.33	Прямой	эфир
17.30, 21.35	Вести.	Дежурная	

часть	(16+)

18.00, 20.00	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Тверская»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

00.40	Поздняков	(16+)

00.55	 Мы	и	наука.	Наука	и	мы	(12+)

02.00	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05	
Т/с	«Поселенцы»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Доктор	И...	(16+)

08.55	Т/с	«Провинциальный 
детектив»	(12+)

10.40	Д/ф	«Тайны	пластической	
хирургии»	(12+)

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

11.50	 Х/ф	«Мастер охоты на 
единорога»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.10, 03.15	Х/ф	«Золотая 
кровь. Чертов кистень»	
(12+)

17.00	 Д/ф	«90-е.	«Поющие	
трусы»	(16+)

18.10	 Х/ф	«Я знаю твои секре-
ты. Римский палач»	(12+)

22.35	10	самых...	(16+)

23.10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Неравный	брак»	(12+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/ф	«Горькие	слезы	со-
ветских	комедий»	(12+)

01.25	Д/ф	«Сломанные	судьбы»	
(12+)

02.05	Д/ф	«Шестидневная	
война.	Брежневу	брошен	
вызов»	(12+)

02.45	Д/с	«Истории	спасения»	
(16+)

04.45	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 20.50	
Новости

11.05, 18.20, 19.00, 23.05, 04.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 19.45, 07.00	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

20.55	Вид	сверху	(12+)

21.25	 Гандбол.	SEHA-Газпром	
Лига.	«Зенит»	(Россия)	-	
«Машека»	(Белоруссия).	
Прямая	трансляция

23.30	Футбол.	Лига	Европы.	
ПСВ	(Нидерланды)	-	«Ар-
сенал»	(Англия).	Прямая	
трансляция

01.45	 Футбол.	Лига	Европы.	
«Ференцварош»	(Вен-
грия)	-	«Монако»	Прямая	
трансляция

04.55	Футбол.	Лига	Европы.	
«Манчестер	Юнайтед»	
(Англия)	-	«Шериф»	
(Молдавия)	(0+)

06.55	Новости	(0+)

09.05	Третий	тайм	(12+)

09.30	Голевая	неделя	РФ	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Новые	приключе-
ния	пчелки	Майи»	(0+)

08.35	М/ф	«Царевны»	(0+)

10.45	 Проще	простого!	(0+)

11.05	 М/ф	«Монсики»	(0+)

11.40	 М/ф	«Чуч-Мяуч»	(0+)

12.40	М/ф	«Петроникс»	(0+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Барбоскины»	(0+)

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

17.30	 М/ф	«Сказочный	па-
труль»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

22.20	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.30	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

22.55	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.10	Мешок	яблок	(0+)

23.30	М/ф	«Аленький	цвето-
чек»	(0+)

00.10	М/ф	«Панда	и	Крош»	(0+)

02.25	Еда	на	ура!	(0+)

02.45	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

04.35	Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Х/ф	«Плюмбум, или 
Опасная игра»	(16+)

11.05	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

11.45	 Специальный	проект	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35	 Большая	страна:	откры-
тие	(12+)

15.50	Д/ф	«Что	машины	не	
могут	делать?»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Про	дороги	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	
(12+)

20.35	Коллеги	(12+)

21.20	Х/ф	«Как я стал…»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Дом	«Э»	(12+)

02.20	Сделано	с	умом	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

04.40	Д/ф	«Что	машины	могут	
делать?»	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40, 04.10	Новости	
«Северск	сегодня»	(12+)

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

11.00, 13.00	Т/с	«Барби и мед-
ведь»	(16+)

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

14.15, 20.30	Т/с	«Рок-н-ролл под 
Кремлем»	(16+)

15.00	Клинический	случай	(16+)

15.30	 Томск-онлайн	(12+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Открытая	дума	закрытого	
города	(12+)

19.35	 Православный	взгляд	(16+)

20.05	 Д/ф	«Химия.	Фосфор»	(16+)

22.00	Д/ф	«Нездоровый	сезон.	
Нервы	на	пределе»	(16+)

23.15	Д/ф	«Кавказский	плен-
ник.	Северная	Осетия»	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

02.30	 Х/ф	«Потом разведемся»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40	Документальный	

проект	(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Одиночка»	(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Ночь страха»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.20	М/ф	«Кунг-фу	панда.	
Невероятные	тайны»	(6+)

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

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

09.05	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.15	 Т/с	«Воронины»	(16+)

10.20	Х/ф	«Двадцать одно»	(16+)

12.50	Х/ф	«Телепорт»	(16+)

14.40	 Т/с	«Сестры»	(16+)

20.00	Х/ф	«Иллюзия обмана»	
(12+)

22.15	Х/ф	«Иллюзия обмана-2»	
(12+)

00.45	Х/ф	«Спасти рядового 
Райана»	(16+)

03.25	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.40, 04.15	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.40, 02.35	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.45, 00.55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.50, 22.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.25, 23.50	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.55, 00.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.30	 Х/ф	«Не отрекаются 
любя»	(16+)

18.45	 Спасите	мою	кухню	(16+)

19.00	Х/ф	«Семейные тайны»	
(16+)

01.45	 Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

05.05	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 03.10	День	патриарха	(0+)

07.10, 03.55	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

07.40	 Х/ф	«Путь к себе»	(12+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Святыни	России	(6+)

13.35	Следы	империи	(16+)

15.15	 Лица	Церкви	(6+)

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

17.00	 Д/ф	«Доброволец»	(16+)

17.35, 18.30	Т/с	«Баязет»	(0+)

19.30	Х/ф	«Самый медленный 
поезд»	(6+)

21.10	 Х/ф	«И ты увидишь небо»	
(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

01.15	 Д/ф	«Театр	военных	
действий»	(16+)

02.20	Русский	мир	(12+)

03.25	В	поисках	Бога	(6+)

04.25	Д/ф	«Апостол	любви»	(0+)

05.20	Во	что	мы	верим	(0+)

06.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
00.20	Х/ф	«Ослепленный 

светом»	(16+)

02.20, 04.10, 06.10	Пятница	
news	(16+)

02.40	Т/с	«Сверхъестественное»	
(16+)

04.40	Черный	список-2	(16+)

06.40	Кондитер-5	(16+)

08.10	Т/с	«Комиссар Рекс»	(16+)

10.10	 На	ножах	(16+)

12.10	 Богиня	шопинга	(16+)

14.20	Четыре	свадьбы-3	(16+)

19.00	Новые	«Пацанки»	(16+)

22.00	Оторвы	(16+)

23.20	Х/ф	«Комната страха»	(18+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.15	Т/с	«Военная 

разведка. Северный 
фронт»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 23.25	Т/с	«Государствен-
ная граница»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.50	Д/ф	«Освобождение	
Европы.	Битва	в	логове	
зверя»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.40	Х/ф	«Каждый десятый»	
(12+)

01.50	Х/ф	«Пропавшие среди 
живых»	(12+)

03.10	Д/ф	«Западная	Сахара.	
Несуществующая	страна»	
(12+)

03.40	Д/ф	«Афганский	дракон»	
(12+)

04.05	Д/ф	«Москва	фронту»	(16+)

МИР
05.00, 03.20	Т/с	«Развод»	(16+)

07.50, 12.15, 15.15	Дела	судеб-
ные.	Новые	истории	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 13.15, 17.55	Дела	судеб-
ные.	Деньги	верните!	(16+)

11.00, 14.05, 16.15	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Осторожно,	вирус!	(12+)

22.35	Назад	в	будущее	(16+)

23.30	Т/с	«Гаишники-2»	(12+)

02.05	Х/ф	«Шуми городок»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Т/с	«Интер-

ны»	(16+)

08.30	Перезагрузка	(16+)

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

13.00, 22.00	Влюбись,	если	
сможешь	(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

19.00, 20.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Девушки с 
Макаровым»	(16+)

23.35	Х/ф	«Мушкетеры в 3D»	
(12+)

01.50, 02.40	Импровизация	(16+)

03.30, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.10, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.45	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00	Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 03.20	Информаци-
онный	канал	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.40	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	Фантастика	(12+)

00.05	Х/ф	«Дневной дозор»	(16+)

02.30	Т/с	«Судьба на выбор»	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.30	Ну-ка,	все	вместе!	(12+)

00.10	Улыбка	на	ночь	(16+)

01.15	Х/ф	«Мать и мачеха»	(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30	
Новости	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Катя	и	принц.	Исто-
рия	одного	вымысла»	(16+)

08.15, 11.35	Цвет	времени	(16+)

08.30, 22.00	Х/ф	«Место встре-
чи изменить нельзя»	(12+)

10.20	Х/ф	«Девушка спешит на 
свидание»	(0+)

11.50	Открытая	книга.	Михаил	
Попов.	«На	кресах	всход-
них»	(16+)

12.20	Спектакль	«Ленком»	
Марка	Захарова.	«Юнона	
и	Авось»	(16+)

13.50	Власть	факта.	«Освальд	
Шпенглер	и	его	«Закат	
Европы»	(16+)

14.30	Д/ф	«Настоящее-про-
шедшее.	Поиски	и	на-
ходки.	Карибский	кризис.	
Послесловие»	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Соня	Зимменау-
эр	(16+)

16.20	Х/ф	«Юркины рассветы»	
(16+)

17.25	Симфоническая	музыка	
эпохи	романтизма.		
И.	Брамс.	Симфония		
№	2.	Риккардо	Мути	и	
Венский	филармониче-
ский	оркестр	(16+)

18.20	Царская	ложа	(16+)

19.00	Д/ф	«Тамбов.	Дворец	
Асеевых»	(16+)

19.45	Смехоностальгия	(16+)

20.15	Искатели.	«Загадочная	
смерть	досточтимого	
мастера»	(16+)

21.05	Линия	жизни	(16+)

23.50	2	Верник	2	(16+)

00.40	Х/ф	«Джузеппе Верди»	(0+)

02.35	М/ф	«Брак.	Медвежуть»	
(16+)

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

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

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

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

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

07.45	День	в	истории	(16+)

10.14	Эксклюзив	(16+)

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

12.35	Футбол	России	(16+)

18.00, 20.00	Факты	(16+)

19.00	Сенат	(16+)

01.35	Индустрия	кино	(16+)

04.28	 Национальные	проекты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

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

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

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

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Тверская»	(16+)

22.10	Т/с	«Балабол»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.45	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.10	Квартирный	вопрос	(0+)

03.05	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.05, 08.05	
Т/с	«Поселенцы»	(16+)

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05	
Т/с	«Три капитана»	(16+)

20.05, 20.45, 21.35, 22.25	
Т/с	«Великолепная 
пятерка-4»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

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

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

08.55, 11.50, 12.50, 15.05	
Т/с	«Провинциальный 
детектив»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

17.00	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Обманутые	жены»	(12+)

18.15	Х/ф	«Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Хорошие	песни	(12+)

00.10	Х/ф	«Собачье сердце»	(0+)

02.25	Х/ф	«Что знает Мариан-
на?»	(12+)

03.55	Петровка,	38	(16+)

04.10	Д/ф	«Заговор	послов»	
(12+)

05.00	Женщины	способны	на	
все	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 20.50	
Новости

11.05, 18.20, 19.00, 22.35, 01.00, 
03.55	Все	на	Матч!	(12+)

14.05	Специальный	репортаж	
(12+)

14.25, 19.45, 07.00	Футбол.	
Еврокубки.	Обзор	(0+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.00	Лица	страны.	Муса	
Таймазов	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

20.55	Гандбол.	SEHA-Газпром	
Лига.	ЦСКА	(Россия)	
-	«Мешков	Брест»	
(Белоруссия).	Прямая	
трансляция

22.55	Футбол.	МЕЛБЕТ	-	
первая	лига.	«Шинник»	
(Ярославль)	-	«Арсенал»	
(Тула).	Прямая	транс-
ляция

01.30	Смешанные	единобор-
ства.	TOP	FIGHT.	Куат	
Хамитов	против	Давида	
Хачатряна.	Прямая	транс-
ляция	из	Москвы

03.35	Точная	ставка	(16+)

04.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	МБА	(Москва)	-	
УНИКС	(Казань)	(0+)

06.55	Новости	(0+)

09.05	Все	о	главном	(12+)

09.30	РецепТура	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

10.45	Студия	Каляки-Маляки	
(0+)

11.10	 М/ф	«Буба»	(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Долина	Муми-
троллей»	(0+)

15.20	М/ф	«Смешарики.	Новые	
приключения»	(0+)

17.15	 М/ф	«Умка»	(0+)

18.05	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

23.00	38	попугаев	(0+)

00.20	М/ф	«Смешарики»	(0+)

02.45	Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

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

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Х/ф	«Как я стал…»	(16+)

11.15	 Моя	история	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.35	Х/ф	«Светлый путь»	(12+)

16.10, 03.55	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Человек-невидимка	(12+)

21.20	Х/ф	«Светская жизнь»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Х/ф	«Майор»	(18+)

02.35	Д/ф	«Болливуд.	Величай-
шая	история	любви»	(16+)

04.40	Х/ф	«Резня»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

09.40, 18.40, 04.10	Новости	
«Северск	сегодня»	(12+)

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

11.00	Т/с	«Барби и медведь»	
(16+)

13.00, 14.15	Х/ф	«Вспомнить 
все»	(16+)

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

15.10	Д/ф	«Кавказский	плен-
ник.	Северная	Осетия»	
(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/ф	«Химия.	Фосфор»	
(16+)

19.35	Клинический	случай	(16+)

20.00	Д/ф	«Просто	физика.	
Трение»	(16+)

20.30	Т/с	«Рок-н-ролл под 
Кремлем»	(16+)

22.00	Д/ф	«Нездоровый	сезон.	
Тревожная	хроника»	(16+)

23.15	Д/ф	«Мировой	рынок.	
Владивосток»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

02.30	Х/ф	«Погоня»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00	Документальный	

проект	(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Ангел мести»	(16+)

21.30	Х/ф	«Веселые» канику-
лы»	(16+)

23.25	Х/ф	«Тихое место»	(16+)

01.00	Х/ф	«Одиночка»	(16+)

02.45	Х/ф	«Экипаж»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Три	кота»	(0+)

06.25	М/ф	«Забавные	истории»	
(6+)

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

08.00	Т/с	«Тетя Марта»	(16+)

09.00	Х/ф	«Собачья жизнь»	(6+)

11.00	Х/ф	«Собачья жизнь-2»	
(12+)

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

21.00	Х/ф	«Поймай толстуху, 
если сможешь»	(16+)

23.10	Х/ф	«Иллюзия обмана»	
(12+)

01.20	Х/ф	«Иллюзия обмана-2»	
(12+)

03.15	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.50, 04.30	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.50, 02.50	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.00, 01.10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.00, 23.05	Д/с	«Порча»	(16+)

13.35, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.10, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.40	Х/ф	«Нелюбимый мой»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Счастье меня 
найдет»	(16+)

02.00	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 02.30	День	патриарха	(0+)

07.10, 12.30, 02.45	Александро-
ва	дорога	(6+)

07.40	Х/ф	«Путь к себе»	(12+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

13.05, 06.15	Простые	чудеса	(12+)

13.55	Профессор	Осипов	(0+)

14.30	Бесогон	(16+)

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

17.00	Двенадцать	(12+)

17.35, 05.20	Д/ф	«Театр	во-
енных	действий»	(16+)

18.40	Х/ф	«Берем все на себя»	
(6+)

20.10	Х/ф	«Ванечка»	(16+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00, 01.55	Кино	и	смыслы	(12+)

00.05	Х/ф	«Белорусский 
вокзал»	(0+)

03.15	Следы	империи	(16+)

04.40	Пилигрим	(6+)

ПЯТНИЦA!
01.10, 03.10, 05.50	Пятница	

news	(16+)

01.40	Т/с	«Сверхъестествен-
ное»	(16+)

03.40	Черный	список	(16+)

06.10	Кондитер-5	(16+)

08.10	Т/с	«Комиссар Рекс»	(16+)

09.10	Т/с	«Комиссар Рекс»	(12+)

10.10	На	ножах	(16+)

14.30	Новые	«Пацанки»	(16+)

21.00	Х/ф	«Эйс Вентура. 
Розыск домашних живот-
ных»	(16+)

22.50	Х/ф	«Эйс Вентура-2. 
Когда зовет природа»	(16+)

ЗВЕЗДА
04.25	Т/с	«Военная разведка. 

Северный фронт»	(16+)

08.20, 09.20	Х/ф	«Досье чело-
века в «Мерседесе»	(16+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

13.20	Т/с	«Кремень»	(16+)

17.20, 18.20	Т/с	«Кремень. 
Освобождение»	(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

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

01.30	Х/ф	«Ключи от рая»	(12+)

03.05	Х/ф	«Каждый десятый»	
(12+)

04.15	Д/ф	«Вторая	мировая		
война.	Возвращая	
имена»	(12+)

04.40	Д/ф	«Оружие	Победы»	
(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Развод»	(16+)

07.50, 12.10, 15.15, 17.55	Дела	
судебные.	Новые	истории	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

10.20, 13.15	Дела	судебные.	
Деньги	верните!	(16+)

11.10, 14.05, 16.15	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	
(16+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40	Х/ф	«По семейным 
обстоятельствам»	(12+)

22.15	Х/ф	«Суета сует»	(6+)

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

01.15	Х/ф	«Белорусский 
вокзал»	(0+)

02.55	Х/ф	«Первая перчатка»	
(0+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Т/с	«Интер-

ны»	(16+)

08.30	Звездная	кухня	(16+)

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

11.00	Вызов	(16+)

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

18.00	Лучшее	на	ТНТ	(16+)

19.00	Я	тебе	не	верю	(16+)

20.00	Однажды	в	России	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	Клаб	(16+)

23.00, 05.10, 06.00	Открытый	
микрофон	(16+)

00.00	Х/ф	«Управление гневом»	
(12+)

01.55, 02.45	Импровизация	(16+)

03.30, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

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

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

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

11.05	 Поехали!	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.45, 15.15	Т/с	«Судьба на 
выбор»	(16+)

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

18.00	Вечерние	новости
18.20	Ледниковый	период	(0+)

21.00	Время
21.35	Клуб	веселых	и	находчи-

вых.	Высшая	лига	(16+)

23.55	Х/ф	«Одиссея»	(12+)

02.00	Моя	родословная	(12+)

02.40	Наедине	со	всеми	(16+)

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

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

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

12.35	 Т/с	«Тайны следствия»	
(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Без вины вино-
ватая»	(12+)

00.45	Х/ф	«Слепой расчет»	(16+)

04.00	Х/ф	«По секрету всему 
свету»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Аленький	цвето-
чек»	(16+)

07.50	Х/ф	«Шестнадцатая 
весна»	(16+)

09.15	Обыкновенный	концерт	
(16+)

09.45	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.25	Неизвестные	маршруты	
России.	«Ханты-Мансий-
ский	автономный	округ	
-	Югра.	Из	Когалыма	к	
оленям»	(16+)

11.05	 Наталья	Гундарева	и	
Евгений	Лазарев	в	теле-
спектакле	«Трактирщица»	
(16+)

12.25	Эрмитаж	(16+)

12.55	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.35, 01.25	Д/ф	«Земля,	взгляд	
из	космоса»	(16+)

14.30	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.30	У	Чайковского	в	Клину.	
Романсы	в	исполнении	
Екатерины	Семенчук	(16+)

16.50	 Х/ф	«Достояние респуб-
лики»	(0+)

19.00	Д/ф	«Энциклопедия	за-
гадок.	Тайна	хрустальных	
черепов»	(16+)

19.30	Больше,	чем	любовь	(16+)

20.10	Спектакль	«Кошка	на	
раскаленной	крыше»	(16+)

23.10	Клуб	«Шаболовка,	37».	
Группа	Artemiev	и	группа	
«Неизвестный	компози-
тор»	(16+)

00.20	Х/ф	«Девушка спешит на 
свидание»	(0+)

02.20	М/ф	«Пиф-паф,	ой-ой-
ой!»,	«Прометей»	(16+)

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

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

05.35	Индустрия	кино	(16+)

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

07.05, 18.20	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

08.10, 14.12, 00.35	Специальный	
репортаж	(16+)

08.35, 14.35, 01.35	Погода
09.14	 Двенадцать	(16+)

10.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

20.35, 02.10	Мобильный	
репортер	(16+)

21.05, 04.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.05	Д/с	«Спето	в	СССР»	(12+)

05.50	Т/с	«Инспектор Купер»	(16+)

07.30	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Секрет	на	миллион	(16+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Шоу	«Аватар».	Финал	(12+)

23.20	Ты	не	поверишь!	(16+)

00.25	Международная	пилора-
ма	(16+)

01.10	 Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

02.20	Дачный	ответ	(0+)

03.25	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 

08.15	Т/с	«Акватория»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.00	Они	потрясли	мир	(12+)

10.45, 11.40, 12.35, 13.25	
Х/ф	«Кукольник»	(16+)

14.20, 15.20, 16.20, 17.15	
Т/с	«Убить дважды»	(16+)

18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.15	
Т/с	«След»	(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00	Т/с	«Последний 
мент»	(16+)

ТВЦ
06.05	Х/ф	«Нож в сердце»	(12+)

07.35	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

08.05	Х/ф	«Возраст счастья»	
(12+)

11.30, 14.30, 23.15	События	(12+)

11.45	 Х/ф	«Приезжая»	(12+)

13.35, 14.45	Х/ф	«Срок дав-
ности»	(16+)

17.30	 Х/ф	«Слепой метод»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.00	Право	знать!	(16+)

23.25	Д/ф	«Бандеровское	под-
полье.	Охота	на	Барсука»	
(12+)

00.10	Д/ф	«Политические	
убийства»	(16+)

00.50	Специальный	репортаж	
(16+)

01.15	 Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Д/ф	«90-е.	Звезды	из	
«ящика»	(16+)

02.25	Д/ф	«90-е.	Ночная	
жизнь»	(16+)

03.05	Д/ф	«90-е.	Звездное	
достоинство»	(16+)

03.50	Д/ф	«90-е.	«Поющие	
трусы»	(16+)

04.30	Закон	и	порядок	(16+)

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

05.35	10	самых...	(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 17.25, 19.55, 22.30	
Новости

11.05, 17.30, 20.00, 22.35, 01.15, 
02.30	Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Метеор	на	ринге»	
(0+)

14.25	 Катар.	Обратный	отсчет	
(12+)

15.25	Мини-Футбол.	PARI-
Суперлига.	«Тюмень»	
-	КПРФ	(Москва).	Прямая	
трансляция

17.55	 Регби.	Товарищеский	
матч.	Сборная	России	
-	Сборная	легионеров.	
Прямая	трансляция	из	
Волгограда

20.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	
-	«Майнц».	Прямая	транс-
ляция

23.25	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Мужчины.	«Зенит-Ка-
зань»	-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург).	Прямая	
трансляция

01.30	Профессиональный	бокс.	
Алексей	Папин	против	
Дамира	Белжо.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

02.55	Футбол.	Кубок	
Либертадорес.	Финал.	
«Фламенго»	(Бразилия)	
-	«Атлетико	Паранаэнсе»	
(Бразилия).	Прямая	
трансляция	из	Эквадора

05.15	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

05.45	Матч!	Парад	(16+)

06.00	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Келвин	Кэттер	
против	Арнольда	Аллена.	
Прямая	трансляция	из	
США

09.00	Karate	Combat	2022	г.	
Прямая	трансляция	из	
США

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	М/ф	«Машинки	Мокас»	
(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.20	М/ф	«Три	кота»	(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.25	 М/ф	«Команда	Флоры»	
(0+)

13.00	Зеленый	проект	(0+)

13.25	М/ф	«Монсики»	(0+)

13.50	М/ф	«Ник-изобретатель»	
(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	Дюймовочка	(0+)

17.15	 М/ф	«Бобик	в	гостях	у	
Барбоса»	(0+)

17.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

19.00	Х/ф	«Кощей. Начало»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

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

23.00	Конек-Горбунок	(0+)

00.15	М/ф	«Кубик	и	Тобик»	(0+)

00.20	М/ф	«Смешарики»	(0+)

02.45	Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

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

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

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

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

07.20	Х/ф	«Светлый путь»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.10, 16.30	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

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

11.20	 Х/ф	«Светская жизнь»	(16+)

13.00	ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	Календарь	(12+)

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

16.40	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

17.20, 02.10	Х/ф	«Плащ Каза-
новы»	(16+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Д/ф	«Кремлевский	
балет»	(12+)

20.25	Х/ф	«Миллионер из 
трущоб»	(16+)

22.25, 23.05, 04.00	Х/ф	«Сумас-
шедшая помощь»	(16+)

00.25	Х/ф	«Вечеринка»	(18+)

01.40	Д/ф	«Тринадцать	ночей»	
(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.00	Программа	«Лицом	к	
лицу	с	Н.	Диденко»	(16+)

07.40	 Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.10	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Клятва	Гиппократа»	
(16+)

09.30	Д/ф	«Война	и	мир	театра	
российской	армии»	(16+)

11.10	 Д/ф	«Нюрнберг.	70	лет	
спустя»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

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

16.20	Х/ф	«Улыбнись, когда 
плачут звезды»	(16+)

18.10	 Не	обманешь	(16+)

19.00	Х/ф	«Вспомнить все»	(16+)

21.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

22.00	Д/ф	«Нездоровый	сезон.	
Битва	за	иммунитет»	(16+)

23.00	Х/ф	«Пять лет спустя»	(16+)

02.10	Х/ф	«Пункт назначения»	
(16+)

03.50	Д/ф	«Мировой	рынок.	
Владивосток»	(16+)

04.30	Х/ф	«Король Пандор»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Невероятно	интересные	

истории	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.00	О	вкусной	и	здоровой	
пище	(16+)

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

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

17.50	 Х/ф	«Звездный рубеж»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Чужой против 
Хищника»	(16+)

21.40, 23.25	Х/ф	«Чужие против 
Хищника. Реквием»	(16+)

00.00	Х/ф	«Звездный десант-2. 
Герой Федерации»	(16+)

01.30	Х/ф	«Звездный десант-3. 
Мародер»	(18+)

03.05	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/ф	«Отель	у	овечек»	(0+)

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

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

09.00, 09.30	Просто	кухня	(12+)

10.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

11.05	 Маска.	Танцы	(16+)

13.10	 Х/ф	«Стражи галактики»	
(12+)

15.40	 Х/ф	«Стражи галактики. 
Часть 2»	(16+)

18.25	Х/ф	«Вратарь галактики»	
(6+)

21.00	Х/ф	«Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла»	(12+)

22.55	Х/ф	«Поймай толстуху, 
если сможешь»	(16+)

01.05	Х/ф	«Спасти рядового 
Райана»	(16+)

03.40	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Д/с	«Предсказания	2.2»	

(16+)

07.25	Х/ф	«Нелюбовь»	(16+)

11.00	 Х/ф	«Осколки счастья»	
(16+)

14.45	 Х/ф	«Осколки счастья-2»	
(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.25	Х/ф	«Верю. Люблю. На-
деюсь»	(16+)

01.40	 Т/с	«Колыбель над без-
дной»	(16+)

06.20	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.45	День	патриарха	(0+)

07.10, 08.30	Х/ф	«Рыжий, чест-
ный, влюбленный»	(0+)

09.55, 10.50	Мультфильмы	на	
СПАСе	(0+)

10.35	 Тайны	сказок	с	Анной	
Ковальчук	(0+)

11.25, 22.30, 04.20	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.45, 05.35	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 03.40	Пилигрим	(6+)

14.10	 Двенадцать	(12+)

14.45, 23.20	Русский	мир	(12+)

15.45	 Х/ф	«Берем все на себя»	
(6+)

17.20	 Х/ф	«Ванечка»	(16+)

19.40, 21.50	Кино	и	смыслы	(12+)

19.45	 Х/ф	«Белорусский вок-
зал»	(0+)

00.20, 06.00	Профессор	Осипов	
(0+)

00.55, 06.30	Александрова	
дорога	(6+)

01.25	Д/ф	«Ласточки	Христо-
вы»	(0+)

03.00	Бесогон	(16+)

05.05	Д/ф	«Священномученик	
Серафим	(Чичагов)».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

ПЯТНИЦA!
00.40	Х/ф	«Крысиные бега»	(16+)

02.20, 04.30, 05.50	Пятница	
news	(16+)

02.40	Х/ф	«Ослепленный 
светом»	(16+)

05.00	Черный	список	(16+)

06.10	Кондитер-5	(16+)

08.40	Мамы	пятницы-4	(16+)

09.10	Черный	список-2	(16+)

10.00	Пробный	переезд	(16+)

11.00	 Четыре	дачи	(16+)

14.30	 На	ножах	(16+)

23.00	Х/ф	«Паразиты»	(18+)

ЗВЕЗДА
05.00	Х/ф	«Медовый месяц»	(12+)

06.35, 03.25	Х/ф	«Марья-искус-
ница»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.15	Д/ф	«Победоносцы»	(16+)

09.40, 23.30	Х/ф	«Дело было в 
Пенькове»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	телевидения.	
Надежда	Румянцева	(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, 18.30	Х/ф	«Сильные 
духом»	(12+)

21.00	Легендарные	матчи.	
Чемпионат	Европы	1988.	
Футбол.	Полуфинал.	
СССР	-	Италия	(12+)

01.10	 Х/ф	«Досье человека в 
«Мерседесе»	(16+)

04.45	Д/ф	«Легендарные	само-
леты.	Ту-144.	Устремлен-
ный	в	будущее»	(16+)

05.25	Д/ф	«Москва	фронту»	(16+)

МИР
05.00, 03.05	Т/с	«Школа вы-

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

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.15	Мультфильм	(6+)

06.40	Х/ф	«Суета сует»	(6+)

08.10	Рожденные	в	СССР	(12+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Дети Дон-Кихота»	
(6+)

11.35, 16.15, 18.45	Т/с	«Уча-
сток»	(12+)

16.00, 18.30	Новости
00.05	Х/ф	«Вас ожидает граж-

данка Никанорова»	(12+)

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

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Звездная	кухня	(16+)

09.30	Перезагрузка	(16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00	Однажды	в	
России	(16+)

14.00	 Вызов	(16+)

17.50, 19.30	Новая	битва	экс-
трасенсов	(16+)

21.00	Новые	танцы	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Лучшее	на	ТНТ	(16+)

01.05, 02.20	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

03.35, 04.25	Импровизация	(16+)

05.10	Comedy	баттл	(16+)

05.55	Открытый	микрофон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10	Х/ф	«Три дня вне 

закона»	(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00	
Новости

06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.10	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	своих	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.30, 23.45	Х/ф	«Холодное лето 
пятьдесят третьего...»	(16+)

15.15	 Х/ф	«Холодное лето 
пятьдесят третьего...»	(12+)

16.40	 Горячий	лед.	Фигур-
ное	катание.	Гран-при	
России-2022.	Короткая	
программа.	Этап	II	(0+)

17.45	 Поем	на	кухне	всей	
страной	(12+)

19.55	 Д/ф	«Мир	на	грани.	Уроки	
Карибского	кризиса»	(16+)

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

01.30	 Моя	родословная	(12+)

02.10	 Наедине	со	всеми	(16+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
05.40, 03.15	Х/ф	«Заезжий моло-

дец»	(12+)

07.15	 Устами	младенца	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
11.30	 Большие	перемены	(16+)

12.35	 Т/с	«Тайны следствия»	(16+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Эхо греха»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Д/ф	«Энциклопедия	за-

гадок.	Тайна	хрустальных	
черепов»	(16+)

07.05	 М/ф	«Грибок-теремок».	
«Золотая	антилопа»	(16+)

07.50	 Х/ф	«Достояние респу-
блики»	(0+)

10.05, 01.00	Диалоги	о	живот-
ных.	Калининградский	
зоопарк	(16+)

10.45	 Большие	и	маленькие	(16+)

12.50	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

13.20	 К	100-летию	со	дня	
рождения	Александра	Зи-
новьева.	«Игра	в	бисер»	
(16+)

14.05	 Спектакль	«Ленком»	
Марка	Захарова.	«Безум-
ный	день,	или	Женитьба	
Фигаро»	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Пешком...	(16+)

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

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Д/ф	«Тайники	души»	(16+)

20.50	Х/ф	«Дети Дон Кихота»	
(16+)

22.05	Сквозь	звезды	(16+)

23.35	 Х/ф	«Шестнадцатая 
весна»	(16+)

01.40	 Искатели.	«Загадочная	
смерть	досточтимого	
мастера»	(16+)

02.30	М/ф	«Эксперимент.	
Таракан.	Гром	не	грянет»	
(16+)

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

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

05.27, 09.02, 16.05, 19.28	Специ-
альный	репортаж	(16+)

06.20, 11.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(16+)

07.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

08.35, 01.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

13.10	 Парламентский	час	(16+)

14.25	 Неделя	в	городе	(16+)

15.00	 Территория	смыслов	(16+)

20.18	 Вести.	Наука	(16+)

20.35	Церковь	и	мир	(16+)

02.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

03.10	 Воскресный	вечер	(16+)

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

06.35	 Центральное	телевидение	
(16+)

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

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 НашПотребНадзор	(16+)

14.05	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

16.20	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	 Ты	супер!	Финал	(6+)

23.25	 Звезды	сошлись	(16+)

01.00	 ТЭФИ-KIDS-2022.	
Российская	национальная	
телевизионная	премия	(0+)

02.10	 Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	М/ф	«Маша	и	Медведь»	

(0+)

05.05, 05.55, 06.40, 07.25	
Т/с	«Убить дважды»	(16+)

08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.45	
Т/с	«Наш спецназ»	(12+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.25, 00.10, 
00.55, 01.30, 02.00, 02.35	
Т/с	«След»	(16+)

03.15	 Х/ф	«Америкэн бой»	(16+)

ТВЦ
06.05	 Х/ф	«Собор Парижской 

Богоматери»	(0+)

08.00	Х/ф	«Что знает Мариан-
на?»	(12+)

09.40	 Здоровый	смысл	(16+)

10.10	 Д/ф	«Анатолий	Папанов.	
Такая	короткая	длинная	
жизнь»	(12+)

10.55	 Страна	чудес	(6+)

11.30, 00.35	События	(12+)

11.45	 Х/ф	«Собачье сердце»	(0+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 Улыбнемся	осенью.	
Юмористический	концерт	
(12+)

16.10	 Х/ф	«Свадьба по обмену»	
(16+)

17.55	 Х/ф	«Ошибка памяти»	(12+)

21.25	 Х/ф	«Объявлен мертвым»	
(16+)

00.50	Петровка,	38	(16+)

01.00	 Х/ф	«Срок давности»	(16+)

04.00	 Х/ф	«Нож в сердце»	(12+)

05.30	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

22.00	Х/ф	«Место встречи из-
менить нельзя»	(16+)

МАТЧ!
10.00	 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Джо	Риггз	против	Мелви-
на	Гилларда.	Трансляция	
из	США	(16+)

11.00, 14.00, 17.25, 20.00, 22.55	
Новости

11.05, 17.30, 20.05, 23.00, 04.45	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«В	гостях	у	лета»	(0+)

14.25	 Катар.	Обратный	отсчет	
(12+)

15.25	 Мини-футбол.	PARI-
Суперлига.	«Тюмень»	
-	КПРФ	(Москва).	Прямая	
трансляция

17.55	 Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Сочи»	-	
«Урал»	(Екатеринбург).	
Прямая	трансляция

20.55	 Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Белогорье»	
(Белгород).	Прямая	транс-
ляция

23.25	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	«Красно-
дар»	-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург).	Прямая	
трансляция

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

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

05.30	Настольный	теннис.	
Международный	турнир	
«Кубок	УГМК».	Финал	(0+)

06.55	 Новости	(0+)

07.00	 Д/ф	«Любить	Билла»	(12+)

08.05	Катар-2022	г.	(12+)

09.05	 С	чего	начинается	футбол	
(12+)

09.30	Место	силы.	Ипподром	
(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

06.55, 07.30	Жужжалка	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.35	 М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

09.00	 Еда	на	ура!	(0+)

09.25	 М/ф	«Геройчики»	(0+)

11.00	 Вкусняшки-шоу	(0+)

11.20	 М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

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

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.30	 М/ф	«Кощей.	Начало»	(6+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 Снежная	королева	(0+)

17.50	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Барбоскины»	(0+)

23.00	Бременские	музыканты	(0+)

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

23.40	 М/ф	«В	стране	невыучен-
ных	уроков»	(0+)

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

00.20	М/ф	«Смешарики»	(0+)

02.45	 Студия	Каляки-Маляки.	
Поделки	(0+)

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

04.50	 Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

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

06.50, 17.00	Д/ф	«Тринадцать	
ночей»	(12+)

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.35, 03.15	Х/ф	«Девушка с 
характером»	(12+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10, 16.40	Специальный	про-
ект	(12+)

10.20	 Моя	история	(12+)

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

11.30	 Человек-невидимка	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.30, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(12+)

16.30	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.35, 04.40	Х/ф	«Год теленка»	
(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.50	 Игра	в	классики.	Василий	
Шукшин	(12+)

20.30	Х/ф	«Печки-лавочки»	(12+)

22.10, 23.05	Х/ф	«Резня»	(16+)

23.35	 Д/ф	«Болливуд.	Величай-
шая	история	любви»	(16+)

00.50	Х/ф	«Светлый путь»	(12+)

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Открытая	дума	закрытого	

города	(12+)

06.40	 Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Клятва	Гиппократа»	
(16+)

09.30	Д/ф	«Научные	сенсации.	
Хомо	футурис»	(16+)

11.10, 03.30	Д/ф	«Нюрнберг.	
Свидетели»	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

13.00	 Х/ф	«Пять лет спустя»	(16+)

16.20	 Х/ф	«Пункт назначения»	(16+)

18.00	 Д/ф	«Нездоровый	сезон.	
Нервы	на	пределе»	(16+)

19.40	 Д/ф	«Фронтовая	Москва.	
История	победы»	(16+)

20.20	Х/ф	«Улыбнись, когда 
плачут звезды»	(16+)

22.00	Д/ф	«Война	и	мир	театра	
российской	армии»	(16+)

23.40	 Д/ф	«Нюрнберг.	70	лет	
спустя»	(16+)

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

04.20	 Х/ф	«Оливер Твист»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Лысый нянька. 
Спецзадание»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Ангел мести»	(16+)

17.00	 Х/ф	«Преступник»	(16+)

19.00	 Х/ф	«Одинокий волк»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Наемник»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	с	
Петром	Марченко	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

04.15	 Территория	заблуждений	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

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

09.00	Рогов+	(16+)

10.10	 М/ф	«Два	хвоста»	(6+)

11.45	 М/ф	«Лесная	братва»	(12+)

13.20	 М/ф	«Смывайся!»	(6+)

15.00	 Х/ф	«Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла»	(12+)

17.00	 Маска.	Танцы	(16+)

19.05	 М/ф	«Семейка	Аддамс»	
(12+)

21.00	 Х/ф	«Охотники за при-
видениями»	(16+)

23.15	 Х/ф	«Охотники за при-
видениями»	(0+)

01.10	 Х/ф	«Охотники за при-
видениями-2»	(0+)

02.45	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Д/с	«Предсказания	2.2»	

(16+)

07.15	 Х/ф	«Верю. Люблю. На-
деюсь»	(16+)

10.40	 Х/ф	«Семейные тайны»	
(16+)

14.30	 Х/ф	«Счастье меня 
найдет»	(16+)

18.45	 Пять	ужинов	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.25	 Х/ф	«Нелюбовь»	(16+)

01.45	 Т/с	«Колыбель над без-
дной»	(16+)

СПАС
07.00, 01.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Актриса»	(0+)

09.05, 21.45	Двенадцать	(12+)

09.40	 Дорога	(0+)

10.40	 Простые	чудеса	(12+)

11.30	 Завет	(6+)

12.35	 Д/ф	«Ласточки	Христовы»	
(0+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Александрова	дорога	(6+)

17.15	 Х/ф	«Два Федора»	(0+)

19.00, 05.50	Бесогон	(16+)

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

22.15, 04.20	Следы	империи	(16+)

23.45	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.45, 06.30	Щипков	(12+)

01.20	 Лица	Церкви	(6+)

01.50	 Русский	мир	(12+)

ПЯТНИЦA!
01.20	 Х/ф	«Сиротский Бруклин»	

(18+)

03.30, 04.30, 05.30	Пятница	
news	(16+)

04.00, 05.00	Черный	список	(16+)

06.00	Кондитер-5	(16+)

07.10	 Кондитер-3	(16+)

08.30	Мамы	пятницы-4	(16+)

09.00, 11.40	На	ножах	(16+)

10.00	 Умный	дом	4	(16+)

10.40	 Гастротур	(16+)

14.50	 Битва	шефов-2	(16+)

21.10	 Адский	шеф	(16+)

23.40	 Х/ф	«Патруль времени»	
(16+)

ЗВЕЗДА
05.45	 Х/ф	«Сильные духом»	(12+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.40	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.40	 Т/с	«Кремень. Освобожде-
ние»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

23.00	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

23.45	 Д/ф	«Цена	Освобожде-
ния»	(12+)

00.40	 Д/ф	«Оружие	Победы»	
(12+)

00.55	 Т/с	«Счастье ты мое»	(16+)

МИР
05.00, 03.50	Т/с	«Школа выжива-

ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в услови-
ях кризиса»	(12+)

06.15	 Мультфильм	(6+)

07.40	 Х/ф	«Дети Дон-Кихота»	(6+)

09.00	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«По семейным обсто-

ятельствам»	(12+)

12.35, 16.15, 19.30	Т/с	«Заколдо-
ванный участок»	(12+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

01.00	 Х/ф	«Белорусский вокзал»	
(0+)

02.35	 Х/ф	«Вратарь»	(0+)

ТНТ
07.00	 М/ф	«Снежная	короле-

ва-3.	Огонь	и	лед»	(6+)

08.40	 М/ф	«Финник»	(6+)

10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 
12.45	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

13.10	 Х/ф	«Фантастические 
твари и где они обитают»	
(16+)

15.50	 Х/ф	«Чудо-женщина»	(12+)

19.00	 Звезды	в	Африке	(16+)

21.00	 Концерты	(16+)

22.00, 03.35, 04.20	Импровиза-
ция	(16+)

23.00	Новые	танцы	(16+)

01.00, 02.20	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

05.10	 Comedy	баттл	(16+)

05.55	 Открытый	микрофон	(16+)

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

УСЛУГИ

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

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

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

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

УДОСТОВЕРЕНИЕ об обучении в 
интернатуре по специальности 
«эндокринология» в Сибирском 
государственном медуниверси-
тете, номер 027699 от 01.08.2000, 
регистрационный номер 20, и 
УДОСТОВЕРЕНИЕ о подготовке 
в клинической ординатуре при 
Сибирском государственном ме-
дицинском университете МЗ РФ 
по специальности «эндокрино-
логия», регистрационный номер 
108, от 31.08.2002 на имя Трын-
ченковой Натальи Николаевны 
считать недействительными в 
связи с утерей.

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ», ИНН 
4250013095/ОГРН 1194205023814, действующее на основании государственного 
контракта от 23.12.2021 № 100050454121100079, сообщает о проведении тор-
гов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следу-
ющим лотам:
Заложенное имущество, первые торги: 1. 1080Т/Нежилое помещение/133,1/ 
г. Томск, ул. 19-й Гвардейской Дивизии, д. 7, пом. 023–025, 039–043/Розынко Л.А./ 
4 131 415,20.
Заложенное имущество, вторичные торги: 2. 951Т/Жилое помещение/29,6/и зе-
мельный участок/337/Томский район, пос. Зональная Станция, ул. Совхозная,  
д. 14, кв. 2/Кошкарев П.В./931 176,54. 3. 963Т/Жилое помещение/51/г. Томск,  
пер. Нечевский, д. 28, кв. 57/Ставская Н.Ю., Ставский С.В./2 960 720,00. Торги состо-
ятся 11.11.2022 в 11.00. Прием заявок с 21.10.2022 по 07.11.2022.
Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки докумен-
тов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru (новая версия). 
Возобновление первых торгов: 4. 684Т/Жилое помещение/84,4/г. Томск, ул. Ан-
дрея Крячкова, д. 17, кв. 112/Полежаева Е.В., Полежаев А.Ю./3 948 800,00. Торги 
состоятся 11.11.2022 в 11.00. Прием заявок с 21.10.2022 по 07.11.2022.
Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки докумен-
тов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru (старая версия). 
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово,  
пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предварительной записи) лично (либо 
по доверенности), тел. 8-905-911-8100, понедельник – пятница с 10.00 до 16.00. 
Заявка также может быть подана посредством курьерской почты.
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.  
Вышеуказанная информация также размещается в телеграм-канале  
https://t.me/torgioooargument, в группе «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/
club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес местонахожде-
ния/Должник/Начальная стоимость.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ кон-
курсный управляющий Вах-
рушев Виталий Олегович 
(ИНН 420528148030, СНИЛС 
14036590136, peг. номер в 
реестре АУ 16122; почтовый 
адрес: 634009, г. Томск-9, а/я 
1374), член НП СОАУ «Мерку-
рий» (ОГРН 1037710023108, 
ИНН 7710458616, 125047, РФ, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр. 2), дей-
ствующий на основании опре-
деления Арбитражного суда 
Томской области от 17.01.2022 
(резолют. часть) по делу  
№ А67-588/2021 сообщает, 
что открытые торги в форме 
аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене по 
продаже имущества ООО «ТМТ 
групп» (публикация в ЕФРСБ 
№ 9450616 от 22.08.2022, в га-
зете «Коммерсантъ» сообще-
ние № 70010007832, выпуск 
№ 162 от 03.09.2022) ПРИЗНА-
НЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ в 
связи отсутствием заявок.
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КОШЕЛЕК

 � Нина Губская

В сентябре Федеральная 
налоговая служба начала 
рассылку уведомлений об 
уплате имущественных 

налогов физическими лицами за 
2021 год. Не позднее 1 декабря 
2022 года все налоги должны 
быть оплачены.

Какие изменения произошли 
в налогообложении имущества? 
Коснулись ли они земельного 
и транспортного налогов? Кто 
не получит сводное налоговое 
уведомление и почему? Можно 
ли уплатить налог в рассрочку? 
На эти и многие другие вопросы 
в ходе пресс-конференции мы 
получили ответы от руководи-
теля Управления Федеральной 
налоговой службы по Томской 
области Юрия Куриленко и на-
чальника отдела налогообло-
жения имущества и доходов 
физических лиц и администри-
рования страховых взносов ре-
гионального УФНС Константина 
Персиянова.

Какой автомобиль 
подрос в статусе?

В целом, как заявили спикеры, 
каких-то кардинальных изме-
нений в налогообложении фи-
зических лиц не произошло. Но 
нюансы все-таки есть. Они преж-
де всего коснулись владельцев 
транспортных средств. Обновлен 
перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн 
рублей. В отношении них налог 
рассчитывается с применением 
повышающих коэффициентов 
от 1,1 до 3 в зависимости от года 
выпуска авто и его средней стои-
мости.

По сравнению с аналогичным 
перечнем предыдущего года в 
него дополнительно включены 
такие марки и модели автомоби-
лей, как Skoda Kodiaq SportLine, 
Toyota Fortuner 2.8 Elegance, 
Citroen SpaceTourer Business 
Lounge XL, Peugeot Traveller 
Business VIP Long. Число дорого-
стоящих машин в регионе вы-
росло на 205 единиц. Есть даже 
Ferrari мощностью 670 лошади-
ных сил, годовой налог на кото-
рую составил 220 тыс. рублей.

Можно только порадоваться за 
тех томичей, чье благосостояние 
растет, и они могут позволить 
себе дорогие покупки. Однако у 
владельцев авто из вышепере-
численного списка возникает 
закономерный вопрос: если эти 
автомобили из числа массовых, 
то тогда чем вызван повышаю-
щий коэффициент? Как пояснили 
спикеры, эта тема – в компетен-
ции Минпромторга, у которого 
наверняка есть обоснование, по-
чему тот или иной автомобиль 
подлежит повышенному налого-
обложению. Налоговый орган ис-
числяет налог, исходя из данных, 
поступающих из различных ве-
домств, в том числе из ГИБДД.

Кадастром  
уже не напугать

Еще очень актуальными явля-
ются сведения об уплате налога 
на имущество. Уместно напом-
нить, что уже второй год налог 
на имущество в Томской области 
исчисляется исходя из кадастро-
вой стоимости объектов – квар-
тир и комнат, домов, гаражей 
и машиномест, хозяйственных 
построек и иных строений. При 
этом, чтобы предупредить рез-
кий рост налоговой нагрузки на 
граждан, установлен переход-
ный период – в первые три года 
при расчете налога применяют-
ся понижающие коэффициенты. 

За 2021 год – это 0,4. То есть на-
лог на имущество составит 40% 
исчисленной суммы. В предыду-
щем году было 20%.

Наряду с этим при расчете 
имущественного налога пред-
усмотрены следующие правила. 
Для всех жилых объектов дей-
ствует необлагаемый налогом 
вычет в размере кадастровой 
стоимости 50 кв. м для жилых 
домов, 20 кв. м – для квартир, 
10 кв. м – для комнат. Для лиц, 
имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, на-
логовые вычеты увеличены 
на 7 кв. м по жилому дому и на  
5 кв. м по квартире или комнате 
на каждого несовершеннолет-
него ребенка.

Вычет применяется к площади 
всего объекта, а не к доле в этом 
объекте. То есть при расчете на-
лога на имущество сначала из 
общей площади объекта произ-
водится вычет, а с оставшейся 
площади владельцы должны 
уплатить налог в зависимости от 
доли в собственности и периода 
владения. 

Во всех случаях, если площадь 
объекта имущества меньше при-
меняемого к ней налогового вы-
чета, собственник освобождает-
ся от уплаты налога на данный 
объект.

На вопрос о том, насколько 
томичи адекватно восприняли 
переход на оплату налогов по ка-
дастровой стоимости, Юрий Кури-
ленко ответил, что период уплаты 
налогов еще не истек, и поэтому 
окончательные выводы делать 
рано, но в целом ситуация в регио-
не ровная, число обращений и жа-
лоб по поводу пересмотра суммы 
налогов уменьшилось в 10 раз. 

Для кого ставка 
подрастет

Из нового – в текущем году 
кроме имущественных налогов в 
сводные налоговые уведомления 
включен налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) по следующим 
основаниям: не удержанный на-
логовым агентом; от выигрышей 
в казино; с применением повы-
шенной налоговой ставки в 15%.

Сведения по НДФЛ включаются 
в сводное налоговое уведомление 
не первый год. Однако второй год 
в нем отражаются доходы, полу-
ченные в результате выигрыша 
свыше 15 тыс. рублей от участия 
в азартных играх, проводимых 
казино, и в залах игровых авто-
матов. Ранее граждане обязаны 
были сами декларировать такие 
доходы в срок до 30 апреля года, 
следующего за тем, в котором по-
лучен выигрыш. Теперь налог ис-
числяется на основании данных, 
полученных от организаторов 
азартных игр, как положитель-
ная разница между денежными 
средствами, полученными участ-
ником игр от организаторов, и 
средствами, уплаченными игро-
ком в обмен на знаки игорного 
заведения. 

Впервые увидят в сводном на-
логовом уведомлении суммы по 
НДФЛ граждане, получившие в 
2021 году доход, превышающий 
5 млн рублей (за минусом на-
логовых вычетов) – к ним будет 
применена повышенная ставка 
15%. В эти доходы включают 
зарплату, премии, отпускные и 
прочие трудовые выплаты, а так-
же доходы от продажи ценных 
бумаг, дивиденды, проценты по 
банковским вкладам и иное. При 

этом повышенная ставка приме-
няется не ко всей сумме дохода, 
а только к той, что свыше 5 млн 
рублей.

Кому полагаются льготы?
Они для каждой категории 

свои. И устанавливаются раз-
личными ведомствами. Напри-
мер, ставка по транспортному 
налогу определяется законода-
тельным органом субъекта Фе-
дерации (в нашем случае – За-
конодательной думой Томской 
области), и все доходы поступа-
ют в областной бюджет. Земель-
ный налог и налог на имущество 
устанавливаются федеральны-
ми органами и, соответственно, 
на местах – органами местного 
самоуправления, в чей бюджет 
и поступают доходы. От терри-
тории к территории эти льготы 
могут меняться. 

Что касается транспортного на-
лога, то в регионе самая большая 
категория, которая освобождает-
ся от его уплаты, – это ветераны 
боевых действий и пенсионеры, 
владеющие транспортным сред-
ством мощностью до 150 лошади-
ных сил, а также самоходками на 
пневмо- и подушечном ходу.

От земельного налога в обла-
сти освобождены более 200 тыс. 
человек на сумму 230 млн рублей. 
Это самая большая сумма льгот, 
которой пользуются по большей 
части пенсионеры.

Своеобразной льготой на иму-
щество является необлагаемый 
налогом вычет в размере када-
стровой стоимости, о котором 
рассказано выше. Он вычитается 
автоматически, в беззаявитель-
ном порядке.

Таким же образом применяют-
ся другие льготы на основе ин-
формационного обмена, который 
существует между налоговыми 
органами, социальными служба-
ми, ГИБДД и другими ведомства-
ми. Предоставляемые ими све-
дения автоматически вводятся в 
базу данных Федеральной нало-
говой службы.

Но если с этими льготами все 
понятно, порядок их предостав-
ления стабилен, то есть вопрос, 
связанный с проведением вре-
менной военной операции на 
Украине. Планируется ли введе-
ние льгот для мобилизованных 
граждан?

– Этот вопрос, – пояснил Юрий 
Куриленко, – активно обсужда-
ется на федеральном уровне. Во 
втором чтении рассмотрен за-
конопроект о налогообложении 
этой категории военнослужа-
щих. В разработке механизма 
его применения непосредствен-
ное участие принимали и Мин-
фин, и Минобороны, и ФНС. Но 
речь идет не об освобождении 
от уплаты налога, а о приоста-
новке исполнения обязанности 
его уплачивать. Сейчас рано го-
ворить, окончательный ли это 
вариант, но предполагалось, что 
сдвижка от уплаты налогов бу-
дет осуществляться на период, 
равный времени службы и еще 
плюс три-четыре месяца. 

Есть еще одна льготная катего-
рия граждан – по национальному 
статусу. Это физические лица, от-
носящиеся к народам Крайнего 
Севера. В нашей области 38 чело-
век воспользовались льготой на 
землю, и общая сумма получен-
ных ими преференций составила 
8 тыс. рублей.

Отсрочка-рассрочка  
не спасение

Можно ли имущественные на-
логи оплатить по частям? Не 
секрет, что не для каждого подъ-
емна та сумма, которую надо за-
платить сразу.

– Для таких граждан налого-
вая служба три-четыре года на-
зад ввела институт налогового 
кошелька, – пояснил Юрий Ку-
риленко. – В личном кабинете 
налогоплательщика размещает-
ся счет, на который можно пере-
числять деньги в течение года. 
После наступления срока уплаты 
налогов необходимая сумма спи-
сывается со счета автоматически. 
Получить рассрочку-отсрочку по-
сле законодательно установлен-
ной даты уплаты налогов можно, 
но очень сложно. В Налоговом ко-
дексе прописаны основания для 
этого – банкротство, отсутствие 
активов и так далее. Этим больше 
пользуются коммерческие орга-
низации, физические лица обра-
щаются редко. Но, во-первых, от-
срочка-рассрочка дается только 
на год, а во-вторых, требуется со-
гласование с соответствующими 
органами, которые устанавлива-
ют налоги. А это сделать непро-
сто. Чем больше сумма налога, 
тем она критичней для бюджета. 
Так что надежней использовать 
для этих целей налоговый коше-
лек.

И кто вообще 
освобождается  
от налогов?

Тот, для кого сумма налогов, ис-
численных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей. В 
этом случае налоговое уведомле-
ние не направляется. Начислен-
ная сумма к уплате в этом году бу-
дет приплюсована к начисленной 
в следующем и будет подлежать 
уплате, если в итоге превысит на-
званные 100 рублей. 

Год налогового 
спокойствия
Но платить по счетам все равно надо
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Томская и северская обще-
ственность внимательно 
следит за строительством 
приповерхностного пунк-

та захоронения твердых радио-
активных отходов III и IV классов 
опасности, начатого в Северске в 
конце прошлого года. Особенно 
жителей региона интересует кон-
троль экологической ситуации 
эксплуатируемого с 60-х годов 
прошлого века и относящегося 
теперь к Северскому филиалу На-
ционального оператора по обра-
щению с радиоактивными отхо-
дами (НО РАО) пункту глубинной 
изоляции жидких радиоактив-
ных отходов. На днях в томском 
Информационном центре по 
атомной энергии состоялся круг-
лый стол с участием представи-
телей общественности, СМИ, экс-
пертов на тему «Экологический и 
радиационный контроль в фили-
але «Северский» ФГУП «НО РАО». 

Алло! У меня все звенит
Встреча началась с выступле-

ния экспертов. Первым слово 
взял главный специалист по 
учету и контролю РВ филиала 
«Северский» ФГУП «НО РАО» 
Иван Матвеев. Он представил 
короткую справку о том, какие 
объекты находятся на террито-
рии филиала «Северский». Матве-
ев рассказал о пункте глубинной 
изоляции жидких радиоактив-
ных отходов (введенном в про-
мышленную эксплуатацию с 1963 
году) на двух площадках: 18 и 18а, 
расположенных на территории 
СХК на расстоянии 10 километров 
от Северска. В данный момент на 
территории санитарно-защитной 
зоны СХК вблизи этих площадок 
ведется строительство новой 
производственной площадки. На 
ней будет находиться приповерх-
ностный пункт окончательной 
изоляции твердых радиоактив-
ных отходов III и IV классов. Сей-
час осуществляется первая ста-
дия строительства: возведение 
вспомогательных зданий. Что ка-
сается экологического контроля, 
то, по словам специалиста, все по-
казатели радиационной и эколо-
гической безопасности в районе 
площадок 18 и 18а в норме. 

Выступление Матвеева не оста-
лось без внимания директора 
ТРБОО «Сибирское экологиче-
ское агентство» ученого-эколога 
Алексея Торопова. Он поинтере-
совался, как отреагирует руко-
водство филиала на смоделиро-
ванную ситуацию – на сообщение 
одного из северчан о том, что его 
современный точный дозиметр 
показывает многократное пре-
вышение норм радиоактивности 
в районе северских площадок 
ФГУП «НО РАО». Причем ветер 
дует в сторону города.

Иван Матвеев пояснил, что в 
этом случае есть определенный 
порядок действий, соответствую-
щие инструкции, которым долж-
ны следовать аварийные службы 
филиала, а также СХК. Останавли-
ваться на них подробно в рамках 
круглого стола эксперт не счел 
необходимым. Но пояснил, что в 
любом случае без внимания сооб-
щение северчанина не останется. 
Предоставленная им информа-
ция обязательно будет направле-
на в специальный Северский фи-
лиал АО «Аварийно-технический 
центр Росатома» и проверена. 

Мнение томичей важно
Своего коллегу поддержала со-

трудник отдела охраны окру-
жающей среды и природных 
ресурсов администрации ЗАТО 

Северск Елена Пашевнина, от-
метившая, что ситуация, смоде-
лированная в вопросе Алексея То-
ропова, в принципе невозможна. 

– Северчане не ходят с дозиме-
трами, – пояснила она. – У север-
ских обывателей почему-то сло-
жилось устойчивое и совершенно 
ошибочное мнение, что радиация 
источает неприятный запах. По-
этому жалобы в основном каса-
ются именно запаха. А он, если 
где-то и есть, то к филиалу «Се-
верский» ФГУП «НО РАО» никако-
го отношения не имеет. Вообще, 
радиационная ситуация вокруг 
СХК постоянно под мониторин-
гом и соответствующие данные 
публикуются. Ежегодно издается 
обзор окружающей среды ЗАТО 
Северск, который находится в 
свободном доступе. Так что каж-
дый может с ним ознакомиться. К 
слову, замечу, что радиационный 
фон Северска значительно ниже 
допустимых норм.

Эксперт-геолог филиала «Се-
верский» ФГУП «НО РАО» Олег 
Кокорев, обращаясь к Алексею 
Торопову, уточнил: 

– Вопрос, который вы задали, 
касается аварийной ситуации и 
немного не в нашей компетенции. 
Мы как раз заняты тем, чтобы по-
добных проблем не возникало.

Продолжая тему, Кокорев рас-
сказал о геотехнологическом кон-

троле на пункте глубинной изоля-
ции жидких РАО филиала. В этом 
пункте находятся нагнетательные 
скважины, через которые проис-
ходит закачка радиоактивных от-
ходов в специальные подземные 
горизонты. В эксплуатации в на-
стоящее время около десяти. 

Кокорев пояснил, что техноло-
гия закачки аналогична таковой 
в нефтяной промышленности. По 
словам специалиста, состояние 
скважин постоянно проверяется. 
А кроме нагнетательных сква-
жин существуют еще специаль-
ные наблюдательные скважины. 
С их помощью также происходит 
мониторинг состояния закачи-
ваемых жидких радиоактивных 
отходов. Для этого специалисты 

проводят комплексный монито-
ринг подземных вод, в частности 
гидродинамический и гидрохи-
мический мониторинг (иссле-
дование состава подземных вод 
наблюдательных скважин). То 
есть все необходимые параметры 
безопасности под контролем. На-
рушений за всю историю наблю-
дений не выявлено.

– Хочу подчеркнуть, что наша 
деятельность постоянно контро-
лируется надзорными органами, 
– отметил Олег Николаевич, – мы 
согласовываем многие моменты 
с ними. Нам важна безопасность 
при выполнении мониторинга 
состояния недр. Также нас волну-
ет мнение населения по данному 
вопросу.

Опасных скважин нет
Представитель Общественной 

палаты Томской области Глеб 
Кинев поинтересовался рабочим 
сроком эксплуатации скважин. 
Общественник обратил внима-
ние на то, что пункту глубинной 
изоляции уже более 60 лет. Срок 
значительный.

Директор департамента по 
связям с общественностью и 
СМИ ФГУП «НО РАО» Никита Ме-
дянцев пояснил, что глубинная 
закачка – альтернатива поверх-
ностному размещению жидких 
радиоактивных отходов, которое 
неизбежно ведет к загрязнению 
окружающей среды и попаданию 
радиоактивных веществ в цепоч-
ки питания. С момента начала 
эксплуатации пункта глубинной 
закачки РАО никакого негатив-
ного влияния на окружающую 
среду не было, а вот до этого су-
ществовали так называемые бас-
сейны-накопители, являющиеся 
сегодня по сути объектами при-
родного загрязнения.

– Важно нейтрализовать нега-
тивное влияние бассейнов-нако-
пителей, для этого в том числе и 
используется сегодня технология 

глубинной изоляции, – отметил 
Медянцев.

Он рассказал о том, что ФГУП 
«НО РАО» каждые пять лет по-
лучает лицензию на любой вид 
деятельности. В том числе и на 
эксплуатацию пункта финаль-
ной изоляции глубинной закачки 
жидких радиоактивных отходов. 
В последний раз подобная ли-
цензия была выдана в 2018 году. 
В следующем году в рамках про-
хождения государственной эко-
логической экспертизы состоят-
ся общественные слушания. По 
их итогам будет проведена оче-
редная экологическая эксперти-
за, без положительного решения 
которой лицензия предприятия 
недействительна.

Олег Кокорев добавил, что 
скважины имеют срок эксплуа-
тации. После его истечения если 
скважина находится в удовлет-
ворительном состоянии, прини-
мается решение о продлении ее 
работы. 

– Для этого и используем мо-
ниторинг, – сказал Кокорев. – 
Выведенные из эксплуатации 
скважины тампонируются и тоже 
постоянно контролируются. Се-
годня скважин, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии, 
подлежащих закрытию, нет.

Пейте воду без опаски
Председатель регионального 

отделения общественной органи-
зации «Союз «Чернобыль», член 
Общественной палаты Томской 
области Анатолий Долгов задал 
вопрос о том, какая организация 
занимается контролем эксплу-
атации скважин. Специалисты 
пояснили, что скважины кон-
тролирует Ростехнадзор. Также 
общественник проявил интерес к 
тому, контролируется ли сейсми-
ческая ситуация вокруг скважин. 

– Многие томичи помнят, что 
Томская область в разное время 
уже испытывала на себе толчки 
от подземных землетрясений, – 
обосновал озабоченность Долгов.

Никита Медянцев рассказал: 
сейсмическая ситуация обязатель-
но учитывается при расположе-
нии скважин для закачки радио- 
активных отходов, да и вообще 
любых объектов Национального 
оператора. Проще говоря, в тех ме-
стах, где подземные толчки посто-
янны и имеют высокие значения, 
пункты финальной изоляции РАО 
никто строить не будет. 

Депутат законодательной 
Думы ЗАТО Северск Александр 
Ростовцев поинтересовался, 
существует ли опасность сме-
шивания артезианской воды из 
скважин в закрытом городе с 
жидкими радиоактивными отхо-
дами.

По словам Олега Кокорева, пунк- 
ты глубинной финальной изо-
ляции намеренно расположены 
вдали от крупных тектонических 
разломов, следовательно, опас-
ность смешивания, о которой го-
ворил Ростовцев, исключена.

– Породы, в которые закачива-
ются отходы, в нашем регионе в 
основном состоят из песка и гли-
ны, – уточнил специалист. – Такие 
элементы очень хорошо абсорби-
руют радиоактивные материалы. 
Это обстоятельство дает допол-
нительную степень защиты. 

В конце встречи специалист по-
обещал в дальнейшем сделать от-
дельный доклад на тему радиоак-
тивной безопасности Северского 
водозабора. В нем, вероятно, будет 
затронута и тектоническая исто-
рия района пунктов финальной 
изоляции радиоактивных отходов 
в Северске. Вся эта информация 
будет озвучена в ходе следую-
щих круглых столов по вопросам  
радиационной безопасности Се-
верского филиала ФГУП «НО РАО».

Скважины  
под контролем!
В Томске общественники обсудили проблемы 

радиационного и экологического контроля 
Северского филиала ФГУП «НО РАО»

ЦИФРА

Около 

10
скважин 
для закачки жидких 
радиоактивных отходов 
эксплуатирует сейчас 
Северский филиал.
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ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК

 � Андрей Суров 
Фото: Евгений Тамбовцев

19 октября кримина-
листы СУ СК России 
отметили профес-
сиональный празд-

ник – День образования службы 
криминалистики, которой испол-
нилось 66 лет. Что мы знаем о не-
простой профессии криминали-
ста? Так ли она похожа на работу, 
художественно разрисованную 
в сериалах разных мастей, кото-
рыми сейчас наводнены теле-
визионные каналы? Об этом и о 
многом другом «ТН» беседует с 
руководителем отдела кримина-
листики следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Томской области полковником 
юстиции Дмитрием Роговичем.

Кисточка и перчатки 
лишь вершина айсберга
– Дмитрий Владимирович, вы 
уже 21 год возглавляете отдел 
криминалистики СУ СК по Том-
ской области. Как пришли в про-
фессию?

– Я коренной томич. Уже в 
старших классах решил для себя, 
что стану следователем, чему 
мои школьные учителя были не-
мало удивлены. Вообще, трудно 
сказать, что повлияло на выбор 
жизненного пути. Мои родители 
не имели никакого отношения 
ни к юриспруденции, ни к сило-
вым структурам. Они были про-
граммистами. Но я твердо сто-
ял на своем и после окончания 
школы с серебряной медалью 
поступил в ТГУ на юридический 
факультет. 

В университете с третьего 
курса у нас началась производ-
ственная практика. Я проходил 
ее в прокуратуре Октябрьского 
района. Разумеется, было это за-
долго до выделения СК в само-
стоятельную отдельную струк-
туру. Работа мне понравилась. Да 
и руководство, видимо, обратило 
внимание на вездесущего сту-
дента, и я остался в прокуратуре 
на должности общественного 
помощника. А уже после оконча-
ния вуза был приглашен сюда на 
должность следователя. В 2003 
году меня прикомандировали к 
отделу криминалистики, а затем 
и зачислили в этот отдел. Тогда 
мы назывались прокурорами-
криминалистами. В 2007-м обра-
зовался Следственный комитет, и 
отдел криминалистики перешел 
в это ведомство. С тех пор здесь и 
работаю. 

По поводу специфики работы 
скажу так: к сожалению, наши 
люди, ориентируясь на сериалы, 
художественную литературу, счи-
тают, что криминалист – это чело-
век с кисточкой и в перчатках. Но 
это слишком упрощенное воспри-
ятие. Специфика криминалистики 
весьма и весьма многогранна. Да, 
это прежде всего различные тех-
нические средства, помогающие 
раскрыть преступление. Но это 
также тактика производства от-
дельных следственных действий 
– исключительно следственная 
работа. И наконец, это методика 
расследования отдельных пре-
ступлений. Проще говоря, кри-
миналист СК – это не просто тех-
нарь, это технарь с острым чутьем 
следователя. В нашем отделе это 
еще и специалист, который, об-
ладая собственным разносторон-
ним опытом, помогает расследо-
вать дела другим сотрудникам, 
у которых такого опыта меньше. 
Получается, что один отдел кри-
миналистики СК заменяет собой 
несколько служб, которые зани-
маются тем же в некоторых дру-
гих силовых структурах. Это и 
эксперты, и те же опера. Поэтому 
и профессиональные требования 

Выйти на след

к сотрудникам в нашем отделе, в 
котором трудятся 10 человек на 
всю область, достаточно высокие.

История с продолжением
– Помните свое первое расследо-
ванное дело?

– Конечно. Причем оно, как 
оказалось, имело продолжение. 
История такая. Был найден труп 
человека без определенного ме-
ста жительства с ножевыми ране-
ниями. Расследовать дело пору-
чили мне. Коллеги предупредили, 
что, скорее всего, шансов найти 
убийцу нет. Пришлось попотеть. 
Через три недели убийцу удалось 
установить, и впоследствии он 
был осужден на семь лет лише-
ния свободы. История эта уже 
подзабылась, но спустя семь лет 
мне звонит молодой следователь 
и просит уточнить, не знакома ли 
мне личность человека, подозре-
ваемого в убийстве, что проходит 
по делу, которым он занимает-
ся. Ознакомившись накоротке, я 
вспомнил, что это тот самый зло-
умышленник, которого тогда осу-
дили. Оказалось, что он, отсидев 
свой срок за убийство, вышел на 
свободу и совершил новое убий-
ство, причем аналогичное тому, 
расследованием которого зани-
мался я. Почерк и способ престу-
пления был тот же самый. 

– Томск имеет статус интелли-
гентного и к тому же студенческо-
го города. Это как-то отражается 
на криминогенной статистике? 

– Если сравнивать количество 
преступлений против личности 
в Томске и в соседних регионах 

(в Новосибирской, Кемеровской 
областях), то в нашем городе оно 
существенно ниже. 

– В чем специфика дел, рассле-
дованием которых приходится 
заниматься в последнее время?

– Мы в основном ориентирова-
ны на преступления против лич-
ности – убийства, изнасилования, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью. К счастью, в последние 
годы уровень этой преступности 
неуклонно снижается. Например, 
в 2003 году в области было за-
регистрировано 230 убийств. Из 
них 54 остались нераскрытыми. 
А в прошлом году в регионе заре-
гистрировано 53 убийства. Из них 
не раскрыто всего три. Разница 
колоссальная. 

Романтики мало
– Времена меняются. Меняет-

ся и специфика работы. Появля-
ются новые задачи. Если в 2003 
году, когда я пришел в отдел, мы 
главным образом занимались 
убийствами, изнасилованиями, 
то теперь к ним добавились и так 
называемые дистанционные пре-
ступления. То есть преступления, 
совершенные с помощью интер-
нета. Сегодня, условно, кража 
бензопилы из гаража – редкость. 
А вот кражи денежных средств с 
тех же магнитных карт – сплошь 
и рядом. В последнее время также 
значительно выросло количество 
половых преступлений, соверша-
емых с помощью соцсетей, раз-
личных мессенджеров.

Признаюсь, поначалу эта тема 
для нас была в диковинку. Мы не 
понимали, как к ней подступить-
ся. Но освоились. Научились вы-
лавливать в соцсетях педофилов, 
извращенцев, прочую нечисть. И 
сегодня могу сказать, что процент 
раскрытия подобных преступле-
ний весьма высок. Например, этим 
летом мы вычислили педофила – 
взрослого мужчину, который вел 
переписку сексуального харак-
тера в телефоне с десятилетней 
девочкой. Родители юной томич-
ки обнаружили это и сообщили 
правоохранителям. Те от имени 
девочки назначили встречу и за-
держали злоумышленника.

Но подобная ситуация, когда по-
терпевшая и злоумышленник из 
одного региона, редкость. В основ-
ном злоумышленники переписы-
ваются с потерпевшими из других 
областей и городов. В этих случаях 
работать сложнее. Но мы стара-
емся добиваться результатов и, 
когда это получается, испытываем 
огромное моральное удовлетворе-
ние. 

Любителям сериалов могу ска-
зать, что какой-то особой роман-
тики в нашей работе нет. У нас 
нет захватывающих погонь, пере-
стрелок, кулачных поединков. А 
вот рутины, изматывающих мно-
годневных командировок, рабо-
ты «в поле», опознаний человече-
ских останков хоть отбавляй. Но в 
любом случае есть настрой на по-
зитив – на раскрытие преступле-
ния, которое должно привести к 
наказанию его совершившего. В 
этом и есть неотвратимость за-
кона и человеческая справедли-
вость. Так что работа криминали-
ста в высшей степени гуманная. 

Наказание должно быть 
неотвратимым!

– Одно из приоритетных направ-
лений деятельности СК – раскры-
тие преступлений прошлых лет. 
Как обстоят дела на этом фронте?

– Да, например, недавно с на-
шей помощью было раскрыто 
тройное убийство, совершенное 
еще в 2005 году. Вообще, рас-
крыть любое убийство непросто. 
А совершенное много лет назад 
– тем более. Свидетели по делу 
за прошедшее время могут разъ-
ехаться. Кто-то уходит из жизни. 
Да и обстоятельства самой жизни 
меняются. Меняются границы 
государств. Условия проживания. 
Злоумышленники зачастую тоже 
не сидят на месте. Уезжают в дру-
гие города, регионы. Меняют ра-
боту, прописку, фамилии. 

Что касается уже упомянутого 
тройного убийства, то обстоятель-
ства его таковы – группа лиц, упо-
треблявших алкоголь, решила со-
вершить разбойное нападение на 
хозяина квартиры, где хранились 
деньги. Двое зашли в квартиру, а их 
подельник остался на улице. Один 
из тех, кто поднялся в квартиру, на 
требование отдать деньги получил 
отказ. Тогда он схватился за нож и 
убил трех человек, находящихся 
в помещении. К сожалению, злоу-
мышленника по горячим следам 
задержать не удалось. И 17 лет ему 
удавалось уходить от справедли-
вого возмездия. Спустя годы мы 
вернулись к этому делу. Серьезно 
поработали со свидетелями, кото-
рые жили там же, где и в момент 
убийства. Нашли с ними психоло-
гический контакт. И это помогло. 
Преступника удалось обнаружить 
и задержать в Краснодаре. Еще раз 
повторюсь – наказание должно 
быть неотвратимым, несмотря ни 
на какие сроки. Это один из основ-
ных принципов работы СК. Кстати, 
мы заметили, что многие преступ-
ники, сделав грязное дело, отправ-
ляются потом «на отдых» именно 
в Краснодарский край. Поближе к 
морю. Достал, видимо, их наш суро-
вый сибирский край. Или опасают-
ся эффективной работы местных 
следственных органов…

– Еще одно из направлений дея-
тельности вашего отдела – рабо-
та по сообщениям об исчезнове-
нии людей. Тяжелая тема…

– В расследовании таких дел 
очень важна коллективная работа. 
Взаимодействие с другими струк-
турами. Неравнодушие окружаю-
щих. Вообще, каждый факт исчез-
новения человека регистрируется. 
Проводится соответствующая про-
верка. Если есть какие-то крими-
нальные обстоятельства исчез-
новения, возбуждается уголовное 
дело. Мы организуем и поисковые 
мероприятия. Особенно когда это 
касается детей. Здесь – чем бы-
стрее подключишься, тем больше 
шансов найти ребенка целым и 
невредимым. Большую помощь в 
последнее время оказывают нам 
волонтерские организации, что 
очень хорошо сказывается на ре-
зультате. Например, в мае прошло-
го года в районе Авангарда пропал 
пятилетний мальчик. Показатель-
но, что в течение двух часов после 
сообщения о пропаже на поиск 
ребенка собралось около двухсот 
человек. Это представители СК, 
полиции, известной волонтерской 
организации «ЛизаАлерт», кото-
рая оказала неоценимую помощь. 
Навалились, как говорится, всем 
миром и парнишку довольно бы-
стро нашли. К счастью, никакого 
преступления в отношении него 
совершено не было. Так что нерав-
нодушные люди есть, и они актив-
ны. Это радует. Чем больше будет 
таких людей, тем меньше будет 
преступлений. А это то, ради чего 
мы живем и работаем.
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С Алиной Черемис, сту-
денткой третьего курса 
Томского государствен-
ного педагогического 

университета (ТГПУ), мы встре-
тились, едва она сошла с трапа 
самолета по возвращении из 
Москвы, где принимала участие 
в собрании студентов – лидеров 
общественного мнения педаго-
гических вузов, организованном 
Центром просветительских ини-
циатив Министерства просвеще-
ния РФ совместно с самим мини-
стерством. 

О том, какие вопросы обсужда-
лись на нем, в чем состоит миссия 
учителя и каким должен быть со-
временный педагог, мы беседуем 
с Алиной.

Забавы учителю  
не помеха
– У каждого мероприятия есть 
своя цель. Какая цель была у это-
го собрания?

– Просветительская. Популяри-
зация педагогической профессии 
через ее продвижение и оказание 
помощи студентам в приобрете-
нии необходимых компетенций и 
навыков.

– А вы как там оказались?
– Можно сказать, случайно. У 

меня спросили, хочу ли я поуча-
ствовать в собрании. Я, конечно 
же, согласилась. Правда, меня не 
предупредили, что прежде надо 
подготовить проект. Думаю, вы-
бор пал на мою кандидатуру, 
потому что я активист студенче-
ского клуба, который организует 
многие мероприятия в вузе. Мы 
пишем сценарии, проводим кон-
курсы, встречи. Я также вхожу в 
актив на своем факультете.

Когда выяснилось, что, прежде 
чем стать участником собрания, 
надо создать проект, направлен-
ный на популяризацию профес-
сии учителя, причем с целевой 
аудиторией 10–11-й классы, и 
пройти конкурсный отбор, а вре-
мени оставалось очень мало, я 
собрала команду своих друзей 
и попросила их поучаствовать в 
обсуждении. Идея у меня была 
такая: сейчас молодежь много 
времени проводит в интерне-
те, и было бы хорошо, чтобы и 
молодые, и опытные педагоги 
в лаконичной форме делились 
своим опытом, рассказывали ин-
тересные истории из своей про-
фессиональной жизни, возможно 
смешные и забавные, но кото-
рые развеивали бы устоявшиеся 
мифы об учителях. Так родилась 
разработка «Я сделала свой вы-
бор», в основе которой создание 
телеграм-канала «Будни учите-
ля», где представлены короткие 
видео с интересными историями 
из жизни школы, описанием за-
кулисья профессиональной дея-
тельности. Для старта был снят 
первый ролик, в котором я в 
роли учителя показывала плюсы 
и минусы профессии в забавной 
форме. Этот проект и был пред-
ставлен на отборочный конкурс 
и набрал 48 баллов из 50. Резуль-
тат стал счастливым билетом на 
собрание, в котором участвовали 
28 моих сверстников из разных 
регионов

.
– Как была построена работа со-
брания?

– Мы много общались. Обмени-
вались мнениями, делились опы-
том. Все три дня были насыщены 
встречами с ведущими спикера-

ми, мастер-классами, лекциями, 
вебинарами. С нами встречались 
министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов и его первый зам Алек-
сандр Бугаев. 

Обсуждали, например, бренд 
учителя. Говорили о том, как пе-
дагогу вписаться в современную 
образовательную среду, чтобы 
не оказаться на обочине време-
ни, даже имея опыт и педагоги-
ческий талант. Меня, например, 
очень привлекает идея обучения 
через игру. Геймификация обра-
зования – это тоже тренд. Здесь 
я услышала слова, которые про-
износила мой замечательный 
педагог по математике: «Класс –  
это ваша сцена». И запомнился 
совет заместителя министра об-
разования Александра Бугаева: 
«Все преодолевается любовью и 
хитростью». В том смысле, что в 
любой конфликтной ситуации, 
если она возникает в отношени-
ях с учеником или коллегой, надо 
всегда исходить из того, что ты 
любишь и уважаешь их и, отстаи-
вая свою точку зрения, не идешь 
напролом.

Выбор без выбора
– Алина, почему физмат и поче-
му учитель?

– Я очень люблю физику и ма-
тематику, у меня в школе были 
прекрасные учителя. К тому же 
мой отец – чистый технарь, он 
окончил ТУСУР, а вот мама – пе-
дагог-психолог дошкольного об-
разования, выпускница ТГПУ. Так 
что физика – от отца, стремление 
к творчеству – от мамы. А выбор 
профессии даже не обсуждался, я 
очень люблю детей и педагогиче-
скую работу.

– Давайте поможем нашему пра-
вительству решить вопрос госу-
дарственной важности. Вы, на-
верное, в курсе, что в этом году 
вузы недобрали абитуриентов 
на специальности, связанные с 
физикой. Что не так с этим пред-
метом? Или дело не в нем?

– Да, я знаю об этой проблеме, 
и она меня огорчает. Во-первых, 
физика никогда не была легким 
предметом и не у всех есть стрем-
ление познавать ее глубины. Во-
вторых, многих пугает ЕГЭ. Для 
11-классников это серьезное ис-
пытание. Я была одной из лучших 
учениц по физике и математике, 
но, когда пришло время сдавать 
ЕГЭ, я увидела, насколько форма-
лизован подход. ЕГЭ не проверяет 
ваши знания, а проверяет способ-
ность выполнения примитивных 
заданий из списка контрольно-
измерительного материала. Там 
нет творчества, а для меня это 
важно. Когда я могу решить за-
дачу несколькими способами, а 
мне предлагается только один, 
прописанный в тесте, становится 

неинтересно. Этот ограниченный 
стандарт не подвигает к самораз-
витию, к поиску вариантов. 

Это же относится и к препода-
ванию. Если учитель не любит 
свой предмет, застыл в своем 
развитии, он не сможет увлечь 
им своих учеников, получить от-
дачу. Умение учиться привива-
ется в школе. И, если учитель не 
может ответить на скептический 
вопрос учеников «А зачем мне 
эта физика?» и не попытается их 
убедить, что физика вокруг нас и 
знание ее может пригодиться в 
любом повседневном деле, инте-
рес к предмету будет утерян. 

В ногу со временем
– Как этого не допустить?

– Шагать в ногу со временем. 
Быть интересным молодому по-
колению. Не секрет, что в послед-
ние годы престиж учительской 
профессии упал. Это когда-то у 
учителя было колоссальное при-
знание. Теперь и в школах, и в ро-
дительской среде, и в обществе 
в целом отношение несколько 
иное. Изменилось и само поколе-
ние школьников. У них клиповое 
мышление, они черпают инфор-
мацию из соцсетей. Поменялся 
их взгляд на обучение, им нужна 
наглядность, креатив, игровая 
форма, вовлеченность в процесс, 
они не воспринимают сухое из-
ложение материала. С ними надо 
разговаривать на их языке. Мно-
гие опытные учителя, которые 
не сопоставляют свои знания с 
потребностями молодого поко-
ления, испытывают сейчас опре-
деленные трудности. Сегодня 
уже нельзя преподавать так, как 
даже 10 лет назад. 

– А не скатимся ли мы до прими-
тивизма, превращая урок в игру, 
в инсценировку, когда базовые 
знания перестают быть главной 
ценностью школьного образова-
ния? Иными словами, не заигра-
емся ли мы в угоду новомодным 
веяниям?

– У меня мало опыта. Но я – за 
мастер-классы, за использование 
современных средств коммуни-
каций, интернет-возможностей. 
Они открывают безграничные 
перспективы и для учеников, и 
для учителей. Главное, пробудить 
в детях интерес. Знаете, когда я 
поняла, что полюбила физику и 
математику? Когда испытала пер-
вый восторг от найденного спосо-
ба решения сложной задачи. Ты 
идешь непроторенным путем –  
дальше, дальше, еще не зная, что 
впереди, и вот оно – озарение и 
результат! Ты смогла... Такую же 
бурю эмоций у меня вызывает 
сцена. Я хочу попробовать себя 
в игровой форме, чтобы и самой 
суметь нескучно донести сухой 
материал, и получить отдачу. Это 
особенно важно с ребятами 7–8-х 
классов, которые только начина-
ют изучать физику. Для учителя 
это работа с чистого листа. 

Интернет – мой друг
– В каком проекте вы хотели бы 
себя попробовать?

– Во время работы собрания мы 
побывали в офисе соцсети «ВКон-
такте» сначала на экскурсии, 
а затем с учетом современных 
трендов в образовании, проблем, 
связанных с толерантностью, 
буллингом, безопасностью детей, 
разбились на группы и работали 
над проектами.

Во время общения одна девуш-
ка посетовала на то, что родите-
ли не позволяют детям до 14 лет 
пользоваться сетью «ВКонтакте». 
Мол, дети засоряют мозги ненуж-
ной информацией, их поджидает 
немало опасностей. И тут меня 
словно озарило: а почему бы не 
создать безопасную соцсеть имен-
но для детей этого возраста? Меня 
поддержали другие участники, у 
нас сформировалась группа, по 
сути разработавшая бизнес-план 
для этого проекта, который на-
звали VK Кids. Причем обозначили 
начальный возраст от 4+. Почему 
так? Потому что дети с раннего 
возраста тянутся к телефону, по-
скольку от телефона не отрыва-
ются их родители. И разве не раз-
умней научить их безопасному 
пользованию, нежели запрещать? 

Идея состоит в том, что в соцсе-
ти «ВКонтакте» регистрируются 
родители, они высказывают поже-
лания, что хотели бы иметь в этом 
детском интернет-пространстве, а 
уже к их мнению подтягиваются 
вузы и разрабатывают соответ-
ствующие программы – учебные, 
оздоровительные, познаватель-
ные, развлекательные... В течение 
10 лет ребенок пользуется этой 
сетью, а затем переходит в другую 
безопасную интернет-среду – для 
тинейджеров. 

Я представляла этот проект, над 
которым мы работали сообща. 
Мне он очень нравится. Нашим 
кураторам он понравился тоже. 
Нам не обещали его реализовать, 
но гарантировали передать в те 
структуры офиса, где занимаются 
разработкой программ. В даль-
нейшем я хотела бы действовать 
в этом направлении, используя 
соцсети как безопасную площад-
ку для развития детей и для соб-
ственного обогащения новыми 
компетенциями, необходимыми 
современному учителю.

Урок или игра…
Надо ли из школьных занятий  

устраивать спектакль?
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

 � Наталья Бабенко 
Фото: из архива театра

Мрачным и невозмож-
но холодным зимним 
вечером 1994 года я 
смотрела спектакль 

«Вальпургиева ночь, или Шаги 
Командора» по пьесе Венедикта 
Ерофеева. Зловещая сюрреали-
стическая трагедия об обитате-
лях советской психушки, которые 
в ночь на 1 мая один за другим 
умирали, отравившись украден-
ным спиртом, завораживала тем, 
что каким-то непостижимым об-
разом она перекликалась с тем, 
что происходило за стенами теа-
тра, в реальной жизни.

Среди колоритных обитателей 
психушки особенно выделялся 
Он. Дон Жуан и Командор ново-
го времени в одном лице: ерши-
стый, пропитанный спиртом и 
цитатами из мирового культур-
ного наследия, беспредельно не-
зависимый, мудрый и бесконечно 
страдающий. «Гуревич – Влади-
мир Варенцов», – прочитала я в 
программке.

И только несколько лет спустя 
я прочла о том, что Варенцов эту 
роль принял не сразу. В интер-
вью Елизавете Орловой, опубли-
кованном в газете «Буфф-сад», 
он говорил: «Я тяжело входил в 
этот чуждый мне образ. Но по-
том понял: ведь это про нашу 
несуразную жизнь пьеса. Пом-
нишь нашего общего друга в Ке-
мерове, прекрасного поэта Игоря 
Киселева, умницу, талантище, 
человека необыкновенно доброй 
души, но, к сожалению, пьющего? 
В сорок лет он умер. Работая над 
образом Гуревича в этой пьесе, 
вдруг вспомнил Игоря: ведь это 
про него, про сумасшедший дом, 
в котором живут талантливые, 
добрые, незащищенные люди… Я 
рад, что сыграл Гуревича, рад, что 
его понял зритель, значит, кто-то 
будет добрее к людям, снисходи-
тельнее, что ли…»

Сегодня кажется, что все роли, 
сыгранные Владимиром Варен-
цовым, были «про нашу несураз-
ную жизнь», а еще – действитель-
но способствовали тому, чтобы 
кто-то стал добрее. 

А список этих ролей широк 
и разнообразен – древний грек 
Стрепсиад, старый охотник-эвенк 
Еремеев, беспокойный мечтатель 
о буржуазной жизни Мочалкин, 
профессиональный карточный 
шулер Утешительный, леген-
дарный командарм Мещеряков, 
итальянский аферист Агостино, 
спившийся босяк-гуманист Са-
тин, советский космонавт Ни-
колай, погрязший в пьянстве и 
кутежах капитан Железнов, на-
слаждающийся собственными 
злодеяниями Ричард III – более 
сотни представителей всех вре-
мен, народов и характеров.

Владимир Варенцов приехал 
в Томск в 1976 году. К тому вре-
мени выпускник Горьковского 
театрального училища, уже был 
опытным артистом, поигравшим 
в театрах Брянска, Тюмени, Кеме-
рова, Барнаула.

Томские театралы заговорили 
об артисте после первых же ролей. 

В первом же томском творческом 
портрете артиста писали о его 
сильном сценическом обаянии, 
горячем и подвижном темпера-
менте, всегда готовой вспыхнуть 
деятельной потребности игры. 

В декабре 1977 года состоялась 
премьера спектакля «Соленая 
падь». Масштабная эпическая 
драма, поставленная Феликсом 
Григорьяном по одноименному 
роману Сергея Залыгина, про-
славила Томский театр драмы на 
всю страну. Спектакль вошел в 
число участников Всесоюзного 
фестиваля спектаклей, посвящен-
ного 110-летию со дня рождения  
В.И. Ленина, театр получил пре-
мию Министерства культуры 
СССР за лучшую постановку сезо-
на. А 23 декабря 1980 года режис-
сер Феликс Григорьян и исполняв-

ший в постановке роль Ефрема 
Мещерякова («сибирского Чапае-
ва», как его назвал корреспондент 
«Литературной газеты») Варен-
цов постановлением Совета ми-
нистров РСФСР были награждены 
Государственной премией РСФСР  
им. К.С. Станиславского.

Во второй половине 1980-х Ва-
ренцов активно снимался в кино. 
Когда в 1988 году томская драма 
приехала на гастроли в Пермь, ар-
тиста, можно сказать, уже знали в 
чужом городе – телевидение де-
монстрировало фильмы «Плата 
за проезд» и «Цвет корриды» с его 
участием. В 1989-м, за неделю до 
начала гастролей в Свердловске, 
на экраны вышла кинокартина 
«Щенок», в которой Владимир Ва-
сильевич сыграл роль военрука 
Николая Севастьяновича. 

О Варенцове писали журналы 
«Театр» и «Театральная жизнь», 
«Литературная газета», издания 
Москвы, Ленинграда, Минска. 
Но истинными поклонниками 
его актерского таланта были 
не только рафинированные те-
атралы. «На счету Владимира 
Васильевича сотни творческих 
встреч с жителями области, он 
выступал в самых отдаленных 
районах, был постоянным гостем 
на буровых, сенокосных лугах, у 
речников и газовиков, – вспоми-
нала завлит томской драмы Ма-
рия Марковна Смирнова, более 
30 лет проработавшая с Варен-
цовым. – Не забыть бесконечные 
животноводческие фермы, на 
которых по указанию партии и 
правительства работники куль-
туры являли свое искусство. Но 

далеко не каждый был в состоя-
нии достучаться до сердец в пять 
утра вставших, не снимающих 
сапоги и телогрейки зрителей. 
Варенцов мог. Его моментально 
узнавали, понимали, что свой, и 
начинали горевать и веселить-
ся в зависимости от того, какую 
историю рассказывал им он. В по-
следние годы у Варенцова было 
немало наград – стал лауреатом 
Губернаторской премии, премии 
имени народной артистки РСФСР  
Т.П. Лебедевой «Золотая кедровая 
ветвь», неоднократно объявлял-
ся победителем  областного теат- 
рального конкурса «Маска». То 
есть занимал положение одного 
из столпов коллектива. Но почти 
не менялся. Всегда был подвла-
стен перепадам настроения, бур-
но фантазировал на репетициях, 
не любил помпезности». 

Даже о получении звания на-
родного артиста он узнал со-
вершенно буднично, обнаружив 
в почтовом ящике среди газет 
конверт с поздравлениями от гу-
бернатора Виктора Кресса. А про-
читав письмо, не поверил: «Надо 

же, как классно разыграли!»
Последний бенефис Ва-

ренцова назывался «90-60-
90. Размер – дело десятое». 
Название представляло 

собой своеобразную голо-
воломку. В цифрах афиши, 

возвещающей о праздничном 
вечере, были зашифрованы 

не антропометрические пара-
метры, а ключевые годы: 1917–
1947–2007. И уже само название 
говорило о том, что праздник 
будет озорной, веселый, в точно-
сти соответствующий характеру 
бенефицианта-юбиляра.

Энергичный, остроумный, 
интересный собеседник, умею-
щий отстаивать свои взгляды, 
он пользовался огромной попу-
лярностью у зрителей, уважени-
ем коллег. Руководил детским 
драматическим коллективом. 
Многие годы был членом худо-
жественного совета, постоянно 
участвовал в праздничных кон-
цертах. Зрители любили его ли-
тературные программы. В 1999 
году поставил спектакль «Поэт 
уклонный, лицемерный, вы нас 
морочите…» к 200-летнему юби-
лею А.С. Пушкина – своего люби-
мого поэта.

Владимир Варенцов умер  
28 января 2011 года. Ему было 
всего 63. Смириться с его уходом 
до сих пор тяжело. Невозмож-
но не думать о том, сколько за-
мечательных ролей мог бы еще 
сыграть Владимир Васильевич 
– по-настоящему народный ар-
тист, как его не раз называли в 
прессе.

В память о любимом актере в 
томской драме была учреждена 
премия «Твой шанс». Она носит 
имя Владимира Варенцова и вру-
чается яркому и перспективному 
молодому артисту на фестивале 
«Парад премьер».

К 75-летию со дня рождения 
народного артиста России Влади-
мира Варенцова Томский театр 
драмы готовит выставку. Она тор-
жественно откроется 25 октяб- 
ря в 17.00.

Самый 
народный артист 

В октябре народному артисту России  
Владимиру Варенцову исполнилось бы 75 лет
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Как утверждают исследователи, 
лозоплетение дошло до нас прак-
тически в первозданном виде: и 
тысячу лет назад, и сегодня ма-
стера плетут с помощью одних и 
тех же приемов. Кто-то находит в 
этом нечто таинственное и мисти-
ческое, считая, что плетение суще-
ствует как бы вне времени. Другое 
дело, что изменилась сама цель 
лозоплетения. Если в древнем 
мире оно составляло живую по-
требность, связанную с обустрой-
ством человеческого быта, то те-
перь плетеные изделия служат в 
основном в качестве украшений, 
хотя не потеряли они и своего 
практического назначения. 

Лозоплетение занимало до-
стойное место и среди народных 
промыслов в России. Самым попу-
лярным материалом для подобно-
го ремесла считался ивовый прут. 

В последние годы наша страна 
активно возвращается к своим ис-
токам. Устав от синтетики и пла-
стика, россияне вновь начинают 
обустраивать свой быт изделия-
ми народных мастеров. Глиняные 
горшки, тканые рубашки, вязаные 
рукавицы и носки, деревянные 
бочки, берестяные шкатулки. На-
бирает популярность и плетеная 
мебель. Например, кресла-качал-
ки быстро приживаются в кварти-
рах горожан. А отдыхая на плете-
ных дачных диванчиках, многие 
наверняка ощущали воздействие 
целительных токов. Ведь еще в 
древности лозоходцы доказали, 
что лоза является прекрасным 
проводником земной энергии.

Домик для Тихона

За шесть лет мастерица из Бо-
гашева основательно набила руку. 
Имея хороший вкус, она создает 
высокохудожественные вещи. 
Анна Зайнулина считает, что 
плетеные изделия обязательно 
должны быть в каждом доме, при-
чем быть не только предметом 
интерьера, но и нести функцио-
нальную нагрузку. Очень востре-
бованны на сегодняшний день 
лежанки для братьев наших мень-
ших. Котики и небольшие собачки 
их просто обожают и, что самое 
главное, не грызут. Владельцы до-
машних животных, не сговарива-
ясь, отмечают, что их питомцы с 
первых же дней с удовольствием 
осваивают свои новые домики, 
имеющие форму открытых кор-
зинок с капюшонами или с ушка-
ми. В комплекте к ним идут еще и 
матрасики. В общем, плюшевым 
мурлыкам сладкие сны в таких  
роскошных покоях обеспечены.

Бабушкин сундук  
и люльки

Анна Зайнулина признается, что 
самостоятельно освоила мастер-
ство плетения, по крупицам со-
бирая материал на просторах ин-
тернета. Мастеров, занимающихся 
лозоплетением или эколозой на 
профессиональной основе, в на-
шем регионе можно сосчитать по 
пальцам. Для популяризации сво-
его промысла она регулярно про-
водит мастер-классы, на которые 
приходят и дети, и взрослые. Очень 
часто они собираются на базе Бога-
шевской модельной библиотеки. 
Для занятий Анна заготавливает в 
достаточном количестве лозу-тру-
бочки, и все участники с удоволь-
ствием погружаются в интересный 
с точки зрения познания ручной 
процесс, делая какие-то неслож-
ные сувениры. Например, дети 
любят плести фигурки пасхальных 
курочек, а взрослые уносят с по-
добных мастер-классов небольшие 
корзинки.

Но рукодельнице по душе другая 
передача опыта и знаний – в фор-
мате школы, когда все желающие 
освоить азы лозоплетения начи-
нают с нуля – заготовки бумажной 
лозы. Такой курс состоит из не-
скольких занятий. На первом спе-
циалист погружает своих учеников 
в теорию, чтобы на следующую 
встречу они уже пришли с трубоч-
ками, сделанными дома самосто-
ятельно. Только при таком подхо-
де можно получить конкретный 
результат – изделие, сплетенное 
полностью собственными руками.

Мастерица не скрывает, что 
пытается вывести хобби на биз-

нес-проект, поэтому предпри-
нимает для этого все, что в ее 
силах. После закрытия одной из 
зарубежных онлайн-площадок 
для продвижения своих изделий 
делает ставку на соцсеть «ВКон-
такте». Совсем недавно Анна про-
шла обучение в центре занято-
сти населения и, оформив статус 
самозанятой, получила 100 тыс. 
рублей на развитие собственно-
го дела. На эти средства она за-
купила материалы, инструменты 
и два станка – лазерно-гравиро-
вальный и для резки фанеры. В 
перспективе целеустремленная 
молодая женщина намерена ор-
ганизовать собственную мастер-
скую по плетению изделий из 
экологически чистых материалов 
– наборы складывающихся коро-
бов по принципу матрешки, жур-
нальные столики, люльки для 
новорожденных, нижние юбочки 
для елок. 

С приобретением станков Анна 
планирует расширить ассорти-
мент и изготавливать плетеные 
изделия на прочной деревянной 
основе. Например, большие сун-
дуки с деревянными крышками, 
фанерные этажерки с выдвигаю-
щимися плетеными ящичками. 

Ну а самой заветной ее мечтой 
остается желание изготовить 
корзину с фронтальной загруз-
кой на колесиках. 

– Я хочу составить конкуренцию 
китайским производителям! – не 
скрывает амбиций мастерица. 

И ее можно понять: для мамы 
с двумя детьми-подростками эта 
вещь в хозяйстве просто необхо-
дима. На такие громоздкие вещи, 
по самым скромным подсчетам, 
требуется несколько тысяч бу-
мажных трубочек. Именно на 
подготовку «лозы» у мастерицы 
уходит большая часть времени. 
А потом процесс плетения не 
остановить. Главное, что все до-
машние поддерживают ее увле-
чение и не мешают заниматься 
любимым делом. Взамен же они 
получают удивительные вещи-
цы. Например, у семилетней на-
следницы Таисии для игры в 
дочки-матери имеются сразу три 
люльки. Причем все разные. Одну 
Анна «посадила» на деревянную 
качалку:

– Это полностью ручная работа, 
сделанная из листов бумаги и де-
рева.

А лежанку для своей питомицы 
Муси снабдила именной бироч-
кой. 

Для пущей крепости все круп-
ные изделия Анна дополнитель-
но грунтует. С первого раза и не 
поймешь, что перед тобой не иво-
вая лоза, а всего лишь ее бумаж-
ный аналог. Глаз не оторвать!

 � Татьяна Александрова 
Фото: Евгений Тамбовцев

За плечами Анны Зайну-
линой диплом инженера-
проектировщика ТГАСУ. С 
третьего курса ее научный 

руководитель стал привлекать 
способную студентку к работе в 
межвузовском проектном бюро. 
Карьера Анны складывалась 
вполне успешно – 15 лет она тру-
дилась в одной из профильных 
организаций. А потом решилась 
на крутые перемены.

«Веревочка» бумажная 
плетись, плетись, плетись

– Я по натуре творческий чело-
век – вышиваю, вяжу, шью. С дет-
ства хорошо рисовала, училась в 
изостудии, по окончании которой 
получила удостоверение худож-
ника-оформителя шестого разря-
да, – охотно рассказывает о себе 
мастерица из Богашева.

Шесть лет назад, находясь в де-
кретном отпуске, Анна с головой 
ушла в народное творчество. Из 
множества ремесел выбрала ло-
зоплетение, правда не в чистом 
виде: вместо традиционной иво-
вой лозы она применяет эколо-
зу, изготовленную из обычной 
газетной бумаги. Глядя на ажур-
ные узоры шкатулок, абажуров, 
корзинок, органайзеров, корзи-
нок для белья и игрушек, трудно 
поверить, что все они сплетены 
из бумажных трубочек. Скепти-
ки могут заметить, что подобное 
«творчество» было модным в 90-х 
годах прошлого столетия, когда 
плетеные поделки в массовом по-
рядке изготавливали бабушки из 
газетных подшивок. 

– И даже когда я начинала, все 
это находилось на каком-то при-
митивном, низком, если не ска-
зать, топорном уровне, – вспо-
минает мастерица. – Не было 

еще технологий по обработке 
трубочек нужными составами 
для придания им пластичности 
и податливости с возможностью 
плетения того или иного рисун-
ка. Заметный скачок в нашем 
промысле произошел лишь за 
последние два-три года, и те-
перь плетеные изделия не толь-
ко эстетически прекрасны, но и 
функциональны.

Для своих будущих изделий 
Анна использует чистую газет-
ную бумагу. В городской типогра-
фии она закупает пятикилограм-
мовые пачки формата А3. Нарезав 
на полоски, закручивает каждую 
на спицу. Получаются трубочки 
длиной 35 сантиметров. Затем 
окрашивает их водной морилкой 
в нужный цвет и обрабатывает 
пропиткой по дереву. Когда за-
готовки просохнут, вновь ув-
лажняет их для пластичности и 
приступает непосредственно к 
плетению. Мастерица использует 
два способа – «веревочку» и «си-
тец». Сам процесс во многом схож 
с ткачеством.

– Когда я увидела первую кор-
зиночку из бумаги, глазам не 
поверила: «Неужели такое воз-
можно?», – вспоминает Анна. – Я 
настолько загорелась, что за ве-
чер попыталась сделать что-то 
подобное. И с тех пор это желание 
только усилилось.

Лоза как проводник 
энергии

Из исторических хроник извест-
но, что лозоплетение как ремесло 
возникло значительно раньше, 
чем гончарное дело или ткаче-
ство. Название ему дала виноград-
ная лоза – природный материал, 
способный при определенной 
обработке с легкостью гнуться, 
а в обычных условиях держать 
форму. Эту функцию также могут 
выполнять камыш, ивовая лоза, 
ротанг, бамбук, тростник. 
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