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новости 
подробности

Редакция  еженедельника 
«Томские новости» 

создала новый 
информационный 

носитель – телеграм-канал  
«Газета «Томские 

новости». 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  

ПО QR-КОДУ  
и будьте всегда  

в курсе событий

Уважаемые 
работники и ветераны 

автомобильного 
и городского 

пассажирского 
транспорта! 

Развитие Томской области и комфорт 
нашей жизни напрямую зависят от сла-
женной работы профессионалов авто-
транспортной отрасли.

Автомобильный транспорт обеспечи-
вает транспортную доступность боль-
шинства городов и сел нашего региона. 
В рейсы по сотням маршрутов выходят 
тысячи водителей, на которых лежит 
огромная ответственность за безопас-
ность пассажиров и своевременную 
доставку грузов.

Водители, механики, диспетчеры, ин-
женеры, логисты – все, кто трудится в 
автомобильной отрасли, примите ис-
кренние слова признательности за свой 
нелегкий труд. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, безаварийной 
работы и удачи в пути!

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

Каждому бойцу батальона 
«Тоян» выплачивается еди-
новременная денежная вы-

плата в 200 тысяч рублей и дополни-
тельное материальное обеспечение – 

по 2 тысячи в сутки на весь период 
контракта. Предусмотрена денеж-

ная компенсация за санаторно-ку-
рортное лечение в медоргани-

зациях региона – 3 600 рублей 
в сутки на срок пребывания в 

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

 � Татьяна Александрова 
Фото: Александр Семенов

– Делай заднюю! 
– Работай ногами и атакуй!
– Рубись, Дима, рубись!
Как только не поддерживали 
своих товарищей и учеников 
участники, тренеры и болель-
щики первого межрегиональ-
ного турнира по дзюдо «Сила 
Сибири» на призы компании 
«Газпром трансгаз Томск». Сразу 
на четырех татами проходили 
поединки между юными спорт-
сменами в возрастных категори-
ях до 13 и 15 лет. 

Сила и воля 
Сибири

По инициативе газовиков в Томске  
прошли самые крупные в истории региона 

соревнования по дзюдо

В турнире приняли участие 
сотни ребят из 23 городов 
Омской, Новосибирской, 
Кемеровской, Иркутской, 

Томской областей, Республики Ал-
тай, Хакасии и Тывы, Алтайского и 
Красноярского краев. Местом про-
ведения массовых соревнований 
стал спорткомплекс «Гармония».

Уложить на лопатки
Настолько массовых, что разгля-

деть борцов на татами из-за спин 
взрослых было сложно: за схватка-
ми своих подопечных пристально 
наблюдали тренеры, помощники, 
родители, фиксируя происходя-

щее на видео. Здесь же и ожида-
ющие своей очереди участники. 
В «закулисье» тоже происходило 
интересное действо. Как же трога-
тельно мальчишки настраивали и 
готовили своих товарищей, кото-
рым вот-вот предстояло выйти на 
татами. Растирали им мышцы ног, 
стучали по рукам, подносили к 
носу нашатырь для концентрации 
внимания… Во всем этом была 
неподкупная искренность, как и 
в радости после побед, утешении 
после поражений. 

Турнир тем временем только 
набирал обороты.

– Рома, бери захват! И ножкой, 
ножкой его! – наставлял юного 
борца один из болельщиков. 

– Ну что ж такое? Только увидят 
зеленый пояс и сразу в ступор.

20-летний томич Альберт Ста-
ин эмоционально поддерживал 
начинающих спортсменов, с кото-
рыми вместе занимается в спорт-
клубе «Сибирь». Недавно он пере-
манил из секции самбо своего 
младшего брата Тимофея.

– Правила дзюдо мне нравятся 
больше – можно с одного приема 
уложить соперника на лопатки, 
– признается 11-летний паренек. 
– Мне здесь интересно, слушаюсь 
тренеров, брата и хочу стать ма-
стером спорта.

Здорово, когда наши мальчиш-
ки и девчонки равняются не на 
далеких кумиров, а тех, кто рядом, 

ЦИФРА

464   
юных  
спортсмена  
участвовали в 
межрегиональном 
турнире по дзюдо «Сила 
Сибири».

– Александр Ми-
хайлович, конечно, 
в особых представ-
лениях не нуждает-
ся, каждый из вас 
его знает, – отметил 
губернатор Влади-
мир Мазур, пред-
ставляя кандидата. 
– Последние 20 лет 
он возглавляет Департамент 
финансов Томской области, из 
них 15 лет – в статусе замести-
теля губернатора, отвечая за 
реализацию единой бюджет-
ной политики всего региона. 
Он глубоко знает бюджетный 
процесс и пользуется большим 
авторитетом у коллег, в мини-
стерстве финансов и в аппара-
те правительства. Александр 
Феденёв является членом ра-
бочей группы Министерства 
финансов России по совершен-
ствованию межбюджетных от-
ношений и организации бюд-
жетного процесса в субъектах 
Российской Федерации, – на-
помнил парламентариям гла-
ва региона. – Надеюсь, его ра-
бота в этой группе увенчается 
долгожданной реформой меж-

бюджетных отношений 
в пользу Томской обла-
сти.

Депутаты региональ-
ного парламента путем 
тайного электронного 
голосования большин-
ством голосов под-
держали предложение 
губернатора. Накану-

не Александр Феденёв также 
прошел процедуру согласова-
ния на должность заместите-
ля губернатора – начальника 
Департамента финансов Том-
ской области в Министерстве 
финансов РФ.

Александр Феденёв окон-
чил Свердловский институт 
народного хозяйства по спе-
циальности «планирование 
народного хозяйства», квали-
фикация «экономист». С 1975 
по 2002 год работал на руко-
водящих должностях в орга-
нах местного самоуправления, 
банковской сфере, избирался 
депутатом областной Думы, 
являлся полномочным пред-
ставителем Президента Рос-
сийской Федерации в Томской 
области

Кадр за кадром
На собрании Законодательной думы Томской области в соответ-
ствии с уставом региона губернатор Владимир Мазур представил 
на утверждение парламентом в должности заместителя губер-
натора – начальника Департамента финансов Томской области 
кандидатуру Александра Феденёва.
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Небо прохудилось реально –  
в большинство дней ожида-

ются осадки в виде мокрого сне-
га. Температура воздуха ночью 
составит –1…6 °С, местами –11 °С. 
Днем столбик термометра будет 
колебаться от –1 до +4 °С. Ветер 
ожидается западный 3–8 м/с, 
иногда с порывами до 13 м/с.  
На дорогах местами гололедица.

отмечали болельщики. Об этом же 
говорили и почетные гости турни-
ра на церемонии открытия.

Достичь гармонии
Межрегиональный турнир по 

дзюдо «Сила Сибири» на при-
зы компании «Газпром транс-
газ Томск» открыл губернатор  
региона Владимир Мазур.

– Сильнейшие юные дзюдо-
исты от Урала до Енисея собра-
лись у нас в Томске, чтобы пока-
зать, в чем сила Сибири. Уверен, 
несмотря на юный возраст, в 
каждом из спортсменов живут 
качества, присущие сибирякам, 
– решимость, упорство, мастер-
ство, – приветствовал участников 
Владимир Мазур.

Глава региона поблагодарил ге-
нерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», депутата 
Законодательной думы Томской 
области Владислава Бородина за 
поддержку детского спорта.

– Томские газовики не только 
обеспечивают энергетическую 
безопасность половины страны, 
но и поддерживают спорт, воспи-
тывают в молодежи волю к по-
беде, развивают силу нашей Си-
бири, – отметил Владимир Мазур.

Владислав Бородин в свою оче-
редь обратил внимание участ-
ников на место проведения мас-
штабного турнира и рассказал о 
том, благодаря чему соревнова-
ния получили свое название:

– Мы сейчас находимся в одном 
из самых современных легкоат-
летических манежей за Уралом –  

спорткомплексе «Гармония», по-
строенном в рамках программы 
«Газпром – детям». Для ребят 
здесь созданы все условия, что-
бы они могли показать себя, силу 
воли и силу характера. «Газпром 
трансгаз Томск» работает в 14 
регионах России, а это 53 процен-
та территории Российской Фе-
дерации. Вот почему сегодняш-
нее мероприятие – спортивное, 
масштабное – мы также назвали 
«Сила Сибири». 

Следом спортсменов напут-
ствовали президент федерации 
дзюдо Томской области Даниил 
Рябченко и почетный гость тур-
нира чемпион мира, бронзовый 
призер Олимпийских игр Иван 
Нифонтов. 

– Вы – настоящие чемпионы, вы 
выбрали правильный вид спорта, 
который закаляет характер, дает 

силу, – обратился к ребятам Иван 
Нифонтов. – Сегодня очень важно 
быть сильным, быть готовым за-
щитить свою семью и свою Родину. 

С известным дзюдоистом часть 
ребят успела познакомиться побли-
же за день до соревнований в ходе 
мастер-класса. Сначала именитый 
спортсмен провел с юными бор-
цами разминку, затем продемон-
стрировал им несколько приемов 
и ответил на вопросы мальчишек 
и девчонок. Нестандартная трени-
ровка длилась два часа, но никто 
из 150 участников даже не заметил, 
как быстро она пролетела.

Зато эффект заметили все. На 
следующий день к Ивану подош-
ли несколько юных спортсменов с 
примерно одними и теми же сло-
вами: «Спасибо вам, ваши советы 
помогли мне сегодня победить». 

Были среди них и воспитанни-
ки тренера-педагога Валерия 
Мотеко из Шегарского района.

– Дзюдо помогает управлять 
собою, искать гармонию: если 
выиграл, принимай победу сдер-
жанно, если проиграл, принимай 
поражение достойно, – утверж-
дает педагог с 35-летним стажем. 
– Эти мальчишки еще немного 
подрастут и тоже научатся сдер-
живать свои эмоции.

Валерий Мотеко вырастил не-
скольких титулованных чемпио-
нов. К примеру, вместе с ним на 
турнир в Томск приехал Сергей 
Кривошеин, обладатель золотой 
медали чемпионата Европы и се-
ребра мирового первенства.

По словам опытного тренера, 
подобные состязания позволяют 
юным спортсменам ближе узнать 
друг друга, набраться опыта и из-
учить приемы соперников.

Девчата выходят  
на татами

Новосибирская делегация была 
одной из самых представитель-
ных на турнире. Тренер-педа-
гог детского образовательного 
центра «Исток» Ольга Дорогина 
привезла 17 подростков. 

– Два-три раза в год мы обяза-
тельно бываем в Томске. Сегодня 
выступаем с переменным успе-
хом, – говорит обладательница 
черного пояса. – В команде очень 
много девочек. Посмотрите, как 
они ухожены, заплетены краси-
во. А как сложены! Все это дает 
дзюдо: в нашем виде спорта за-
действованы все группы мышц, в 
процессе регулярных тренировок 
у детей формируется пропорци-
ональное телосложение. Плюс 
белое кимоно, олицетворяющее 
чистоту, порядочность, почита-
ние старших.

Спортсменки из «Истока» и 
вправду все модельной внешно-
сти. Причем многие не жалеют, 

что оставили в прошлом чисто 
девчачьи виды спорта – танцы, 
художественную гимнастику. 
12-летняя Вера Антипова стала 
изучать азы дзюдо четыре года 
назад. За это время она успела по-
лучить оранжевый пояс и первый 
юношеский разряд.

Аналогичная история и у Екате-
рины Воробьевой из Ангарска.

– Я занималась танцами три 
месяца, а потом отец сказал – на 
дзюдо! – буквально рапортует 
обладательница зеленого пояса. 
– Он сам в детстве ходил в эту сек-
цию, теперь моя очередь настала.

За семь лет тренировок Катя 
завоевала 33 медали и уже име-
ет третий взрослый разряд. Эта 
бойкая девчушка обратила на 
себя внимание тем, что букваль-
но зажгла своих товарищей до-
полнительной тренировкой. Она 
так ловко приседала, а потом от-
жималась на кулачках, что снача-
ла к ней подтянулись подружки 
Роза и Лена, а потом и ребята из 
команды.

Успешный старт
Юношеский турнир подобного 

уровня Томску принимать еще не 
приходилось. Но Томская област-
ная федерация дзюдо и ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» провели 
турнир на высоком организаци-
онном уровне: участники в тече-
ние всего турнира думали только 
о спортивной составляющей.

– Очень долго готовились, 
проводили совещания, оттачи-
вали все детали, – рассказывает 
один из организаторов сорев-
нований Даниил Борщенко. 
– Надеемся, что столь массовые 
соревнования станут хорошей 
мотивацией для ребят и дадут 

толчок к развитию дзюдо в Том-
ской области.

По словам организаторов, на 
турнире присутствовали практи-
чески все сильнейшие юные спорт- 
смены Сибирского федерального 
округа. По достоинству оценили 
они и безупречную работу много-
численной судейской коллегии. 

Первое место в неофициальном 
командном зачете по итогам тур-
нира заняли спортсмены из Ново-
сибирска, вторыми по количеству 
медалей стали представители Ан-
гарска, на третьем – команда Ке-
мерова. Томская команда заняла 
в общем зачете четвертое место, 
завоевав золотые медали в пяти 
категориях. Чемпионами стали 
Ярослав Кузьмин (тренер – Вале-
рий Мотеко), Александр Коньков 
(тренер – Дмитрий Богданов), а 
также Егор Семёнов, Кирилл Ве-
ретнов и Лаура Кузнецова (трене-
ры – Денис Некрасов, Александра 
Аскарова).

Дополнительно судейская кол-
легия во главе с представитель-
ницей Ачинска Еленой Аксючиц 
выбрала обладателей специаль-
ных призов. За лучшую технику 
были отмечены томич Егор Се-
менов и кемеровчанка Елизавета 
Деменёва, а за волю к победе на-
граждены Дэн Дамба (Республика 
Тыва) и Вера Антипова (Новоси-
бирская область). 

ЦИТАТА

Благодарю 
губернато-

ра Владимира Мазура 
за поддержку наше-
го вида спорта, а так-
же руководство ком-
пании «Газпром транс-
газ Томск» и лично ге-
нерального директора 
Владислава Бороди-
на за прекрасную ор-
ганизацию соревно-
ваний. Уверен, что те-
перь Томск станет бо-
лее заметным на карте 
дзюдо России.

Даниил Рябченко, 
президент 

Томской  
областной  

федерации  
дзюдо  

ЦИФРА

32   
комплекта  
наград   
было разыграно  
на соревнованиях.

► СПРАВКА «ТН»
ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее об-
щество ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию 
газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего 
Востока, в том числе экспортного газопровода «Сила Сибири». 
Общая протяженность эксплуатируемых магистральных не-
фте- и газопроводов превышает 12,2 тыс. километров. Числен-
ность персонала составляет более 9 500 человек.

учреждении до 12 дней… Семьи погибших по-
лучают по 1 миллиону рублей от области. Для 
раненых предусмотрены выплаты в зависимо-
сти от тяжести. Ставлю задачу разработать за-
кон о социальной защите военнослужащих, по-
лучивших ранения. И не только в части единов-
ременных денежных выплат, но и в части лече-
ния, реабилитации, иных мер социальной под-
держки, включая членов семьи.

Владимир Мазур,  
губернатор Томской области
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

видела смерть и знаю, как легко 
она эту жизнь забирает.

В канун Великой Отечествен-
ной войны, в 1940 году, получила 
диплом помощника провизора. 
Три года учебы были трудными: 

 � Нина Губская 
Фото: Евгений Тамбовцев

Сегодня это уже данность: 
дистанционные техноло-
гии в управлении беспи-
лотными летательными 

аппаратами становятся очень 
востребованными, а Томск на-
ходится на пике ведущих техно-
логий. Это и подтвердил конкурс 
«Кибердром», имевший статус 
всероссийского, на котором наша 
команда «Триггер» вышла в полу-
финал, уверенно обыграв в чет-
вертьфинале команду «Аэрогид» 
из Хабаровска со счетом 1 970 на 
990. А кроме того, заняла четвер-
тое место в турнирной таблице 
из 42 команд Российской Федера-
ции, участвовавших в состязании. 
А также томичи получили дипло-
мы победителя в этапе «Авиаци-
онная работа».

Цель –  
беспилотная авиация

 «Кибердром» проводится в 
стране в четвертый раз, но то-
мичи участвуют в нем впервые. 
Основная особенность конкурса 
этого года – широкий охват ау-
дитории. В нем приняли участие 
более 50 тысяч человек из 58 
субъектов Федерации. Цель это-
го конкурса – создание системы 
опережающей подготовки вы-
сококвалифицированных кад-
ров, обладающих навыками и 
компетенциями по управлению 
беспилотными летательными 
аппаратами. Из Томской области 

Старт – и удачный!
В Томске прошло награждение членов команды «Триггер», 
успешно выступившей на всероссийском конкурсе «Кибердром»

зарегистрировались 
и прошли первона-
чальное тестирова-
ние 1 066 человек – это 
студенты, школьники, 
молодые ученые.

Для подготовки наших участ-
ников так, чтобы они могли 
конкурировать с самыми се-
рьезными командами, админи-
страция Томской области заку-
пила беспилотные летательные 
аппараты. Подготовка проходи-
ла на базе детского технопарка 
«Кванториум», Томского инду-
стриального техникума, ТПУ, 
Томского физико-технического 
лицея. Партнерами мероприя-
тия выступили департаменты 
общего и профессионального 
образования, департаменты 
финансов, транспорта, до-
рожной деятельности и связи. 

Подставили плечо 
Томское отделение 

ПАО «Ростелеком» и 
компания «Микран». 

В целом проект «Ки-
бердром» реализуется при 

поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ и 
департамента промышленности 
и энергетики администрации 
Томской области. 

Все участники на протяжении 
трех месяцев изучали теорию 
и проходили практику. Сдавали 
экзамены, показывали навыки 
в управлении. Как заметил один 
из участников, все так же, как 
и при получении водительских 
прав, только в данном случае – на 
управление беспилотником. Что 
касается команды и ее названия, 
то все получилось случайно. Так 
заверяет ее создатель – участник 

команды и ассистент кафедры 
ТПУ Олег Шаманин.

– Собрались спонтанно, все ин-
тересовались полетной темати-
кой, квадрокоптерами, пришли 
себя попробовать. Прошли отбо-
рочный этап, и тогда я понял, что 
нам надо объединиться и стре-
миться к завоеванию призового 
места. Так и родилось название 
«Триггер» – спусковой крючок 
для получения новых знаний.

Соревнования проходили в 
интересном формате. Сначала 
экипажи команд управляли бес-
пилотными летательными аппа-
ратами и роботизированными 
средствами, находясь в Томске, в 
то время как полигон, на котором 
они летали и двигались, был в 
Санкт-Петербурге. Лишь на этапе 
полуфинала участники собрались 
в Геленджике, откуда и продол-
жили соревнования по связи с 
Санкт-Петербургом.

Наша гордость 
И вот награждение победи-

телей на родной земле. Костяк 
команды составили студенты и 
преподаватели Национального 
исследовательского Томского по-
литехнического университета, а 
также ученики и преподаватели 
детского технопарка «Квантори-
ум». К победителям обратился 
начальник департамента про-
мышленности и энергетики ад-
министрации Томской области 
Сергей Шварцев.

– Наша область впервые уча-
ствовала в соревновании такого 
уровня. Когда программа была 

озвучена, мы подступались к ней 
очень осторожно, так как наце-
ливаться следовало на победу, а 
возникало много организацион-
ных вопросов. Однако энтузиазм 
сотрудников нашего и других де-
партаментов, а также партнеров 
позволил нам объединить уси-
лия, чтобы найти средства, базу, 
сформировать команду, которая 
сумела достойно выступить, и 
еще раз подтвердила, что Том-
ская область – инновационный 
регион, с большим образова-
тельным потенциалом, и здесь 
могут готовить специалистов 
для самых современных сфер 
производства.

Каждый из победителей полу-
чил, помимо благодарности гу-
бернатора Томской области, еще 
и свидетельство об освоении 
профессии «оператор наземных 
средств управления беспилотных 
летательных аппаратов». 

К награждению подоспела 
и еще одна хорошая новость. 
Проект беспилотных навигаци-
онных схем, представленный 
командой, был высоко оценен 
экспертами и специалистами и 
получил от Фонда инноваций 
грантовую поддержку в милли-
он рублей.

– Участие в таком конкурсе – 
это уникальный опыт, который 
позволит лучше проработать наш 
проект, – поделился впечатлени-
ем один из награжденных – Егор 
Шергин, студент ТПУ.

А его приятель, тоже студент 
ТПУ, Никита Якушев выразил на-
дежду, что этот конкурс получит 
продолжение.

шли войны с Финляндией и Япо-
нией. Уже тогда раненые поступа-
ли в Томск. Мы учились и парал-
лельно работали в госпиталях. 
Вскоре, как военнообязанную, 
меня отправили на Дальний Вос-

ка отдела в/ч 3907 Дальневосточ-
ного военного округа. Формиро-
вала грузы медикаментами для 
западного фронта, ухаживала за 
ранеными с действующих фрон-
тов (получила от них ласковое 
имя Чижик). Строили в тайге 
укрытые медсклады. В августе 
1945 года, с начала боев с Япони-
ей, доставляла медикаменты во 
фронтовые медсанбаты на маши-
нах, обратно забирала раненых, 
за что получила благодарность 
Верховного главнокомандующе-
го генералиссимуса Советского 
Союза товарища И.В. Сталина  
«За храбрость и доблесть, прояв-
ленные в боях с японцами». 

Дорогие мои внуки и правнуки! 
Спасибо вам за вашу преданность 
Родине, чувство долга, отвагу и 
ваше большое сердце, за героизм 
и мужество. Вы снова, как ваши 
деды и прадеды, закрываете 
путь нацизму на нашей планете. 
Добейте эту гадину! Желаю вам 
только победы! Очень верю в вас 
и непобедимую Россию.

 С уважением, 
Татьяна КРОНЦЕВА, 

ветеран Второй мировой  
войны, кавалер ордена  

Отечественной войны II степени, 
ордена «Знак Почета» (в мирное 

время), медалей «За боевые  
заслуги», «За победу над  

Германией в Великой  
Отечественной войне  

1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией», ветеран труда,  

отличник здравоохранения

ток, где были размещены войска 
и находились эвакогоспитали, 
которые необходимо было обес-
печивать лекарствами и инстру-
ментарием. 30 июля 1941 года 
принята на должность начальни-

100-летняя ветеран Великой 
Отечественной войны призвала 
российских солдат, участвую-
щих в спецоперации на Украине, 
добить фашистов. 
Техник-интендант 2-го ранга, 
ветеран войны из Томска, участ-
ница парада Победы в Москве 
2022 года,  Татьяна Федоровна 
Кронцева написала письмо 
российским солдатам, участву-
ющим в специальной операции 
на Украине. Лейтенант медицин-
ской службы призвала внуков и 
правнуков добить нацистскую 
нечисть, вновь поднявшую голо-
ву в соседней стране, и пожелала 
скорой победы.

Здравствуйте, мои до-
рогие защитники! Меня 
зовут Татьяна Федоров-

на Кронцева. Мне 100 лет. Много 
это или мало? С одной стороны, 
много, потому что это целый век, 
а с другой – мало, хочется еще по-
жить. Родом я из д. Аникино Том-
ской области. Ну как я могу мол-
чать! Кровью обливается сердце 
за наших российских солдат, офи-
церов, медицинских работников, 
которые спасают и выхаживают 
раненых бойцов! Никогда бы 
не поверила, что в своей жизни 
вновь столкнусь с ужасами вой-
ны, увижу страдания людей и 
возродившийся фашизм. Россия 
снова спасает мир от этой чумы, 
в том числе и ценой человеческих 
жизней. Я знаю, насколько хруп-
кая наша жизнь, ибо много раз 

Только  
победы!
Обращение  
к российским солдатам
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ОБЩЕСТВО
КОРОТКО
Î ÃËÀÂÍÎÌ

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

Нужны ли сейчас томичам выборы?
Дмитрий Марущенко, 
координатор Молодежного совета 
города Томска, руководитель городско-
го волонтерского отряда ВПП «Единая 
Россия», член Томской городской палаты 
общественности

ВО-ПЕРВЫХ, явка на выборы 
мэра составляла в 2018 году 
19,82%. Но это был сентябрь. В 
январе, в мороз, после новогод-
них праздников, эта цифра сокра-
тится вдвое.

Во-вторых, чтобы около 10% 
томичей, скрипя зубами и снегом, 
пошли голосовать, необходимо 
будет испохабить все новогодние празд-
ники газетами, листовками, баннерами и 
всем тем, что вызовет у наших горожан в 
это время скорее отторжение, чем инте-
рес. В-третьих, по сложившейся традиции 
во многих оппозиционных партиях не 

найдется ни достойных кандидатов, ни 
реальных программ. Просто потому, что 
мэром может быть не каждый желающий, 
а только человек с огромным авторите-
том и управленческим опытом.

Что мы имеем в сухом остатке? 90% 
томичей на выборы не пойдут, 
10% пойдут, но большинство тех 
и других будут раздражены аги-
тацией в новогодний период. На 
этот процесс будет потрачено 
около 50 миллионов рублей толь-
ко кандидатами.

Надо ли это, когда нашим бой-
цам нужна поддержка, нужна 
поддержка их семьям и жителям 

освобожденных территорий? Надо ли это, 
когда у нас колоссальный износ сетей те-
плоснабжения? Надо ли это, когда в ре-
монте нуждается столько дорог второй и 
третьей категории? Не знаю. Но я думаю, 
что сейчас – не надо.

Никто не остается в стороне
Татьяна Соломатина, 
депутат Государственной думы 
Российской Федерации,  
заместитель председателя  
комитета по охране здоровья

С НАЧАЛА частичной мобилиза-
ции в Народном фронте Томской 
области открылся пункт сбора ве-
щей для солдат. Неравнодушные 
томичи приносят для них про-
дукты питания, лекарства, перевязочные 
материалы, теплые вещи, экипировку и 
снаряжение. Сотрудники ОНФ, волонтеры 
формируют посылки и отправляют все не-
обходимое призывникам в учебные цен-
тры гарнизонов и военнослужащим реги-
она в Донбасс.

В очередной раз побывала в 
пункте приема – работа ни на 
минуту не останавливается. Ни-
кто не остается в стороне – люди 
привозят товары первой необхо-
димости, медикаменты, все то, в 
чем нуждаются солдаты. Пере-
дала нашим бойцам теплые шер-
стяные носки, которые связала 
моя мама.

Сбор гуманитарной помощи 
продолжается в исполкоме Народно-
го фронта по адресу: г. Томск, ул. Кар-
ла Маркса, 7, каб. 102, с 10.00 до 19.00  
(в будние дни). Также открыт сбор 
средств для нужд томских солдат. Если у 
вас появились вопросы, вы можете их за-
дать по тел. 70-57-99.

Внимание! Горячая линия 
В соответствии с поручением предсе-

дателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации генерала Бастрыкина в 
следственном управлении Следственно-
го комитета Российской Федерации по 
Томской области организована работа 
горячей линии для участников специаль-
ной военной операции, мобилизованных 
военнослужащих и членов их семей.

Обратиться в следственное управ-
ление граждане могут по телефону  
8 (382-2) 60-91-99. Горячая линия ра-
ботает в круглосуточном режиме.

Сотрудники следственного управле-
ния в оперативном режиме оказывают 
содействие обратившимся гражданам 
в решении возникших проблем.

Помнить дедушку Крылова…
Анатолий Долгов, 
член Общественной палаты  
Томской области

В ПОСЛЕДНЕЕ время разгорелись 
нешуточные баталии насчет выбо-
ров мэра города Томска. Я выскажу 
свое мнение по этому поводу. В сен-
тябре мы выбрали главное долж-
ностное лицо области – губернато-
ра. Почему-то некоторые считают, 
что его команда состоит исключи-
тельно из заместителей и сотруд-
ников областной администрации. 
Мое же глубокое мнение: его ко-
манда – это вся исполнительная власть 
в регионе, во всех его городах и районах. 
Если мы выбрали губернатора, то и ему 
же формировать исполнительную власть в 
области. Тогда это будет единый механизм 
региональной власти.

Мы все в последнее время видели скры-
тое противостояние областной и город-

ской власти. И это не шло на пользу разви-
тию города Томска. В данной ситуации я за 
прямое представление кандидатов в главы 

городов и районов области гу-
бернатором на утверждение го-
родскими и районными депута-
тами. А губернатор будет вести 
еще и персональную ответствен-
ность за представленного на ут-
верждение кандидата.

Подобное мы уже пережили в 
начале 2000-х годов, когда были 
отменены выборы губернато-
ров во время второй чеченской 
войны, а сейчас время намного 

сложнее. Недавний указ президента рас-
ширил полномочия губернатора, который 
отвечает за ситуацию в регионе. И раз уж 
мы на выборах высказали доверие Влади-
миру Мазуру, то ему и формировать свою 
команду всей исполнительной власти в 
городах и районах. А то будет как в басне 
Крылова про лебедя, рака да щуку...

Если врач приглашает, надо прийти
Виталий Грахов, 
член Общественной палаты  
Томской области

В РЕГИОНЕ продолжается углуб-
ленная диспансеризация. Многие 
спрашивают, в чем ее особенность 
и надо ли ее проходить.

Как врач однозначно скажу: 
проходить надо обязательно. Что 
касается самого термина «углуб-
ленная», то уместно обратиться 
к истории вопроса. Лет тридцать 
назад существовало понятие 
«всеобщая диспансеризация». Состояла 
она в том, что участковый врач пригла-
шал на прием пациента, который стоял на 
учете с хроническими заболеваниями, и 
обследовал его. После вел дневник и через 
три-шесть месяцев назначал новую встре-
чу, чтобы провести контрольное обследо-
вание.

Сейчас у нас есть понятие: диспансери-
зация определенных групп населения. Для 
каждого года определяется своя возраст-
ная группа, которая должна пройти обсле-
дование, плюс независимо от этого диспан-
серизации подлежат лица старше 60 лет. 
Эта практика уже наработана. Но, посколь-
ку была тяжелая пандемия, вызванная ко-
видом-19, появилась необходимость углуб-
ленной диспансеризации. Как известно, 
значительная часть населения переболела 
этим опасным недугом, причем в средней 
и тяжелой форме, и у многих наблюдаются 
негативные последствия.

Я сам трижды переболел вирусом ко-
вид-19, хотя и был привит, многие наши 
врачи также подверглись атаке этого виру-
са, так как доктора в поликлинике всегда 
на переднем крае борьбы с опасными ин-
фекциями, в гуще больных людей, и они на 
себе испытывают последствия заражения. 
Симптомы этого заболевания преследуют 
долгое время.

Надо признать, что с тех пор, как в на-
чале XX века человечество было поражено 
так называемой испанкой, которая унесла 
миллионы жизней, и когда впервые по-
явилось понятие «вирусная патология», 
мы на протяжении десятилетий не стал-
кивались больше с таким вредоносным 
вирусом. Не зря же до сих пор идут споры 
о его происхождении. Его особенность в 

том, что он избирательно поражает со-
суды сердца, легкие, другие органы. Дей-
ствует именно избирательно и вызывает 

серьезные осложнения.
Вот почему так необходимо 

последующее наблюдение за 
больным, причем с учетом его 
состояния. В этом и соcтоит суть 
углубленной диспансеризации. 
Она проходит в два этапа. На пер-
вом для обследования приглаша-
ются все пациенты, которые пе-
ренесли заболевание в тяжелой 
и средней форме. На этой стадии 

проводятся минимальные исследования, 
чтобы посмотреть функционирование ос-
новных органов человека. Если обнаружи-
ваются какие-то отклонения, проводится 
расширенное обследование. Его результа-
ты являются основанием для последую-
щей реабилитации.

К сожалению, у нас, у докторов, есть 
проблема: мы приглашаем пациентов на 
обследование, а они не приходят. При-
знаться, меня огорчает, что в 600-ты-
сячном городе прошли углубленную 
диспансеризацию всего около 10 тысяч 
человек. А ведь вспомните: в пик заболе-
вания лечебные учреждения были пере-
полнены. Я обращаюсь к томичам, к тем, 
кто уже испытал на себе последствия ви-
руса, и прошу прийти в поликлинику и 
пройти углубленную диспансеризацию. 
Если вам звонит врач и просит прийти, 
значит, это не просто так, у него на это 
есть причина.

Когда мы едины
Вера Долженкова, 
главный редактор газеты  
«Томские новости», председатель  
Томского областного отделения  
Союза журналистов России,  
член Общественной палаты  
Томской области

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ мы 
будем отмечать один из самых 
молодых государственных празд-
ников – День народного единства. 
Ему всего 17 лет. Но за это время 
он сроднился с историей стра-
ны и стал для людей с активной 
гражданской позицией, а проще 
сказать – для патриотов России 
– желанным и радостным. Конеч-
но, есть в нем многое от любимого нами  
7 Ноября. Прежде всего то самое единение, 
которое испытывали все мы, выходя на 
праздничные демонстрации.

Я росла в тмутаракани – в богом забы-
том северном поселке, в котором праздник 
Великого Октября отмечался концертом 
в натопленном клубе (мороз уже вовсю 
заворачивал, и каждое утро приходилось 
чистить от снега тропинку до колодца) и 
обязательными посиделками веселых со-
седей под баян. Накануне резали хрюшку, 
и большая компания принималась за леп-
ку пельменей. Как-то, уже став постарше, 
я подбила ребятню посчитать, сколько ро-

дители лепят пельменей на праздник. Сби-
лись где-то на шестой сотне. Вот это было 
единение! Вот это было сплочение! 

Единение совершенно другого поряд-
ка я ощутила уже в студенчестве. Первый 
курс университета. Первая в моей жизни 
праздничная демонстрация. Новые люди, 

совершенно незнакомая атмосфе-
ра торжества, плакаты, знамена. 
Даже дыхание сбивалось от вос-
торга, от ощущения причастности 
к происходящему…

Новый праздник в далеком 
2005-м я приняла как данность. 
Спокойно, без эмоций. Но он под-
толкнул порыться в учебниках 
истории. Фамилии Минина и По-
жарского, конечно же, были из-

вестны. Но подробностей их подвига в 
памяти не было. Выяснила, что благодаря 
им в 1612 году была освобождена Москва 
от польских интервентов. И именно этот 
исторический дуэт продемонстрировал об-
разец сплоченности народа вне зависимо-
сти от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе. Не знаю, кто как, а 
я прочувствовала историческую важность 
ситуации. И современный День народно-
го единства стала почитать. В этом году 
праздник будет особым – он коснется уже 
89 субъектов Федерации, объединенных 
одними целями, одними устремлениями. А 
когда мы едины – мы непобедимы!
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Все дома и районы зарож-
даются в представлении 
архитекторов, затем благо-
даря проектировщикам по-

являются на бумаге и лишь потом 
воплощаются на стройплощадке. 
Такая вот сила визуализации. 

Проектно-конструкторское 
бюро ТДСК основали в 2002 году, 
чтобы создавать жилье, востре-
бованное потребителями: ком-
фортное и недорогое. Именно 
так формировалось преимуще-
ство томских домостроителей 
на свободном и конкурентном 
рынке.

На пороге юбилея вспоминаем 
историю уникального коллекти-
ва, по смелым проектам которого 
ТДСК построила первый умный 
17-этажный дом на Иркутском 
тракте, предложила горожанам 
первую квартальную застройку 
в Высотном, а сегодня удивля-
ет первой 25-этажной башней в 
Радонежском и «голландским» 
кварталом на пр. Комсомольском. 

Смена эпох
– ПКБ создавали практически 

на руинах, – обращается к исто-
рии Павел Семенюк, директор 
ООО «Проектно-конструктор-
ское бюро ТДСК». – В 1990-е 
годы все рухнуло, а когда на-
ступил подъем и в экономику 
пошли инвестиции, нужно было 
проектировать уже по-другому. 
В новой России складывалась 
совершенно новая обстановка. 
Вместо советского дефицита по-
явился рынок недвижимости, а 
вместе с ним возник повышен-
ный спрос на жилье. У покупа-
телей появились деньги, и они 
стали сами определять, что им 
нужно. А ТДСК на момент созда-
ния бюро специализировалась 
как предприятие индустриаль-
ного домостроения и выпускала 
типовую продукцию для массо-
вого потребителя. 

Принимая вызов времени,  
1 ноября 2002 года генеральный 
директор ТДСК Александр Шпе-
тер подписал приказ об организа-
ции собственного проектно-кон-
структорского бюро. Начинали с 
12 человек.

– Важно было добиться, что-
бы наше подразделение стало 
самодостаточным, способным 
выпускать полноценные про-
екты, – подчеркивает Павел Ни-
колаевич. – И в те годы, и сейчас 
проектирование часто передают 
маленьким фирмам, которые не 
имеют полного набора специали-
стов и потому привлекают фри-
лансеров, смежников. Для мас-
штабного строительства, которое 
ведет ТДСК, это неприемлемо. 
Для устойчивой работы холдин-
га важно получать качественные 
проекты точно в срок и обеспе-
чить сопровождение проектов 
в процессе строительства. У нас 
конвейер, благодаря которому 
на рубеже 2015–2016 годов мы 
достигали вершины в 600 тысяч 
квадратных метров жилья в год. 
Тогда ТДСК вошла в десятку са-
мых крупных компаний России. 

Впереди нас были только москви-
чи и питерцы. 

Кузница кадров
На первоначальном этапе спе-

циалисты ПКБ занимались исклю-
чительно проектированием на 
основе 75-й серии. А потом пошли 
дальше и решили ее модернизи-
ровать – задача для индустриаль-
ного домостроения сложная. Одно 
дело запроектировать дом из 
кирпича или монолитного бето-
на – ограничением служит только 
фантазия. В панельном доме за-
дает условия годами отточенная 
технология производства. Чтобы 
изменить планировки, нужно дей-
ствовать с умом и предлагать сме-
лые решения. Томичи добились 
успеха, активно взаимодействуя 
с разработчиком 75-й серии – мо-
сковским КБ имени Якушева. 

Но для перспективного раз-
вития и этого было мало. Требо-
вались новые проекты, а найти 
способных, сильных проекти-
ровщиков оказалось совсем не 
просто. В 1990-х многие специа-
листы навсегда ушли из профес-
сии. Выход был один – присма-
триваться к выпускникам ТГАСУ, 
приглашать к себе и доращивать 
уже под собственные запросы. 
Еще один нюанс: большую часть 
коллектива составляла прекрас-
ная половина человечества, ко-
торая периодически уходила в 
декрет. 

– Сегодня наш институт пре-
вратился в устойчивую систему: 
свыше 75% коллектива работают 
здесь более пяти лет, – продол-
жает руководитель ПКБ. – Пять 
лет – это минимум в нашей сфе-
ре, чтобы получить необходимый 
опыт, превратиться из новичка в 
хорошего специалиста. Поэтому 
четверть коллектива – молодежь, 
работа на перспективу. Мы дав-
но уже превратились в кузницу 
кадров – теперь наших проекти-
ровщиков переманивают другие 
фирмы. Среди них и крупнейшие 
девелоперы России с московской 
пропиской. 

За 20 лет ПКБ ТДСК из дюжины 
специалистов выросло до про-
ектного института с более чем 
сотней профессионалов, а макси-
мума численности – 175 человек 
– достигала в том самом рекорд-
ном для ТДСК 2016 году. 

Первый главный инженер ПКБ 
Виталий Рыжов уже на заслужен-
ном отдыхе. На этой должности 
его сменил Виктор Пермяков, ра-
ботающий в бюро с первого дня. 
Он плавно поднимался по карьер-
ной лестнице: начинал инжене-
ром-конструктором, возглавлял 
конструкторскую группу, был 
главным конструктором ПКБ. 

Эстетическая и функциональ-
ная ответственность за буду-
щие проекты лежит на главном 
архитекторе. Сегодня в этой 
должности работает почетный 
архитектор России, член Союза 
архитекторов Игорь Карпен-
ко. Он влился в ряды ПКБ более  
10 лет назад. Его предшествен-
ник – самобытный и интересный 
архитектор Владислав Былин, 
по словам директора ПКБ, также 
сыграл большую роль в станов-

лении организации. Сейчас он 
успешно трудится в Москве. 

Службу главного конструктора 
возглавляет талантливый и пер-
спективный Иван Папин. Это он 
стал одним из авторов «голланд-
ского» квартала по Комсомоль-
скому, 48, и 25-этажной башни в 
Радонежском.

В каждом проекте более 20 
разделов – конструкторский, 
архитектурно-планировочный, 
отопления и вентиляции, водо-
снабжения и водоотведения, 
электроснабжения и другие. Осо-
бая роль отводится отделу ГИПов 
– главный инженер проекта клю-
чевая фигура любого строитель-
ства. На нем замыкается работа 
всех специалистов на конкретном 
объекте. Каждый ГИП, как прави-
ло, ведет одновременно четыре-
пять объектов от начала и до 
момента, пока объекты не будут 
введены в эксплуатацию.

Сегодня в ПКБ три ГИПа, а 
когда-то их было шесть. Недавно 
ушла на заслуженный отдых Ли-
дия Константиновна Титова, от-
работавшая в коллективе 17 лет. 

Строят люди города
В истории проектной организа-

ции были сложные периоды, тре-
бовалось перестроить взаимо-
отношения с производственным 
комплексом компании. Допустим, 
в советские годы завод выпускал 
около 600 наименований изде-
лий, на основе которых возводи-
лись все дома в Томске. А проекты 
ПКБ добавили много новых кон-
струкций. 

– Сначала тысяча, потом полто-
ры, две, – вспоминает Павел Ни-
колаевич. – На заводе приуныли: 
«Вы там рисуете, а нам все это вы-
пускать…» Стали унифицировать, 
чтобы разные изделия можно 
было применять в разных блок-
секциях. Решение этой сложной 
задачи позволило заводу выйти 
на большие объемы – по 18–20 
тысяч кубометров деталей КПД 
в месяц. Потом мы приобрели у 
немцев два конвейера паллетной 
технологии для изготовления 
изделий любой сложности. Вот 

тогда заводчане окончательно 
вздохнули. Прорывные решения 
привели к завоеванию рынка сна-
чала в Томске, вскоре появились 
заказчики в Кемерове и Новоси-
бирске. 

По словам Павла Семеню-
ка, специалисты ПКБ в общей 
сложности разработали более 
50 блок-секций. Говоря проще, 
раньше в панельных домах было 
три варианта подъездов, а в 
наши дни – 60. 

За два десятилетия коллектив 
ПКБ ТДСК запроектировал более 
4,5 млн кв. метров зданий. Это 
100 тыс. квартир – по сути, целый 
город. 

– В 90-е в Томске доминирова-
ло кирпичное строительство. В 
то время остановились почти все 
домостроительные комбинаты, 
остались единицы, и наш был 
единственным за Уралом. На ТДСК 
смотрели скептически, – отмечает 
Павел Николаевич.

 Сегодня очевидно то, во что 
еще 20 лет назад поверили специ-
алисты ТДСК, – индустриальное 
домостроение способно соответ-
ствовать требованиям времени. 
В России начинают возвращаться 
к префабрикации, или переносу 
части строительных процессов в 
заводские условия.

Новому быть 
ТДСК по определению соци-

ально ориентированный бизнес 
– вместе с жильем проектируют 
и строят десятки инфраструктур-
ных объектов. Благодаря стро-
ителям решили проблему с не-
хваткой детских садов в Томской 
области. По проектам ПКБ ТДСК 
за несколько лет построили бо-
лее 40 дошкольных учреждений 
в разных частях региона. А в 2020 
году в ПКБ одновременно проек-
тировали сразу восемь детских 
садов для Томска. 

Проектирование образователь-
ных учреждений – еще одно важ-
ное направление в работе ПКБ. 
Школа на 1 100 мест по улице Ди-
зайнеров в Томске стала первым 
успешным опытом для коллек-
тива. Никто из томских проекти-

ровщиков раньше подобным не 
занимался: опять же в советское 
время привязывали типовой про-
ект к конкретному участку. А тут –  
полностью собственный проект с 
нуля и до последнего кустика на 
школьном дворе. Томская разра-
ботка получила признание на фе-
деральном уровне: проект заре-
гистрирован в реестре Минстроя 
и рекомендован для применения 
по всей стране. 

– А теперь наша новая гор-
дость – голландский проект, – 
улыбается Павел Николаевич. –  
Мы вышли на голландцев слу-
чайно: они тогда работали в 
Екатеринбурге, Казани. А земля 
ведь слухами полнится. Решили 
познакомиться с владельцами 
проектного бюро LEVS из Ам-
стердама, и они сделали для нас 
два эскиза. 

Но по эскизу ведь дом не по-
строишь. Нужен проект. И коллек-
тив ПКБ два года корпел над ним –  
это было время напряженнейшей 
работы, где просчитывался каж-
дый квадратный сантиметр, каж-
дый этаж, все вспомогательные 
площади во дворе и на парковке. 

Первая часть проекта уже ре-
ализована на пересечении про-
спекта Комсомольского и улицы 
Сибирской. Под строительство 
ТДСК выбрала площадку на ме-
сте бывшего гормолзавода. Уча-
сток имеет сложный, с перепада-
ми, рельеф. Но голландцы очень 
интересно его обыграли. По 
просьбе томичей они собрали са-
мые востребованные варианты 
квартир в одном комплексе. По-
лучилось больше 70 планировок. 
Для Томска «голландский» квар-
тал стал новым явлением в го-
родской застройке, а для ТДСК –  
мощным трансформационным 
проектом. 

– Наша профессия тем и уни-
кальна, что ее результаты оста-
ются на десятилетия, а иногда и 
столетия. От проектировщиков 
зависит, как наш город воспри-
нимается, – констатирует руко-
водитель бюро, специалисты 
которого уже начинают тира-
жировать новый вариант квар-
тальной застройки в проекте 
Супервостока. Там потенциаль-
ным новоселам также предло-
жат комфортное, защищенное от 
машин и безопасное для жизни 
пространство. Это индустриаль-
ное домостроение нового уров-
ня, надежное и очень качествен-
ное. И будущее у него, уверен 
руководитель проектной орга-
низации, есть.

– Мы ориентируемся на спрос, 
который сложился на рынке в 
данный момент. А он ограничен 
возможностями потребителя, – 
говорит Павел Семенюк. – Все 
зависит от экономической ситу-
ации. Мы начинали с проектов, 
когда был спрос на большие 
площади и количество комнат. 
Сейчас идет обратный процесс, 
когда потенциальные жильцы 
больше интересуются эргоно-
мичными квартирами с кухня-
ми-нишами. Самое главное, что-
бы в стране была стабильность, 
а уж наши специалисты смогут 
предложить новоселам нужный 
вариант жилья. 

Все начинается  
с проекта
20 лет назад в ТДСК создали собственное проектное бюро
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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, 18.15, 23.45, 03.05	
Информационный	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	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, 18.35	Д/ф	«Леди	сапи-
енс»	(16+)

08.40, 02.45	Цвет	времени	(16+)

08.50, 19.45	Х/ф	«12 стульев»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	«В	поисках	
жанра.	«Тот	самый	
Горин»	(16+)

13.35	Д/ф	«Имя	-	Культура»	(16+)

14.20	 Х/ф	«Юбилей»	(12+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20, 22.25	Х/ф	«Шербурские 
зонтики»	(12+)

16.55	 Д/ф	«Добро	пожаловать,	
или	Посторонним	вход	
воспрещен».	«Без	сюр-
призов	не	можете?!»	(16+)

17.35	 Ильдар	Абдразаков,	
Игорь	Бутман	и	Москов-
ский	джазовый	оркестр	
в	концертном	зале	«За-
рядье»	(16+)

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

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

09.31, 10.00, 11.00, 11.30, 
13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 
22.33, 22.47	Вести

07.08, 08.07, 12.18	Экономика	
(16+)

07.55, 08.50, 09.54	Погода

08.16, 09.17, 10.35	Спорт	(16+)

13.44	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.50	 Интервью	(16+)

19.45, 21.54	Факты	(16+)

21.02	Экономика	(Курс	дня)	(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	«Балабол»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Скорая по-
мощь»	(16+)

00.30	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

02.05	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 
09.55, 11.10	Т/с	«Вечный 
зов»	(12+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.05, 18.55, 
19.45	Т/с	«Наш спецназ»	
(12+)

20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 
01.50, 02.25	Т/с	«След»	
(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.35, 04.05, 04.30	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.50	Х/ф	«Слепой метод»	(12+)

10.40	 Д/ф	«Бедные	родственни-
ки»	советской	эстрады»	(12+)

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

11.50	 Т/с	«Отель «Толедо»	(12+)

13.40, 05.25	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.15	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
Уйти	от	искушения»	(12+)

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

22.35	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Звезды	против	
хирургов»	(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

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

01.30	Прощание	(16+)

02.05	Д/ф	«Троцкий	против	
Сталина»	(12+)

02.45	Д/с	«Истории	СПАСения»	
(16+)

04.40	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 20.50, 
23.50	Новости

11.05, 20.05, 23.55, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Еврофутбол.	Обзор	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.00	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

18.25	Дзюдо.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция	
из	Екатеринбурга

20.55	Гандбол.	SEHA-Газпром	
Лига.	«Пермские	медве-
ди»	(Пермь)	-	«Чеховские	
медведи»	(Московская	
область).	Прямая	транс-
ляция

22.35	Karate	Combat	2022	г.	
Трансляция	из	США	(16+)

00.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Порту»	(Португалия)	-	
«Атлетико»	(Испания).	
Прямая	трансляция

02.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Прямая	трансляция

05.55	 Футбол.	Лига	чемпионов	(0+)

07.55	Новости	(0+)

09.00	Правила	игры	(12+)

09.30	Наши	иностранцы	(12+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	М/с	«Новые	приключения	
пчелки	Майи»	(0+)

07.25	М/с	«Черепашки»	(0+)

09.45	ТриО!	(0+)

10.05	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

10.30	М/с	«Смешарики»	(0+)

11.40	 М/с	«Петроникс»	(0+)

12.05	М/с	«Дикие	Скричеры!»	
(6+)

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

15.50	М/с	«Кинди	Кидс.	Твои	
веселые	подружки!»	(0+)

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

16.30	М/с	«Ми-ми-мишки»	(0+)

19.05	М/с	«Умка»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

21.20	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

21.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.20	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

22.35	М/ф	«Серебряное	копыт-
це»	(0+)

22.45	М/ф	«Синеглазка»	(0+)

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

23.20	М/ф	«Чудо-мельница»	(0+)

23.35	М/с	«Вперед,	Астробой!»	
(0+)

01.05	Еда	на	ура!	(0+)

01.25	М/с	«Мишки-братишки.	В	
поисках	тигра»	(6+)

02.25	М/с	«Томас	и	его	друзья.	
Всем	паровозам	вперед»	
(0+)

03.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ОТР (Томское время)
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	«В городе С.»	(12+)

11.15	 Очень	личное	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35, 02.45	Потомки	(12+)

16.05, 04.40	Д/ф	«Александр	
Аскольдов.	Жизнь	и	
судьба»	(16+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40, 01.25	Т/с	«Анна Герман»	
(12+)

20.35	За	дело!	(12+)

21.15	 Х/ф	«Дети Дон Кихота»	
(12+)

22.30	Свет	и	тени	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	То,	что	задело	(12+)

02.20	Сделано	с	умом	(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	«Искупление»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

14.15, 23.15	Д/с	«Ступени	По-
беды»	(16+)

15.10	 Д/с	«Химия»	(16+)

15.35	 Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/с	«Просто	физика»	(16+)

19.35	 Лично	знаком	(16+)

20.30	Т/с	«Хуторянин»	(16+)

22.00	Кондитер	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Бумеранг»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25	Территория	за-

блуждений	(16+)

06.00, 18.00, 02.00	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 02.50	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Преступник»	(16+)

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.25	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

00.30	Х/ф	«Чужие против 
Хищника: Реквием»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Страстный	Мадага-
скар»	(6+)

06.40	М/ф	«Монстры	против	
овощей»	(6+)

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

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

09.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.10	 Т/с	«Воронины»	(16+)

10.10	 М/ф	«Монстры	против	
пришельцев»	(12+)

12.00	Х/ф	«Вратарь Галактики»	
(6+)

14.25	 Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

20.00	Х/ф	«Хэнкок»	(16+)

21.50	Х/ф	«Хроники хищных 
городов»	(16+)

00.20	Х/ф	«Обитель зла»	(18+)

02.10	Х/ф	«Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти»	(18+)

03.40	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.25, 04.15	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.20, 02.35	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.20, 00.55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.20, 22.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.50, 23.50	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.20, 00.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.55	 Х/ф	«Осколки счастья-2»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Уроки жизни и вож-
дения»	(16+)

01.45	 Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

05.05	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.40	День	патриарха	(0+)

07.10	 Д/ф	«Святитель	Лука		
(Войно-Ясенецкий)».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

07.35	Близнецы	(0+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Пилигрим	(6+)

13.20	Русский	мир	(12+)

14.25	 Святые	целители	(0+)

15.00	В	поисках	Бога	(6+)

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

17.00	 Д/ф	«Протоиерей	Глеб	
Каледа».	Цикл	«Пропо-
ведники»	(0+)

17.35, 19.00	Х/ф	«Последний 
рейс Альбатроса»	(12+)

20.20, 21.25	Х/ф	«Цыган»	(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45, 06.10	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

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

01.45	 Служба	СПАСения	семьи	
(16+)

02.55	Д/ф	«Гавриил	(Ургебад-
зе)».	Цикл	«Старцы»	(0+)

03.20	Дорога	(0+)

04.10	Знак	равенства	(16+)

04.25, 04.55	Физики	и	клирики	
(0+)

05.20	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10	Черный	список	(16+)

05.50, 02.00, 03.50	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.10	Кондитер	(16+)

08.20, 09.20	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

10.20, 19.00	Король	десертов	
(16+)

12.00, 14.30, 16.40, 21.40	Битва	
шефов	(16+)

20.30	Вундеркинды-3	(16+)

23.50	Х/ф	«Идеальный шторм»	
(16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 03.25	Т/с	«Во-

енная разведка. Первый 
удар»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Х/ф	«Ошибка 
резидента»	(12+)

10.50, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.50	Д/с	«Предвидение	космо-
са»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.45	Х/ф	«Перед рассветом»	
(16+)

02.10	Х/ф	«Зеленый огонек»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Развод»	(16+)

05.20	Мультфильм	(6+)

06.40, 01.10	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

07.05, 10.10	Т/с	«Участок»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.30, 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	«Меч»	(16+)

01.50	Х/ф	«Волга-Волга»	(6+)

03.35	Т/с	«Заколдованный 
участок»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	

Т/с	«Интерны»	(16+)

09.00, 09.30	Т/с	«Универ»	(16+)

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

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

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

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

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.35	Х/ф	«Зеленый фонарь»	
(12+)

01.40	 Ты_Топ-модель	на	ТНТ	
(16+)

02.40	Импровизация	(16+)

03.30, 04.20	Comedy	баттл	(16+)

05.05, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.40	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00	
Новости

09.10	АнтиФейк	(16+)

09.50	Жить	здорово!	(16+)

10.40	 Горячий	лед.	Фигурное	
катание.	Гран-при		
России	-	2022	г.	Про-
извольная	программа.	
Этап	II	(0+)

11.45, 12.05	Т/с	«А у нас во 
дворе...»	(12+)

13.35	Д/ф	«Анатолий	Папанов.	
Так	хочется	пожить...»	(12+)

14.35, 15.20	Х/ф	«Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...»	(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	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, 08.40, 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, 19.45	Х/ф	«12 стульев»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.50	ХХ	век.	«Встречи	по	
вашей	просьбе.	Академик	
Дмитрий	Лихачев»	(16+)

12.25	Х/ф	«Насреддин в Буха-
ре»	(0+)

13.45	 Д/ф	«Первые	в	мире.	
Огнетушитель	Лорана»	
(16+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

15.20, 22.10	Х/ф	«Жюль и 
Джим»	(16+)

17.10	 Солисты	Москвы	(16+)

18.35	Д/ф	«В	поисках	музыки	
античности»	(16+)

20.50	Больше,	чем	любовь	(16+)

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

00.20	Магистр	игры	(16+)

02.00	Д/ф	«Леди	сапиенс»	(16+)

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

10.00, 11.00, 13.00, 13.55, 
14.00, 14.21, 15.05, 15.43, 
16.00, 16.35, 17.05, 20.00, 
22.31, 23.00	Вести

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

07.23, 08.20, 09.18	Спорт	(16+)

07.50, 09.50, 10.55	Погода
12.20, 17.26	Москва	(16+)

13.39, 14.44	Интервью	(16+)

19.00, 21.00	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	«Балабол»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Скорая по-
мощь»	(16+)

02.45	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 
09.40, 10.55	Т/с	«Вечный 
зов»	(12+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.30, 
19.20	Т/с	«Наш спецназ»	
(12+)

20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.35, 04.00, 04.25	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

08.55	Х/ф	«Слепой метод»	(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	 Т/с	«Отель «Толедо»	(12+)

13.40, 05.25	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.10	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

17.00	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
После	катастрофы»	(12+)

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

22.35	Специальный	репортаж	
(16+)

23.05	Знак	качества	(16+)

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

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

02.05	Д/ф	«Шестидневная	вой-
на.	Косыгин	и	Джонсон.	
Неудачное	свидание»	(12+)

02.45	Д/с	«Истории	СПАСения»	
(16+)

04.45	Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	единобор-

ства.	UFC.	Кертис	Блейдс	
против	Деррика	Льюиса.	
Трансляция	из	США	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 20.50, 
23.10	Новости

11.05, 20.10, 03.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 22.05	Футбол.	МИР	Рос-
сийская	премьер-лига.	
Обзор	тура	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.00	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

18.25	Дзюдо.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция	
из	Екатеринбурга

19.40	 Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

20.55	Смешанные	единобор-
ства.	UFC.	Келвин	Кэттер	
против	Арнольда	Аллена.	
Трансляция	из	США	(16+)

23.15, 09.00	Громко	(12+)

00.25	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Верона»	-	«Рома».	
Прямая	трансляция

02.30	Тотальный	футбол	(12+)

03.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Пари	НН»	(Нижний	
Новгород)	-	МБА	(Мо-
сква)	(0+)

05.55	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Унион»	-	«Бо-
руссия»	(Менхенгладбах)	
(0+)

07.55	Новости	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	М/с	«Лунтик»	(0+)

09.45	Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

10.05	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

10.30	М/с	«Смешарики»	(0+)

11.40	 М/с	«Петроникс»	(0+)

12.05	М/с	«Дикие	Скричеры!»	
(6+)

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

14.35	 М/ф	«Фиксики.	Большой	
секрет»	(6+)

15.50	М/с	«Кинди	Кидс.	Твои	
веселые	подружки!»	(0+)

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

16.30	М/с	«Ми-ми-мишки»	(0+)

19.05	М/с	«Умка»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

21.20	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

21.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.20	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

22.35	М/ф	«Про	Фому	и	про	
Ерему»	(0+)

22.40	М/ф	«Наш	друг	Пишичи-
тай»	(0+)

23.10	М/ф	«Грибной	дождик»	
(0+)

23.20	М/ф	«В	порту»	(0+)

23.35	М/с	«Вперед,	Астробой!»	
(0+)

01.05	Еда	на	ура!	(0+)

01.25	М/с	«Мишки-братишки.	В	
поисках	тигра»	(6+)

02.25	М/с	«Томас	и	его	друзья.	
Всем	паровозам	вперед»	
(0+)

03.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

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

08.30	Даша	подскажет	(16+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

10.05	Х/ф	«Печки-лавочки»	(12+)

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35	Потомки	(12+)

16.05, 04.35	Д/ф	«Николай	Ре-
рих.	Алтай	-	Гималаи»	(12+)

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+)

21.15	 Х/ф	«В городе С.»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

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

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, 13.00	Т/с	«Искупление»	
(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

14.15, 20.30	Д/с	«Научные	
сенсации»	(16+)

15.10, 23.15	Д/с	«Кавказский	
пленник»	(16+)

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

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/с	«Химия»	(16+)

18.40, 04.10	Новости.	Северск	
сегодня	(12+)

19.35	 Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

20.00	Д/с	«Просто	физика»	(16+)

22.00	Д/с	«Не	обманешь»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Большой куш»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30	Территория	за-

блуждений	(16+)

06.00, 18.00, 02.05	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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 02.50	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Хищники»	(16+)

21.55	 Водить	по-русски	(16+)

23.25	Документальный	спец-
проект	(16+)

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

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.20	М/с	«Кунг-фу	Панда.	
Невероятные	тайны»	(6+)

06.40	М/с	«Рождественские	
истории»	(6+)

07.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

08.05, 19.00, 19.25	Т/с	«Корни»	
(16+)

19.45	 Х/ф	«Дэдпул»	(16+)

21.55	 Х/ф	«Дэдпул-2»	(16+)

00.15	Кино	в	деталях	(18+)

01.10	 Х/ф	«Трое»	(16+)

03.10	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30	6	кадров	(16+)

06.50, 05.45	По	делам	несо-
вершеннолетних	(16+)

09.20, 04.40	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.20, 03.00	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.30, 01.20	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.35, 23.15	Д/с	«Порча»	(16+)

14.10, 00.20	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.40, 00.50	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.15	 Х/ф	«Осколки счастья»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Игра в судьбу»	(16+)

02.10	Т/с	«Восток-Запад»	(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	Дорога	(0+)

13.35, 02.30	Завет	(6+)

14.40	 Двенадцать	(12+)

15.15	 Знак	равенства	(16+)

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

17.00	 Д/ф	«Воин	духа»	(0+)

18.05	Д/ф	«Гавриил	(Бунге)».	
Цикл	«Старцы»	(0+)

18.35	Х/ф	«Два Федора»	(0+)

20.20, 21.25	Х/ф	«Цыган»	(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45, 06.10	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

01.15	 Прямая	линия	жизни	(16+)

03.25	Святые	целители	(0+)

03.55	Александрова	дорога	(6+)

04.25, 04.55	Физики	и	клирики	
(0+)

05.20	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10	Черный	список	(16+)

05.40, 02.00, 03.50	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.00	Кондитер	(16+)

08.10, 09.10	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

10.10, 11.20, 13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00	На	ножах	(16+)

12.20	Четыре	дачи	(16+)

19.00, 21.10	Битва	шефов	(16+)

23.00	Гастротур	(16+)

00.00	Х/ф	«Смерч»	(16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20	Т/с	«Счастье ты мое»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Х/ф	«Ошибка 
резидента»	(12+)

11.00	 Специальный	репортаж	
(16+)

11.20	 Д/с	«Оружие	Победы»	(12+)

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

13.40, 03.25	Т/с	«Военная раз-
ведка. Первый удар»	(16+)

18.15	 Специальный	репортаж	
(16+)

18.50	Д/с	«Предвидение	космо-
са»	(16+)

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.55	Х/ф	«Две версии одного 
столкновения»	(12+)

02.30	Д/ф	«Мария	Закревская.	
Драматургия	высшего	
шпионажа»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Школа выживания 

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

05.10	Мультфильм	(6+)

06.20, 01.10	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

06.45, 10.20	Т/с	«Участок»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.30, 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	«Меч»	(16+)

01.35	Х/ф	«Семеро смелых»	(0+)

03.05	Т/с	«Развод»	(16+)

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

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

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.35	Х/ф	«Чудо-женщина. 
1984»	(12+)

02.25	Ты_Топ-модель	на	ТНТ	
(16+)

03.25	Импровизация	(16+)

04.15, 05.00	Comedy	баттл	(16+)

06.35	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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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, 18.15, 23.45, 
03.05	Информационный	
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	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, 01.35	Д/ф	«Жизнь	и	
приключения	Элизабет	
Виже-Лебрен»	(16+)

08.35, 19.45	Х/ф	«12 стульев»	
(0+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	«Ираклий	
Андроников.	Воспомина-
ния	о	Большом	зале»	(16+)

12.30	Х/ф	«Сердца четырех»	(0+)

14.05	Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20, 22.05	Х/ф	«Завтрак у 
Тиффани»	(12+)

17.10	 Д/ф	«Первые	в	мире.	
Огнетушитель	Лорана»	
(16+)

17.25	Екатерина	Лехина,	Дали	
Гуцериева,	Александр	
Титов	и	Санкт-	Петер-
бургский	симфонический	
оркестр	в	Зеркальном	
зале	дворца	Бело-

сельских-Белозерских	
(Санкт-Петербург)	(16+)

18.35	Д/ф	«Жизнь	и	приклю-
чения	Элизабет	Виже-	
Лебрен»	(16+)

21.10	Власть	факта.	«История	
русофобии»	(16+)

21.50	Цвет	времени	(16+)

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

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

08.25, 08.50, 09.00, 09.30, 
09.41, 09.59, 11.00, 13.00, 
18.00, 18.33, 22.30, 23.00	
Вести

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

07.21, 08.20, 09.25	Спорт	(16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56	
Погода

10.40, 12.15, 17.32, 19.26	Пря-
мой	эфир

19.00, 21.38	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	«Балабол»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Скорая по-
мощь»	(16+)

00.30	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

02.05	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 
09.45, 11.10	Т/с	«Вечный 
зов»	(12+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.05, 
19.55	Т/с	«Наш спецназ»	
(12+)

20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 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+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.50	Х/ф	«Ошибка памяти»	(12+)

10.40	Д/ф	«Легенды	советской	
эстрады.	Звездные	
гастроли»	(12+)

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

11.50	Т/с	«Клетка для сверчка»	
(12+)

13.40, 05.25	Мой	герой	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05, 03.10	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

17.00	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Теряя	рассудок»	(12+)

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

22.35	Хватит	слухов!	(16+)

23.05	Прощание	(16+)

00.30	Петровка,	38	(16+)

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

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Cталин	против	
Троцкого»	(16+)

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, 18.20, 20.50, 
23.50	Новости

11.05, 20.10, 23.55, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 23.00	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	(0+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.00	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

18.25	Дзюдо.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция	
из	Екатеринбурга

19.40	Вид	сверху	(12+)

20.55	Футбол.	FONBET	Кубок	
России.	«Алания	Вла-
дикавказ»	-	«Волгарь»	
(Астрахань).	Прямая	
трансляция

00.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Реал»	(Мадрид,	
Испания)	-	«Селтик»	

(Шотландия).	Прямая	
трансляция

02.45	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Прямая	трансляция

05.55	Футбол.	Лига	чемпионов	
(0+)

07.55	Новости	(0+)

09.00	Человек	из	футбола	(12+)

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

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	М/с	«Новые	приключе-
ния	пчелки	Майи»	(0+)

07.25	М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

09.45	Игра	с	умом	(0+)

10.05	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

10.30	М/с	«Смешарики»	(0+)

11.40	М/с	«Петроникс»	(0+)

12.05	М/с	«Дикие	Скричеры!»	
(6+)

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	М/с	«Бодо	Бородо.	
Путешествия»	(0+)

15.50	М/с	«Кинди	Кидс.	Твои	
веселые	подружки!»	(0+)

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

16.30	М/с	«Ми-ми-мишки»	(0+)

19.05	М/с	«Умка»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

21.20	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.30	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

21.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.20	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

22.35	М/ф	«Мы	за	солнышком	
идем»	(0+)

22.45	М/ф	«Пони	бегает	по	
кругу»	(0+)

22.50	М/ф	«Жирафа	и	очки»	
(0+)

23.00	М/ф	«Он	попался!»	(0+)

23.10	М/ф	«Желтик»	(0+)

23.20	М/ф	«Грибок-теремок»	
(0+)

23.35	М/с	«Вперед,	Астробой!»	
(0+)

01.05	Еда	на	ура!	(0+)

01.25	М/с	«Мишки-братишки.	В	
поисках	тигра»	(6+)

02.25	М/с	«Томас	и	его	друзья.	
Всем	паровозам	вперед»	
(0+)

03.30	Студия	Каляки-Маляки	
(0+)

ОТР (Томское время)
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	«Дети Дон Кихота»	
(12+)

10.45	Свет	и	тени	(12+)

11.15	 За	дело!	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.30, 02.45	Потомки	(12+)

15.55, 04.40	Д/ф	«Сквозь	
мглу…»	(6+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.40	Т/с	«Грешник»	(16+)

20.35	Моя	история	(12+)

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

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Триумф	джаза	(12+)

02.35	Специальный	проект	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

05.35	То,	что	задело	(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, 20.30	Т/с	«Хуторя-
нин»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

14.15, 23.15	Д/с	«Ступени	По-
беды»	(16+)

15.10, 02.00	Д/с	«Один	день	в	
городе»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.15	Страна	РОСАТОМ	(0+)

19.30	Томск-онлайн.	Прямой	
эфир

20.00	Д/с	«Химия»	(16+)

22.00	Кондитер	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Жена на прокат»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

11.00	Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.25	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Наемник»	(16+)

21.55	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«22 пули: Бессмерт-
ный»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/ф	«Монстры	против	
овощей»	(6+)

06.40	М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	
(6+)

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

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

09.05	Т/с	«Воронины»	(16+)

11.05	М/ф	«Смывайся!»	(6+)

12.45	Х/ф	«Хэнкок»	(16+)

14.30	Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

20.00	Х/ф	«Одноклассники»	(16+)

22.05	Х/ф	«Одноклассники-2»	
(16+)

00.05	Х/ф	«Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти»	(18+)

01.55	Х/ф	«Обитель зла. По-
следняя глава»	(18+)

03.30	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.15, 04.20	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.10, 02.40	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.10, 01.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.15, 22.50	Д/с	«Порча»	(16+)

13.45, 23.55	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.15, 00.30	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.50	Х/ф	«Игра в судьбу»	(16+)

19.00	Х/ф	«Здравствуй, папа!»	
(16+)

01.50	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

05.10	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 03.15	День	патриарха	(0+)

07.10	Пилигрим	(6+)

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

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Гавриил	(Ургебад-
зе)».	Цикл	«Старцы»	(0+)

13.05, 01.50	Следы	империи	(16+)

14.45, 04.00	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

15.15	Лица	Церкви	(6+)

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

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

17.35, 19.00	Х/ф	«Последний 
рейс «Альбатроса»	(12+)

20.20, 21.25	Х/ф	«Цыган»	(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45, 06.10	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

01.15	Д/ф	«Санкции.	Обратный	
эффект»	(16+)

03.30	Двенадцать	(12+)

04.30, 04.55	Физики	и	клирики	
(0+)

05.20	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.50	Черный	список	(16+)

05.30, 01.30, 03.20	Пятница	
news	(16+)

06.00, 07.00	Кондитер	(16+)

08.10, 09.10	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

10.10, 11.10, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.50	На	ножах	(16+)

12.10, 19.00	Адский	шеф	(16+)

21.00, 22.30	Молодые	ножи	(16+)

23.50	Х/ф	«Сила стихии»	(16+)

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

ЗВЕЗДА
05.05	Т/с	«Военная разведка. 

Первый удар»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Х/ф	«Судьба 
резидента»	(12+)

11.00, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.40, 03.25	Т/с	«Военная 
разведка. Западный 
фронт»	(16+)

18.50	Д/с	«Предвидение	космо-
са»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

01.00	Х/ф	«Поединок в тайге»	
(12+)

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

МИР
05.00, 10.10	Т/с	«Заколдован-

ный участок»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.30, 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	«Меч»	(16+)

01.10	Рожденные	в	СССР	(12+)

01.35	Х/ф	«Таинственный 
остров»	(0+)

03.05	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. Новая 
общага»	(16+)

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

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

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

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

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

02.00	Ты_Топ-модель	на	ТНТ	
(16+)

03.00	Импровизация	(16+)

03.50, 04.35	Comedy	баттл	(16+)

05.20, 06.10	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 2 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 15.00	Новости
09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 15.20, 02.05	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	Д/ф	«Операция	«Дина-
мо»,	или	Приключения	
русских	в	Британии»	(12+)

01.05	Т/с	«Судьба на выбор»	(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, 01.25	Д/ф	«Жизнь	и	
приключения	Элизабет	
Виже-Лебрен»	(16+)

08.40, 19.45	Х/ф	«12 стульев»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	«Без	
ретуши.	Мстислав	
Ростропович»	(16+)

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

12.40	 Х/ф	«Золушка»	(6+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20, 22.05	Х/ф	«Римские 
каникулы»	(0+)

17.15	 Концерт-посвящение	
Николаю	Некрасову.	
Академический	оркестр	
русских	народных	
инструментов	(16+)

18.35	Д/ф	«Жизнь	и	приклю-
чения	Элизабет	Виже-	
Лебрен»	(16+)

21.05	Энигма.	Роби	Лакатош	
(16+)

21.50	Цвет	времени	(16+)

02.20	М/ф	«Серый	Волк	энд	
Красная	Шапочка.	Брэк!»	
(16+)

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

09.30, 09.42, 10.00, 10.49, 
11.00, 11.33, 12.00, 18.30, 
20.00, 22.35, 23.00	Вести

07.38, 08.40, 09.20	Экономика	
(16+)

07.42	 100	лет	назад	(16+)

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

16.33	Прямой	эфир
19.00, 21.00	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»	(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	«Балабол»	(16+)

22.10, 00.00	Т/с	«Скорая по-
мощь»	(16+)

00.30	Д/ф	«Фактор	Альфа»	(16+)

01.00	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.50	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 10.25	
Т/с	«Вечный зов»	(12+)

08.35	День	ангела	(0+)

12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.35, 
19.25	Т/с	«Наш спецназ»	
(12+)

20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.25, 01.10, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.50	Х/ф	«Тихий Дон»	
(12+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.50	Х/ф	«Ошибка памяти»	(12+)

10.40	Д/ф	«Последняя	
передача.	Трагедии	звезд	
голубого	экрана»	(12+)

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

11.50	 Т/с	«Клетка для сверчка»	
(12+)

13.40, 05.40	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.25	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

17.00	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
Вечно	вторые»	(12+)

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

22.35	10	самых...	(16+)

23.10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Метр	с	кепкой»	(12+)

00.30	Концерт,	посвященный	
Службе	судебных	при-
ставов	России.	(6+)

02.05	Петровка,	38	(16+)

02.20	Закон	и	порядок	(16+)

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

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

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.20, 23.50	
Новости

11.05, 20.05, 23.55, 05.00	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 22.45	Футбол.	Лига	
чемпионов.	Обзор	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.00	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

18.25	Дзюдо.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция	
из	Екатеринбурга

20.25	Хоккей.	Фонбет	Чемпи-
онат	КХЛ.	«Авангард»	
(Омск)	-	«Сибирь»	
(Новосибирская	область).	
Прямая	трансляция

00.30	Футбол.	Лига	Европы.	
«Реал	Сосьедад»	(Ис-
пания)	-	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия).	
Прямая	трансляция

02.45	Футбол.	Лига	Европы.	
Прямая	трансляция

05.55	Футбол.	Лига	Европы	(0+)

07.55	Новости	(0+)

09.00	Третий	тайм	(12+)

09.30	Голевая	неделя.	Суперли-
га	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	М/с	«Новые	приключения	
пчелки	Майи»	(0+)

07.25	М/с	«Барбоскины»	(0+)

09.45	Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

10.05	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

10.30	М/с	«Смешарики»	(0+)

11.40	 М/с	«Петроникс»	(0+)

12.05	М/с	«Дикие	Скричеры!»	
(6+)

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Турбозавры»	(0+)

15.50	М/с	«Кинди	Кидс.	Твои	
веселые	подружки!»	(0+)

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

16.30	М/с	«Ми-ми-мишки»	(0+)

19.05	М/с	«Умка»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

21.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.20	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

22.35	М/ф	«Мы	с	Джеком»	(0+)

22.40	М/ф	«Олень	и	волк»	(0+)

22.50	М/ф	«Лиса-строитель»	(0+)

23.05	М/ф	«Золотая	антилопа»	
(0+)

23.35	М/с	«Вперед,	Астробой!»	
(0+)

01.05	Еда	на	ура!	(0+)

01.25	М/с	«Мишки-братишки.	В	
поисках	тигра»	(6+)

02.15	М/с	«Томас	и	его	друзья.	
Всем	паровозам	вперед»	
(0+)

03.30	Студия	Каляки-Маляки	(0+)

ОТР (Томское время)
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	«Плохой хороший 
человек»	(12+)

11.15, 20.35	Коллеги	(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, 02.35	Специальный	
проект	(12+)

15.50, 04.40	Д/ф	«ГЭСЛО.	Ис-
чезнувшая	экспедиция»	
(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Про	дороги	(16+)

19.40, 01.40	Т/с	«Грешник»	(16+)

21.15	 Х/ф	«Время желаний»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

05.45	То,	что	задело	(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, 20.30	Т/с	«Хуторя-
нин»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

14.15, 23.15	Д/с	«Ступени	По-
беды»	(16+)

15.00	Д/с	«Просто	физика»	(16+)

15.30	 Томск-онлайн	(12+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00, 20.05	Д/с	«Химия»	(16+)

19.35	 Православный	взгляд	(16+)

22.00	Кондитер	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Старая кошелка»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.35	Докумен-

тальный	проект	(16+)

06.00, 18.00, 02.55	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.45	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Ангел мести»	(16+)

21.40	 Х/ф	«Одинокий волк»	(16+)

23.35	Х/ф	«Веселые» каникулы»	
(16+)

01.15	 Х/ф	«Огонь на пораже-
ние»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/с	«Рождественские	
истории»	(6+)

06.40	М/ф	«Страстный	Мадага-
скар»	(6+)

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

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

09.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.20	Т/с	«Воронины»	(16+)

10.55	Х/ф	«Одноклассники»	(16+)

12.55	 Х/ф	«Одноклассники-2»	
(16+)

14.55	 Т/с	«Жена олигарха»	(16+)

20.00	Х/ф	«Отпетые мошенни-
цы»	(16+)

21.55	 Х/ф	«Зачинщики»	(16+)

23.45	Х/ф	«Обитель зла. По-
следняя глава»	(18+)

01.45	 Х/ф	«Умница Уилл Хан-
тинг»	(16+)

03.50	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.25, 04.15	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.20, 02.35	Тест	на	отцовство	
(16+)

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

13.25, 22.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.55, 23.50	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.30, 00.25	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.00	Х/ф	«Уроки жизни и вож- 
дения»	(16+)

18.45	 Спасите	мою	кухню	(16+)

19.00	Х/ф	«Непрекрасная леди»	
(16+)

01.45	 Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

07.40	 Х/ф	«Вратарь»	(0+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Александрова	дорога	(6+)

13.05	Простые	чудеса	(12+)

13.55, 04.00	Профессор	Осипов	
(0+)

14.30	 Бесогон	(16+)

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

17.00	 Д/ф	«Санкции.	Обратный	
эффект»	(16+)

17.35, 19.00	Х/ф	«Последний 
рейс «Альбатроса»	(12+)

20.20, 21.25	Х/ф	«Цыган»	(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Лето	Господне	(6+)

01.15	 Д/ф	«Один	день	и	всю	
жизнь	с	Казанской	
иконой	Божией	Матери»	
(0+)

01.40	Русский	мир	(12+)

02.50	Пилигрим	(6+)

03.30	В	поисках	Бога	(6+)

04.30, 04.55	Физики	и	клирики	
(0+)

05.20	Встреча	(12+)

06.10	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.50, 04.00	Черный	

список	(16+)

05.30, 02.30, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.00, 06.50	Кондитер	(16+)

08.00, 09.00	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(12+)

10.00, 11.00	На	ножах	(16+)

12.00, 13.10	Богиня	шопинга	(16+)

14.10, 15.40, 17.10	Четыре	
свадьбы	(16+)

19.00	Новые	«Пацанки»	(16+)

22.00	Оторвы	(16+)

23.20	Х/ф	«Такие разные 
близнецы»	(16+)

00.50	Х/ф	«Гудбай, Америка»	
(16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.40, 04.10	Т/с	«Военная 

разведка. Западный 
фронт»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.55	Х/ф	«Судьба рези-
дента»	(12+)

10.50, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.50	Д/с	«Предвидение	космо-
са»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(16+)

22.55	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

01.10	 Х/ф	«Дело № 306»	(12+)

02.25	Х/ф	«Поединок в тайге»	
(12+)

03.30	Д/ф	«Легендарные	само-
леты.	Ту-95.	Стратегиче-
ский	бомбардировщик»	
(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Развод»	(16+)

05.20, 04.25	Мультфильм	(6+)

06.45	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

07.25, 10.10	Т/с	«Меч»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

18.50, 19.25	Игра	в	кино	(12+)

20.05	Х/ф	«Ты – мне, я – тебе»	
(12+)

21.45	 Х/ф	«На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»	(12+)

23.30	Х/ф	«Дежа Вю»	(0+)

01.20	Х/ф	«Близнецы»	(0+)

02.40	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	Перезагрузка	(16+)

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

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

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

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

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.35	Х/ф	«Загадочная история 
Бенджамина Баттона»	(16+)

02.40	Ты_Топ-модель	на	ТНТ	
(16+)

03.40	Импровизация	(16+)

04.30, 05.15	Comedy	баттл	(16+)

06.00	Открытый	микрофон	(16+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро	(12+)

10.00, 12.00	Новости
10.10	Д/ф	«Символы	России»	

(12+)

11.05	Жизнь	своих	(12+)

12.10	Юбилейный	концерт	
Александра	Зацепина	(0+)

13.50	Д/ф	«Империя.	Петр	I»	
(12+)

17.50	Вечерние	новости
18.05	Д/ф	«Империя.	Анна	

Иоанновна»	(12+)

19.05	Д/ф	«Империя.	Елизаве-
та	Петровна»	(12+)

21.00	Время
21.35	Х/ф	«Одиннадцать 

молчаливых мужчин»	(12+)

23.50	Концерт	памяти	Алексан-
дра	Градского	(16+)

01.35	Д/ф	«Александр	Град-
ский.	«Обернитесь!»	(16+)

02.20	Моя	родословная	(12+)

03.40	Наедине	со	всеми	(16+)

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

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25	Х/ф	«Идеальная пара»	

(12+)

06.10	Х/ф	«Катькино поле»	(12+)

10.10	Сто	к	одному	(12+)

11.00, 14.00	Вести.	День	на-
родного	единства	(12+)

12.00	Большой	праздничный	
концерт	«Песни	русского	
мира»	(12+)

14.40	Т/с	«Когда закончится 
февраль»	(12+)

20.00	Вести
21.15	Местное	время.	Вести-

Томск
21.30	Ну-ка,	все	вместе!	(12+)

00.20	Х/ф	«Герой»	(12+)

02.30	Х/ф	«Заповедник»	(16+)

РОССИЯ К
06.30	Царица	небесная.	

Казанская	икона	Божией	
Матери	(16+)

07.00	М/ф	«Храбрый	заяц»,	
«Палка-выручалка»	(16+)

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

09.55	Неизвестные	маршруты	
России.	«Ханты-Мансий-
ский	автономный	округ	
-	Югра.	Из	Ханты-Ман-
сийска	в	Югорск»	(16+)

10.35, 23.50	Х/ф	«Юность 
Петра»	(12+)

12.50, 23.20	Д/ф	«Как	царь	
Петр	Германию	позна-
вал»	(16+)

13.25	Д/ф	«Между	двух	океа-
нов»	(16+)

14.20	Международный	фести-
валь	«Москва	встречает	
друзей»	(16+)

15.35	Д/ф	«Последний	дом	
Романовых»	(16+)

16.20	Х/ф	«Формула любви»	(0+)

17.50	Эстрада,	которую	нельзя	
забыть	(16+)

18.35	Д/ф	«Покровские	воро-
та».	Мой	отец	запрещал,	
чтоб	я	польку	танцевал!»	
(16+)

19.15	Х/ф	«Покровские ворота»	
(0+)

21.30	2	Верник	2	(16+)

22.15	Клуб	«Шаболовка,	37»	
Группа	«Фрукты»	(16+)

02.10	Искатели.	«Пропавшее	
золото	смоленского	
банка»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.35, 07.00, 07.15, 07.41, 

08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 
10.00, 10.51, 11.36, 12.00, 
14.00, 14.28, 15.00, 15.39, 
18.00, 18.34, 22.00, 22.30, 
23.00, 03.00	Вести

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

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

08.45	День	в	истории	(16+)

11.14	 Эксклюзив	(16+)

13.35	Футбол	России	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

20.00	Сенат	(16+)

02.35	Индустрия	кино	(16+)

05.28	Национальные	проекты	
(16+)

НТВ
04.50	Х/ф	«Отставник»	(16+)

06.20	Х/ф	«Отставник. Один за 
всех»	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

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

09.25, 10.35	Следствие	вели...	
(16+)

11.00	ДедСад	(0+)

12.00	Д/с	«Как	мы	будем	раз-
множаться?»	(12+)

13.30	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Х/ф	«Отставник. Спасти 
врага»	(16+)

16.50	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

19.50	Т/с	«Балабол»	(16+)

21.50	Х/ф	«Однажды в пусты-
не»	(12+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.40	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.05	Квартирный	вопрос	(0+)

03.00	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 06.40	Х/ф	«Тихий Дон»	

(12+)

08.45, 09.45, 10.40	Х/ф	«Канику-
лы строгого режима»	(12+)

11.35	Х/ф	«Настоятель»	(16+)

13.25	Х/ф	«Настоятель-2»	(16+)

15.15, 16.15, 17.10, 18.05	
Х/ф	«Отпуск за период 
службы»	(16+)

19.05, 20.05, 21.05, 22.05	
Х/ф	«Пустыня»	(16+)

23.00	Х/ф	«Лучшие в аду»	(18+)

01.10	Х/ф	«Солнцепек»	(18+)

03.15, 03.50, 04.30	Т/с	«Свои-
5»	(16+)

ТВЦ
06.15	Х/ф	«Если бы да кабы»	

(12+)

08.00	Православная	энцикло-
педия	(6+)

08.25	Х/ф	«Екатерина Ворони-
на»	(12+)

10.10	Тайна	песни	(12+)

10.45, 11.45	Х/ф	«Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»	
(0+)

11.30	События	(12+)

13.25	Х/ф	«Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»	(0+)

17.00	Д/с	«Назад	в	СССР»	(12+)

17.50	«Был	такой	случай».	
Юмористический	концерт	
(12+)

18.35	Х/ф	«Моя земля»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.35	Х/ф	«Любовь на сене»	
(16+)

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

03.45	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Теряя	рассудок»	(12+)

04.25	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Вечно	вторые»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 19.55, 23.25	
Новости

11.05, 17.20, 22.45, 03.05	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05	М/ф	«Необыкновенный	
матч»	(0+)

14.25, 04.50	Футбол.	Еврокуб-
ки.	Обзор	(0+)

15.30	Футбол.	Еврокубки.	
Итоги	группового	этапа.	
Прямой	эфир

17.00	Лица	страны.	Константин	
Игропуло	(12+)

17.55	Дзюдо.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция	
из	Екатеринбурга

20.00	Футбол.	Winline	Кубок	
России.	Женщины.	
Финал.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

23.30	Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Эдуард	
Вартанян	против	Юсуфа	
Раисова.	Прямая	транс-
ляция	из	Москвы

04.00	Точная	ставка	(16+)

04.20	РецепТура	(0+)

05.55	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Женщины.	«Заречье-
Одинцово»	(Московская	
область)	-	«Енисей»	
(Красноярск)	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Катар-2022	(12+)

09.00	Все	о	главном	(12+)

09.30	Вид	сверху	(12+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

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

09.15	М/с	«Барбоскины»	(0+)

12.00	М/с	«Геройчики»	(0+)

13.35	М/с	«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

14.30	Ералаш	(6+)

15.55	М/ф	«Приключения	кота	
Леопольда»	(0+)

17.15	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	М/с	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

22.00	М/ф	«Пес	в	сапогах»	(0+)

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

22.25	М/ф	«Гадкий	утенок»	(0+)

22.45	М/ф	«Паровозик	из	
Ромашкова»	(0+)

22.55	М/ф	«Хитрая	ворона»	(0+)

23.05	М/ф	«Просто	так!»	(0+)

23.10	М/ф	«Мы	с	Шерлоком	
Холмсом»	(0+)

23.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

01.45	Студия	Каляки-Маляки	
(0+)

02.15	М/с	«Машины	песенки»	
(0+)

03.45	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томское время)
06.00	Моя	история	(12+)

06.40	Х/ф	«Минин и Пожар-
ский»	(6+)

08.00	Однажды	утром.	Спецвы-
пуск	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.30	Концерт	«Крылатые	
качели	детства»	(12+)

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

11.40	Х/ф	«Неуловимые мсти-
тели»	(12+)

13.00	ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.10, 23.00	Новости
14.05	ОТРажение.	4	ноября	(16+)

15.15	Х/ф	«Дни Турбиных»	(12+)

18.00	Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

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

21.15	Х/ф	«Отцы и деды»	(12+)

22.40, 23.05	Х/ф	«1612»	(16+)

01.10	Х/ф	«Короткие встречи»	
(12+)

02.45	Х/ф	«Сибирский цирюль-
ник»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.00	Новости.	Северск	сегод-
ня	(12+)

08.30	М/ф	«Маугли	дикой	
планеты»	(12+)

10.00	М/ф	«Пчелка	Майя»	(12+)

10.50	М/ф	«Пчелка	Майя.	
Медовый	движ»	(12+)

11.30	Большой	юбилейный	
концерт	Николая	Баскова	
(16+)

14.10	Х/ф	«Стена»	(16+)

17.20	Х/ф	«Адмираль»	(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.00	Д/с	«Один	день	в	городе»	
(16+)

20.30	Т/с	«Хуторянин»	(16+)

21.30	Х/ф	«Дикарь»	(16+)

23.00	Х/ф	«Код красный»	(18+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Кондитер	(16+)

03.00	Д/ф	«Крондштат:	1921»	
(16+)

04.40	Х/ф	«Переулок»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Документальный	проект	

(16+)

06.10	Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00, 13.00, 17.00	Засекречен-
ные	списки	(16+)

18.00	Х/ф	«Брат»	(16+)

19.50	Х/ф	«Брат-2»	(16+)

22.20	Х/ф	«Сестры»	(16+)

23.55	Х/ф	«Война»	(16+)

02.00	Х/ф	«Кочегар»	(18+)

03.20	Х/ф	«Я тоже хочу»	(16+)

04.40	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.20	М/ф	«Смешарики.	На-
чало»	(0+)

07.45	М/ф	«Два	хвоста»	(6+)

09.10	М/ф	«Барбоскины	на	
даче»	(6+)

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

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

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

17.25	М/ф	«Семейка	Аддамс»	
(12+)

19.05	М/ф	«Кролецып	и	хомяк	
тьмы»	(6+)

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

00.00	Х/ф	«Дэдпул»	(16+)

02.00	Х/ф	«Холмс и Ватсон»	(16+)

03.20	6	кадров	(16+)

05.00	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30	Д/с	«Предсказания	2.2»	

(16+)

07.30, 01.15	Х/ф	«Унесенные 
ветром»	(16+)

11.45	 Т/с	«Скарлетт»	(16+)

19.00	Х/ф	«И расцвел подсол-
нух...»	(16+)

23.10	Х/ф	«За бортом»	(16+)

04.50	Х/ф	«Испытательный 
срок»	(16+)

06.25	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.45	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Проделки сорванца»	
(0+)

08.30	М/ф	«Встреча»	(12+)

09.00, 10.30	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.00	Двенадцать	(12+)

12.30	Век	благозвучия.	Фильм-
концерт	(0+)

13.45, 16.30	Лето	Господне	(6+)

14.00	Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

17.35	Д/ф	«Один	день	и	всю	
жизнь	с	Казанской	
иконой	Божией	Матери»	
(0+)

18.05	Х/ф	«Минин и Пожар-
ский»	(0+)

20.40	Д/ф	«В	борьбе	за	Украи-
ну»	(16+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00, 02.10	Кино	и	смыслы	(12+)

00.05	Х/ф	«Июльский дождь»	
(0+)

03.00	Д/ф	«Иаков	Зеведеев.	
Иаков	брат	Господень.	
Иаков	Алфеев»	(0+)

03.30	Александрова	дорога	(6+)

04.00	Следы	империи	(16+)

05.30	Пилигрим	(6+)

06.15	Простые	чудеса	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.00	Черный	список	(16+)

05.40, 03.40, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.00	Кондитер	(16+)

07.00	М/ф	«Чебурашка.	Секрет	
праздника»	(0+)

07.10	М/ф	«Принцесса	и	
дракон»	(6+)

08.30	М/ф	«Снежная	королева»	
(12+)

10.00	М/ф	«Снежная	короле-
ва-2:	Перезаморозка»	(12+)

11.30	М/ф	«Снежная	короле-
ва-3.	Огонь	и	лед»	(12+)

13.10	М/ф	«Чудо-юдо»	(6+)

14.40	Х/ф	«Приключения 
Паддингтона»	(12+)

16.30	Х/ф	«Приключения 
Паддингтона-2»	(12+)

18.30	Х/ф	«Астерикс на Олим-
пийских играх»	(16+)

20.50	Х/ф	«Астерикс и Обеликс 
в Британии»	(16+)

23.00	Х/ф	«Агент Джонни 
Инглиш»	(16+)

00.30	Х/ф	«Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка»	
(16+)

02.10	Х/ф	«Такие разные 
близнецы»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.55	Т/с	«Военная разведка. 

Западный фронт»	(16+)

07.35, 08.15	Х/ф	«Табачный 
капитан»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.25	Х/ф	«Демидовы»	(12+)

12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05	Д/с	«Мифы	о	
России:	вчера,	сегодня,	
завтра»	(12+)

18.20	Д/ф	«Александр	Невский.	
Последняя	загадка	
Чудского	озера»	(16+)

19.05	Д/ф	«Обитель	Сергия.	На	
последнем	рубеже»	(16+)

20.35	Д/ф	«Военная	приемка.	
След	в	истории»	(12+)

21.20	Д/ф	«Великая	Оте-
чественная	в	хронике	
ТАСС»	(12+)

22.20	Д/ф	«Они	сражались	Zа	
Родину»	(16+)

22.50	Музыка+	(12+)

23.40	Х/ф	«Большая семья»	(12+)

01.25	Х/ф	«В небе «Ночные 
ведьмы»	(12+)

02.40	Х/ф	«Право на выстрел»	
(12+)

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

04.50	Х/ф	«Ссора в Лукашах»	
(12+)

МИР
05.00, 04.00	Мультфильм	(6+)

06.55	Х/ф	«Садко»	(0+)

08.30	Х/ф	«Огонь, вода и 
медные трубы»	(0+)

10.00, 16.00, 18.30	Новости
10.10	Х/ф	«Неуловимые мсти-

тели»	(6+)

11.30	Х/ф	«Новые приключения 
неуловимых»	(6+)

13.00	Х/ф	«Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые»	(6+)

15.20, 16.15, 18.45	Т/с	«Батюш-
ка»	(16+)

23.00	Х/ф	«На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»	(12+)

00.35	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.00	Х/ф	«Подкидыш»	(0+)

02.10	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, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

11.00	Вызов	(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30	
Т/с	«Девушки с Макаро-
вым»	(16+)

19.00	Я	тебе	не	верю	(16+)

20.00	Концерты	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	Клаб	(16+)

23.00, 05.10, 06.00	Открытый	
микрофон	(16+)

00.00	Х/ф	«Большой Босс»	(18+)

01.50, 02.40	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+)

14.40, 15.15	Т/с	«Судьба на 
выбор»	(16+)

15.45	 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+)

23.50	Горячий	лед.	Фигурное	
катание.	Гран-при	России	
-	2022	г.	Короткая	про-
грамма.	Этап	III	(0+)

00.55	Д/с	«Великие	династии.	
Юсуповы»	(12+)

01.50	Моя	родословная	(12+)

03.50	Бокс.	Д.	Бивол	(Россия)	
-	Х.	Рамирес	(Мексика).	
Бой	за	титул	Чемпиона	
мира	по	версии	WBA.	
Прямая	трансляция	из	
Абу-Даби

РОССИЯ 1 (Томск)
04.25	Х/ф	«Приличная семья 

сдаст комнату»	(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, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.40	 60	лет	на	сцене.	Юбилей-

ная	программа	(16+)

14.40	 Т/с	«Тайны следствия»	
(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Ваша тетя Люси»	
(12+)

01.00	Х/ф	«Шоу про любовь»	
(12+)

04.15	 Х/ф	«Бесприданница»	(16+)

РОССИЯ К
06.30	 М/ф	«Летучий	корабль»	(16+)

06.55	 Х/ф	«Покровские ворота»	(0+)

09.10	Мы	-	грамотеи!	(16+)

09.55	Неизвестные	маршруты	
России.	«Кабардино-
Балкария.	От	Нальчика	до	
Джилы-Су»	(16+)

10.35, 00.05	Х/ф	«В начале 
славных дел»	(12+)

12.50	Игра	в	бисер	(16+)

13.30	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

14.10	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

14.40	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.40	 Искатели.	«Пропавшее	
золото	смоленского	
банка»	(16+)

16.30	Х/ф	«Она вас любит»	(0+)

17.50	 Эстрада,	которую	нельзя	
забыть	(16+)

18.35	Большие	и	маленькие.	
Финал	(16+)

20.30	Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(12+)

22.00	Х/ф	«Горгона Медуза. 
Репетиция с оркестром»	
(16+)

02.15	М/ф	«Фильм,	фильм,	
фильм»,	«Очень	синяя	
борода»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 08.00, 08.05, 09.00, 10.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 19.20, 
21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 
03.00, 04.00	Вести

06.35	Индустрия	кино	(16+)

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

09.10, 15.12, 01.35	Специальный	
репортаж	(16+)

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

11.00	 Международное	обо-
зрение	(16+)

21.35, 03.10	Мобильный	репор-
тер	(16+)

22.05, 05.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.15	Д/с	«Спето	в	СССР»	(12+)

05.55	Т/с	«Инспектор Купер»	(16+)

07.30	Смотр	(0+)

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

09.25	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Секрет	на	миллион	(16+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Ты	не	поверишь!	(16+)

21.25	Детская	«Новая	вол-
на-2022»	(0+)

23.25	Д/ф	«Семь	мгновений	Ро-
берта	Рождественского»	
(16+)

00.20	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.45	 Дачный	ответ	(0+)

02.50	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10	Т/с	«Свои-5»	(16+)

05.45, 06.25, 07.10	Т/с	«Свои»	
(16+)

07.45	 Х/ф	«Одиноким предо-
ставляется общежитие»	
(12+)

09.25	Х/ф	«Три орешка для 
Золушки»	(0+)

11.05	 Х/ф	«Свадьба в Малинов-
ке»	(12+)

12.55	 Х/ф	«Пес Барбос и не-
обычный кросс»	(12+)

13.10	 Х/ф	«Самогонщики»	(12+)

13.25	Х/ф	«Не может быть!»	(12+)

15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 
03.45, 04.20	Т/с	«Медное 
солнце»	(16+)

ТВЦ
05.15	Х/ф	«Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»	(0+)

07.30, 11.05, 11.45, 14.10	
Х/ф	«Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»	(0+)

11.30, 22.00	События	(12+)

17.00	 Д/с	«Назад	в	СССР»	(12+)

17.50	 «В	круге	смеха».	Юмори-
стический	концерт	(12+)

18.45	 Х/ф	«Женщина с котом и 
детективом»	(12+)

22.15	Право	знать!	(16+)

23.30	Д/ф	«Тайная	комната	
Анджелины	Джоли»	(16+)

00.10	Д/ф	«Первые	лица.	Смер-
тельная	скорость»	(16+)

00.50	Специальный	репортаж	
(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Д/ф	«Актерские	драмы.	
После	катастрофы»	(12+)

02.25	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Уйти	от	искушения»	(12+)

03.20	Д/ф	«Вера	Васильева.	Из	
простушек	в	королевы»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Профессиональный	бокс.	

PRAVDA	FC.	Дмитрий	
Кудряшов	против	Вагаба	
Вагабова.	Трансляция	из	
Москвы	(16+)

11.00, 14.00, 15.55, 19.55, 23.50	
Новости

11.05, 16.00, 19.15, 23.25, 02.00, 
04.45	Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Как	казаки	в	хоккей	
играли»	(0+)

14.25	 Катар.	Обратный	отсчет	
(12+)

15.25	РецепТура	(0+)

16.45	 Хоккей.	Фонбет	
Чемпионат	КХЛ.	
«Торпедо»	(Нижний	
Новгород)	-	«Локомотив»	
(Ярославль).	Прямая	
трансляция

20.00	Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	«Ах-
мат»	(Грозный).	Прямая	
трансляция

22.30	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Герта»	-	
«Бавария».	Прямая	транс-
ляция

23.55	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Аталанта»	-	«На-
поли».	Прямая	транс-
ляция

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

05.30	Матч!	Парад	(16+)

06.00	Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Марина	
Родригез	против	Аманды	
Лемос.	Прямая	транс-
ляция	из	США

07.55	Новости	(0+)

08.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Реджи	Барнетт	против	
Джина	Эрреры.	Прямая	
трансляция	из	США

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	М/с	«Цветняшки!»	(0+)

08.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

08.20	М/с	«Супер	Мяу»	(0+)

10.00	Семья	на	ура!	(0+)

10.25	М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

12.00	Зеленый	проект	(0+)

12.25	М/с	«Монсики»	(0+)

12.55	М/с	«Буба»	(6+)

14.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

14.30	 Ералаш	(6+)

15.50	М/ф	«Винни-Пух»	(0+)

16.00	М/ф	«Винни-Пух	идет	в	
гости»	(0+)

16.10	 М/ф	«Винни-Пух	и	день	
забот»	(0+)

16.30	М/с	«Царевны»	(0+)

18.10	 М/ф	«Снежная	короле-
ва-2.	Перезаморозка»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

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

22.00	М/ф	«Варежка»	(0+)

22.10	М/ф	«Котенок	по	имени	
Гав»	(0+)

22.55	М/ф	«Дудочка	и	кувшин-
чик»	(0+)

23.05	М/ф	«Хвосты»	(0+)

23.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

01.45	 Студия	Каляки-Маляки	(0+)

02.15	М/с	«Машкины	страшил-
ки»	(0+)

03.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томское время)
05.40	Х/ф	«Петр Первый»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.05, 16.45	Специальный	
проект	(12+)

10.20	Д/ф	«Взлетная	полоса.	
Аэропорты	России	#Челя-
бинск»	(12+)

10.45	 Свет	и	тени	(12+)

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

11.40	 Х/ф	«Новые приключения 
неуловимых»	(12+)

13.00	ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.45, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(12+)

15.50	Большая	страна	(12+)

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

17.25	 Х/ф	«Опасные гастроли»	
(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Х/ф	«Сибирский цирюль-
ник»	(12+)

22.35, 23.05	Сергей	Жилин	
представляет.	«Черный	
кот»	и	другие	хиты	Юрия	
Саульского	(12+)

00.10	Х/ф	«Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом 
инвалидов»	(18+)

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

01.50	Х/ф	«Царь»	(16+)

03.50	Х/ф	«Отцы и деды»	(12+)

05.15	Концерт	«Крылатые	
качели	детства»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

07.30	М/ф	«Пчелка	Майя»	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Крондштат:	1921»	
(16+)

10.50	Д/с	«Клятва	Гиппократа»	
(16+)

11.30	 Д/с	«Угрозы	современ-
ного	мира.	Битва	за	
климат»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

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

15.20	 Т/с	«Вечный отпуск»	(16+)

16.20	Большой	юбилейный	
концерт	Николая	Баскова	
(16+)

18.50	Х/ф	«Адмираль»	(16+)

21.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

22.00	Х/ф	«Семейная тайна»	(16+)

01.10	 Кондитер	(16+)

02.10	Х/ф	«Дикарь»	(16+)

03.50	Х/ф	«Красная река»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Невероятно	интересные	

истории	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.00	О	вкусной	и	здоровой	
пище	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.25	 Совбез	(16+)

15.25	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

17.50	 Х/ф	«Перевозчик»	(16+)

19.30	Х/ф	«Перевозчик-2»	(16+)

21.10	 Х/ф	«Перевозчик-3»	(16+)

23.05	Х/ф	«Адреналин-2: Высо-
кое напряжение»	(18+)

00.45	Х/ф	«Шальная карта»	(18+)

02.10	Х/ф	«22 пули: Бессмерт-
ный»	(16+)

04.00	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.00	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/с	«Отель	«У	овечек»	(0+)

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

08.25, 13.05	«Уральские	пель-
мени».	Смехbook	(16+)

09.00, 09.30	Просто	кухня	(12+)

10.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

11.05	 Маска.	Танцы	(16+)

14.10	 Х/ф	«Отпетые мошенни-
цы»	(16+)

16.05	М/ф	«Кролецып	и	хомяк	
тьмы»	(6+)

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

21.00	Х/ф	«Мстители. Финал»	
(16+)

00.35	Х/ф	«Дэдпул»	(16+)

02.45	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	6	кадров	(16+)

07.10	 Х/ф	«Здравствуй, папа!»	
(16+)

10.45	 Т/с	«Поздний срок»	(16+)

18.45	 Про	здоровье	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

21.35	Х/ф	«Одно теплое слово»	
(16+)

01.20	Т/с	«Скарлетт»	(16+)

04.15	 Д/с	«Порочные	связи»	(16+)

СПАС
07.00, 03.55	День	патриарха	(0+)

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

07.40	 Х/ф	«Минин и Пожарский»	
(0+)

10.00, 10.50	Мультфильмы	на	
СПАСе	(0+)

10.35	 Тайны	сказок	с	Анной	
Ковальчук	(0+)

11.25, 22.30, 05.20	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.45, 04.10	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 04.40	Пилигрим	(6+)

14.10	 Двенадцать	(12+)

14.45, 23.20	Русский	мир	(12+)

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

17.25	 Х/ф	«Подвиг разведчика»	
(12+)

19.30, 21.50	Кино	и	смыслы	(12+)

19.35	 Х/ф	«Июльский дождь»	
(0+)

00.20, 06.30	Профессор	Осипов	
(0+)

00.55, 06.00	Александрова	
дорога	(6+)

01.25	Д/ф	«В	борьбе	за	Украи-
ну»	(16+)

02.55	Бесогон	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 08.50, 02.40, 03.20	

Черный	список	(16+)

05.40, 02.20, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.00, 07.00	Кондитер	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

10.00	Пробный	переезд	(16+)

11.00	 Руссо-экспрессо	(16+)

12.00, 13.40, 15.30	Четыре	
дачи	(16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
22.00	На	ножах	(16+)

23.00	Х/ф	«Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка»	
(16+)

01.00	Х/ф	«Агент Джонни 
Инглиш 3.0»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.25	Х/ф	«Тайная прогулка»	

(12+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.10	Д/ф	«5	ноября	-	День	
военного	разведчика»	(16+)

09.45	Х/ф	«Дело Румянцева»	
(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	науки	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/с	«Война	миров»	(16+)

16.25	 Д/ф	«Царь-башня.	Леген-
да	Останкино»	(12+)

17.25, 18.30	Т/с	«Операция 
«Горгона»	(16+)

21.45	 Легендарные	матчи.	
Чемпионат	мира-1989.	
Хоккей.	Финальный	этап.	
СССР	-	Канада	(12+)

00.45	Д/ф	«Генерал	без	био-
графии.	Петр	Ивашутин»	
(12+)

01.35	Х/ф	«Демидовы»	(12+)

04.05	Х/ф	«Правда лейтенанта 
Климова»	(12+)

МИР
05.00, 06.15	Мультфильм	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

07.10	 Х/ф	«Ты – мне, я - тебе»	(12+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Огонь, вода и 
медные трубы»	(0+)

11.40, 16.15, 18.45	Т/с	«Красная 
королева»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
00.25	Х/ф	«Дежа Вю»	(0+)

02.05	Д/ф	«Красный	поворот»	
(12+)

03.00	Т/с	«Батюшка»	(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
06.30	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Звездная	кухня	(16+)

09.30	Перезагрузка	(16+)

14.00	 Вызов	(16+)

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

21.00	Новые	танцы	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.05	Такое	кино!	(16+)

00.40, 02.05	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

03.20, 04.05	Импровизация	(16+)

04.50	Comedy	баттл	(16+)

05.40	Открытый	микрофон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10	Х/ф	«Время жела-

ний»	(12+)

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

(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.10	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.00, 12.00, 15.00	Новости
10.10	 Жизнь	других	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Д/ф	«Надо	просто	любить	
и	верить»	(12+)

13.25	 Х/ф	«Приходите завтра...»	
(0+)

15.40	 Д/ф	«Валдис	Пельш.	
Путешествие	к	центру	
Земли»	(0+)

16.50	 Горячий	лед.	Фигурное	
катание.	Гран-при	России	
-	2022	г.	Короткая	про-
грамма.	Этап	III	(0+)

17.45, 01.35	Д/с	«Романовы»	(12+)

18.50	 Поем	на	кухне	всей	
страной	(12+)

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

23.50	Д/ф	«Возмутитель	спо-
койствия»	(12+)

02.30	Камера.	Мотор.	Страна	
(16+)

03.50	Наедине	со	всеми	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.40, 03.15	Х/ф	«Крепкий 

брак»	(16+)

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, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.40	 Измайловский	парк.	

Большой	юмористический	
концерт	(16+)

14.40	 Т/с	«Тайны следствия»	(16+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

22.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Х/ф	«Сюрприз для люби-
мого»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Степа-моряк»,	

«Кошкин	дом»	(16+)

07.35	 Х/ф	«Берегись автомоби-
ля»	(12+)

09.05	 Тайны	старого	чердака.	
«Знакомство»	(16+)

09.35, 01.40	Диалоги	о	живот-
ных.	Калининградский	
зоопарк	(16+)

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

11.10	 Большие	и	маленькие.	
Финал	(16+)

13.05	 Спектакль	«Турандот»	(16+)

14.35	 Д/ф	«История	кукольной	
любви»	(16+)

14.55	 Д/ф	«Элементы»	с	
Ильей	Доронченковым.	
Жан-Батист	Грез.	Картина	
«Первая	борозда»	(16+)

15.25	 Х/ф	«Свадьба»	(12+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Цвет	времени	(16+)

17.20	 Пешком...	(16+)

17.50	 Эстрада,	которую	нельзя	
забыть	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«По семейным обсто-
ятельствам»	(12+)

22.20	VI	Международный	фе-
стиваль	оперы	и	балета	
«Херсонес»	(16+)

00.15	 Х/ф	«Она вас любит»	(0+)

02.20	М/ф	«Ишь	ты,	Маслени-
ца!»,	«В	синем	море,	в	
белой	пене»,	«Кто	рас-
скажет	небылицу?»,	«Ух	
ты,	говорящая	рыба!»	(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.20, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.20, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 
21.18, 22.00, 05.00	Вести

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

08.05	Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

09.35, 02.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

14.10	 Парламентский	час	(16+)

15.25	 Неделя	в	городе	(16+)

16.00	 Территория	смыслов	(16+)

21.35	 Церковь	и	мир	(16+)

03.00	Москва	(16+)

04.10	 Воскресный	вечер	(16+)

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

06.40	 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+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Суперстар!	Возвращение	

(16+)

23.25	 Звезды	сошлись	(16+)

00.50	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

03.30	 Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.10, 05.55, 06.45	Х/ф	«Канику-

лы строгого режима»	(12+)

07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.15, 16.10, 17.00, 17.50	
Т/с	«Условный мент-2»	(16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.10, 
00.55, 01.30, 02.10, 02.45	
Т/с	«След»	(16+)

03.35	 Х/ф	«Одиноким предостав-
ляется общежитие»	(12+)

ТВЦ
04.05, 06.30	Х/ф	«Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»	(0+)

09.05	 Д/ф	«Братья	Вайнеры.	
Место	встречи	(12+)

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

11.35	 Х/ф	«Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»	(12+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 Х/ф	«Любовь на сене»	(16+)

17.00	 Д/с	«Назад	в	СССР»	(12+)

17.50	 «Не	смехом	единым».	
Юмористический	концерт	
(12+)

18.50	 Х/ф	«Город ромашек»	(12+)

22.15, 00.55	Х/ф	«Дом на краю 
леса»	(12+)

00.40	 События	(12+)

01.50	 Петровка,	38	(16+)

02.00	Х/ф	«Если бы да кабы»	
(12+)

03.40	 Х/ф	«Екатерина Ворони-
на»	(12+)

05.10	 Д/ф	«Борис	Мокро-
усов.	«Одинокая	бродит	
гармонь...»	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Реджи	Барнетт	против	
Джина	Эрреры.	Прямая	
трансляция	из	США

11.00, 14.00, 16.25, 23.50	
Новости

11.05, 16.30, 19.45, 02.00, 04.45	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	(0+)

14.25	 Катар.	Обратный	отсчет	
(12+)

15.25	 Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Марина	
Родригез	против	Аманды	
Лемос.	Трансляция	из	
США	(16+)

17.25	 Хоккей.	Фонбет	Чемпи-
онат	КХЛ.	«Авангард»	
(Омск)	-	«Витязь»	
(Московская	область).	
Прямая	трансляция

20.25	Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Торпедо»	
(Москва)	-	«Крылья	Со-
ветов»	(Самара).	Прямая	
трансляция

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

23.55	 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Рома»	-	«Лацио».	
Прямая	трансляция

02.40	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	-	«Ин-
тер».	Прямая	трансляция

05.30	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

06.00	Волейбол.	Чемпионат	
России.	Pari	Суперлига.	
Женщины.	«Локомо-
тив»	(Калининградская	
область)	-	«Протон»	
(Саратов)	(0+)

07.55	 Новости	(0+)

08.00	Футбол.	Чемпионат	Гер-
мании.	«Байер»	-	«Унион»	
(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	 Ранние	пташки	(0+)

06.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

06.30	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

08.00	Еда	на	ура!	(0+)

08.25	М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

10.00	 Трам-пам-пам	(0+)

10.25	 М/с	«Фиксики.	Новень-
кие»	(0+)

12.00	 Студия	красоты	(0+)

12.20	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	
(6+)

14.00	 У	меня	лапки	(0+)

14.30	 Ералаш	(6+)

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

16.35	 М/ф	«Рикки-Тикки-Тави»	
(0+)

16.55	 М/с	«Простоквашино»	(0+)

19.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

19.45	 М/с	«Супер	Мяу»	(0+)

22.00	М/ф	«Приключения	
пингвиненка	Лоло»	(0+)

23.20	М/с	«Смешарики»	(0+)

01.45	 Студия	Каляки-Маляки	(0+)

02.15	 М/с	«Машины	сказки»	(0+)

03.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томское время)
07.10	 От	прав	к	возможностям	

(12+)

07.25	 Х/ф	«Чапаев»	(12+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.05, 17.20	Специальный	про-
ект	(12+)

10.20	 Моя	история	(12+)

10.50, 16.45	Песня	остается	с	
человеком	(12+)

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

11.30	 Х/ф	«Опасные гастроли»	
(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.45, 19.00, 23.00	
Новости

14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	
(12+)

15.50	 Большая	страна	(12+)

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

17.35	 Х/ф	«Отцы и деды»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.10	 Х/ф	«Царь»	(16+)

22.10, 23.05	Х/ф	«Голос луны»	
(16+)

00.15	 Х/ф	«Борис Годунов»	(12+)

02.00	Х/ф	«1612»	(16+)

04.25	 Х/ф	«Короткие встречи»	
(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

07.30	 М/ф	«Пчелка	Майя.	
Медовый	движ»	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Дело	декабристов»	
(16+)

10.50	 Д/с	«Угрозы	современно-
го	мира.	Битва	за	климат»	
(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

13.00	 Х/ф	«Семейная тайна»	(16+)

16.20	 М/ф	«Маугли	дикой	
планеты»	(16+)

18.20	 Д/с	«Клятва	Гиппократа»	
(16+)

18.50	 Х/ф	«Стена»	(16+)

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

00.00	Т/с	«Вечный отпуск»	(16+)

01.10	 Кондитер	(16+)

02.10	 Х/ф	«Код красный»	(18+)

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

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.25	 Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

10.25	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

12.55	 Х/ф	«Ограбление на 
Бейкер-Стрит»	(16+)

15.00	 Х/ф	«Хаос»	(16+)

17.05	 Х/ф	«Механик»	(16+)

18.50	 Х/ф	«Механик: Воскреше-
ние»	(16+)

20.45	 Х/ф	«Паркер»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

04.30	 Т/с	«Касл»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.00	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.55	 «Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.00	Рогов+	(16+)

10.00	 М/ф	«Смешарики.	На-
чало»	(0+)

11.50	 М/ф	«Барбоскины	на	
даче»	(6+)

13.20	 Х/ф	«Мстители. Финал»	
(16+)

17.00	 Маска.	Танцы	(16+)

19.00	 Х/ф	«Человек-паук. Воз-
вращение домой»	(16+)

21.35	 Х/ф	«Человек-паук. Вдали 
от дома»	(16+)

00.10	 Х/ф	«Зачинщики»	(16+)

01.55	 Х/ф	«Холмс и Ватсон»	(16+)

03.20	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров	(16+)

07.05	 Х/ф	«Баламут»	(16+)

08.45	 Х/ф	«За бортом»	(16+)

10.50	 Х/ф	«Непрекрасная леди»	
(16+)

14.35	 Х/ф	«И расцвел подсол-
нух...»	(16+)

18.45	 Пять	ужинов	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

21.35	 Х/ф	«Обманутые надеж-
ды»	(16+)

01.25	 Т/с	«Скарлетт»	(16+)

04.15	 Д/с	«Порочные	связи»	(16+)

СПАС
07.00, 01.40	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Сын полка»	(0+)

09.00, 21.45	Двенадцать	(12+)

09.30	Дорога	(0+)

10.30	 Простые	чудеса	(12+)

11.20	 Александрова	дорога	(6+)

11.55, 01.55	Русский	мир	(12+)

12.55	 Завет	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Х/ф	«Радости и печали 
маленького лорда»	(0+)

18.45, 05.55	Бесогон	(16+)

20.00, 02.50	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.15, 04.25	Следы	империи	(16+)

23.50	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.50	Щипков	(12+)

01.25	 Лица	Церкви	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.50, 03.50	Черный	

список	(16+)

05.30, 02.30, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.00	Кондитер	(16+)

06.50	 М/ф	«Снежная	короле-
ва-3.	Огонь	и	лед»	(12+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

08.50	На	ножах	(16+)

10.00	 Умный	дом	(16+)

10.40	 Х/ф	«Астерикс на Олим-
пийских играх»	(16+)

13.00	 Х/ф	«Астерикс и Обеликс 
в Британии»	(16+)

15.10, 17.20, 19.30	Битва	шефов	
(16+)

21.40	 Адский	шеф	(16+)

23.40	 Х/ф	«Агент Джонни 
Инглиш 3.0»	(16+)

01.00	 Х/ф	«Агент Джонни 
Инглиш»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.45	 Х/ф	«Дело № 306»	(12+)

07.15	 Х/ф	«Голубые молнии»	(12+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(16+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.50	 Т/с	«СМЕРШ. Дорога огня»	
(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

23.00	Фетисов	(12+)

23.45	 Х/ф	«Дело Румянцева»	(12+)

01.30	 Х/ф	«Табачный капитан»	
(6+)

02.55	 Д/ф	«Легендарные	само-
леты.	Миг-15.	Корейский	
сюрприз»	(16+)

03.35	 Т/с	«Внимание, говорит 
Москва!»	(16+)

МИР
05.00, 03.45	Т/с	«Батюшка»	(16+)

06.00	Мультфильм	(6+)

06.40	 Х/ф	«Василиса Прекрас-
ная»	(0+)

07.55	 Х/ф	«Садко»	(0+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00	

Т/с	«Ученица Мессинга»	
(16+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.05	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40	
Т/с	«Отпуск»	(16+)

15.10	 Х/ф	«Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел»	(16+)

17.10	 Х/ф	«Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2»	(16+)

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+)
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На основании статьи 13.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» извещаю участников 
долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
70:10:0100026:4, расположенный по 
адресу: Томская область, Молчановский 
район, в границах земель МО «Молча-
новский район кадастрового квартала 
70:10:0100026, ОАО «Осень», о необхо-
димости согласования проекта межева-
ния земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяе-
мого земельного участка.
Заказчиком работ является Дубасов 
Александр Николаевич (Томская об-
ласть, Молчановский район, с. Соколов-
ка, ул. Новая, д. 5, кв. 2).
Кадастровый инженер Пилипенко Ми-
хаил Юрьевич, квалификационный ат-
тестат № 70-15-363, почтовый адрес: 
636300, Кривошеинский район, с. Кри-
вошеино, пер. Березовый, 5а, mikhail-
pilipenko@inbox.ru, тел. 8-913-847-33-77.
Ознакомиться с проектом межевания 
можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения, а так-
же направить в письменном виде обос-
нованные возражения относительно 
размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка по адре-
су: с. Кривошеино, пер. Березовый, 5а.

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО 
«Аргумент» (ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), действу-
ющее на основании государственного контракта от 23.12.2021  
№ 100050454121100079, сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже арестованного имущества по следую-
щим лотам:
Заложенное имущество, первые торги:
1. 1105Т/Жилое помещение/32,1/г. Томск, пр. Фрунзе, д. 86,  
кв. 137/Второв А.А./2 188 000,00.
Торги состоятся 18.11.2022 в 11.00. Прием заявок с 28.10.2022 по 
14.11.2022.
Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки 
документов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.
ru (новая версия). 
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предваритель-
ной записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-8100, по-
недельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может быть по-
дана посредством курьерской почты.
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму за-
датка. Вышеуказанная информация также размещается в телеграм-ка-
нале 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 ме-
стонахождения/Должник/Начальная стоимость.

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.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

 � Нана Губская 
Фото: пресс-служба мэрии  
г. Томска

Визитная карточка Томско-
го государственного уни-
верситета – сам универ-
ситет, уникальное здание 

его главного корпуса, по праву 
изображаемое на всех открытках 
Томска, а также прилегающая 
Университетская роща – пример 
садово-паркового искусства. Но 
есть надежда, что совсем скоро 
появится еще одно знаковое ме-
сто в Томске, претендующее на 
его символ, – обустроенное, об-
лагороженное Университетское 
озеро. 

Благодаря уникальным родни-
кам и удивительному ландшафту 
оно уже является популярным 
местом отдыха и прогулок. Одна-
ко Университетское озеро заслу-
живает большего.

Именно об этом «большем» 
шла речь на совещании по вопро-
су комплексного благоустройства 
территории Университетского 
озера в ТГУ, в котором приняли 
участие и.о. мэра Томска Михаил 
Ратнер, ректор ТГУ Эдуард Гала-
жинский, представители адми-
нистрации города, вузов, Центра 
развития городской среды. На со-
вещании обсуждалась концепция 
создания общественного про-
странства, которую представи-
ли заместитель директора НОЦ 
урбанистики и регионального 
развития ТГУ Дарья Черникова 
и заведующий кафедрой дизайна 
архитектурной среды ТГАСУ Вла-
димир Коренев.

Прогулка по зонам
Открывая совещание, ректор 

ТГУ Эдуард Галажинский под-
черкнул, что университет систем-
но занимается благоустройством 
своей территории, и работа с 
пространством является важным 
условием комплексного развития 
учебного заведения. И.о. мэра Ми-
хаил Ратнер в свою очередь отме-
тил, что важность пространства, о 
котором идет речь, состоит в том, 
что оно находится в центре горо-
да и может стать местом массово-
го отдыха томичей. Заместитель 
директора НОЦ урбанистики и 
регионального развития ТГУ Да-

У озера…
Какой проект предлагают томичам  

разработчики концепции  
благоустройства нового  

общественного пространства 

рья Черникова также обратила 
внимание на то, что естественное 
водное пространство в городской 
среде – уникальный ресурс, осо-
бенно ценный в условиях измене-
ния климата.

С учетом этих обстоятельств и 
сформирована концепция созда-
ния нового общественного про-
странства, в основе которой бе-
режное отношение к природной 
среде, без излишней урбаниза-
ции и бетона. Она предполагает 
создание на прилегающей к озе-
ру территории трех зон. Первая 
– welcom-зона – предназначена 
для проведения массовых меро-
приятий, выставок, концертов. 
На ней предполагается устроить 
вписанный в естественный ре-
льеф амфитеатр, павильон-кафе, 
пространства для выставок и ин-
сталляций. Вторая – рекреацион-
ная, она расположена в восточ-
ной части озера, где в основном 
и бьют родники. В этом месте 
акцент будет сделан на природ-
ный ландшафт. Здесь обустроят 
экологические прогулочные до-
рожки и смотровые площадки. 
Третья зона – неформального 
обучения и познавательной ак-
тивности. Авторы концепции 
предлагают создать купольные 

беседки для групповых занятий, 
пространств для рефлексии и со-
зерцания.

Как было подчеркнуто, в дан-
ном проекте важно соединить 
экологичность и технологич-
ность, предусмотрев решения, 
позволяющие использовать воз-
можности умного города. К это-
му стоит добавить, что к озеру 
планируется массовый доступ, а 
поэтому предусмотрены четыре 
входные группы – и со стороны 
Московского тракта, и со стороны 
университета. 

Не любопытства ради
Однако, несмотря на дизайн-

проект, производящий впечат-
ление, остаются вопросы сугубо 
практического порядка, ответы 
на которые необходимы для того, 
чтобы проект был реализован. Их 
и задал исполняющий обязанно-
сти мэра Томска Михаил Ратнер. 

И.о. мэра интересовало, имеет 
ли озеро статус природоохран-
ного водного объекта. Это важно 
с точки зрения привлечения фи-
нансирования, в том числе и из 
федеральных источников. Еще 
один актуальный вопрос, важ-
ность которого отметили все 

участники совещания, есть ли по-
нимание, кто будет в дальнейшем 
эксплуатировать и содержать это 
пространство? Пока ответа на 
него нет. Из той же серии вопрос, 
все ли ясно с подведением комму-
никаций к торговым павильонам, 
кафе, на что был ответ, что каких-
то стационарных торговых объ-
ектов не планируется. Это будут 
легкие конструктивные соору-
жения. Уже по ходу дела Михаил 
Ратнер поинтересовался, обсуж-
далось ли световое решение объ-
екта. Он предложил обратить на 
это внимание.

Важным остается земельный 
вопрос. На сегодня ситуация та-
кова: две трети территории пред-
полагаемого благоустройства 
принадлежат городу, одна треть –  
университету. Это соотношение 
необходимо учитывать. Что каса-
ется финансирования, то предпо-
лагается привлечь разные источ-
ники. Федеральные программы, 
средства из местных бюджетов, 
возможности потенциальных ин-
весторов. 

На совещании довольно часто 
повторялось слово «синхрони-
зация». Оно наиболее полно от-
ражало суть предстоящего взаи-
модействия, поскольку не только 

важно сложить усилия несколь-
ких главных игроков – власти, 
вузов и инвесторов, но и исклю-
чить возможное дублирование, 
повторы в начале работы, нежели 
исправлять потом, неся финансо-
вые затраты. 

Вперед, в дорогу!
Участники совещания одобри-

ли дорожную карту реализации 
проекта, решили создать межве-
домственную группу по его даль-
нейшей проработке, в которую 
вошли представители мэрии, 
ТГУ, ТГАСУ, Центра развития го-
родской среды. Рабочей группе 
поручено подготовить необходи-
мые материалы для включения 
территории в список для голосо-
вания по федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в 2023 году.

– Реализация проекта по ком-
плексному развитию Универси-
тетского озера дает отличную 
возможность объединить уси-
лия различных участников –  
органов власти, вузовского со-
общества, бизнеса. Это одно из 
любимейших мест отдыха то-
мичей, оно нуждается в береж-
ном, экологичном устройстве, с 
использованием современной 
образовательной «начинки» со 
стороны наших университетов. 
Именно такой подход предпола-
гает предложенная концепция, 
горожане поддержат этот инте-
ресный проект, – заключил и.о. 
мэра Михаил Ратнер.

Исполняющий обязанности 
главы города сообщил о намере-
нии совместно с ректором ТГУ 
представить проект развития 
территории Университетского 
озера губернатору Томской обла-
сти Владимиру Мазуру.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА 

Когда твоя страна готовится 
к событию мирового уров-
ня (а 15–16 ноября в серд-
це Индонезии – на Бали –  

пройдет саммит G20, который в 
17-й раз соберет глав 20 государств 
мира), то отвлечься от подготов-
ки к грандиозному мероприятию 
позволительно только в особых 
случаях. Посещение Томска чрез-
вычайным и полномочным послом 
Республики Индонезии в России и 
Республике Беларусь стало именно 
таким событием.

Губернатор Томской области 
Владимир Мазур и чрезвычай-
ный и полномочный посол Ре-
спублики Индонезии в России и 
Республике Беларусь Жозе Анто-
нио Морато Тавареш провели ра-
бочую встречу в рамках поездки 
посла в регион.

Губернатор поблагодарил ру-
ководителя индонезийского 
дипломатического представи-
тельства за особое внимание к 
Томской области.

– С момента визита вашего 
предшественника в наш регион 
прошло всего четыре года. Но за 
это время изменился мир, а вме-
сте с ним и наши возможности в 
двусторонних отношениях. Пока 

На пороге перспективного 
сотрудничества
Томский губернатор и индонезийский посол  
договорились увеличить товарооборот
результаты взаимного товаро-
оборота не отражают наш об-
щий потенциал, составляя всего  
16,6 миллиона долларов США. Но 
это пока, и мы уже знаем, как уве-
личить его минимум в два раза. 
Уверен, ваша поездка в Томскую 
область позволит выделить наи-
более перспективные направле-

ния сотрудничества и усилить их, 
– подчеркнул губернатор Влади-
мир Мазур.

Пока Индонезия не является 
крупным внешнеторговым парт-
нером Томской области. В общем 
товарообороте региона за про-
шлый год на эту страну из Юго-
Восточной Азии приходится доля 

в 2,6%. Томская область импорти-
рует из Индонезии какао и какао-
продукты, древесину и одежду. 
Основные статьи экспорта из Том-
ской области составляют электри-
ческие машины и оборудование.

Глава региона представил по-
слу Индонезии томский научно-
образовательный комплекс.

– Томская область – уникальный 
регион, с одной стороны, богатый 
запасами полезных ископаемых, 
а с другой – интеллектуальными 
ресурсами. В шести государствен-
ных томских университетах учат-
ся около 60 тысяч студентов из 94 
стран, включая 87 студентов из 
Индонезии. Думаю, после нашей 
встречи их станет больше, – ска-
зал Владимир Мазур послу.

Жозе Антонио Морато Тавареш 
также выразил надежду на увели-
чение количества индонезийских 
студентов в томских университе-
тах, а также обозначил наиболее 
привлекательные виды томской 
продукции. В первую очередь 
это телекоммуникационное обо-
рудование, технологии в области 
нефти и газа, а также по очистке и 
обеззараживанию воды.
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ГОРОДОВОЙ

Игра в наперстки  
и любовь на площади
Почему остановки в Томске меняют на дешевый ширпотреб

 � Марина Веревкина 
Фото: Евгений Тамбовцев  
и архив «ТН»

Почему в Томске так часто 
меняется дизайн остано-
вок? Скажем сразу – от-
вет на этот вопрос мы 

не знаем. В принципе, он так же 
бессмыслен, как и другие анало-
гичные – зачем в городе белят 
стволы тополей и елок, почему 
подстригают березы и зачем все 
центральные улицы огородили 
чугунными решетками? Зачем 
второй Пушкин, если есть памят-
ник работы самого Аникушина? 
Видимо, чтобы нам было красиво. 
Но вот нынче-то делают остано-
вочные комплексы совсем не-
красиво. И знаете, почему? Из-за 
вандалов. Они у нас эстеты и реа-
гируют в основном на изыски. Так 
говорит заместитель мэра Вячес-
лав Черноус. Не знаю, не знаю… 
Может, лучше ставить больше ви-
деокамер, а не тратить ежегодно 
по 10 млн на примитивные лавоч-
ки с крышей?

Эстетика не в чести
Если бы городская власть в 

Томске обладала большей ста-
бильностью, можно было бы 
предположить, что кто-то из от-
цов города страдает павильо-
номанией. Но отцы меняются, а 
страсть к смене остановочных 
комплексов остается. Предпо-
следний раз павильоны нам мас-
сово меняли в 2020 году. Не знаю, 
как кому, а автору эти небольшие 
прозрачные аккуратные остано-
вочники вполне себе нравились. 
К тому же более-менее защищали 
от дождя. Но, по словам Черноуса, 
во-первых, дорогие – «стоимость 
их была от 500 тысяч рублей по 
тем ценам, на сегодня они будут 
еще дороже, и ремонт их тоже 
влетает в копеечку», во-вторых, 
сильно пострадали от рук подрас-
тающего поколения Сибирских 
Афин (они же вандалы, они же 
хулиганы, они же бандерлоги). 
Поэтому уже в 2021-м решили не 
заморачиваться и перейти на что 
попроще. То же решили продол-
жить и ныне. 

Первый раз эту тему заммэра 
по благоустройству подробно 
обсуждал с депутатами на коми-
тете по архитектуре и градостро-
ительству где-то в 10-х числах 
февраля. Рассказал, что админи-
страция намерена продолжить 
устанавливать в Томске макси-
мально простые и недорогие 
остановочные комплексы – тупо 
навесы со скамейками. По его сло-
вам, чем проще, тем безопаснее – 
на примитив вандалы не ведутся. 
Неинтересно им его крушить. 
Поэтому в 2022-м в городе будут 
установлены остановочные па-
вильоны двух вариантов – типа 
ОП-2 и типа ОП-4.

– Отличаются они только раз-
мерами, конфигурация и набор 
элементов у них примерно оди-
наковые, в ОП-2 нужно сварить 
две лавочки, а ОП-4 подразуме-
вает одну лавочку. Соответствен-
но, они отличаются стоимостью: 
первый вариант примерно 265 
тысяч рублей, второй – 212 тысяч 
рублей. Цены отражены без при-
менения карбоната и профлиста, 
если будет карбонат и профлист 
для защиты от ветра, то цена 
увеличится до 350 и 280 тысяч 
рублей соответственно, – разъяс-
нил тогда Вячеслав Черноус. 

На улицах третьей категории 
предлагается от карбоната отка-
заться в принципе – для пущего 
антивандального эффекта. 

– Эти остановки наиболее це-
лесообразны с точки зрения цена 
– качество, к тому же в против-

ном случае мы сможем поставить 
меньше остановок.

Надо сказать, городские депу-
таты тогда с таким мнением не 
согласились: что это за подход – 
«чтобы не хотелось сломать»? И 
даже поручили администрации 
провести эскизный конкурс на 
разработку дизайна остановок.

Впрочем, времена скоро силь-
но изменились, и как-то стало 
не до дизайна остановок. То ли 
думцы отвлеклись, то ли мэрия 
слила конкурс в ливневую кана-
лизацию (нам бы с нацпроектами 
разобраться!), но в апреле, когда 
вновь была поднята остановоч-
ная тема, обсуждали уже не каче-
ство, а количество. Когда же глу-
бокой осенью заслушивали отчет 
об исполнении работ, про дизайн 
и вовсе не заикались. 

Да, надо сказать для справки: в 
нынешнем сезоне обустройством 
остановочных павильонов в Том-
ске занималась компания «Нео- 
строй». С ней был заключен му-
ниципальный контракт на 10 млн 
рублей. Изначально по контракту 
в городе планировали установить 
50 павильонов, однако количе-
ство удалось увеличить до 60 бла-
годаря аукциону на понижение.

Уличная арифметика
На этот раз докладчиком вы-

ступал не сам Черноус, а его под-
чиненный – начальник департа-
мента дорожной деятельности и 
благоустройства Николай Глебо-

вич. Он и сообщил, что за сезон 
подрядчик установил в городе 32 
новых остановочных комплекса, 
17 остановок будут смонтиро-
ваны в ближайшее время. Есть 
средства еще на 11, при возмож-
ности и их установят. Однако на 
17 точках остановки поставить 
не получилось по объективным 
причинам. Их определили на дру-
гие места.

– Первые 17 адресов – это те, 
где точно появятся остановки, 
где уже начаты какие-то работы – 
либо забурились, либо площадку 
подготовили и так далее. То есть 
они в процессе, – уточнил Глебо-
вич. 

По его словам, скоро остано-
вочные павильоны появятся на 
Татарской, по четной и нечетной 
стороне Высоцкого в районе дет-
сада, Высоцкого, 22, 23а, оста-
новке «Ракетная» на Мичурина, 
Говорова, 32, две на Олега Коше-
вого, Сибирской, 83, Бирюкова в 
микрорайоне Солнечном, Бирю-
кова, 7а, строение 1, а также по 
обеим сторонам дороги у школы 
№ 58.

Еще на 11 остановок средства 
остались из-за понижения цены 
по торгам, это те остановки, что 
будут поставлены «по возможно-
сти».

Ну и, наконец, точки, где оста-
новочные комплексы планиро-

вались, но не получились. Гладко 
было на бумаге…

 – Например, на улице Татар-
ской, где либо ее упереть в дом, 
либо выйти на проезжую часть. 
Или политехнический лицей 
№ 20, где необходимо сделать 
подход, убрать бордюр, изъять 
часть газона, снести дерево, то 
есть сумма затрат больше, чем 
сам остановочный комплекс. В 
Тимирязевском на Октябрьской, 
171а, была запланирована оста-
новка, но по факту там ее можно 
поставить только на забор част-
ного дома. На Яковлева хотели 
поставить, дорога после ремон-
та, но там частная территория 

и хозяин категорически против, 
– пояснил Николай Глебович. – 
Мы эту работу не прекращаем, 
с проблемными участками про-
должим на будущий год. Ни один 
из адресов из работы не убира-
ем. В этом году мы торговали 
на понижение, чтобы увеличить 
число остановок, в следующем 
изменим схему и будем торго-
вать усредненную остановку с 
установкой и подходами имен-
но целиком. Понятно, что где-то 
подрядчик тогда уйдет в минус, 
где-то в плюс, но мы сможем уйти 
от проблемы, с которой столкну-
лись сегодня, когда на конкрет-
ном месте не хватает денег.

Про дизайн-проекты, как 
было уже сказано, никто не 
вспоминал. Но вот то, что в 
апреле на комитете по архитек-
туре и градостроительству ут-
верждали перечень остановок, 
подготовленный на основании 
обращений горожан, депутаты 
не забыли. Только вот список, 
похоже, где-то затерялся. 

– Получается, у нас игра в на-
перстки каждый раз, – наехал на 
чиновника председатель комите-
та Андрей Петров.

Глебович, похоже, обиделся и 
сказал, что, во-первых, список 
был рекомендательный, а во-
вторых, «невозможно, блин, за-
ниматься любовью на Красной 
площади!», в смысле – советами 
замучают. 

Отвечая депутатам, пояснил, 
что установить комплексы по 
всем запросам сразу не получит-
ся, так как средства необходимы 
не только на саму остановку, но и 
на обустройство территории под 
нее:

– Замечание, наверное, спра-
ведливое, но некорректное. Не-
возможно 50 этих самых остано-
вок! Для того чтобы поставить 
остановку, к ней нужно сделать 
подходы, оборудовать пандусы 
для маломобильных, остановоч-
ную площадку, чтобы она стоя-
ла не на дороге. Ресурсов на это 
тоже ведь не было выделено, мы 
торговали только сами остано-
вочные комплексы с установкой, 
ни копейки из этих денег на под-
ходы, на срезание бордюров по-
трачено не будет. 

Но такие слова, что это напер-
стки…

***
Наверное, город и впрямь дол-

жен экономить – по одежке про-
тягивай ножки. Но, когда ради 
экономии жертвуют не только 
эстетикой, но и элементарными 
удобствами горожан – под кры-
шей на ножках даже от ветра не 
укрыться, это уже никуда не го-
дится. Ну а про антивандальную 
тему даже и говорить стыдно. 
Тут, наверное, надо не останов-
ки укреплять, а с хулиганами 
бороться. И, в конце концов, хо-
чется уже дожить до времен, 
когда прекратится вся эта оста-
новочная чехарда. Давайте уже 
придем к какому-то общему 
знаменателю. Может, в Томске 
и нет достойного кандидата в 
главные архитекторы, но уж мо-
лодых креативных дизайнеров 
хватает. 
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 � Нина Губская  
Фото из архива  
Школы молодых ученых

В четвертый раз в Томске 
прошла Школа молодых 
ученых Science O’Clock. В 
ней приняли участие бо-

лее 50 студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых из Томска и Ново-
сибирска. В этом году был побит 
рекорд желающих – поступило 
свыше ста заявок. Чем школа за-
нимается вообще и почему она 
стала настолько популярной, что 
некоторые участники побывали 
на тренингах во второй и в тре-
тий раз, – об этом мы беседуем с 
куратором проекта Science Slam 
ведущим инженером Института 
химии нефти СО РАН Анной Ильи-
ной и одним из организаторов 
школы Кристиной Быковой. 

Баловство или наука?
– Что такое «Научный кроко-
дил»? 

Анна Ильина: – Встречный во-
прос: как, например, вы можете 
изобразить ядерную реакцию?

– Ну, это взрыв, а потом цепная 
реакция, такие круги, которые 
расходятся все дальше и даль-
ше… 

А. И.: – Это ваше представле-
ние. У нас была группа, в которой 
среди девочек оказался всего 
один мальчик. И ему постоянно 
попадались слова «ядерные реак-
ции», «атомные реакторы», «кол-
лайдер». И тут внезапно повезло 
– «алмаз». В то время как участ-
ники других команд пытались 
изобразить прочный минерал, 
он, немного подумав, изобразил… 
колечко. И сразу все всё поняли, 
особенно женская аудитория. 

Игру «Научный крокодил» мы 
разработали и адаптировали под 
аудиторию, которой надо объ-
яснить специфические термины 
обычным языком. И сделать это 
доходчиво, убедительно и изо-
бретательно. Используя все свои 
таланты – с помощью рисунка, 
пантомимы… Таким образом, мы 
проверяем наших участников на 
то, понимают ли они термины, 
которые используют, насколько 
убедительно могут их донести до 
аудитории. Даем подсказки, сни-
маем напряжение, побуждаем к 
тому, чтобы после наших тренин-
гов у них появилась потребность 
заглянуть в другие источники.

– И все это через игру?
Кристина Быкова: – Все начи-

нается с игры… Для нас и школь-
ники, и студенты, и молодые 
ученые – дети. Не потому, что мы 
смотрим на них высокомерно и 

Все начинается  
с игры

Чему учит Школа молодых ученых
снисходительно, а потому, что в 
основе любого познания – дет-
ское любопытство. Игра разви-
вает творческую часть натуры 
– креативность, способность бы-
стро принимать решение, осо-
бенно когда выступаешь перед 
залом, а тебе задают неудобные 
вопросы. Главное, что есть в игре, 
– раскрытие навыков.

 
И знакомства завести…
– Как вы это делаете? И что вооб-
ще является целью проекта?

А. И.: – Школа молодых ученых 
Science O’Clock реализуется при 
поддержке Фонда президентских 
грантов и при участии Террито-
риальной профсоюзной органи-
зации Томского научного центра 
СО РАН Профсоюза работников 
РАН. Наша цель – предложить 
эффективные тренинги по искус-
ству презентации и ораторскому 
мастерству, а попросту – научить 
говорить молодых ученых о нау-
ке интересно, чего нам в жизни 
так не хватает. Мы хотим, чтобы 
наука в широкой и неподготов-
ленной аудитории была понятна, 
чтобы к ней проявляло интерес 
население.

К. Б.: – Популяризация науки 
– только одна часть этой зада-
чи. Другая часть – выстраивание 
коммуникативных связей между 
участниками и населением. Мы 
приглашаем интересных спике-
ров, приезд которых почитаем 
за честь. Гостями третьей и чет-
вертой школы стали известные 
популяризаторы науки – науч-
ный сотрудник Объединенного 
института ядерных исследова-
ний (г. Дубна) Юрий Северюхин 
и научный журналист, блогер, 
врач высшей категории Алексей 
Водовозов, которые рассказали 
об интересных исследованиях в 
радиационной биологии и меди-
цине. Именно они отметили, что 
формат такой школы позволяет 
завести знакомства, узнать, кто и 
чем занимается в разных универ-
ситетах, лабораториях, что в по-
следующем может вывести на со-
вместные проекты, а некоторым 
участникам получить пригла-
шение на работу в престижные 
научные учреждения. Что уже и 
практикуется в Дубне.

Форма…  
А может, содержание…

– Как проходят занятия в Школе?
А. И.: – Они претерпели измене-

ния. Сначала это были двухднев-
ные семинары на разных пло-
щадках, потом мы решили, что 
не очень хорошо менять адреса, и 
теперь встречаемся в одной ауди-
тории и только по воскресеньям. 
Но с глубоким погружением в со-
держание программы, с утра до 
вечера. Стараемся во всем соблю-
дать баланс – поровну участни-
ков вузов, научных организаций, 
молодежных сообществ, людей 
разного возраста и образования. 
Но чтобы всем было интересно!

К нам приходит молодежь с 
опытом Science Slam и «Нескучно-
го доклада», и мы предоставляем 
им возможность поделиться опы-
том. Как использовать разные 
приемы – сторителлинг, юмор, 
визуальный ряд… Всех обеспечи-
ваем раздаточным материалом, 
представляем наиболее интерес-
ные практики, отвечаем на во-
просы, организуем обсуждения.

К. Б.: – Мы даем инструменты, 
которые можно применять везде. 
А потом уже каждый волен ре-
шать, что ему подходит из пред-
ложенного, а что – нет.

– Уместно ли лекцию превра-
щать в шоу? Как бы за формой не 
потерять содержание…

А. И.: – Нам часто задают этот во-
прос. Но приходится признавать, 
что многие из молодых не любят 
читать, им сложно воспринимать 
большие тексты. Студентам бли-
же картинки, дизайнерские фи-

шечки, мастер-классы. Прекрасно, 
если перед ними харизматичный, 
интересный преподаватель, а 
если нет? Умению донести зна-
ния до студентов так, чтобы они 
поняли, можно учиться. При этом 
не искажая сути. Мои родители 
– преподаватели, они активно ис-
пользуют современные формы об-
учения. Однако формулы и терми-
ны никуда не уходят. Уважающий 
себя преподаватель не позволит 
превращать урок в банальный 
стендап. Его цель – вложить в уче-
ника знания, достигнув этого наи-
более выразительным способом. 
Чему мы и учим.

К. Б.: – Новейшие знания о на-
шем мозге, полученные в ходе по-
следних исследований, говорят о 
том, что сухие цифры и факты за-
поминаются с трудом. Чтобы фор-
мировалась память, необходимы 
ассоциации, вызванные фактами, 
которые сообщаются. Информа-
ция должна вызывать эмоции, 
тогда она запоминается. Для со-
временного молодого поколе-
ния это достигается ускоренным 
темпом и с помощью картинки, 
видеоряда. Это то, что называет-
ся клиповым мышлением. И если 
мы хотим передать какие-то зна-
ния молодому поколению, нам 
придется подстраиваться под 
него. Но, несмотря на то что мы 
– за разнообразную форму, мы – 
за сохранение содержания. За то, 
чтобы как можно меньше иска-
жать суть, объясняя все просто и 
доступно. 

– Не в этом ли упрощении при-
чина падения качества научных 
работ?

А. И.: – Не могу с этим согла-
ситься. Томская область – науч-
но-образовательный регион, у 
нас потрясающие ученые. А если 
у кого-то случаются неудачи, то 
это, возможно, связано с тем, 
что они до конца не осознали, 
чем занимаются. Через популяр-
ную подачу материала мы порой 
подсказываем правильный век-
тор движения, советуем, какую 
работу над ошибками надо про-
вести. 

Избавиться от страхов
– Как вы оказались в Школе?

А. И.: – Я стала ее куратором. 
Для меня все началось с Science 
Slam девять лет назад, когда я 
приняла в нем участие и увидела, 
что в науке может быть все инте-
ресно. Я посмотрела, как другие 
говорят и учат, меня это увлекло, 
стала членом команды организа-
торов и теперь являюсь профес-
сиональным коучем – помогаю 
молодым рассказывать о науке 
простым языком. В 2016 году мы 
открыли школу «Нескучного до-
клада», и уверенность в избран-
ном пути только возросла. Мне 
нравится помогать другим, и я 
хочу, чтобы это направление раз-
вивалось.

Сейчас я с удовольствием про-
вожу экскурсии для школьников 
по лабораториям Института хи-
мии нефти. Учить науке надо со 
школы. Какая это благодарная 
публика! Когда ребятам интерес-
но, глаза горят, и ты заряжаешь-
ся от них энергией, ловишь кайф, 
появляется желание придумать 
что-то новое, необычное. С деть-
ми приходят учителя, классные 
руководители. Бывают и ино-
странцы – я знаю языки и ста-
раюсь доступно рассказать им о 
наших исследованиях.

К. Б.: – А я в детстве была 
очень застенчивой. И родители, 
чтобы я немного раскрепости-
лась, отправили меня на курсы 
журналистики. Но профессию 
я выбрала другую – биотехно-
логию, поступив в ТПУ. Однако 
случился Science Slam, и моя 
судьба сделала очередной ви-
раж. Я подумала, что наступил 
тот момент, когда появился еще 
один шанс сломать свою за-
стенчивость. Выступила перед 
аудиторией. Потом были дли-
тельные тренинги, встречи, об-
разовалась хорошая компания. 
Начала участвовать в различ-
ных мероприятиях. Например, 
заняла второе место в обра-
зовательном проекте «Мастер 
слова», а в этом году получила 
первенство в конкурсе «Открой 
рот» по чтению вслух. В обще-
нии с аудиторией использую 
различные техники, вплоть до 
эпатажа, только бы раскрепо-
стить слушателя, избавить его 
от страха. Мне так нравится мо-
мент, когда ты делишься свои-
ми ощущениями с аудиторией и 
она откликается. 

– Какие-то моменты всегда на-
долго остаются в памяти…

А. И.: – К нам пришла слуша-
тельница лет 70. Не пропускала 
занятия, что-то записывала, вы-
ражала какое-то неудовольствие. 
Выяснилось, что она ехала в 
другую страну, где должна была 
выступать с докладом. И вскоре 
получили от нее электронное 
письмо, в котором она писала, что 
хоть у нее и трудный характер, но 
она благодарна нам за науку, кое-
что полезное она у нас почерп-
нула и даже применила во время 
выступления.
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Разгар недели. Центр куль-
туры ТГУ. Много шума, 
смеха и шуток. Именно так 
прошел четвертьфинал 

лиги КВН «Большой университет 
Томска». Игра, которая ждала сво-
его часа целых три года.

Клуб веселых и находчивых 
давно покорил сердца россиян и 
не только. На пике своей популяр-
ности почти каждый студент меч-
тал попасть в большой КВН, кото-
рый «идет по телевизору». Я, как 
и многие, застала то время, когда 
перед голубым экраном собира-
лась вся семья и все вместе смея-
лись над шутками разномастных 
команд, поэтому, когда узнала о 
предстоящей игре в Томске, сразу 
было принято решение – идти.

Учиться шуткам
Если кто-то думает, что КВН – 

это пришел, сыграл и победил, 
то глубоко ошибается. По словам 
куратора лиги КВН «Большой 
университет Томск», начальника 
управления социальной и моло-
дежной политики вуза Элины 
Хованской, в конце прошлого 
учебного года по инициативе 
классического университета 
эта лига и была создана. В нее 
организаторы пригласили всех 
желающих из вузов, входящих в 
проект «Большой университет 
Томска». По сути, создание лиги 
стало началом второй жизни 
прославленного, известного на 
весь мир томского движения 
КВН. Оказывается, в январе это-
го года представители ТГУ по-
бывали в Сочи на «Голосящем 
КиВиНе» и встретились там с 
руководством АМиК (ЗАО «Теле-
визионное творческое объеди-
нение „Александр Масляков и 
Компания“). Итогом разговора 
стало решение о восстановлении 
томского КВН через создание но-
вой лиги. 

В ТГУ очень серьезно по-
дошли к задаче реанимации 
КВН – на базе образовательно-
го центра университета летом 
работала школа кавээнщиков. 
Мастер-классы, творческие экс-
перименты, поиск тем. Итогом 
стала летняя игра, в которой но-
воявленные представители сту-
денческого КВН показали, чему 
научились. А тренировала на-
чинающих артистов тренерская 
группа известной команды «Се-
веряне» из города Нягань. Кста-
ти, в ее составе есть выпускники 
томских вузов. 

С приходом сентября в ТГУ за-
работала осенняя школа КВН, 

КВН 
возвращается!

Студенты «Большого университета Томска» 
решили реанимировать популярную игру

поскольку игры лиги были 
запланированы уже на ок-
тябрь. Кстати, КВН – это не 
только написание веселого 
сценария и яркое выступле-
ние. Это огромная, как правило, 
рутинная работа, которую тоже 
выполняют кавээнщики – орга-
низация выступлений, создание 
реквизита и декораций и еще 
много-много всего прозаичного, 
которое превращает действо во 
время выступления команды в 
яркое запоминающееся шоу.

…Народу – море. Надо же, и 
взрослых людей полно! Забавно, 
хоть мероприятие было по биле-
там, никто их нигде не проверял. 
Ну полная демократия, даже сам 
выбираешь, где присесть. 

Устроившись удобнее, пыта-
юсь рассмотреть соседей, за-
полняющих зал: за диджейским 
пультом три человека, каждый 
со своим компьютером и каждый 
проверяет еще раз все видео- и 
аудиодорожки. Ответственность 
колоссальная. Несмотря на шум 
голосов зрителей, из-за кулис 
слышится кричалка одной из ко-
манд. Все сидящие моментально 
подхватывают эту движуху, и зал 
наполняется аплодисментами, 
под которые на сцену выходит 
ведущий Николай Медведев. Ко-

манд много, поэтому после вы-
ступлений каждой тройки судьи 
будут выставлять оценки, макси-
мальный балл, как и в зачетках,– 
5. Важно уточнить, что все коман-
ды, независимо от результата, 
пройдут дальше, но первые три 
места получат дополнительные 
очки, которые в дальнейшем мо-
гут сыграть важную роль.

Поехали! 
Первая команда ТПУ «Смеш-

но и точка» выходит под бурные 
аплодисменты своих и не только 
болельщиков. На ура зашла шут-
ка политехников про карту члена 
профсоюза, которая почти у всех 
есть, но никогда не пригождает-
ся. Конечно, кому, как не нам, сту-
дентам, понять всю соль шутки, 
поэтому она и сопровождается 
громким смехом и свистом. 

Команда СибГМУ «Пер-
вый опорный» очень ста-
ралась. Каждый из шести 
ее участников и так и эдак 

хотел понравиться и членам 
жюри, и зрителям в зале. Не 

являясь профессиональным 
критиком, все же рискну заме-

тить – выступление ребят было 
кислым, вялым и никак никого 
не тронуло. 

Финальная команда из этой 
тройки – из Инженерной школы 
энергетиков ТПУ. На сцену выхо-
дят пять красавиц и один «кра-
савЕц». Шутки у него что надо. 
Он преподносит их в жанре стен-
дапа, общается с залом, говорит, 
когда аплодировать, а когда нет, 
чем завоевывает плюсы команде.

Вторую тройку выступающих 
первыми представляет команда 
ТГУ «4+1». Выступление ребят 
врезается в память, поскольку 
они много поют, причем делают 
это в самый неожиданный мо-
мент. 

Также неожиданным стало 
то, что на игру приехала кеме-
ровская команда «Бульвар» из 
КузГСХ. Будущие аграрии здоро-
во, профессионально, ловко «ди-
рижируют» залом.

А рвет этот зал все же коман-
да из Колпашева «Б-7», которая 

ЦИТАТА

В наших пла-
нах – пригла-

сить ребят из коман-
ды КВН «Максимум», 
чтобы показать пре-
емственность, насто-
ящий томский КВН, 
который знают и лю-
бят. Общение с ко-
мандой, которая до 
недавнего времени 
была самой медий-
ной командой Клу-
ба веселых и наход-
чивых, станет превос-
ходной мотивацией.

Элина Хованская, 
начальник управле-

ния социальной  
и моло- 
дежной  

политики  
НИ ТГУ

в процессе выступления меняет 
название на «Урожай». Эта ко-
манда отличается тем, что она 
состоит не из студентов, а из под-
ростков. В прошлом году «Том-
ские новости» рассказывали об 
этой удивительной команде, 
успешно выступившей в детской 
лиге и очаровавшей зрителей 
Первого канала свой искромет-
ностью, динамичностью и обая-
нием. В начале выступления на 
сцене появляются два челове-
ка, но в процессе их становится 
все больше и больше: выбегают 
дети, танцуют, шутят. Из этой 
тройки они получают макси-
мальное количество баллов – все 
пятерки от всех судей. 

Финальное выступление трех 
команд начинается с опоздания 
«Котиков Шредингера». Зрите-
ли, конечно же, волнуются, по-
тому что команда все не выходит 
и не выходит на сцену, но через 
какое-то время понимают, что 
это не больше чем ход, чтобы по-
явление самых взрослых участ-
ников лиги было незабываемо 
эффектным. 

Последними двумя были 
«Практиканты из ИСЭ», в игре ко-
торой принял участие дядя Саша, 
по совместительству кандидат 
физических наук отдела высоких 
плотностей энергий ИСЭ СО РАН 
Александр Русских, и «Массив», 
которые отличились от других 
команд обилием отсылок на зна-
менитостей – Владимира Мазура, 
Роналду и большим количеством 
реквизита. После финального вы-
ступления «Массива» зал захлеб-
нулся бурными аплодисментами, 
криками и свистом. 

Но безоговорочно в четверть-
финале победу одержали колпа-
шевцы. Будущие студенты утер-
ли нос студентам настоящим. 

Финальная игра состоится  
1 декабря. На ней и будет пред-
ставлена сборная «Большого уни-
верситета Томска». Именно она 
выступит на сочинском фестивале 
и пройдет путь, который когда-то 
прошли команды «Дети лейтенан-
та Шмидта» и «Максимум».
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ОТДОХНЕМ

ОВЕН

Эта неделя может ока-
заться слишком сложной 
и противоречивой, чтобы 
вы успели разобраться в 
ситуации. И не пытайтесь 
– все разъяснится само, 
только чуть позже, сейчас 
важнее сосредоточиться 
на частных проблемах 
и бытовых мелочах. По-
хоже, вам придется про-
биваться сквозь препят-
ствия, чтобы добиться 
желаемого результата. 

ВЕСЫ

Вы на гребне волны и в 
центре внимания. Даже 
сплетни делают вам 
сногсшибательную ре-
кламу. Вы общительны и 
обаятельны, вихрь новых 
встреч и знакомств захва-
тит вас. В личной жизни 
не стоит излишне каприз-
ничать и придираться по 
мелочам. Можете ждать 
приятного сюрприза от 
избранника. В выходные 
вы отдохнете и повесели-
тесь от души. 

ТЕЛЕЦ

На этой неделе все прой-
дет более или менее хо-
рошо в зависимости от 
того, как вы будете реаги-
ровать на возникающие 
сложности. Постарайтесь 
не взваливать на свои 
плечи чужие проблемы. 
Но и свои решайте сами. 
Важно доказать себе и 
окружающим, что имеете 
полное право на самосто-
ятельные решения. 

СКОРПИОН

На этой неделе у вас на-
блюдается подъем актив-
ности, всё в рост, всё на 
пользу. Собирайте лавры 
и плоды своих трудов. 
Ваше настроение улуч-
шится благодаря лю-
бимому человеку, чаще 
говорите ему «да» и ис-
полняйте его желания. 
Это путь к вашему обще-
му счастью. Постепенно 
возрастает ваш авторитет 
на работе, окружающие 
будут ждать ваших со-
ветов. 

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе у вас по-
явится шанс научиться 
чему-то новому и, как 
выяснится позже, совер-
шенно необходимому. 
Быстрота, активность, не-
стандартные решения, 
мгновенная реакция на 
происходящее помогут 
превратить вашу работу в 
настоящее удовольствие, 
как для вас, так и для тех, 
кто будет за ней наблю-
дать.

СТРЕЛЕЦ

У вас может появиться 
столько разносторонних 
интересов, что дома вы 
станете редким гостем. 
Хорошая неделя для 
творческих начинаний, 
физической активности 
и перемен в личной жиз-
ни. Вечер пятницы лучше 
провести в уединении, 
под легкий ужин и спо-
койную музыку. В конце 
недели вообще наступает 
благоприятное время для 
отпуска и дальних путеше-
ствий.

РАК

Эта неделя пройдет удач-
но, все будет спориться 
у вас в руках. Это время 
подходит для встреч, по-
ездок, налаживания кон-
тактов и плодотворного 
общения. Постарайтесь 
усмирить свои амбиции 
и не подавлять своей 
эрудицией окружающих, 
лучше переключиться на 
научную или творческую 
работу, которая откроет 
для вас весьма интерес-
ные перспективы.

КОЗЕРОГ

Отбросьте все свои амби-
ции и постарайтесь вести 
себя скромно. Постарай-
тесь сделать те дела, ко-
торые важны для вас в 
первую очередь, иначе 
вы можете увлечься ре-
шением чужих проблем. 
Работа грозит занять 
слишком много време-
ни. Не забывайте о своем 
доме, наведение порядка 
и создание комфорта в 
нем – немаловажная для 
вас задача.

ЛЕВ

Прежде чем принять 
важное предложение, 
вам необходимо все про-
думать и не обольщаться 
на красивую упаковку, 
важна все-таки суть. До 
среды желательно не 
предпринимать никаких 
резких действий. В чет-
верг ваши планы могут 
быть разрушены. Поста-
райтесь не встревать в 
конфликты без особой 
надобности.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе расши-
рятся ваши возможности, 
однако готовы ли вы брать 
на себя ответственность? 
В среду не перегружайте 
себя излишней работой, 
она от вас не убежит. По-
думайте о своем духов-
ном совершенствовании. 
Возможны разногласия 
с родственниками, кото-
рые легко уладить, создав 
компромиссное предло-
жение.

ДЕВА

Успокойтесь и не суети-
тесь, плывите по течению. 
Скоро оно само вынесет 
вас туда, куда нужно. На 
работе вероятны пробле-
мы, связанные с искаже-
нием информации. Так 
что не забывайте, что, чем 
меньше знаешь, тем креп-
че спишь. Постарайтесь 
рационально расходовать 
ваши силы, избегайте 
перегрузок. Хотя бы крат-
кий отдых вам просто не-
обходим.

РЫБЫ

В понедельник не сле-
дует спешить с осущест-
влением смелых планов, 
препятствий будет слиш-
ком много, лучше посвя-
тить время завершению 
старых дел. Во вторник 
важно не опаздывать 
на работу. Среда отлич-
но подойдет для новых 
знакомств и начала слу-
жебного романа. Сейчас 
лучше действовать реши-
тельно, ни в чем не сомне-
ваясь.

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ

– Сколько стоит килограмм хорошего на-
строения?
– Хорошее настроение продается не в ки-
лограммах, а в литрах.

  
– В русском три времени.
– Мне в то, где было хорошо.
– Такого не было.

  
Ученые доказали, что самый объективный 
тест на определение темперамента – это 
желтый цвет светофора. 

  
Ученые установили, что человек сохраняет 
работоспособность до 96 лет. Спонсор ис-
следований – Пенсионный фонд. 

  
Супруги толкают автомобиль по направ-
лению к авторемонтной станции. Муж за-
мечает:

– Ты не находишь, дорогая, что тот тип, ко-
торый продал нам машину, был прав: бен-
зина она действительно почти не требует. 

  
На медосмотре призывников врач говорит 
одному:
– Прочтите, что написано в таблице там 
впереди.
– Какая таблица? Я не вижу никакой таблицы.
– Отлично. Там действительно нет табли-
цы. ГОДЕН! 

  
– Вот это «Всё у тебя получится!» реально 
напрягает. Куда потом деть всё получивше-
еся?
– Смыть! 

  
Адвокат встречается с подзащитным-за-
ключенным:
– У меня для вас две новости – одна хоро-
шая, другая плохая, с какой начать?

– С плохой.
– Анализ пятен крови на пострадавшем по-
казал, что это ваша кровь.
– А какая тогда хорошая?
– Все показатели крови: гемоглобин, холе-
стерин, сахар – в норме!

  
– Вот почему-то говорят, что дети – это цве-
ты жизни, но я никак не пойму, что у них 
общего? 
– Горшки.

  
– Добрый вечер! Я ваш участковый. На вас 
поступила жалоба от соседей – сегодня 
целый день вы песни не орете, с женой не 
ссоритесь, посуду не бьете. Могу я увидеть 
вашу супругу?

  
– Почему ваш йог так кричит?
– Это стажер.
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–Кнам сюда скорее 
просим, подхо-
ди, честной на-
род, веселиться 

начинайте, всех нас ярмарка 
зовет! Подходите граждане, уго-
дим мы каждому! – вот так за-
дорно зазывала к своему «ша-
лашу» миниатюрная шутиха и 
по совместительству методист 
культурно-досугового центра 
«Чулым» Первомайского района 
Екатерина Веверчак.

Ей для настроения подыгры-
вали коллеги – преподаватель по 
классу баяна детской школы ис-
кусств Антон Рихмаер и автор и 
исполнитель собственных песен 
Владимир Глазырин. 

Куплей да продажей  
торг стоит

Русская народная ярмарка (яр-
монка) вошла в память поколений 
как символ народного изобилия. 
На центральных площадях – торж-
ках – в течение недели или месяца 
проходила купля-продажа зерна, 
металла, живности, мануфактуры, 
специй. Для привлечения покупа-
телей готовились угощения, а по 
торговым рядам пускали скомо-
рохов. Одним словом, ярмарка за-
манивала и зазывала гуляньями, 
шумными затеями и балаганны-
ми представлениями.

Некоторые из традиций про-
шлого дошли и до наших дней. 
Нынче региональная ярмарка 
«Золотая осень» проходила уже 
в 24-й раз под девизом «Ешь том-
ское». Местом бойкой торговли 
стал областной рынок.

– На «Золотой осени» мы тра-
диционно подводим итоги сбора 
нового урожая. Хотя последние 
два года были непростыми из-
за погоды, его показатели вновь 
будут выше. Работа в полях еще 
продолжается, средняя урожай-
ность зерновых в настоящий мо-
мент составляет 29,2 центнера с 
гектара. По этому показателю мы 
занимаем почетное третье место 
в Сибирском федеральном окру-
ге, – отметил на открытии яр-
марки заместитель губернатора 
Томской области по агропро-
мышленной политике и приро-
допользованию Андрей Кнорр. 
– Томские хлеборобы не просто 
достигли прошлогоднего уровня, 
но и преодолели его, поставив но-
вый рекорд и по валовому сбору, 
намолотив 480 тысяч тонн зерна.

Нынешний сезон, отмечают 
аграрии, был, как всегда, непро-

стым, но плодотворным. Об изо-
билии краше всяких слов говори-
ли длинные торговые ряды, где 
гости ярмарки могли приобрести 
мясо кролика и перепелки, копче-
ности и соленья, сладкую и сыт-
ную выпечку, продукты из козьего 
молока, мед, продукцию из дико-
растущих и садовых ягод, варенье 
из шишек, кондитерские изделия 
и сувениры ручной работы. Всю 
эту роскошь поставили ферме-
ры, владельцы личных подворий, 
предприниматели и организации 
из десяти районов Томской обла-
сти. Кроме того, каждый муници-
палитет постарался удивить посе-
тителей ярмарки, приняв участие 
в конкурсе «Лучшая экспозиция». 

Шегарская мечта
– Мы привезли продукцию на-

ших фермеров и предпринима-
телей – сыры, выпечку, мед – в 
районе у нас около 90 пчелово-
дов, поэтому отразили медовую 
тематику в выставке, сделав глав-
ным героем медведя-сладкоежку, 
– предлагает пройти по палаткам 
начальник отдела сельского 
хозяйства администрации Ше-
гарского района Наталья Прыт-
кова. – Делегация у нас нынче не-
большая, но в ней дорог каждый 
золотник.

К примеру, два года назад Ев-
гения Полежаева открыла семей-
ную ферму в деревне Тазарачево. 
А потом так увлеклась переработ-
кой молока, что решила заняться 
сыроварением. И сейчас делает 
около десяти видов сыра, среди 
них чечил, халлуми, моцарелла, 
белпер кнолли (творожный сыр 
с чесноком), фета. Через пробы 
предприниматель нашла инте-
ресные вкусы, составив собствен-
ную сырную линейку.

В следующей палатке хлебо-
сольная хозяйка Нина Татар уго-
стила нас соком из калины, дала 
попробовать джем из калины и 
облепиху с медом. 

А предприниматель Александр 
Ташкинов мечтает разбить сад, 
в котором будут расти яблоньки, 
груши, сливы, вишни. Но работа 
с ними требует времени, поэтому 
пока он делает упор на выведение 
стойких к температурным колеба-
ниям и болезням сортов малины.

Птичье трио из Кандинки
В этом году привычную компа-

нию ростовых кукол, изображаю-
щих веселых буренок, разбавила 
настоящая живность. Установлен-
ная в центре ярмарочной площа-
ди птичья клетка магнитом при-
тягивала к себе посетителей.

– Мы привезли двух курочек-
несушек французской породы 
маран и петушка – это гибрид. 
Просто решили показать черно-
белую классику, – с удовольстви-
ем рассказывает о своих перна-
тых Дарья Гирич из Томского 
района. – А вот что мы от них по-
лучаем, – молодая бизнес-вумен 
показывает корзинку с голубыми 
и слегка зеленоватыми по окрасу 
куриными яйцами. 

– Мы за чистое экологическое 
выращивание, без гормонов ро-
ста и антибиотиков, – добавляет 
супруг Сергей. 

Теплая заводь Северска
Не требуются антибиотики и 

еще одной живности. Африкан-
ских сомов природа наделила не-
вероятным иммунитетом, поэто-
му они никогда ничем не болеют. 
Корми в удовольствие и получай 
на выходе чистый, натуральный 
продукт. 

– Пробуйте нашу вкуснятину, 
– приглашает продегустировать 
мраморного сома горячего копче-
ния продавец Жанна Вершинина. 
– Как мясо, правда? Рыбка уни-
версальная, она и для ухи, и для 
горячего, холодного копчения, и 
для запекания хороша. В ней мно-
го омеги-3.

У африканского мраморного 
сома отсутствуют чешуя и запах 
тины, в нем мало костей. Покупа-
тели ценят его за сочное, нежное 
розово-мраморное диетическое 
мясо.

Игорь Моисеев из Северска за-
нялся разведением мраморных 
сомов четыре года назад. Были 
удачи и неудачи. Но пока у него 
нет конкурентов, потому что от 
Урала и до Сибири африканских 
сомов никто практически не раз-
водит. А вот Европа знает эту 
рыбу, там умеют ее готовить и 
считают деликатесом. 

Пока у северчанина неболь-
шая ферма, но в перспективе со-
бирается расширяться. И в этом 
его поддерживают профильный 

Вкусы  
«Золотой осени»

Мраморный сом и фруктовые слайсы  
стали изюминкой областной ярмарки

департамент и губернатор. Пока 
же самые большие затраты при-
ходятся на подогрев воды. Если 
осетр, к примеру, приспособлен 
к холодной воде, то сому нужна 
ванна, прогретая до 24–26 граду-
сов. Чтобы набрать килограммо-
вый вес, мраморной рыбке тре-
буется от пяти до семи месяцев. И 
пожалуйста, на прилавок!

Рядом с «Сомычем» располо-
жился «Ковчег», еще один уни-
кальный производитель рыбной 
продукции. 

– Выбираем консервы! Алек-
сандровские! – зазывает к себе 
симпатичная Наталья Шемякова. 
– «Фрикадельки», «Частик» в то-
мате и в масле, «Завтрак туриста» 
с добавлением риса, «Плотва», 
«Язь» в пяти видах – в томате, об-
жаренный в масле, с черносливом 
и вином, «Налим», «Карась в греч-
невой каше». 

К полудню столь широкий ас-
сортимент оказался неполным: 
знатоки легендарных консервов 
быстро смели заветные «кругля-
ши» со стерлядкой и икрой из ча-
стиковых рыб.

Асиновская «ФрутоЛина»
А любителям перекусов «Зо-

лотая осень» подарила фрукто-
вые чипсы и ягодную пастилу. 
Автор изысканных десертов 
Ирина Давыдова из Асина сна-
чала угощала друзей, а потом 
решила готовить их на прода-
жу. В этом году она победила в 
городском конкурсе «Старт на 
бизнес» и смогла открыть цех 
по производству фруктовых и 
ягодных миксов.

Ирина говорит, что, если бы не 
поддержка супруга, никогда бы 
не решилась на открытие своего 
дела. А сама идея пришла во вре-
мя декретного отпуска с дочкой 
Василиной. От ее имени и полу-
чилось название предприятия – 
«ФрутоЛина». 

***
Накупив деликатесов, томичи 

не спешили покидать ярмароч-
ную площадь. Тем более что для 
отдыха организаторы соорудили 
удобные диваны из сена, обра-
щенные к сцене. На ее подмостках 
в течение двух ярмарочных дней 
выступали лучшие самодеятель-
ные коллективы из районов об-
ласти. В очередной раз ярмарка 
стала прекрасной возможностью 
продемонстрировать районам 
свой потенциал. Ведь, помимо 
торговли, неотъемлемой частью 
«Золотой осени» была и остается 
концертная программа.

ЦИТАТА

Пищевое про-
изводство  

и торговля – важней-
шие отрасли эконо-
мики нашей обла-
сти. На 500 пищевых 
предприятиях работа-
ют 10 тысяч человек.  
И за каждым –  
семьи. Их благополу-
чие и достаток зависят 
от устойчивости рабо-
ты отраслей.

Владимир Мазур, 
губернатор 

Томской  
области 


