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В этом году труженики села по-
ставили новый рекорд, намоло-
тив полмиллиона тонн зерна. По-

высилась и продуктивность дойного стада – 
она составляет 7,5 тысячи килограммов мо-
лока. Это лучший показатель в Сибири. За 
этими и другими цифрами – повседневный 
упорный труд тысяч работников отрасли, ко-
торые трудятся от зари до зари, без выход-
ных и праздников. Благодаря им миллион 
жителей нашей области имеют возмож-

ность покупать свежее, доступное, свое.

Владимир Мазур, 
губернатор Томской области
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– Как я и обещал, 
мы проводим струк-
турные изменения 
управления Томской 
областью и начина-
ем с администрации, 
– подчеркнул губер-
натор Владимир 
Мазур. – Создаем ап-
парат администрации, который 
будет отвечать за правовое и ка-
дровое обеспечение работы вла-
сти. Это дело я поручил Наталье 
Геннадьевне Киселевой, кото-
рую хорошо знаю по совместной 
работе в Тюменской области. 
Она начинает работать в статусе 
заместителя губернатора.

Глава региона подчеркнул, что 
создание аппарата не приведет 
к увеличению штатной числен-
ности государственных служа-
щих. Более того, по итогам ауди-
та не исключена и оптимизация.

Согласно распоряжению гу-
бернатора, новый заместитель 
будет курировать работу де-
партамента по государствен-
но-правовым вопросам и за-
конопроектной деятельности, 
департамента государственной 
гражданской службы, комитета 
по работе с личными обраще-
ниями граждан, комитета по 
общим вопросам и комитета 
организационной работы и про-
токола администрации Томской 
области.

– Уверен, знаний, характера и 
энергии Натальи Геннадьевны 
хватит для решения непростых 
задач. Это профессиональный и 
требовательный руководитель, 

который умеет доби-
ваться поставленных це-
лей, – отметил Владимир 
Мазур. 

Наталья Киселева 
родилась в Ханты-Ман-
сийске. Окончила юри-
дический факультет 
Тюменского государ-

ственного университета. Рабо-
тала старшим преподавателем 
гражданского права в универ-
ситете, работала в органах мест-
ного самоуправления и регио-
нальных органах власти. Имеет 
25-летний стаж государствен-
ной службы. В ее послужном 
списке руководство правовой 
службой департамента по защи-
те прав потребителей, рынку 
товаров и услуг города Тюме-
ни. Работала в главном право-
вом управлении правительства 
Тюменской области, в аппарате 
губернатора Тюменской об-
ласти. Принимала участие в 
законотворческой работе, в за-
седаниях постоянных комите-
тов регионального парламента, 
коллегиальных совещательных 
органах по совершенствованию 
законодательства, организации 
и внедрению электронного до-
кументооборота, совершен-
ствованию делопроизводства 
в органах власти. В 2011 году 
окончила магистратуру ТюмГУ 
по направлению «Инновацион-
ный менеджмент». Награждена 
Почетной грамотой Тюменской 
областной думы, благодарно-
стью губернатора Тюменской 
области. 

Кадр за кадром
Глава региона Владимир Мазур назначил своим новым замести-
телем – руководителем аппарата губернатора Наталью Киселеву, 
ранее работавшую в Тюменской области. 

� Вера Долженкова
Фото: автора 
и Игоря Крамаренко

Проснулась от комарино-
го писка телефона… Кто-
то настойчиво «стучал-
ся» ко мне в шесть часов 

субботнего утра...
– Ба! Ты не поверишь, – пыта-

ясь перекричать громыхающую 
на том конце «провода» музыку, 
пробивалась ко мне за три тыся-
чи километров внучка Верони-
ка. – Мы с друзьями сегодня на 
Воробьевых горах тусовались. 
Смотрим – народ в метро валит. 
Времени-то у нас два часа ночи! 
А тут поезд запускают какой-то 
специальный – про Сибирь. Выяс-
ню потом и доложу.

И к вечеру воскресенья дей-
ствительно доложила по всей 
форме: что, кто, где и когда. Ее, 
коренную москвичку, на семь 
лет в свое время «сосланную» в 
Томск за знаниями, зашкаливало 
от эмоций. Оказывается, по Со-
кольнической линии московско-
го метро в ночь с 14 на 15 октября 
был запущен тематический поезд 
«Сибирь здесь». Каждый вагон 
поезда – визитная карточка одно-
го из сибирских регионов.

Вагоны экзотики
– Бабуль, я прошла все десять 

вагонов в несколько заходов. 
Хотелось все-все рассмотреть. В 
самой середине состава – Томск. 
Представляешь, там фотографии 

со всех крутых мероприятий, на 
которых мы с тобой бывали. И с 
«Братины», и с «Праздника топо-
ра»… И про героев войны стенд, и 
кто из известных родился в Том-
ске. Космонавт Рукавишников, ак-
тер из «Берегись автомобиля»… 
Ну тот, который Смоктунович под 
псевдонимом Смоктуновский. А 
остановки твой любимчик объяв-
ляет – сам Денис Мацуев! 

Моего «Остапа» в юбке несло 
еще минут 15. Она рассказала про 
каждый закуток вагона – где ка-
кая фотография, с какого ракурса 
сделана, что написано в сопрово-
дительной информации... И что 
теперь всех знакомых москвичей 
и всех приезжающих в столицу 
томичей она обязательно будет 
катать на этом поезде. 

– А ты знала, ба, что каждый 
десятый российский кедр растет 
у нас в Томске?! В вагоне про это 
написано.

Я честно призналась, что впер-
вые слышу такую статистику, а 
про себя отметила – домой в Мо-
скву девушка вернулась уже два 
года назад, а про Томск продолжа-
ет говорить – «у нас»…

Таким менталитетом отлича-
ются формальные и фактические 
члены томского землячества в 
столице. Прожив в Москве по 20, а 
то и по 40 лет, о малой родине они 
упорно говорят «у нас в Томске». 
Подобное проявление патрио-
тизма заметно сказывается и на 
делах томских москвичей – мо-
сковских томичей. Это они следят 
в Подмосковье за памятниками 
землякам, отстаивавшим во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны подступы к столице. Это они 
– первые помощники в организа-
ции всевозможных мероприятий 
в белокаменной, продвигающих 
интересы предприятий Томской 
области. Это они поддерживают 
инициативы по выступлению 
на московских сценах томских 
талантов. И в первые дни после 
запуска тематического поезда, 
инициатором которого являет-
ся полномочный представитель 
Президента РФ в СФО Анатолий 
Серышев при поддержке Россий-
ского географического общества, 
именно они стали на Сокольниче-
ской линии метро самыми актив-
ными пассажирами, по два-три 
раза проезжающими от одной 

Сибирь здесь! 
И сейчас!

И это не обсуждается

2 млн
москвичей и гостей столицы 

смогут за полгода ознакомиться 
с экспозицией поезда.

Низкие темпы капитального 
ремонта школ стали темой ап-
паратного совещания, которое 
провел губернатор Томской об-
ласти Владимир Мазур. В сове-
щании приняли участие заме-
стители главы региона и главы 
пяти муниципалитетов.

Губернатор специально вы-
брал для анализа только про-
блемные объекты, которые мо-
гут быть не сданы до конца года, 
как это предусмотрено контрак-
тами. И.о. мэра Томска Михаил 
Ратнер, мэр Кедрового Нелли Со-
ловьева, глава Чаинского района 
Владимир Столяров, и.о. главы 
Кривошеинского района Артем 
Штоббе и и.о. главы Зырянско-
го района Лариса Бембель рас-
сказали губернатору, кто, по их 
мнению, виноват в срыве сроков 
и что они планируют делать.

Как сообщил губернатору и.о. 
мэра Томска, наиболее крити-
ческая ситуация с капремонтом 
лицея № 8 Томска. ООО «Рем-
стройпроект» по контракту 
должно завершить работы до 
23 декабря, приняты только 
23% работ от суммы контракта, 
поэтому сроки будут сорваны с 
гарантией. Больший оптимизм 
Михаил Ратнер выразил по по-
воду окончания капремонта в 

41-й школе (там срок окончания 
работ по контракту – 30 ноября) 
и в 16-й школе (31 декабря).

Есть шансы успеть выпол-
нить до конца года капремонт 
Володинской школы в Кри-
вошеинском районе и школы 
№ 1 Кедрового. А вот ситуация 
с капремонтом Коломиногрив-
ской школы в Чаинском районе 
и Михайловской в Зырянском 
районе, по словам глав муни-
ципалитетов, выглядит безна-
дежной.

– Мы обязательно сломаем 
в Томской области порочную 
практику срыва сроков строек и 
капремонтов, – отметил губер-
натор Владимир Мазур. – Нам 
нужно ремонтировать в год по 
50 школ. С таким подходом, как 
сейчас, дело не пойдет. Всегда 
можно найти объяснения проб-
лем, но нужно находить реше-
ния. Главы муниципалитетов 
должны жить на объектах, каж-
дый день работать с подрядчи-
ками. Речь идет о школах, детях, 
учителях и родителях!

Глава региона поручил заме-
стителю губернатора по строи-
тельству и инфраструктуре Ни-
колаю Руппелю взять на особый 
контроль ход выполнения проб-
лемных контрактов.

Двойку за работу
Ставит губернатор некоторым главам
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Уважаемые жители 
Томской области! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!
Этот государственный праздник, сим-
волизирующий согласие и единение 
людей, никогда не потеряет актуально-
сти. Он напоминает нам о необходимо-
сти сплоченности, об ответственности 
за настоящее и будущее Родины, о том, 
что только вместе мы можем сделать 
свою страну сильной и процветающей. 

Во все времена единение народов Рос-
сии было решающей силой, которая 
помогала выстоять и победить. В этом 
залог благополучия и могущества на-
шего Отечества и сегодня.

Томская область является ярким приме-
ром добрососедства: в мире и согласии 
сотни лет у нас живут представители 
более 140 национальностей. В этот 
праздничный день желаем всем здоро-
вья, добра, гармонии и силы духа!

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

Валенки, конечно, доставать из 
чуланов пока рановато, но шер-

стяные носочки и свитера – самое 
время. На предстоящих выходных 
ожидается снежная метель и резкое 
понижение температуры. В выход-
ные по области ночью до –8–13 ˚С, 
а днем до +1–7 ˚С. Мокрый снег, по-
рывистый ветер и метели гаранти-
рованы всю первую декаду месяца.

► СПРАВКА «ТН»

Сокольническая линия 
состоит из 20 станций, ее 
протяженность – 28,2 км, 
время следования из кон-
ца в конец – 44 минуты. По 
ветке постоянно курсиру-
ют три именных состава: 
«Курская дуга», «Красная 
стрела» и ретропоезд «Со-
кольники». До апреля по 
Сокольнической будет хо-
дить и тематический состав 
«Сибирь здесь».

ЦИФРА

27 
автомобилей 
УАЗ
по национальному проекту 
«Здравоохранение» получили 
с начала года районные 
больницы региона.

конечной станции до другой – от 
«Бульвара Рокоссовского» до «Са-
ларьево». 

Цель проекта очевидна – зна-
комство с историей, природой и 
культурой Сибири вообще и каж-
дым ее регионом в отдельности. 
Но реализована эта цель, во вся-
ком случае в томском вагоне, ма-
стерски и профессионально. Над 
этим хорошо поработал регио-
нальный департамент информа-
ционной политики и проектный 
офис «Креативные индустрии». 
Основой экспозиции на колесах 
стали работы фотомастеров, с 
которыми читатели «Томских но-
востей» хорошо знакомы, – Игоря 
Крамаренко и Валерия Доронина. 

Из Сибири – в Сибирь
…Командировка в столицу на 

XIII съезд Союза журналистов 
России была совсем коротень-
кой – в пятницу – туда, в субботу 
– обратно. Но не промчаться на 
поезде «Сибирь здесь», так рас-
хваленном моей Вероникой, хотя 
бы пару остановок мы с коллега-
ми-журналистами не могли. 

Топчемся на станции «Комсо-
мольская радиальная» уже ми-
нут 20. Туда-сюда снуют составы 
каждые три-четыре минуты. Те-
матическим поездом о Сибири 
и не пахнет. Побегав по перрону, 
натыкаемся на симпатичную де-
журную по станции – Людмилу 
Смирнову. Доброжелательная, 
улыбчивая, она обещает через 

Родина! Всё и всех на фотографи-
ях рассмотрели. Обо всем, о чем 
«сто лет» знаем, заново прочли. И 
даже с пассажирами успели пере-
кинуться парами фраз.

– Я в МГУ учусь, – говорит Окса-
на Пермякова, – а живу на другом 
конце города. Уже дважды на этот 
поезд попадала. В прошлый раз 
про Хакасию много чего узнала. В 
этот раз – про Томск. Правда к вам 
в Сибирь захотелось.

– А я намеренно в этот состав 
сел, – рассказывает москвич Евге-
ний Петрович, – по телевизору о 
поезде узнал и решил посмотреть. 
Никогда дальше Урала не бывал. 
Пусть хоть так попутешествую.

Сибирский полк
Из дальнего из Томска…

До недавних пор эту песню 
Олега Газманова знали разве что 
только томичи. Автор написал ее 
осенью 2014 года в канун сразу 
трех наших юбилеев – 410-летия 
Томска, 210-летия со дня основа-
ния Томской губернии и 70-летия 
Томской области. Песня посвяще-
на 39-му томскому пехотному его 
императорского величества пол-
ку. Полк принимал активное уча-
стие в Отечественной войне 1812 
года, в русско-турецких сражени-
ях. Он внес свой вклад в оборону 
Севастополя в ходе Крымской вой-
ны, воевал на фронтах Первой 
мировой. За воинскую доблесть 
дважды награждался георгиев-
скими знаменами. И именно с этой 
песни началась торжественная 
церемония запуска сибирского 
поезда в московском метро. Ее ис-
полнил кривошеинский казачий 
ансамбль «Разгуляй»: Владимир 
Нестеров, Вячеслав Сутко, Кирилл 
Голещихин и Сергей Солонен-
ко. Казаки, от вида которых аж 
дух захватывало, – статные, бра-
вые, ладные, угощали желающих 
огромным караваем и традицион-
ным медовым напитком из каза-
чьей братины. Братину (большой 
резной ковш) везли в Москву из 
Кривошеина как самую большую 
драгоценность. Ее к первому каза-
чьему фестивалю еще в 2011 году 
изготовил мастер с золотыми ру-
ками Виктор Канаев, учитель тру-
да из села Пудовка. И уже 11 лет 
эта братина – самый желанный 
гость на всех казачьих праздниках. 

…А внучка отсканировала в ва-
гоне Томской области удивитель-
ного поезда «Сибирь здесь» QR-
код и разослала всем, кому только 
возможно. Чтобы путешествова-
ли по нашей огромной малой ро-
дине. Пусть пока и виртуально…

ЦИТАТА

Сибирский 
поезд будет 

ходить полгода по 
красной ветке, за это 
время москвичи и го-
сти столицы узнают 
и полюбят Сибирь и 
захотят обязательно 
приехать в нашу Том-
скую область.

Николай Слепнёв, 
заместитель губерна-
тора – руководитель 

представитель-
ства Томской 
области при 

Прави-
тельстве 

РФ 

представитель-
ства Томской 
области при 

Прави-
тельстве 

пару минут выяснить время при-
бытия состава на «Комсомоль-
скую». 

– Так, ребята, – докладывает 
она, – поезд придет сюда в 16.01. 
Через 15 минут ловите!

– А как он вам, этот тематиче-
ский состав?

– Внутри пока не довелось по-
бывать, но обязательно заскочу 
посмотреть, – признается Люд-
мила. – А снаружи поезд очень 
даже ничего – стремительный 
весь, взгляд к себе приковывает. 

Думала, что я с возрастом ста-
новлюсь сентиментальнее… Ан 
нет! У коллег помоложе тоже 
сердце слегка заволновалось, 
когда голубой красавец подлетел 
к перрону. Бежим к вагону № 5. 
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ПОДРОБНОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

В преддверии праздника – Дня 
народного единства губерна-
тор Томской области Владимир 
Мазур вручил жителям региона 
государственные награды.

Торжественное мероприятие 
прошло в Доме приемов Томской 
области и началось с исполнения 
гимна России.

Выступая на церемонии, глава 
региона отметил, что Россия –  
это не только бескрайние леса 
и поля, реки и озера, заводы и 
фермы, университеты и научные 
центры.

– Наша Россия – это прежде 
всего люди, это жители 89 ре-
гионов. Российское государ-
ство испокон веков славилось 
единством своих граждан. Мы 

Россия – это люди
И лучшие из них награждены 
всегда стояли горой за Отчизну 
и друг за друга, – подчеркнул 
Владимир Мазур. – Веками наш 
российский народ успешно до-
казывал свое единство и право 
самому, свободно и независимо 
строить свою жизнь. Мы это до-
казываем и сейчас, сражаясь за 
русский мир, за правду и спра-
ведливость. Сегодня вся страна 
сплотилась вокруг президента, 
вокруг защитников Отечества, 
участников специальной во-

енной операции, кадровых во-
енных, мобилизованных, доб-
ровольцев. Жители Томской 
области с честью выполняют 
долг перед Родиной, завершая 
дело наших дедов и прадедов. 
Тысячи неравнодушных людей 
помогают бойцам, сплотившись 
и оказывая посильную помощь.

– Наша страна, наша область 
успешно противостоят и эко-
номической войне и многочис-
ленным санкциям, – продолжил 

губернатор. – Наши аграрии 
убрали с полей рекордный уро-
жай – полмиллиона тонн зерна. 
Томские университеты подтвер-
дили статус ведущих, пять из них 
одержали победу в федеральном 
конкурсе «Приоритет-2030». 
Кроме того, три университета на 
средства федерального гранта 
открывают у себя передовые ин-
женерные школы.

– Мы строим и созидаем, учим 
и лечим. И в этих достижениях 

Томской области – личный вклад 
миллиона ее жителей, вклад 
каждого из вас, сидящих в этом 
зале, вклад ваших коллективов, –  
подчеркнул Владимир Мазур, по-
благодарив участников встречи 
за труд.

Глава региона вручил жителям 
области государственные награ-
ды. Губернатор поздравил земля-
ков с предстоящим Днем народ-
ного единства, пожелав крепкого 
здоровья, любви и мира.

Международный коллектив 
ученых из России, Китая и ЮАР 
создаст эффективные техноло-
гии очистки и активации воды с 
помощью плазмы импульсных 
разрядов. Трехгодичный проект 
реализуется при поддержке 
Минобрнауки России в рамках 
программы многостороннего 
научно-технологического вза-
имодействия с иностранными 
организациями.

В реализации международно-
го проекта, который завершится 
в 2024 году, принимают участие 
Институт сильноточной электро-
ники СО РАН, Институт электро-
техники Китайской академии 
наук, Университет Западного 
Мыса (ЮАР). Также запланиро-
вано участие сотрудников ИХН 
СО РАН, преподавателей и сту-
дентов Томского государствен-
ного университета. По итогам 
выполнения работ планируются 
как научные публикации в высо-
корейтинговых журналах, так и 
патенты. Общий объем финанси-
рования составит 15 млн рублей.

– Ранее несколько раз мы уже 
подавали заявку на подобный 
грант, и нынешняя попытка 
увенчалась успехом. Одной из 
особенностей такого гранта яв-
ляется то, что в качестве соис-
полнителей должны выступать 
представители не менее трех ор-
ганизаций из стран БРИКС. Каж-
дый научный коллектив присту-

пит к реализации задач по тем 
направлениям, в которых он уже 
сформировал научный задел и 
достиг определенных успехов, – 
рассказывает Дмитрий Сорокин, 
заведующий лабораторией оп-
тических излучений ИСЭ СО РАН, 
руководитель проекта с россий-
ской стороны.

В лаборатории оптических из-
лучений в течение длительного 
времени на постоянной основе 
ведутся исследования по форми-
рованию импульсных разрядов 
в газовых средах. В ходе реали-
зации гранта ученые из ИСЭ СО 
РАН проведут фундаментальные 
исследования действия электри-
ческого разряда в водных и па-
рогазовых средах на загрязните-
ли разной природы. Кроме того, 
вода, обработанная разрядом, 
будет использована для воздей-
ствия на сельскохозяйственные 
культуры.

– Механизмы очистки и акти-
вации водных растворов имеют 
много общего. В результате за-
жигания электрического разряда 
образуется большое количество 
различных азот- и кислородсо-
держащих активных частиц, в 
том числе ионов, оксидов азота, 
пероксида водорода, ‒ поясняет 
Дмитрий Алексеевич. – В обога-
щенном такими частицами вод- 
ном растворе эффективно на-
чинают протекать процессы, в 
результате которых происходит 
разрушение загрязняющих ве-

ществ. В свою очередь, частицы, 
в которых содержатся оксиды 
азота, имеют ту же основу, что и 
удобрения, применяемые в сель-
ском хозяйстве. Таким образом, 
вода после активации может 
быть использована для обработ-
ки и замачивания посевного ма-
териала.

Старший научный сотрудник 
ИСЭ СО РАН Эдуард Соснин, вхо-
дящий в состав научного коллек-
тива в качестве основного ис-
полнителя, специализируется на 
исследовании воздействия элек-
трического разряда и плазмы на 
биологические объекты. Резуль-
таты, полученные совместно со 
специалистами из Сибирского 
ботанического сада ТГУ, показа-
ли положительное влияние воз-
действия активированной воды 
на семена некоторых сортов 
пшеницы.

В течение 2023 и 2024 годов 
изучение этих процессов продол-
жится в кооперации с химиками 
и биологами; а еще в полевых 
условиях пройдут испытания по 
выращиванию сортов пшеницы, 
которые подвергались предва-
рительной обработке водой, ак-
тивированной плазмой электри-
ческого разряда. Таким образом, 
станет возможным проследить 
полный цикл жизни растения 
– от семени до сбора урожая. Ре-
зультатом трехлетнего цикла 
работ должна стать технология 
плазменной активации воды, ко-
торая могла бы найти примене-
ние в сельском хозяйстве.

Совместно с китайскими кол-
легами планируется изучить фи-
зические свойства импульсных 
разрядов в жидких и парогазовых 
средах, а с партнерами из Южной 
Африки – разработать модуль на 
основе эксиламп, вырабатываю-
щих ультрафиолетовое излуче-
ние для обеззараживания вод- 
ных растворов. Предполагается, 
что этот модуль станет одной из 
составляющих комплекса, дей-
ствующего на основе диэлектри-
ческого барьерного разряда, ко-
торый предназначен для очистки 
водных стоков от отходов фарма-
цевтических производств.

В канун Дня народного 
единства губернатор Томской 
области Владимир Мазур и 
митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав открыли 
XV Макариевские образова-
тельные чтения. В этом году 
тема чтений – «Глобальные 
вызовы современности и ду-
ховный выбор человека».

– В сегодняшней непростой 
геополитической ситуации для 
нас крайне важно единство вла-
сти и общества, единство всех 
граждан нашей любимой От-
чизны. Мы все знаем, с чего на-
чинается Родина – с уважения к 
истории Отечества, к традици-
онным ценностям, к огромному 
культурному и духовному насле-
дию нашего народа. И мы знаем, 
что такое уважение прививает-
ся с детства – семьей и школой, 
– подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор напомнил, что с 
нового учебного года во всех 
школах, техникумах и коллед-
жах региона каждая неделя на-
чинается с уроков «Разговоры 
о важном», с поднятия государ-
ственного флага и исполнения 
гимна. Также глава региона 
отметил новые возможности 
для работы педагогов и учебы 
детей.

– Мы помогаем детям найти 
себя и определиться с будущей 
профессией. Вчера я провел 
первое заседание попечитель-
ского совета нового региональ-
ного Центра выявления и под-
держки талантов. Такой центр в 
нашей области будет работать с 
нового учебного года.

Я принял решение передать 
этому центру нашу базу дело-
вого сотрудничества и отдыха 
«Томь». Она расположена в жи-
вописном месте в Калтае, по-
среди соснового леса и станет 
центром притяжения и раскры-
тия детских талантов. Убежден: 
лозунг «Всё лучшее – детям» мы 
должны подтверждать делами, – 
сказал Владимир Мазур.

Глава региона подчеркнул осо-
бую роль в воспитании новых 
поколений Русской православной 
церкви, отметив, что в этой сфере 
в Томской области между госу-
дарством и церковью сложились 
партнерские отношения. Среди 
массы мероприятий, которые 
возрождают и поддерживают 
интерес детей к истории и куль-
турному наследию отечества и 
православия, губернатор привел 
Духовно-исторические Кирил-
ло-Мефодиевские чтения. В этом 
году они прошли в Томске в 32-й 
раз и продлились месяц.

Губернатор Владимир Мазур 
и владыка Ростислав осмотре-
ли развернутую в администра-
ции региона выставку детских 
рисунков на тему православия.

– Кто не успел посмотреть ра-
боты на выставке, задержитесь 
на несколько минут, обратите 
внимание, как дети выразили 
свои чувства – очень светлые 
и искренние. Наша задача – со-
хранить в новом поколении 
этот светлый взгляд на жизнь, 
направленный на созидание и 
любовь к Родине, – обратился 
Владимир Мазур к участникам 
Макариевских образователь-
ных чтений.

Глоток воды
О нем серьезно думают ученые

Любить Родину
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СОКРОВИЩА АГРО 

 � Татьяна Александрова

С приходом ноября в Си-
бири закрывается актив-
ный сельскохозяйствен-
ный сезон. Директор АО 

«Высокое» Андрей Князев подво-
дит его итоги на примере своего 
предприятия.

Когда дождь стучит  
по нервам

– Мы вышли на уборку во вто-
рой половине сентября. По сро-
кам должны были уложиться за 
25–27 дней, но пришлось задер-
жаться на 40 с лишним суток, 
– рассказывает о непростом за-
вершении жатвы руководитель. – 
Проливные дожди нынче сильно 
потрепали нам нервы. Даже когда 
не было осадков, роса стояла до 
самого обеда, приходилось вы-
жидать погоды у кромки поля. 
Откровенно признаюсь, у меня за 
плечами уже пять самостоятель-
ных сезонов, из них первые четы-
ре были в разы легче, чем один 
пятый. Причем как физически, 
так и морально.

Тем не менее, подчеркивает Ан-
дрей Князев, урожай собран весь 
и очень даже неплохой по объ-
емам. Если говорить точнее, он 
стал рекордным по сравнению с 
предыдущими периодами. Вот 
с такими парадоксами природы 
и человеческих возможностей 
столкнулись нынче высоковцы. В 
целом же они намолотили около 
30 ц/га зерна пшеницы. Теперь 
перед руководством стоит задача 
выгодно продать собранный уро-
жай.  

В уходящем году, продолжает 
Андрей Князев, на все 100% от-
работал новый сушильный ком-
плекс. Если бы не он, зерно по 
сей день бы еще лежало на току. 
Дело в том, что мощности старого 
комплекса не справлялись с пере-
работкой тяжелого, мокрого зер-
на – оборудование могло сушить 
его только при влаге 20%, а если 
больше, начиналось торможение. 

– Я попал в золотую середину, 
когда покупал и устанавливал 
сушильный комплекс, – не скры-
вает удовлетворения Андрей 
Владимирович. – Его производи-
тельность в пять раз превышает 
старую сушилку. Плюс экономия 
ресурсов по электричеству и диз-
топливу. 

После сушки и обработки зерна 
все семена прошли проверку на 
соответствие стандартам каче-
ства, а затем были отправлены 
на хранение по классификации: 
элитные, первой репродукции. 
Предприятие планирует разно-
образить сорта пшеницы, чтобы 
на следующий год засеять поля 
тремя разными видами. 

В ручном режиме
Но не только зерно засыпано 

в хозяйские закрома. После фи-
нишной остановки все комбай-
ны сразу же прошли хорошую 
мойку и были поставлены до 
весны на консервацию. После 
этого можно чествовать героев 
завершившейся горячей поры.

– Нынче никого конкретно 
выделять не буду, – поясняет 
директор предприятия. – Все 
механизаторы трудились на со-
весть, захватывая вечернее и 
ночное время. Я безмерно бла-
годарен коллективу за верность 
крестьянскому труду и предан-
ность родной земле. Если бы мы 
все не проявили там, на полях, 
стойкость, следующего сезона 
для нас могло бы и не быть. Но 
Господь с нами, поэтому все обо-
шлось.

На протяжении всего периода 
уборки Андрей Князев старался 
быть рядом с механизаторами, 
морально поддерживал их. А ему 
самому в это время оказывали 
консультационную помощь спе-
циалисты из областного депар-
тамента по социально-экономи-
ческому развитию села. Всегда 
на связи был глава Зырянского 
района Алексей Мочалов. Про-
должаются партнерские отно-
шения с представителями ОА 
«ТомскАгроИнвест» и Россель-
хозбанка.

– И особая благодарность Ан-
дрею Кнорру, который, как и все 
предыдущие годы, курировал 
меня и моих коллег буквально в 
ручном режиме, – отмечает руко-
водитель АО «Высокое». – Поэто-
му, когда он сам звонил и спраши-
вал о проблемах, я ему отвечал, 
что у меня их нет. Их на самом 
деле не было, если говорить о 
запасах дизтоплива, вопросах по 
доставке запчастей силами «Обл-
сельхозтехники». В эту горячую 
страду все работали в режиме 
24/7. 

За опытом на Алтай
В конце октября Андрей Князев 

в составе делегации Томской об-

ласти знакомился с работой сель-
хозпроизводств в Новосибирской 
области и Алтайском крае. Воз-
главлял представительную груп-
пу заместитель губернатора по 
агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей 
Кнорр.

За три дня томичи успели по-
бывать на двух барнаульских 
заводах по производству конвей-
ерных зерносушилок ASM-AGRO, 
посетить производственные 
цеха, отгрузочные площадки и 
выставочные экспозиции заво-
да Veles, осмотреть объекты ООО 
«КомплексАгро», в частности 
цех с производственными мощ-
ностями станков Haas, площадку 
сборки норий, силосов, транс-
портеров и зерносушильных 
комплексов.

Также в Алтайском крае том-
ские аграрии посетили два зерно-
сушильных комплекса – КФХ Ана-
толия Иванова (с. Контошино), 
который планирует запустить 
современный семенной завод, и 
ООО «Майское» (с. Косиха).

Кроме того, руководители 
томских сельхозпредприятий 
участвовали в семинаре «Эффек-
тивное решение по внесению 
удобрений, сбору, переработке, 
хранению зерна».

– Такие поездки позволяют 
шире взглянуть на собственную 
работу, иногда по ходу знаком-
ства сразу же принимать опе-
ративные решения, – отмечает 
Андрей Князев. – При посещении 
подобных мегахозяйств при-
ходит понимание, к чему стоит 
стремиться, поэтому для себя я 
четко решил: обязательно буду 
участвовать в таких мероприя-
тиях в будущем. 

Финишная «Борозда»
После завершения сельско-

хозяйственных работ высоков-
цы обязательно собираются на 
свою «Борозду» – так называ-
ется праздник, который в свое 
время организовал на предпри-
ятии Владимир Князев. Теперь 
его дело продолжают сыновья 
Андрей и Максим. Старший осу-
ществляет общее управление, а 
младший в осенний период от-
вечает за работу сушильного 
комплекса, в другое же время 
обеспечивает должное функцио-
нирование хозяйственной части 
предприятия. Вместе с братьями 
уже много лет на предприятии 
трудится главным бухгалтером 
Галина Телкова. Возглавляемый 
ею коллектив бухгалтеров и эко-
номистов оказывает неоценимую 
профессиональную помощь в 
работе всего хозяйства. А дости-
жение рекордных показателей 
было бы невозможно без опыта 
и знаний агронома Татьяны Фе-
дотовой.

На праздник Князевы-младшие 
приглашают соседей-фермеров, 
чтобы за одним столом подвести 
итоги сельскохозяйственного 
сезона, вспомнить начало посев-
ной, отметить отличившихся в 
уборочной кампании. Людям эти 
встречи необходимы, и они их 
ждут.

Последний гектар 
всегда самый тяжкий
Высоковские механизаторы сумели получить  
рекордный урожай зерна

 � Татьяна Александрова 
Фото: Игорь Крамаренко

Нынешнюю уборочную 
кампанию наши селяне 
еще долго будут пом-
нить. Да и как такое за-

будешь, когда дожди всю осень 
хозяйничали на всей территории 
региона, сдерживая темпы убор-
ки. По сути, это снова была битва 
за урожай: популярная фраза из 
советского времени как никогда 
подходила для характеристики 
сельскохозяйственного сезона –  
2022. Тем не менее воля, упор-
ство и сибирский характер на-
ших комбайнеров, трактористов, 
водителей, механиков, поваров, 
учетчиков и людей многих дру-
гих специальностей позволили 
им выйти победителями в слож-
ной горячей страде.

О рекордном урожае зерна гу-
бернатор Томской области Вла-
димир Мазур сообщил томским 
аграриям на праздничном вечере, 
посвященном Дню работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 

Здесь же Владимир Мазур вру-
чил наиболее отличившимся 

передовикам агропромышлен-
ного комплекса региона государ-
ственные и отраслевые награды. 
Двенадцать тружеников села 
получили золотые и серебряные 
медали Министерства сельского 
хозяйства РФ «За вклад в раз-
витие агропромышленного ком-
плекса России». Еще семерым 
виновникам торжества глава 
региона вручил удостоверения 
о присвоении им звания «Почет-

ный работник агропромышлен-
ного комплекса России».

Шестеро специалистов и ру-
ководителей сельхозпредприя-
тий региона получили почетные 
грамоты и ведомственные знаки 
отличия ветерана труда. Благо-
дарностью Министерства сель-
ского хозяйства РФ отмечены  
13 человек.

А главе Асиновского района 
Николаю Данильчуку губерна-

Статистика, переписывай цифру!
Томские аграрии убрали в закрома полмиллиона тонн зерна

тор вручил диплом и бронзовую 
медаль Минсельхоза РФ за уча-
стие в конкурсе «Достижение 
высоких результатов в сфере 
комплексного развития сель-
ских территорий» в номинации 
«Лучшая практика обеспечения 
комплексного развития сель-
ской территории (сельской агло-
мерации)».

– Сегодня сельское хозяйство 
и в целом агропромышленный 

комплекс – одна из самых дина-
мичных отраслей нашей эконо-
мики. Даже в сложных условиях, 
связанных с текущей ситуацией, 
в режиме ограничений, АПК про-
должает стабильно работать. В 
этом году вы в очередной раз 
продемонстрировали стойкость, 
упорство и высочайший про-
фессионализм, – сказал на цере-
монии награждения Владимир 
Мазур.
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ДЕМОГРАФИЯ

� Нина Губская

Одним из приоритетных 
национальных про-
ектов в нашей стране 
является проект «Демо-

графия». Он касается практически 
всех граждан России. Но особое 
внимание в нем уделяется под-
держке семей с детьми. Реализа-
ция этого национального проекта 
подразумевает ряд мер, в числе 
которых – ежемесячные выплаты 
на детей, размер которых зависит 
от региона (он равен прожиточно-
му минимуму для детей, установ-
ленному в субъекте Федерации). 

На недавно проходившем Вал-
дайском форуме президент РФ 
Владимир Путин вновь подчерк-
нул, что работа по поддержке 
семей с детьми должна быть си-
стемной и дал поручение прави-
тельству постоянно держать на 
контроле разработку дополни-
тельных мер, отметив, что они 
должны носить кардинальный 
характер. «У нас задача стоит – 
выработать единую систему», – 
отметил он.

Как реализуется эта задача в 
Томской области? Какие выпла-
ты получает семья на первого и 
последующих детей? Об этом мы 
беседуем с и.о. заместителя гу-
бернатора по социальной поли-
тике, начальником департамента 
социальной защиты населения 
Томской области Мариной Ки-
няйкиной.

Первый пошел…
– Марина Александровна, какая 
роль отводится поддержке се-
мей в нашем регионе?

– Поддержка материнства и 
детства – одно из приоритетных 
направлений социальной поли-
тики Томской области, которое 
реализуется в рамках националь-
ного проекта «Демография». Бла-
годаря национальному проекту 
«Демография» ежемесячные де-
нежные выплаты в регионе полу-
чают более 14,5 тысячи семей. 

– Хорошим подспорьем семье 
являются пособия: на первого ре-
бенка, а также на третьего и по-
следующих детей. Давайте раз-
беремся, как оформить выплату 
на первенца.

– При рождении или усынов-
лении первого ребенка семья по-
лучает единовременное пособие 
и пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет. Средства на эти 
цели выделяет Пенсионный фонд 
России, и их получают все семьи 
при рождении первого ребенка 
независимо от доходов семьи. 
Если семья относится к катего-
рии малоимущих и в ней родился 
первый ребенок, то она может 
рассчитывать на дополнитель-
ную поддержку органов социаль-
ной защиты. Право на выплату 
определятся из размера средне-
душевого дохода семьи до двух 
прожиточных минимумов тру-
доспособного населения. В Том-
ской области сейчас это 30 ты-
сяч рублей на каждого члена се-
мьи. Если доход семьи меньше 
этой суммы, она имеет право на 
ежемесячную денежную выплату 

Под крылом 
социальных гарантий
Какие пособия на детей получают семьи

ЦИТАТА

Прошу прави-
тельство по-

стоянно держать на 
контроле разработку 
дополнительных мер 
поддержки семей с 
детьми, они должны 
носить кардинальный 
характер, соразмер-
ный масштабу чрезвы-
чайного демографи-
ческого вызова, с кото-
рым мы сталкиваемся.

Владимир 
Путин, 

президент 
РФ 

Владимир 
Путин, 

президент 

в размере 14 817 рублей – вели-
чины прожиточного минимума 
на ребенка.

Эта выплата назначается на 
12 месяцев, после чего семья об-
ращается к нам, и мы, проверив 
право семьи по уровню доход-
ности, назначаем ей выплату на 
новый срок. И получать ее семья 
может до достижения ребенком 
трех лет. Условие одно: доход се-
мьи всегда должен быть ниже ве-
личины двух прожиточных мини-
мумов. В 2022 году ежемесячное 
«президентское» пособие на пер-
вого ребенка в Томской области 
получают более 9 тысяч семей. 

Потом и третий, 
и четвертый…
– А если в семье родился третий 
ребенок, на что может рассчиты-
вать семья?

– Если в семье родился третий 
ребенок и последующий (четвер-
тый, пятый…) и семья относится 
к категории малоимущих, в этом 
случае применяется показатель 
нуждаемости в размере одного 
прожиточного минимума. Но если 
при рождении первого ребенка 
для получения пособия оцени-
вается только уровень дохода се-
мьи, то для получения выплаты 

на третьего и последующих детей 
необходимым условием является 
занятость второго родителя. То 
есть, если мама занимается ухо-
дом за детьми, отец должен либо 
работать, либо получать пенсию, 
либо быть студентом, проходить 
военную службу и так далее. Вы-
плата тоже назначается до дости-
жения ребенком трех лет. Размер 
этой выплаты устанавливается 
на уровне прожиточного мини-
мума. 

– Как-то нелогично получает-
ся, что семья после рождения 
третьего ребенка лишается воз-
можности получать выплаты, 
если один из родителей не имеет 
оплачиваемого вида деятель-
ности. Казалось бы, наоборот, 
именно такой семье и надо по-
могать.

– Логика здесь другая. Во-
первых, глава семьи должен 
иметь какой-то доход, не обяза-
тельно связанный с трудовым до-
говором. Это может быть пенсия, 
стипендия, служба… Такой под-
ход стимулирует трудоустрой-
ство одного из родителей. И мы 
готовы в этом помочь. Например, 
заключить соцконтракт на поиск 
работы. Потому что только на 
пособия содержать такую семью 
сложно. 

Кстати, эта выплата на тре-
тьего ребенка востребована. Во-
первых, потому что она по сумме 
существенна – по 14 817 рублей 
на каждого ребенка. А во-вторых, 
не имеет значения, какого возрас-
та старшие дети в семье. Иногда 
старшему уже 16 лет, среднему 
8–10, а третий только родился. 
И на третьего семья получит по-
собие при наличии необходимых 
условий. 

А еще региональный 
материнский капитал

– Кроме того, надо иметь в 
виду, что при рождении третьего 
или четвертого ребенка выдает-

ся региональный материнский 
капитал, в этом году сертифи-
кат получили 958 семей. Регио-
нальный материнский капитал 
предоставляется семьям, в кото-
рых родился или был усыновлен 
третий или четвертый ребенок, 
а среднедушевой доход семьи на 
момент обращения за социаль-
ной поддержкой не превышает 
двух величин прожиточного ми-
нимума на душу населения. Раз-
мер регионального маткапитала 
составляет 100 тысяч рублей.

Многодетная семья может на-
править средства регионального 
материнского капитала на жи-
лье, на получение образования 
ребенком, восстановительное, 
реабилитационное и санатор-
но-курортное лечение детей, на 
ведение личного подсобного хо-
зяйства или на покупку средств 
реабилитации для детей-инва-
лидов. Распорядиться средства-
ми регионального маткапитала 
на погашение ипотеки можно в 
любое время, на остальные на-
правления – с трехлетия ребенка. 
По-прежнему самым популярным 
направлением в реализации ре-
гионального материнского капи-
тала остается улучшение жилищ-
ных условий.

– С какого времени назначаются 
эти пособия и куда можно обра-
титься?

– Если обратиться за выплатой 
в первые шесть месяцев после 
рождения ребенка, при наличии 
права ее назначают с даты рож-
дения ребенка. Если позже – со 
дня обращения. По всем вопро-
сам о выплатах семьям с детьми 
можно обращаться на горячую 
линию Томской области. Она 
работает во всех центрах соци-
альной поддержки и по номеру 
60-27-99. Сертификат на регио-
нальный материнский капитал 
можно получить в центре со-
циальной поддержки по месту 
жительства или в МФЦ. Сейчас 
прием проводится только по 
предварительной записи. 

Без перерыва на возраст
– Пока мы с вами говорили о под-
держке семей с детьми до трех 
лет. Есть ли меры поддержки для 
детей более старшего возраста?

– Предусмотрена ежемесячная 
выплата на детей от 3 до 7 лет. На 
эти цели в 2022 году направлено 
2,7 миллиарда рублей. Это сред-
ства и федерального и региональ-
ного бюджетов. Пособие могут 
оформить семьи со среднедуше-
вым доходом ниже прожиточно-
го минимума, при определении 
права на выплату учитываются 
имущественная обеспеченность 
и занятость родителей. Выпла-
ту от 3 до 7 лет в нашем регионе 
получают более 23 470 семей на 
29 187 детей.

 В Томской области базовый 
размер выплаты на детей от 3 до 
7 лет включительно составляет 
50% регионального прожиточно-
го минимума на ребенка – 7 408,5 
рубля. Если при назначении посо-
бия в этом размере среднедуше-
вой доход семьи остается меньше 
прожиточного минимума, посо-
бие будет назначено в размере 

75% от регионального прожиточ-
ного минимума (11 112,75 рубля). 
Если и в этом случае среднедуше-
вой доход семьи остается ниже 
прожиточного минимума, по-
собие назначат в размере 100% 
(14 817 рублей).

– Существуют ли пособия на де-
тей старше 7 лет?

– Да. Есть выплата на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет, которую 
предоставляет Пенсионный фонд 
России. То есть, по сути, охват по-
собиями детей составляет от их 
рождения до становления – от 0 
до 17 лет. И количество людей, ко-
торые обращаются за помощью, 
все больше. Размер пособия воз-
растает в связи с тем, что растет 
размер прожиточного минимума. 
В этом году он менялся в сторону 
увеличения дважды.

– Бывают ли отказы в получении 
пособия и по какой причине?

– По-прежнему самой частой 
причиной отказа остается пре-
доставление заявителем недо-
стоверных сведений, ошибки в 
данных членов семьи, неполная 
информация об имуществе и так 
далее. Достоверность сведений 
подтверждается путем межве-
домственного взаимодействия, 
которое осуществляется между 
органами соцзащиты, Пенсион-
ным фондом, налоговыми орга-
нами и другими организациями.

– Много ли документов на полу-
чение пособий надо собирать?

– Количество их сведено до 
минимума. Да и родители теперь 
стали продвинутыми, экономя 
время, пользуются цифровыми 
технологиями. Подробную ин-
формацию о действующих мерах 
социальной поддержки они всег-
да могут найти на нашем сайте 
dszn.tomsk.gov.ru или позвонить 
по будням с 9 до 18 часов в еди-
ный контакт-центр соцзащиты 
по телефонам: 8 (382-2) 60-27-
99, 8-800-600-00-00.

ЦИФРА

9 195  
семей
получают ежемесячную 
выплату в связи с 
рождением первого 
ребенка. 

5 336   
семей
получают выплату на 
третьего и последующих 
детей.
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ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 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, 01.35	Д/ф	«По-
следнее	путешествие	
викингов»	(16+)

08.40, 22.10	Х/ф	«Моя судьба»	
(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	Д/ф	«Сергей	Яков-
левич	Лемешев»	(16+)

12.30	Звезды	русского	авангар-
да.	«Первооткрыватель	
Николай	Экк»	(16+)

13.00	 Х/ф	«Путевка в жизнь»	(12+)

14.50	 Цвет	времени	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

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

16.35	 Д/ф	«Приключения	
Аристотеля	в	Москве»	(16+)

17.20	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консер-
ватории.	Дирижеры.	
Валерий	Гергиев.	Г.	Малер.	
Симфония	№	5	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!

20.45	Искусственный	отбор	(16+)

21.25	Белая	студия	(16+)

23.30	Почерк	эпохи	(16+)

02.30	Д/ф	«Тунис.	Дворец	
Эссаада»	(16+)

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

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

07.08, 08.07, 12.18	Экономика	
(16+)

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

11.30	 Вести.	Обсуждение	(16+)

13.44	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.50	 Интервью	(16+)

19.45, 21.54	Факты	(16+)

21.02	Экономика	(Курс	дня)	(16+)

22.33	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30	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+)

22.00, 00.00	Т/с	«Скорая помощь»	(16+)

00.20	 Д/с	«Англия	-	Россия.	
Коварство	без	любви.	Чисто	
английская	провокация»	(16+)

01.15	 Т/с	«Зверобой»	(16+)

04.15	 Таинственная	Россия	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30, 06.20, 07.10, 08.00	Т/с	«По 
следу зверя»	(16+)

08.55	Знание	–	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Х/ф	«Отпуск по ранению»	
(16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40	Т/с	«Дознава-
тель»	(16+)

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Х/ф	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.35, 04.00, 04.30	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

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

10.40	Д/с	«Актерские	судьбы»	
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Железный лес»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.05	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

17.00	 Д/ф	«На	экран	–	через	
постель»	(16+)

18.15, 00.30, 02.50	Петровка,	
38	(16+)

18.30	Х/ф	«Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя»	(12+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Ирина	Цывина.	Не	
могу	одна»	(16+)

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

01.25	Прощание	(16+)

02.05	 Д/ф	«Предатели.	Карьера	
охранника	Демьянюка»	(16+)

04.35	Д/ф	«Галина	Уланова.	
Земная	жизнь	богини»	
(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 00.20	
Новости

11.05, 18.20, 23.40, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 20.25	ЕвроФутбол.	
Обзор	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

20.55	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

21.55	Футзал.	Товарищеский	
матч.	Таджикистан-Рос-
сия.	Прямая	трансляция	
из	Таджикистана

00.25	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Наполи»	-	«Эмпо-
ли».	Прямая	трансляция

02.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»-
«Вердер».	Прямая	транс-
ляция

05.20	Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Эдуард	
Вартанян	против	Юсуфа	
Раисова.	Трансляция	из	
Москвы	(16+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Рожденные	побеждать.	
Игорь	Нетто	(12+)

09.00	Правила	игры	(12+)

09.30	Наши	иностранцы	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Монсики»	(0+)

08.00	М/ф	«Ник-изобретатель»	
(0+)

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

10.45	 Что	в	тарелке?	(0+)

11.05	 М/ф	«Смешарики»	(0+)

12.40, 22.30	М/ф	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

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

14.30	 М/ф	«ДиноСити»	(0+)

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

16.00	М/ф	«Кинди	Кидс.	Твои	
веселые	подружки!»	(0+)

16.05	М/ф	«Турбозавры»	(0+)

18.15	 М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Царевны»	(0+)

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

22.55	М/ф	«Фьюжн	Макс»	(6+)

23.20	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.30	М/ф	«Приключения	
Хомы»	(0+)

23.40	М/ф	«Страшная	история»	
(0+)

23.45	М/ф	«Раз	-	горох,	два	-	
горох...»	(0+)

23.55	М/ф	«Остров	ошибок»	(0+)

00.20	 М/ф	«Без	этого	нельзя»	(0+)

00.30	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

01.40	 Еда	на	ура!	(0+)

02.00	М/ф	«Вперед,	Астробой!»	
(0+)

03.15	Студия	«Каляки-Маляки».	
Поделки	(0+)

03.45	М/ф	«Барби.	Друзья	
навсегда»	(0+)

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.30	Х/ф	«Домовой»	(16+)

11.20	 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, 05.35	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

16.00, 04.40	Д/ф	«Преступление	
Бориса	Пастернака»	(16+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Интервью	(16+)

19.35, 01.55	Т/с	«Тайны города 
Эн»	(12+)

20.30	За	дело!	(12+)

21.10	 Х/ф	«Многоточие»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Коллеги	(12+)

01.40	Специальный	проект	(12+)

02.50	Потомки	(12+)

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

03.45	Большая	страна	(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	Новости	«Северск	
сегодня»	(16+)

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.55	Кондитер	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Хуторянин»	(16+)

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Ступени	по-
беды»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/ф	«Не	факт.	Звездная	
болезнь»	(16+)

19.35	 Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

02.30	Х/ф	«Страна без звезд»	
(12+)

04.10	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(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	с	Тимо-
феем	Баженовым	(16+)

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00, 02.45	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Паркер»	(16+)

22.10	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

00.30	Х/ф	«Механик»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.30	М/с	«Сказки	Шрэкова	
болота»	(6+)

06.50	М/ф	«Шрэк-4d»	(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+)

11.15	 М/ф	«Два	хвоста»	(6+)

12.45	 Х/ф	«Автобан»	(16+)

14.50	 Т/с	«Гранд»	(16+)

20.00	Х/ф	«Пятая волна»	(16+)

22.15	Х/ф	«Прибытие»	(16+)

00.35	Х/ф	«Ритм-секция»	(18+)

02.35	Х/ф	«Девочки не сдают-
ся»	(16+)

04.10	 6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.45, 04.05	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.45, 02.25	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.50, 00.45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.50, 22.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.20, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.55, 00.20	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

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

18.45	 Про	здоровье	(16+)

19.00	Х/ф	«Почти вся правда»	
(16+)

01.35	 Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

04.55	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.15	День	патриарха	(0+)

07.10	 Александрова	дорога	(6+)

07.40	 Близнецы	(0+)

09.05	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Пилигрим	(6+)

13.20	Русский	мир	(12+)

14.25, 04.10	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

15.00	Святые	целители	(0+)

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

17.00	 Д/ф	«Революция.	За-
падня	для	России»	(0+)

18.05	Д/ф	«Осмысление»	(0+)

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

20.45	Х/ф	«Возвращение 
Будулая»	(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45, 06.05	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

01.15	 Служба	СПАСения	семьи	
(16+)

02.30	Д/ф	«Сибирский	ковчег»	
(0+)

02.50	Дорога	(0+)

03.40	Профессор	Осипов	(0+)

04.40	Физики	и	клирики	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

05.50, 02.00, 03.50	Пятница	
News	(16+)

06.20, 07.30	Кондитер-4	(16+)

08.50, 09.40	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.40, 14.30, 16.50	Битва	
шефов-2	(16+)

12.50, 19.00	Король	десертов	
(16+)

20.30, 21.50	Вундеркинды-3	(16+)

23.10	Умный	дом-4	(16+)

23.50	Капитан	Филлипс	(16+)

02.30, 03.10	Т/с	«Сверхъесте-
ственное-15»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55	Т/с	«Сердце капита-

на Немова»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

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

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15	 Т/с	«Смерш. Дорога огня»	
(16+)

17.35	 Д/ф	«Москва	фронту»	(16+)

18.50	Д/ф	«Предвидение	
космоса.	Космическая	
дорога»	(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.45	Х/ф	«Ночной патруль»	(12+)

02.20	Х/ф	«Сын за отца...»	(16+)

03.40	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	
(12+)

МИР
05.00, 01.40	Т/с	«Красная 

королева»	(16+)

05.20, 10.10	Т/с	«Ученица 
Мессинга»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

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

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Назад	в	будущее	(16+)

22.35	Т/с	«Меч»	(16+)

01.15	 Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

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	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

17.35	 Х/ф	«Мистер и миссис 
Смит»	(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	«Хочу как ты»	(16+)

01.40	 Ты_Топ-модель	на	ТНТ	
(16+)

02.50	Импровизация	(16+)

03.35, 04.20	Comedy	Баттл	(16+)

05.10	Открытый	микрофон	(16+)

06.20	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.10	АнтиФейк	(16+)

09.50	Жить	здорово!	(16+)

10.40	 Горячий	лед.	Фигурное	
катание.	Гран-при	России	
2022	г.	Произвольная	
программа.	Этап	III	(0+)

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

13.20	А	у	нас	во	дворе...	(12+)

13.45	 Т/с	«Убойная сила»	(16+)

14.45, 16.15, 19.15, 00.45, 03.05	
Информационный	канал	
(16+)

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

23.45	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, 00.20	Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым	(12+)

23.00	Х/ф	«Освобождение»	(16+)

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

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+)

08.45, 22.10	Х/ф	«Моя судьба»	
(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.50	ХХ	век.	«Право	
быть	первыми»	(16+)

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

12.35	Звезды	русского	
авангарда.	«Эксцентрики	
Козинцев	и	Трауберг»	(16+)

13.05	Х/ф	«Юность Максима»	
(0+)

14.40, 23.20, 02.45	Цвет	времени	
(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

16.55	 Д/ф	«Тунис.	Дворец	
Эссаада»	(16+)

17.20	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консер-
ватории.	Дирижеры.	
Евгений	Мравинский.		
Д.	Шостакович.	Симфо-
ния	№	8	(16+)

18.35, 01.55	Д/ф	«Последнее	
путешествие	викингов»	
(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Больше,	чем	любовь	(16+)

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

23.30	Почерк	эпохи	(16+)

00.20	Магистр	игры	(16+)

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

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

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

07.23, 08.20, 09.18	Спорт	(16+)

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

Путин	(16+)

13.39, 14.44	Интервью	(16+)

13.55	 Вести.	Net	(16+)

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

19.00, 21.00	Факты	(16+)

22.31	Вести.	Дежурная	часть	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30	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+)

22.00, 00.00	Т/с	«Скорая по-
мощь»	(16+)

00.20	Х/ф	«Отставник»	(16+)

01.45	 Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25	Х/ф	«Не может быть!»	(12+)

06.55	Х/ф	«Настоятель»	(16+)

08.45, 09.30	Т/с	«Настоятель-2»	
(16+)

08.55	Знание	–	сила	(0+)

11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40	
Т/с	«Отпуск за период 
службы»	(16+)

15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10	
Х/ф	«Пустыня»	(16+)

20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Х/ф	«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+)

08.20	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

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

10.45, 18.10, 00.30, 02.45	
Петровка,	38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Железный лес»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.00	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

17.00	 Д/ф	«Шоу	«Развод»	(16+)

18.25	Х/ф	«Я иду тебя искать. 
Московское время. За 
закрытыми дверями»	(12+)

22.40	 Специальный	репортаж	(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

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

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

02.05	Д/ф	«Предатели.	
Нобелевская	медаль	для	
министра	Геббельса»	(12+)

04.35	Д/ф	«Игорь	Тальков.	
Последний	аккорд»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	едино-

борства.	АСА.	Эдуард	
Вартанян	против	Юсуфа	
Раисова.	Трансляция	из	
Москвы	(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.40, 02.40	
Новости

11.05, 18.25, 23.40, 01.55	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.05	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25, 03.15	Футбол.	МИР	Рос-
сийская	премьер-лига.	
Обзор	тура	(0+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.25	 Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

17.55	 Футбол.	Жеребьевка	1/8	
финала	Лиги	чемпионов.	
Прямая	трансляция	из	
Швейцарии

18.55	Футбол.	Жеребьевка	
раунда	плей-офф	Лиги	
Европы.	Прямая	транс-
ляция	из	Швейцарии

19.30	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Реджи	Барнетт	против	
Джина	Эрреры.	Транс-
ляция	из	США	(16+)

20.45, 09.00	Громко	(12+)

21.55	Футзал.	Товарищеский	
матч.	Таджикистан	-	Рос-
сия.	Прямая	трансляция	
из	Таджикистана

23.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	«Пари	НН»	
(Нижний	Новгород).	
Прямая	трансляция

02.45	Тотальный	футбол	(12+)

04.20	Д/ф	«Любить	Билла»	(12+)

05.20	Профессиональный	бокс.	
Альберт	Батыргазиев	
против	Франклина	
Манзанильи.	Трансляция	
из	Москвы	(16+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Фрайбург»-
«Кельн»	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Монсики»	(0+)

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

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

10.45	 Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

11.10	 М/ф	«Смешарики»	(0+)

12.40, 22.30	М/ф	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

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

14.30	 М/ф	«ДиноСити»	(0+)

16.00	М/ф	«Кинди	Кидс.	Твои	
веселые	подружки!»	(0+)

16.05	М/ф	«Турбозавры»	(0+)

18.15	 М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Царевны»	(0+)

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

22.55	М/ф	«Фьюжн	Макс»	(6+)

23.20	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.30	М/ф	«Приключения	
кузнечика	Кузи»	(0+)

23.50	М/ф	«Ох	и	Ах»	(0+)

00.00	М/ф	«Ох	и	Ах	идут	в	по-
ход»	(0+)

00.10	М/ф	«Чужие	следы»	(0+)

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

00.30	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

01.40	 Еда	на	ура!	(0+)

02.00	М/ф	«Вперед,	Астробой!»	
(0+)

03.15	Студия	«Каляки-Маляки».	
Поделки	(0+)

03.45	М/ф	«Барби.	Друзья	
навсегда»	(0+)

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.40	Х/ф	«По семейным 
обстоятельствам»	(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, 05.35	Д/ф	«В	поисках	утра-
ченного	искусства»	(16+)

16.00, 04.40	Д/ф	«От	парада	до	
Оскара.	История	одного	
фильма»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.25	Интервью	(16+)

19.35, 01.55	Т/с	«Тайны города 
Эн»	(12+)

20.30	Клуб	главных	редакторов	
(12+)

21.10	 Х/ф	«Домовой»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Очень	личное	(12+)

01.40	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

02.50	Потомки	(12+)

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

03.45	Большая	страна	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.55	Кондитер	(16+)

13.00, 14.15	Д/ф	«Дело	декаб-
ристов»	(16+)

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Ступени	по-
беды»	(16+)

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

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/ф	«Не	факт.	Есть	
контакт»	(16+)

18.40	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(16+)

19.35	 Интервью	(16+)

20.00	Д/ф	«Не	факт.	Звездная	
болезнь»	(16+)

20.30	 Д/ф	«Золото	Колчака»	(16+)

22.00, 02.00	Один	день	в	городе	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

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

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

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00, 02.25	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Перевозчик-3»	(16+)

21.55	 Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Прогулка»	(12+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.25	 М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	(6+)

06.50	М/с	«Сказки	Шрэкова	
болота»	(6+)

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

08.20	100	мест,	где	поесть	(16+)

09.25	М/ф	«Человек-паук.	
Через	Вселенные»	(6+)

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

14.20	 Х/ф	«Человек-паук. Вдали 
от дома»	(12+)

16.55, 19.00, 19.30	Т/с	«Корни»	(16+)

20.00	Х/ф	«Малыш на драйве»	
(16+)

22.20	Х/ф	«Автобан»	(16+)

00.15	Кино	в	деталях	(18+)

01.15	 Х/ф	«Холмс и Ватсон»	(16+)

02.45	Х/ф	«Девочки не сдают-
ся»	(16+)

04.20	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55	6	кадров	(16+)

06.35, 05.05	По	делам	несо-
вершеннолетних	(16+)

09.00, 04.05	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.00, 02.25	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.10, 00.45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.10, 22.40	Д/с	«Порча»	(16+)

13.40, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

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

14.50	 Х/ф	«Одно теплое слово»	
(16+)

19.00	Х/ф	«Сашино дело»	(16+)

01.35	 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	Святыни	России	(6+)

13.35, 02.30	Завет	(6+)

14.40	 Двенадцать	(12+)

15.15, 04.25	Знак	равенства	(16+)

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

17.00, 18.05	Д/ф	«Революция.	
Западня	для	России»	(0+)

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

20.50	Х/ф	«Возвращение 
Будулая»	(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45, 06.05	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

01.15	 Прямая	линия	жизни	(16+)

03.25	Святые	целители	(0+)

03.55	Александрова	дорога	(6+)

04.40	Физики	и	клирики	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10	Черный	список-2	

(16+)

06.00, 02.20, 04.40	Пятница	
News	(16+)

06.30	Кондитер-3	(16+)

07.20	Кондитер-4	(16+)

08.30, 09.30	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.30	Руссо	Экспрессо	(16+)

11.30, 12.30, 13.40, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00	На	ножах	(16+)

19.00, 21.10	Битва	шефов-2	(16+)

23.20	Пробный	переезд	(16+)

00.20	Страшная	воля	богов	(18+)

02.50, 03.30	Т/с	«Сверхъесте-
ственное 15»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.00	Т/с	«Внимание, говорит 

Москва!»	(16+)

06.30	Д/ф	«7	ноября	-	День	
проведения	парада	на	
Красной	площади		
в	1941	году»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

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

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20	 Д/ф	«Оружие	Победы»	
(12+)

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

13.15	 Т/с	«Операция «Горгона»	
(16+)

17.05	 Д/ф	«Легенды	госбезо-
пасности»	(16+)

18.50	 Д/ф	«Предвидение	космо-
са.	Эскадра	ракет»	(16+)

19.40	 Д/ф	«Загадки	века	с	
Сергеем	Медведевым.	Эко-
номические	войны	против	
Советского	Союза»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

00.45	Х/ф	«Сын за отца...»	(16+)

02.05	Х/ф	«Приказано взять 
живым»	(12+)

03.35	Д/ф	«Москва	фронту»	(16+)

03.55	Т/с	«Сердце капитана 
Немова»	(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Батюшка»	(16+)

06.50	Мультфильм	(6+)

07.20	Х/ф	«Неуловимые мсти-
тели»	(6+)

08.40, 10.20	Х/ф	«Новые при-
ключения неуловимых»	(6+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

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

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

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

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Назад	в	будущее	(16+)

22.35	Т/с	«Меч»	(16+)

01.15	 Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

01.40	 Т/с	«Красная королева»	(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	
Т/с	«Универ. Новая 
общага»	(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30	
Х/ф	«СашаТаня»	(16+)

17.00, 17.30	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

17.50	 Х/ф	«Хочу как ты»	(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	«Взрыв из прошлого»	
(16+)

01.30	Такое	кино!	(16+)

01.55	 Ты_Топ-модель	на	ТНТ	(16+)

03.05	Импровизация	(16+)

03.55, 04.40	Comedy-баттл	(16+)

05.30	Открытый	микрофон	(16+)

06.20	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 7 ноября
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 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, 18.35, 01.25	Д/ф	«По-
следнее	путешествие	
викингов»	(16+)

08.40, 22.10	Х/ф	«Моя судьба»	
(0+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	Д/ф	«Детектив	без	
детектива»	(16+)

12.20	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Извозчик»	(16+)

12.35	Звезды	русского	
авангарда.	«Крупный	
план	времени	Всеволода	
Пудовкина»	(16+)

13.05	Х/ф	«Жуковский»	(6+)

14.30	Гении	и	злодеи.	Констан-
тин	Ушинский	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.45	Белая	студия	(16+)

16.30	Х/ф	«Мы, нижеподписав-
шиеся»	(0+)

17.40	К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консер-
ватории.	Дирижеры.	
Юрий	Темирканов.	
П.Чайковский.	Симфония	
№	6	«Патетическая»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Абсолютный	слух	(16+)

21.25	Власть	факта.	«Экономи-
ка	России	в	годы	Первой	
мировой»	(16+)

23.30	Почерк	эпохи	(16+)

02.15	Д/ф	«Приключения	
Аристотеля	в	Москве»	
(16+)

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

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

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

07.21, 08.20, 09.25	Спорт	(16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56	
Погода

09.41	Вести.	Net	(16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26	Пря-
мой	эфир

18.33, 22.30	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

19.00, 21.38	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30	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+)

22.00, 00.00	Т/с	«Скорая по-
мощь»	(16+)

00.20	Д/с	«Англия	-	Россия.	
Коварство	без	любви.	
Британские	корни	Гитле-
ра»	(16+)

01.10	Т/с	«Зверобой»	(16+)

04.15	Таинственная	Россия	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40	Т/с	«Дознаватель»	
(16+)

08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00	
Х/ф	«Боевая единичка»	
(16+)

08.55	Знание	–	сила	(0+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.45, 02.25	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Х/ф	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.00, 03.30, 03.55, 04.30	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

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

10.40	Д/с	«Актерские	судьбы»	
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	Х/ф	«Игра с тенью»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05, 03.05	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

17.00	Д/ф	«Фальшивая	родня»	
(16+)

18.15, 00.30, 02.50	Петровка,	
38	(16+)

18.30	Х/ф	«Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв»	(12+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Прощание	(16+)

00.45	Д/ф	«Бедные	род-
ственники»	советской	
эстрады»	(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.10	Д/ф	«Несостоявшиеся	
генсеки»	(12+)

04.35	Д/ф	«Александр	Кай-
дановский.	По	лезвию	
бритвы»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 00.20	
Новости

11.05, 18.20, 23.40, 04.30	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05, 17.00, 23.20	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

14.25	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

20.25	Вид	сверху	(12+)

20.55	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	«Металлург»	
(Магнитогорск)	-	«Аван-
гард»	(Омск).	Прямая	
трансляция

00.25	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Лечче»	-	«Аталан-
та».	Прямая	трансляция

02.25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Лейпциг»-
«Фрайбург».	Прямая	
трансляция

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

07.00	Новости	(0+)

07.05	Рожденные	побеждать.	
Всеволод	Бобров	(12+)

09.00	Человек	из	футбола	(12+)

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

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Монсики»	(0+)

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

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

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

11.10	 М/ф	«Смешарики»	(0+)

12.40, 22.30	М/ф	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

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

14.30	М/ф	«Фиксики»	(0+)

16.00	М/ф	«Кинди	Кидс.	Твои	
веселые	подружки!»	(0+)

16.05	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

18.15	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Царевны»	(0+)

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

22.55	М/ф	«Фьюжн	Макс»	(6+)

23.20	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.30	М/ф	«Лиса	и	волк»	(0+)

23.40	М/ф	«Полкан	и	Шавка»	
(0+)

23.50	М/ф	«Крылатый,	мохна-
тый	да	масленый»	(0+)

00.00	 М/ф	«Карусельный	лев»	(0+)

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

00.20	М/ф	«Вершки	и	кореш-
ки»	(0+)

00.30	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

01.40	Еда	на	ура!	(0+)

02.00	М/ф	«Вперед,	Астро-
бой!»	(0+)

03.15	Студия	«Каляки-Маля-
ки».	Поделки	(0+)

03.45	М/ф	«Барби.	Друзья	
навсегда»	(0+)

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 08.30, 18.00	Томское	

время.	Служба	новостей	
(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.30	Х/ф	«Многоточие»	(12+)

11.20	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+)

16.05, 04.40	Д/ф	«Товарищ	
клоун»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.25	Интервью	(16+)

19.35, 01.55	Т/с	«Тайны города 
Эн»	(12+)

20.30	Коллеги	(12+)

21.10	Х/ф	«Остров»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Триумф	джаза	(12+)

01.40	Специальный	проект	(12+)

02.50	Потомки	(12+)

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

03.45	Большая	страна	(12+)

05.25	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	Новости	«Северск	
сегодня»	(16+)

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.55	Кондитер	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Хуторянин»	(16+)

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Ступени	по-
беды»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.15	Страна	РОСАТОМ	(0+)

19.30	Томск-онлайн	(12+)

20.05	Д/ф	«Не	факт.	Есть	
контакт»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

02.30	Х/ф	«Надоедливый Билл»	
(16+)

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

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Территория	заблуждений	

(16+)

06.00, 18.00, 02.05	Самые	шо-
кирующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 02.50	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Механик. Воскреше-
ние»	(16+)

21.55	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Иллюзия полета»	
(16+)

04.25	Документальный	проект	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.25	М/с	«Сказки	Шрэкова	
болота»	(6+)

06.35	М/ф	«Шрэк-4D»	(6+)

06.45	М/с	«Рождественские	
истории»	(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	Х/ф	«Прибытие»	(16+)

12.35	Х/ф	«Пятая волна»	(16+)

14.50	Т/с	«Гранд»	(16+)

20.00	Х/ф	«Вспомнить все»	(16+)

22.20	Х/ф	«Особое мнение»	(16+)

01.10	Х/ф	«Милые кости»	(16+)

03.25	Х/ф	«Девочки не сдают-
ся»	(16+)

04.10	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.20, 04.20	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.15, 02.40	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.25, 01.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.30, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

14.00, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.35, 00.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.10	Х/ф	«Сашино дело»	(16+)

19.00	Х/ф	«Пряный вкус люб-
ви»	(16+)

01.50	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

05.10	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.20	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Сельский врач»	(0+)

09.05	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«С	нами	Бог»	(0+)

13.20, 02.35	Следы	империи	(16+)

15.00	В	поисках	Бога	(6+)

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

17.00	Д/ф	«Восход	победы.	
Разгром	германских	
союзников»	(0+)

17.55	Х/ф	«Два бойца»	(6+)

19.15, 21.00	Х/ф	«Возвращение 
Будулая»	(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.45, 06.05	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

01.15	Д/ф	«Азовсталь.	Осво-
бождение»	(16+)

04.10	Двенадцать	(12+)

04.40	Физики	и	клирики	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10	Черный	список	(16+)

05.50, 01.50, 03.40	Пятница	
News	(16+)

06.10, 08.20	Кондитер-4	(16+)

07.20, 09.40	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.40, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40	На	ножах	(16+)

12.40, 19.00	Адский	шеф	(16+)

21.10	Молодые	ножи	(16+)

23.00	Теперь	я	босс!	Под	при-
крытием	(16+)

00.00	Х/ф	«Воздушный мар-
шал»	(16+)

02.20, 03.00	Т/с	«Сверхъесте-
ственное 15»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.20	Т/с	«Сердце капитана 

Немова»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Х/ф	«Конец опера-
ции «Резидент»	(12+)

10.55, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15, 03.50	Т/с	«Контригра»	(16+)

18.50	Д/ф	«Предвидение	
космоса.	Свободное	про-
странство»	(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

00.50	Х/ф	«Приказ. Огонь не 
открывать»	(12+)

02.20	Х/ф	«Приказ. Перейти 
границу»	(12+)

МИР
05.00, 01.40	Т/с	«Красная 

королева»	(16+)

05.20, 10.10	Т/с	«Ученица 
Мессинга»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

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

15.10	Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Назад	в	будущее	(16+)

22.35	Т/с	«Меч»	(16+)

01.15	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

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	Т/с	«Саша-
Таня»	(16+)

16.35	Х/ф	«Загадочная история 
Бенджамина Баттона»	(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	«Мистер и миссис 
Смит»	(16+)

01.45	Ты_Топ-модель	на	ТНТ	
(16+)

02.55	Импровизация	(16+)

03.45, 04.30	Comedy	Баттл	(16+)

05.20	Открытый	микрофон	(16+)

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

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 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, 01.25	Д/ф	«По-
следнее	путешествие	
викингов»	(16+)

08.35	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Городовой»	(16+)

08.50, 16.25	Х/ф	«Мы, нижепод-
писавшиеся»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	Д/ф	«Детектив	без	
детектива»	(16+)

12.20	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Половой»	(16+)

12.35	Звезды	русского	авангар-
да.	«Довженко.	Жизнь	в	
цвету»	(16+)

13.05	Х/ф	«Мичурин»	(0+)

14.30	 Гении	и	злодеи.	Николай	
Склифосовский	(16+)

15.05	 Новости.	Подробно.	Театр	(16+)

15.20	Моя	любовь-Россия!	
Ведущий	Пьер-Кристиан	
Броше.	«Легенды	горной	
Дигории»	(16+)

15.50	Д/ф	«По	следам	космиче-
ских	призраков»	(16+)

17.40	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консер-
ватории.	Дирижеры.	

Марис	Янсонс.	И.	Брамс.	
Симфония	№	2	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Анна	
Матвеева.	«Каждые	сто	
лет»	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.45	Д/ф	«Братья	Карамазовы.	
В	горе	счастье	ищи»	(16+)

21.25	Энигма.	Елена	Заремба	
(16+)

22.05	Х/ф	«Это случилось в 
милиции»	(0+)

23.30	Почерк	эпохи	(16+)

02.15	 Д/ф	«Снежный	человек	
профессора	Поршнева»	(16+)

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

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

07.38, 08.40, 09.20	Экономика	
(16+)

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

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

09.42	Вести.	Net	(16+)

11.33	 Вести.	Обсуждение	(16+)

16.33	Прямой	эфир
18.30, 22.35	Вести.	Дежурная	

часть	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30	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+)

22.00, 00.00	Т/с	«Скорая по-
мощь»	(16+)

00.20	Поздняков	(16+)

00.35	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.20	Т/с	«Зверобой»	(16+)

04.25	Т/с	«Агентство скрытых 
камер»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 18.55	
Т/с	«Дознаватель»	(16+)

07.25, 09.30	Х/ф	«Под ливнем 
пуль»	(16+)

08.30	День	ангела	(0+)

08.55	Знание	–	сила	(0+)

09.40, 10.40, 11.50	Т/с	«Под 
ливнем пуль»	(16+)

19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Х/ф	«Свои-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.35, 04.10, 04.35	
Т/с	«Детективы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

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

10.40	Д/с	«Актерские	судьбы»	
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Игра с тенью»	(12+)

13.40, 05.20	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 03.00	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

17.00	 Д/ф	«Звездные	обиды»	
(16+)

18.10, 00.30, 02.45	Петровка,	
38	(16+)

18.25	Х/ф	«Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. 
Орел не ловит мух»	(12+)

22.40	10	самых...	(16+)

23.10	Д/с	«Назад	в	СССР»	(12+)

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

01.25	Д/ф	«В	моей	смерти	про-
шу	винить...»	(12+)

02.05	Д/ф	«Галина	Брежнева.	
Изгнание	из	рая»	(12+)

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

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 23.20, 
02.35	Новости

11.05, 18.20, 22.45, 01.45, 04.40	
Все	на	Матч!	(12+)

14.05, 17.00, 01.25	Специальный	
репортаж	(12+)

14.25	 Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Исраэль	
Адесанья.	Лучшее	(16+)

15.30	 Есть	тема!	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

20.25	Д/ф	«Черные	и	белые	
полосы»	(12+)

23.25	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА-УНИКС	(Ка-
зань).	Прямая	трансляция

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

05.20	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	
Реджи	Барнетт	против	
Джина	Эрреры.	Транс-
ляция	из	США	(16+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Рожденные	побеждать.	
Валерий	Попенченко	(12+)

09.00	Третий	тайм	(12+)

09.30	Голевая	неделя	РФ	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Монсики»	(0+)

08.00	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

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

10.45	 Проще	простого!	(0+)

11.05	 М/ф	«Смешарики»	(0+)

12.40, 22.30	М/ф	«Инфинити	
Надо»	(6+)

13.05	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

16.00	М/ф	«Кинди	Кидс.	Твои	
веселые	подружки!»	(0+)

16.05	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

18.15	 М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Царевны»	(0+)

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

22.55	М/ф	«Фьюжн	Макс»	(6+)

23.20	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.30	 М/ф	«Разрешите	погулять	
с	вашей	собакой»	(0+)

23.40	М/ф	«В	некотором	
царстве...»	(0+)

00.10	М/ф	«Мой	друг	зонтик»	
(0+)

00.20	М/ф	«Стрекоза	и	Мура-
вей»	(0+)

00.30	М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

01.40	 Еда	на	ура!	(0+)

02.00	М/ф	«Вперед,	Астробой!»	
(0+)

03.15	Студия	«Каляки-Маляки».	
Поделки	(0+)

03.45	М/ф	«Барби.	Друзья	
навсегда»	(0+)

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.30	Х/ф	«Остров»	(16+)

11.20	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.40	 Т/с	«Серебряный бор»	(12+)

15.35	 Свет	и	тени	(12+)

16.00	Специальный	проект	(12+)

16.15, 04.40	Д/ф	«Рассадник	
науки	и	просвещения	в	
России»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

19.35, 01.55	Т/с	«Тайны города 
Эн»	(12+)

20.30	Моя	история	(12+)

21.00	Сделано	с	умом	(12+)

21.25	Х/ф	«Испытание»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Дом	«Э»	(12+)

01.25	Вспомнить	все	(12+)

02.50	Потомки	(12+)

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

03.45	Большая	страна	(12+)

05.25	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	Новости	«Северск	
сегодня»	(16+)

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.55	Кондитер	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Хуторянин»	(16+)

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

15.00	Д/ф	«Не	факт.	Лекарство	
от	здоровья»	(16+)

15.30	 Томск-онлайн	(12+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Апокалипсис	(16+)

19.35	 Православный	взгляд	(16+)

20.05	Д/ф	«Не	факт.	Теория	
заговоров»	(16+)

23.15	 Д/ф	«Ступени	победы»	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

02.30	Х/ф	«Анна Каренина»	(16+)

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

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	 Документальный	проект	(16+)

06.00, 18.00, 02.30	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

08.55	 Засекреченные	списки	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.20	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Хаос»	(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Стекло»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

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

06.45	М/с	«Как	приручить	
дракона.	Легенды»	(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	Т/с	«Воронины»	(16+)

09.35	Х/ф	«Особое мнение»	(16+)

12.25	Х/ф	«Вспомнить все»	(16+)

14.50	 Т/с	«Гранд»	(16+)

20.00	Х/ф	«Рыцарь дня»	(12+)

22.10	Х/ф	«Смокинг»	(12+)

00.10	 Х/ф	«Малыш на драйве»	(18+)

02.20	Х/ф	«Девочки не сдают-
ся»	(16+)

03.55	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.55, 04.05	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.55, 02.25	Тест	на	отцовство	(16+)

12.05, 00.45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.05, 22.45	Д/с	«Порча»	(16+)

13.35, 23.45	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.10, 00.20	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Почти вся правда»	(16+)

18.45	 Спасите	мою	кухню	(16+)

19.00	Х/ф	«Тень прошлого»	(16+)

01.35	 Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

04.55	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 03.40	День	патриарха	(0+)

07.10	 Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

07.40	 Х/ф	«Свинарка и пастух»	
(0+)

09.05	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Простые	чудеса	(12+)

13.20	Дорога	(0+)

14.20	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

15.15, 04.55	Лица	Церкви	(6+)

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

17.00	 Д/ф	«Азовсталь.	Осво-
бождение»	(16+)

18.05	Х/ф	«Счастливый рейс»	
(0+)

19.40, 21.05	Х/ф	«Возвращение 
Будулая»	(12+)

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.30	Д/ф	«Крест	над	Азовста-
лью»	(16+)

01.35	Закрытие	фестиваля	
Лучезарный	ангел	(0+)

03.10	В	поисках	Бога	(6+)

03.55	Русский	мир	(12+)

05.10	Встреча	(12+)

06.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

06.00, 01.20, 03.50	Пятница	
News	(16+)

06.20, 07.30	Кондитер-4	(16+)

08.50, 09.50	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.50, 16.10	Четыре	свадьбы	
3	(16+)

12.40	Любовь	на	выживание	(18+)

14.40, 17.50	Четыре	свадьбы-2	
(16+)

19.00	Новые	«Пацанки»	(16+)

22.00	Оторвы	(16+)

23.10	Х/ф	«Запрещенный при-
ем»	(16+)

01.50, 02.30, 03.10	Т/с	«Сверхъ-
естественное-15»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.35	Т/с	«Контр-

игра»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.15, 23.25	Х/ф	«Конец опера-
ции «Резидент»	(12+)

10.55, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

16.15	 Д/ф	«Легенды	госбезо-
пасности	«	(16+)

18.50	Д/ф	«Предвидение	
космоса.	На	чуждых	
планетах»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

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

02.15	Х/ф	«Шел четвертый год 
войны...»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Красная королева»	

(16+)

05.15	Мультфильм	(6+)

07.20, 22.35, 10.10	Т/с	«Меч»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

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

15.10	 Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.40	Назад	в	будущее	(16+)

01.15	 Рожденные	в	СССР	(12+)

01.40	 Х/ф	«Веселые ребята»	(0+)

03.10	Т/с	«Развод»	(16+)

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	Х/ф	«Большой босс»	(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+)

02.30	Ты_Топ-модель	на	ТНТ	
(16+)

03.30	Импровизация	(16+)

04.20, 05.05	Comedy	Баттл	(16+)

05.50	Открытый	микрофон	(16+)

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

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

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

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 02.40	Ин-
формационный	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	Достоевский	201.	
«Между	адом	и	раем»	(12+)

01.40	Т/с	«Судьба на выбор»	
(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.30	Ну-ка,	все	вместе!	Финал	
(12+)

00.20	Улыбка	на	ночь	(16+)

01.25	Х/ф	«Никто кроме нас»	
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20	
Новости	культуры	(16+)

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Последнее	путеше-
ствие	викингов»	(16+)

08.35, 13.05	Цвет	времени	(16+)

08.45	Х/ф	«Мы, нижеподписав-
шиеся»	(0+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10	 Х/ф	«Встреча на Эльбе»	
(12+)

13.15	Открытая	книга.	Анна	
Матвеева.	«Каждые	сто	
лет»	(16+)

13.50	Власть	факта.	«Экономи-
ка	России	в	годы	Первой	
мировой»	(16+)

14.30	Гении	и	злодеи.	Черепа-
новы	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.35	Энигма.	Елена	Заремба	
(16+)

16.15	Х/ф	«Это случилось в 
милиции»	(0+)

17.40	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консерва-
тории.	Дирижеры.	Юрий	
Симонов.	М.	Мусоргский.	
«Картинки	с	выставки»	(16+)

18.45	Царская	ложа	(16+)

19.45	Смехоностальгия	(16+)

20.15, 01.40	Искатели.	«Рус-
ский	Морган.	Прерванная	
судьба»	(16+)

21.00	Линия	жизни	(16+)

21.55	Х/ф	«Отец»	(12+)

23.40	Х/ф	«Магазинные вориш-
ки»	(16+)

02.25	М/ф	«Старая	пластинка.	
Выкрутасы.	Дочь	велика-
на»	(16+)

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

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

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

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

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

08.45	День	в	истории	(16+)

11.14	 Эксклюзив	(16+)

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

13.35	Футбол	России	(16+)

19.00, 21.00	Факты	(16+)

20.00	Сенат	(16+)

02.35	Индустрия	кино	(16+)

05.28	Национальные	проекты	
(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

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

09.25, 10.35	Следствие	вели...	
(16+)

11.00	ДедСад	(0+)

12.00	Д/с	«Еда	будущего»	(12+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Балабол»	(16+)

22.00	Т/с	«Скорая помощь»	(16+)

23.50	Своя	правда	(16+)

01.25	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

01.55	Квартирный	вопрос	(0+)

02.45	Т/с	«Зверобой»	(16+)

04.15	Т/с	«Агентство скрытых 
камер»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.25	
Т/с	«Дознаватель»	(16+)

06.15	Х/ф	«Турист»	(16+)

08.00, 09.30	Х/ф	«Ржев»	(12+)

10.45	Х/ф	«Белый тигр»	(16+)

19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.20	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Д/ф	«Они	потрясли	
мир.	Витас.	Испытание	
славой»	(12+)

00.55, 01.35, 02.10, 02.45	
Х/ф	«Свои-5»	(16+)

03.25, 04.05, 04.45	Х/ф	«Спе-
цы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10, 00.10	Д/с	«Большое	
кино»	(12+)

08.45, 11.50	Х/ф	«Город рома-
шек»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.35, 15.05	Х/ф	«Женщина с 

котом и детективом»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

16.55	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Ревнивцы»	(12+)

18.10	Петровка,	38	(16+)

18.25	Х/ф	«Тихие воды»	(12+)

20.10	Х/ф	«Тихие воды-2»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Хорошие	песни	(12+)

00.35	Х/ф	«Золотая мина»	(0+)

02.45	Х/ф	«Внимание! Всем 
постам...»	(0+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 16.55, 18.50	
Новости

11.05, 18.20, 01.45, 04.20	Все	на	
Матч!	(12+)

14.05	Д/ф	«15	лет	спустя»	(12+)

14.35	Еврофутбол.	Обзор	(0+)

15.30	Есть	тема!	(12+)

17.00	Лица	страны.	Виктор	
Мелантьев	(12+)

17.20, 08.05	Катар.	Обратный	
отсчет	(12+)

18.55	Самбо.	Чемпионат	мира.	
Прямая	трансляция	из	
Киргизии

20.55	Хоккей.	Фонбет	чем-
пионат	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	-	«Аван-
гард»	(Омск).	Прямая	
трансляция

23.15	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	ЦСКА	
-	«Спартак»	(Москва).	
Прямая	трансляция

02.00	Профессиональный	бокс.	
Альберт	Батыргазиев	
против	Рикардо	Нуньеса.	
Прямая	трансляция	из	
Москвы

04.00	Точная	ставка	(16+)

05.05	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	МБА	(Москва)	-	
«Автодор»	(Саратов)	(0+)

07.00	Новости	(0+)

07.05	Рожденные	побеждать.	
Юрий	Власов	(12+)

09.00	Все	о	главном	(12+)

09.30	РецепТура	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Лунтик»	(0+)

10.45	Студия	«Каляки-Маляки»	
(0+)

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

12.40	 М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.05	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Три	кота»	(0+)

16.55	М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

18.55	М/ф	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

22.45	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.55	М/ф	«Фьюжн	Макс»	(6+)

23.20	М/ф	«Скай	Бластерс»	(6+)

23.30	М/ф	«Приключения	
Буратино»	(0+)

00.40	М/ф	«Смешарики»	(0+)

01.40	Еда	на	ура!	(0+)

02.00	М/ф	«Энчантималс.	
Городские	истории»	(0+)

02.40	М/ф	«Приключения	Ам	
Няма»	(0+)

03.15	Студия	«Каляки-Маля-
ки».	Поделки	(0+)

03.45	М/ф	«Машины	песенки»	
(0+)

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 08.30	Томское	время.	

Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Главное	(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.30	Х/ф	«Валентина»	(12+)

11.05	Большая	страна:	терри-
тория	тайн	(12+)

11.20	Моя	история	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(12+)

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

14.35, 02.35	Х/ф	«Смешные 
люди»	(12+)

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

17.10	 ОТРажение-2	(12+)

18.00	Время.	Томичи.	Законы	
(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Тридцать три»	(12+)

20.55	Х/ф	«Чтец»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(12+)

01.00	Х/ф	«Ласковое безраз-
личие мира»	(16+)

04.15	Д/ф	«Сахар»	(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	Новости	«Северск	
сегодня»	(16+)

10.00, 17.05	Т/с	«От ненависти 
до любви»	(16+)

10.55	Кондитер	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Хуторянин»	(16+)

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

15.00, 23.15	Д/ф	«Ступени	
победы»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Д/ф	«Не	факт.	Теория	
заговоров»	(16+)

19.35	Даша	подскажет	(16+)

20.05	Апокалипсис	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Один	день	в	городе	(16+)

02.30	Х/ф	«Хорошие новости»	
(12+)

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

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00	Документальный	

проект	(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00, 03.45	Невероятно	инте-
ресные	истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Перевозчик»	(16+)

21.40	Х/ф	«Перевозчик-2»	(16+)

23.20	Х/ф	«22 мили»	(18+)

01.00	Х/ф	«Ночной рейс»	(16+)

02.20	Х/ф	«Иллюзия полета»	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.30	М/ф	«Драконы.	Гонки	
бесстрашных.	Начало»	(6+)

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

08.00	Т/с	«Корни»	(16+)

09.00	Т/с	«Воронины»	(16+)

10.00	Маска.	Танцы	(16+)

12.20	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

13.05, 19.30	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

21.00	Х/ф	«Золушка»	(6+)

23.05	Х/ф	«Как стать принцес-
сой»	(0+)

01.20	Х/ф	«Милые кости»	(16+)

03.30	Х/ф	«Девочки не сдают-
ся»	(16+)

04.20	6	кадров	(16+)

05.20	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.45, 04.30	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.45, 02.50	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.55, 01.10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.55, 23.15	Д/с	«Порча»	(16+)

13.25, 00.20	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.00, 00.45	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.35	Х/ф	«Пряный вкус люб-
ви»	(16+)

18.45	Про	здоровье	(16+)

19.00	Х/ф	«Чужие дети»	(16+)

02.00	Т/с	«Восток-Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 02.40	День	патриарха	(0+)

07.10	В	поисках	Бога	(6+)

07.40	Х/ф	«Музыкальная 
история»	(0+)

09.05	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Александрова	дорога	(6+)

13.05	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

13.40	Профессор	Осипов	(0+)

14.15	 Бесогон	(16+)

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

17.00	Двенадцать	(12+)

17.35, 05.15	Д/ф	«Крест	над	
Азовсталью»	(16+)

18.40	Х/ф	«Нет неизвестных 
солдат»	(12+)

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

22.30	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00, 02.00	Кино	и	смыслы	(12+)

00.05	Х/ф	«Чужие письма»	(0+)

02.55	Простые	чудеса	(12+)

03.40	Следы	империи	(16+)

06.15	Пилигрим	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.30	Черный	список	(16+)

05.50, 01.20, 04.00	Пятница	
News	(16+)

06.20, 07.30	Кондитер-4	(16+)

08.40, 09.40	Т/с	«Комиссар 
Рекс»	(16+)

10.50, 16.00	Новые	«Пацанки»	(16+)

19.00	Сердце	Ивлеевой	(16+)

20.50	Х/ф	«Телохранитель»	(16+)

23.30	Х/ф	«Призраки бывших 
подружек»	(16+)

01.50	Х/ф	«Расплата»	(18+)

ЗВЕЗДА
05.00	Т/с	«Контригра»	(16+)

06.25	Х/ф	«Голубые молнии»	
(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.20, 13.20	Т/с	«Темный 
инстинкт»	(16+)

18.45	Д/ф	«Битва	оружейни-
ков»	(16+)

19.35	Х/ф	«28 панфиловцев»	
(16+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

23.55	Х/ф	«Гость с Кубани»	(12+)

01.10	Х/ф	«Урок жизни»	(12+)

03.00	Х/ф	«Светлый путь»	(12+)

04.35	Д/ф	«Легендарные	само-
леты.	Ил-76.	Небесный	
грузовик»	(16+)

05.15	Х/ф	«Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Развод»	(16+)

05.25, 03.35	Мультфильм	(6+)

07.10, 10.20	Т/с	«Меч»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

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

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

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40	Х/ф	«Возвращение 
Святого Луки»	(0+)

21.30	Х/ф	«Тайна «Черных 
дроздов»	(12+)

23.20	Х/ф	«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»	(0+)

01.00	Х/ф	«Моя любовь»	(6+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Т/с	«Интер-

ны»	(16+)

08.30	Звездная	кухня	(16+)

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

11.00	Вызов	(16+)

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

18.00	Концерты	(16+)

19.00	Я	тебе	не	верю	(16+)

20.00	Однажды	в	России	(16+)

21.00, 22.00	Комеди	Клаб	(16+)

23.00, 05.05, 05.50	Открытый	
микрофон	(16+)

00.00	Х/ф	«Бен-гур»	(16+)

02.15	Импровизация	(16+)

03.00, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

06.40	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
10.15	 ПроУют	(0+)

11.10	 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	Вечер	с	Адель	(16+)

01.30	Великие	династии.	Деми-
довы	(12+)

02.20	Моя	родословная	(12+)

03.00	Наедине	со	всеми	(16+)

03.45	Россия	от	края	до	края	
(12+)

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	По	секрету	всему	свету	

(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

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

12.35	 Т/с	«Тайны следствия»	
(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Светлана»	(12+)

00.40	Х/ф	«Опавшие листья»	
(12+)

04.00	Х/ф	«Домоправитель»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Заколдованный	
мальчик»	(16+)

07.50	Х/ф	«Дети капитана 
Гранта»	(0+)

09.15	Мы	-	грамотеи!	(16+)

09.55	Неизвестные	маршруты	
России.	«Карачаево-Чер-
кесская	Республика.	От	
Черкесска	до	Эльбруса»	
(16+)

10.35	Х/ф	«В погоне за славой»	
(0+)

12.00	Д/ф	«Фарн»	(16+)

12.45	 Эрмитаж	(16+)

13.15	 Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.55	Д/ф	«Великие	мифы.	
Одиссея.	Шрам	Одиссея»	
(16+)

14.25, 01.40	Д/ф	«Земля,	взгляд	
из	космоса»	(16+)

15.20	Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

16.20	Линия	жизни	(16+)

17.20	 Х/ф	«Семен Дежнев»	(16+)

18.35	Д/ф	«Энциклопедия	за-
гадок.	Костенки.	Первый	
homo	sapiens	Европы»	(16+)

19.05	Острова	(16+)

19.45	 Х/ф	«Любовь земная»	(0+)

21.15	 Эстрада,	которую	нельзя	
забыть	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Лили Марлен»	(16+)

00.55	Д/ф	«Петр	Великий.	
История	с	французским	
акцентом»	(16+)

02.35	М/ф	«Догони-ветер».	
«Великая	битва	Слона	с	
Китом»	(16+)

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

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

06.35	Индустрия	кино	(16+)

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

08.05, 19.20	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

09.10, 15.12, 01.35	Специальный	
репортаж	(16+)

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

11.00	 Международное	обо-
зрение	(16+)

21.35, 03.10	Мобильный	репор-
тер	(16+)

22.05, 05.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.15	Д/с	«Спето	в	СССР»	(12+)

06.00	Т/с	«Инспектор Купер»	(16+)

07.30	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Секрет	на	миллион	(16+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Т/с	«Пять минут тишины. 
Симбирские морозы»	(12+)

22.30	Ты	не	поверишь!	(16+)

23.30	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.15	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.35	Дачный	ответ	(0+)

02.25	Т/с	«Зверобой»	(16+)

04.40	Т/с	«Агентство скрытых 
камер»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 07.25, 

08.05	Х/ф	«Спецы»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.00	Д/ф	«Они	потрясли	мир.	
Андрей	Губин.	История	
мальчика-бродяги»	(12+)

10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55	
Т/с	«Каменская»	(16+)

18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.15	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.05	Х/ф	«Последний 
мент»	(16+)

ТВЦ
04.10	 Х/ф	«Моя земля»	(12+)

07.05	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.30	Х/ф	«Железная маска»	
(12+)

09.50	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

10.20	Х/ф	«Внимание! Всем 
постам...»	(0+)

11.30, 14.30, 23.20	События
11.45	 Х/ф	«Внимание! Все по-

стам...»	(0+)

12.10	 Х/ф	«Не могу сказать 
«Прощай»	(12+)

13.50, 14.45	Х/ф	«Пианистка»	
(12+)

17.35	 Х/ф	«Судьба по книге 
перемен»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

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

00.10	Прощание	(16+)

00.50	Специальный	репортаж	
(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Д/ф	«Шоу	«Развод»	(16+)

02.25	Д/ф	«На	экран	-	через	
постель»	(16+)

03.05	Д/ф	«Фальшивая	родня»	
(16+)

03.45	Д/ф	«Звездные	обиды»	
(16+)

04.25	10	самых...	(16+)

МАТЧ!
10.00	Есть	тема!	(16+)

11.00, 14.00, 20.05	Новости
11.05, 18.00, 20.10, 02.00, 04.30	

Все	на	Матч!	(12+)

14.05	 М/ф	«Болек	и	Лелек»	(0+)

14.25	 Катар.	Обратный	отсчет	
(12+)

15.25	РецепТура	(0+)

15.55	 Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-лига.	«Урал»	
(Екатеринбург)	-	«Факел»	
(Воронеж).	Прямая	транс-
ляция

18.25	 Гандбол.	SEHA	-	Газпром	
лига.	«Мешков	Брест»	
(Белоруссия)	-	«Зенит»	
(Россия).	Прямая	транс-
ляция

20.55	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Наполи»-
«Удинезе».	Прямая	
трансляция

23.00	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-лига.	«Локомо-
тив»	(Москва)	-	«Спар-
так»	(Москва).	Прямая	
трансляция

01.40	Один	на	один.	Динамо	-	
ЦСКА	(12+)

02.30	Профессиональный	бокс.	
Игорь	Михалкин	против	
Дилмурода	Сатыбалдие-
ва.	Прямая	трансляция	из	
Москвы

05.10	Самбо.	Чемпионат	мира.	
Трансляция	из	Киргизии	
(0+)

06.30	Новости	(0+)

06.35	Гандбол.	Чемпионат	
России.	OLIMPBET	Супер-
лига.	Женщины.	«Ростов-
Дон»	(Ростов-на-Дону)	
-	«Звезда»	(Звенигород)	
(0+)

08.05	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Шальке»	-	
«Бавария»	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Бодо	Бородо.	
БОкварь»	(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

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

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.25	 М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

11.50	 М/ф	«Музыкальный	па-
труль.	Сказочные	песни»	
(0+)

13.00	Зеленый	проект	(0+)

13.25	М/ф	«Монсики»	(0+)

13.55	М/ф	«Буба»	(6+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон»	(0+)

17.10	 М/ф	«Карлсон	вернулся»	
(0+)

17.30	 М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

19.00	Х/ф	«Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

22.45	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.55	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

00.20	М/ф	«Смешарики»	(0+)

01.40	 Еда	на	ура!	(0+)

02.00	М/ф	«Барби.	Сила	руса-
лок»	(0+)

03.00	Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

03.20	М/ф	«Машкины	страшил-
ки»	(0+)

04.50	Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.50	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«Неслыханное	
кощунство!»	(16+)

07.25	Вспомнить	все	(12+)

07.55, 02.55	Х/ф	«Свадьба»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.30	Коллеги	(12+)

10.10, 16.45	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

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

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

11.40	 Спектакль	«Эсмеральда»	
театра	«Кремлевский	
балет»	(12+)

13.00	ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	Календарь	(12+)

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

17.25	 Х/ф	«Валентина»	(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Ректорат	(12+)

20.25	Х/ф	«Как я провел этим 
летом»	(16+)

22.30, 23.05	Х/ф	«Ла-ла Ленд»	
(16+)

00.45	Х/ф	«Дикая охота короля 
Стаха»	(12+)

04.10	 Х/ф	«Маменькины сынки»	
(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.00	Новости	«Северск	сегод-
ня»	(16+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Дневники	экстрасенса	с	
Татьяной	Лариной	(16+)

09.50	Д/ф	«Меганаука.	Реактор	
ПИК»	(16+)

10.20	Д/ф	«Научные	сенсации.	
Первая	пластиковая»	(16+)

11.10	 Страшно.	Интересно	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Вечный отпуск»	(16+)

16.20	Х/ф	«Райские кущи»	(16+)

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

18.50	Д/ф	«Не	факт.	Лекарство	
от	здоровья»	(16+)

19.20	Х/ф	«Искусственный 
интеллект»	(16+)

21.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

22.00	Х/ф	«Люблю отца и 
сына»	(16+)

01.10	 Один	день	в	городе	(16+)

02.10	Х/ф	«Стрингер»	(18+)

04.10	 Х/ф	«Темный угол»	(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+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	(16+)

18.00	Т/с	«И снова здравствуй-
те!»	(16+)

23.25	Х/ф	«Парень с нашего 
кладбища»	(12+)

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

02.25	Х/ф	«Бабло»	(16+)

03.50	Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.20	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, 11.05	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

09.00, 09.30	ПроСТО	кухня	(12+)

10.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

12.10	 Х/ф	«Как стать принцес-
сой»	(0+)

14.35	 Х/ф	«Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой»	(0+)

16.55	 Х/ф	«Золушка»	(6+)

19.00	 М/ф	«Холодное	сердце-2»	(6+)

21.00	Х/ф	«Аладдин»	(6+)

23.35	Х/ф	«Лемони Сникет. 33 
несчастья»	(12+)

01.35	Х/ф	«Девочки не сдают-
ся»	(16+)

03.15	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00	6	кадров	(16+)

07.25	Х/ф	«Ты мой»	(16+)

11.10, 01.15	Т/с	«Никто не 
узнает»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

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

04.20	Д/с	«Порочные	связи»	(16+)

СПАС
07.00, 03.15	День	патриарха	(0+)

07.10, 08.25	Х/ф	«Рассказы о 
Кешке и его друзьях»	(0+)

09.55, 10.50	Мультфильмы	на	
СПАСе	(0+)

10.35, 06.45	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 22.30, 04.00	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.45, 03.30	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 01.25	Пилигрим	(6+)

14.10	 Двенадцать	(12+)

14.45, 23.20	Русский	мир	(12+)

15.50	Х/ф	«Нет неизвестных 
солдат»	(12+)

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

19.45, 21.50	Кино	и	смыслы	(12+)

19.50	 Х/ф	«Чужие письма»	(0+)

00.25, 06.15	Профессор	Осипов	
(0+)

00.55, 05.45	Александрова	
дорога	(6+)

02.10	Бесогон	(16+)

04.45	Д/ф	«Азовсталь.	Осво-
бождение»	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.10	Черный	список	(16+)

05.50, 02.40, 04.30	Пятница	
News	(16+)

06.10, 07.20	Кондитер-4	(16+)

08.40	Мамы	Пятницы-4	(16+)

09.00	Гастротур	(16+)

10.00	Пробный	переезд	(16+)

11.00	 Руссо	Экспрессо	(16+)

12.00, 13.40, 15.00	Четыре	
дачи	(16+)

16.50, 20.20, 21.50	Четыре	
свадьбы	(16+)

18.20	Четыре	свадьбы	4	(16+)

23.10	Х/ф	«Запрещенный при-
ем»	(16+)

01.20	Х/ф	«Ускорение»	(16+)

04.00	Черный	список	2	(16+)

ЗВЕЗДА
06.30	Х/ф	«Акваланги на дне»	

(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.20	Морской	бой	(6+)

09.25	Х/ф	«Разные судьбы»	(12+)

11.40	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	кино	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/ф	«Война	миров.	Битва	
в	ловушке.	Крымчане	
против	фашистов»	(16+)

16.20, 18.30	Т/с	«Смерш»	(16+)

21.10	 Легендарные	матчи.	Чем-
пионат	мира-2010.	Волей-
бол.	Женщины.	Финал.	
Россия	-	Бразилия	(12+)

00.15	Д/ф	«Битва	оружейни-
ков»	(16+)

00.55	Х/ф	«Путь в «Сатурн»	(12+)

02.15	Х/ф	«Конец «Сатурна»	(12+)

03.50	Х/ф	«Бой после победы...»	
(12+)

МИР
05.00, 06.15	Мультфильм	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

07.00	Х/ф	«Тайна «Черных 
дроздов»	(12+)

08.40	«Исторический	детектив	
с	Николаем	Валуевым».	
Святой	Лука	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Возвращение 
Святого Луки»	(0+)

11.50	 Т/с	«Гаишники»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
16.15, 18.45	Т/с	«Гаишники»	(16+)

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

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Модные	игры	(16+)

09.30	Звездная	кухня	(16+)

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

14.00	 Вызов	(16+)

17.50, 19.30, 00.15, 01.50	Битва	
экстрасенсов	(16+)

21.00	Новые	танцы	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

03.05, 03.50	Импровизация	(16+)

04.40	Comedy	Баттл	(16+)

05.25	Открытый	микрофон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.20	Х/ф	«Зимний роман»	(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00	
Новости

06.10	 Зимний	роман	(12+)

06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.10	 Здоровье	(16+)

09.20	 «Мечталлион».	Нацио-
нальная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	своих	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Т/с	«Брежнев»	(16+)

15.15	 Брежнев	(16+)

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

17.50	 Михаил	Задорнов.	От	
первого	лица	(16+)

19.00	 Поем	на	кухне	всей	
страной	(12+)

21.00	 Время
22.35	 К	100-летию	знаменитого	

советского	разведчика.	
«Выбор	агента	Блейка»	
(12+)

00.35	 Горячий	лед.	Фигурное	
катание.	Гран-при	России	
2022	г.	Произвольная	
программа.	Этап	IV	(0+)

01.55	 Романовы	(12+)

02.50	Камера.	Мотор.	Страна	
(16+)

04.10	 Наедине	со	всеми	(16+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.30, 02.30	Х/ф	«Оазис любви»	

(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, 16.00	Вести
11.50	 Х/ф	«Найди нас, мама!»	

(12+)

17.00, 19.00	Песни	от	всей	
души	(12+)

18.00	 Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	
птица»	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

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

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Робинзон	Кузя»	(16+)

06.55, 01.10	Х/ф	«Вратарь»	(0+)

08.10	 Обыкновенный	концерт	
(16+)

08.40	 Тайны	старого	чердака.	
«Портрет»	(16+)

09.05	 Диалоги	о	животных.	
Калининградский	зоопарк	
(16+)

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

10.40	 Х/ф	«Чучело»	(0+)

12.40	 IV	Всероссийский	конкурс	
молодых	музыкантов	
«Созвездие»	(16+)

13.35	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

14.05	 Игра	в	бисер	(16+)

14.45	 100	лет	российскому	
джазу.	Легендарные	
исполнители.	Концертный	
оркестр	под	управлением	
Олега	Лундстрема	(16+)

15.25	 Х/ф	«Удивительные при-
ключения»	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.15	 Пешком...	(16+)

17.45	 Д/ф	«Дальневосточный	
исход»	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Судьба»	(18+)

22.55	 Шедевры	мирового	
музыкального	театра	(16+)

02.25	М/ф	«Перевал»	(16+)

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

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

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

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

08.05	Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

09.35, 02.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

14.10	 Парламентский	час	(16+)

15.25	 Неделя	в	городе	(16+)

16.00	 Территория	смыслов	(16+)

21.18	 Вести.	Наука	(16+)

21.35	 Церковь	и	мир	(16+)

03.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

04.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
05.10	 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+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Суперстар!	Возвращение	

(16+)

23.00	Звезды	сошлись	(16+)

00.25	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

03.10	 Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00	Х/ф	«Белый тигр»	(16+)

06.40	 Х/ф	«Ветер северный»	(16+)

08.10, 09.10, 10.05, 10.55	
Х/ф	«Посредник»	(16+)

11.55, 12.45, 13.40, 14.35	
Т/с	«Раскаленный пери-
метр»	(16+)

15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45	Т/с	«След»	(16+)

23.40	 Х/ф	«Гранит»	(18+)

01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 04.20	
Т/с	«Дознаватель»	(16+)

ТВЦ
04.55	 Х/ф	«Не могу сказать 

«Прощай»	(12+)

06.20	 Х/ф	«Тихие воды»	(12+)

07.50	 Х/ф	«Тихие воды-2»	(12+)

09.25	 Здоровый	смысл	(16+)

09.55	 «Женская	логика.	Фактор	
беспокойства».	Юмори-
стический	концерт	(12+)

10.55	 Страна	чудес	(6+)

11.30, 00.20	События
11.50	 Х/ф	«Золотая мина»	(0+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 «Когда	кто-то	кое-где	у	
нас	порой...»	Юмористи-
ческий	концерт	(12+)

16.00	 Х/ф	«Мама напрокат»	(12+)

17.50	 Х/ф	«Кочевница»	(12+)

21.15	 Т/с	«Звезды и лисы»	(12+)

00.35	Петровка,	38	(16+)

00.45	 Х/ф	«Пианистка»	(12+)

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

04.25	 Д/с	«Короли	эпизода»	(12+)

05.00	Закон	и	порядок	(16+)

05.30	Московская	неделя	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Смешанные	едино-

борства.	UFC.	Исраэль	
Адесанья	против	Алекса	
Перейры.	Прямая	транс-
ляция	из	США

13.00, 14.30, 02.35	Новости
13.05, 16.55, 18.00, 22.45, 04.40	

Все	на	Матч!	(12+)

14.35	 Один	на	один.	Динамо-
ЦСКА	(12+)

14.55	 Футбол.	МЕЛБЕТ	-	Первая	
лига.	«СКА-Хабаровск»-
«КАМАЗ»	(Набережные	
Челны).	Прямая	транс-
ляция

17.10	 Волейбол	на	снегу.	Чем-
пионат	России.	Мужчины.	
Финал.	Прямая	транс-
ляция	из	Нового	Уренгоя

18.25	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Аталанта»	-	«Ин-
тер».	Прямая	трансляция

20.25	 Хоккей.	Междуна-
родный	турнир	«Лига	
ставок	Кубок	будущего».	
Молодежная	сборная	
России	-	Молодежная	
сборная	Казахстана.	
Прямая	трансляция	из	
Санкт-Петербурга

23.00	Футбол.	МИР	Российская	
премьер-лига.	«Динамо»	
(Москва)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция

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

02.40	 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Ювентус»	-	«Ла-
цио».	Прямая	трансляция

05.20	Самбо.	Чемпионат	мира.	
Трансляция	из	Киргизии	
(0+)

07.00	 Новости	(0+)

07.05	 Волейбол	на	снегу.	Чем-
пионат	России.	Женщины.	
Финал.	Трансляция	из	
Нового	Уренгоя	(0+)

08.05	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Фрайбург»	-	
«Унион»	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	 М/ф	«Команда	Флоры»	(0+)

09.00, 01.40	Еда	на	ура!	(0+)

09.20	М/ф	«Волшебная	кухня»	
(0+)

11.00	 Вкусняшки	шоу	(0+)

11.15	 М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

11.40	 М/ф	«Умка»	(0+)

13.00	 Студия	красоты	(0+)

13.20	 М/ф	«Гризли	и	лемминги»	(6+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30	 Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Конек-Горбунок»	(0+)

18.00	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

20.00	М/ф	«Енотки.	Первые	
слова»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

22.45	 М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.55	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)

00.20	М/ф	«Смешарики»	(0+)

02.00	М/ф	«Доставка	Пиквика»	
(0+)

03.00	Лабораториум.	Маленькие	
исследователи	(0+)

03.20	М/ф	«Машины	сказки»	(0+)

04.50	 Семья	на	ура!	Завтрак	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.50	Большая	страна	(12+)

06.55, 17.00	Д/ф	«Неслыханное	
кощунство!»	(16+)

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.35	 Д/ф	«Хроники	обществен-
ного	быта»	(6+)

07.50	 Х/ф	«Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»	(12+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.30	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10	 Специальный	проект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

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

11.35, 16.45	Песня	остается	с	
человеком	(12+)

11.50, 03.55	Спектакль	«Эсме-
ральда»	театра	«Кремлев-
ский	балет»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям	(12+)

13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(12+)

17.25	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

17.40	 Х/ф	«Тридцать три»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Звезда»	(16+)

21.50, 23.05	Д/ф	«Сахар»	(12+)

23.35	 Х/ф	«Маменькины сынки»	
(12+)

01.25	 Х/ф	«Чтец»	(16+)

03.25	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

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

09.50	 Д/ф	«Прокуроры-2.	Нюрн-
берг.	Казнь»	(16+)

10.40	 Д/ф	«Прокуроры-2.	Нюрн-
берг.	Банальность	зла»	
(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

13.00	 Х/ф	«Люблю отца и сына»	
(16+)

16.20	 Х/ф	«Искусственный 
интеллект»	(16+)

18.00	 Дневники	экстрасенса	с	
Татьяной	Лариной	(16+)

18.50	 Д/ф	«Меганаука.	Реактор	
ПИК»	(16+)

19.20	 Д/ф	«Научные	сенсации.	
Первая	пластиковая»	(16+)

20.10	 Страшно.	Интересно	(16+)

21.10	 Х/ф	«Райские кущи»	(16+)

23.00	Х/ф	«Стрингер»	(18+)

01.00	 Т/с	«Вечный отпуск»	(16+)

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

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«Парк Юрского 
периода»	(16+)

15.30	 Затерянный	мир	(16+)

18.00	 Х/ф	«Мир Юрского перио-
да»	(16+)

20.30	Х/ф	«Мир Юрского перио-
да-2»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	с	
Петром	Марченко	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.20	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.55	 «Уральские	пельмени»	(16+)

09.00	Рогов+	(16+)

10.00	 Х/ф	«Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой»	(0+)

12.20	 М/ф	«Холодное	сердце-2»	
(6+)

14.20	 Х/ф	«Аладдин»	(6+)

17.00	 Маска.	Танцы	(16+)

19.10	 Х/ф	«Черная вдова»	(16+)

21.55	 Х/ф	«Призрак в доспехах»	
(16+)

00.00	Х/ф	«Ритм-секция»	(18+)

02.05	Х/ф	«Девочки не сдают-
ся»	(16+)

03.40	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00	6	кадров	(16+)

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

10.45	 Х/ф	«Тень прошлого»	(16+)

14.25	 Х/ф	«Чужие дети»	(16+)

18.45	 Пять	ужинов	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

21.35	 Х/ф	«Ты мой»	(16+)

01.15	 Т/с	«Никто не узнает»	(16+)

04.25	 Д/с	«Порочные	связи»	(16+)

СПАС
07.00, 01.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.35	 Х/ф	«Рассказы о Кешке и 
его друзьях»	(0+)

09.00, 21.45	Двенадцать	(12+)

09.30	Дорога	(0+)

10.30	 Простые	чудеса	(12+)

11.20	 Александрова	дорога	(6+)

11.50, 01.50	Русский	мир	(12+)

12.55	 Завет	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Х/ф	«Тревожный месяц 
Вересень»	(12+)

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+)

01.20	 Лица	Церкви	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00	Черный	список	(16+)

05.40, 04.30	Пятница	News	(16+)

06.10, 07.20	Кондитер-4	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

09.00	Руссо	Экспрессо	(16+)

10.00	 Умный	дом	4	(16+)

10.30, 11.40, 13.00	На	ножах	(16+)

14.00, 16.20, 18.40	Битва	ше-
фов-2	(16+)

20.50	Адский	шеф	(16+)

23.00	 Теперь	я	босс!	Под	при-
крытием	(16+)

00.00	Х/ф	«Паразиты»	(18+)

02.10	 Страшная	воля	богов	(18+)

03.50	Черный	список-2	(16+)

ЗВЕЗДА
06.30	Д/ф	«13	ноября	-	День	

войск	радиационной,	
химической	и	биологиче-
ской	защиты»	(16+)

06.55	 Х/ф	«28 панфиловцев»	(16+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.45	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.30	 Код	доступа	(12+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.05	 Т/с	«Смерш. Камера 
смертников»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

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

23.00	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

23.45	 Д/ф	«Путешествие	сквозь	
войну»	(12+)

00.35	 Т/с	«Темный инстинкт»	(16+)

МИР
05.00	 Т/с	«Школа выживания 

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

05.20, 04.05	Мультфильм	(6+)

07.00	 Осторожно,	вирус!	(12+)

07.50	 Х/ф	«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»	(0+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00	Т/с	«Га-

ишники-2»	(16+)

18.30, 00.00	Вместе
03.25	Наше	кино.	История	

большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00	 Х/ф	«Пэн. Путешествие в 

Нетландию»	(6+)

09.05	 Х/ф	«Богатенький Рич»	
(12+)

11.00	 Перезагрузка	(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00	Т/с	«СашаТаня»	(16+)

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

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 
открытого аукциона по продаже арестованного имущества по сле-
дующим лотам:
Заложенное имущество, первые торги:
1. 1131Т/Жилое помещение/34,7/г. Томск, ул. Ивановского, д. 26,  
кв. 113/Степанова Е.Н./1 930 000,00. 2. 1132Т/Жилое помещение/35/ 
г. Томск, ул. Владимира Высоцкого, д. 6, кв. 13/Финтя-
жев В.Ю./2 400 000,00. 3. 1133Т/Жилое помещение/82,9/ 
г. Томск, ул. Говорова, д. 46, кв. 407/Гайдуков Ю.Ю./4000 000,00.  
4. 1138Т/Жилое помещение/41,4/г. Томск, ул. Береговая, д. 7,  
кв. 62/Григорьева Н.А./2 693 600,00. 
Вторичные торги с понижением цены на 15%:
5. 1027Т/Нежилое здание/223,4/и земельный участок/761,1/
Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Целинная, д. 6/Малаховский Н.И./ 
637 500,00.
Торги состоятся 25.11.2022 в 11.00. Прием заявок с 07.11.2022 по 
22.11.2022.
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 предвари-
тельной записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-
8100 понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также мо-
жет быть подана посредством курьерской почты.
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму 
задатка. Вышеуказанная информация также размещается в теле-
грам-канале https://t.me/torgioooargument, в группе «ВКон-
такте» по адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес 
местонахождения/Должник/Начальная стоимость.

7 НОЯБРЯ   19:00 / БКЗ

КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ  
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
К ЮБИЛЕЮ В. ЦОЯ»
«ЦОЙ ЖИВ!» – эта надпись не сти-
рается не только со стен, но и всегда 
будет в наших сердцах. И каждый 
поклонник, и просто человек, кото-
рый слышал его песни, это знает! И 
время здесь бессильно: спектакль-
концерт приурочен к 60-летию со 
дня рождения Виктора Цоя. Это 
не просто современный театр – 
это ценная возможность ощутить 
атмосферу 80-х, проникнуться 
искренностью и документально-
стью, погрузиться в реальную ат-
мосферу того времени – и все это 
благодаря уникальному симбиозу 
спектакля и концерта. Про что этот 
спектакль? Про человека, который 
внезапно стал героем.
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Обсуждая недавно на рас-
ширенном совещании 
с участием представи-
телей мэрии развитие 

университетского пространства, 
ректор ТГУ Эдуард Галажин-
ский поделился неожиданной 
новостью: «К нам едет посол Ин-
донезии». И не без гордости рас-
сказал, чем вызван этот визит.

– У нас в ТГУ большая индо-
незийская диаспора, студенты 
устроили вечер индонезийской 
культуры, написали письмо пос-
лу, пригласили его в гости в 
Томск. Посол принял это при-
глашение, и вот едет к нам и с 
собой везет еще десять человек. 
Это говорит о том, что интерес 
к Томску, его культуре, научно-
образовательному комплексу 
растет. Хотя мы и раньше были 
ориентированы на Восток, Цен-
тральную Азию. 

Индонезия стала ближе
О том, что этот интерес возрас-

тает, говорит то внимание, кото-
рое было оказано в Томске высо-
кому гостю. С чрезвычайным и 
полномочным послом Республи-
ки Индонезии в России и Респу-
блике Беларусь Жозе Антонио 
Морато Таварешем провел рабо-
чую встречу губернатор Томской 
области Владимир Мазур. Глава 
региона наряду с возможностя-
ми торгового товарооборота 
представил послу томский науч-
но-образовательный комплекс.

Посол Индонезии также вы-
разил надежду на увеличение 
количества индонезийских сту-
дентов в томских университетах.

Почему так важен этот визит 
и какова причина повышенно-
го к нему интереса? На фоне все 
возрастающих санкций, ограни-
чений, устанавливаемых недру-
жественными к нам странами, в 
том числе и в сфере образования, 
научных контактов, вопреки все-
возможным препонам интерес к 
нашему научно-образовательно-
му комплексу только растет. Что 
и подтвердил по итогам встречи 
с ректорами вузов – участников 
«Большого университета Том-
ска» на базе Томского госуни-
верситета Жозе Антонио Морато 
Тавареш. Индонезия заинтересо-
вана в развитии отношений с ву-
зами – участниками «Большого 
университета Томска», в том чис-
ле в части научных разработок, 
подчеркнул он.

– Это действительно очень 
масштабный проект («Большой 
университет Томска». – Прим. 
ред.), в котором соединились 
ведущие компетенции лучших 
вузов Томского региона. Я наде-
юсь, что Индонезии удастся из-
влечь из нашего взаимодействия 
максимальную пользу: не только 
направлять в Томск своих сту-
дентов, но и заниматься совмест-
ными научными разработками, 
обучаться новым компетенциям, 
– сказал посол.

По словам дипломата, в Индоне-
зии обязательно найдутся вузы, 
заинтересованные в межвузов-
ском сотрудничестве по научным 
исследованиям и линии обмена 
студентами и преподавателями.

И первые контакты уже уста-
новлены. Заинтересованность 
в сотрудничестве проявили в 
СибГМУ. По итогам обсуждения 
договорились, что СибГМУ и Ин-
донезия будут налаживать друг 
с другом взаимодействие в об-

Интеллект 
с восточным акцентом
Зачем к нам едут послы 
и почему санкции только укрепляют научные связи

ласти экспорта медицинского 
образования, расширять работу 
с университетами Индонезии, а 
также развивать сотрудничество 
в области медицинского туризма 
и в сфере IT-разработок для ме-
дицины.

Есть совместные планы и с 
ТУСУРом. А вообще по итогам 
этих встреч решено, что в 2023 
году представители томских 
компаний и вузов отправятся с 
ответным визитом в Индонезию, 
чтобы закрепить установившие-
ся контакты.

Таможня 
под двойным контролем

Поворот на Восток томские 
вузы демонстрируют с уверен-
ностью, несмотря на вызовы 
времени. Наш ближайший со-
сед Китай становится надеж-
ным партнером в реализации 

совместных научных программ. 
Стало известно, что Томский 
политехнический университет 
и компания Powerscan Hitech 
(Китай) создадут китайско-рос-
сийскую международную ис-
следовательскую лабораторию 
неразрушающего контроля. Она 
будет открыта на базе компании 
в Китае и станет аналогом рос-
сийско-китайской лаборатории 
радиационного контроля и до-
смотра, которая уже действует в 
Томском политехническом уни-
верситете. Лаборатория появит-
ся в рамках нового соглашения 
о сотрудничестве, подписанного 
ТПУ и Powerscan Hitech. 

Соглашение направлено на рас-
ширение производства досмотро-
вых комплексов для аэропортов, 
таможен и других систем нераз-
рушающего контроля. Ранее в 
рамках взаимодействия на базе 
университета была открыта со-
вместная лаборатория радиаци-
онного контроля и досмотра. Она 
занимается разработкой и изго-
товлением аппаратных средств 
и программного обеспечения 
систем бетатронной и цифровой 
радиографии и томографии, а 
также практической подготовкой 
студентов, аспирантов и специа-
листов в этих областях. Основное 
внимание уделяется разработкам 
для рентгеновских систем на ос-
нове бетатронов.

Кроме того, специалисты со-
вместной российско-китайской 
научной лаборатории ТПУ разра-
ботали алгоритмы и программ-
ное обеспечение для инспекци-

ской научной лабораторией 
радиационного контроля и до-
смотра ТПУ Сергей Чахлов. 

Также в рамках подписанного 
соглашения запланировано про-
ведение двухсторонних семина-
ров и симпозиумов.

Молодые 
берут инициативу

А во Вьетнаме заинтересова-
лись нашими технологиями по 
созданию ранозаживляющих 
материалов. Причем любопытно, 
что разработкой медицинских 
изделий для ранозаживления, 
которые помогут успешно справ-
ляться с лечением трофических 
язв и инфицированных ран, 
успешно занимаются молодые 
томские материаловеды. Анти-
микробные ранозаживляющие 
материалы на основе микроме-
зопористых наноструктур ок-
сидов металлов получены уче-
ными молодежной лаборатории 
нанобиоинженерии под руковод-
ством Александра Ложкомоева 
в Институте физики прочности 
и материаловедения СО РАН. 
Этот научно-исследовательский 
институт более 10 лет успешно 
развивает медицинское матери-
аловедение, где создана линейка 
антимикробных повязок неток-
сического механизма действия 
на рану и организовано их произ-
водство. Молодежный научный 
коллектив придал этой востре-
бованной теме новый импульс, 
усовершенствовав существу-
ющую технологию получения 

за, предназначенного для очист-
ки воды от патогенной микро-
флоры и мышьяка. Как правило, 
концентрация таких загрязните-
лей в поверхностных и подзем-
ных источниках Вьетнама превы-
шает допустимые значения.

Что климат нам готовит…
Кроме того, ученые «Большо-

го университета» участвуют в 
проектах международного мас-
штаба, имеющих глобальное 
значение для развития всего че-
ловечества. Совместно с предста-
вителями других научных орга-
низаций они в середине октября 
отправились в 40-дневную экс-
педицию по арктическим морям 
в рамках большого проекта «Гло-
бальные изменения земли: кли-
мат, экология, качество жизни». 

На исследовательском суд-
не «Академик Мстислав Кел-
дыш» специалисты планируют 
пройти по мере возможности 
все арктические моря. Цель экс-
педиции – исследование цикла 
углерода в арктической системе 
«суша – шельф». Ученые будут 
изучать циркуляцию углерода 
в прибрежных районах, а также 
метановые выбросы в морях и 
на шельфе и выяснять, как это 
отражается на климате планеты.

– Сорокадневная экспедиция 
– комплексная, – поясняет заве-
дующий лабораторией радио-
физических и оптических ме-
тодов изучения окружающей 
среды ТГУ Виктор Демин. – Во 
время экспедиции ученые будут 
не только исследовать газовые 
составляющие, но и производить 
геологические, радиологические 
исследования, исследования 
планктона. Основная задача – по-
лучить данные, которые мы по-
том представим климатологам. 
То, что мы изучаем, поможет бо-
лее точно прогнозировать кли-
матические изменения на пла-
нете.

Так что, какие бы препятствия 
для контактов политики ни учи-
няли, прогресс не остановить. А 
он невозможен без интеграции 
научных исследований. И Восток 
становится для нас надежным 
партнером.

ЦИТАТА

Томская область 
– уникальный 

регион, с одной сторо-
ны, богатый запасами 
полезных ископаемых, 
а с другой – интеллекту-
альными ресурсами. В 
шести государственных 
томских университетах 
учатся около 60 тысяч 
студентов из 94 стран, 
включая 87 студентов из 
Индонезии. Думаю, по-
сле нашей встречи их 
станет еще больше.

Владимир Мазур, 
губернатор 

Томской 
области 

онно-досмотровых комплексов 
на основе бетатронов. Оно позво-
ляет распознавать типы матери-
алов досматриваемого объекта: 
органику, легкие и тяжелые ме-
таллы. Бетатроны – это самые ма-
ленькие циклические ускорители 
частиц. В отличие от линейного 
ускорителя они дешевле в произ-
водстве, более компактные и поз-
воляют видеть мелкие детали.

– Совместно с партнерами мы 
планируем разрабатывать со-
временные технологии, которые 
будут использоваться не только 
в системах компании Powerscan 
Hitech, но и тиражироваться для 
других отечественных и зару-
бежных компаний, – отмечает 
заведующий российско-китай-

ранозаживляющих материалов. 
Повязки стали безопасной аль-
тернативой антибиотикам и хи-
миопрепаратам при лечении ран 
и раневых инфекций, в том чис-
ле устойчивых к действию анти-
биотиков. 

Материалы прошли успешные 
испытания в российско-вьетнам-
ском Тропическом научно-иссле-
довательском и технологиче-
ском центре в Ханое (Вьетнам), 
и теперь есть надежда, что скоро 
они будут применены в широкой 
практике.

В то же время еще одним пер-
спективным направлением со-
вместной работы станет испыта-
ние наноструктурного материала 
с добавлением соединений желе-
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Ее торжественное открытие 
выпало на последний учеб-
ный день первой четверти. 
Дирекция учреждения раз-

решила нам заглянуть в кабинет 
географии, где в это время шести-
классники изучали топографию. 

– У нас стало тепло, светло, по-
всюду новая мебель, – отвлекает-
ся на минутку от урока учитель 
географии Людмила Фролова.

А мы идем дальше знакомиться 
с обновленной школой. У препо-
давателя физической культу-
ры Романа Винивитина было 
окно в расписании, поэтому он с 
удовольствием повел нас в про-
сторный спортзал, которому за 
последние семь лет дважды по-
везло встать на ремонт. Нынче 
его лишь обновили.

– Во-первых, здесь поменяли 
полы – вместо линолеума по-
ложили деревянное покрытие. 
Во-вторых, увеличили высоту 
потолков: во время проведения 
кровельных работ установили 
металлическую конструкцию. За 
счет этого поднялся потолок, уве-
личилось пространство в спорт-
зале. Кроме того, в помещении 
поменяли систему отопления, 
повесили жалюзи на окна, – пере-
числяет достоинства курируемо-
го объекта Роман Винивитин.

В кабинете преподавателя 
множество кубков за победы 
в областных и зональных тур-
нирах. Судя по надписям, наи-
высших достижений ново-ку-
сковские школьники добились в 
волейболе. Хочется пожелать им 
взятия новых вершин не только 
в этом, но и в других видах спор-
та. Ведь теперь для ребят созда-
ны оптимальные условия для 
тренировок.

Ну а после физических на-
грузок можно и подкрепиться в 
школьной столовой. Чтобы вкус-
но накормить жаждущих знаний 
сельских ребятишек, Татьяна Со-
хоясова и ее небольшая команда 
заступают на смену в шесть часов 
утра. Кормить начинают после 
первого урока.

– У нас практически все обо-
рудование новое: пароконвекто-
мат, холодильник, мойки, посуда. 
Работа в таких условиях просто 
сказка, – не скрывает удовлетво-
рения повар.

Полгода ударного труда
Ново-Кусковская общеобра-

зовательная школа была отре-
монтирована в рамках масштаб-
ной программы «Модернизация 
школьных систем образования». 
Построенный более 50 лет назад 
корпус сильно поизносился. В ка-
бинетах было холодно, требова-
лась замена систем отопления и 
электроснабжения. Вот почему с 
такой радостью педагоги и учени-
ки школы восприняли новость о 
капитальном ремонте и без проб- 
лем согласились на временные 
трудности. На этот период учеб-
ными классами для ребят стали 
помещения сельского Дома куль-
туры и модельной библиотеки 
им. Георгия Маркова.

Правда, ждать им пришлось 
недолго. Всего полгода пона-
добилось строителям, чтобы в 
школе вновь зазвенел звонок. За 
это время строители компании 
«Стройдоммонтаж-М» провели 
комплексный ремонт кровли, 
фасада, фундамента, помещений, 
инженерных коммуникаций. 
Специально для маломобильных 
групп населения в здании была 
проведена перепланировка: обо-
рудованы пандусы и санузел для 
учеников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В классах установлено совре-
менное оборудование и интерак-
тивные устройства. Например, в 
кабинете химии и в мастерской 
смонтирована мощная вентиля-
ция. Во всем учреждении на 90% 
обновлена мебель. 

– Теперь вы будете изучать 
химию, физику, информатику в 
обновленных классах, с новым 
лабораторным оборудованием, 
– говорила на открытии, обраща-
ясь к старшеклассникам, началь-
ник областного департамента 
общего образования Ирина 
Грабцевич. – Это позволит вам 
быть конкурентоспособными вне 
зависимости от того, где вы обу-
чаетесь, – вот в таком небольшом, 
но очень красивом селе или в го-
роде. Важно то, что вы точно на-
ходитесь в равных условиях!

Все профессии нужны!
– Мне очень нравится наша 

школа – красивая, нарядная, 
светлая! – не скрывает радости 
восьмиклассница Надежда Фе-
доренко. – Но больше всего меня 
покорил спортзал – там такие 
высокие потолки стали, а рань-
ше они были низкими, поэтому 
сильно давили. Сейчас там стало 
удобно играть.

Надя мечтает стать проводни-
цей, а ученица третьего класса 
Варя Минеева – поваром.

Девочку забирает после заня-
тий бабушка Алла Геннадиевна, 
которая тоже училась в этой шко-
ле.

– Что было и что стало – это 
небо и земля: все такое светлое, 
чистое, теплое. В классах уста-
новлены раковины, чтобы дети 
могли тут же после работы у до-
ски с мелом руки помыть, а после 
уроков рисования сполоснуть ки-
сточки и стаканы. А столовая ка-
кая уютная! На все это любо-до-
рого посмотреть, – рассыпается в 
комплиментах бывшая ученица.

Для села Ново-Кусково, насе-
ление которого составляет 1 500 
человек, школа имеет большое 

социальное значение. Здесь учат-
ся 250 ребят, в том числе из сосед-
них поселков – Казанки, Филимо-
новки, Митрофановки.

На открытии школы глава 
Асиновского района Николай 
Данильчук вручил благодар-
ственные письма руководителям 
строительной и проектной орга-
низаций Анатолию Мартынову и 
Ирине Бабиной, а затем обратил-
ся к главным виновникам тор-
жества с просьбой ценить обнов-
ленную школу, в капитальный 
ремонт которой вложено более 
130 млн рублей.

– Я вам хочу пожелать, чтобы 
вы хорошо учились, дружили, 
а еще – берегли школу, – напут-
ствовал школьников Николай 
Данильчук. – Поверьте, в наше 
время очень непросто достаются 
такие подарки.

Глава района напомнил всем 
присутствующим, что в Аси-
новском районе это уже вторая 
(после Ягодненской) школа, где 
сельские девчонки и мальчишки 
получают знания в обновленном 
формате. Совсем скоро в соседней 
Новониколаевке будет открыта 
еще одна. 

После торжественной церемо-
нии счастливая детвора разбежа-
лась по домам, чтобы после осен-

них каникул вновь вернуться в 
стены родной школы. 

Социальный вектор 
района

Никто не будет спорить с тем, 
что последовательному возрож-
дению сел и привлекательности 
сельского уклада жизни способ-
ствуют новые производства с со-
временными рабочими местами, 
а еще строительство или ремонт 
детских садов, школ, домов куль-
туры, приведение в порядок до-
рог и общественных пространств. 
Примерами комплексного разви-
тия сельских территорий на Аси-
новской земле являются ее маяки 
– Ягодное, Ново-Кусково, Новони-
колаевка.

Только что отремонтированная 
школа на родине Георгия Марко-
ва стала первой из шести в рам-
ках новой федеральной програм-
мы, направленной на реализацию 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования.

– По контракту ее сдача была 
запланирована на ноябрь, но мы 
договорились с подрядной орга-
низацией, руководство которой 
нас услышало, и мы открыли ее 
раньше намеченных сроков. Для 
селян ведь очень важно иметь 
работающую школу у себя – ее 
наличие всегда ассоциируется с 
развитием и перспективами, – 
объясняет причину досрочного 
открытия важного социального 
объекта глава Асиновского райо-
на Николай Данильчук. – Теперь 
будем делать все возможное и 
невозможное, чтобы до конца те-
кущего года также с опережением 
сдать школу в Новониколаевке. 
По контракту ее сроки намечены 
на 2023-й. Там много сложностей, 
в первую очередь финансовых, 
тем не менее у нас очень хоро-
шие отношения со строителями, 
которые понимают свою задачу. 
А те планы, которые мы ставили 
перед собой, в том числе по соци-
альной направленности, в основ-
ном выполнены.

Летом этого года после двух-
летнего перерыва Асино вновь 
стало спортивной столицей реги-
она, приняв у себя сельские спор-
тивные игры «Стадион для всех».

Продолжая тему социальных 
инвестиций, нельзя не сказать 
о ремонте в рамках нацпроекта 
«Культура» Асиновской детской 
школы искусств. А в начале сен-
тября отличный подарок получи-
ли жители села Больше-Дорохово 
– в обновленном Доме культуры 
гостей угощали хлебом-солью. 
Клуб для селян был и остается не 
просто очагом культуры, а пре-
жде всего местом встреч и живого 
общения.

Комфортная среда  
для жизни

– В этом году мы завершим на-
чатый летом комплекс работ по 
благоустройству горсада в Аси-
не, – продолжает глава района. 
– Город выиграл грант в рамках 
всероссийского конкурса «Малые 
города России». Три года мы би-
лись за это право и наконец до-
ждались желаемого результата. 
Нисколько не сомневаюсь в том, 
что в ноябре все работы будут 
завершены и асиновцы получат 
еще одно современное простран-
ство в подарок.

Кроме того, район продолжает 
участвовать в федеральной про-
грамме «Комфортная городская 
среда» и на тех объектах, которые 
выбирались жителями по резуль-
татам рейтингового голосования, 
работы были завершены еще в 
августе. Проект реализуется эта-
пами, и в 2023 году ожидается 
окончательное благоустройство 
центральной части города Асино 
и городского сада.

– Мы также продолжаем уча-
ствовать в федеральной програм-
ме «Комплексное развитие сель-
ских территорий», стараясь через 
Минсельхоз благоустраивать 
центр наших населенных пунктов. 
Например, в Ново-Кускове соеди-
нили сквер с библиотекой Георгия 
Маркова. В Новониколаевке про-
должаем строительство тротуа-
ров в асфальтовом исполнении, а 
в Ягодном установили освещение. 
В деревне Маложирово разбили 
парк рядом со стелой землякам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, – перечисляет 
готовые объекты Николай Да-
нильчук.

Район серьезно продвинулся 
нынче и в ремонте дорог. Это осо-
бенно касается тех участков, где 
были проложены газовые сети 
низкого давления. Жители по-
ложительно оценили работу вла-
стей, а те заверили их, что про-
должат ее в следующем сезоне. 

В этом же году вместе с газо-
виками асиновцы высадили не-
сколько тысяч кустарников, что 
также говорит о серьезных под-
вижках в плане благоустройства.

А в сфере ЖКХ 2022-й будет 
вписан в историю как год оконча-
тельного перехода Асиновского 
района на газ для подачи тепла 
населению. Построить за пару 
лет 16 новых котельных и одну 
модернизированную – тоже весо-
мый аргумент в повышении каче-
ства жизни местного населения. 
Ну а где газ, там и вода: нынче 
асиновцы завершили пускона-
ладочные работы на водозаборе, 
строительство которого велось 
по нацпроекту «Экология». 

Есть успехи и у аграриев: не-
смотря на непогоду, они сумели 
добиться высоких показателей 
по урожайности, собрав в среднем 
по 30 ц/га. Все это говорит о том, 
что район уверенной поступью 
продолжает двигаться вперед к 
новым, еще более амбициозным 
целям.

У новоселья цвет 
всегда один – 

радостный 
Школа в селе Ново-Кусково Асиновского района 

встречает учеников после капремонта
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

� Татьяна Александрова
Фото: Евгений Тамбовцев

–Не каждому дано 
так щедро жить, 
на радость детям 
такие школы вот 

дарить, – слегка перефразировал 
слова советской песни директор 
ООО «Стройдоммонтаж-М» Ана-
толий Мартынов. Он произнес 
их на открытии Ново-Кусковской 
общеобразовательной школы 
совсем не случайно: в ее стенах 
будущий строитель получал атте-
стат зрелости.

– Я тут недолго проучился – в 
9-м и 10-м классах, но это были 
мои лучшие годы после окон-
чания восьмилетней Казанской 
школы, – поделился приятными 
воспоминаниями с сегодняшни-
ми учениками ее бывший вы-
пускник. 

Между этими событиями лежит 
временной промежуток длиной в 
45 лет. После окончания вуза Ана-
толий Мартынов вернулся домой 
с дипломом инженера-строителя. 
Он сумел на практике постичь 
азы строительного производства, 
а потом в сложные 1990-е создать 
собственное предприятие. Годы 
ушли на то, чтобы фирменный 
почерк Анатолия Мартынова за-
крепился и стал узнаваем как в 
родном районе, так и в регионе.

Ключ от страны знаний
По словам опытного строите-

ля, работать в Ново-Кускове ему 
было непросто. Школу пришлось 
воссоздавать буквально заново. 
Строители заменили окна, двери, 
полы, кровлю.

– Я много школ в Асиновском 
районе ремонтировал, но эту 
не приводилось. Из кирпичных 
строений она, пожалуй, самая 
старая, – отмечает Анатолий 
Мартынов. – Здесь было много 
нерешенных вопросов, в част-
ности по благоустройству. А в 
том, что она получилась такой 
красивой, большая заслуга про-
ектировщиков, с которыми мы 
работали всегда дружно, с по-
ниманием. Когда я сюда приез-
жал, останавливался в сторонке, 
разговаривал с жителями, и они 
мне докладывали, что было сде-
лано за прошедший день. Люди 
с интересом наблюдали за ходом 
ремонтных работ, переживали и 
с нетерпением ждали открытия, 
по сути, новой школы. 

Когда в приветственной речи 
Анатолий Мартынов доложил 
всем, что ее ремонт успешно за-
вершен и у строителей все по-
лучилось, в ответ услышал одо-
брительное: «Да, получилось!» 
Руководитель подрядной органи-
зации пожелал ребятам учиться 

Аттестат 
жизненной 

зрелости
Асиновским строителям государство доверяет 

возведение важных социальных объектов 
на одни пятерки, а еще попросил 
их беречь новую школу, ничего 
не ломать, не писать на стенах и 
не царапать мебель. Ну а чтобы 
здесь никогда не было опоздав-
ших, он подарил директору шко-
лы Татьяне Маковеевой часы и 
посоветовал повесить их прямо в 
вестибюле как хорошее напоми-
нание о ближайшем уроке.

Об особом отношении под-
рядчика к этой школе говорил и 
глава Асиновского района Ни-
колай Данильчук:

– По сути, Анатолий Николае-
вич построил здесь новую школу. 
Я много раз с ним разговаривал 
об этом, и он мне всегда говорил: 
«А я не могу по-другому – это моя 
школа!»

– Я точно знаю, что Анатолий 
Николаевич вложил в нее не про-
сто свое профессиональное уме-
ние, а душу, чтобы вам, ребята, 
здесь было комфортно, красиво, 
уютно, – обратилась к школьни-
кам начальник областного де-
партамента общего образова-
ния Ирина Грабцевич. 

По давней традиции сдачу объ-
екта строители завершили вру-
чением символического ключа 
новоселам с последующей озна-
комительной экскурсией.

– Сорок лет назад я приехала в 
Ново-Кусково из Томска и рабо-
тала в этой школе учителем на-
чальных классов, – вспоминает 
председатель районной орга-
низации профсоюзов Татьяна 
Энс. – А потом переехала в Асино. 
Я давно знаю Анатолия Никола-
евича – это душа-человек, кото-
рый всегда переживает за любую 
стройку, потому что у него не бы-
вает проходных объектов.

Среди гостей, принимавших 
участие в открытии новой шко-
лы, оказалась еще одна ее выпуск-
ница. Валентина Масленникова 
приехала из Ярославля на юбилей 
к сестре Галине, а тут такое важ-
ное событие, пройти мимо кото-
рого она никак не могла.

– Это судьба! – улыбается Ва-
лентина Ивановна. – Я училась в 

деревянной школе в 1963–1964 
годах. Это было одноэтажное зда-
ние. Зимой грелись вокруг оби-
той железом огромной круглой 
печки. Согреем руки-ноги – и за 
парты. А сейчас просто счастье, а 
не школа. Здесь нельзя учиться 
плохо. 

Нацпроекты 
встают на поток 

В этом году компания 
«Стройдоммонтаж-М» взялась за 
капитальный ремонт шести школ 
Томской области. В ближайшей 
перспективе ожидается сдача еще 
одного общеобразовательного 
учреждения в Асиновском райо-
не – в Новониколаевке. На очере-
ди Куяновская и Комсомольская 
школы Первомайского района. В 
долгожданном списке и ремонт 
школы в Михайловке Зырянского 
района, которую строители ведут 
по субподряду.

В этом же году компания из 
Асина выиграла большой заказ 
по аукциону на строительство 
школы вместе с детским садом 
и котельной в поселке Большая 
Саровка Колпашевского района. 
Объект, пояснил руководитель 
предприятия Анатолий Марты-
нов, переходящий, со сдачей в сле-
дующем году. Для организации 
строительного процесса основ-
ную часть материалов завозили 
баржами по Оби, а с завершением 
навигации перешли на доставку 
автомобильным транспортом. 
Путь немалый – только в один 
край получается 500 километров. 
Не каждый возьмется за столь да-
лекий и ответственный объект. А 
вот асиновские строители берут-
ся, потому что понимают их важ-
ность для местных жителей.

Например, в Молчанове они 
ведут ремонт кровли и меняют 
коммуникации в Доме культуры. 
В этом же районе летом провели 
комплекс благоустроительных 
работ в зоне отдыха на озере То-
ковом, а в Тегульдете оборудова-
ли хоккейную коробку. 

В числе переходящих с прошло-
го года еще три важных объекта, 
выполняемых в рамках нацио-
нальных проектов «Демография» 
и «Здравоохранение». К примеру, 
любители активного образа жиз-
ни с нетерпением ждут открытия 
физкультурно-спортивного ком-
плекса с универсальным игровым 
залом в селе Молчаново. А в Асине 
выходят на финишную прямую 
сразу два объекта – детская поли-
клиника на 200 посещений в сме-
ну и здание судмедэкспертизы. 
Они практически готовы к рабо-
те: подведены все коммуникации, 
сейчас идет внутренняя отделка, 
а снаружи завершаются фасад-
ные работы и благоустройство. 
Детскую поликлинику планиру-
ется сдать в середине декабря. 
Для ее оформления, как и других 
новых соцобъектов, асиновские 
строители подобрали яркую цве-
товую гамму. 

Представители компании 
«Стройдоммонтаж-М» сегодня 
трудятся на 13 стройках. Прак-
тически все они возводятся по 
нацпроектам или федеральным 
программам. 

В настоящее время идет сдача 
семи индивидуальных домов в 
райцентре Первомайского райо-
на. Они построены для молодых 
специалистов в рамках муници-
пальной программы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий в Первомайском районе». 

Уже не первый год коллектив 
строителей под руководством 
Анатолия Мартынова участвует в 
другой социальной программе – по 
обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. По заказу районной ад-
министрации для них нынче в Аси-
не построен восьмиквартирный 
дом по улице Песочной, 2.

Проблемы кадровые 
и финансовые

Сегодня в коллективе компа-
нии трудится около 120 человек. 
Летом людей на стройке было 

больше за счет мигрантов, но с 
наступлением холодов они воз-
вращаются в родные края. Вста-
ет проблема не только нехватки 
рабочих рук, но и дефицита спе-
циалистов: частичная мобили-
зация не обошла стороной это 
предприятие. На днях коллектив 
проводил прораба, который ку-
рировал строительство детской 
поликлиники, и еще нескольких 
узкопрофильных рабочих. 

По словам Анатолия Марты-
нова, на кадровые проблемы 
накладываются финансовые. И 
это касается не только удоро-
жания материалов. В связи со 
спецоперацией часть инженер-
ного оборудования импортно-
го производства стала просто 
недоступной. Например, в дет-
ской поликлинике по проекту 
должны были установить лифты 
американской фирмы OTIS. Но 
представительство компании 
в Санкт-Петербурге закрылось, 
встал вопрос об их замене. Бы-
стро его решить невозможно, 
так как мешают бюрократиче-
ские проволочки. Этих нервных 
и эмоциональных затрат никто 
не видит, но сколько же здоровья 
они уносят. 

– Я вообще не представляю, как 
Анатолий Николаевич все успе-
вает, тем более что всегда так 
близко к сердцу все принимает, 
– говорит помощник директора 
Ирина Кузнецова. – При такой 
загруженности он еще успевает 
вникать во все рабочие вопро-
сы. Если говорить откровенно, я 
в жизни не видела таких внима-
тельных руководителей – всегда 
войдет в ситуацию и обязательно 
поможет. 

В приемной компании на са-
мом видном месте висят часы, на 
которых сбоку хорошо читаются 
слова Оскара Уайльда: «Мир де-
лится на два класса: одни веруют 
в невероятное, другие совершают 
невозможное». Асиновские стро-
ители придерживаются второй 
части изречения ирландского 
драматурга.

ЦИТАТА

Участие в феде-
ральных, регио-

нальных и муниципаль-
ных программах позволи-
ло возвести в области ряд 
социально значимых объ-
ектов – домов культуры, 
жилых зданий, спортивных 
сооружений. Объекты не-
простые, а ответственность 
высокая – ведь мы строим 
для людей. 
Костяк коллектива у нас 
профессиональный и ста-
бильный, материально-тех-
ническая база крепкая. Это 
и позволяет компании, не-
смотря на непростые вре-
мена для строительной от-
расли, выполнять свою ра-
боту качественно и в срок.

Анатолий 
Мартынов, 

директор 
ООО 

«Стройдом-
монтаж-М»
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ВОКРУГ СВЕТА

Лети орел, лети!
 � Юрий Цветков 

Фото автора

«Беркутчи» – праздник Золотого 
Орла. Он проходит в Монголии, 
но, по сути, является праздником 
казахского населения западной 
части этой страны. Правильнее 
событие назвать фестивалем охот-
ников с беркутами – беркутчи. 

Уже второе десятилетие тра-
диционно собирает «Беркутчи» 
фотографов со всего мира. Фе-
стиваль традиционно проводит-
ся в небольшом приграничном 
городке Баян-Улгий с 30-тысяч-
ным населением. Место вполне 
себе цивилизованное, здесь жи-
вет гостеприимный народ и хо-
рошо развита туристическая ин-
фраструктура: отели, гостевые 

дома, общепит. Все это делает 
монгольский Баян-Улгий при-
влекательным для российского 
туриста. 

Фотографам обязательно реко-
мендую сюда приехать за яркими 
и самобытными кадрами, да и сам 
путь по Чуйскому тракту, одетому 
в красно-золотое убранство осе-
ни, не оставит путешественника 
равнодушным.
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ОТДОХНЕМ

ОВЕН

Овнам не следует брать 
и давать деньги взаймы, 
поскольку есть риск, что 
обратно свои средства по-
лучить не удастся. Внима-
тельнее следует быть в ве-
дении бизнес-проектов: 
не нарушать банковские 
отчетности и исправно 
выплачивать налоги. От-
ношения с партнерами 
будут играть большую 
роль. Важно уделить вре-
мя саморазвитию и обще-
нию с близкими. 

ВЕСЫ

Первая половина меся-
ца будет благоприятна в 
финансовом отношении: 
в это время можно рас-
считывать на ожидаемые 
и неожиданные, а пото-
му особенно приятные 
финансовые поступле-
ния и подарки. Особен-
но успешными окажутся 
проекты, связанные с за-
рубежными партнерами, 
поэтому в бизнесе необ-
ходимо ориентироваться 
преимущественно на них. 

ТЕЛЕЦ

В это время придется на 
собственном опыте убе-
диться в правдивости по-
говорки о том, что один 
в поле не воин: в про-
фессиональном плане 
удача ждет тех, кто умеет 
работать в коллективе 
– без помощи коллег до-
стичь поставленной цели 
не удастся. Притягатель-
ность в глазах противо-
положного пола выведет 
на первый план личную 
жизнь. 

СКОРПИОН

Для Скорпионов важной 
темой ноября станут от-
ношения с партнером. 
Представителям этого 
водного знака не следу-
ет поддаваться отрица-
тельным эмоциям. Из-за 
ревности и желания об-
ладать всецело своим 
партнером Скорпионы 
могут наломать дров. Ве-
роятность ссоры очень 
велика, поэтому акценти-
руйте внимание на хоро-
шем между вами. 

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов ноябрь 
сулит достижения в про-
фессиональной сфере, а 
также творчестве. Близ-
нецам предстоит попро-
щаться с прошлым, чтобы 
максимально реализовать 
свои таланты и амбиции. 
На бессознательном уров-
не представители этого 
воздушного знака зоди-
ака ощутят очищение и 
внутреннее освобожде-
ние.

СТРЕЛЕЦ

Сейчас возможно реа-
лизовать себя в качестве 
эксперта и наставника. 
Этот период лучше всего 
подойдет для образова-
ния, лекционной дея-
тельности, путешествий 
и улучшения положения 
в иерархии. Есть шанс 
получить одобрение на-
чальства, однако не пере-
трудитесь – в этом месяце 
особенно важно поберечь 
здоровье.

РАК

Наступающий месяц 
окажется одним из са-
мых удачных: успех ждет 
представителей знака во 
всех жизненных сферах, 
но особенно порадует 
личная жизнь и творче-
ство, причем даже тех, 
чья профессия с ним ни-
как не связана. Вероятны 
и сложные ситуации, но 
выйти из них в это время 
удастся не только без по-
терь, но и с выигрышем 
– или моральным, или 
материальным.

КОЗЕРОГ

Месяц пройдет под зна-
ком общения с друзья-
ми: они не только при-
дут на помощь в случае 
необходимости, но и 
скрасят досуг, избавив 
от неприятного чувства 
одиночества. Во вто-
рой половине месяца 
не стоит противиться 
желанию отвлечься от 
окружающей действи-
тельности и погрузиться 
в свой внутренний мир 
– это поможет восстано-
вить силы.

ЛЕВ

На первый план выйдут 
хлопоты, связанные с 
семьей и домом: можно 
проводить время с деть-
ми и пожилыми род-
ственниками, приступать 
к ремонту, как косметиче-
скому, так и капитально-
му, и просто более тща-
тельно наводить порядок 
в собственном жилье. В 
личной жизни вероятно 
наступление романтиче-
ского периода, который 
может привести к серьез-
ным переменам.

ВОДОЛЕЙ

Представители знака мо-
гут ощущать дискомфорт 
из-за того, что их жела-
ния не будут совпадать 
с настоящим положени-
ем дел – таким образом 
звезды будут намекать 
им на необходимость 
скорректировать свои 
планы в соответствии с 
объективной реально-
стью. Если им это удастся, 
то для них будут открыты 
любые двери – как в пе-
реносном, так и в прямом 
смысле.

ДЕВА

Борьбу с начальством 
Девы в течение всего 
месяца будут вести с 
переменным успехом, но 
все-таки следует помнить 
о том, что оно всегда ока-
зывается правым по опре-
делению – возможно, не 
стоит тратить на такое 
противостояние время и 
силы. Необходимо также 
обращать внимание на 
информацию, которая 
будет поступать из самых 
разных источников – она 
очень скоро пригодится.

РЫБЫ

На представителей этого 
водного знака зодиака 
свалится много бумаж-
ной работы, которая 
будет вызывать напря-
жение и раздражение. В 
этот период подписание 
каких-либо контрактов 
станет судьбоносным, 
поэтому лучше всего 
перенести это на более 
поздний период, тогда 
вам будет сопутствовать 
удача. Кроме того, вас 
ожидает романтическое 
приключение.

ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ

  

– Изя, а шо ты скажешь как электрик за ко-
ронавирус?
– Софа, я тебе так скажу. Лучше быть изо-
лированным, чем заземленным.

  
Хозяин магазина спрашивает своего ди-
ректора:
– Ну, как вам наш новый сотрудник?
– О, у него прямо-таки необыкновенный 
дар! Вчера он сумел продать стиральную 
машину своей собственной жене.

  
– Штирлиц, на вас поступил донос от со-
седей. Пишут, что вы вчера пили, буянили 
и ругались по-русски!
Штирлиц молча берет лист бумаги и пишет 
ответный донос: «Группенфюреру СС Ген-
риху Мюллеру. Мои соседи знают русский 
язык и, что особенно подозрительно, разби-
раются в ненормативной русской лексике!»

  

Жена собирает мужа на рыбалку:
– Котик, поймай мне большую форель! 
Если форели в магазине не будет, то карпа 
покрупнее.

  
Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для мужа – вали-
дол или валерьянка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч.

  
Блондинка спрашивает у врача:
– Скажите, доктор, как он?
– В тяжелом состоянии, обширный ин-
фаркт, переломы.
– Я могу с ним поговорить?
– Нет. Скажите мне, я передам.
– Тогда спросите у него, сдала ли я экзамен 
на права?

Ответы на сканворд, опубликованный  
в № 43 (1166) от 28 октября 2022 года
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Она проходит уже в вось-
мой раз, собрав нынче 
в залах областного ху-
дожественного музея 

работы 120 участников со всего 
региона. Художники, мастера де-
коративно-прикладного искус-
ства, представители творческих 
коллективов, студий, кружков, 
ученики и преподаватели из 17 
районов области представили экс-
понаты из бересты, лозы, соломки. 

Время творцов
Каждая работа уникальна по 

своему замыслу, воплощению 
и предназначению. Например, 
детские платьица изо льна так и 
просятся на девчачьи фигурки, а 
в лоскутные одеяла тянет завер-
нуться прямо с головой. Но есть 
вещи, которые хочется рассма-
тривать и угадывать идею авто-
ра. К примеру, томский резчик по 
дереву Александр Царегородцев 
представляет здесь две миниа-
тюры. Одна из них – «Погонщик» 
– привлекла внимание посети-
телей выставки глубоким фило-
софским смыслом. На земном 
шаре стоит маленькая фигурка 
человека. Вся эта композиция 
держится на чуме, покрытом оле-
ньими шкурами. В какую сторону 
направляешь ты свое стадо, по-
гонщик? Добра и света? Или...

Резьбой по дереву мастер за-
нимается более 30 лет. Сегод-
няшний интерес к народным 
ремеслам Александр объясняет 
тем, что цивилизация освободила 
человека от каждодневных быто-
вых забот, предоставив время для 
творчества и созидания. А еще 
периодически просыпающаяся в 
нас генетическая память.

С этим утверждением полно-
стью соглашается и Надежда 
Биньковская. Мастерица из Кис-
ловки считает, что люди просто 
устали от насаждения западной 
культуры. Свое мнение она объ-
ясняет на примере литературных 
пристрастий внучки-студентки. 
Чтобы быть с нею на одной вол-
не, бабушка прочитала несколько 
книг из молодежной библиотеки. 
Кроме фэнтези и триллеров там 
ничего интересного не было. На-
дежда Стефановна решила дели-
катно включиться в воспитатель-
ный процесс и для начала стала 
вовлекать любимую Аннушку в 
свое хобби. И, глядя на бабушку, 
внучка начинает проявлять ин-
терес к рукоделию. Она уже са-
мостоятельно плетет красивые 
браслеты, бусы. А в последнее 
время они вместе расшивают узо-
ры для прикроватных ковриков.

Ремесла 
томского 
края
Творческая выставка-конкурс восхищает 
фантазией и мастерством наших земляков

Для областной выставки-кон-
курса Надежда Биньковская из-
готовила куклу «Северянка» в 
технике лоскутного шитья. И та 
сразу же попала в объективы всех 
фото- и кинокамер.

– Я работаю быстро, иногда 
могу сделать куклу за вечер, – де-
лится секретами Надежда Стефа-
новна. – Основой всех моих кра-
савиц является обыкновенная 
пластиковая бутылка, потом де-
лаю из поролона ручки и голову. 
Смастерив заготовку, начинаю 
колдовать над внешним видом 
– это самый интересный процесс 
работы. 

Фантазия рукодельницы не 
ограничивается изготовлением 
эксклюзивных кукол. Она также 
умело декорирует стеклянные 
бутылки в технике «декупаж», а 
в последние годы освоила эко-
плетение из бумаги. Для бывшего 
бухгалтера все эти занятия яв-
ляются хобби, приносящими ра-
дость и удовлетворение.

Самобытность 
томской глубинки

Среди посетителей выставки 
был замечен глава региона Вла-
димир Мазур. Сопровождавшая 
его заведующая научно-исследо-
вательским отделом Томского об-
ластного художественного музея 
заслуженный работник культуры 
РФ Татьяна Микуцкая подводила 
высокого гостя к некоторым ра-
ботам мастеров, отмечая их при-
верженность к чисто народным 
традициям. Например, не покры-
вать лаком деревянные изделия, 
чтобы не забивать инородным 
материалом природную текстуру, 
а дать возможность проявиться 
рисунку в полной мере. 

– За лето я объехал все города 
и районы нашей области. Увидел 
самобытность томской глубинки. 
Познакомился с людьми, которые 
хранят и передают молодежи тра-
диции и уникальные умения си-
биряков. И со многими с удоволь-
ствием встретился на выставке, 

– поделился впечатлениями Вла-
димир Мазур.

Члены жюри отмечают, что с 
каждой выставкой наблюдается 
рост художественного мастер-
ства ее участников. Особенно эта 
тенденция заметна у томских 
лоскутниц. А какие работы из 
чистой бересты получаются у на-
родного мастера из Асина Галины 
Саковчук!

Художник Ирина Ужан из Томска 
и мастер из Асина Сергей Шере-
метьев выставили изделия, укра-
шенные орнаментом в виде ажур-
ной, переплетающейся резьбы в 
техниках полупрорези и прорез-
ной накладной бересты. Керами-
ческое направление уже тради-
ционно представляли мастер из 

Асина Александр Варламов и то-
мичи Вера Леонова и Андрей Сал-
тан. Новинками в технике резьбы 
по рогу порадовал парабельский 
мастер Юрий Федченко, а резьбой 
по дереву – Владимир Чернявский 
из Первомайского района.

Наряду с профессионалами в 
выставке-конкурсе – 2022 уча-
ствуют сразу три техникума. 
Например, учащиеся Томского 
механико-технологического тех-
никума представили интересные 
работы, выполненные из дерева, 
с различными видами и техника-
ми резьбы и росписи. Их ровесни-
ки из Томского лесотехнического 
техникума изготовили плетеные 
изделия из лозы и резные из 
дерева. А учащиеся Асиновско-
го техникума промышленной 
индустрии и сервиса удивляли 
берестяными вещами с урало-си-
бирской росписью. Как отметили 
на открытии эксперты, молодое 
поколение томичей продолжа-
ет традиции мастеров через из-
учение и воспроизведение сибир-
ских ремесел.

Из рода щуки
Второй год подряд в конкурсе 

принимает участие Томская ас-
социация коренных малочислен-
ных народов Севера. Мастерицы 
из этого объединения представ-
ляют селькупские костюмы и су-
вениры из дерева, бересты, меха, 

текстиля, бисера и щучьих 
позвонков.

Так, Татьяна Легай, 
следуя традициям своих 
предков, специально к вы-
ставке изготовила набор 

украшений народов Севера. 
Сколько же юных и взрос-

лых посетительниц мыслен-
но примерили их на себя?
– Я сама из Нарыма Парабель-

ского района, – рассказывает о 
себе Татьяна. – С детства зани-
малась рукоделием – вышивала 
картины бисером, много вязала. 
А в начале этого года наткнулась 
в интернете на мастер-класс по 
созданию двустороннего оберега 
для автомобиля. На протяжении 
нескольких вечеров его прово-
дила якутская мастерица. Я на-
столько заинтересовалась этой 
техникой, что решила пройти у 
нее же платный курс по созданию 
других талисманов, в том числе и 
якутских украшений.

Специально к открытию вы-
ставки Татьяна Легай заказала 
платье-костюм бирюзового цве-
та, расшитое в традиционном 
стиле коренных народов Севера. 
К нему полагался целый набор 
украшений – начельник (налоб-
ное украшение), нагрудник, пояс, 
серьги и парные браслеты. Для их 
создания мастерица использова-
ла бисер, стразы Сваровски, стра-
зовую ленту, жесткую канитель, 
бусины рондели. Вся эта красота 
шьется на жестком фетре.

За несколько часов до выстав-
ки Татьяна успела посмотреть ве-
бинар, на который ее пригласила 
наставница из Якутии: такой бо-
нус уроженка Нарыма получила 
за верность традициям малочис-
ленных народов Севера, живущих 
за пределами Республики Саха. К 
тому же способная ученица успела 
подготовить еще один комплект 
украшений уже по собственному 
дизайну. Его она надела поверх 
серого платья, подол которого 
украшал белый орнамент, напо-
минающий челюсть щуки. Эта 
хищница является священной ры-
бой у селькупов – в ее щечной ча-
сти кости срощены в виде креста.

– Кроме привычных бусин и 
стразов здесь вы видите щучьи 
позвонки, – указывает на колье 
рукодельница, поясняя, что она 
родилась в чертоге щуки. – Кро-
ме нагрудника я еще изготовила 
пояс – получилось и модно, и в на-
циональном стиле. 

Действительно, в этом ан-
самбле миниатюрная хозяйка 
смотрелась вполне органично.

«Ремесла томского края» обя-
зательно стоит увидеть, чтобы 
в осенне-зимних буднях разгля-
деть красоту и буйство фанта-
зийных красок, представленных 
на выставке наших мастеров. Она 
работает до 24 ноября.

ЦИФРА

Более 

200
работ

представлено на восьмой 
выставке «Ремесла 

томского края».


