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Поручаю главам регионов совместно с На-
родным фронтом, движением «Мы вместе», 

волонтерами взять под контроль оказание всесторон-
ней поддержки семьям, чьи родные призваны 
на военную службу по мобилизации, – де-
тям, родителям, женам, близким людям 
всех наших защитников.

Владимир Путин,  
президент России

На недавнем открытии в Ке-
мерове мемориала воину-осво-
бодителю томский губернатор 
Владимир Мазур предложил 
активнее использовать в па-
триотической работе цифровые 
технологии и создать проект 
виртуальных мемориальных 
комплексов в честь сибиряков, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Эту идею 
поддержали в межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское со-
глашение» (МАСС).

На днях в Томске побывал ру-
ководитель исполнительного 
комитета МАСС Геннадий Гу-
сельников, который рассказал 
томскому губернатору, как уже 
идет работа над реализацией 
интернет-проекта «Большая 
Сибирь. Большая Память» – 
виртуального двойника мемо-
риальных комплексов в честь 
сибиряков, погибших в Великой 
Отечественной войне. По его 
мнению, этот проект является 
важной частью гражданско-
патриотического направления 
работы ассоциации «Сибирское 
соглашение».

 Владимир Мазур и Геннадий 
Гусельников обсудили про-
екты ассоциации и планы ко-
ординационного совета МАСС 
по образованию и науке, ко-
торый возглавляет руководи-
тель региона. Оба поддержали 

Что у нас в приоритете
Томский губернатор обсудил с председателем исполкома МАСС 
первостепенные проекты

познавательный маршрут для 
школьников «Вагон знаний», 
который является частью ком-
плексного инвестиционного 
проекта МАСС «Развитие вну-
треннего и въездного туризма 
в Сибири». Юные путешествен-
ники из Новосибирска уже по-
бывали в студенческой столи-
це России.

– Мощный центр образо-
вания, науки, современной 
промышленности – Томская 
область занимает достойное 
место в составе межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское 
соглашение», – отметил по 
итогам встречи руководитель 
исполкома МАСС Геннадий 
Гусельников. – Уверен, под ру-
ководством Владимира Мазура 
образовательное направление 
деятельности МАСС получит 
импульс для динамичного раз-
вития.

– Томская область стояла у 
истоков создания «Сибирского 
соглашения» в 1990 году, ассо-
циации скоро треть века, и мы 
сделаем все, чтобы она сохраня-
ла статус общественного инте-
гратора сибирских территорий, 
– подчеркнул губернатор Вла-
димир Мазур. – Очень важно 
популяризировать Сибирь, рас-
сказывая о прошлом и настоя-
щем дне нашей земли, о людях, 
которые создают Сибири славу.

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Бензопила, дизельные ге-
нераторы, газовые бал-
лоны для горелок, рации, 
термосы, спальные меш-

ки, берцы. Они были закуплены 
по заявке мобилизованных то-
мичей, находящихся в учебной 
части под Омском. Упакованный 
в коробки и мешки бесценный 
груз ждал своего часа, чтобы от-
правиться в 12-часовой путь. Но 
не только вещи собрали томичи. 
Воспитатели одного из детских 
садов областного центра пере-
дали для отправки в Омск бело-
снежный конверт формата А4 с 
короткой надписью: «С приветом 
из Томска!». В нем рисунки юных 
воспитанников, адресованные 
взрослым землякам, отправив-
шимся защищать их мирную дет-
скую жизнь.

В шесть утра 12 ноября маши-
на в сопровождении заместителя 
главы Кировского района по со-
циальным вопросам Виталия Ма-
ракина выехала из Томска.

Коллективная миссия
Все эти товары сотрудники го-

родской администрации приоб-
рели на средства специального 
счета, открытого на базе обще-
ственной организации «Томский 
совет ветеранов».

– Мы загрузили вещевое до-
вольствие, но главное в этом гру-
зе – генераторы, – делает акцент 
начальник управления соци-

альной политики города Том-
ска Татьяна Запасная. – Конеч-
но, есть определенный дефицит, 
и часть запроса мы, к сожалению, 
не смогли удовлетворить. Это 
касается специализированных 
вещей, таких как разгрузка. На-
деюсь, что в дальнейшем сможем 
его восполнить. 

Руководитель управления пе-
редает слова благодарности всем 
руководителям предприятий, 
организаций, индивидуальным 
предпринимателям, кто отклик-
нулся на помощь и перечислил 
пропорционально своим возмож-
ностям деньги на спецсчет для 
мобилизованных томичей. Кто-
то жертвовал 20 тысяч, а кто-то 
и полмиллиона рублей. Многие 
из благотворителей выполняют 
свою благородную миссию тихо, 
не афишируя ее публично. С по-
добной позицией Татьяна Запас-
ная не согласна:

– С моей точки зрения, о таких 
компаниях и организациях гово-
рить необходимо, но, если уж не 
указывать конкретные коллекти-
вы и их руководителей, считаю, 
что мы можем назвать хотя бы 
направления их деятельности. 
Это строители, газовики, пивова-
ры, пищевики.

Посылочка из дома
Сбором гуманитарной помощи 

в Томске параллельно с управ-
лением социальной политики 
занимаются и сотрудники рай-
онных администраций. Во всех 
этих присутственных местах мэ-
рия организовала пункты приема 
посылок от друзей и родных для 
мобилизованных, которые сейчас 
находятся в учебных частях Че-
баркуля и Елани. 

– Многие из томичей перево-
дят деньги на спецсчет, – расска-
зывает начальник отдела соци-
альной поддержки населения 
Наталья Апет. – Но мы обратили 
внимание на то, что из месяца в 
месяц, после получения пенсий, 
пожилые женщины регулярно 
приносят готовые или связан-
ные ими лично носки. Многие 
томичи специально узнают, в чем 
есть потребность и покупают не-
обходимые нашим ребятам вещи: 
термобелье, шапки, перчатки и, 
конечно же, батарейки.

– А какие трогательные запи-
сочки пишут им бабушки: «Ми-
лый, дорогой солдатик, ты толь-
ко там держись», – дополняет 
Татьяна Запасная. – Ребятишки 
из детских садов готовят рисун-

С приветом  
из Томска

На днях томские бойцы в че-
баркульской учебке получили 
партию экипировки из региона. 
Ее доставили КамАЗы, прибыв-
шие из Томска. Многотонную 
посылку собирали всем миром 
– организации, предприятия, 
волонтеры и неравнодушные 
граждане. Томские бойцы трени-
ровались на полигоне, и по воз-
вращении в военный городок их 
ждал приятный сюрприз. Пере-
дали амуницию, хозяйственные 
и строительные товары, продук-
ты, средства гигиены. И конечно, 
посылки из дома, от родных.

А привезли этот груз началь-
ник Департамента защиты на-
селения и территории Томской 

области Сергей Лукин, глава 
Бакчарского района Сергей Ре-
вера, Зырянского – Алексей Мо-
чалов, Шегарского – Александр 
Михкельсон и председатель 
Томского регионального отде-
ления Союза журналистов Рос-
сии Вера Долженкова.

Сопровождающие лица воз-
вращаются домой, и уже в сле-
дующем номере журналист и 
редактор газеты «Томские ново-
сти» Вера Долженкова подробно 
расскажет, как живут и готовят-
ся к отправке на линию сопри-
косновения наши доблестные 
мобилизованные земляки. 

(Читайте в следующем номере) 

И становится радостно  
на душе у бойца…
Для военнослужащего нет ничего дороже, чем весточки от род-
ных. А если еще гостинцы, подарки и самое необходимое, что 
пригодится в суровых военных буднях…

ЦИФРА

55
посылок 
за неполные три дня 
собрали сотрудники 
Октябрьского района 
города Томска.
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Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня региональное управление Фе-
деральной налоговой службы – это со-
временная высокотехнологичная струк-
тура. Гармоничное сочетание опыта и 
инновационных IT-технологий позволя-
ет достигать стабильного пополнения 
бюджетов всех уровней, обеспечивая 
экономическую устойчивость области 
и создавая благоприятные условия для 
решения важных социальных задач.

В основе изменений налоговой службы 
лежат принципы открытости, удобства 
и доступности налоговых услуг для 
граждан и бизнеса. Результаты этой 
работы – заслуга каждого сотрудника. 
Ваши профессионализм, ответствен-
ность и компетентность позволяют не 
сбавлять темпов роста налоговых по-
ступлений.

Желаем всем налоговикам Томской об-
ласти крепкого здоровья, благополучия, 
новых профессиональных успехов! 

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

Наконец дождались – слякоть усту-
пает место земной тверди.  

В большинстве дней, хоть и ожидают-
ся осадки в виде снега, температура 
воздуха ночью составит от –15…20 °С 
до –25…30 °С. Днем от –8…13 °С  
до –17…22 °С. Ветер ожидается севе-
ро-западный 5–10 м/с, местами поры-
вы до 15–20 м/с. На дорогах местами 
сильная гололедица.

ЦИФРА

504,8 
тыс. тонн зерна  
намолотили за сезон томские 
аграрии, несмотря  
на агротехнологические 
сбои, связанные с погодными 
условиями.

Уважаемые сотрудники 
налоговой службы!

Пристальное внимание к 
объектам здравоохранения об-
ласти, оказанию медицинской 
помощи населению, которое в 
предвыборную кампанию про-
явил врио губернатора Влади-
мир Мазур, нисколько не ос-
лабло после вступления его в 
должность. Глава региона тре-
бовательно относится к тому, 
чтобы все обещания, данные 
населению, выполнялись. 

На днях он провел аппарат-
ное совещание по развитию 
инфраструктуры здравоох-
ранения, а затем выехал на 
объекты здравоохранения в 
селах Октябрьском и Корни-
лово Томского района, чтобы 
оценить темпы капитального 
ремонта отделения и амбула-
тории Светленской районной 
больницы. 

Объезд губернатор начал с 
села Октябрьского, где идет ка-
питальный ремонт отделения 
Светленской больницы. Рабо-
ты стартовали в начале года 
и должны были закончиться 
в декабре, однако общая тех-
ническая готовность здесь на 
уровне 10%. Заместитель гу-
бернатора по строительству и 
инфраструктуре Николай Руп-
пель рассказал, что отставание 
от графика составляет пример-
но полгода. 

Разбираясь в причинах низ-
ких темпов выполнения кон-
тракта, глава региона выяснил, 
что подрядная организация 
рассчитывала справиться с ра-
ботой с помощью кредитных 
средств, однако в марте полу-
чила отказ от банка. До октяб-
ря (авансирования работ из 
бюджета) объект простаивал. 
Губернатор раскритиковал 
департамент архитектуры и 
строительства и департамент 
здравоохранения за несогласо-
ванность и позднее авансиро-
вание работ.

– Вы мне каждый день го-
ворите, что нужно сокращать 
сроки конкурсных процедур, 
соблюдать графики ввода объ-
ектов. Но на деле то одно сде-

А слабо,  
как сельским жителям?
Владимир Мазур оценил темпы строительства и капремонта  
объектов здравоохранения в Томском районе

лать не можете, то к другому 
не готовы. Такой подход – бес-
хозяйственный, в нем нет от-
ветственности за результат, 
который я требую, – подчерк-
нул глава региона Владимир 
Мазур. – В селе Октябрьском 
живет больше двух тысяч че-
ловек, люди уже год вынужде-
ны ездить на лечение в город. 
А автобус ходит четыре раза в 
день. Может, сами попробуете с 
плохим самочувствием пройти 
эти испытания?

Владимир Мазур поручил 
руководству строительного 
блока регулярно выезжать на 
объект, контролировать чис-
ленность рабочих на стройке 
и координировать финансовые 
взаимоотношения с подрядчи-
ком, ликвидируя отставание от 
графика.

В селе Корнилово губерна-
тор проверил темпы строи-
тельства модульной врачеб-
ной амбулатории Светленской 
районной больницы. Работы 
здесь идут с августа. Руково-
дитель подрядной организа-
ции заверил губернатора, что 
сдаст объект в эксплуатацию 
в декабре.

Поскольку будущая врачеб-
ная амбулатория расположена 
вблизи проезжей части, глава 
региона поручил руководству 
Томского района соорудить 
ограждение у дороги.

– Всегда уделяю самое при-
стальное внимание здравоох-
ранению: люди должны быть 
здоровы и получать медицин-
скую помощь рядом с домом. 
Объекты здравоохранения в 
Октябрьском и Корнилове в 
разной степени готовности в 
силу ряда причин. Чтобы сры-
ва сроков впредь не возника-
ло, буду регулярно проводить 
объезды и проверки, анали-
зировать, кто справляется 
с работой, а кто нет. Работа 
должна быть командной, без 
перекладывания ответствен-
ности, – прокомментировал 
результаты рабочей поездки 
Владимир Мазур.

ки, а школьники пишут письма. 
Вообще, к этой миссии подклю-
чено население всех возрастов. 
Понятно, что близкие родствен-
ники отправляют нужные для 
своего дорогого сына, мужа, бра-
та, отца вещи. А кто-то оказыва-
ет добровольную помощь просто 
по зову своего сердца. Причем 
томичи не покупают первые по-
павшиеся товары, а предвари-
тельно звонят и уточняют, какие 
фонарики нужны или кнопоч-
ные телефоны. Но в целом при-
обретают то, что может не толь-
ко согреть, но и помочь бойцам в 
полевых условиях, например то-
вары двойного назначения – ков-
рики, спальники, наколенники и 
налокотники.

Три подружки и три друга
Приемка посылок только на 

первый взгляд кажется простым 
занятием. На самом деле, подчер-
кивает Татьяна Запасная, нагруз-
ка на ее сотрудников за время 
действия спецоперации увели-
чилась, как и сам рабочий день. 
Ведь в целях безопасности все 
посылки принимаются в развер-
нутом виде. После составления 
подробной описи специалисты 
упаковывают их при отправите-
ле. При этом никто не отменял и 
прямые обязанности специали-
стов управления. 

Консультант отдела перспек-
тивного развития Юлия Барыш-
никова воспринимает такую на-
грузку с пониманием. Она готова 
оказывать помощь любому посе-
тителю и в любое время. Среди 

тех, кто приходил в последние 
дни, она запомнила трех подру-
жек, которые принесли неболь-
шие гостинцы, теплые вещи и 
средства личной гигиены своим 
мужьям – три друга ушли добро-
вольцами. Девчата были на пози-
тиве.

– После оформления посылок 
они тут же по телефону отчи-
тались мужьям о выполненной 
просьбе, – рассказывает Юлия. – 
Парни ответили, что еды им хва-
тает и они сами могут поделиться 
ею со своими женами. 

Есть и другая категория по-
сетителей. Отцы, оправляя по-
сылки своим сыновьям, держатся 
мужественно. Как правило, они 
немногословны. Могут лишь за-
метить, что отыскали самые луч-
шие берцы или термобелье.

– Но в большинстве своем люди 
несут продукты длительного сро-
ка хранения – тушенку, конфеты. 
На втором месте – одежда, на тре-
тьем – медикаменты, – замечает 
сотрудница. – Ну а все остальное 
– по желанию. Например, дети 
передают мягкие игрушки своим 
папам или братьям. И обязатель-
но все отправляют письма, от-
крытки, рисунки. Если говорить в 
целом, настрой у наших томичей 
оптимистичный. 

Добро любит тишину
Октябрьский район не случай-

но называют большой спальней 
Томска: здесь проживает большая 
часть населения города. В здании 
администрации, как и в трех дру-
гих районах, пункт приема посы-

лок открыт в течение всего рабо-
чего дня.

– Люди несут все, о чем просят 
их близкие, – рассказывает заме-
ститель главы администрации 
Октябрьского района Елена Ва-
лова. – Прежде всего, это теплые 
вещи и средства гигиены. Порой 
кажется, что через эти посылочки 
они больше душу свою передают. 

Среди тех, кто приносит для 
своих любимых мужчин нужные 
и важные вещи, очень много жен 
и родителей мобилизованных. Но 
не только. 

– Приходят и бабушки, и 
друзья, – перечисляет Елена 
Николаевна. – Причем люди 
приносят свои посылочки с са-
мого утра, у нас прием идет без 
перерыва, до окончания рабо-
ты администрации. Правда, по-
рой вынуждены объяснять им, 
почему не можем принять те 
или иные продукты. Например, 
одна бабушка принесла пирож-
ки. Трогательно, но взять такое 
мы не имеем права. 

Иногда на одно имя приносят 
по несколько посылок, и тогда их 
упаковывают в одну. 

– На территории нашего района 
расположено очень много пред-
приятий – крупных и небольших. 
Их трудовые коллективы вместе 
с представителями частного биз-
неса оказывают посильную по-
мощь нашим мобилизованным 
томичам. Но при этом все они 
просят об одном – публично ни-
где их не называть. Свою просьбу 
комментируют лаконично: «До-
бро любит тишину». И это до-
стойно уважения, – отмечает за-
меститель главы администрации 
Октябрьского района.

Гуманитарный груз, с такой 
любовью собранный под кон-
кретные нужды мобилизованных 
бойцов, уже получен в учебке под 
Омском. А их земляки на роди-
не вновь и вновь несут в пункты 
сбора свои заветные посылочки. 
С любовью из Томска!

Собранные мэрией посылки  
для мобилизованных земляков  
дошли до каждого адресата
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ НЕДЕЛЯ

ЦИФРА

194  
населенных 
пункта 
вписали в программу 
подключения  
к Интернету жители 
Томской области.

 � Нина Губская

Не секрет, что наши люди 
любят публичные пор-
ки… Особенно когда по-
сле этого летят чинов-

ничьи головы. 
Затаенная мечта многих начала 

осуществляться, когда губерна-
тор Владимир Мазур после одной 
из командировок в районное ме-
дицинское учреждение отстра-
нил от должности начальника 
областного департамента здра-
воохранения. Люди ждали «про-
должения банкета». Громких от-
ставок не было, они последовали 
в мягкой форме. Предельная де-
ликатность нового главы региона 
не позволяет ему повысить голос 
на подчиненных. Но, видимо, и у 
очень воспитанных руководите-
лей кончается терпение, когда 
они рассчитывают на результат, а 
попадают… в лужу.

«Так можно и ноги 
переломать…»

Вместе с губернатором всю те-
кущую неделю бродили по лужам 
и скользили по неочищенным от 
снега тротуарам жители Томска. 
И потому рано поутру, в разгар 
слякоти, губернатор призвал на 
ковер городское руководство.

– Зима, как всегда, приходит 
неожиданно, дождь со снегом 
сегодня утром принесли массу 
неприятностей томичам, многие 
на работу опоздали. Я уже не го-
ворю о том, что люди могут ногу 
сломать, прыгая через наледь и 
лужи, – возмутился Владимир Ма-
зур. – Коммунальные службы ока-
зались не готовы к такой погоде. 
Так дело не пойдет, жду системно-
го подхода. Давайте уже сверять 
график работы коммунальщиков 
с прогнозом. И прошу особое вни-
мание уделять состоянию тротуа-
ров, пешеходных переходов, оста-
новочных комплексов.

А для убедительности добавил:
– Буду проверять и сам, как 

исполняете поручение, – сказал 
Владимир Мазур Михаилу Ратне-
ру. – Выберу день и вместе с вами 
в шесть утра объедем город.

На языке работников исполни-
тельной власти это называется 
поручением главам муниципаль-
ных образований и и.о. мэра Том-
ска «сделать системной работу 
коммунальных служб по уборке 
снега и наледи». А для верности 
губернатор поставил пригляды-
вать за исполнением этого по-
ручения своего нового зама по 
строительству и инфраструктуре 
Николая Руппеля. Все участники 
утреннего совещания, конечно, 
остались при своих головах. Да и 
мы, томичи, крови не жаждем. Но 
вот буквально завтра синоптики 
обещали резкое похолодание, и, 
если выводы не будут сделаны, 
неизбежно наступит «день же-
стянщика»… Или не наступит?

Статус – долгострой
Невесело обстоят дела со 

строительством медицинских 
учреждений. И особенно с хи-
рургическим корпусом Томского 
областного онкологического дис-
пансера. Вот уже и 98%-я готов-
ность объявлена, а было время, 
когда приближалась к 99%, и все 
вроде бы ясно. Строители сде-
лали доброе дело, взялись за ги-
блый проект, практически вытя-
нули его, но кто мог предвидеть 
форс-мажор? И вот санкции, не-
дооснащение, переход на отече-
ственное оборудование, которое 
требует изменения строитель-
ных норм. Но, с другой стороны, 
– третий губернатор, а воз и ныне 
там… А ведь объект – один из 

важнейших в реализации регио- 
нальной программы по нацио-
нальному проекту «Здравоохра-
нение». Но тут хоть голову кому 
сними, враз новоселья не после-
дует. И терпеливо губернатор на-
значает новые сроки выполнения 
строительно-монтажных работ 
до 20 декабря.

Впрочем, теперь головой за ис-
полнение этих сроков отвечают 
Николай Руппель и новый на-
чальник департамента здраво-
охранения Роберт Фидаров. До-
кладывать им придется по ходу 
строительства не только этого 
объекта. Еще достался новому 
губернатору кощунственно не-
дооцененный предыдущим ру-
ководством социальный объект 
– детская областная многопро-
фильная больница на 550 коек с 
поликлиникой на 250 посещений 
в смену. И тоже вроде было уже 
все решено – вот-вот завершит-
ся подготовка проектно-сметной 
документации и начнется стро-
ительство. Но слышать об этом 
приходилось как минимум года 
три. И если хирургический корпус 
у всех на слуху и к голове Алек-
сандра Шпетера, руководителя 
ТДСК – главного застройщика –  
кто только ни подбирается, то 
чья голова проволынила област-
ную детскую больницу, мы так и 
не знаем. Во всяком случае все от-
вечающие головы на месте.

А еще на четыре месяца отстает 
от графика капремонт отделения 
Светленской районной больни-
цы в селе Октябрьском, тяжелая 
(но поправимая) ситуация с ре-
монтом поликлиники Томской 
районной больницы в селе Тими-
рязевском. И что же предлагает 
губернатор?

– Когда заканчивается год, счет 
идет не на дни, а на часы, – под-
черкивает Владимир Мазур. – Нам 
нужно работать в команде, сокра-
щать процедуры согласований, 
действовать сообща, особенно 
когда речь идет об объектах со-
циальной сферы, которых очень 
ждут люди.

И о хорошем – тоже
 Впрочем, не все так безнадеж-

но. Хорошие новости тоже есть. И 
кстати, из сферы здравоохране-
ния. В Молчановскую районную 
больницу поступил новый флю-
орограф стоимостью 6,7 млн руб-

лей, значит, теперь сельским жи-
телям не придется мытариться в 
поисках качественного обследо-
вания. 300 млн рублей выделено 
на лечение больных диабетом, в 
том числе детей, для них будут 
приобретены специальные сен-
соры, которые позволяют непре-
рывно измерять уровень глюко-
зы. Мамы очень благодарны. Еще 
бы решить проблему очередей 
к детским стоматологам. Губер-
натор и тут вмешался, поручил 
разобраться и принять меры.

– В прежние годы едва ли не 
всю детскую стоматологию в ре-
гионе отдали в руки частников, 
так дело не пойдет, – заверил Вла-
димир Мазур. – Мы должны обе-
спечить доступность этого вида 
медпомощи для всех. Детских 
стоматологических кресел в го-
сударственных медучреждениях 
должно быть больше.

Может, лед тронулся?

Из хорошего – пять населенных 
пунктов области подключены к 
интернету, дождавшись устране-
ния цифрового неравенства. Еще 
16 населенных пунктов, где про-
живает от 100 до 500 человек, до-
ждутся цивилизации в 2023 году. 
Немаловажно, что 14,5 тыс. чело-
век смогли найти работу и обе-
спечить себя и семьи средствами 
к существованию. Вопреки расту-
щей во многих регионах безрабо-
тице в нашей она сократилась на 
треть. 

Не секрет, что губернатор тро-
гательно относится к детям и 
любит молодежь. На неделе он 
встречался с первокурсниками 
томских вузов и пытал их насчет 
того, как им «Первый год в горо-
де. Почему Томск?». Так называ-
лась проектная сессия «Большо-
го университета Томска». Что 
хотел донести до начинающих 
студентов глава региона? Во-
первых, романтически напом-
нить, что студенческие годы – 
самые лучшие, а во-вторых, как 
патриот своего края призвать 
их оставаться в Томске и после 
завершения учебы. А для этого 
понять, чего хочет поколение 
уже 6G.

– Первые впечатления как пер-
вая любовь. Они должны окры-
лить вас, настроить на хорошую 
учебу, на решение остаться в Том-
ской области после получения 
образования, – подчеркнул губер-
натор Владимир Мазур. – Если мы 

сложим и воплотим все хорошее, 
то получим пространство, кото-
рое будет удобно всем, о котором 
мы мечтаем и которое я ставлю 
целью своей работы.

Для убедительности губер-
натор напомнил, что недавно 
встречался в Москве с руковод-
ством Российской академии 
наук и государственных госкор-
пораций, и они подтвердили, 
что в важнейших научных на-
правлениях томичи являются 
лидерами, а выпускник томского 
университета – это фактически 
бренд. Глава региона и предло-
жил поучаствовать в создании 
такого бренда. А еще сообщил, 
что принял решение создать 
студенческий совет при губерна-
торе, который будет обсуждать 
предложения молодежи.

Только опережать!
С учеными разговор шел про 

более фундаментальные научные 
вещи. Тема круглого стола звуча-
ла так: «Технологическое лидер-
ство РФ: прорывные решения 
«Большого университета Томска» 
– микроэлектроника мультиспек-
тральной квантовой радиогра-
фии». Губернатор объяснил, что 
это значит:

– Томские научные центры 
уже подготовили и провели об-
разовательные программы. А 
сегодня готовы взять на себя 
более широкий круг задач, в том 
числе для решения вопросов 
импортозамещения и импорто-
опережения. Я не случайно при-
менил этот термин. Считаю, что 
у томских ученых и производ-
ственников в рамках «Большого 
университета» достаточно идей 
не только для того, чтобы заме-
щать импортное оборудование, 
но и самим задавать курс техно-
логического развития.

Иными словами, работать на 
опережение. А поскольку гу-
бернатор любит конкретность, 
то тут же поручил разработать 
дорожную карту по созданию 
прототипов оборудования и 
внести предложения в топлив-
ную компанию «ТВЭЛ» по орга-
низации промышленного про-
изводства на технологической 
площадке СХК и созданию ново-
го технологического кластера 
с участием научных центров и 
промышленных предприятий 
региона. И отвечать за то, чтобы 
в регионе появилось перспек-
тивное направление в области 
мультиспектральной квантовой 
радиографии для решения ак-
туальных проблем медицины, 
промышленности и научно-
го приборостроения, будут не 
только ученые.

Пролетая над головой 
чиновника…
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В Томске состоялась межре-
гиональная конференция 
«Система работы и вза-
имодействие кризисных 

центров для женщин Сибирского 
федерального округа».

Несмотря на такое официаль-
ное название, разговор на ней 
шел о самых насущных и житей-
ских делах – о том, как в наше 
непростое время, перенасыщен-
ное стрессами от негативных по-
литических, военных событий, в 
жизни многих семей, и особенно 
женщин, добавляется немало 
внутреннего горя от домашнего 
насилия. И зачастую справиться с 
этим психическим и физическим 
давлением в одиночку невозмож-
но. В этой критической ситуации 
нужна помощь извне, и ее успеш-
но научились оказывать многие 
общественные организации. Со-
держание встречи успешных ру-
ководителей кризисных центров 
как раз об этом.

Запрос на инициативу
Еще до начала работы кон-

ференции мы пересеклись с 
советником председателя 
общероссийской общественно-
государственной организации 
«Союз женщин России» Надеж-
дой Алениной. Признавшись в 
любви к Томску, который она по-
сещает с 1977 года, Надежда Вла-
димировна отметила, что тянет ее 
сюда не только томская старина, 
но и то, что томичи нередко идут в 
авангарде новых начинаний.

– Для нас важно расширение 
всестороннего сотрудничества, 
– отметила Надежда Аленина. 
– Сейчас в нашей жизни много 
проблем, перед обществом стоят 
новые вызовы и важно, чтобы 
мы, женщины, могли подставить 
плечо в решении тех задач, до ко-
торых у государственных органов 
порой не доходят руки. И делать 
это неформально, по-женски. Я 
вижу пользу организованной в 
Томске конференции в том, что 
это серьезный ресурс обогаще-
ния опытом. Сейчас время актив-
ных женщин, и в Томске такие 
женщины есть, они являются ли-
дерами общественного мнения, 
оперативно реагируют на ситуа-
цию, обозначают свою позицию. 
У них много соратниц из других 
регионов, таких же деятельных 
и энергичных, и им есть чем по-
делиться. Для меня важно, что-
бы это было не мероприятие для 
галочки, а побудительный мотив 
для новых полезных дел.

Именно об этом говорила На-
дежда Аленина и в своем при-
ветственном слове, открывая 
конференцию. А председатель 
правления Томского регио-
нального отделения Союза 
женщин России Людмила Пету-
шихина продолжила эту мысль, 
обратив внимание на то, что се-

годня есть запрос на необходи-
мость обмена мнениями. Поэтому 
на конференцию приехало так 
много участников. Из Новосибир-
ска, Кемерова, Барнаула, Красно-
ярска и других городов.

– Наша цель – наметить пер-
спективы межрегионального 
взаимодействия и обсудить ме-
роприятия, направленные на 
поддержку женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, – 
отметила Людмила Петушихина. 
– Это также обмен мыслями по 
поводу организации совместной 
работы, установление межведом-
ственных связей и сотрудниче-
ство организаций некоммерче-
ского сектора.

Быть в контакте
На конференции едва ли не реф-

реном звучало слово «взаимодей-
ствие». Оно действительно лежит 
в основе успешных дел, и, кто бы 
ни выступал, все, по сути, гово-
рили о том, что в основе их удач 
– умение находить контакт с госу-
дарственными и общественными 
организациями, бизнесом, нерав-
нодушными гражданами. У нас, в 
Томске, есть свой показательный 
пример такого взаимодействия, 
и им поделилась председатель 
Координационного совета жен-
щин при мэре Томска Ольга Ка-
линина-Сулакшина. 

– Нашему совету уже более  
16 лет, – рассказала Ольга Степа-
новна. – И одним из важнейших 
направлений мы считаем про-
филактику семейного насилия 
и оказание помощи женщинам, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. На сегодня это 
серьезнейшая проблема. За сте-
нами наших домов идет тихая и 
страшная война, и мы прилагаем 
усилия, чтобы жертв было как 
можно меньше. Одним из основ-
ных направлений считаем про-
филактическую работу, для чего 
на безвозмездной основе создан 
Информационно-правовой центр. 
В то же время с 2011 года в Том-
ске действует Центр для женщин 

и детей, терпящих насилие в се-
мье, официально существующий 
как отделение в центре профи-
лактики и адаптации «Рука помо-
щи». С 2012 года при нем открыт 
приют временного содержания 
женщин, нуждающихся в помо-
щи. При поддержке томского му-
ниципалитета создан сайт «Наси-
лию.нет». Мы проводим круглые 
столы, конференции, привлекая 
внимание общественности к этой 
актуальной проблеме.

Опыт Алтайского края, ко-
торым поделилась директор  
КГБУСО «Краевой кризисный 
центр для женщин» Юлия Куз-
нецова, можно назвать образцо-
вым. Центру, которому уже 16 лет, 
имеет статус краевого. Его учре-
дителем является министерство 
соцзащиты края. Свою миссию 
коллектив определил как ока-
зание комплексной социальной 
помощи. В нем три отделения, 
33 сотрудника, половина из ко-
торых – психологи. Есть телефон 
доверия, социальная гостиница, 
ресурсный центр, который рабо-
тает по семи направлениям.

– Мы являемся широкопро-
фильным центром, – заявляет 
Юлия Кузнецова. – У нас есть со-
временное оборудование, прожи-
вание в гостинице бесплатное от 
трех до девяти месяцев, пока жен-
щина не определится с устрой-
ством. Мы оказываем помощь 
психолога, юриста, содействуем 
в поиске жилья и работы. Через 
наш кризисный центр прошло 85 
женщин и 120 детей.

А еще в этом центре плотно ра-
ботают с теми женщинами, кото-
рые из-за непреодолимых для них 
трудностей решают отказаться от 
рождения ребенка. Как результат, 
если еще не так давно было 150 
таких отказов, то теперь всего 16. 
Новое направление – оказание 
помощи женщинам, вернувшим-
ся из мест заключения и имею-
щих детей. Установлено тесное 
взаимодействие с УФСИН.

Защитники и медиаторы
 Теме защиты прав граждан по-

святила свое выступление упол-
номоченный по правам чело-
века Томской области Елена 
Карташова, которая рассказала, 
чем занимается эта структура.

– Компетенция нашего органа – 
это вмешательство в том случае, 
когда возникает конфликт чело-
века и государства, – пояснила 
Елена Геннадьевна. – Если госор-
ганы не вмешались в конфликт, 
это тоже наша тема. Таким обра-
зом мы опосредованно работаем 
с проблемой семейного насилия. 
Мы выполняем координирую-
щую роль, объединяя усилия не-
коммерческих организаций, гос-
органов, и в какой-то степени 
являемся медиаторами для реше-
ния проблем.

Попросту говоря, к уполно-
моченному по правам человека 
часто обращаются тогда, когда 
все возможности исчерпаны, а 
проблема не решена. Елена Ген-
надьевна привела примеры та-
кого вмешательства. Говоря о 
насилии в семье, она обратила 
внимание на то, что сейчас самое 
тяжелое положение у пожилых 
людей. Иногда помощь прихо-
дится оказывать и тем преста-
релым гражданам, которые на-
ходятся в интернате. Еще одна 
категория бесправных – люди с 
психическими заболеваниями. 
Некоторые из них подолгу оста-
ются без документов, поэтому не 
могут рассчитывать на социаль-
ную помощь. Что касается сирот, 
то их проблемы, как правило, 

– отсутствие жилья, навыков 
адаптации, послеинтернатного 
сопровождения.

– Чтобы проблема была ре-
шена, надо, чтобы человек сам 
этого захотел, – объяснила под-
ход к работе руководитель еще 
одной успешной организации 
– кризисного центра «Верба» 
из Красноярского края Наталья 
Пальчик. – Мы работаем с теми, 
кто сам ищет выход. Если кто на 
это не настроен, мы просто рас-
сказываем о наших возможностях 
и отпускаем. 

Приютят и поддержат
Отличные примеры помощи 

женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, есть в 
нашей области. Перед заседани-
ем участники конференции по-
бывали в гостях у фонда «Право 
на детство», который занимает-
ся профилактикой социально-
го сиротства среди юных мам. 
Они были восхищены тем, как 
там построена работа и какие 
условия созданы для юных мам 
и их детей. Здесь есть все необ-
ходимое – кухня, детская, склад 
вещей, которым, кстати, может 
воспользоваться любой с улицы. 
Приют «Маленькая мама», кото-
рый был открыт фондом в 2021 
году, стал настоящим времен-
ным пристанищем для юных 
мам и их детей, когда средства к 
существованию заканчиваются, 
а помощи ниоткуда нет. Здесь 
можно на время поселиться с 
ребенком и на несколько часов в 
день оставлять его под присмот-
ром, пока идет поиск работы и 
постоянного устройства. Еже-
дневно в этом приюте пребыва-
ют 11–12 юных мам. 

Президент фонда Мария Ро-
манова рассказала, какая была 
проделана работа – получено по-
мещение на безвозмездной осно-
ве, подключены коммуникации, 
сделан капитальный ремонт. По-
мещение оснащено мебелью, все 
услуги для обитателей приюта 
бесплатные.

Работа ведется системно и, что 
самое главное, на заработанные 
фондом деньги. Гостей особенно 
заинтересовало, как это делает-
ся. В фонде создано уникальное 
подразделение – фандрайзинга, 
которое занимается грантами, 
поиском благотворителей и при-
влечением их средств.

Своим опытом профилактиче-
ской работы с трудными девуш-
ками-подростками в системе спе-
циального профессионального 
образования поделилась также 
заместитель директора Север-
ского промышленного коллед-
жа Ирина Сидорова. А высту-
пление Алевтины Кораблевой, 
руководителя социального 
центра Серафима Саровского 
ЗАТО Северск, отдавшей благо-
творительной работе более 40 
лет, было воспринято на ура. Но 
этот опыт заслуживает того, что-
бы о нем рассказать отдельно.

Кто им поможет?
Зачем женщинам надо собираться вместе

ЦИФРА

14  
тыс.  
женщин 
погибло в нашей стране 
за 10 лет по причине 
домашнего насилия.
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ГОРОДОВОЙ

По итогам 10 месяцев 
Томская домострои-
тельная компания под-
нялась на три пункта 

в рейтинге застройщиков РФ 
и заняла 44-ю строчку среди  
2 500 строительных предпри-
ятий по объему текущего строи-
тельства. 

С начала 2022 года компания 
построила 63 тысячи квадратных 
метров жилья. Это многоквартир-
ные дома в Южных Воротах, Радо-
нежском, на пр. Комсомольском, 
48, в Томске, а также многоэтаж-
ки в Новосибирске и Северске. 
С августа по октябрь подразде-
ления ТДСК заселили девять (!) 
многоквартирных домов.

Самым масштабным стало за-
селение в микрорайоне Южные 
Ворота, строительство которо-
го продолжается на территории 
Томского района. В октябре ново-
селы приняли квартиры в трех 
подъездах дома на ул. Титова, 8, а 
в сентябре покупатели получили 
ключи от 260 новых квартир на 
ул. Титова, 12б. 

Также в конце сентября за-
вершилось заселение самого 
большого, девятиподъездного 
дома на ул. Береговой, 25, в жи-
лом комплексе Радонежском, 
чуть раньше «ожила» высотка на  
ул. Береговой, 8, рассчитанная 
на 136 квартир. Строительство 

Сезон новоселий
Домостроители подвели предварительные итоги

Радонежского завершается. Стро-
ители готовят к зимней сдаче фи-
нальный дом.

В «голландском квартале» на 
пр. Комсомольском, 48, осенью 
заселили 22-этажную башню 
с более чем сотней нетиповых 
квартир комфорткласса, а также 
еще один семиэтажный подъезд 
с двух- и трехуровневыми ду-
плексами. Кроме того, строители 
завершили высадку растений и 
благоустройство во внутреннем 
дворике и продолжили озелене-

ние на пешеходной зоне между 
домами. 

Особенностью осеннего се-
зона в 2022 году стал предло-
женный ТДСК новый подход к 
благоустройству и озеленению 
придомовых территорий. Стро-
ители не только существенно 
увеличили количество высажи-
ваемых растений, но и принци-
пиально изменили требования 
к их качеству – теперь предпо-
чтение отдают крупномерным 
и взрослым саженцам, которые 

поступают из лучших россий-
ских питомников. Также расши-
рен список поставщиков малых 
архитектурных объектов – на 
детских и спортивных площад-
ках устанавливают оборудо-
вание для разных возрастных 
групп, побуждающее к разви-
тию фантазии, спортивных и 
игровых навыков. 

Пожалуй, самой долгожданной 
в череде осенних новоселий до-
мов стала передача ключей от до-
бротных благоустроенных квар-

тир с отделкой под ключ в доме 
в пер. Целинном, 29. В конце сен-
тября их получили 200 семей –  
жители ветхого и аварийного 
жилья. Напомним, этот дом по-
строен Строительным управ-
лением ТДСК по регионально-
му заказу в рамках реализации  
национального проекта.

 В директивном графике ТДСК 
до конца года запланирован ввод 
еще нескольких тысяч квадрат-
ных метров жилых и социальных 
объектов.

 � Новоселье в Южных Воротах,  
 ул. Титова, 8

 � Марина Веревкина

В администрации Томска 
прошло очередное заседа-
ние городского Совета по 
территориальному обще-

ственному самоуправлению под 
председательством и.о. мэра Том-
ска Михаила Ратнера. Обществен-
ники обсудили вопрос разработ-
ки эффективных механизмов 
борьбы с несанкционированной 
рекламой и тэгами – надписями 
на фасадах зданий и остановках.

На совесть надейся…
– Мы сколько угодно можем 

благоустраивать Томск, строить 
новые общественные простран-
ства, дворы и детские площадки. 
И все насмарку, когда видишь, что 
это все заклеено объявлениями, 
рекламой, разрисовано, расписа-
но. Это беда для города. Понятно, 
что одними призывами и обраще-
ниями к совести положение дел 
не исправить. Нужен комплекс 
мер, предполагающий работу по 
нескольким направлениям, – об-
ратился к общественникам Миха-
ил Ратнер.

Активисты полностью разде-
ляют озабоченность и.о. мэра. 
Надо сказать, что сама тема воз-
никла не на пустом месте – она 
была поднята на предыдущем за-
седании совета, где ряд руководи-
телей выразили свою озабочен-
ность этим вопросом и назвали 
его одним из самых актуальных. 
Для лидеров общественного са-
моуправления стихийная рекла-
ма уже давно как бельмо на глазу. 
Так что возникла острая потреб-
ность обсудить проблему и по-
пытаться совместными усилиями 
выработать пути ее решения. Тог-
да и было решено провести следу-
ющее собрание в форме круглого 
стола, на который пригласили 
как представителей органов об-
щественного самоуправления 
(треть ТОСов заявили о своем 
желании поучаствовать в об-

Висит на заборе, 
колышется ветром…
ТОСы вступают на тропу войны с расклейщиками

суждении), так и людей, профес-
сионально занимающихся этой  
темой.

Маловато будет
Первой слово предоставили се-

кретарю администрации Киров-
ского района Любови Ефимовой. 
Это опытнейший муниципаль-
ный сотрудник, знающий все 
об административных правона-
рушениях и наказаниях за них. 
Выслушав информацию, активи-
сты ТОСов внесли предложения 
увеличить размер штрафа для 
нарушителей – сейчас суммы, ко-
торые могут быть назначены на-
рушителям, для них, как правило, 
некритичны. Так, для физических 
лиц они обычно составляют 1,5– 
2 тыс. Максимум они рискуют по-
терять пятерку. Согласитесь, это 
не такие деньги, которые могли 
бы заставить человека 10 раз по-
думать, прежде чем уродовать 
свежеокрашенную дверь или но-

венький фасад своим «произве-
дением прикладного искусства». 
А вот если увеличить штрафы в 
несколько раз, эффект был бы 
совсем иной… Также прозвучало 
предложение усилить взаимо-
действие с полицией. 

Общественники обсудили и 
меры, которые администрация 
уже предпринимает. Имеется в 
виду установка камер видеона-
блюдения в общественных ме-
стах. Чем больше будет в Томске 
таких камер, тем выше стано-
вится уровень безопасности го-
рожан. Причем в данном случае 
борьба с незаконным дизайном 
оказывается лишь частностью. 
Вспомним недавний случай с ди-
ким вандализмом в Березовой 
роще на Каштаке, а еще раньше – 
на улице Усова. Полицейского на 
каждом объекте не поставить, а 
вот видеонаблюдением не только 
город, но и ТСЖ обзаводятся. До-
вольно эффективна и такая мера, 
как использование антивандаль-

ных покрытий на остановках и 
фасадах. Было предложено шире 
применять этот метод. 

Позвоночное право
Более подробно об используе-

мых способах борьбы с расклей-
щиками несанкционированных 
объявлений и стихийной рекла-
мой доложил активистам дирек-
тор МКО «Санитарная милиция» 
Игорь Кашеваров. Например, ши-
роко применяется такой метод, 
как постановка на дозвон. Эта си-
стема неплохо работает, и потому 
общественникам было предложе-
но через сайт МКО сообщать ин-
формацию о конкретных объявле-
ниях с телефонами и обязательно 
привязкой к конкретному адресу. 
Еще удобней и эффективней до-
носить информацию через новый 
ресурс – мобильное приложение 
«Наш Томск». Об этом перспектив-
ном направлении рассказал его 
разработчик из компании «Руби-
ус» и одновременно глава ТОС «Ти-
мирязевский» Сергей Дорофеев.

Своим опытом борьбы с рас-
клейщиками поделился акти-
вист из Радонежского Александр 
Королев. Все просто – звонишь 
по телефону и пытаешься пого-
ворить с авторами объявлений. 
Как правило, большинство рабо-
тодателей (ведь расклейщики в 
большинстве случаев всего лишь 
наемные работники) приезжают 
и снимают свои объявления. Так 
поступают примерно 80% нару-
шителей. Неплохой результат! 

За ушко и на солнышко?
Общий вывод: с несанкцио-

нированной рекламой бороться 
сложно, но можно. Хуже обсто-
ят дела с детским настенным 
творчеством – рисунками и 
надписями-тэгами. Наше зако-
нодательство зорко следит за 
соблюдением прав несовершен-
нолетних. В советские времена 
можно было за ухо отвести мало-
летнего живописца к родителям, 
а они бы еще добавили. Сейчас 
ни задержать, ни вразумить даже 
словесно мелкого хулигана нель-
зя. Чревато самыми печальными 
последствиями. И отнюдь не для 
юных правонарушителей. Мож-
но действовать только через ин-
спекцию по делам несовершен-
нолетних. Ну и школу в какой-то 
степени. Так, прозвучало предло-
жение выйти на администрации 
школ с просьбой обсудить тему 
порчи чужого имущества на уро-
ках «О самом важном»… 

Кроме того, было предложено 
выпустить памятку для ТОС и 
ТСЖ, где будет прописан алго-
ритм действий при выявлении 
несанкционированной рекламы 
и надписей на фасадах.

Ну и главный вывод: победить 
эту заразу можно только совмест-
ными усилиями. Банально, но от 
этого не менее верно.
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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	«Шифр»	(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	«Баренцево море»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

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

03.00	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 16.30	Х/ф	«Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна»	(0+)

08.50, 02.20	Цвет	времени	(16+)

09.05, 23.05	Сокровища	Мо-
сковского	Кремля	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	Творческий	
вечер	Игоря	Владимирова	
в	Концертной	студии	
«Останкино»	(16+)

12.20	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20	Провинциальные	музеи	
России.	Ялта	(16+)

13.50	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Дальноизвещающая	ма-
шина	Павла	Шиллинга»	
(16+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

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

17.40	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консерва-
тории.	Композиторы.		
С.	Прокофьев.	Симфония	
№	5	(16+)

18.35, 01.25	Д/ф	«Дети	Солнца.	
Инки»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Искусственный	отбор	(16+)

21.30	Белая	студия	(16+)

02.30	Провинциальные	музеи	
России.	Ялта	(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	(12+)

07.08, 08.07, 12.18	Экономика	
(12+)

07.55, 08.50, 09.54	Погода	(12+)

08.16, 09.17, 10.35	Спорт	(12+)

11.30	 Вести.	Обсуждение	(12+)

13.44	 Специальный	репортаж	
(12+)

14.50	 Интервью	(12+)

19.45, 21.54	Факты	(12+)

21.02	Экономика	(Курс	дня)	(12+)

22.33	Вести.	Дежурная	часть	
(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Спецбат»	(16+)

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

00.30	Д/с	«Англия	-	Россия.	
Коварство	без	любви.	
Кривое	зеркало	короны»	
(16+)

01.30	Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25	Х/ф	«Шугалей»	(16+)

06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05	Т/с	«Лега-
вый-2»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30	Х/ф	«Шугалей-2»	(16+)

16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15	
Х/ф	«Орден»	(12+)

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.25, 23.15	Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.15	Доктор	И...	(16+)

08.50, 18.10, 20.00	Х/ф	«Некра-
сивая подружка»	(12+)

10.40	Д/ф	«Шоу-бизнес.	Корот-
кая	слава»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Черная вдова»	(12+)

13.40, 05.10	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 02.45	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55	 Д/ф	«Звездные	отчимы»	
(16+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Тайная	комната	
Марины	Влади»	(16+)

00.30, 05.45	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/с	«Приговор»	(16+)

01.25	Хроники	московского	
быта	(16+)

02.05	Д/с	«Феликс	Дзержин-
ский.	Разве	нельзя	
истребить	крыс?»	(12+)

04.10	Д/ф	«Юрий	Стоянов.	
Поздно	не	бывает»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 13.05, 16.15	Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

13.10	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Сенегал	-	
Нидерланды.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

15.15	 «Оазис	футбола».	Пря-
мой	эфир

16.20	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Обзор	(0+)

16.45	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Аргентина	
-	Саудовская	Аравия.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

19.00, 22.00, 01.00	Катар-2022.	
Все	на	футбол!	Прямой	
эфир

19.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Дания	-	Тунис.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

22.45	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Мексика	-	Польша.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

01.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Франция	-	Австра-
лия.	Прямая	трансляция	
из	Катара

04.45	Футбол	после	полуночи	
(16+)

05.10	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Аргентина	
-	Саудовская	Аравия.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

07.15	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Дания	-	Тунис.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

09.20	Международные	
соревнования	«Игры	
дружбы-2022».	Плавание.	
Трансляция	из	Казани	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00, 01.45	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

06.30	М/с	«Монсики»	(0+)

07.05	М/с	«Черепашки»	(0+)

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

09.45	Что	в	тарелке?	(0+)

10.00	М/с	«Простоквашино»	(0+)

11.25	 М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

11.40, 21.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

12.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

12.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

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

15.15	 М/с	«Ник-изобретатель»	
(0+)

17.30	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Ми-ми-мишки»	(0+)

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

21.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.15	М/ф	«Живая	игрушка»	(0+)

22.25	М/ф	«Коротышка	-	зеле-
ные	штанишки»	(0+)

22.35	М/ф	«Дора-Дора-поми-
дора»	(0+)

22.45	М/ф	«Чудесный	коло-
кольчик»	(0+)

23.05	М/ф	«Горе	не	беда»	(0+)

23.15	М/с	«Смешарики»	(0+)

00.20	Еда	на	ура	(0+)

00.50	М/с	«Клео	и	Кукин»	(0+)

02.15	Каша-малаша	(6+)

02.40	 М/с	«Элла,	Оскар	и	Шу»	(0+)

03.35	Семья	на	ура!	(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	«Позови меня в даль 
светлую»	(12+)

11.15	 Очень	личное	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

14.40	 Т/с	«Мама-детектив»	(12+)

15.35, 05.30	Вспомнить	все	(12+)

16.00, 04.35	Д/ф	«Хомо	сапи-
енс:	история	вида»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40, 01.55	Т/с	«Крестный»	(16+)

20.30	За	дело!	Поговорим	(12+)

21.15	 Х/ф	«Тема»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Коллеги	(12+)

01.40	Специальный	проект	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

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

03.40	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, 04.10	Новости.	
Северск	сегодня	(12+)

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

11.00	 Кондитер-3	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Клад могилы Чингис-
хана»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Ступени	По-
беды»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Не	факт	(12+)

19.35	 Лично	знаком	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	 Д/с	«Планета	лошадей»	(16+)

02.30	Х/ф	«Испытание на проч-
ность»	(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40	Территория	за-

блуждений	(16+)

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

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.05	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Поцелуй дракона»	
(16+)

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что?	(16+)

00.30	Х/ф	«Терминатор: Да 
придет спаситель»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/с	«Драконы	и	всадники	
Олуха»	(6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

08.55	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.10	 Т/с	«Сеня-Федя»	(16+)

12.25	 Т/с	«Кухня»	(16+)

20.00	Х/ф	«Люди в черном. 
Интернэшнл»	(16+)

22.10	Х/ф	«Люди в черном»	(16+)

00.05	Х/ф	«Малыш на драйве»	
(18+)

02.15	 Т/с	«Воронины»	(16+)

03.05	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.55, 04.20	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.55, 02.40	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.05, 01.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.05, 23.05	Д/с	«Порча»	(16+)

13.35, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.10, 00.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.45	 Х/ф	«Опекун»	(16+)

18.45	 Про	здоровье	(16+)

19.00	Х/ф	«Завтра я тебя раз-
люблю»	(16+)

01.50	Т/с	«Восток - Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Пилигрим	(6+)

07.55	 Х/ф	«Слон и веревочка»	
(0+)

08.45	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 00.00	Война	и	Библия	(16+)

13.10	 Русский	мир	(12+)

14.20	Ной	(12+)

14.55, 17.00	Святые	целители	(0+)

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

17.35	 Д/ф	«Я	буду	вас	видеть,	
и	слышать,	и	помогать	
вам»	(0+)

18.10	 Х/ф	«Море зовет»	(6+)

20.15	Х/ф	«Мужские тревоги»	
(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

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

01.05	Служба	СПАСения	семьи	
(16+)

02.20	Д/ф	«Победоносец»	(0+)

03.10	Дорога	(0+)

04.10	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

04.40	Физики	и	клирики	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.00	Черный	список	(16+)

06.00, 01.50, 03.40	Пятница	
news	(16+)

06.20, 07.20	Кондитер	(16+)

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

10.30, 11.30	На	ножах	(16+)

12.30, 19.00	Король	десертов	
(16+)

14.20, 16.30	Битва	шефов	(16+)

20.30, 21.40	Вундеркинды-3	(16+)

23.20	Умный	дом	(16+)

00.00, 01.00	Т/с	«Шторм»	(18+)

02.10, 03.00	Т/с	«Сверхъесте-
ственное»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.25	Т/с	«Новый год в ноябре»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.50	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15	 Т/с	«СМЕРШ. Умирать 
приказа не было»	(16+)

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

18.50	Д/с	«Битва	оружейников»	
(12+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Т/с	«ТАСС уполномочен 
заявить...»	(12+)

02.55	Х/ф	«Девушка с характе-
ром»	(12+)

04.25	Д/ф	«Звездный	отряд»	
(12+)

МИР
05.00	Мультфильм	(6+)

06.50, 01.05	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

07.15, 10.10	Т/с	«Лучше не 
бывает»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Меч-2»	(16+)

01.30	Х/ф	«Белый клык»	(0+)

02.50	Т/с	«Развод»	(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Модные	игры	(16+)

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

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

14.00	Женский	клуб	(16+)

18.00, 19.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

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

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.30	Женский	стендап	(16+)

00.30, 01.30, 02.20	Импровиза-
ция	(16+)

03.05, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

04.40, 05.25	Открытый	микро-
фон	(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	V	(0+)

11.55	 Х/ф	«Вокзал для двоих»	
(12+)

13.30	Вокзал	для	двоих	(12+)

14.45, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05	
Информационный	канал	
(16+)

21.00	Время
21.45	 Т/с	«Шифр»	(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	«Баренцево море»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

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

03.00	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Х/ф	«Друг Тыманчи»	(0+)

08.50	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

09.15	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	Мария	
Миронова,	Евгений	
Леонов,	Ольга	Аросева,	
Михаил	Пуговкин	в	юмо-
ристических	миниатюрах	
«Короткие	истории»	(16+)

12.00, 01.05	Д/ф	«Крым.	Мыс	
Плака»	(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20	Д/ф	«Исцеление	храма»	
(16+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

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

16.25	 Х/ф	«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»	(0+)

17.40	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консерва-
тории.	Композиторы.		
П.	Чайковский.	Симфо-
ния	№	5	(16+)

18.35, 01.35	Д/ф	«Дети	Солнца.	
Ацтеки»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Д/ф	«Усадьба	Марфино.	
Советский	Голливуд»	(16+)

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

23.05	Сокровища	Московского	
Кремля	(16+)

02.30	Д/ф	«Его	Голгофа.	Нико-
лай	Вавилов»	(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	(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19	Эконо-
мика	(12+)

07.23, 08.20, 09.18	Спорт	(12+)

07.50, 09.50, 10.55	Погода	(12+)

12.20, 17.26	Москва.	Кремль.	
Путин	(16+)

13.39, 14.44	Интервью	(12+)

13.55	 Вести.net	(12+)

15.43, 16.35	Вести.	Обсужде-
ние	(12+)

19.00, 21.00	Факты	(12+)

22.31	 Вести.	Дежурная	часть	(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Спецбат»	(16+)

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

00.35	Х/ф	«Последний герой»	
(16+)

02.05	Т/с	«Зверобой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.05	
Т/с	«Легавый-2»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 04.35	Х/ф	«Шугалей»	(16+)

15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05	
Т/с	«Телохранитель»	(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.25, 23.15	Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.35, 04.10	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20	Д/с	«Большое	кино»	(12+)

08.55, 18.10, 20.00	Х/ф	«Некра-
сивая подружка»	(12+)

10.45, 00.30, 05.45	Петровка,	
38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Черная вдова»	(12+)

13.40, 05.10	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 02.45	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55	 Д/ф	«Клуб	первых	жен»	
(16+)

22.40	Специальный	репортаж	
(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

00.45	Д/ф	«Власть	без	любви»	
(16+)

01.25	Д/с	«Актерские	судьбы»	
(12+)

02.05	Д/с	«Феликс	Дзер-
жинский.	Нет	имени	
страшнее	моего»	(12+)

04.15	 Д/ф	«Годунов	и	Барыш-
ников.	Победителей	не	
судят»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 13.05, 16.15	Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

13.10	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Катар	-	Эквадор.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

15.15	 «Оазис	футбола»	Прямой	
эфир

16.20	Матч!	Парад	(0+)

16.45	 Х/ф	«Пеле»	(12+)

19.00, 22.00, 01.00	Катар-2022.	
Все	на	футбол!	Прямой	
эфир

19.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Англия	-	Иран.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

22.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Сенегал	-	
Нидерланды.	Прямая	
трансляция	из	Катара

01.45	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	США	-	Уэльс.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

04.45	Футбол	после	полуночи	
(16+)

05.10	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Англия	-	Иран.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

07.15	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Сенегал	-	
Нидерланды.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

09.20	Международные	
соревнования	«Игры	
дружбы-2022».	Плавание.	
Трансляция	из	Казани	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00, 01.45	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

06.30	М/с	«Монсики»	(0+)

07.05	М/с	«Волшебная	кухня»	
(0+)

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

09.45	Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

10.10	 М/с	«Простоквашино»	(0+)

11.25	 М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

11.40, 21.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

12.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

12.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Диносити»	(0+)

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

15.15	 М/с	«Чуч-Мяуч»	(0+)

17.30	 М/с	«Барбоскины»	(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Ми-ми-мишки»	(0+)

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

21.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.15	М/ф	«Горшочек	каши»	(0+)

22.25	М/ф	«Федорино	горе»	(0+)

22.35	М/ф	«Козленок,	который	
считал	до	десяти»	(0+)

22.45	М/ф	«Чуня»	(0+)

22.55	М/ф	«Сказка	о	Попе	и	о	
работнике	его	Балде»	(0+)

23.15	М/с	«Смешарики»	(0+)

00.20	Еда	на	ура	(0+)

00.50	М/с	«Клео	и	Кукин»	(0+)

02.15	Каша-малаша	(6+)

02.40	М/с	«Элла,	Оскар	и	Шу»	
(0+)

03.35	Семья	на	ура!	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.20	Д/ф	«Хроники	обще-
ственного	быта»	(12+)

07.35	Х/ф	«Выше неба»	(16+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

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

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

11.45	 Новости	Совета	Федера-
ции	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

14.40	 Т/с	«Мама-детектив»	(12+)

15.35, 05.30	Д/ф	«Сыны	Рос-
сии»	(12+)

16.00, 04.35	Д/ф	«Хомо	сапи-
енс:	история	вида»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.55	Т/с	«Крестный»	(16+)

20.30	Клуб	главных	редакторов	
(12+)

21.15	 Х/ф	«Позови меня в даль 
светлую»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Очень	личное	(12+)

01.40	Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

02.45	Дом	«Э»	(12+)

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

03.40	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+)

11.00	 Кондитер-3	(16+)

13.00, 14.15	Д/с	«Прокуроры	2.	
Нюрнберг»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«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	Не	факт	(12+)

18.40, 04.10	Новости.	Северск	
сегодня	(12+)

19.35	 Естественный	отбор	(16+)

20.30	Д/с	«Угрозы	современно-
го	мира»	(16+)

21.00, 22.00, 02.00	Д/с	«Планета	
лошадей»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Опасная профессия»	
(12+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35	Территория	за-

блуждений	(16+)

06.00, 18.00, 02.10	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Я - четвертый»	(12+)

22.00	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Терминатор-3: Вос-
стание машин»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.10	М/с	«Драконы	и	всадники	
Олуха»	(6+)

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

08.55	100	мест,	где	поесть	(16+)

10.00, 19.00, 19.20	Т/с	«Гости из 
прошлого»	(16+)

19.40	 Х/ф	«Шан-Чи и легенда 
десяти колец»	(16+)

22.15	Х/ф	«Призрак в доспехах»	
(16+)

00.20	Кино	в	деталях	(18+)

01.20	Х/ф	«Серена»	(16+)

03.10	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.30, 04.20	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.30, 02.40	Тест	на	отцовство	
(16+)

12.40, 01.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

13.40, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

14.10, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.45, 00.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

15.15	 Х/ф	«Джинн»	(16+)

19.00	Х/ф	«Между светом и 
тенью»	(16+)

01.50	Т/с	«Восток - Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 02.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Лица	Церкви	(6+)

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

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Дорога	(0+)

13.35, 02.50	Завет	(6+)

14.40	 Двенадцать	(12+)

15.15	 Знак	равенства	(16+)

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

17.00	 Д/ф	«Проект	патриарха»	
(0+)

18.00	Х/ф	«Дым Отечества»	(0+)

20.00	Х/ф	«Человек с аккордео-
ном»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.00	Война	и	Библия	(16+)

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

01.05	Прямая	линия	жизни	(16+)

02.20	Д/ф	«Я	буду	вас	видеть,	
и	слышать,	и	помогать	
вам»	(0+)

03.45	Святые	целители	(0+)

04.15	 Щипков	(12+)

04.45	Физики	и	клирики	(0+)

05.10	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.10	Черный	список	(16+)

05.50, 02.00, 03.50	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.10	Кондитер	(16+)

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

10.30	Руссо-экспрессо	(16+)

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 
17.00, 18.00	На	ножах	(16+)

19.00, 21.00	Битва	шефов	(16+)

23.00	Пробный	переезд	(16+)

00.00, 01.10	Т/с	«Шторм»	(18+)

02.20, 03.10	Т/с	«Сверхъесте-
ственное»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.05	Т/с	«Мины в фарватере»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.45	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.30	 Д/ф	«Остров	Гогланд.	
Война	на	холодных	
островах»	(16+)

13.15	 Т/с	«Снайпер. Оружие 
возмездия»	(16+)

17.05	 Д/ф	«Легенды	разведки.	
Конон	молодой»	(16+)

18.50	Д/с	«Битва	оружейников»	
(12+)

19.40	 Д/с	«Загадки	века»	(12+)

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Т/с	«ТАСС уполномочен 
заявить...»	(12+)

02.55	Д/ф	«Морской	дозор»	(12+)

03.45	Д/с	«Москва	фронту»	(16+)

04.05	Т/с	«Новый год в ноябре»	
(16+)

МИР
05.00, 04.30	Мультфильм	(6+)

06.30, 01.05	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

06.55, 10.20	Т/с	«Лучше не 
бывает»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Меч-2»	(16+)

01.30	Х/ф	«Семеро смелых»	(0+)

03.00	Т/с	«Развод»	(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Звезды	в	Африке	(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

14.00	Женский	клуб	(16+)

18.00, 19.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

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

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.30	Женский	стендап	(16+)

00.30	Такое	кино!	(16+)

01.00, 01.55, 02.40	Импровиза-
ция	(16+)

03.30, 04.15	Comedy	Баттл	(16+)

05.05, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК • 21 ноября

ВТОРНИК • 22 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	«Шифр»	(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	«Баренцево море»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

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

03.00	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00	Новости	
культуры	(16+)

06.35	 Пешком...	(16+)

07.05	 Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35, 16.35	Х/ф	«Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»	(0+)

08.45	 Д/ф	«Первые	в	мире.	
Подводный	крейсер	Ивана	
Александровского»	(16+)

09.05, 23.05	Сокровища	Москов-
ского	Кремля	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	Д/ф	«Океан»	(16+)

12.20	 Дороги	старых	мастеров	
(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20	 Провинциальные	музеи	
России.	Музей-усадьба	
Ф.И.Тютчева	(16+)

13.50	 Д/ф	«Первые	в	мире.	
Доктор	Сухарева	и	«дети	
дождя»	(16+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	 Новости.	Подробно.	Кино	(16+)

15.20	 Библейский	сюжет	(16+)

15.50	 Белая	студия	(16+)

17.40	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консер-
ватории.	Композиторы	
г.	Свиридов.	Музыка	из	
кинофильма	«Метель»	(16+)

18.25	Цвет	времени	(16+)

18.35, 01.25	Д/ф	«Дети	Солнца.	
Майя»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Абсолютный	слух	(16+)

21.30	Власть	факта.	«Иран»	(16+)

02.15	Д/ф	«Первые	в	мире.	
Люстра	Чижевского»	(16+)

02.30	Провинциальные	музеи	
России.	Музей-усадьба	
Ф.И.Тютчева.	(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	(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 
18.20	Экономика	(12+)

07.21, 08.20, 09.25	Спорт	(12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56	По-
года	(12+)

09.41	Вести.net	(12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26	Пря-
мой	эфир

18.33, 22.30	Вести.	Дежурная	
часть	(12+)

19.00, 21.38	Факты	(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	За	гранью	(16+)

17.50	ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Спецбат»	(16+)

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

00.30	Д/с	«Англия	-	Россия.	
Коварство	без	любви.	
Великая	подстрекатель-
ница»	(16+)

01.30	 Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25	Х/ф	«Шугалей-2»	(16+)

07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05	Т/с	«Легавый-2»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 04.35	Х/ф	«Шугалей-3»	(16+)

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55	
Х/ф	«Батальон»	(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	(16+)

22.25, 23.15	Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 03.40, 04.10	Т/с	«Детек-
тивы»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10	Доктор	И...	(16+)

08.50, 18.10, 20.00	Х/ф	«Некра-
сивая подружка»	(12+)

10.40	 Д/ф	«Любимцы	вождя»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	Х/ф	«Старая гвардия»	(12+)

13.40, 05.10	Мой	герой	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.05, 02.45	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55	Д/ф	«Звездные	алимент-
щики»	(16+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Прощание	(16+)

00.30, 05.45	Петровка,	38	(16+)

00.45	 Д/с	«Актерские	судьбы»	(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Д/ф	«Разбитый	горшок	
президента	Картера»	(12+)

04.15	Д/ф	«Олег	Басилашвили.	
Неужели	это	я?»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 13.05, 16.15	Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

13.10	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Франция	-	
Австралия.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

15.15	 «Оазис	футбола».	Пря-
мой	эфир

16.20	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Обзор	(0+)

16.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Марокко	-	
Хорватия.	Прямая	транс-
ляция	из	Катара

19.00, 22.00, 01.00	Катар-2022.	
Все	на	футбол!	Прямой	
эфир

19.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Германия	
-	Япония.	Прямая	транс-
ляция	из	Катара

22.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Испания	
-	Коста-Рика.	Прямая	
трансляция	из	Катара

01.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Бельгия	-	Ка-
нада.	Прямая	трансляция	
из	Катара

04.45	 Футбол	после	полуночи	(16+)

05.10	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Марокко	-	
Хорватия.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

07.15	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Германия	-	
Япония.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

09.20	Международные	со-
ревнования	«Игры	друж-
бы-2022».	Плавание.	
Трансляция	из	Казани	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00, 01.45	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

06.30	М/с	«Монсики»	(0+)

07.05	 М/с	«Зебра	в	клеточку»	(0+)

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

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

10.10	М/с	«Простоквашино»	(0+)

11.25	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

11.40, 21.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

12.05	 М/с	«Дикие	скричеры!»	(6+)

12.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	(6+)

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

15.15	М/с	«Сказочный	патруль»	
(0+)

17.30	М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	М/с	«Ми-ми-мишки»	(0+)

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

21.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.15	М/ф	«Цветик-семицве-
тик»	(0+)

22.35	М/ф	«Самый	маленький	
гном»	(0+)

23.15	М/с	«Смешарики»	(0+)

00.20	Еда	на	ура	(0+)

00.50	М/с	«Клео	и	Кукин»	(0+)

02.15	Каша-малаша	(6+)

02.40	 М/с	«Элла,	Оскар	и	Шу»	(0+)

03.35	Семья	на	ура!	(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	«Тема»	(12+)

11.15	 За	дело!	Поговорим	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

14.40	Т/с	«Мама-детектив»	(12+)

15.30, 03.15	Д/ф	«Книжные	
аллеи.	Адреса	и	строки»	
(16+)

16.00, 17.10	ОТРажение-2.	
Республика	Башкорто-
стан	(12+)

18.25	Интервью	(16+)

19.40, 01.55	Т/с	«Крестный»	(16+)

20.25	Х/ф	«Без свидетелей»	(12+)

22.00, 23.20	ОТРажение-3.	
Республика	Башкорто-
стан	(12+)

01.00	Моя	история	(12+)

01.40	Специальный	проект	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

03.40	Большая	страна	(12+)

04.35	Д/ф	«Хомо	сапиенс:	
история	вида»	(12+)

05.30	Свет	и	тени	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

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

11.00	Кондитер-3	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Клад могилы Чин-
гисхана»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 23.15	Д/с	«Ступени	По-
беды»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.15	Страна	РОСАТОМ	(0+)

19.35	Естественный	отбор	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Планета	лошадей»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Уик-энд в Гаване»	
(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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Викинги против 
пришельцев»	(16+)

22.15	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Дэнни - цепной пес»	
(18+)

04.30	Документальный	проект	
(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/с	«Драконы	и	всадни-
ки	Олуха»	(6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

09.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.10	Т/с	«Сеня-Федя»	(16+)

12.25	Т/с	«Кухня»	(16+)

20.00	Х/ф	«Люди в черном-2»	
(12+)

21.45	Х/ф	«Люди в черном-3»	
(12+)

23.55	Х/ф	«Добро пожаловать 
в семью»	(16+)

02.10	Т/с	«Воронины»	(16+)

03.00	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

09.00, 04.20	Давай	разведем-
ся!	(16+)

10.00, 02.40	Тест	на	отцовство	
(16+)

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

13.15, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

13.45, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

14.20, 00.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.50	Х/ф	«Между светом и 
тенью»	(16+)

19.00	Х/ф	«Между нами выпал 
снег»	(16+)

01.50	Т/с	«Восток - Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 01.30	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Без вины вино-
ватые»	(6+)

08.50	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 00.00	Война	и	Библия	(16+)

13.00	Простые	чудеса	(12+)

13.50, 01.45	Следы	империи	(16+)

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

17.00	Д/ф	«Победоносец»	(0+)

17.55	Д/ф	«Церковь	Архангела	
Михаила	и	храм	в	честь	
Святого	Великомученика	
Георгия	Победоносца».	
Цикл	«Тропами	Алании»	
(0+)

18.30, 20.10	Х/ф	«Мужские 
тревоги»	(0+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.30, 06.05	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

01.00	Д/ф	«Операция	«Осво-
бождение»	(16+)

03.15	Д/ф	«Суворов.	Возрож-
дение»	(0+)

03.45	Двенадцать	(12+)

04.15	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

04.45	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+)

06.20, 07.20	Кондитер	(16+)

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

10.30	Новые	«Пацанки»	(16+)

14.40, 19.00	Адский	шеф	(16+)

16.50, 17.50	На	ножах	(16+)

21.00	Битва	шефов	(16+)

23.00	Теперь	я	босс!	(16+)

00.00, 01.00	Т/с	«Шторм»	(18+)

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

ЗВЕЗДА
05.05	Х/ф	«Русская рулетка 

(Женский вариант)»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.45	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.15, 03.55	Т/с	«На всех широ-
тах...»	(16+)

18.50	Д/с	«Битва	оружейников»	
(12+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Т/с	«ТАСС уполномочен 
заявить...»	(12+)

02.50	Д/ф	«Бой	за	берет»	(12+)

03.20	Д/ф	«Раздвигая	льды»	
(12+)

МИР
05.00, 03.00	Т/с	«Развод»	(16+)

05.05, 01.10	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

05.45, 10.10	Т/с	«Светлана»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	Назад	в	будущее	(16+)

22.40	Т/с	«Меч-2»	(16+)

01.35	Х/ф	«Свинарка и пастух»	
(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

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

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

14.00	Женский	клуб	(16+)

18.00, 19.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

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

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.30	Женский	стендап	(16+)

00.30, 01.30, 02.20	Импровиза-
ция	(16+)

03.05, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

05.25	Открытый	микрофон	(16+)

СРЕДА • 23 ноября

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	«Шифр»	(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	«Баренцево море»	(16+)

22.20	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

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

03.00	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Х/ф	«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»	(0+)

08.45	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Кормилица»	(16+)

09.05, 23.05	Сокровища	Мо-
сковского	Кремля	(16+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.20	ХХ	век.	«Интервью	
у	музыки.	Никита	Бого-
словский»	(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20	Провинциальные	музеи	
России.	Череповец	(16+)

13.50	Абсолютный	слух	(16+)

14.30	 Д/ф	«Его	Голгофа.	Нико-
лай	Вавилов»	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Моя	любовь	-	Россия!	(16+)

15.50	 2	Верник	2	(16+)

16.40	 Д/ф	«Настоящее-прошед-
шее.	Поиски	и	находки.	
Емельян	Пугачев.	«Я	не	
ворон,	я	другой»	(16+)

17.10	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консерва-
тории.	Композиторы.		
Д.	Шостакович.	Симфо-
ния	№	7	(16+)

18.35, 01.35	Д/ф	«Секреты	
Колизея»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	Виктор	
Ремизов.	«Вечная	мерз-
лота»	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.50	Д/ф	«Война	и	мир».	
Операторский	ракурс»	(16+)

21.30	Энигма.	Дмитрий	Масле-
ев	(16+)

02.30	Провинциальные	музеи	
России.	Череповец.	(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	(12+)

07.38, 08.40, 09.20	Экономика	
(12+)

07.42	 100	лет	назад.	Историче-
ский	календарь	(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54	По-
года	(12+)

08.20, 09.25, 10.38	Спорт	(12+)

09.42	Вести.net	(12+)

11.33	 Вести.	Обсуждение	(12+)

16.33	Прямой	эфир
18.30, 22.35	Вести.	Дежурная	

часть	(12+)

19.00, 21.00	Факты	(12+)

НТВ
04.55	Т/с	«Улицы разбитых 

фонарей»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

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

08.25, 10.35	Т/с	«Лесник»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	 За	гранью	(16+)

17.50	 ДНК	(16+)

20.00	Т/с	«Спецбат»	(16+)

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

00.30	Поздняков	(16+)

00.45	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.40	 Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25	Х/ф	«Шугалей-3»	(16+)

06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05	Т/с	«Лега-
вый-2»	(16+)

08.30	День	ангела	(0+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30	Х/ф	«Львиная доля»	(12+)

15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05	
Т/с	«Белая ночь»	(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30	Т/с	«След»	(16+)

22.25, 23.15	Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

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

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.10	Доктор	И...	(16+)

08.50	Х/ф	«Некрасивая под-
ружка»	(12+)

10.40	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Геннадий	Нилов	и	Вадим	
Бероев»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50	 Х/ф	«Старая гвардия»	(12+)

13.40, 05.10	Мой	герой	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05, 02.45	Т/с	«Анатомия 
убийства»	(12+)

16.55	 Д/ф	«Охотницы	на	
миллионеров»	(16+)

18.10	 Х/ф	«Тайна Спящей 
дамы»	(12+)

22.40	10	самых...	(16+)

23.10	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Ранняя	слава»	(12+)

00.30, 05.45	Петровка,	38	(16+)

00.45	Д/с	«Актерские	судьбы»	
(12+)

01.25	Д/ф	«Секс-бомбы	со	
стажем»	(16+)

02.05	Д/ф	«Как	утонул	комман-
дер	Крэбб»	(12+)

04.15	 Д/ф	«Вертинские.	На-
следство	Короля»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

12.20	Биатлон.	Pari	Кубок	Рос-
сии.	Спринт.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Ханты-Мансийска

13.50	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Бельгия	-	Канада.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

15.50	 «Оазис	футбола»	Прямой	
эфир

16.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Швейцария	-	Каме-
рун.	Прямая	трансляция	
из	Катара

19.00, 22.00, 01.00	Катар-2022.	
Все	на	футбол!	Прямой	
эфир

19.45	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Уругвай	-	
Южная	Корея.	Прямая	
трансляция	из	Катара

22.45	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Португалия	-	Гана.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

01.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Бразилия	-	Сербия.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

04.45	Футбол	после	полуночи	
(16+)

05.10	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Швейцария	-	
Камерун.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

07.15	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Уругвай	-	Южная	
Корея.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

09.20	Международные	
соревнования	«Игры	
дружбы-2022».	Плавание.	
Трансляция	из	Казани	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00, 01.45	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

06.30	М/с	«Монсики»	(0+)

07.05	М/с	«Команда	Флоры»	(0+)

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

09.45	Проще	простого!	(0+)

10.00	М/с	«Простоквашино»	(0+)

11.25	 М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

11.40, 21.30	М/с	«Инфинити	
Надо»	(6+)

12.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

12.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.00	Навигатор.	Новости	(0+)

13.10	 М/с	«Турбозавры»	(0+)

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

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

17.30	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

19.45	 М/с	«Ми-ми-мишки»	(0+)

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

21.55	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.15	М/ф	«Гуси-лебеди»	(0+)

22.35	М/ф	«Ореховый	прутик»	
(0+)

22.55	М/ф	«Высокая	горка»	(0+)

23.15	М/с	«Смешарики»	(0+)

00.20	Еда	на	ура	(0+)

00.50	М/с	«Клео	и	Кукин»	(0+)

02.15	Каша-малаша	(6+)

02.40	М/с	«Элла,	Оскар	и	Шу»	
(0+)

03.35	Семья	на	ура!	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

07.00	ОТРажение.	Республика	
Башкортостан.	Главное	
(12+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

10.30	Х/ф	«Без свидетелей»	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

14.40	 Т/с	«Мама-детектив»	(12+)

15.35	 Свет	и	тени	(12+)

16.00	Д/ф	«Хомо	сапиенс:	
история	вида»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

19.40, 01.55	Т/с	«Крестный»	(16+)

20.30	Коллеги	(12+)

21.15	 Х/ф	«Частная жизнь»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Дом	«Э»	(12+)

01.25	Вспомнить	все	(12+)

02.45	Потомки	(12+)

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

03.40	Большая	страна	(12+)

04.35	Д/ф	«Другой	Говорухин»	
(12+)

05.30	Сделано	с	умом	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

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

10.50	Все,	кроме	обычного	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Господа полицей-
ские»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.10, 20.05	Не	факт	(12+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00	Открытая	дума	закрытого	
города	(12+)

19.35	 Православный	взгляд	(16+)

23.15	Д/ф	«Непокоренные»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.00	Д/с	«Планета	лошадей»	
(16+)

02.30	Х/ф	«Свинговая лихорад-
ка»	(16+)

05.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Документальный	проект	

(16+)

06.00, 18.00, 01.55	Самые	шоки-
рующие	гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Засекреченные	списки	
(16+)

11.00	 Как	устроен	мир	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 02.40	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Законопослушный 
гражданин»	(16+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Открытое море: 
Новые жертвы»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/с	«Драконы	и	всадники	
Олуха»	(6+)

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

09.00	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

09.25	Т/с	«Сеня-Федя»	(16+)

12.20	Т/с	«Кухня»	(16+)

20.00	Х/ф	«Невероятный Халк»	
(16+)

22.15	Х/ф	«Халк»	(16+)

01.00	Х/ф	«Роковое искушение»	
(18+)

02.45	Т/с	«Воронины»	(16+)

03.30	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

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

09.40, 02.35	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.50, 00.55	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.50, 22.55	Д/с	«Порча»	(16+)

13.20, 00.00	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.55, 00.30	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.30	 Х/ф	«Завтра я тебя раз-
люблю»	(16+)

18.45	 Спасите	мою	кухню	(16+)

19.00	Х/ф	«Любовь зла»	(16+)

01.45	 Т/с	«Восток - Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 02.30	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Суворов»	(0+)

09.00	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 00.00	Война	и	Библия	(16+)

13.00	Д/ф	«Александр	Суво-
ров»	(0+)

13.35, 03.15	Пилигрим	(6+)

14.30	 Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

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

17.00	 Д/ф	«Суворов.	Возрожде-
ние»	(0+)

17.40	 Д/ф	«Операция	Освобож-
дение»	(16+)

18.15	 Х/ф	«Мужские тревоги»	
(0+)

20.00	Х/ф	«КостяНика. Время 
лета»	(16+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

00.40	Д/ф	«Отец	Иоанн	Миро-
нов.	Любовь	не	может	
забыть»	(0+)

01.30	Русский	мир	(12+)

02.45	В	поисках	Бога	(6+)

03.55	Профессор	Осипов	(0+)

04.25	Ной	(12+)

04.55	Знак	равенства	(16+)

05.10	Встреча	(12+)

06.05	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.20	Черный	список	(16+)

05.50, 02.10, 03.50	Пятница	
news	(16+)

06.10, 07.10	Кондитер	(16+)

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

10.30, 19.00	Новые	«Пацанки»	
(16+)

14.20, 15.40, 17.20	Четыре	
свадьбы	(16+)

22.00	Сердце	Ивлеевой	(16+)

00.00, 01.00	Т/с	«Шторм»	(18+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 04.35	Т/с	«На всех 

широтах...»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 02.00	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

10.45, 18.15	Специальный	
репортаж	(16+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

16.10	 Т/с	«Легенды госбезопас-
ности»	(16+)

18.50	Д/с	«Битва	оружейников»	
(12+)

19.40	 Код	доступа	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Т/с	«ТАСС уполномочен 
заявить...»	(12+)

03.05	Х/ф	«Близнецы»	(6+)

МИР
05.00, 03.00	Т/с	«Развод»	(16+)

06.40	Мультфильм	(6+)

07.10, 01.10	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

07.40, 10.10, 22.40	Т/с	«Меч-
2»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

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

17.05	 Мировое	соглашение	(16+)

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

20.50	Слабое	звено	(12+)

21.45	 Назад	в	будущее	(16+)

01.30	Х/ф	«Таинственный 
остров»	(0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

08.30	Перезагрузка	(16+)

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

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

14.00	Женский	клуб	(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30	Т/с	«Развод»	(16+)

18.00, 19.00	Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Отпуск»	(16+)

21.00	Прожарка	(18+)

22.00	Влюбись,	если	сможешь	
(16+)

23.30	Женский	стендап	(16+)

00.30, 01.30, 02.20	Импровиза-
ция	(16+)

03.05, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

04.40, 05.25	Открытый	микро-
фон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

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

09.40	Жить	здорово!	(16+)

10.30, 13.20, 16.15, 02.15	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.	Финал	(12+)

00.05	Баста.	Моя	игра	(16+)

01.20	 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	Музыкальное	гранд-шоу	
«Дуэты».	(12+)

23.45	Улыбка	на	ночь	(16+)

00.50	Х/ф	«Непредвиденные 
обстоятельства»	(12+)

04.10	Т/с	«Личное дело»	(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 

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

06.35	Пешком...	(16+)

07.05	 Легенды	мирового	кино	(16+)

07.35	Х/ф	«Дело за тобой!»	(16+)

09.05	Сокровища	Московского	
Кремля	(16+)

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

12.05	Открытая	книга.	Виктор	
Ремизов.	«Вечная	мерз-
лота»	(16+)

12.30, 22.15	Т/с	«Тихий Дон»	(12+)

13.20	Д/ф	«Забытое	ремесло.	
Дворецкий»	(16+)

13.35	Власть	факта.	«Иран»	(16+)

14.15	 Х/ф	«Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому 
граду»	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.30	Энигма.	Дмитрий	Масле-
ев	(16+)

16.10	Х/ф	«Рассвет жемчужи-
ны Востока»	(16+)

17.15	 К	160-летию	Санкт-
Петербургской	консер-
ватории.	Композиторы	
В.	Гаврилин.	Симфония-
действо	«Перезвоны»	(16+)

18.45	Царская	ложа	(16+)

19.45	Всероссийский	открытый	
телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	
птица»	(16+)

20.50	Д/ф	«Уфа.	Особняк	Елены	
Поносовой-Молло»	(16+)

21.20	Линия	жизни	(16+)

23.00	2	Верник	2	(16+)

00.20	Х/ф	«Первый снег»	(16+)

01.45	 Искатели.	«Тайна	гибели	
красного	фабриканта»	(16+)

02.30	М/ф	«Приключения	Васи	
Куролесова»	(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	(12+)

06.35, 18.34, 22.30	Вести.	
Дежурная	часть	(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 
09.18	Экономика	(12+)

07.50, 08.50, 09.52	Погода	(12+)

08.20, 09.24, 10.44	Спорт	(12+)

08.45	День	в	истории	(12+)

11.14	 Эксклюзив	(12+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00	Вести.	
Обсуждение	(12+)

13.35	Футбол	России	(12+)

19.00, 21.00	Факты	(12+)

20.00	Сенат	(12+)

02.35	Индустрия	кино	(12+)

05.28	Национальные	проекты	
(12+)

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	Д/с	«Мусор	против	
человека»	(12+)

12.00	ДедСад	(0+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Спецбат»	(16+)

22.10	Т/с	«Скорая помощь»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

01.45	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.10	Квартирный	вопрос	(0+)

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

03.30	Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.30, 10.05, 10.55	
Т/с	«Легавый-2»	(16+)

11.50, 13.30, 13.45	Х/ф	«Гений»	
(16+)

15.25, 16.25, 18.00, 18.55	Т/с	«Аз 
воздам»	(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.05, 04.40	Т/с	«Велико-
лепная пятерка-5»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 15.00, 
16.00	Х/ф	«Некрасивая 
подружка»	(12+)

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

18.10	Х/ф	«Игрушка»	(12+)

20.00	 Х/ф	«Парижская тайна»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Хорошие	песни	(12+)

00.10	Х/ф	«Мачеха»	(0+)

01.35	Петровка,	38	(16+)

01.50	Х/ф	«Тайна Спящей 
дамы»	(12+)

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

05.35	10	самых...	(16+)

МАТЧ!
10.00, 13.05, 16.15	Новости
10.05, 04.00	Все	на	Матч!	(12+)

13.10	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Бразилия	-	
Сербия.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

15.15	 «Оазис	футбола»	Прямой	
эфир

16.20	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Обзор	(0+)

16.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Уэльс	-	Иран.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

19.00, 22.00, 01.00	Катар-2022.	
Все	на	футбол!	Прямой	
эфир

19.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Катар	-	Сене-
гал.	Прямая	трансляция	
из	Катара

22.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Нидерлан-
ды	-	Эквадор.	Прямая	
трансляция	из	Катара

01.45	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Англия	-	
США.	Прямая	трансляция	
из	Катара

04.45	 Футбол	после	полуночи	(16+)

05.10	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Уэльс	-	Иран.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

07.15	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Катар	-	
Сенегал.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

09.20	Международные	со-
ревнования	«Игры	друж-
бы-2022».	Плавание.	
Трансляция	из	Казани	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00, 01.55	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

06.30	М/с	«Поезд	динозавров»	
(0+)

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

09.45	Студия	«Каляки-маляки»	
(0+)

10.00	М/с	«Супер	Ралли»	(0+)

11.25	М/с	«Скай	Бластерс»	(6+)

11.40	М/с	«Инфинити	Надо»	(6+)

12.05	М/с	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

12.30	М/с	«Петроникс»	(0+)

13.00	Навигатор.	У	нас	гости!	(0+)

13.10	М/с	«Белка	и	Стрелка.	
Тайны	космоса»	(0+)

15.55	М/с	«Кошечки-собачки»	
(0+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

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

21.30	М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.45	М/с	«Фьюжн	Макс»	(6+)

22.05	 М/ф	«Летучий	корабль»	(0+)

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

22.35	М/ф	«Кораблик»	(0+)

22.45	М/ф	«Дядя	Степа	-	мили-
ционер»	(0+)

23.05	М/ф	«Королева	-	Зубная	
Щетка»	(0+)

23.25	М/с	«Смешарики»	(0+)

00.25	Еда	на	ура	(0+)

00.55	М/с	«Бумажки»	(0+)

02.20	Каша-малаша	(6+)

02.50	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.35	Семья	на	ура!	(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	«Частная жизнь»	(12+)

11.15	 Моя	история	(12+)

12.00	ОТРажение-1	(16+)

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

14.40	Х/ф	«Путь к причалу»	(12+)

16.05	 Д/ф	«Другой	Говорухин»	(12+)

17.10	 ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

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

20.30	Свет	и	тени	(12+)

21.05	Х/ф	«Сочинение ко Дню 
Победы»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Капернаум»	(18+)

03.10	Потомки	(12+)

03.40	Х/ф	«Мефисто»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

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

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

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

10.50	Все,	кроме	обычного	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Господа полицей-
ские»	(16+)

14.00, 23.00, 03.50	Факт	(12+)

15.00, 23.15	Д/ф	«Непокорен-
ные»	(16+)

16.15	 Т/с	«Чужое гнездо»	(16+)

18.00, 20.05	Не	факт	(12+)

19.35	Даша	подскажет	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.00	 Д/с	«Планета	лошадей»	(16+)

02.30	Х/ф	«Мы встретимся 
снова»	(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	(16+)

12.00, 16.00, 19.00	112	(16+)

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00, 03.35	Невероятно	инте-
ресные	истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Терминатор: Гене-
зис»	(16+)

22.20	Х/ф	«Пассажиры»	(16+)

00.35	Х/ф	«Скайлайн»	(16+)

02.00	Х/ф	«Скайлайн-2»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Три	кота»	(0+)

06.15	М/с	«Драконы	и	всадни-
ки	Олуха»	(6+)

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

08.00	Т/с	«Гости из прошлого»	
(16+)

09.00	Маска.	Танцы	(16+)

11.05	М/ф	«Мегамозг»	(6+)

12.55	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

13.05	 «Уральские	пельмени»	(16+)

21.00	Х/ф	«2+1»	(16+)

23.20	 Х/ф	«Невероятный Халк»	(16+)

01.35	Т/с	«Воронины»	(16+)

03.15	6	кадров	(16+)

05.30	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.40, 04.20	Давай	разведем-
ся!	(16+)

09.40, 02.40	Тест	на	отцовство	
(16+)

11.50, 01.00	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.50, 23.00	Д/с	«Порча»	(16+)

13.20, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.55, 00.35	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.30	Х/ф	«Между нами выпал 
снег»	(16+)

18.45	Про	здоровье	(16+)

19.00	Х/ф	«Грымза»	(16+)

01.50	Т/с	«Восток - Запад»	(16+)

СПАС
07.00, 02.15	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Пирогов»	(0+)

08.45	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 02.30, 03.05, 03.40, 04.10	
Война	и	Библия	(16+)

13.10	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

13.45	В	поисках	Бога	(6+)

14.20	Профессор	Осипов	(0+)

14.55	Бесогон	(16+)

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

17.00	Двенадцать	(12+)

17.35	Д/ф	«Отец	Иоанн	Миро-
нов.	Любовь	не	может	
забыть»	(0+)

18.35	Х/ф	«Тяжелая вода»	(12+)

20.25	Х/ф	«Ночь коротка»	(16+)

22.00	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.30, 01.35	Кино	и	смыслы	(12+)

23.35	Х/ф	«Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»	(12+)

04.45	Простые	чудеса	(12+)

05.30	Следы	империи	(16+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 02.30, 03.30	Черный	

список	(16+)

06.10, 02.00, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.30, 07.30	Кондитер	(16+)

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

10.30	Новые	«Пацанки»	(16+)

13.30, 15.40	Битва	шефов	(16+)

18.00	Х/ф	«Джон Уик»	(16+)

19.50	Х/ф	«Джон Уик-2»	(16+)

22.10	Х/ф	«Джон Уик-3»	(18+)

00.10	Х/ф	«47 ронинов»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	Т/с	«На всех широтах...»	

(16+)

08.05	Д/с	«Память»	(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.20, 02.05	Т/с	«Россия моло-
дая»	(12+)

10.55	Д/ф	«25	ноября	-	День	
российского	миротвор-
ца»	(16+)

11.25	Д/ф	«Освобождение»	(16+)

13.20, 18.20	Т/с	«Черные волки»	(16+)

22.00	 Здравствуйте,	товарищи!	(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

23.55	Т/с	«ТАСС уполномочен 
заявить...»	(12+)

03.05	Х/ф	«Медовый месяц»	
(12+)

04.40	 Д/с	«Хроника	Победы»	(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Развод»	(16+)

05.15	Мультфильм	(6+)

07.00, 02.00	Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви	(12+)

07.30, 10.20	Т/с	«Меч-2»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

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

17.05	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Слабое	звено	(12+)

19.40	Х/ф	«Вий»	(12+)

21.10	Х/ф	«Знахарь»	(16+)

23.40	Х/ф	«Мэри Поппинс, до 
свидания»	(0+)

02.25	Х/ф	«Моя любовь»	(6+)

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

ТНТ
07.00, 08.00	Однажды	в	России.	

Спецдайджест	(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, 20.00	Однажды	в	России	
(16+)

21.00, 22.00	Комеди	клаб	(16+)

23.00, 05.15, 06.10	Открытый	
микрофон	(16+)

00.00	Х/ф	«Yesterday»	(12+)

02.05, 02.50	Импровизация	(16+)

03.40, 04.25	Comedy	баттл	(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	 Т/с	«Судьба на выбор»	(16+)

15.15	 Судьба	на	выбор	(16+)

15.45	 Роковая	любовь	Саввы	
Морозова	(12+)

18.00	Вечерние	новости
18.20	Ледниковый	период	(0+)

21.00	Время
21.35	Сегодня	вечером	(16+)

23.15	Х/ф	«Тень звезды»	(12+)

00.55	Великие	династии.	
Волконские	(12+)

01.50	Моя	родословная	(12+)

02.30	Наедине	со	всеми	(16+)

03.15	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	«Столичная штучка»	
(12+)

00.50	Х/ф	«Обучаю игре на 
гитаре»	(16+)

03.50	Х/ф	«Не покидай меня, 
Любовь»	(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!.	
Матч-реванш.	Метеор»	на	
ринге»	(16+)

08.05	Х/ф	«К кому залетел 
певчий кенар»	(16+)

09.40	Обыкновенный	концерт	
(16+)

10.10	 Х/ф	«Мой ласковый и 
нежный зверь»	(12+)

11.55	 Земля	людей.	«Нивхи.	
Неунывающий	народ»	(16+)

12.25	Эрмитаж	(16+)

12.55	Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.35	Д/ф	«Эффект	бабочки.	
Карфаген	-	соперник	
Рима»	(16+)

14.05, 01.00	Д/ф	«Альбатрос	и	
пингвин»	(16+)

15.00	Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.55	 Отсекая	лишнее.	«Паоло	
Трубецкой.	Учитель	с	
другой	планеты»	(16+)

16.40	 Х/ф	«Ко мне, Мухтар!»	(6+)

18.00, 01.55	Искатели.	«Гада-
ловские	миллионы»	(16+)

18.45	 Д/ф	«Время	милосердия»	
(16+)

19.35	 Х/ф	«И жизнь, и слезы, и 
любовь»	(6+)

21.15	 Эстрада,	которую	нельзя	
забыть	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Угоняя лошадей»	
(16+)

02.40	М/ф	«Дождливая	исто-
рия.	Великолепный	Гоша»	
(16+)

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

15.00, 16.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00	
Вести	(12+)

06.35	Индустрия	кино	(12+)

07.05, 14.05, 20.05	Расследова-
ние	Эдуарда	Петрова	(12+)

08.05, 19.20	Вести.	Дежурная	
часть	(12+)

09.10, 15.12, 01.35	Специальный	
репортаж	(12+)

09.35, 15.35, 02.35	Погода	(12+)

10.14	 Двенадцать	(12+)

11.00	 Международное	обо-
зрение	(12+)

21.35, 03.10	Мобильный	репор-
тер	(12+)

22.05, 05.08	Репортаж	(12+)

НТВ
05.05	Д/с	«Спето	в	СССР»	(12+)

05.50	Т/с	«Инспектор Купер»	(16+)

07.30	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Секрет	на	миллион	(16+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

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

22.35	Ты	не	поверишь!	(16+)

23.35	Международная	пилора-
ма	(16+)

00.15	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.40	Дачный	ответ	(0+)

02.35	Таинственная	Россия	(16+)

03.20	Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20	Т/с	«Великолепная 

пятерка-5»	(16+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10	
Т/с	«Спецы»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.05	Они	потрясли	мир	(12+)

10.50, 11.45, 12.45, 13.40	
Т/с	«Мама в законе»	(16+)

14.35, 15.40, 16.40, 17.45	
Х/ф	«Практикант»	(16+)

18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.30, 23.15	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20	Т/с	«Последний 
мент»	(16+)

ТВЦ
06.00	Х/ф	«Секрет неприступ-

ной красавицы»	(12+)

07.30	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

08.00	Х/ф	«Дела житейские»	(12+)

11.30, 14.30, 23.20	События
11.45	 Х/ф	«Высота»	(0+)

13.30, 14.45	Х/ф	«Загадка 
Фибоначчи»	(12+)

15.40	 Х/ф	«Загадка Эйнштейна»	
(12+)

17.30	 Х/ф	«Загадка Пифагора»	
(12+)

19.10	 Х/ф	«Загадка Цезаря»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

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

00.10	Д/ф	«90-е.	Губернатор	на	
верблюде»	(16+)

00.50	Специальный	репортаж	
(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Д/ф	«Звездные	алимент-
щики»	(16+)

02.25	Д/ф	«Охотницы	на	
миллионеров»	(16+)

03.05	Д/ф	«Клуб	первых	жен»	
(16+)

03.45	Д/ф	«Звездные	отчимы»	
(16+)

04.25	Закон	и	порядок	(16+)

04.55	Петровка,	38	(16+)

05.10	Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	
Баллада	о	любви»	(12+)

МАТЧ!
10.00, 12.30	Новости
10.05, 16.25, 04.00	Все	на	

Матч!	(12+)

12.35	Биатлон.	Pari	Кубок	
России.	Гонка	преследо-
вания.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Ханты-
Мансийска

13.30	Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Англия	-	США.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

15.35	 Биатлон.	Pari	Кубок	
России.	Гонка	преследо-
вания.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Ханты-
Мансийска

16.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Тунис	-	Австралия.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

19.00, 22.00, 01.00	Катар-2022.	
Все	на	футбол!	Прямой	
эфир

19.45	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Польша	-	Са-
удовская	Аравия.	Прямая	
трансляция	из	Катара

22.45	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Франция	-	Дания.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

01.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Аргентина	-	Мекси-
ка.	Прямая	трансляция	из	
Катара

04.45	Футбол	после	полуночи	
(16+)

05.10	Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Тунис	-	Австралия.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

07.15	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Польша	-	Саудов-
ская	Аравия.	Трансляция	
из	Катара	(0+)

09.20	Гандбол.	Чемпионат	Рос-
сии.	OLIMPBET	суперлига.	
Женщины.	«Ростов-Дон»	
(Ростов-на-Дону)	-	
«Лада»	(Тольятти)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	Ранние	пташки	(0+)

06.00, 01.55	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

06.30	М/с	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

08.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

08.25	М/с	«Барбоскины»	(0+)

10.00, 03.35	Семья	на	ура!	(0+)

10.25	М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

10.50	М/с	«Зук»	(0+)

12.00	Зеленый	проект	(0+)

12.25	М/с	«Монсики»	(0+)

12.50	М/с	«Смешарики»	(0+)

14.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

14.30	 Ералаш	(6+)

15.50	М/ф	«Кот	в	сапогах»	(0+)

16.05	М/ф	«Вовка	в	Тридевятом	
царстве»	(0+)

16.25	 М/ф	«Котенок	с	улицы	
Лизюкова»	(0+)

16.40	 М/с	«Геройчики»	(0+)

18.15	 М/ф	«Чудо-Юдо»	(6+)

19.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

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

21.30	М/с	«Герои	гуджитсу»	(6+)

21.45	 М/ф	«Чучело-Мяучело»	
(0+)

21.50	М/ф	«Кошкин	дом»	(0+)

22.20	М/ф	«Волшебное	коль-
цо»	(0+)

22.40	М/ф	«Золушка»	(0+)

23.00	М/ф	«Песенка	мышонка»	
(0+)

23.10	М/ф	«Птичка	Тари»	(0+)

23.20	М/с	«Фиксики»	(0+)

00.25	Еда	на	ура	(0+)

00.55	М/с	«Бумажки»	(0+)

02.20	Каша-малаша	(6+)

02.50	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

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

06.50	Потомки	(12+)

07.20	Х/ф	«Комсомольск»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.10, 16.35	Специальный	
проект	(12+)

10.25	Свет	и	тени	(12+)

11.00	 Д/ф	«Калининградская	
область:	на	волне	раз-
вития»	(12+)

11.30	 Гала-концерт	всероссий-
ского	фестиваля	«Душа	
баяна»	(12+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

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

17.00	 Д/ф	«Россия.	Далее	
везде…»	(12+)

17.30	 Х/ф	«Много шума из 
ничего»	(12+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Ректорат	(12+)

20.25	Х/ф	«Мадам Бовари»	(12+)

22.40, 23.05	Х/ф	«Класс коррек-
ции»	(16+)

00.15	Х/ф	«Бьютифул»	(18+)

02.40	Х/ф	«Путь к причалу»	(12+)

04.10	 Х/ф	«Сочинение ко Дню 
Победы»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

08.00	Новости.	Северск	сегодня	
(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Дневники	экстрасенса	(16+)

09.50	Д/с	«Меганаука»	(16+)

10.20	Д/с	«Страшно.	Интерес-
но»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Вечный отпуск»	(16+)

15.30	 Т/с	«Команда Б»	(16+)

16.20	Х/ф	«Роман в письмах»	
(16+)

18.00	Д/с	«Фронтовая	Москва.	
История	Победы»	(16+)

18.50	Не	факт	(12+)

19.10	 Х/ф	«Гонка века»	(16+)

21.00	Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

22.00	Х/ф	«Чужая жизнь»	(16+)

01.10	 Х/ф	«Абатуар. Лабиринт 
страха»	(16+)

03.00	Д/ф	«Непокоренные»	(16+)

03.50	Д/с	«Планета	лошадей»	
(16+)

04.10	 Х/ф	«Подкуп»	(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	Х/ф	«Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес»	(16+)

20.10	Х/ф	«Хищник»	(16+)

22.15	Х/ф	«Хранители»	(16+)

01.20	Х/ф	«Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона»	(16+)

02.45	Х/ф	«Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши»	(16+)

04.10	 Тайны	Чапман	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	М/с	«Отель	«У	овечек»	(0+)

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

08.25	«Уральские	пельмени»	
(16+)

09.00, 09.30	ПроСТО	кухня	(12+)

10.00	100	мест,	где	поесть	(16+)

11.00	 М/ф	«Душа»	(6+)

13.00	Х/ф	«Люди в черном»	(16+)

14.55	 Х/ф	«Люди в черном-2»	
(12+)

16.40	 Х/ф	«Люди в черном-3»	
(12+)

18.40	 Х/ф	«Люди в черном. 
Интернэшнл»	(16+)

21.00	Х/ф	«Плохие парни на-
всегда»	(16+)

23.35	Х/ф	«Призрак в доспехах»	
(16+)

01.35	Х/ф	«Ритм-секция»	(18+)

03.20	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	6	кадров	(16+)

07.00	Х/ф	«Джинн»	(16+)

10.40, 01.45	Т/с	«Вторая жизнь 
Евы»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Х/ф	«Перелетные птицы»	
(16+)

04.50	Д/с	«Порочные	связи»	(16+)

СПАС
07.00, 03.15	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.40, 08.45	Х/ф	«По секрету 
всему свету»	(0+)

10.00, 10.50, 06.45	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.35, 06.30	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 22.30, 04.30	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.45, 04.00	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 00.55, 05.15	Пилигрим	(6+)

14.10	 Двенадцать	(12+)

14.45, 23.20	Русский	мир	(12+)

15.50, 16.30, 17.05, 17.35	Война	
и	Библия	(16+)

18.10	 Х/ф	«Ночь коротка»	(16+)

19.40, 21.50	Кино	и	смыслы	(12+)

19.45	 Х/ф	«Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»	(12+)

00.20, 06.00	Профессор	Осипов	
(0+)

01.40	Ной	(12+)

02.10	Бесогон	(16+)

03.30	Д/ф	«Филипп	и	Варфоло-
мей».	Цикл	«Апостолы»	
(0+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 09.00, 03.50	Черный	

список	(16+)

06.10, 03.30, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.40	М/ф	«Артур	и	месть	
Урдалака»	(12+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

10.00	Пробный	переезд	(16+)

11.00	 Руссо-экспрессо	(16+)

12.00	Сердце	Ивлеевой	(16+)

14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.30, 
19.30, 20.40, 21.50	На	
ножах	(16+)

23.00	Х/ф	«Адвокат дьявола»	
(16+)

01.40	 Х/ф	«47 ронинов»	(16+)

ЗВЕЗДА
05.05	Х/ф	«В добрый час!»	(12+)

06.40, 02.55	Х/ф	«Золотые 
рога»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.10	Д/ф	«Маршалы	Сталина.	
Семен	Тимошенко»	(16+)

10.00, 01.25	Х/ф	«За витриной 
универмага»	(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	науки	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/с	«Война	миров»	(16+)

16.25, 18.30	Т/с	«Снайпер-2. 
Тунгус»	(16+)

21.00	Легендарные	матчи.	
Олимпиада-2016.	
Гандбол.	Женщины.	
Полуфинал.	Норвегия	-	
Россия	(12+)

00.00	Х/ф	«Право на выстрел»	
(12+)

04.10	Д/ф	«Вторая	мировая	
война.	Город-герой	
Севастополь»	(12+)

04.35	Д/с	«Москва	фронту»	(16+)

04.55	Х/ф	«Небесный тихоход»	
(12+)

МИР
05.00, 06.15	Мультфильм	(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

07.20	Х/ф	«Вий»	(12+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Слабое	звено	(12+)

10.10	 Х/ф	«Сказка о потерян-
ном времени»	(0+)

11.35	 Х/ф	«Мэри Поппинс, до 
свидания»	(0+)

14.15, 16.15, 18.45	Т/с	«При 
загадочных обстоятель-
ствах»	(16+)

16.00, 18.30	Новости
22.25	Т/с	«Авария»	(16+)

01.50	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

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

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50	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	Новая	битва	экс-
трасенсов	(16+)

21.00	Новые	танцы	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.05, 01.40	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

02.50, 03.40	Импровизация	(16+)

04.25	Comedy	баттл	(16+)

05.15, 06.00	Открытый	микро-
фон	(16+)
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Новый проект филармонии –  
роман с оркестром «Евгений Оне-
гин» – это не опера и не классиче-
ский спектакль. Полету фантазии 
зрителя, созданию образов в его 
голове будут помогать актерские 
интонации, великая музыка в 
исполнении симфонического 
оркестра и вокалистов, а также 
картинки углем, подобные тем, 
которыми иллюстрировали ста-
рые книги.

«Евгений Онегин» – главное, 
ключевое, заветное пушкинское 
произведение, многое опреде-
лившее и в судьбе Пушкина, и 
в судьбах русской литературы и 
русской музыки.

ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.10	 Х/ф	«Спортлото-82»	(0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00	
Новости

06.10	 Спортлото-82	(0+)

06.55	 Играй,	гармонь	любимая!	
(12+)

07.40	 Часовой	(12+)

08.10	 Здоровье	(16+)

09.20	Мечталлион.	Националь-
ная	лотерея	(12+)

09.40	 Непутевые	заметки	(12+)

10.10	 Жизнь	своих	(12+)

11.05	 Повара	на	колесах	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

14.30	 Х/ф	«Женщины»	(0+)

15.15	 Женщины	(0+)

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

17.45	 Романовы	(12+)

18.50	 Д/ф	«Как	убили	Джона	
Кеннеди»	(16+)

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

23.45	 Д/ф	«Безумные	приклю-
чения	Луи	де	Фюнеса»	(12+)

01.35	 Моя	родословная	(12+)

02.20	Наедине	со	всеми	(16+)

03.05	Россия	от	края	до	края	
(12+)

РОССИЯ 1 (Томск)
05.35, 02.30	Х/ф	«Мама выходит 

замуж»	(12+)

07.15	 Устами	младенца	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 16.00	Вести
11.50	 Х/ф	«Дом где сердце»	(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	«Кот	Леопольд»	(16+)

07.30	 Х/ф	«Ко мне, Мухтар!»	(6+)

08.50	 Тайны	старого	чердака.	
«Натюрморт»	(16+)

09.20	Диалоги	о	животных.	
Калининградский	зоопарк	
(16+)

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

10.50	 Х/ф	«Во власти золота»	
(16+)

12.25	 Х/ф	«Замороженное 
время»	(16+)

13.30	 Д/ф	«Элементы»	с	Анто-
ном	Успенским»	(16+)

14.00	 100	лет	российскому	джа-
зу.	Легендарные	испол-
нители.	Георгий	Гаранян,	
ансамбль	«Мелодия»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Господин Рипуа»	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Пешком...	(16+)

17.40	 Д/ф	«Предки	наших	пред-
ков.	Венгры.	В	поисках	
Magna	Hungaria»	(16+)

18.20	 Д/ф	«Зачем	России	
оперетта»	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Д/ф	«Щелкунчик».	Обык-
новенное	чудо»	(16+)

20.40	 Х/ф	«Мой ласковый и 
нежный зверь»	(12+)

22.25	Шедевры	мирового	
музыкального	театра	(16+)

00.50	Х/ф	«Атлантика»	(16+)

02.35	М/ф	«Притча	об	артисте	
(Лицедей).	Крылья,	ноги	и	
хвосты»	(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	(12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28	Специ-
альный	репортаж	(12+)

07.20, 12.20	Вести.	Дежурная	
часть	(Итоги)	(12+)

08.05	Расследование	Эдуарда	
Петрова	(12+)

09.35, 02.35	Мобильный	репор-
тер	(12+)

14.10	 Парламентский	час	(16+)

15.25	 Неделя	в	городе	(12+)

16.00	 Территория	смыслов	(12+)

21.18	 Вести.	Наука	(12+)

21.35	 Церковь	и	мир	(12+)

03.00	Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

04.10	 Воскресный	вечер	(12+)

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

06.35	 Центральное	телевидение	
(16+)

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

10.20	 Первая	передача	(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)

11.55	 Дачный	ответ	(0+)

13.00	 НашПотребНадзор	(16+)

14.05	 Однажды...	(16+)

15.00	 Своя	игра	(0+)

16.20	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Суперстар!	Возвращение.	

Новый	сезон	(16+)

23.25	 Звезды	сошлись	(16+)

00.55	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

03.25	 Т/с	«Профиль убийцы»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 07.45, 

08.35, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35, 18.35	
Т/с	«Условный мент-3»	(16+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.05	Т/с	«След»	(16+)

00.50, 01.40, 02.30, 03.15	
Х/ф	«Практикант»	(16+)

04.05, 04.50	Т/с	«Мама в за-
коне»	(16+)

ТВЦ
06.00	 Х/ф	«Высота»	(0+)

07.30	 Х/ф	«В последний раз 
прощаюсь»	(12+)

09.20	Здоровый	смысл	(16+)

09.50	 «Женская	логика.	Вирус	
позитива».	Юмористиче-
ский	концерт	(12+)

10.55	 Страна	чудес	(6+)

11.30, 00.35	События
11.45	 Тайна	песни	(12+)

12.15	 Х/ф	«Мачеха»	(0+)

13.55	 Москва	резиновая	(16+)

14.30	 Московская	неделя	(16+)

15.00	 «За	шуткой	в	карман».	
Юмористический	концерт	
(12+)

16.10	 Х/ф	«Белое платье»	(16+)

18.05	 Х/ф	«Ловушка времени»	
(12+)

22.00, 00.50	Х/ф	«Улики из 
прошлого. Роман без по-
следней страницы»	(12+)

01.40	 Петровка,	38	(16+)

01.50	 Х/ф	«Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза»	
(12+)

04.50	 Д/ф	«Вадим	Спиридонов.	
Я	уйду	в	47»	(12+)

05.30	Московская	неделя	(12+)

МАТЧ!
10.00	 Новости
10.05, 16.25, 04.00	Все	на	Матч!	

(12+)

12.50	 Биатлон.	Pari	кубок	Рос-
сии.	Эстафета.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Ханты-Мансийска

14.25	 Футбол.	Чемпионат	
мира-2022.	Аргентина	-	
Мексика.	Трансляция	из	
Катара	(0+)

16.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Япония	-	Коста-
Рика.	Прямая	трансляция	
из	Катара

19.00, 22.15, 01.00	Катар-2022.	
Все	на	футбол!	Прямой	
эфир

19.30	 Футбол.	FONBET	кубок	
России.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	-	«Спартак»	
(Москва).	Прямая	транс-
ляция

22.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Хорватия	-	Канада.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

01.45	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Испания	-	Германия.	
Прямая	трансляция	из	
Катара

04.45	 Футбол	после	полуночи	
(16+)

05.10	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Бельгия	-	Марокко.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

07.15	 Футбол.	Чемпионат	мира-
2022.	Хорватия	-	Канада.	
Трансляция	из	Катара	(0+)

09.20	 Керлинг.	Международный	
турнир	Murom	Classic	
2022.	Женщины	(0+)

КАРУСЕЛЬ
04.00	 Ранние	пташки	(0+)

06.00, 01.55	С	добрым	утром,	
малыши!	(0+)

06.30	М/с	«Лунтик»	(0+)

08.00	Еда	на	ура!	(0+)

08.25	М/с	«Жила-была	царев-
на»	(0+)

10.00	 Вкусняшки	шоу	(0+)

10.15	 М/с	«Морики	Дорики»	(0+)

10.40	 М/с	«Спина	к	спине»	(0+)

12.00	 Студия	красоты	(0+)

12.20	 М/с	«Три	кота»	(0+)

14.00	 У	меня	лапки	(0+)

14.30	 Ералаш	(6+)

15.50	 М/с	«Обезьянки»	(0+)

16.45	 М/с	«Оранжевая	корова»	
(0+)

19.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

19.45	 М/с	«Буба»	(6+)

21.30	 М/с	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

21.45	 М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)

22.05	М/ф	«Чебурашка»	(0+)

22.25	М/ф	«Шапокляк»	(0+)

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

22.50	М/ф	«Волк	и	теленок»	(0+)

23.00	М/ф	«Про	бегемота,	кото-
рый	боялся	прививок»	(0+)

23.20	М/с	«Фиксики»	(0+)

00.25	 Еда	на	ура	(0+)

00.55	М/с	«Бумажки»	(0+)

02.20	Каша-малаша	(6+)

02.50	М/с	«Котики,	вперед!»	(0+)

03.35	 Семья	на	ура!	(0+)

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

06.50	 Потомки	(12+)

07.20	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.35, 03.00	Х/ф	«Дети капитана 
Гранта»	(12+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(12+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.10	 Специальный	проект	(12+)

10.25	 Моя	история	(12+)

11.05, 02.45	Д/ф	«Хроники	
общественного	быта»	(6+)

11.20	 Церемония	награждения	
победителей	всероссий-
ского	конкурса	«Семья	
года-2022»	(12+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.35, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

16.35	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.00	 Д/ф	«Диалоги	без	грима»	
(6+)

17.15, 01.00	Х/ф	«Мамы»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Родня»	(12+)

21.50, 23.05	Х/ф	«Мефисто»	(16+)

00.05	Д/ф	«Сергей	Курехин	-	че-
ловек,	который	изменил	
мир»	(16+)

04.25	 Х/ф	«Класс коррекции»	
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Открытая	дума	закрытого	

города	(12+)

06.40	 Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/с	«Фронтовая	Москва.	
История	Победы»	(16+)

09.30	 Естественный	отбор	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Томское	время.	Служба	
новостей.	Итоги	недели

13.00	 Х/ф	«Чужая жизнь»	(16+)

16.20	 Х/ф	«Гонка века»	(16+)

18.10	 Х/ф	«Роман в письмах»	
(16+)

19.50	 Дневники	экстрасенса	(16+)

20.40	 Д/с	«Меганаука»	(16+)

21.10	 Х/ф	«Абатуар. Лабиринт 
страха»	(16+)

23.00	Д/с	«Страшно.	Интерес-
но»	(16+)

00.40	 Т/с	«Вечный отпуск»	(16+)

03.00	 Т/с	«Команда Б»	(16+)

03.50	Д/с	«Планета	лошадей»	
(16+)

04.10	 Х/ф	«Белые лапки»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00	 Тайны	Чапман	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

08.30	Новости	(16+)

09.00	 Т/с	«Лапси»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	(16+)

23.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.30	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.55, 10.00	«Уральские	пель-
мени»	(16+)

09.00	Рогов+	(16+)

10.10	 М/ф	«Потерянное	звено»	
(6+)

12.05	 Х/ф	«Золушка»	(6+)

14.15	 М/ф	«Холодное	сердце-2»	
(6+)

16.15	 Х/ф	«Шан-Чи и легенда 
десяти колец»	(16+)

18.55	 М/ф	«Семейка	Аддамс»	
(12+)

20.40	 Х/ф	«Большой и добрый 
великан»	(12+)

23.00	Маска.	Танцы	(16+)

00.55	 Х/ф	«2+1»	(16+)

03.00	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 6	кадров	(16+)

06.40	 Х/ф	«Опекун»	(16+)

10.15	 Х/ф	«Любовь зла»	(16+)

14.30	 Х/ф	«Грымза»	(16+)

18.45	 Пять	ужинов	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.25	 Х/ф	«Девичий лес»	(16+)

01.55	 Т/с	«Вторая жизнь Евы»	
(16+)

05.05	Д/с	«Порочные	связи»	(16+)

СПАС
07.00, 01.40	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

07.45	 Х/ф	«Подкидыш»	(0+)

08.55	Профессор	Осипов	(0+)

09.25, 21.45	Двенадцать	(12+)

09.55	 Дорога	(0+)

11.00	 Простые	чудеса	(12+)

11.50, 01.55	Русский	мир	(12+)

12.55	 Завет	(6+)

14.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

16.45	 Х/ф	«КостяНика. Время 
лета»	(16+)

18.45, 06.00	Бесогон	(16+)

20.00, 02.55	Главное.	С	Анной	
Шафран.	Новости	на	
СПАСе	(16+)

22.20, 04.30	Следы	империи	(16+)

23.55	 «Парсуна»	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.55	Щипков	(12+)

01.25	 Лица	Церкви	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 03.40	Черный	список	(16+)

06.00, 03.20, 04.30	Пятница	
news	(16+)

06.30	М/ф	«Артур	и	война	двух	
миров»	(16+)

08.30	Мамы	Пятницы-4	(16+)

09.00	Руссо-экспрессо	(16+)

10.00	 Умный	дом	(16+)

10.40, 11.40, 12.40	На	ножах	(16+)

13.50, 16.20, 18.40	Битва	шефов	
(16+)

20.50	Адский	шеф	(16+)

23.00	 Теперь	я	босс!	(16+)

00.00	Х/ф	«Падение Олимпа»	
(16+)

01.50	 Х/ф	«Падение Лондона»	
(18+)

ЗВЕЗДА
06.10	 Х/ф	«Правда лейтенанта 

Климова»	(12+)

07.40	 Х/ф	«Черные береты»	(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	(16+)

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

13.05	 Специальный	репортаж	
(16+)

13.55	 Т/с	«Привет от Катюши»	
(16+)

18.00	 Главное	(16+)

19.45, 20.30	Д/с	«Битва	оружей-
ников»	(12+)

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

23.00	Фетисов	(12+)

23.45	 Х/ф	«Большая семья»	(12+)

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

03.20	 Т/с	«Из пламя и света...»	
(16+)

МИР
05.00, 07.45	Мультфильм	(6+)

07.00	 Осторожно,	вирус!	(12+)

08.05	Х/ф	«Сказка о потерянном 
времени»	(0+)

09.30	ФазендаЛайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10	 Х/ф	«Знахарь»	(16+)

12.30, 16.15, 19.30	Т/с	«Любовь 
по приказу»	(12+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

21.40, 01.00	Т/с	«При загадоч-
ных обстоятельствах»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/ф	«Мой	маленький	

пони»	(6+)

08.55	 Х/ф	«Космический джем»	
(12+)

10.30	 Перезагрузка	(16+)

11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30	Т/с	«Жуки»	
(16+)

19.00	 Звезды	в	Африке	(16+)

21.00	 Концерты	(16+)

22.00, 04.20	Импровизация	(16+)

23.00	Я	тебе	не	верю	(16+)

00.00	Новые	танцы	(16+)

01.55, 03.05	Битва	экстрасен-
сов	(16+)

05.10	 Comedy	баттл	(16+)

05.55	 Открытый	микрофон	(16+)

06.40	 Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)
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11 ДЕКАБРЯ / 18:00, БКЗ

Роман с оркестром:
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 

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.

Роман с оркестром «Евгений 
Онегин» – музыкальный спек-
такль с графикой. Событие для 
тех, кто читал произведение 
Пушкина давно или еще не зна-
ком с ним. Мы готовим проект 
для современных школьников 
и новинку для искушенного 
слушателя, который любит 
одноименную оперу Чайков-
ского.

Постановка с участием актера 
Евгения Шевелева (он художе-
ственно читает текст Пушкина),  
Томского академического сим-
фонического оркестра (ведущий 
музыкальный коллектив регио-
на играет легендарную музыку 
Чайковского), солистов филар-
монии (певцы исполнят самые 
известные арии оперы «Евгений 
Онегин») и графической хроники 
Екатерины Бирюковой (зарисов-
ки углём на полях мы будем про-
ецировать на экраны).

АФИША
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Автором изобретения 
является коренной то-
мич Даниил Кузьменко. 
А сама идея пришла из 

жизни. 
– Наверное, каждый из нас по-

падал в ситуацию, когда зимой 
из-за сплошного инея на окнах 
в маршрутке не понимаешь, где 
находишься в данный момент. 
Приходится растапливать лед на 
замерзшем стекле, чтобы понять 
местоположение, – поясняет мо-
лодой разработчик. – С личным 
автомобилем ситуация ненамно-
го лучше: не очень-то приятно 
морозным утром соскребать иней 
с лобового стекла. Конечно, мож-
но подождать, пока его растопит 
система обогрева автомобиля, но 
если на улице минус 30 и ты как 
всегда торопишься...

А еще меня сильно раздражает, 
когда захожу с мороза в помеще-
ние, и мои очки запотевают. Я ни-
чего не вижу, линзы приходится 
протирать. Ладно, у меня неболь-
шой минус и я могу просто снять 
очки, а если, как у моего друга, 
минус девять? Где же выход? 

Наноматериалы  
для жизни

Ответ на этот вопрос Даниил 
Кузьменко нашел в ТУСУРе. С дет-
ства он мечтал учиться только в 
этом университете. Возможно, 
магическое влияние на юного то-
мича оказывал главный корпус 
вуза во время его прогулок вдоль 
стен величественного здания. 
Четыре года назад его заветная 
мечта исполнилась: Даниил стал 
студентом факультета электрон-
ной техники ТУСУРа, выбрав на-
правление «Нанотехнологии и 
микросистемная техника». Спе-
циалисты этой области занима-
ются разработкой, исследовани-
ем и применением электронных 
устройств с размерами элементов 
от микрометра до нанометра.

– Практически с первого дня в 
нас засеивали научные зерна, – 
улыбается Даниил. – А учитывая 
то, что нанотехнологии в ТУСУРе 
находятся в числе приоритетных 
исследовательских направлений, 
в его стенах создана сильная кол-
лаборация студентов и препо-
давателей. Именно в такой среде 
во время одного из обсуждений 
научных тем я вышел на свою бу-
дущую дипломную работу (дис-
сертацию), которая получила 
название «Исследование темпе-
ратурной стабильности пленок 
оксида индий-олова». Моим на-
учным руководителем был про-
фессор Андрей Владимирович 
Мостовщиков.

«Горячие» пленки
Приступая к исследованию, 

студенту пришлось проштудиро-
вать горы физических законов, 
перечитать тома технической ли-
тературы, проанализировать соб-
ранные данные, чтобы отыскать 
искомое зерно истины. Ведь проб- 
лема обледенения стеклянных 
поверхностей не теряет своей ак-
туальности до сих пор, несмотря 
на многочисленные попытки ее 
решения. Например, некоторые 
производители устанавливают 
токопроводящие нити внутри 
стекла, но это не дает нужной 
прозрачности и нагрев происхо-
дит не на всей поверхности. Тре-
бовалось покрытие, выполняю-

щее сразу несколько функций. 
Прежде всего, чтобы оно было 
прозрачным, препятствовало об-
леденению и пропускало через 
себя ток в процессе нагревания. 

– В итоге я подобрал наномате-
риал, отвечающий всем этим тре-
бованиям, – подчеркивает автор 
идеи. – Это оксид индия-олова 
(Indium tin oxide (ITO)) – полупро-
водник серого цвета в твердом 
состоянии. Правда, если разме-
стить его на стекле в подобном 
виде, мы ничего не увидим. Как 
же нанести покрытие, чтобы оно 
не закрывало обзор?

Выручила вакуумная установка 
с магнетроном, позволяющая по-
лучать тонкие пленки. 

– Я исследовал состояние тер-
мостабильности, то есть как бу-
дет вести себя пленка вследствие 
ее нагрева током, под действием 
окружающей среды, – продолжа-
ет Даниил. – В процессе работы 

выяснилось, что если защитить 
эту пленку еще одним стеклом, 
то мы получаем триплекс – по-
добная конструкция стекла дав-
но используется в автомобиль-

ной промышленности для 
безопасности водителей 
и пассажиров в случае 
аварии на дороге. В на-

шем случае действует тот 
же принцип, только вместо 

клеящего слоя мы примени-
ли токопроводящий. Он-то и 

обеспечивает равномерный на-
грев стекла. Если нашу конструк-
цию поставить в автомобиль, 
подключить провода, то можно 
забыть про зимние хлопоты. 

Пленки, напыленные на стекла, 
пропускают до 95% света, то есть 
изображение через такое стекло 
абсолютно не искажается. Эта 
разработка может быть широко 
использована в автомобильной 
промышленности. 

– Если на стекло автобуса на-
нести такую пленку и сверху на-
нести еще одно стекло, которое 
защитит нашу пленку о воздей-
ствия кислорода, то мы получим 
нагреваемое стекло. Мы увидим 
все, что происходит за стеклом, 
разом и равномерно, без оттаива-
ющих ледяных кромок. Я сам че-
рез все это прошел – очки, марш-
рутки, автомобили, – поясняет 
разработчик. – Планирую в ско-
рой перспективе продолжить эту 
тему, чтобы она пошла в массы. 

Свой диплом Даниил Кузьмен-
ко защитил на отлично. А потом 
сделал резкий разворот в образо-
вательном процессе.

Притяжение политеха
– Мне всегда нравилась инфор-

матика и программирование, – 
продолжает Даниил, – поэтому 
после защиты дипломной работы 
по наноматериалам решил глуб-
же изучить это направление, но 
уже в другом университете. Се-
годня ведь многие дисциплины 
находятся на стыке с IT-сферой. 

С сентября текущего года он 
является магистрантом первого 

Очки с мороза  
больше не потеют
Актуальное для северян изобретение  
придумано в студенческом Томске

и ее подача с элементами юмора, 
– отмечает Даниил. – После ак-
цента на проблемах, касающихся 
пассажирского и автомобильно-
го транспорта, я перешел к самой 
науке, в частности получению 
необходимых защитных пленок. 
Признаюсь, рассказать просто о 
сложном – это целое искусство. 
И когда тебя понимают, здорово 
вдвойне.

По словам магистранта ТПУ, 
этот Science Slam дал ему заряд 
бодрости и открыл много новых 
знакомств. А еще он получил 
опыт выступления перед боль-
шой аудиторией с подачей науч-
ной информации. 

– Давно было желание усовер-
шенствовать свои навыки вы-
ступления на публике, тем более 
когда нужно рассказывать про 
науку доступным языком, – де-

лится ощущениями Даниил 
Кузьменко.

«Эврика» – ТУСУР –  
ТПУ: мечты 
сбываются

Ну а стартовой площад-
кой к постижению самых 

разных дисциплин стала для 
него учеба в авторской школе 

«Эврика-развитие». С первых 
же дней первоклассника пора- 
зила в ней не строгая дисципли-
на, а непринужденное общение 
между учителями и сверстни-
ками. Именно живые контакты 
были первичны в случае с Дани-
илом. А потом пришел интерес 
к учебе. Любопытный и общи-
тельный от природы паренек 
с увлечением погрузился в из-
учение школьных предметов. 
В старших классах он серьезно 
налегал на физику, математику, 
информатику. С большим удо-
вольствием посещал репетиции 
легендарного хора мальчиков и 
юношей «Глория» и 10 лет зани-
мался спортивными бальными 
танцами.

Сегодня Даниил не только 
учится в ТПУ, но и работает про-
граммистом в ТУСУРе. А еще он 
счастлив в личной жизни. В про-
шлом году в молодой семье Кузь-
менко родилась дочка Агата. На-
дежный тыл помогает строить 
амбициозные планы. В будущем 
магистрант ТПУ планирует зани-
маться IT-сферой и наукой.

– Переход в томский политех 
– это целенаправленный выбор 
учебы для открытия новых на-
правлений: сейчас в мире все так 
стремительно меняется, – объяс-
няет свой порыв и смену образо-
вательной деятельности Даниил. 
– Можно быть узкопрофильным 
специалистом, но мне хочется 
стать разносторонним челове-
ком, понимать междисциплинар-
ные науки, чтобы потом успешно 
применять их на практике. 

► СПРАВКА «ТН»
Оксид индия-олова является трехкомпонентным материалом 
с различным содержанием индия, олова и кислорода. Он об-
ладает интересными свойствами – электропроводностью и 
оптической прозрачностью. Комбинация этих свойств, а так-
же относительно простая технология создания пленок из по-
добного соединения позволяет применять оксид индия-оло-
ва в различных современных устройствах: плоских дисплеях, 
умных стеклах, органической электронике, тонкопленочных 
фотоэлектрических устройствах, функциональных окнах. Уже 
сегодня материал используется для производства прозрачных 
электродов жидкокристаллических экранов, сенсорных экра-
нов, антистатических покрытий, солнечных батарей. Пленки 
ITO наносят на лобовое стекло самолетов для защиты от за-
мерзания.

курса Инженерной школы инфор-
мационных технологий и робо-
тотехники ТПУ по направлению 
«Финансовые технологии боль-
ших данных».

Наставником будущего IT-
специалиста в политехе стала 
Анастасия Юрьевна Кайда. Отме-
тив общительность и разносто-
ронний интерес своего студента, 
она-то и предложила Даниилу 
выступить с проектом о нагрева-
емом стекле в Science Slam ТПУ. 
Тема живая, актуальная, о кото-
рой можно и нужно рассказывать 
повсеместно. Практически без 
колебаний разработчик дал свое 
согласие на участие в научном 
шоу. Во время тренингов извест-
ные гуру в области организации 
и проведения Science Slam Инга 
Прищепа и Анна Ильина требова-
ли от Даниила и его сверстников 
только одного – чтобы представ-
ляемые ими научные идеи были 
понятны не только специали-
стам, но и широким массам. 

В середине октября Science 
Slam ТПУ был представлен сту-
дентам вуза. И хотя проект Дани-
ила не стал победителем, он не 
расстроился. Ведь само участие 
уже можно считать большим до-
стижением.

– Вопросов после моего высту-
пления было достаточно много, 
зрителям понравилась сама тема 
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ПАМЯТЬ

 � Андрей Суров

Ушел из жизни Виктор Ан-
дреевич Миронов – пред-
седатель Томского об-
ластного суда в отставке, 

благороднейший человек, про-
фессионал, замечательный друг и 
наставник, отдавший судейскому 
делу 38 лет. Для коллег его цеха 
это, конечно, большая потеря.

Только перечисление его по-
служного списка занимает не-
сколько страниц. Этапы жиз-
ненного пути, основные вехи 
биографии, продвижение по 
карьерной лестнице, награды, 
поощрения... Достойная био-
графия 84-летнего человека, по-
святившего себя благородному 
делу – установлению справедли-
вости при вынесении решения 
суда. Его жизнь вообще образец 
становления личности – настоя-
щей, многогранной, интересной, 
неразрывно связанной с судьбой 
страны, с ее горькими и радост-
ными страницами.

Жизнь, лишенная детства
И все же, чтобы понять, откуда 

является масштаб личности, надо 
обратиться к его детству. А оно у 
Виктора Миронова было ох каким 
тяжелым. Война... И лучше, чем он 
сам, вряд ли кто об этом расска-
жет.

«В трехлетнем возрасте в 1941 
году я услышал впервые взрывы 
бомб, пулеметные очереди с бор-
тов самолетов, сеющих смерть 
всему живому. Первая пуля на-
стигла мальчика Фильку, с кото-
рым мы купались в теплой пыли 
смоленского большака. Так я 
увидел первую, но не последнюю 
жертву страшной войны. А потом 
мы, дети войны, из деревни Об-
лецы, что на Смоленщине, нахо-
дили множество всевозможных 
боеприпасов. Никто из нас, как 
и сейчас дети Донбасса и Луган-
ска, не мог пройти мимо всяких 
патронов, капсюлей, бикфордо-
вых шнуров. И конечно, калечи-
лись... Нас, детей, призывали на 
помощь солдаты, когда убирали 
убитых военных красноармей-
цев из траншей. Мы вынимали из 
карманов убитых солдат личные 
предметы, опознавательные зна-
ки, которые могли помочь в опоз-
нании погибших.

Раны у солдат были страшные, 
пришлось видеть солдат без рук, 
без ног, разорванных на части... 
Вещи из карманов убитых мы 
сносили в определенное место, 
указанное нам одним из офице-
ров. За это нас солдаты одарива-
ли чем-нибудь вкусненьким». 

Можно только представить, 
какой губительной на детскую 
психику была эта помощь. Но она 
оказывалась благом, потому что 
еще большим испытанием был 
голод.

«После того как немцев прогна-
ли из нашей деревни, – вспоми-
нал Виктор Андреевич, – мы мно-
го бродили по полям и оврагам, 
забредали в лес, где немцы остав-
ляли много всякой всячины – 
склянки, банки с какой-то жидко-
стью, находили хоть что-нибудь 
съестное. Боязливо пробовали, но 
устоять было трудно. А на местах 
сгоревших домов – вся деревня 
была сожжена, в подполье ино-
гда удавалось найти обгоревшую 
картошку и утолить ею голод».

А потом был детский дом, куда 
собирали таких беспризорных 
детей от трех до пятнадцати лет 
и который тоже стал проверкой 
на прочность. Холод, вши, матрас 
примерзает к земле, а в качестве 
еды – жидкая баланда. И пол-
ное одиночество – ни матери, ни 
отца. Отец ушел на фронт и про-
пал без вести, а мать умерла, на-

По закону совести  
и справедливости

Так жил и работал замечательный  
томский юрист Виктор Миронов

дорвавшись на тяжелой работе. 
Надеяться не на кого, взросление 
становилось быстро. И только 
когда к концу войны его с млад-
шей сестрой разыскала старшая, 
вернувшаяся с фронта, и забрала 
их к себе, жизнь обрела какой-то 
человеческий смысл.

Судьба не отпустила
А потом было Подмосковье, 

куда его перевез старший брат 
Михаил, устроивший подростка 
фрезеровщиком на завод, шко-
ла вечерней молодежи и армия 
в 17 лет, которую он воспринял 
с большим желанием. Окончив 
с отличием курсы морских пехо-
тинцев, курсант отдельного по-
граничного отряда Виктор Миро-
нов из нескольких предложенных 
на распределении мест выбрал 
Дальневосточный пограничный 
округ. Там, на Чукотке, и про-
изошла судьбоносная встреча со 
сверстниками. Здесь он сдружил-
ся с двумя парнями из Томска – 
Скворцовым и Киселевым. Парни 
дали друг другу слово не расста-
ваться и сдержали его. Один из 
них – Киселев демобилизовался 
раньше, а Скворцов по окончании 
службы предложил Миронову за-
ехать в Томск и погостить. Виктор 
Андреевич об этой встрече вспо-
минал с особой теплотой. Еще 
бы... Здесь он нашел свою судьбу. 
Поначалу он предполагал пого-

стить и поехать дальше, в Москву. 
Но друг был настоящим другом 
и всячески заманивал его красо-
тами необыкновенного города 
Томска. Виктор не поддавался... 
Но потом не устоял. На станции 
Томск-1 вышел из поезда и сдал 
билет.

Поселился у Киселевых. Юри-
на мама не возражала. «Будешь 
восьмым членом семьи». Отец 
Юры помог Виктору устроиться 
на строящийся приборный завод, 

увидел среди поступивших свою 
фамилию – В.А. Миронов. Какое 
же непередаваемо радостное 
чувство тогда испытал!» Можно 
сказать, что это была компенса-
ция за все тяготы, через которые 
ему пришлось пройти.

И вот стажер, следователь про-
куратуры Ленинского района, 
прокурор следственного отдела и 
старший следователь в прокура-
туре Томской области, прокурор 
Томского района, и пошло-поеха-

ло – заместитель председателя 
Томского областного суда, член 
президиума этого же суда и, на-
конец, председатель Томского 
областного суда. Но, продвигаясь 
по карьерной лестнице, он не был 
карьеристом. И даже когда его 
пригласили на работу в Москву, 
он отказался, предпочел остаться 
в Томске. Главным для себя всег-
да считал быть судьей честным 
и справедливым, отправлять 
правосудие так, как позволяют 
совесть и профессионализм.

Нам, журналистам, конечно, 
интересны особенные случаи. А 
у него в судейской практике их 
было предостаточно. И многие до-
бавляли седых волос. Разве можно 
спокойно принять решение о ли-
шении жизни человека, даже если 
этот человек – подонок? 

«Я хорошо помню эти случаи, 
– вспоминал Виктор Андреевич. 
– Кстати, мои приговоры всег-
да поддерживал Верховный суд. 
Самое первое дело мы слушали 
в Тогуре. Обвиняемый Комаров 
изнасиловал и убил восьмилет-
нюю племянницу, а до этого так-
же изуверски разделался с двумя 
80-летними старушками. Это был 
не человек – изверг. Односельча-
не были готовы его растерзать. 
По странному стечению обстоя-
тельств, дело слушалось 1 июня, 
в День защиты детей. Приговор 
был жестким. После заседания 
преступника из зала суда выводи-
ли скрытно».

Новатор и организатор
Виктор Андреевич всегда под-

держивал свою квалификацию 
на высоком уровне – проходил 
обучение в Верховном суде РФ, 
участвовал в международных се-
минарах, ежегодно изучал судеб-
ную практику других регионов. 
И становился новатором у себя в 
области – с его приходом на долж-
ность председателя областного 
суда начался новый этап в его 
работе. Были введены мировая 
юстиция и суд присяжных.

На его долю пришлись труд-
ные 1990-е, когда у судей не 
было элементарных канцеляр-
ских принадлежностей, и по этой 
причине даже откладывались 
заседания. Но он проявил себя 
замечательным организатором. 
Именно благодаря ему истори-
ческое здание Томского губерна-
торского суда было возвращено 
и в нем началась реконструкция. 
В областном суде были созданы 
комфортные условия для рабо-
ты судей и проведения судебных 
заседаний. Он был вдумчивым 
и требовательным руководите-
лем, и это сказывалось на работе. 
Показатели рассмотрения дел 
были выше средних по России.

Виктор Миронов создал силь-
ную профессиональную команду. 
Сам подбирал кадры, заботился 
об их росте, организовал посто-
янное сотрудничество с Западно-
Сибирским филиалом Российской 
академии правосудия в Томске. И 
сам занимался научной работой, 
а еще тяготел к публицистике, у 
него, несомненно, был творче-
ский дар. Под его руководством 
вышли и документально-публи-
цистический труд, посвященный 
200-летию судебной системы 
Томской области, и его личные 
воспоминания. 

В 2004 году Виктор Андреевич 
Миронов вышел в почетную от-
ставку. За плечами был богатей-
ший опыт и множество наград. 
Но самой важной он считал при-
знание его учеников и коллег, 
которые считали и продолжают 
считать Виктора Андреевича 
примером подлинной нравствен-
ности и справедливости в деле 
исполнения закона.

посоветовал продолжить обра-
зование. Виктору эти люди за-
менили родителей, он впервые 
почувствовал тепло настоящего 
родного дома. Порывался уйти 
в общежитие, ему было неудоб-
но обременять добрых людей. И 
когда подвернулась такая воз-
можность, сделал это. Но вскоре 
этот дом стал для него еще бо-
лее родным. Он безоглядно влю-
бился в дочь Киселевых Татьяну. 
Поначалу она не отвечала вза-
имностью, а через семь лет дала 
согласие стать его женой. Сыгра-
ли свадьбу. С тех пор Татьяна и 
Виктор были неразлучны более 
50 лет, воспитали троих сыно-
вей, семь внуков. Старший внук, 
Серафим, уехал добровльцем в 
Донбасс.

Мечта сбылась
После этого был универси-

тет... Об этом этапе своей жиз-
ни Виктор Андреевич говорил 
со слезами на глазах. Получив 
аттестат об образовании, Вик-
тор решил, что обязательно 
будет поступать на юридиче-
ский факультет Томского го-
сударственного университета. 
Почему именно сюда, он тогда и 
сам себе не мог объяснить. Сдал 
документы в приемную комис-
сию, до экзаменов еще было 
далеко, и его стали одолевать 
сомнения: справится ли? И вот 
день зачисления. Виктор Ан-
дреевич с волнением вспоми-
нал: «Захожу в бушлате и тель-
няшке в третий корпус ТГУ, где 
располагался деканат юридиче-
ского факультета, смотрю спи-
ски студентов-вечерников. И... 
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ЦИФРА
Более  

30 книг 
Виктора Лойши издано, 
большой список 
произведений ждет своей 
публикации. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

 � Нина Губская

В Томске вышла новая книж-
ка о Викторе Лойше – жур-
налисте, поэте, писателе, 
которому в мае этого года 

исполнилось бы 75 лет. Книжка 
называется «…И опознанный как 
я», и в предисловии дается пояс-
нение, что выпустили ее друзья и 
близкие в знак безмерного уваже-
ния и любви к этому замечатель-
ному человеку. Авторами-соста-
вителями стали супруга Виктора 
Андреевича Валентина Карлова 
и известный томский журналист, 
писатель Сергей Никифоров. 

Составлена она из воспоми-
наний о Викторе Лойше и от-
рывков из его произведений, 
стихов, фотографий. И, несмо-
тря на небольшой объем – все-
го 115 страниц, по содержанию 
она настолько глубока и содер-
жательна, так наполнена обо-
жанием любящих его людей, 
которое сквозит между строк, в 
ней столько юмора, похожего на 
байки, что прочитывается она на 
одном дыхании. Авторам удалось 
главное – достичь ощущения, что 
Виктор Лойша рядом с нами: жи-
вой и невредимый. Сутуловатый, 
громкоголосый, с грассирующим 
«р», заводной спорщик, извле-
кающий откуда-то немыслимые 
знания, ранимый, искренне лю-
бящий свою «непутевую» роди-
ну. И конечно, одурманивающий 
женщин… В чем-то, не в укор 
авторам, идеализированный. Но, 
как заметил Сергей Никифоров, 
«ушедших мы или идеализируем, 
или демонизируем».

Детям виднее
А в минувшую субботу в библио-

теке имени А.С. Пушкина в Томске 
состоялся вечер памяти Виктора 
Лойши. Теплый, трогательный и в 
чем-то тусовочный – в духе самого 
Лойши. Много говорили о его эн-
циклопедических знаниях, поэти-
ческом даре, исследовательской 
неутомимости. Смотрели о нем 
фильм, пели песни, шутили, чита-
ли его стихи. И, справедливости 
ради, деликатно подправляли его 
идеальный образ.

Но, когда хочется выразить 
что-то глубинное, потаенное, 
спрятанное от чужих глаз, не 
всегда на помощь приходит шут-
ка. Этот поиск бывает непростым 
и мучительным. В чем признался 
сын Виктора Андреевича – Илья 
Лойша.

– Я несколько дней думал о том, 
что мне сказать на этой встрече, 

– признался Илья. – И ничего в 
голову не приходило. А потом я 
понял, что самое главное лежит 
на поверхности. Еще в восьми-
десятые годы у меня сложилось 
устойчивое представление, что 
основное призвание отца – попу-
ляризации науки. Двадцать лет я 
не брал в руки его «Книгу о вче-
рашнем дне и завтрашнем хлебе» 
– о гляциологии. Совковое на-
звание, невзрачная обложка… Но 
вот перечитал и влюбился. Яркая 
книга… Как и другая его книжка 
– о Лигачеве, выпущенная «гени-
альным» тиражом в… 13 экзем-
пляров…

Поскольку далее последовало 
чтение стихов Виктора Лойши 
и прозвучала его не лишенная 
пафоса строка «Я не люблю ве-
личественных мумий…», то пере-
ход от «содержательного» к «бес-
сознательному» оказался весьма 
уместным, и воспоминания при-
няли характер легкого анекдота.

– Вот иду я по улице, – вспоми-
нает скульптор Леонтий Усов, 
– и сталкиваюсь с Виктором Лой-
шей. «Старик, ты пьешь?» – спра-
шивает Лойша. «Пью», – отвечаю 
я. «Тогда видишь – магазин напро-
тив? Тебе – туда…» Мы после это-
го подружились, хотя не сказать, 
что были близкими друзьями. 
Когда встречались, травили анек-
доты. Лойша – человек-праздник, 
потрясающе талантливый чело-
век. От него осталось впечатле-
ние яркой звезды. 

От смешного –  
к содержательному

Однако Андрей Олеар, поэт, 
переводчик, обладающий стрем-
лением проникать в суть из-
учаемого предмета, не поддержал 
шуточный тон и дал глубокий 
анализ индивидуальности Викто-
ра Лойши.

– Многие будут вспоминать, 
как пили, – перевел он разговор 

лизовался, я бы поставил поэзию. 
Он был интересен окружающим 
как профессионал, чем бы ни за-
нимался, только потому, что об-
ладал поэтическим взглядом на 
жизнь. Именно разнообразие 
талантов Виктора Андреевича, 
помноженное на яркость его лич-
ности, дает представление о том, 
каким должен быть настоящий 
художник. Все его книжки написа-
ны по любви. Это тот редкий тип 
художника, которому благоволит 
время. Думаю, что благородные 
читатели его текстов будут су-
ществовать во времени. Главное, 
чтобы буквы получили право на 
жизнь. Он этого заслуживает.

Буквы требуют песен. И когда 
появившийся «рояль в кустах» 
– Андрей Ефремов – экспром-
том в такт пронзительным стро-

поминали об этом суровом крае 
не только воспоминаниями, но и 
блатными песнями. Спасибо Ста-
ниславу Вавилову, который сво-
им неповторимым исполнением 
жаргонных «произведений» раз-
рядил обстановку. 

Слушай, но смекай…
Авантюризм – неотъемлемая 

черта Виктора Лойши. Профи он 
был на все сто. Но ухо с ним надо 
было держать востро. От искрен-
него чувства справедливости и 
безмерного доверия к его талан-
ту мог неосознанно подставить 
людей, да так, что приходилось 
перепечатывать тираж. А еще 
не без самодурства любил руко-
водить начинающими журнали-
стами – принесет тот «шедевр», 
а он его – в корзину. О чем не без 
юмора поведал бывший редактор 
газеты «Красное знамя» Влади-
мир Иванов, близкий друг Викто-
ра Лойши, выразивший большую 
благодарность ему за жесткую 
профессиональную науку...

А вот бывший партийный ра-
ботник Евгений Дмитриев, по 
его признанию, с Виктором Лой-
шей особо не был знаком, встре-
чался с ним, когда Лойша с Лига-
чевым прилетал в Стрежевой, а 
сам он тогда был там секретарем 
горкома партии. 

– И вот прошло 15 лет, – вспо-
минает Дмитрий Викторович, 
– я уже живу в Томске, гуляю по 
улице. Смотрю, Лойша идет с 
маленьким сыном. Я к нему, при-
вет-привет. Панибратства ника-
кого не было. Между партийным 
функционером и журналистом 
дружбы никакой быть не может. 
Но мне он был по-человечески 
интересен. Талант. Я как уви-
жу его статью где-нибудь, так 
стараюсь ее не пробежать, а так 
медленно, не торопясь читать, 
чтобы насладиться. Что гово-
рить, умнейший, интересней-

ший человек. Две выдающиеся 
личности были в области – Егор 
Лигачев и Виктор Лойша. Лига-
чев – человек тридцатых, а Лой-
ша – настоящий шестидесятник-
семидесятник. И вот зазываю 
интересного для меня собесед-
ника домой. Он неохотно, но со-
глашается. Само собой, распили 
бутылочку… Разговор пошел обо 
всей Вселенной, засиделись за-
полночь. Пора прощаться. Когда 
за гостем закрылась дверь, жена 
спросила: «А кто это был?» «Ге-
ний», – с гордостью ответил я.

С кем вы,  
товарищи поэты?

У людей неординарных, ода-
ренных – своя судьба. У нее, как 
правило, бывают такие повороты 
и изгибы, которые иному про-
стому смертному и не снились. 
И, когда «последний тайм мы уже 
отыграли» и время «бури и стра-
стей» давно позади, важно, с кем 
ты останешься на излете и кто 
станет твоим «заслуженным со-
беседником». Примет твой сквер-
ный характер, станет нянькой 
для обезноженного инвалида, до 
последних дней останется сорат-
ником и сподвижником, просто 
любящей женщиной. Этим близ-
ким человеком для него стала его 
жена Валентина Карлова, кото-
рая бережет его наследие и благо-
даря которой мы увидели новую 
книгу о Викторе Лойше.

И еще одному человеку боль-
шое спасибо – Сергею Никифоро-
ву. У него я спросила, почему он 
так прикипел к Виктору Лойше.

– Он мой учитель, – пояснил 
Сергей. – Для меня Лойша – сна-
чала учитель в журналистике, по-
том, когда ближе познакомились, 
мы стали коллегами, а после этого 
просто много общались, разгова-
ривали. Мне было интересно. Сей-
час у меня тоже вышла почти дю-
жина книг, и я хотел бы писать так, 
как он. Для меня вообще больная 
тема – память о журналисте. Что 
от нас остается в газетных публи-
кациях? Только подпись под ста-
тьей, фамилия. О человеке многое 
забывается. Виктор Андреевич 
Лойша – масштабная личность, у 
него остались неизданные труды 
– научные, публицистические, по-
этические, это настоящее богат-
ство, и я прилагаю усилия, чтобы 
оно увидело свет.

Но мне представляется, что 
связь здесь более тонкая, на уров-
не мировоззренческой схожести, 
фантомов, которые Сергей вы-
разил в статье об Учителе. «Быть 
понятым. Наверное, это глубин-
ное желание каждого мысляще-
го человека. Кем ты был на этом 
свете? Зачем жил-существовал? 
Что сделал-сотворил?»

Памятник себе
Ну а что же Виктор Андреевич? 

Конечно, не Александр Сергее-
вич. Но ведь написал:

…Не люблю величественных 
 мумий
И тому подобную муру.
Я не умер. Я еще не умер.
Я вообще, пожалуй, не умру.

Может, и правда гений?..

Великий  
и бесшабашный…
Таким помнят друзья и близкие Виктора Лойшу 

кам одного из самых щемящих 
стихотворений Виктора Лойши 
«Памяти пассажирского поезда  
№ 201/202 Бийск – Томск» по-
вторил несколько раз «Яшкино 
– Хопкино – Кузель – Тайга», не- 
ожиданно что-то накрыло. С 
«Крутится, вертится шар голу-
бой» (это первая строка его сти-
хотворения) обычно начинал за-
столье наш герой, а потом входил 
в раж и нарочито дурным голосом 
блажил: «По тундре, по железной 
дороге несет нас скорый Вор-
кута – Ленинград». Колымские 
годы работы, очевидно, оставили 
глубокий след в его душе и на-

на серьезный лад. – А я скажу, как 
не пили. Для меня Виктор Андре-
евич – уникальная возможность 
поиска заслуженного собеседни-
ка. По жизни ты должен найти 
того, с кем тебе будет интересно. 
Но надо, чтобы и ты был ему ин-
тересен. И тогда, когда такой союз 
складываются, никакие дополни-
тельные костыли не нужны. Са-
мые интересные эпизоды наших 
с Виктором Андреевичем комму-
никаций были на трезвую голову. 
Когда мы собирались на кухне, 
с ним можно было говорить на 
любую тему. Но на первое место, 
где он наиболее полноценно реа-
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«Свету ли прова-
литься, или вот 
мне чаю не пить? 
Я скажу, что све-

ту провалиться, а чтоб мне чай 
всегда пить» – не скрою, люблю 
цитировать это эгоистичное вы-
ражение героя «Записок из под-
полья» Достоевского. Потому что 
люблю чай пить. Особенно в хоро-
шей компании, с вкусными исто-
риями и в уютном месте. Зная мое 
неравнодушное отношение к чае-
питию, Софья Кугаевская, сотруд-
ник Первого музея славянской 
мифологии, пригласила меня на 
«чаепития по старинке». 

…На крыше музея Сергей Ла-
тыголец растапливал настоящий 
русский самовар. Тонкая щепа, 
березовая кора – и вот уже дымит, 
пыхтит медное пузо. 

Пока чай закипал (а для его 
готовности требуется около 45 
минут), я вместе с другими посе-
тителями осматривала сахарную 
голову, щипцы для сахара, сереб-
ряный молочник позапрошлого 
века, какое-то странное устрой-
ство типа самовара, но не само-
вар, заварные чайники, жестяные 
коробки с медалями и маркой 
«Кухтеринъ» – словом, музейные 
экспонаты, которые стояли не в 
витринах под стеклом, а на сто-
лах, рядом с угощением. 

Мне и в голову не могло прий-
ти, что эти милые вещицы таят 
в себе ответы на экономические 
и политические вопросы: почему 
подарок томских казаков при-
шелся ко двору царя Михаила 
Романова, чему позавидовали ан-
гличане, как выражение «дойти 
до ручки» связано с чаепитием, 
кто придумал класть лимон в чай, 
отчего чай в Сибири вкуснее, чем 
в Москве, и благодаря кому по-
явилась традиция давать на чай…

Да и остальные посетители, 
пришедшие на чаепитие, не пред-
полагали, что за час с небольшим 
мы совершим путешествие в Ки-
тай, Англию, в Москву и Петербург 
царских времен, проедем по Ве-
ликому чайному пути в санях ям-
щика, встретимся с чаерезами… 
В общем, нам предстояло за чаш-
кой чая услышать немало исто-
рий о традициях русского чае- 
пития, которые в устах сотруд-
ника Первого музея славянской 
мифологии Софьи Кугаевской 
превращались в «анекдоты на-
ших дней».

Без церемоний
Тем временем в зал принесли 

пятилитровый самовар. И стали 
разливать чай. Он пах дымом. 
Запах подмешивался к аромату 
иван-чая. 

– В Сибири до революции 1917 
года предпочитали пить чай 
«кирпичный», то есть спрессо-
ванный. Потому что считалось, 
что его трудно подделать в отли-
чие от весового, так как в «кир-
пичики» его формовали в Китае, 
– поясняет Софья. – Но мы вам за-
варили чай травяной, какой пили 
сибиряки до того, как Томск ока-
зался на Великом чайном пути. 

А «до» пили взвары с иван-ча-
ем, лимонником, баданом, души-
цей, чабрецом, белоголовником…. 
Вот эти ароматы и источали за-
варные чайники.

За какой же стол присесть? На 
«дворянском» стояла блестящая 
бульотка. Рядом с «купеческим» 
пристроился граммофон. На 
«мещанском» загадочно лежала 
деревянная коробочка. «Совет-
ский» отличался от всех узна-
ваемым по детству фарфором. 
«Трактирный» был самый бед-

ный в смысле красоты – стаканы 
в подстаканниках, зато здесь сто-
яла сахарная голова на блюдце. 
Однако угощение к чаю – сахар, 
пирожные, пирожки и масло с 
хлебом – делало привлекатель-
ными любой стол. Выбрала са-
мый скромный – «трактирный», 
где с чашкой стояла узкая рюмка. 

Хозяйка чайной церемонии на-
стаивала на «бесцеремонном» 
поведении гостей. «Ешьте, пей-
те», – время от времени повторя-
ла Софья Кугаевская, приглашая 
активнее наливать в чашки чай, 
брать угощение и знакомиться 
друг с другом. 

Тут-то и выяснилось: в отли-
чие от японцев, медитирующих 
в своем чайном домике, от ки-

тайцев, молча дегустирующих 
вкус напитка, даже от чопорных 
англичан, которые обмениваются 
вежливыми фразами «о погоде» 
за чашкой чая, русские за чаем 
общаются – широко, открыто, 
иногда бурно, но всегда искренне. 
Поэтому русское чаепитие отли-
чается своей душевностью. Не-
даром в старину говорили: «Чай 
крепче, если он с добрым другом 
разделен». А в Сибири и вовсе 
«общаться» значило то же, что и 
«чаевничать», а «звать на чай» – 
то же, что приглашать в гости. 

За эти душевные разговоры 
наши посиделки называют «рус-
ской чайной церемонией». Вот и 
выходит, что традиционное си-
бирское гостеприимство не про-

сто тесно связано с чаепитием, но 
буквально выросло из него. Эти 
два понятия можно считать сино-
нимами. 

Между прочим, традиция 
угощать чаем любого гостя по-
явилась в Сибири раньше, чем в 
Центральной России, примерно 
с конца XVII века, когда даже не 
все москвичи могли чайком себя 
побаловать, а только люди с до-
статком и дворянского сословия. 
А в сибирских деревнях любому 
вошедшему в дом, даже совер-
шенно незнакомым людям, пред-
лагался чай. Отказываться от уго-
щения было не принято, и гостя 
тут же усаживали за стол. Именно 
эту особенность сибиряков от-
мечал Александр Радищев, автор 
знаменитого «Путешествия из 
Петербурга в Москву», когда пи-
сал своему покровителю, графу 
Воронцову, на пути в Илимскую 
ссылку: «…без пяти-шести чашек 
чая из-за стола не выйдешь». 

Подарки русскому царю
– Ничего удивительного нет в 

том, что в Сибири чаем потчевали 
гостей, – заявляет Софья Кугаев-
ская. – Великий чайный путь про-
легал по Большому Сибирскому 
тракту. Томск стоял на середине 
этого пути. Чай к нам приходил 
с ямщицкими обозами ближе в 
весне. Здесь его и «весновали», 
то есть дожидались начала судо-
ходства. И по реке отправляли 
дальше – в Тобольск и до Ирбита, 
на ярмарку, а иногда и до самой 
Москвы. Да и качество чая было 
лучше. Это все путешественники 
отмечали. 

Между прочим, обычаем пить 
чай Россия обязана томским ка-
закам. Именно они первыми до-
ставили лист китайской камелии 

к царскому престолу Михаила 
Романова. Первым в Пекине по-
бывал посольский отряд том-
ского казака Ивана Петелина. 
Дело было в 1618 году, уже на 
следующий год в Москву послы 
везли в подарок Белому царю от 
китайского императора цибик 
«какой-то травы» и грамоту, раз-
решающую приходить в Китай 
и торговать. Но, увы, китайская 
грамота не была переведена и 
пролежала много лет в архиве. 
Через двадцать лет посольство 
другого томского казака, Василия 
Старкова, вновь отправилось к 
Алтын-хану. Вместе с драгоцен-
ными камнями, мехами соболей 
и бобров, шкурами барсов в знак 
дружбы, мира и добрососедства 
казаки получили еще 200 пачек 
«бах-ча» («чая для заварки») и 
доставили четыре пуда (65 кило-
граммов) драгоценного груза к 
престолу Михаила Романова.

– Чудом доехал дар до столицы. 
На царской кухне содержимое ци-
биков понюхали, не зная рецеп-
тов приготовления, по наитию 
сварили чайный лист в кастрюль-
ке, как суп, – продолжает рассказ 
Софья Кугаевская. – И угостили 
Михаила Федоровича. Царь был 
слаб желудком, а напиток не-
ожиданно помог, оказавшись по-
лезным для организма. Как за-
свидетельствовали придворные 
лекари, «исправил дурное пище-
варение».

С тех времен чай стал считать-
ся царским напитком. Но тради-
ция чаепития сложилась только 
век спустя. И все благодаря ини-
циативе и настойчивости серба 
Саввы Рагузинского, дипломата, 
негоцианта, сподвижника Петра 
Первого, человека с авантюрной 
биографией. Это он привез в Зим-
ний дворец Венеру Таврическую 

Али чайком,  
что ль, 
побаловаться
Секреты правильного чаепития по-сибирски 
знают в Первом музее славянской мифологии
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и скульптуры в Летний сад. Это 
он создал первую в России внеш-
нюю разведку. И это он заключил 
в 1725 году Кяхтский договор и 
организовал торговлю чаем. С его 
легкой руки возник Великий чай-
ный путь. 

– Сначала чай в Кяхте обмени-
вали на пушнину. Китайцы хи-
трили, подсовывали не очень год-
ный товар. Но и наши купцы тоже 
не лыком шиты. В лапки соболей 
и другого пушного товара зали-
вали свинец, чтобы тяжелее был. 
Ведь вес на вес обменивали, – изу-
мляет подробностями хозяйка 
музейного чаепития. – Обменян-
ный товар еще надо было доста-
вить по Большому Сибирскому 
тракту. На чайные обозы напада-
ли чаерезы, которые орудовали 
целыми бандами. Поэтому чай 
хоть и был прибыльным товаром, 
так как цена каждого килограм-
ма росла с каждым километром 
пути, но при этом очень опасным 
грузом. И чайные обозы не стра-
ховала ни одна компания. Из-за 
высоких рисков. Неудивитель-
но, что до конца XIX столетия 
чай был настолько дорогим, что 
продавался малыми порциями и 
только в аптеках. 

В подтверждение своих слов 
Софья Кугаевская демонстри-
рует музейный экспонат – ап-
текарскую склянку с этикеткой 
«Русский чай Константина Попо-
ва сезона 1899 года», на которой 
указана цена – 1 рубль 60 копеек 
за один фунт. По тем временам 
так могла стоить черная зерни-
стая икра.

«Водогрей»  
вместо бульотки

Именно на сохранившиеся 
предметы «чайного прибора» и 
сделали ставку в музее славян-
ской мифологии в ходе знаком-
ства томичей и гостей города с 
обычаями старины. 

Некоторые из них прижились, 
как чайная ложка, которую англи-
чане придумали для определения 
меры заварки, другие были от-
вергнуты, как бульотка, которую 
те же англичане пытались навя-
зать тому же Михаилу Романову. 

– Привычку пить чай по утрам 
русские дворяне переняли у ан-
гличан. Великобритания рань-
ше других стран поняла, что чай 
– выгодный товар, и стала тор-
говать им, а заодно и внедрять 
свои традиции. То, что не удалось 
сибирским казакам, попытались 
сделать европейские дипломаты. 
Они преподнесли семье Романо-
вых бульотку – сосуд для кипяче-
ния воды с помощью спирта. 

В качестве «наглядного посо-
бия» Софья Кугаевская участ-
никам чаепития показывает со-
временную бульотку иранского 
производства. Она и сегодня вещь 
экзотическая в нашем Отечестве. 
И тут же проверяет публику на 
сообразительность, задавая во-
прос, почему Россия отказалась 
от подарка. 

Ошибаясь, теряясь в догадках, 
участники чаепития постепенно 
нащупывают ответ: все дело в 
спиртовке. Ответ принимается. 
Для русского (даже если он и цар-
ских кровей) немыслимо тратить 
спирт на подогрев воды. Иное 
дело самовары! 

«Водогрейный для чаю сосуд», 
как поясняет в своем словаре 
Владимир Даль, сразу вписался в 
русский быт. И в русскую литера-
туру. Из самовара угощают чаем 
героини Пушкина, Тургенева, 
Островского, Толстого, Чехова. А 
все потому, что чаем заведовала 
хозяйка дома. У нее хранились 
«ключи от чая». 

– На ключ запиралась шкату-
лочка, где хранились сухая за-
варка, мерная ложка, которой и 

насыпали в заварной чайник (от-
сюда и название – чайная ложка), 
ситечко, серебряные щипцы для 
сахара, ими крошили колотый 
сахар, – вместе с объяснением 
хозяйка церемонии вынимает из 
деревянной шкатулочки предме-
ты, которые когда-то были изо-
бретены англичанами и немцами, 
но прижились в русском обиходе. 

Чай с сибирским 
характером

Когда хозяйка церемонии пере-
шла к «купеческому» столу, гости 
уже наливали третью чашку чая. 
Это была половина нормы Фро-
си Бурлаковой из фильма «При-
ходите завтра» – кто видел, тот 
помнит, что она попросила сразу 
шесть стаканов чая. Этой тради-
ции – пить помногу – лет двести 
как минимум.

«Чай для сибиряка – что для 
ирландца картофель; многие его 
пьют стаканов по 40 в день», – от-
мечал еще в XIX веке безымянный 
путешественник из Европы. «Чай 
и здесь такой же хороший, уме-
ло заваренный, а если вам его не 
хочется пить просто так, то везде 
найдется хорошее молоко», – ве-
ком раньше писал в своей книге 
о жизни России А. Кюстин. В гла-
зах иностранных писателей чай 
считался русским напитком. Еще 
больше их удивляло то обстоя-
тельство, что привычным для 

аристократических домов чаем 
со сливками его угощали в кре-
стьянской избе. 

Обычай «забеливать» чай мо-
локом и сегодня сохранился у 
бурят и сибирских татар. Сначала 
наливают молоко, затем заварку, 
далее кипяток. Если англичане 
установили такой порядок, что-
бы сохранить белизну фарфора, 
то сибиряки – в силу восточной 
традиции. Но гораздо больше 
молока сегодня наших современ-
ников удивляет более чем столет-
няя традиция пить чай с лимо-
ном. Тайга не субтропики, откуда 
в Сибирь в XIX веке мог попасть 
цитрус? 

– Все оттуда же – с Востока, – 
тут же отвечает любопытству-
ющим хозяйка чаепития по ста-
ринке. – Прибыл по Большому 
Сибирскому тракту. Но в начале 
как приправа к рыбе, и довольно 
долго лимонная история разви-
валась как история приправы к 
горячим блюдам. Пока какому-то 
трактирщику не пришло в голову 
объединить два восточных дара – 
чай и лимон. 

Плохие дороги, когда путника 
укачивало в пути, не способству-
ют повышению аппетита. Для 
того чтобы накормить клиен-
та, его сначала надо привести в 
чувство. И трактирщики быстро 
поняли, как гостя подготовить к 
плотной еде: стали класть лимон 
в чай. Он тонизировал, менял 
вкус напитка – чай становился 
мягче, но цвет оставался преж-
ним. Путник пил крепкий напи-
ток, но не ощущал его крепости, 
а через час готов был заказывать 
едва ли не половину «реперту-
ара» из предлагаемого меню. 
Выгода стала очевидна и потре-
бителям: сила чая от лимона не 
уходит, но стакан горячего чай-
ку бодрит. Кстати, Степан Сосу-
лин на своей заимке (нынешняя 
Степановка) в оранжереях еще в 
40-х годах XIX века выращивал 
лимоны, ананасы, вишню, пер-
сики, сливы, виноград и прочие 
диковины. Так что его чайный 
стол мало чем отличался от сто-
ла мытищинской купчихи, что 
на картине Кустодиева чай из 

блюдца пьет. Только Сосулин пил 
из дорогого русского фарфора и 
угощал ссыльного декабриста 
Батенькова. 

Даже в придорожных тракти-
рах и ресторанах к чаю подавали 
не только десерты, но и первое, 
и второе. В середине XIX сто-
летия «звать на чай» на языке 
сибирских купцов уже прочно 
означало «перекусить» или даже 
«пообедать». Угощение чаем для 
них было и возможностью про-
вести деловые переговоры и за-
одно произвести впечатление 
на своего возможного партнера, 
особенно если тот прибыл из-за 
границы. В этих случаях пригла-
шение на чай можно рассматри-
вать как аналог современного 
бизнес-ланча. 

Хлебосольство и радушие хозя-
ина выражалось и в изобильном 
сладком угощении, которое вы-
ставлялось сразу перед гостем на 
стол. Если варенье, то не менее 
10–12 сортов в самых изящных 
розетках. Если пироги, то с раз-
ными начинками. Типично си-
бирскими до сих пор считаются с 
черемухой, брусникой, клюквой, 
смородиной. Ставились на стол 
блины, вафли, пирожные, калачи 
и сушки. Мука на эти заедки, как 
называли в то время угощения, 
шла пшеничная, высшего сорта, 
которую производили на алтай-
ских и томских мельницах. 

А вот выражение «дойти до 
ручки» родом из Мурома. Там вы-
пекали знаменитые муромские 
калачи с ручкой. Ручка нужна 
была, чтобы держать мучное из-
делие. Но ее не ели, выкидывали, 
и только бродяги-нищие употреб- 
ляли в пищу ручки от калачей. 
Кстати, муромские калачи вы-
писывали себе и сибиряки. В од-
ной поговорке соединились тра-
диции сибирские и российские: 
«Кяхтский чай да муромский ка-
лач – полдничает богач».

Сибирским ямщикам мир обя-
зан появлению другого крыла-
того выражения: дать на чай. Так 
возницы вежливо просили на вод-
ку. У них официанты, горничные, 
швейцары и прочая обслуга пере-
няли привычку просить чаевые. 

Чаепитие по старинке закончи-
лось разговорами о… вине и вод-
ке. Оказалось, чайные заведения 
были открыты по всей России 
для борьбы с пьянством. Но и там 
сильно жаждущим подносили 
рюмочку («муху»). О привычке 
камуфлировать спиртное под чай 
писал еще Островский: купцы в 
«Бесприданнице» с утра угоща-
ются шампанским из самовара. 
Но на музейном чаепитии и без 
шампанского хорошо всем было. 
Душевно.



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | №46 (1169), 18 ноября 2022 года www.tomsk-novosti.ru

ОБЩЕСТВО

 � Андрей Суров 
Фото: Евгений Тамбовцев

Томичи пытаются всяче-
ски поддержать наших 
земляков – военнослужа-
щих, находящихся на тер-

ритории Украины. В прошедшие 
выходные спортивный военно-
патриотический клуб «Гроза» – 
региональное отделение межре-
гионального детско-юношеского 
военно-патриотического движе-
ния «Гвардейская смена» орга-
низовал для ребят марш-бросок 
«Zа наших» в поддержку бойцов 
Росгвардии, выполняющих свой 
долг в зоне специальной военной 
операции. Мероприятие состоя-
лось при поддержке Управления 
Росгвардии России по Томской 
области, администрации Совет-
ского района г. Томска, админи-
страции Зональненского сельско-
го поселения.

 
Акт сплочения

Все началось со сбора ребят – 
членов «Грозы» возле Зональнен-
ского Дома культуры. Напомним, 
что в «Грозе» занимаются маль-
чики и девочки от 4 до 18 лет. 
Кто-то подходил к месту сбора 
сам, а кого-то родители привезли 
на машинах. В итоге набралось 
человек восемьдесят. В основ-
ном в намеченном марш-броске 
в этот день приняли участие ре-
бята младших групп, которых 
по-отечески опекал встречавший 
воспитанников у входа в ДК стар-
ший тренер «Грозы» Виталий 
Доронкин. 

– Изначально мы планировали 
провести подобное патриотиче-
ское мероприятие, а если точнее, 
то соревнования, в канун Дня 
народного единства, – рассказал 
Виталий, – но планы немного 
поменялись. Пришла идея сым-
провизировать, организовать 
небольшой марш-бросок в эти 
выходные в поддержку воинов 
России, росгвардейцев. Еще этой 
акцией мы хотим сплотить чле-
нов клуба. Он у нас большой, с не-
сколькими филиалами в разных 
частях города и насчитывает 150 
бойцов. На подобных меропри-
ятиях ребята знакомятся друг с 
другом, взаимодействуют. Под-
держивают. В общем, можно счи-
тать это еще и своеобразным ак-
том сплочения. 

Отрадно, что младших коллег 
приехали поддержать и несколь-
ко представителей областного 
управления Росгвардии. Причем 
даже взяли с собой своих детей. 

– Я Иван Воронов, решил под-
держать росгвардейцев, – поде-
лился впечатлениями один из 
них, сын сотрудницы вневедом-
ственной охраны Росгвардии. – 
День хороший. Много снега. Не 
холодно. Хочу пробежать марш-
бросок вместе с моими сверстни-

Детский привет 
росгвардейцам

В Зональном прошел патриотический  
марш-бросок воспитанников  

военно-спортивного клуба «Гроза» 

ками. Вообще, физическая на-
грузка для меня не в диковинку. 
Регулярно хожу в бассейн. 

Приказ есть приказ
И вот торжественное построе-

ние в парке Победы возле леген-
дарного артиллерийского орудия 
времен Великой Отечественной. 
Старшие воспитанники клуба 
занимают свои места с флагами 
России и клуба возле монумента 
погибшим воинам. В честь от-
крытия праздника звучат трое-
кратное «ура!» и напутственные 
слова.

– Все бойцы на передовой по-
сылают нам пламенный привет, 
– обращается к курсантам До-
ронкин. – Я знаю, что у многих 
из вас там братья, папы, друзья, 
родственники. Конечно, грустно, 
когда вы с ними расстаетесь. Но, с 
другой стороны, кто, если не они, 
будет вас защищать. Поэтому 
мы в свою очередь таким марш-
броском будем им передавать 
наш привет. Важно, чтобы они 
знали и помнили: мы их ждем и 
верим в их и нашу победу.

Затем стройная колонна ре-
бят в сопровождении родителей 
и многочисленной группы под-
держки направилась к местному 
стадиону, где все и происходило. 

Марш-бросок начался с разми-
ночной пробежки, переросшей в 
гусиный шаг. Причем темп созна-

тельно поддерживался неболь-
шой. Сразу вспомнились школь-
ные времена периода позднего 
СССР. Именно тогда популярность 
военно-спортивных клубов нача-
ла набирать обороты. После во-
енных действий в Афганистане 
в страну массово стали возвра-
щаться бывшие воины-афганцы. 
Многие из них и были инициато-
рами создания подобных объеди-
нений, поддержанных местными 
властями. В одном из них, следуя 
тогдашней моде, занимался и я. 

А тем временем ребята по ко-
манде падают на густо усыпан-
ную свежим снежком землю. 
Дальнейший путь продолжают 
уже ползком. Доронкин под-
бадривает: «Ползем, ползем, 

не хитрим». А сам сознательно 
ограничивает в скорости тех, кто 
впереди, чтобы отстающим было 
легче. Ребята стараются, не отлы-
нивают. Приказ есть приказ. Зву-
чит новая команда. Подъем. Все 
встают, отряхиваются и колонной 
легким бегом следуют дальше. 
Осилили один круг. За ним идет 
второй. Опять бег. Остановка. 
Ребята начинают делать упраж-
нения на пресс. «…Девятнадцать, 
двадцать», – отсчитывает один из 
инструкторов. Все, закончили.

Главное– драйв!
После этого курсанты кладут 

руки друг другу на плечи и на-
чинают приседать. Получается 
своеобразная волна. Надо при-
знать, не слишком стройная. Но 
это никого не смущает. Ведь глав-
ное сегодня – настроение, драйв, 
а не спортивный результат. После 
окончания выполнения упражне-
ния – коллективные обнимашки. 
Всем весело. Все довольны. Зву-
чит троекратное «ура!». 

Затем курсанты делятся на две 
команды. Расходятся в стороны. 
По смешкам и улыбкам я уже до-
гадался, зачем. Ребята делают 
снежки, прицеливаются. Звучит 
команда: «Огонь!» Начинается 
снежный бой. 

– Это мероприятие – не един-
ственное, которое мы регулярно 
проводим, – рассказывает, увора-

чиваясь от снежков, инструктор 
клуба Александр Бараксанов. 
– Стараемся увлекать наших вос-
питанников какими-то интерес-
ными делами с интервалом раз в 
полторы-две недели. Например, 
до сегодняшнего марш-броска 
бегали на стадионе «Кедр» по по-
лосе препятствий, которой поль-
зуются для обучения разведчики-
спецназовцы. Уточню, что в таких 
акциях главное – не выжать из 
детей все соки или показать, ка-
кие спецназовцы крутые. Основ-
ное – это сплочение, поддержка 
друг друга. Выработка чувства 
коллективизма, дисциплины, па-
триотизма. Дружба. Умение отда-
вать приказы и им подчиняться. 
Кстати, в подобных мероприяти-
ях частенько принимают участие 
и родители, своим примером ув-
лекая детей. Посмотрите, они и 
сейчас на стадионе их активно 
поддерживают. 

А что думают о марш-броске 
главные его участники? 

Со спортом по жизни
– Я решил поучаствовать в 

этом марш-броске, потому что 
хочу поддержать наших близких, 
защищающих Родину, Россию, – 
рассказывает 13-летний Данил 
Логинов, занимающийся, к слову, 
в клубе уже девять лет. – Вообще, 
уже давно увлекаюсь футболом. 
Спорт люблю. Вот и сегодня по-
нравился забег. 

– Я тоже хочу выразить под-
держку нашим воинам, принима-
ющим участие в спецоперации на 
Украине, – отмечает 11-летний 
воспитанник «Грозы» Алексей 
Гуров. – В клубе занимаюсь уже 
пять лет. В таких мероприятиях 
ты проверяешь свои силы, до-
казываешь себе и окружающим, 
что что-то можешь. Мне кажется, 
дело это однозначно полезное. 

Также считает и мама двоих 
воспитанников клуба жительни-
ца Трубачева Яна Нилкина.

– У меня в клубе занимаются 
дочь и сын десяти и семи лет от-
роду. Занимаются уже год. Очень 
довольны. Очень хорошие трене-
ры. Дают прекрасную подготовку. 
Что касается сегодняшнего марш-
броска, то целиком поддерживаю 
эту патриотическую акцию. Хочу, 
чтобы наши ребята, воюющие 
на Украине, чувствовали наше 
тепло, нашу сопричастность. Да 
и вообще, посмотрите, сколько 
позитива для детей – хорошее на-
строение, свежий воздух. Что еще 
нужно?

Итак, марш-бросок закончен, 
счастливые и веселые ребята воз-
вращаются в ДК. А финалом ста-
ло совместное чаепитие. Что ж, 
будем надеяться, что подобные 
сплачивающие патриотические 
мероприятия руководство Рос-
гвардии и клуба «Гроза» будут 
проводить и дальше. 

Около 80 воспитанников  
клуба приняли участие в акции.


