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В деле защиты России, как сказал Петр  
Столыпин в Государственной думе более 

100 лет назад, мы все должны соединить, согла-
совать свои усилия, свои обязанности и свои 
права для поддержания одного исторического 
высшего права: права России быть сильной.

Владимир Путин, 
президент РФ

 � Татьяна Абрамова 
Фото: Евгений Тамбовцев

Прохладным субботним 
вечером людские ручей-
ки со всех сторон Томска 
плавно сходились у Пуш-

кинки. Главный зал областной 
библиотеки на несколько часов 
превратился в студию, ставшую 
площадкой для проведения бла-
готворительного телемарафона 
«Всё для победы!». Многие его 
участники, пришедшие заблаго-
временно, с интересом наблюдали 
за организацией прямого эфира. 

Инициаторами столь масштаб-
ного мероприятия в преддверии 
Дня защитника Отечества вы-
ступили представители регио-
нального отделения Народного 
фронта. Общественники присо-
единились к всероссийской акции 
«Всё для победы!», цель которой 
заключается в сборе доброволь-
ных пожертвований на закупку 
военного снаряжения и техники 

для участников спецоперации. 
Патриотическая идея нашла ши-
рокую поддержку и одобрение у 
администрации Томской области, 
а трансляцию в режиме реально-
го времени провел губернский 
телеканал «Томское время».

Мы здесь, а они там
Ровно в 17.00 прямой эфир от-

крылся выступлением хоровой 
капеллы ТГУ, исполнившей пес-
ню Давида Тухманова на проник-
новенные стихи Михаила Нож-
кина «Я люблю тебя, Россия!». 
Выбор музыкального произве-
дения определил весь ход теле-
марафона, в котором участвова-
ли общественники, волонтеры, 
предприниматели, студенты, ка-
деты, школьники, члены регио-
нального штаба Комитета семей 
воинов Отечества, областные и 
городские депутаты, ветераны 
войны и боевых действий, а так-
же томичи, приехавшие из зоны 
спецоперации на побывку.

– Мы здесь, а они там. У них – 
холод, сырость, слякоть, полевые 
условия. У нас – тепло, комфорт, 
уют, беспечность, – эти слова ве-
дущих, мы уверены на все сто, ни-
кого не оставили равнодушными 
по обе стороны экранов. 

В динамичных телесюжетах 
– жизнь томичей на фронте и в 
тылу. Вновь, как и больше 80 лет 
назад, мы вместе со всей стра-
ной сомкнулись в едином строю, 
чтобы отстоять свое право жить 
под мирным небом в окружении 
«березовых ситцев». Каждый на 
своем месте вносит посильный 
вклад в нашу общую победу – от 
судостроителей до микрохирур-
гов, от нефтяников и газовиков 
до сельхозпроизводителей. То-
мичи стали пионерами в произ-
водстве бронешлемов, которые 
хотят иметь сегодня все военные. 
Как рассказал руководитель ком-
пании «АТЛАС» Никита Пискунов, 
теперь предприятие выпускает 
еще и полноценные бронежиле-
ты. В настоящее время готовится 
партия для одного из спецподраз-
делений министерства обороны 
и частной военной компании.

А еще томские умельцы од-
ними из первых отправили на 
фронт тактические кошки, бы-
стровозводимые блиндажи, соби-
раемые без единого гвоздя, сухой 
душ, маскировочные сетки и бес-
каркасные носилки.

Участвующий в происходя-
щем губернатор Томской обла-
сти Владимир Мазур подчеркнул 
важность марафона, который 
объединил разные поколения на 
одной площадке.

– Сегодня наша страна проти-
востоит тому же нацизму, как 

Я люблю тебя,
Россия! 

Больше тысячи томичей  
приняли участие в телемарафоне  

«Всё для победы!» 

Важнейшим социальным ре-
шением считаю инициативу по 
созданию специального госу-
дарственного фонда для помо-
щи семьям погибших бойцов, а 
также ветеранам СВО.

Будут поддержаны и те, кто 
приближает победу в тылу.

Для сотрудников предпри-
ятий ОПК запустят программу 
арендного льготного жилья. А 
для молодежи – одну из самых 
масштабных программ подго-
товки востребованным рабо-
чим профессиям. Особые усло-
вия будут предложены нашим 
молодым ученым. 

И конечно, важнейшей ча-
стью послания стал блок эко-
номических инициатив. Отмечу 
корректировку системы кре-
дитования и налогообложения 

Наши недруги еще раз убе-
дились в сплоченности России, 
в бессмысленности развязан-
ной против нас Западом эконо-
мической войны, в тщетности 
усилий тех, кто пособничает 
неонацистскому режиму в Кие-
ве. А граждане нашей страны 
вновь убедились в том, что мы 
на верном пути и Победа будет 
за нами. Президент назвал все 
своими именами. Это выступле-
ние уверенного в себе и своем 
народе лидера сильного неза-
висимого государства. При этом 
послание пронизано оптимиз-
мом, основанным на реальных 

Мы знаем, куда идем
Владимир Мазур,
губернатор Томской области

Старт множеству проектов
Владимир Самокиш,
депутат Государственной думы

Обновление по всем фронтам
Владимир Кравченко,
член Совета Федерации Федерального собрания РФ

экономических результатах. 
Они достигнуты вопреки санк-
циям и благодаря характеру на-
шего народа. 

Путин знает, куда ведет 
страну, как мы будем жить 
завтра. Речь идет о развитии 
промышленности и предпри-
нимательства, модернизации 
инфраструктуры и социаль-
ной сферы страны. Конечно, 
меня очень радует, что пре-
зидент заявил о мощном им-
пульсе для развития Сибири. 
Он очень ценит сибиряков, и, 
конечно, мы обязаны оправ-
дать ожидания.

Спокойное, взвешенное и ар-
гументированное послание – от 
геополитики до микроэлектро-
ники. Из блока конкретных по-
ручений я бы отметил следу-
ющее: создание специального 
государственного фонда, рабо-
тающего во всех субъектах Феде-
рации по принципу одного окна 
для поддержки участников СВО 
и их семей; закрепление курато-
ров за каждой семьей ветеранов, 
которая в этом нуждается. По 
сути, президент дает старт уни-
фикации мер поддержки участ-
никам СВО на всей территории 
страны; дополнительная индек-
сация МРОТ с 1 января 2024 года 
до целевого значения 19 242; об-
новление инфраструктуры ЖКХ 
по всей стране и направление 

на эти цели триллионных ассиг-
нований из федерального бюд-
жета; обновление подходов к 
высшему образованию, возврат 
лучших элементов советской 
системы; бессрочный характер 
социальной газификации, что 
существенно улучшит комфорт 
россиян, прежде всего на селе; 
декриминализация экономиче-
ских статей для предпринима-
телей, комфортный предприни-
мательский климат обозначен 
президентом как одна из основ-
ных задач. 

…Порадовало, что президент 
высказал и позицию в отноше-
нии тех, кто уехал, – для них не 
должно наступать негативных 
правовых последствий только 
по причине выезда из страны.

бизнеса. Это как раз то, о чем 
мы говорили много раз на пло-
щадке Совфеда. Глава государ-
ства поручил расширить про-
мышленную ипотеку, а также 
уменьшить выплату по налогу 
на прибыль, в случае если они 
закупают передовые отече-
ственные IT-решения.

Важным моментом считаю и 
поручение о продолжении по-
литики декриминализации по 
экономическим преступлениям. 
Мы ведем последовательную 
работу в этом направлении.

Вместе с экспертами «Дело-
вой России» мы уже разработа-
ли законопроект. Предлагаем 
заменить уголовное наказание 
на двойные штрафы для тех 
компаний, которые не заплати-
ли НДС.
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НОВОСТИ & ПОДРОБНОСТИ

Редакция еженедельника 
«Томские новости»  

создала новый 
информационный носитель –  

телеграм-канал  
«Газета «Томские новости». 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
ПО QR-КОДУ  

и будьте всегда в курсе 
событий

Этот праздник – один из самых почита-
емых в нашей стране. Праздник всех, 
кто выполняет почетную обязанность 
– защищать Родину, дом и семью. 
Стойкость духа, мужество и героизм у на-
шего народа всегда особенно ярко прояв-
ляются в тяжелые годы. Богатая история 
России не раз показывала – в минуту опас-
ности на защиту Родины в один строй с во-
енными вставали добровольцы. 
Мы всегда помним и чтим героев, сра-
жавшихся на фронте и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны. И гор-
димся солдатами и офицерами, защи-
щающими родную землю сегодня в 
зоне специальной военной операции. 
Наши воины вновь стоят на защите  
Отечества, охраняя свободу и независи-
мость страны.

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Владимир Мазур, 
губернатор
Томской области 

Дорогие земляки,  
поздравляем  вас  
с Днем защитника  
Отечества!

ЦИФРА
 
Почти  

3 000  
пациентов 
эвакуировала в регионе санитарная 
авиация в 2022 году.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
24 февраля – 1 марта

На следующей неделе ожидается 
умеренно морозная погода, снег, 

слабые метели.  Температура   
воздуха   ночью составит от минус 
2…7 °С, местами при прояснениях   
до минус 12…17 °С. Температура  
воздуха днем  от минус  1… 6 °С  
до минус 11 °С.  Ветер ожидается 
юго-западного направления 3-8 м/с, 
местами усиление до 14 м/с.

Огромная благодарность ветеранам войн и Вооруженных сил, всем, 
кто достойно служил и продолжает служить России. Желаем вам 
мира, стабильности и добра! Крепкого здоровья и благополучия!

– Все стратегические зада-
чи, поставленные перед ком-
панией в 2022 году, выполне-
ны, – отмечает генеральный 
директор ОАО «ТДСК» Алек-
сандр Шпетер. 

Общий ввод жилых и нежи-
лых помещений достиг 130 
тыс. кв. м, из них 99,5 тыс. кв. м  
построены на территории 
Томской области. Объем про-
изведенного сборного желе-
зобетона составил 260,1 тыс. 
кубометров, из них 127,5 тыс. 
кубометров приобрели сторон-
ние заказчики. 

Компания реализует крупные 
девелоперские проекты в Кеме-
ровской, Новосибирской и Том-
ской областях. По итогам года 
объем собственных инвестиций 
достиг 8,7 млрд рублей (+13%), 
производительность труда со-
ставила 5,44 млн рублей на че-
ловека (+11%).

В Томске в 2022 году сданы 
четыре детских сада по нац-
проекту «Демография». Завер-
шены строительно-монтажные 
работы на хирургическом кор-
пусе Томского онкодиспансера 
– свою часть работ на этом объ-
екте строители выполнили до 
конца, сегодня областной заказ-
чик занимается вводом объек-
та в эксплуатацию. Напомним, 
стройплощадку хирургическо-
го корпуса в течение 2022 года 
инспектировали представитель 

Президента в СФО, губернатор 
Томской области, один из за-
местителей генерального про-
курора и прокурор Томской об-
ласти. Из-за изменения сроков 
поставки оборудования сдача 
объекта перенесена на 2023 год. 

Близится к завершению стро-
ительство школы на 1 100 мест 
на ул. Д. Бедного в Томске. Вен-
тиляционное оборудование, по-
ставщика которого также при-
шлось менять из-за западных 
санкций, в январе 2023 года до-
ставили на стройплощадку, за-
канчиваются монтаж и наладка. 
Ввод школы также намечен на 
2023 год. 

Еще один крупный проект, 
реализуемый силами ТДСК, свя-
зан с реконструкцией взлетно-
посадочной полосы томского 
аэропорта. В 2023 году работы 
на объекте будут закончены. 
Правда, сегодня речь идет о 
строительстве дополнитель-
ных 300 метров взлетной поло-
сы. Кто займется этой работой, 
решит заказчик. Если проект 
состоится, аэропорт сможет 
принимать все типы существу-
ющих самолетов.

В ТДСК сформирован дирек-
тивный график на 2023 год и 
сформулирован перечень акту-
альных задач. Первая и главная 
– увеличить объем ввода жилья 
в материнском регионе и сосед-
них областях.  

Жилья  
будет больше
В 2022 году на 23 предприятиях, входящих в ТДСК, трудились 
около 3,4 тыс. человек. Валовой оборот компании по итогам года 
превысил 35 млрд рублей. Компания получила статус системо-
образующей компании Российской Федерации и заняла 45-е 
место в рейтинге застройщиков России по объемам текущего 
строительства. 

это уже было в нашей истории 
в 1941-м. Но и результат будет 
таким же, как в 45-м, – заверил 
глава региона. – С первого дня 
специальной военной операции 
жители Томской области едины и 
на фронте, и в тылу. Наши бойцы 
чувствуют нашу поддержку. Знаю 
это из первых рук. Так будет и 
дальше!

Слова главы региона вызвали 
шквал аплодисментов и, я увере-
на, такую же горячую поддержку 
у всех, кто наблюдал за трансля-
цией на многочисленных интер-
нет-площадках. 

Те незабываемые 
пирожки…

Весь эфир был соткан из множе-
ства сюжетов, интервью, моноло-
гов, клипов, стихов, музыкальных 
выступлений и патриотических 
видеороликов. Такое разнообра-
зие делало мероприятие дина-
мичным и давало возможность 
эмоционально перестроиться с 
одной темы на другую.

С замиранием сердца слушал 
зал воспоминания ветерана Ве-
ликой Отечественной войны На-
дежды Александровны Зубовой. 
Ведущие предложили 97-летней 
фронтовичке кресло, но она кате-
горически отказалась. Почетную 
гостью попросили передать сло-
ва поддержки парням, которые 
сейчас находятся в зоне СВО, и 
кто-то принимает сигнал из род-
ного дома.

– Я не думала, что доживу еще 
до одной войны, – призналась 
ветеран. – В то время мы вери-
ли товарищу Сталину, а сейчас 
– Владимиру Владимировичу Пу-
тину. Война – это всегда потери и 
кровь, а в тылу – слезы. Поэтому 
мы должны всячески поддержи-
вать тех, кто сейчас на передовой. 
Я каждый день смотрю новости 
и говорю вслух: «Ребята, держи-
тесь, мы вас любим и ждем!». 

А еще Надежда Александровна 
вспомнила, как во время эвакуа-
ции они с мамой жили на кварти-
ре у случайно встреченных стари-

ков. После всех лишений и голода 
какими же вкусными оказались 
те два пирожка, которыми они ее 
угостили. 

– Тогда они казались слаще 
меда, – рассказала фронтовичка. – 
Поэтому то, что мы сейчас дадим 
фронту, ребята запомнят на всю 
жизнь. А еще они должны знать, 
что еще никто и никогда не по-
беждал русский народ!

Тему поддержки военнослу-
жащих продолжил генеральный 
директор ООО «Горсети», депу-
тат областного парламента Вла-
димир Резников. Он рассказал 
собравшимся в зале участникам 
марафона, что в зоне боевых дей-
ствий находятся 17 сотрудников 
их предприятия. При этом все они 
продолжают числиться в штате 
компании со всеми вытекающи-
ми из этого материальными по-
следствиями. Кроме того, энер-
гетики оказывают внимание и их 
семьям.

Портрет бойца  
в камуфляже

В зрительном зале находилось 
немало людей в камуфляжной 
форме. Одни волонтеры уже про-
ложили регулярные маршруты 
по доставке гуманитарных грузов 
в Донецк и Луганск, другие стара-

ются держать регулярную связь с 
военнослужащими. Один из бой-
цов приехал домой на отдых и, 
узнав о марафоне, конечно же, не 
мог его пропустить. 

Доброволец Иван с позывным 
«Гранит» участвует в спецопе-
рации с осени, до этого работал 
пожарным. Солдат высоко оце-
нил цель телемарафона – со-
брать деньги на приобретение 
спецсредств для участников СВО 
– и рассказал о значимости этих 
средств на передовой. Тепловизо-
ры, например, позволяют нашим 
штурмовым группам и снайперам 
в ночное время эффективно вы-
полнять поставленные командо-
ванием боевые задачи.

Воспитательный аспект
Отличительной особенностью 

марафона стала его молодеж-
ная аудитория – на мероприятие 
пришли школьники, кадеты, сту-
денты и даже детсадовцы.

Участвующий в разговоре один 
из основателей дэнс-команды 
«ЮДИ» Денис Вишняк заметил, 
что участие молодежи, школьни-
ков в марафоне имеет колоссаль-
ное значение для патриотическо-
го воспитания и формирования у 
них гражданской позиции.

– Взрослое поколение все по-
нимает, а вот за умы молодежи 
надо бороться, сегодня это очень 
важно, – считает руководитель 
«ЮДИ».

Отведенные регламентом че-
тыре марафонских часа проле-
тели незаметно, а количество 
выступающих не убавлялось. Ру-
ководство «Томского времени» 
решило продлить эфир. 

Пошел пятый час трансляции, 
но на лицах участников в зале 
не было и намека на усталость. 
Ведь и они, и телезрители за это 
время сплотились так, как всег-
да бывает в большой, любящей 
семье. Мы и есть семья, имя ко-
торой – Россия. И это тоже был 
знаковый итог томского теле-
проекта. А финишировал прямой 
эфир еще одной патриотической 
песней о мире – «Аист на крыше». 
Ее исполнили все, кто оставался 
в Пушкинке до последней мара-
фонской секунды.

***
Все собранные во время теле-

марафона средства пойдут на 
техническое оснащение бой-
цов именно из Томского регио-
на. Сбор денег продолжится до  
27 февраля. 
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Переступая порог этой 
квартиры, сразу ощуща-
ешь особый, ни с чем не 
сравнимый и едва уло-

вимый запах грудного младенца. 
Ты его еще не видишь, но уже 
чувствуешь, что именно он здесь 
правит бал. Властелин простран-
ства – девочка трех месяцев от 
роду, с живыми любопытными 
глазами, красавица.

Кто здесь главный?
– Венера, – знакомит с малыш-

кой молодая бабушка Диана.
– О-о-о…
– Да, да. Мой сын Александр 

решил, что раз в семье есть Диа-
на, то должна быть и Венера. Его 
жена, Юля, моя невестка, это ре-
шение поддержала, – уточняет 
хозяйка квартиры.

Бабушка Диана Венеру похва-
лила: сегодня ей сделали привив-
ку, она немного покапризничала 
сначала, а потом мужественно 
справилась с неприятными ощу-
щениями. Но Венера не только 
сама проявляет характер, она и 
домочадцев заставила принять 
нестандартное решение, связан-
ное с ее рождением.

Юлия была на 38-й неделе бе-
ременности, когда Александру, 
сыну Дианы Смолевой, ныне ру-
ководителю Томского региональ-
ного отделения штаба Комитета 
семей воинов Отечества, принес-
ли повестку из военкомата. Его 
призывали в ряды мобилизован-
ных.

– За три дня мы собрали все не-
обходимое, – вспоминает Диана 
Викторовна, – хотя вы помните, 
что поначалу все было непросто. 
Не знаешь, куда кидаться, что по-
купать… Но мы справились. Одна-
ко, когда уже вещи были собраны, 
я вдруг отчетливо осознала, что 
сын, прежде чем отправиться 
на исполнение своего воинско-
го долга, должен взять дочку на 
руки, чтобы уйти на линию со-
прикосновения со спокойной ду-
шой, зная, за кого он воюет и к 
кому ему возвращаться. Я нашла 
в себе мужество пойти в област-
ную администрацию. Меня встре-
тил заместитель губернатора, от 
волнения я даже не запомнила 
его имени-отчества, внимательно 
выслушал, и уже на следующий 
день на военной комиссии сыну 
дали отсрочку до рождения доче-
ри. Роды были трудными, и сыну 
выдали больничный по уходу за 
ребенком. Но через четыре дня 
после выписки из роддома он ска-
зал мне: «Мама, я должен идти, не 
держи меня». Попрощался с нами, 
и мы его проводили. 

Смена вектора
Диана Смолева по образованию 

учитель, окончила ТГПУ, работала 
в школе № 30, затем – в Думе го-
рода Томска, в Каштачном округе, 
а сейчас – в СП ТЭЦ-3, в коллекти-
ве, который она считает большим 
подарком судьбы. 

– Как случилось, что вы 
оказались в региональном 
штабе Комитета семей во-
инов Отечества? – интересу-
юсь у собеседницы.

– Я верю в цепь случайностей, 
– делится Диана Смолева. – Мне 
нравится фраза «Случайности 
в этом мире обладают весьма 
продуманными схемами», то 
есть вполне закономерны. Так 
вот, совершенно спонтанно, из 
каких-то отрывочных сведений 
я узнавала, что есть много лю-
дей, которые готовы помогать 
мобилизованным и их семьям, 
что существует чат в соцсетях, 
где матери, жены обсуждают 
насущные проблемы. Я под-
ключилась к нему, напитыва-
лась информацией, и созревало 
осознанное желание активно 

включиться в эту работу. Затем 
произошла встреча с губернато-
ром Владимиром Мазуром. Я со-
вершенно искренне сказала ему, 
что мне нравится, как он работа-
ет, что с его приходом заметны 
перемены в области, и предло-
жила свою помощь в поддержке 
семей мобилизованных, если она 
нужна. А вскоре мне позвонили и 
пригласили к участию.

– Сначала мне предложили 
стать просто участником штаба, 

– вспоминает Диана Вик-
торовна. – И я сразу же по-

звонила сыну, объяснила, 
зачем я хочу участвовать в 

этой работе. Чтобы там, на 
передовой, бойцы знали, что 

они не одни воюют за правое 
дело, что у них есть надежный 
тыл, который поддерживает 
их. Так было и в Великую Оте- 
чественную, так должно быть 
и сейчас. Он меня поддержал. 
А вскоре члены штаба избрали 
меня руководителем региональ-
ного комитета, за что я им очень 
благодарна. Но ближе знакомясь 
с членами штаба, а это матери, 
жены, отцы мобилизованных, в 
том числе и потерявшие своих 
детей, я понимаю, насколько это 
тяжелый груз. Сейчас я прожи-
ваю вместе с ними их тревоги, 

которые мне, как матери моби-
лизованного, также близки. 

Гарнизонная жизнь
Несмотря на видимую хруп-

кость, тихий учительский голос, 
у Дианы Смолевой закаленный 
характер, сформированный и на 
основе семейных нравственных 
традиций, и благодаря приоб-
ретенному жизненному опыту, 
связанному с походными услови-
ями жизни. Ее дед, прадед Алек-
сандра, Федор Илларионович 
Ожеред – участник Великой Оте-
чественный войны, известный 
в Томске ветеран, отец Алексан-
дра, Алексей, – офицер, окончил 
Томское военное командное 
училище связи, многие годы от-
дал службе в армии. Диане было 
всего 20, когда вместе с ребен-
ком она поехала вслед за мужем 
после его распределения в город 
Краснокаменск Читинской об-
ласти, в Забайкальский военный 
округ.

– Было очень трудно, – вспо-
минает Диана Викторовна. – Там 
я познала все тяготы гарнизон-
ной жизни. Наше пребывание 
там пришлось на трудные девя-
ностые, когда в стране была раз-
руха, полки магазинов стояли 
пустые, нигде ничего не купить. 
Литр молока для ребенка считал-
ся большим счастьем. До какого 
нищенского состояния были до-
ведены страна и армия! И это 
спустя десятилетия после войны, 
двадцатый век... Но именно там я 
ощутила, что такое бескорыстная 
помощь и поддержка совершенно 
чужих людей. К счастью, муж был 
рукастым, помогал соседям по 
хозяйству. Они благодарили кто 
картошкой, кто огурцами. 

Муж очень переживал за семью. 
Военнослужащих в гарнизоне 
кормили, но за пределы части ни-
чего выносить было нельзя. Крас-
нокаменск к тому же стоит на 
семи ветрах. Дует и день и ночь. 
Так вот, когда я выходила из дома 
и захлопывала дверь, меня сдува-
ло ветром. Весила я всего 49 ки-
лограммов. Поддержкой служил 
свежий хлеб. И муж посылал сол-
дат к нам домой, чтобы они отно-
сили буханки. Солдаты любили к 
нам ходить, потому что я всегда 
приглашала их в дом и угощала 
тем, что есть. Пусть горошница 
без масла, но от души. Мы сами 
такую ели… 

Так и выживали. Но трудности 
сближали нас, делали всех, и слу-
живых мужчин, и их жен, мораль-
но сильнее. Мы все были молоды, 
поэтому веселились, праздники 
отмечали, музыку слушали, в фут-
бол играли… Платья носились, 
дети росли, жизнь брала свое.

Здесь же делал свои первые 
шаги и сынишка Александр. Но, 
в то время как все дети играли с 
плюшевыми зверушками, он – с 
папиным пистолетом. Придет до-
мой отец, разрядит оружие и даст 
подержать сыну…

Решающий круг
Не удивительно, что, когда 

Саша вошел в пору юношеской 

Тыловой
Как Диане Смолевой помог материнский инстинкт
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зрелости и встал вопрос о вы-
боре профессии, на горизонте 
замаячил Томский кадетский 
корпус. Его Александр выбрал 
сам. С первого раза не посту-
пил. Усиленно готовился, одна-
ко накануне увлекся танцами 
и съехал на тройки. Тем не ме-
нее решил взять реванш, тут и 
мама настояла. Поступить было 
непросто. В один день три экза-
мена, тесты у психолога и про-
верка на физическую выносли-
вость. Нужно было пробежать 
три круга. Они-то и оказались 
самыми трудными…

– Я стояла рядом, – вспомина-
ет Диана Викторовна, – и вижу, 
что на втором круге Саша теря-
ет силы, а нужно еще преодо-
леть третий. Он пробегает мимо 
меня и говорит: «Все, больше не 
могу…» И тогда я сняла туфли 
и побежала рядом с ним. Он по-
нял, что ему отступать некуда. 
Директор училища тогда сказал, 
что впервые видит, чтобы мать 
так поддерживала сына. Сын до-
бежал до финиша и поступил!

А мать… Она всегда хочет быть 
рядом с сыном, быть ему опорой 
и поддержкой. Когда Александра 
призвали по мобилизации, Диана 
Викторовна решила, что пойдет 
санитаркой в часть, где находится 
сын, чтобы быть полезной ему и 
таким же ребятам, как он, толь-
ко внучку немного подрастит… 
Правда, теперь у нее не менее 
важное дело…

Александр же, окончив кадет-
ский корпус (завершал обучение 
уже в Северске), отслужил в ар-
мии, где получил благодарность 
за хорошую службу, вернулся до-
мой, устроился на работу, женил-
ся, обзавелся семьей. Диана Смо-
лева, как всякая мать, надеется, 
что у него все будет хорошо и по-
беда будет за нами. Тем более что 
Александр ей сказал: «Мама, если 
я здесь оказался, я должен дойти 
до конца». Сейчас ее заботы свя-
заны с будущим ее второго сына 
– Дениса, который ищет себя. В 
отличие от брата Александра, тех-
наря по натуре, он человек твор-
ческий, примеряет свое будущее 
к сцене, много готовится и нашел 
уже себе дело по душе.

Корень всего
Диана считает, что у нее и ее 

детей есть нравственная опора – 
это ее дед и их прадед Федор Ил-
ларионович Ожеред, награжден-
ный многими боевыми орденами 
и медалями. Он любил жизнь и 
привил всем чувство патриотиз-
ма. Для нее он пример во всем и 
самый близкий человек. 

Федору Ожереду в 1942-м, когда 
он добровольцем ушел на фронт, 
было 18 лет. Воевал героически. 
Боевое крещение получил в боях 
под Харьковом, победу встретил в 
Чехословакии. Перед этим со сво-
ей частью прошел всю Украину. И 
вот ирония судьбы, глобальный 
слом сложившегося миропоряд-
ка, поддерживаемого поколени-
ем победителей. Вражеские тан-
ки с немецкими крестами вновь 
устремляются к границам нашей 
Родины. Федору Илларионовичу 
Ожереду, наверное, и в страш-
ном сне не могло присниться, что 
его правнук, как и он сам, спустя 
всего восемь десятилетий после 

оберег

торый ушел на 
фронт доброволь-

цем. У них ценности там 
меняются, происходит переоцен-
ка всего.

А вот третий друг, Миша, тяже-
ло ранен, сейчас проходит реаби-
литацию в Томске. Пришел к нам 

в гости, и было трудно узнать в 
нем прежнего молодого чело-
века. Раньше – балагур, весель-
чак, что он вытворял на свадьбе 
сына! А тут заглянул к нам, лишь 
краешком губ улыбнулся, глядя 
на Венеру, а в глазах такая без-
дна… Настоящая мужская суро-
вая правда. Я не понимаю тех 
людей, которые остаются без-
участными к событиям на линии 
соприкосновения. Недавно на 
остановке услышала в разгово-
ре от интеллигентной, с виду 
вполне адекватной женщины: 
«Что вы панику наводите? Раз-
ве это по-настоящему?» Обычно 
я не вступаю в такие разговоры, 
но тут не выдержала: «Наверное, 
вашего сына там нет…»

Диана Викторовна еще не име-
ет четкого плана действий, но 
она уже полностью погружена в 
работу. Вот с десятого раза дозво-
нилась до министерства обороны 
– какая удача, помогла семье мо-
билизованного, успокоила мать 
контрактника, который сегодня 
там, на передовой. Ее телефон 
разрывается от звонков… Устает. 
Но про себя она твердо знает, что 
всегда готова разделить чужую 
материнскую тревогу, потому что 
сама по ночам тихо молится, что-
бы ее сын был жив и невредим и 
вернулся с победой.

…В этом доме всегда много лю-
дей, всегда бьет ключом жизнь. 
Жена Александра, Юлия, радостно 
сообщает, что недавно опять по-
звонил Саша, общался с Венерой 
и радуется ее успехам. Сама Юля в 
декабре на три дня слетала к мужу, 
когда им разрешили встречу. Она 
полна впечатлений и надежд. Там 
же проходит подготовку и ее брат, 
Виктор Сомов. Так что специаль-
ная военная операция для них ста-
ла семейным делом.

окончания Великой Отечествен-
ной войны будет освобождать 
Украину от фашистской нечисти, 
ступая по тем же населенным 
пунктам. 

Портрет деда стоит в комна-
те Дианы Викторовны на самом 
видном месте, там же, где и пор-
трет Александра. Федор Иллари-
онович умер в марте 2021 года, в 
96 лет, а перед этим получил при-
глашение на участие в параде По-
беды в Москве. 

– Мы должны были с ним ехать, 
– вспоминает Диана Смолева, – но 
подвел ковид, дед захворал. По-
ехал уважаемый им человек, ве-
теран военной службы Анатолий 
Федорович Третьяк. Я тогда сде-
лала небольшой медальон и вста-
вила туда портрет деда, передала 
Анатолию Федоровичу. Так что 
дед как будто тоже побывал на па-
раде Победы. А когда Саша уезжал 
на спецоперацию, я этот медальон 
передала ему. Пусть и он продол-
жает традиции деда.

А дед все еще напоминает 
о себе, не прерывая духовную 
связь.

Перебирая недавно книги, Диа-
на обнаружила в них его посла-
ния – записочки, которые были 
написаны еще в 2017 году, адре-
сованные внучке, правнукам. В 
них простые, но мудрые слова, 
напутствия с глубоким житей-
ским смыслом – быть честными, 
любить Родину. Как будто вчера 
написаны, но сегодня они приоб-
ретают особый смысл.

Вести с фронта
– Я вижу, – возвращается герои-

ня к сегодняшним реалиям, – как 
важны слова поддержки нашим 
ребятам. Мой сын ушел на спец-
операцию с двумя друзьями. Они 

в разных частях. 
Сын иногда мне 
звонит, и однажды он 
говорит: «Мама, у меня такая 
радость!» Я так удивилась, ка-
кая там может быть радость? А 
он: «Представляешь, мне Костя 
позвонил…» Это друг сына, ко-

Семья в ожидании вестей  с фронта
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ИТОГИ

ЦИФРА

44 
веерных  
сообщения  
о ложном минировании 
зарегистрировано  
в прошлом году.

 � Андрей Суров 
Фото: Игорь Крамаренко

На днях заместитель гу-
бернатора по вопросам 
безопасности Игорь 
Толстоносов рассказал 

журналистам о том, чем жила 
Томская область в непростом для 
всей страны 2022-м. Один из ос-
новных вопросов, затронутых на 
встрече, касался того, какой была 
общественно-политическая ситу-
ация в условиях проведения спе-
циальной военной операции. 

С земляками на связи
Прежде всего Игорь Валерье-

вич рассказал о том, что сформи-
рованный в сентябре прошлого 
года в Томске именной батальон 
материального обеспечения 
«Тоян» успешно несет службу в 
зоне СВО. Его бойцы получили от 
областных властей дополнитель-
ные меры поддержки. Это каса-
ется единовременной выплаты 
для каждого военнослужащего в 
размере 200 тыс. рублей, допол-
нительного материального обе-
спечения из расчета 2 тыс. руб-
лей в сутки на период действия 
первоначального контракта и де-
нежной компенсации на санатор-
но-курортное лечение из расчета 
3 600 рублей в сутки. С нашими 
земляками в зоне СВО, причем 
не только из именного батальо-
на, поддерживается постоянная 
связь. На встречу с ними, а также 
в учебные центры выезжал глава 
региона Владимир Мазур. 

Областной администрацией 
организована работа по оформ-
лению паспортов членов семей 
мобилизованных. Семьям, в ко-
торых есть томичи, частично или 
полностью утратившие в ходе 
СВО способность к самообслужи-
ванию, предлагаются услуги со-
циальных работников. В каждом 
муниципалитете открыты пунк-
ты приема помощи для мобили-
зованных и специальный счет 
для сбора средств. 

Впрочем, СВО непосредствен-
но коснулась не только военно-
служащих и их семей, но и сферы 
противодействия терроризму. 
Вице-губернатор рассказал о том, 
что в прошлом году существенно 
выросло количество сообщений 
с ложными угрозами минирова-
ния, которые получали различ-
ные учреждения Томска и обла-
сти. За прошлый год в области 
возбуждено восемь уголовных 
дел по статье 207 УК РФ «Заве-
домо ложное сообщение об акте 
терроризма». 

– Обычно мы такие волны по-
лучаем с востока. Когда наши кол-
леги только открывают эти пись-
ма с угрозами, мы знаем, что на 
Дальнем Востоке такие послания 
уже получали, – комментирует 
ситуацию Толстоносов. – Все это 
идет из-за рубежа и сознательно 
делается для парализации орга-
нов власти, правоохранительных 
органов. Ведь на осмотры учреж-
дений уходит много сил, времени. 

Игорь Валерьевич отметил, 
что в 2022 году заблокировано  
330 интернет-ресурсов экстре-
мистской направленности. Итог 
работы силовиков и органов вла-
сти таков: несмотря на все стара-
ния недоброжелателей, дестаби-
лизировать ситуацию в области 
не получилось.

Пожарные извещатели 
спасают жизни

Особое внимание Игорь Толсто-
носов уделил пожарной безопас-
ности в регионе. Он напомнил, 
что в 2022 году на территории об-
ласти произошло 2 703 техноген-
ных пожара, что на 12% больше, 

чем в 2021-м. Спасено 336 чело-
век. Погибли 63 человека, девять 
из которых – дети. Для повыше-
ния уровня пожарной безопас-
ности и снижения смертности на 
пожарах идет активная работа. 
Массово устанавливаются авто-
номные пожарные извещатели. 
В первую очередь они монтиру-
ются в домах и в квартирах ма-
териально незащищенных групп 
населения. В местах проживания 
многодетных семей, например, 
установлено уже более 3 800 из-
вещателей. В наступившем году 
запланирована установка более 
600 таких приборов. В регионе 
разработана и утверждена гу-
бернатором концепция развития 
подразделений пожарной охраны 
на территории Томской области 
на период 2023–2030 годы. Да и 
глава региона Владимир Мазур 
держит под контролем все вопро-
сы, связанные с профилактикой 
пожаров. 

Затронул вице-губернатор и 
тему оперативного реагирования 
властей на чрезвычайные ситуа-
ции, которых, кстати, в 2022 году 
допущено не было. По словам Тол-
стоносова, для немедленного ре-
агирования на сложные ситуации 
и спасения людей совместно с му-
ниципалитетами отработан меха-
низм эвакуации пострадавших с 
использованием авиатранспорта. 
Предусмотрены средства на укре-
пление поисково-спасательной 
службы региона, оснащение ее 
техникой с высокой проходимо-
стью. Вице-губернатор отметил 
работу службы экстренных вы-
зовов «112», функционирующей 
с января 2022-го. По итогам года 
зарегистрировано более 330 тыс. 
обращений на этот номер. 

Что касается массовых меро-
приятий, а их было проведено  
2 679 и в них приняли участие 
почти 607 тыс. человек, то и в 
этой сфере ЧП не зафиксиро-
ваны. 

А вот в сфере преступности 
показатели настораживают. По 
итогам года она характеризова-
лась общим ростом количества 
зарегистрированных престу-
плений на 10,5% – с 16 813 до  
18 578, притом что в СФО за этот 
же период произошло снижение 
числа преступлений на 3%. Рас-
тет число тяжких и особо тяжких 
преступлений, разбойных напа-
дений, вымогательства, мошен-
ничества. На 10,6% увеличилось 
количество угонов транспорт-
ных средств, на 8,6% – краж, на 
19,5% – преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия. За-
регистрировано больше престу-
плений среди ранее судимых лиц. 
Количество преступлений, совер-
шенных на улицах, в скверах, пар-
ках, на площадях, увеличилось на 
15,9%. По словам Толстоносова, 
во многом увеличение статисти-
ческого числа преступлений в на-
шем регионе связано с усилением 
работы правоохранительных ор-
ганов в плане регистрации всех 
заявительных материалов. Но не 
только.

– Некоторые лица неоднократ-
но совершают мелкие кражи, на 
некоторых приходится по 60 (!) 
преступлений. Разумеется, стати-
стика все это фиксирует, – уточ-
нил Игорь Толстоносов. 

Мошенники не дремлют
Впрочем, есть и позитивные 

моменты. За прошлый год в Том-
ской области на 15,1%, снизилось 
число убийств, на 14,3% – умыш-
ленных причинений тяжкого вре-
да здоровью, на 1,5% – грабежей, 
на 11,7% – преступлений, кото-
рые совершены в состоянии ал-
когольного опьянения. Кстати, не 
будем забывать, что вклад в обе-
спечение правопорядка вносят 
не только штатные правоохра-
нители, но и сотрудники народ-
ных дружин, созданных во всех 

муниципальных образованиях. В 
их работе участвует около 1 180 
человек. Благодаря их деятель-
ности раскрыто четыре престу-
пления и выявлено 1 413 право-
нарушений. 

Ситуация с наркопреступлени-
ями у нас, увы, от идеала далека. 
По сравнению с 2021 годом заре-
гистрировано в 1,5 раза больше 
выездов бригад скорой медицин-
ской помощи на случаи отравле-
ния наркотическими вещества-
ми, в том числе и с летальным 
исходом. Значительный вклад в 
количество передозировок вно-
сят случаи употребления герои-
на, метадона. 

– К сожалению, подобные нар-
котики возвращаются на наш 
рынок, и с этими вызовами мы 
будем сталкиваться и дальше, – 
констатирует вице-губернатор. 

Кроме того, в 1,2 раза зафик-
сирован рост количества совер-
шенных тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических и 
психотропных веществ. За год 
правоохранителями изъято 87 
килограммов таких веществ. В 
2021 году эта цифра составля-
ла 79 килограммов. В 2022 году 
перекрыто девять каналов по-
ставки наркотиков в наш регион. 
Заблокировано 150 сайтов, пред-
лагающих к продаже запрещен-
ные вещества. Ликвидирована 
одна лаборатория по производ-
ству мефедрона. 

Не обошел Толстоносов сто-
роной и тему преступлений 
мошеннического характера, со-
вершенных с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий. Их стало больше на 
11%. При этом доля краж с бан-
ковских карт томичей составляет 
70% подобных правонарушений. 
Для борьбы с ними в правоохра-
нительных органах созданы спе-
циализированные следственно-
оперативные группы. 

– К сожалению, несмотря на 
информированность томичей, 
количество этих преступлений 
очень большое, – отметил Игорь 
Валерьевич, – преступники нахо-
дят все новые и новые подходы к 
своим жертвам. 

Скорость грозит бедой
А вот число экономических 

преступлений по сравнению с 
2021 годом уменьшилось на 11%. 
Всего зарегистрировано 89 таких 
случаев. Материальный ущерб от 
них составил почти 1 млрд руб-
лей. На 48,5% сократилось число 
фактов фальшивомонетничества 
и подделки ценных бумаг. 

Традиционно большой инте-
рес среди журналистов вызва-
ла ситуация с аварийностью на 
томских дорогах. По словам Тол-
стоносова, в целом за прошлый 
год произошло снижение числа 
ДТП на 1%. Но при этом возросла 
их тяжесть. Погибло 87 человек, 
это больше на 24% с лишним, 
чем за позапрошлый год. Ранено 
542 человека. 91% всех ДТП про-
изошел по вине водителей. Одна 
из главных причин ДТП с боль-
шим количеством раненых и по-
гибших – превышение скорости. 
Также зарегистрировано 65 ДТП 
с участием водителей, имевших 
признаки опьянения. В резуль-
тате этих ДТП 21 человек погиб,  
71 получил ранения.

В целом сотрудниками ГИБДД 
к административной ответствен-
ности было привлечено более 
600 тыс. человек. Все эти цифры 
детально рассмотрены на со-
стоявшейся под руководством 
губернатора Владимира Мазура  
9 февраля областной комиссии 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения. 

– Конкретные задачи мы отра-
ботали, – отметил Толстоносов, 
– надеемся, обстановку стабили-
зируем. 

В сфере миграционной поли-
тики изменения таковы. В 2022 
году на миграционный учет по-
ставлено порядка 63 тыс. ино-
странных граждан, лиц без граж-
данства. Снято с миграционного 
учета 60 432 человека. Основную 
часть иностранных граждан 
представляют прибывающие из 
Казахстана. Главная цель въезда 
на территорию нашего региона – 
трудоустройство. 

Закончил свое выступление 
вице-губернатор сообщением о 
стабильности обстановки в рас-
положенных в регионе учрежде-
ниях пенитенциарной системы. 
Побегов и других ЧС в них за год 
не допущено.

Ложные тревоги 
томичей не смущают
Область подвела итоги минувшего года в сфере безопасности
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Тест	на	беременность	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.45	Век	СССР.	Север	(18+)

01.15, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Лимитчицы»	(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.45	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Д/ф	«Родить	императо-
ра»	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Великие	строения	
древности».	«Мон-Сен-
Мишель»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50	Х/ф	«Трест, который 
лопнул»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.05	Д/ф	«Тропой	
Арсеньева»	(16+)

12.30, 22.10	Т/с	«Сегун»	(16+)

14.10	 Academia	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	
Книги	(16+)

15.20	Эрмитаж	(16+)

15.50	Мастера	исполнитель-
ского	искусства.	Евгений	
Светланов	(16+)

16.50	 Спектакль	«Эдит	Пиаф»	
(16+)

18.35	 Д/ф	«Очарованный	жиз-
нью.	Борис	Иванов»	(16+)

19.20	Цвет	времени	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Искусственный	отбор	(16+)

21.25	Белая	студия	(16+)

01.20	Д/ф	«Великие	строения	
древности».	«Мачу-Пик-
чу»	(16+)

02.15	Мастера	исполнитель-
ского	искусства.	Эмиль	
Гилельс	(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 07.51, 01.37	День	в	

истории	(16+)

05.08, 13.40	Интервью	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 
12.00, 13.00, 14.08, 15.00, 
18.10, 23.00, 00.00, 01.00	
Новости

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.29, 
16.21, 22.23	Погода

07.45, 12.53, 15.40, 00.50, 01.51	
Инструкция	(16+)

08.32, 12.41	Вести.	Net	(16+)

11.52, 15.52, 00.36	Специальный	
репортаж	(16+)

14.33, 23.31	Защищать,	обере-
гать,	действовать	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(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	«Дельта. Про-
должение»	(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	«Аутсайдер»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.40	Т/с	«Чужой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 06.15, 07.05, 07.55	
Т/с	«Джульбарс»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	
Х/ф	«Игра с огнем»	(16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20	
Т/с	«Морские дьяволы-2»	
(16+)

17.15, 18.00, 18.45	Т/с	«Морские 
дьяволы-3»	(12+)

19.45, 20.35, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40	Т/с	«След»	(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 04.10	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.35	Х/ф	«Когда-нибудь на-
ступит завтра»	(12+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 02.45	Х/ф	«Галка и 
Гамаюн»	(12+)

13.45, 05.25	Мой	герой.	Любовь	
Константинова	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.10	 Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 Хроники	московского	
быта	(12+)

18.10, 00.30, 04.25	Петровка,	
38	(16+)

18.20	Х/ф	«Ждите неожиданно-
го»	(12+)

22.40	Закон	и	порядок	(16+)

23.10	Д/ф	«Александр	Иванов.	
Смертельная	шутка»	(16+)

00.45	Д/ф	«Русский	шансон.	
Выйти	из	тени»	(12+)

01.25	Прощание.	Сергей	Кузне-
цов	(16+)

02.05	Брежнев,	которого	мы	не	
знали	(12+)

04.35	 Д/ф	«Владимир	Пресняков.	
Я	не	ангел,	я	не	бес»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	единобор-

ства.	UFC.	Никита	Крылов	
против	Раяна	Спэнна.	
Трансляция	из	США	(16+)

11.00, 22.55, 02.35	Новости
11.05, 18.00, 20.30, 23.00, 01.30, 

04.45	Все	на	Матч!	(12+)

14.20, 07.35	Специальный	
репортаж	(12+)

14.40	 Лыжные	гонки.	«Чем-
пионские	высоты».	
Женщины.	10	км.	Прямая	
трансляция	из	Архангель-
ской	области

16.35	 Художественная	гимна-
стика.	Чемпионат	России.	
Финалы	в	отдельных	ви-
дах.	Прямая	трансляция	
из	Москвы

18.25	 Ты	в	бане!	(12+)

18.55	Самбо.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция	
из	Перми

20.55	 Церемония	вручения	на-
град	«The	Best	FIFA	Football	
Awards	2022».	Трансляция	
из	Франции	(0+)

22.25	География	спорта.	Крас-
нодар	(12+)

23.25	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	
«Краснодар»	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

02.40	Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Ювентус»	-	«Тори-
но».	Прямая	трансляция

05.25	 Лыжные	гонки.	«Чемпи-
онские	высоты».	Женщи-
ны.	10	км.	Трансляция	из	
Архангельской	области	(0+)

07.05	Здоровый	образ.	Баскет-
бол	(12+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Третий	тайм	(12+)

08.30	 Гандбол.	SEHA-Газпром	
Лига.	1/4	финала.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	«Перм-
ские	медведи»	(Пермь)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

07.45	 М/ф	«Буба»	(6+)

10.15	 М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	 ТриО!	(0+)

11.00	 М/ф	«ДиноСити»	(0+)

12.55	 М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Колобанга.	Только	
для	пользователей	
Интернета»	(6+)

15.25	 М/ф	«Команда	Флоры»	(0+)

18.00	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.10	 М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

19.50	М/ф	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

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

22.25	Ералаш	(6+)

00.00	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Тайна записной 
книжки»	(12+)

11.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35	ОТ-
Ражение-1	(16+)

14.10, 01.00	Х/ф	«Крик совы»	(16+)

15.05, 04.10	Д/ф	«Варлам	Шала-
мов.	Опыт	юноши»	(16+)

16.05	Очень	личное	(12+)

16.45	 Специальный	проект	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	 Х/ф	«Служили два това-
рища»	(12+)

21.20, 02.00	За	дело!	Погово-
рим	(12+)

22.05, 05.05	Т/с	«Однолюбы»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.45	Большая	страна	(12+)

03.40	Д/ф	«Пешком	в	историю»	
(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Братские 
узы»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Лекарство для 
бабушки»	(16+)

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

15.10	 Д/ф	«Севморпуть.	Дорога	
во	льдах»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.00, 02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

19.30	Лично	знаком	(16+)

23.15	Д/ф	«Законоблюстители.	
Правое	дело»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«По эту сторону зако-
на»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.05	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

10.00	Совбез	(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 02.55	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Паркер»	(16+)

22.15	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

00.30	Х/ф	«Механик»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

08.35	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

08.45	О	чем	говорят	(16+)

10.50	Т/с	«Кухня»	(12+)

15.05	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Бамблби»	(12+)

22.20	Х/ф	«Падение луны»	(12+)

00.55	Х/ф	«Другой мир»	(18+)

02.55	Т/с	«Молодежка»	(12+)

05.05	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

07.45	 Давай	разведемся!	(16+)

08.50	Тест	на	отцовство	(16+)

11.05, 04.50	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.10, 23.45	Д/с	«Порча»	(16+)

12.40, 00.20	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.15, 00.55	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

13.50, 23.15	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.25	 Скажи,	подруга	(16+)

14.40	 Х/ф	«Юрочка»	(16+)

19.00	Х/ф	«Бедная родственни-
ца»	(16+)

01.25	Х/ф	«В отражении тебя»	
(16+)

04.40	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10, 13.55	В	поисках	Бога	(6+)

07.40	 Х/ф	«Девочка из города»	
(16+)

09.05	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Рождение	
Церкви»	(0+)

13.20, 02.00	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

14.30, 02.45	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

15.35, 16.05, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	 Д/ф	«Приди	и	виждь».	
Цикл	«Специальный	кор-
респондент»	с	Аркадием	
Мамонтовым»	(0+)

18.00	Х/ф	«Мать Мария»	(12+)

20.00	 Служба	спасения	семьи	(16+)

21.05, 04.35	Апокалипсис	(0+)

22.00	«Великий	покаянный	
канон	преподобного	
Андрея	Критского».	День	
2.	Прямая	трансляция	(0+)

00.00, 05.15	Вечер	на	СПАСе	(0+)

03.15	Щипков	(12+)

03.45	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 04.50, 04.55	

Т/с	«Тайны Медовой до-
лины»	(12+)

05.20, 06.10, 01.30, 04.20	Пятни-
ца	News	(16+)

05.45, 05.50, 05.55, 06.30, 06.35, 
06.45	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

06.50, 06.55, 07.00, 07.10	М/ф	
«Простоквашино»	(12+)

07.15, 07.20, 07.25, 07.35	М/ф	
«Простоквашино»	(0+)

07.40	 Гастротур	(16+)

08.30	Король	десертов	(16+)

10.10	 Адская	кухня	(16+)

13.10, 19.00	Кондитер-7	(16+)

14.40	 Молодые	ножи	(16+)

16.00, 17.40	Молодые	ножи-2	(16+)

20.30	Битва	шефов-2	(16+)

23.00	Х/ф	«Бэтмен возвращает-
ся»	(16+)

02.00, 02.40, 03.30	Инсайдеры	
(16+)

ЗВЕЗДА
05.20	Т/с	«Одессит»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.15	Х/ф	«Белые волки»	
(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

13.55	 Т/с	«Викинг-2»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Битва	коалиций.	
Вторая	мировая	война»	
(16+)

19.40	 Улика	из	прошлого	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Трактир на Пятниц-
кой»	(12+)

02.55	Д/ф	«Тамерлан.	Архитек-
тор	степей»	(12+)

03.40	Д/ф	«Москва	фронту»	(16+)

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

МИР
05.00	Т/с	«Смерть шпионам. 

Лисья нора»	(12+)

06.25	Т/с	«Смерть шпионам. 
Ударная волна»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 01.00	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.40	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Телевикторина	«Слабое	
звено»	(12+)

21.45	 Т/с	«Фальшивомонетчи-
ки»	(16+)

00.35	Наше	кино.	Неувядающие	
(12+)

03.05	Т/с	«Гетеры майора Со-
колова»	(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Бьюти	баттл	(16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30	
Т/с	«Ольга»	(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Исправление и 
наказание»	(16+)

22.00	Т/с	«Вампиры средней 
полосы»	(16+)

23.05	Х/ф	«Горько!-2»	(16+)

01.05, 01.55	Импровизация.	
Дайджест	(16+)

02.40	Импровизация	(16+)

03.30, 04.15	Comedy	баттл	(16+)

05.00, 05.50	Открытый	микро-
фон	(16+)

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	 Т/с	«По законам военного 
времени»	(12+)

13.20	По	законам	военного	
времени	(12+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Тест	на	беременность	(16+)

22.40	Большая	игра	(16+)

23.40	Век	СССР.	Восток	(16+)

01.10, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Лимитчицы»	(12+)

23.25, 01.20	Вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым	(12+)

00.05	Х/ф	«Новороссия»	(12+)

03.00	Т/с	«Каменская»	(16+)

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

19.30, 23.45	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

07.05	Легенды	мирового	кино	
(16+)

07.35	Д/ф	«Русский	бал»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50	Х/ф	«Трест, который 
лопнул»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.05		ХХ	век.	«Человек	
придумал	песню.	Автор-
ский	вечер	поэта	Леонида	
Дербенева»	(16+)

12.25	Д/ф	«Исцеление	храма»	
(16+)

13.10	 Линия	жизни	(16+)

14.05	 Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Ткач	и	пряха»	(16+)

14.20	Острова	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Арт	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50, 02.10	Мастера	испол-
нительского	искусства.	
Даниил	Шафран	(16+)

16.40	 Спектакль	«Фома	Опи-
скин»	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Д/ф	«Магическое	стекло	
академика	Дианова»	(16+)

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

22.10	Т/с	«Сегун»	(16+)

01.15	 Д/ф	«Великие	строения	
древности».	«Мон-Сен-
Мишель»	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.16, 08.00, 

08.57, 09.45, 12.38, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.00, 00.00	
Новости

05.23, 07.51, 01.23	День	в	
истории	(16+)

05.36, 12.05, 14.37	Интервью	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.26, 
16.21, 22.23	Погода

11.10	 Москва.	Кремль.	Путин	
(16+)

13.38	В	центре	Азии	(16+)

15.44, 23.42, 01.43	СтопФейк	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

18.35, 21.32	Вести.	Дежурная	
часть	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(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	«Дельта. Про-
должение»	(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	«Аутсайдер»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.40	Т/с	«А.Л.Ж.И.Р»	(16+)

03.20	Х/ф	«Битва»	(6+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.25, 05.30, 06.20, 07.15	
Т/с	«Джульбарс»	(16+)

08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55	
Х/ф	«Алеша»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40	Т/с	«Морские 
дьяволы-2»	(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.15, 04.10	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Д/ф	«Александр	Панкра-
тов-Черный.	Мужчина	без	
комплексов»	(12+)

08.50	Х/ф	«Когда-нибудь на-
ступит завтра»	(12+)

10.45, 00.30	Петровка,	38	(16+)

10.55	 Городское	собрание	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 02.45	Х/ф	«Галка и 
Гамаюн»	(12+)

13.45, 05.25	Мой	герой.	Юлиан	
(12+)

14.50, 04.25	Закон	и	порядок	
(16+)

15.20	Х/ф	«Свои»	(16+)

17.10, 18.10	Х/ф	«Сразу после 
сотворения мира»	(16+)

22.40	«Не	верь	глазам	своим».	
Специальный	репортаж	
(16+)

23.10	Знак	качества	(16+)

00.45	Д/ф	«Русский	шансон.	
Фартовые	песни»	(12+)

01.25	Д/ф	«Позор	ради	славы»	
(16+)

02.05	Д/ф	«Ночная	ликвида-
ция»	(16+)

04.50	Д/ф	«Михаил	Ульянов.	
Горькая	исповедь»	(12+)

МАТЧ!
10.00	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Джон	Ли-
некер	против	Фабрисио	
Андраде.	Трансляция	из	
Таиланда	(16+)

11.00, 16.55, 18.20, 02.55	
Новости

11.05, 02.10, 04.45	Все	на	Матч!	
(12+)

14.20, 16.35	Специальный	
репортаж	(12+)

14.40	 Спортивный	дайджест	(0+)

15.40, 08.00	Еврофутбол.	
Обзор	(0+)

17.00	 Есть	тема!	(12+)

18.25	Футбол.	Fonbet	
кубок	России.	1/4	
финала.	«Звезда»	(Санкт-
Петербург)	-	«Пари	НН»	
(Нижний	Новгород).	
Прямая	трансляция

20.30	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	
«Урал»	(Екатеринбург)	
-	«Ростов»	(Ростов-на-
Дону).	Прямая	транс-
ляция

23.00	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	
«Спартак»	(Москва)	-	
«Локомотив»	(Москва).	
Прямая	трансляция

03.00	Церемония	вручения	
наград	«The	Best	FIFA	
Football	Awards	2022».	
Прямая	трансляция	из	
Франции

05.25	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	УНИКС	(Казань)	
-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	(0+)

07.25	Футбол.	Журнал	Лиги	
чемпионов	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.50	Лыжный	спорт.	
Фристайл.	Акробатика.	
«Кубок	чемпионов».	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

07.45	 М/ф	«Супер	Ралли»	(0+)

10.15	 М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	 М/ф	«Супер	Мяу»	(0+)

12.55	 М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	 М/ф	«Колобанга.	Только	
для	пользователей	
Интернета»	(6+)

15.25	 М/ф	«Команда	Флоры»	(0+)

18.00	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.10	 М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

19.50	М/ф	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

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

22.25	Ералаш	(6+)

00.00	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00	Православный	взгляд	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

08.30	Даша	подскажет	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Жди меня, Анна»	(12+)

11.35	 М/ф	«Фильм,	фильм,	
фильм»	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00	Т/с	«Крик совы»	(16+)

15.05, 04.10	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

16.05	 Ректорат	(12+)

16.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.00	Томское	время.	Служба	
новостей	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

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

21.25, 02.00	Очень	личное	(12+)

22.05, 05.05	Т/с	«Однолюбы»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.45	Большая	страна	(12+)

03.40	Д/ф	«Пешком	в	историю»	
(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 17.00	Итоги	недели	(16+)

10.00, 16.15	Т/с	«Братские 
узы»	(16+)

13.00, 14.15, 20.30, 22.00	
Т/с	«Лекарство для 
бабушки»	(16+)

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

15.10	 Д/ф	«Севморпуть.	Дорога	
во	льдах»	(16+)

16.00, 19.00	Новости
18.00, 20.00	Д/ф	«Рассекречен-

ная	история»	(16+)

18.40, 04.10	Северск	сегодня	(12+)

19.30	Интервью	(16+)

21.30, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

23.15	Д/ф	«Законоблюстители.	
Правое	дело»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

02.40	Х/ф	«Дон Сезар де 
Базан»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.30	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Военная	тайна	(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Засекреченные	списки	
(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Гнев человеческий»	
(16+)

22.15	Водить	по-русски	(16+)

23.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

00.30	Х/ф	«Джентльмены»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

08.45	Х/ф	«Девочка Миа и 
белый Лев»	(6+)

10.50	Т/с	«Кухня»	(12+)

15.00, 19.00, 19.30	Т/с	«Ивано-
вы-Ивановы»	(12+)

20.00	Суперниндзя	(16+)

23.00	Я,	Франкенштейн	(16+)

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

01.45	 Х/ф	«Прибытие»	(16+)

03.30	Т/с	«Молодежка»	(12+)

05.00	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.25	Давай	разведемся!	(16+)

09.30	Тест	на	отцовство	(16+)

11.40, 05.05	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.45, 23.50	Д/с	«Порча»	(16+)

13.20, 00.25	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.55, 01.00	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.30, 23.15	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

15.05	Х/ф	«Второй брак»	(16+)

19.00	Х/ф	«Блондинка и брю-
нетка»	(16+)

01.35	Х/ф	«Долгий свет маяка»	
(16+)

04.50	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10	 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, 02.45	Завет	(6+)

13.35	Святыни	России	(6+)

14.45	 Простые	чудеса	(12+)

15.35, 16.05, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	 Лето	Господне.	Великий	
пост	(6+)

18.30	Х/ф	«Жажда»	(0+)

20.05	Прямая	линия	жизни	(16+)

21.05, 04.35	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Рождение	Церкви»	(0+)

22.00	 «Великий	покаянный	канон	
преподобного	Андрея	
Критского».	День	1.	Прямая	
трансляция	(0+)

00.00, 05.15	Вечер	на	СПАСе	(0+)

02.00	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

03.45	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.10, 06.05, 06.10	

Т/с	«Тайны Медовой до-
лины»	(12+)

05.05, 05.40, 01.50	Пятница	
News	(16+)

05.20, 05.25, 05.30	М/ф	«Ну,	
погоди!	Каникулы»	(0+)

06.15, 06.25, 06.30, 06.35	М/ф	
«Простоквашино»	(0+)

06.40, 06.50, 06.55	М/ф	«Про-
стоквашино»	(12+)

07.00, 08.10	На	ножах	(16+)

09.20	Адская	кухня	(16+)

12.20, 14.30, 16.40	Битва	
шефов-2	(16+)

19.00, 20.20, 21.50	Молодые	
ножи-2	(16+)

23.20	Х/ф	«Бэтмен»	(16+)

02.20, 03.00, 03.40, 04.20	
Х/ф	«Сотня»	(16+)

04.55	Чудеса	света	с	Антоном	
Зайцевым	и	Фрайди	(16+)

ЗВЕЗДА
04.35	Т/с	«Не хлебом единым»	

(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.15	Х/ф	«След Сокола»	
(12+)

11.30	 Д/ф	«Танки	Второй	миро-
вой	войны»	(16+)

13.55, 03.50	Т/с	«Одессит»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Битва	коалиций.	
Вторая	мировая	война»	
(16+)

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

21.15	 Открытый	эфир	(16+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Ларец Марии Меди-
чи»	(12+)

03.05	Д/ф	«Ангелы	с	моря»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Смерть шпионам!»	

(16+)

05.20	Т/с	«Смерть шпионам. 
Скрытый враг»	(16+)

09.00, 03.10	Т/с	«Смерть шпио-
нам. Лисья нора»	(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	 Белорусский	стандарт	(12+)

10.20, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 01.00	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.45	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Телевикторина	«Слабое	
звено»	(12+)

21.45	 Т/с	«Фальшивомонетчи-
ки»	(16+)

00.35	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30	Т/с	«Ольга»	(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Исправление и 
наказание»	(16+)

22.00	Т/с	«Вампиры средней 
полосы»	(16+)

23.10	Х/ф	«Горько!»	(16+)

01.10	 Х/ф	«Мажоры на мели»	
(16+)

02.50, 03.40	Импровизация.	
Дайджест	(16+)

04.20, 05.05	Comedy	баттл	(16+)

05.50	Открытый	микрофон	(16+)
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ТВ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	Тест	на	беременность	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.45	Век	СССР.	Юг	(16+)

01.30, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Лимитчицы»	(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.45	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Д/ф	«Императорский	
кошелек»	(16+)

07.05	Театральная	летопись	(16+)

07.35	Д/ф	«Великие	строения	
древности».	«Мачу-Пик-
чу»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50	Х/ф	«Трест, который 
лопнул»	(0+)

10.15	Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.05	Д/ф	«Мастера	
русской	оперы.	Жизнь	и	
роли	Ивана	Петрова»	(16+)

12.20	Цвет	времени	(16+)

12.30, 22.10	Т/с	«Сегун»	(16+)

14.00	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Синяя	птица»	Грачева»	
(16+)

14.15	Искусственный	отбор	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Кино	
(16+)

15.20	Библейский	сюжет	(16+)

15.50, 02.10	Мастера	испол-
нительского	искусства.	
Марис	Янсонс	(16+)

16.40	Спектакль	«Вечерний	
свет»	(16+)

19.10	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Святослав	Федоров.	
Революция	в	офтальмо-
логии»	(16+)

19.45	Главная	роль	(16+)

20.05	Правила	жизни	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	Абсолютный	слух	(16+)

21.25	Власть	факта.	«Северная	
Корея»	(16+)

01.20	 Великая	Китайская	стена	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 

09.42, 10.00, 12.39, 13.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 23.00, 
00.00, 01.00	Новости

05.23, 07.51, 01.40	День	в	
истории	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.30, 12.27, 
16.21, 22.23	Погода

07.45, 13.32, 15.40, 23.30, 00.51, 
01.51	Инструкция	(16+)

08.32, 12.54	Вести.	Net	(16+)

09.46, 13.45, 15.45, 23.43	Специ-
альный	репортаж	(16+)

14.37	Интервью	(16+)

16.00, 16.33, 19.00	Факты	(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(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	«Дельта. Про-
должение»	(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	«Аутсайдер»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.40	Т/с	«Чужой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.30, 06.20, 07.05, 08.00	
Х/ф	«Игра с огнем»	(16+)

08.55	Знание	-	сила	(0+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.10	Т/с	«Аз 
воздам»	(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 
18.00, 18.50	Т/с	«Морские 
дьяволы-3»	(12+)

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.35	Т/с	«След»	(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная 
пятерка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная 
пятерка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.10, 04.05	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.05	Доктор	И...	(16+)

08.35	Х/ф	«Когда-нибудь на-
ступит завтра-2»	(12+)

10.35, 04.40	Д/ф	«Екатерина	
Васильева.	На	что	спо-
собна	любовь»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 02.45	Х/ф	«Галка и 
Гамаюн»	(12+)

13.45, 05.25	Мой	герой.	Татьяна	
Пушкина	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

15.10	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	Хроники	московского	
быта	(16+)

18.10, 00.30, 04.25	Петровка,	
38	(16+)

18.25	 Х/ф	«Селфи с судьбой»	(12+)

22.40	Хватит	слухов!	(16+)

23.10	Прощание.	Валентина	
Легкоступова	(16+)

00.45	Д/ф	«Список	Фурцевой.	
Черная	метка»	(12+)

01.25	Знак	качества	(16+)

02.05	Брежнев,	которого	мы	не	
знали	(12+)

МАТЧ!
10.00	Голевая	неделя	(0+)

10.30	Наши	иностранцы	(12+)

11.00, 16.55, 18.20, 02.50	
Новости

11.05, 20.30, 23.15, 02.00, 05.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.20, 07.35	Специальный	
репортаж	(12+)

14.40	Лыжные	гонки.	«Чем-
пионские	высоты».	
Мужчины.	15	км.	Прямая	
трансляция	из	Архан-
гельской	области

17.00	Есть	тема!	(12+)

18.25	Большой	хоккей	(12+)

18.55	Самбо.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция	
из	Перми

20.55	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/4	финала	
конференции.	Прямая	
трансляция

23.55	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	1/4	финала.	
«Динамо»	(Москва)	-	
«Крылья	Советов»	(Сама-
ра).	Прямая	трансляция

02.55	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/2	финала.	«Осасуна»	
-	«Атлетик».	Прямая	
трансляция

05.45	Лыжные	гонки.	«Чемпи-
онские	высоты».	Мужчи-
ны.	15	км.	Трансляция	из	
Архангельской	области	
(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Третий	тайм	(12+)

08.30	Гандбол.	SEHA-Газпром	
Лига.	1/4	финала.	ЦСКА	
(Россия)	-	«СКА-Минск»	
(Белоруссия)	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Морики	Дорики»	
(0+)

07.45	М/ф	«Черепашки»	(0+)

10.15	М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	Игра	с	умом	(0+)

11.00	М/ф	«ДиноСити»	(0+)

12.55	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

13.10	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Колобанга.	Только	
для	пользователей	
Интернета»	(6+)

15.25	М/ф	«Турбозавры»	(0+)

18.00	М/ф	«Край	Бебис.	
Волшебные	слезки»	(0+)

18.10	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

19.50	М/ф	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

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

22.25	Ералаш	(6+)

00.00	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Служили два това-
рища»	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10, 01.00	Х/ф	«Крик совы»	
(16+)

15.05, 04.10	Д/ф	«Собаки	в	
космосе»	(12+)

16.05	За	дело!	Поговорим	(12+)

16.45	Специальный	проект	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Интервью	(16+)

19.40	Х/ф	«Поворот»	(12+)

21.20	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

22.05, 05.05	Т/с	«Однолюбы»	
(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

02.00	Моя	история	(12+)

02.45	Большая	страна	(12+)

03.40	Д/ф	«Пешком	в	исто-
рию»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Доктор Анна»	(16+)

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

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.15	Страна	Росатом	(0+)

19.30	Про	дороги	(16+)

20.05, 02.10	Д/ф	«Дело	№...»	
(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Доктор Циклоп»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.50	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00, 15.00	Засекреченные	
списки	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

17.00, 03.35	Тайны	Чапман	(16+)

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

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

00.30	Х/ф	«Леон»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

08.35	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

08.45	Х/ф	«О чем еще говорят 
мужчины»	(16+)

10.50	Т/с	«Кухня»	(12+)

15.05	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(16+)

20.00	Х/ф	«Трансформеры. 
Последний рыцарь»	(12+)

23.05	Библейский	сюжет	(12+)

02.05	Т/с	«Молодежка»	(12+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.15	Давай	разведемся!	(16+)

09.15	Тест	на	отцовство	(16+)

11.20, 04.15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.20, 23.35	Д/с	«Порча»	(16+)

12.50, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.25, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

13.55, 23.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.30	Твой	Dомашний	доктор	
(16+)

14.45	Х/ф	«Блондинка и брю-
нетка»	(16+)

19.00	Х/ф	«Вероника»	(16+)

01.10	Т/с	«День расплаты»	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Мать Мария»	(12+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Апокалипсис	(0+)

13.20, 02.00	Прямая	линия.	
Ответ	священника	(12+)

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

14.30	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

15.35, 16.05, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Когда	Бог	на	
первом	месте»	(0+)

18.00	Х/ф	«Жаворонок»	(0+)

20.00	Д/ф	«Феодор	Тирон».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

20.35	Д/ф	«Патриархи	Москов-
ские	Иов	и	Гермоген».	
Цикл	«День	ангела»	(0+)

21.05, 04.35	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Семя	Церкви»	(0+)

22.00	 «Великий	покаянный	канон	
преподобного	Андрея	
Критского».	День	3.	
Прямая	трансляция	(0+)

00.00, 05.15	Вечер	на	СПАСе	(0+)

02.45	Русский	мир	(12+)

03.45	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10, 06.25, 06.30, 

06.35, 06.45, 04.45, 04.50	
Т/с	«Тайны Медовой 
долины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30, 06.05, 06.10, 
06.15	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 01.30, 04.20	Пятница	
News	(16+)

06.50, 06.55, 07.05, 07.10, 07.15, 
07.20, 07.25	М/ф	«Про-
стоквашино»	(12+)

07.30, 08.40, 12.10, 13.30, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.50, 19.00, 
20.10	На	ножах	(16+)

09.50	Адская	кухня	(16+)

21.40	Молодые	ножи-2	(16+)

23.00	Х/ф	«Бэтмен»	(16+)

01.50, 02.40, 03.30	Инсайде-
ры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.25	Т/с	«Внимание, говорит 

Москва!»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 01.00	Х/ф	«Сыновья 
Большой Медведицы»	
(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

14.00, 03.55	Т/с	«Цепь»	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	Д/ф	«Битва	коалиций.	
Вторая	мировая	война»	
(16+)

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

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Бармен из «Золото-
го якоря»	(12+)

02.35	Д/ф	«Морской	дозор»	
(12+)

03.25	Д/ф	«Хроника	Победы»	
(16+)

МИР
05.00	Т/с	«Гетеры майора Со-

колова»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 01.05	Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее	(16+)

15.10, 01.45	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Телевикторина	«Слабое	
звено»	(12+)

21.45, 04.40	Т/с	«Фальшивомо-
нетчики»	(16+)

00.40	Д/ф	«Красный	Диор»	(12+)

03.10	Х/ф	«Веселые ребята»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30	Т/с	«Ольга»	(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30	Т/с	«Исправление и 
наказание»	(16+)

22.00	Т/с	«Вампиры средней 
полосы»	(16+)

23.10	Х/ф	«Жених»	(12+)

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

03.25, 04.10	Comedy	баттл	(16+)

05.00, 05.45	Открытый	микро-
фон	(16+)

СРЕДА • 1 марта

ПЕРВЫЙ
05.00	Доброе	утро	(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00	
Новости

09.05	АнтиФейк	(16+)

09.40	Жить	здорово!	(16+)

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

16.15	 Мужское	/	Женское	(16+)

21.00	Время
21.45	 Тест	на	беременность	(16+)

22.45	Большая	игра	(16+)

23.45, 03.05	Подкаст.Лаб	(16+)

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

09.00, 14.30, 21.05	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	 Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.20	Т/с	«Лимитчицы»	(12+)

23.25	Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым	(12+)

02.05	Т/с	«Каменская»	(16+)

03.45	Т/с	«Личное дело»	(12+)

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

19.30, 23.45	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Д/ф	«Императорская	
квартира»	(16+)

07.05	 Театральная	летопись	(16+)

07.35	Великая	Китайская	стена	
(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50	Х/ф	«Незаконченный 
ужин»	(0+)

10.15	 Наблюдатель	(16+)

11.10, 00.05		ХХ	век.	«Встреча	
в	концертной	студии	
«Останкино»	с	писателем	
Валентином	Катаевым»	
(16+)

12.20	Дороги	старых	мастеров	
(16+)

12.30, 22.10	Т/с	«Сегун»	(16+)

14.05	 Линия	жизни	(16+)

15.05	Новости.	Подробно.	Театр	
(16+)

15.20	Моя	любовь	-	Россия!	
Ведущий	Пьер-Кристиан	
Броше.	«Русская	усадь-
ба»	(16+)

15.50	Мастера	исполнитель-
ского	искусства.	Эмиль	
Гилельс	(16+)

16.25	 Цвет	времени	(16+)

16.40	 Спектакль	«Странная	
миссис	Сэвидж»	(16+)

19.10	 Голливуд	Страны	Со-
ветов.	«Звезда	Веры	
Марецкой».	Рассказывает	
Олеся	Судзиловская	(16+)

19.45	 Главная	роль	(16+)

20.05	Открытая	книга.	
Владислав	Отрошенко.	
«Околицы	Вавилона»	(16+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	 Д/ф	«Белое	солнце	пусты-
ни».	Для	кого	ты	добрая,	
госпожа	Удача?»	(16+)

21.30	 Энигма.	Анна	Цыбулева	(16+)

01.15	 Д/ф	«Великие	строения	
древности».	«Петра	-	роза	
пустыни»	(16+)

02.05	 Д/ф	«Исцеление	храма»	(16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 

09.45, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.00, 00.00	
Новости

05.23, 07.51, 01.23	День	в	
истории	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.31, 
16.21, 22.23	Погода

08.32, 12.36	Вести.	Net	(16+)

11.33, 23.31	Типичная	Ново-
россия	(16+)

12.48, 14.47, 23.13	Специальный	
репортаж	(16+)

13.40, 15.40, 16.40, 01.37	Интер-
вью	(16+)

16.00, 16.33, 17.00, 19.00	Факты	
(16+)

20.02, 22.00, 22.35	Вести
02.09	«Вечер»	с	Владимиром	

Соловьевым	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокзала»	

(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	«Дельта. Про-
должение»	(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	«Аутсайдер»	(16+)

22.00, 00.00	Т/с	«Невский. Тень 
архитектора»	(16+)

00.45	Поздняков	(16+)

01.00	Мы	и	наука.	Наука	и	мы	
(12+)

01.50	Т/с	«Чужой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.45, 06.40	Т/с	«Опера. Хроники 
убойного отдела»	(16+)

07.35, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50	
Т/с	«Без права на вы-
бор»	(16+)

08.35	День	ангела	(0+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55	Т/с	«Морские 
дьяволы-3»	(12+)

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30	Т/с	«След»	
(16+)

22.20	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

23.10	Т/с	«Великолепная пятер-
ка-3»	(16+)

00.00	Известия.	Итоговый	вы-
пуск	(16+)

03.05, 04.00	Т/с	«Прокурорская 
проверка»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.00	Доктор	И...	(16+)

08.35	Х/ф	«Когда-нибудь на-
ступит завтра-2»	(12+)

10.35, 04.40	Д/ф	«Клара	Лучко	
и	Сергей	Лукьянов.	Укра-
денное	счастье»	(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00	
События

11.50, 02.45	Х/ф	«Галка и 
Гамаюн»	(12+)

13.45, 05.25	Мой	герой.	Сергей	
Карякин	(12+)

14.50	 Город	новостей	(16+)

15.05	Х/ф	«Свои»	(16+)

16.55	 Хроники	московского	
быта	(12+)

18.10, 00.30, 04.25	Петровка,	
38	(16+)

18.20	Х/ф	«Отель последней 
надежды»	(12+)

22.40	10	самых...	Звезды-близ-
нецы	(16+)

23.10	Д/ф	«Караул!	Гастроли!»	
(12+)

00.45	Д/ф	«Проклятие	кремлев-
ских	жен»	(12+)

01.25	Назад	в	СССР.	Партия	–	
наш	рулевой	(12+)

02.05	Брежнев,	которого	мы	не	
знали	(12+)

МАТЧ!
10.00	Большой	хоккей	(12+)

10.30	Вид	сверху	(12+)

11.00, 16.55, 18.20, 02.50	
Новости

11.05, 20.30, 23.15, 02.00, 05.00	
Все	на	Матч!	(12+)

14.20, 07.35	Специальный	
репортаж	(12+)

14.40	 Лыжные	гонки.	«Чем-
пионские	высоты».	
Эстафета.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Архангельской	области

16.25	 Магия	большого	спорта	(12+)

17.00	 Есть	тема!	(12+)

18.25	Футбол.	Fonbet	кубок	
России.	Жеребьевка.	
Прямая	трансляция

18.55	Самбо.	Чемпионат	Рос-
сии.	Прямая	трансляция	
из	Перми

20.55	Хоккей.	Фонбет	чемпи-
онат	КХЛ.	1/4	финала	
конференции.	Прямая	
трансляция

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

02.55	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/2	финала.	«Реал»	
(Мадрид)	-	«Барселона».	
Прямая	трансляция

05.45	 Лыжные	гонки.	«Чемпион-
ские	высоты».	Эстафета.	
Женщины.	Трансляция	из	
Архангельской	области	(0+)

07.05	 Здоровый	образ.	Регби	(12+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Третий	тайм	(12+)

08.30	Гандбол.	Международный	
турнир	«Olimpbet	кубок	
дружбы».	Женщины.	
Россия	-	Белоруссия.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(6+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Морики	Дорики»	(0+)

07.45	 М/ф	«Снежная	королева.	
Хранители	чудес»	(0+)

10.15	 М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	 Мастерская	«Умелые	
ручки»	(0+)

11.00	 М/ф	«ДиноСити»	(0+)

12.55	 М/ф	«Инфинити	Надо»	(6+)

13.10	 М/ф	«Дикие	скричеры!»	(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

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

14.20	М/ф	«Колобанга.	Только	
для	пользователей	
Интернета»	(6+)

15.25	 М/ф	«Ник-изобретатель»	(0+)

18.00	М/ф	«Край	Бебис.	Вол-
шебные	слезки»	(0+)

18.10	 М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

19.50	М/ф	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

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

22.25	Ералаш	(6+)

00.00	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.25	Х/ф	«Поворот»	(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35	ОТ-
Ражение-1	(16+)

14.10	 Х/ф	«Крик совы»	(16+)

15.05	Д/ф	«История	советского	
плаката.	История	спон-
танного	потребления»	(12+)

15.50	М/ф	«Лиса	и	заяц»	(12+)

16.05, 02.00	Коллеги	(12+)

16.45	 Большая	страна:	террито-
рия	тайн	(12+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Даша	подскажет	(16+)

19.40	 Х/ф	«Убить дракона»	(16+)

21.35	Свет	и	тени	(12+)

22.05, 05.05	Т/с	«Однолюбы»	(16+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	 Х/ф	«Крик совы серия»	(16+)

02.45	Большая	страна	(12+)

03.40	 Д/ф	«Пешком	в	историю»	(12+)

04.10	 Д/ф	«Дзига	и	его	братья»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Доктор Анна»	(16+)

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

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

15.10, 23.15	Д/ф	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.00	Д/ф	«Рассекреченная	

история»	(16+)

19.30	Православный	взгляд	(16+)

20.05, 02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

00.30	 Т/с	«Пока станица спит»	(16+)

02.40	Х/ф	«Воскресный карна-
вал»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25	Самые	шоки-

рующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	 Засекреченные	списки	(16+)

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

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

13.00, 23.30	Загадки	человече-
ства	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	Неизвестная	история	(16+)

17.00, 03.15	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«Стукач»	(12+)

22.00	Смотреть	всем!	(16+)

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

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Ивановы-Ивановы»	(12+)

08.35	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

08.55	О	чем	говорят	(16+)

10.55	 Т/с	«Кухня»	(12+)

20.00	Х/ф	«Терминатор. Да 
придет спаситель»	(16+)

22.20	Х/ф	«Терминатор-3. Вос-
стание машин»	(16+)

00.25	Х/ф	«Другой мир»	(18+)

02.40	Т/с	«Молодежка»	(12+)

04.55	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.35	Давай	разведемся!	(16+)

09.35	Тест	на	отцовство	(16+)

11.40, 04.10	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.40, 23.35	Д/с	«Порча»	(16+)

13.15, 00.10	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.45, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.20, 23.00	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.50	 Х/ф	«Бедная родственни-
ца»	(16+)

19.00	Х/ф	«Еще одна попытка 
полюбить»	(16+)

01.10	 Х/ф	«Возмездие»	(16+)

СПАС
07.00, 02.35	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Жаворонок»	(0+)

08.55	Мультфильмы	на	СПАСе	
(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Семя	
Церкви»	(0+)

13.20, 02.00	Прямая	линия.	От-
вет	священника	(12+)

13.55, 02.45	В	поисках	Бога	(6+)

14.30	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00, 03.15	Профессор	
Осипов	(0+)

15.35, 16.05, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Патриархи	
Московские	Иов	и	
Гермоген».	Цикл	«День	
ангела»	(0+)

17.35	Д/ф	«Феодор	Тирон».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

18.05	Х/ф	«Незримый путеше-
ственник»	(12+)

20.00	Святыни	России	(6+)

21.05, 04.35	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Константин	Великий»	(0+)

22.00	 «Великий	покаянный	канон	
преподобного	Андрея	
Критского».	День	4.	Прямая	
трансляция	(0+)

00.00, 05.15	Вечер	на	СПАСе	
(0+)

03.45	Встреча	(12+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	Т/с	«Тайны 

Медовой долины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30	М/ф	«Ну,	
погоди!	Каникулы»	(0+)

05.40, 01.50, 04.40	Пятница	
News	(16+)

06.05, 06.10, 06.15, 06.40	М/ф	
«Простоквашино»	(12+)

06.20, 06.30, 06.35, 06.45, 06.55, 
07.00, 07.05	М/ф	«Про-
стоквашино»	(0+)

07.10, 08.20, 09.20	На	ножах	(16+)

10.30	Адская	кухня	(16+)

13.00	Четыре	свадьбы	(16+)

14.20	Девичник	(16+)

15.30	Четыре	свадьбы-3	(16+)

17.10, 19.00, 22.00	Четыре	
свадьбы-4	(16+)

21.00	Тревел-баттл	(16+)

23.50	 Х/ф	«Женщина-кошка»	(16+)

02.10, 03.00, 03.50	Инсайдеры	
(16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 04.15	Т/с	«Цепь»	(16+)

07.00	Сегодня	утром	(12+)

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

09.20, 00.50	Х/ф	«Чингачгук - 
Большой Змей»	(12+)

11.20, 21.15	Открытый	эфир	(16+)

18.20	Специальный	репортаж	
(16+)

18.55	 Д/ф	«Битва	коалиций.	
Вторая	мировая	война»	(16+)

19.40	 Код	доступа	(12+)

22.55	Между	тем	(12+)

23.25	Х/ф	«Таежный моряк»	(12+)

02.15	Х/ф	«Берегите мужчин!»	
(12+)

03.35	Д/ф	«Из	всех	орудий»	(16+)

МИР
05.00, 21.45, 04.35	Т/с	«Фальши-

вомонетчики»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10, 18.50	Игра	в	кино	(12+)

13.15	 Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

14.05, 16.15, 01.00	Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее	(16+)

15.10, 01.45	Дела	судебные.	
Новые	истории	(16+)

16.45	 Мировое	соглашение	(16+)

20.50	Телевикторина	«Слабое	
звено»	(12+)

00.35	Наше	кино.	История	
большой	любви	(12+)

03.05	Х/ф	«Таинственный 
остров»	(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.10	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00	Т/с	«Ольга»	
(16+)

14.30, 15.00	Т/с	«Чича из 
«Ольги»	(16+)

15.30	Д/ф	«Чича.	фильм	о	
фильме»	(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«СашаТаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Патриот»	(16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30	
Т/с	«Исправление и на-
казание»	(16+)

23.00, 00.15	Т/с	«Вампиры 
средней полосы»	(16+)

01.30, 02.15	Импровизация	(16+)

03.05, 03.50	Comedy	баттл	(16+)

04.35, 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, 17.05	Информаци-
онный	канал	(16+)

16.15	Мужское	/	Женское	(16+)

18.00	Вечерние	новости
18.35	Человек	и	закон	(16+)

19.45	Поле	чудес	(16+)

21.00	Время
21.45	«Голос»	весны	в	обнов-

ленном	составе	(12+)

23.35, 02.00	Подкаст.Лаб	(16+)

00.15	Х/ф	«Небеса подождут»	
(16+)

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

09.00, 14.30, 21.15	Местное	
время.	Вести-Томск

09.55	О	самом	главном	(12+)

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

14.55	Кто	против?	(12+)

16.30	Малахов	(16+)

21.30	Ну-ка,	все	вместе!	Битва	
сезонов.	Финал	(12+)

00.15	Улыбка	на	ночь	(16+)

01.20	Х/ф	«Слепое счастье»	(16+)

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

19.30, 23.40	Новости	
культуры	(16+)

06.35	Д/ф	«Императорский	
портрет»	(16+)

07.05	Театральная	летопись	(16+)

07.35	Д/ф	«Великие	строения	
древности».	«Петра	-	
роза	пустыни»	(16+)

08.30	Жизнь	и	судьба	(16+)

08.50	Х/ф	«Незаконченный 
ужин»	(0+)

10.15	200	лет	со	дня	рождения	
Константина	Ушинского.	
Гении	и	злодеи	(16+)

10.45	Открытая	книга.	
Владислав	Отрошенко.	
«Околицы	Вавилона»	(16+)

11.10	 Д/ф	«Юрий	Завадский»	(16+)

12.20	Цвет	времени	(16+)

12.30	Т/с	«Сегун»	(16+)

14.00	Д/ф	«Забытое	ремесло».	
«Телефонистка»	(16+)

14.15	 Власть	факта.	«Северная	
Корея»	(16+)

15.05	Письма	из	провинции	(16+)

15.30	 80	лет	со	дня	осво-
бождения	Ржева	от	
немецко-фашистских	
захватчиков.	«Героям	
Ржева	посвящается...»	(16+)

16.15	Спектакль	«Дальше	-	
тишина»	(16+)

18.45	Царская	ложа	(16+)

19.45	Линия	жизни	(16+)

20.40	Х/ф	«Училка»	(12+)

22.50	2	Верник	2	(16+)

00.00	Х/ф	«Другое время, 
другое место»	(16+)

01.35	Мастера	исполнитель-
ского	искусства.	Евгений	
Светланов	(16+)

02.30	 М/ф	«Праздник».	«А	в	этой	
сказке	было	так...»	(16+)

РОССИЯ 24
05.04, 07.51	День	в	истории	(16+)

05.09, 15.40, 03.10	Интервью	(16+)

05.34, 18.35, 21.32	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

06.30, 07.18, 08.00, 08.57, 09.45, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 01.00, 
03.00	Новости

06.34, 07.32, 08.50, 09.35, 12.29, 
16.21	Погода

10.46, 11.35, 12.46, 13.35, 00.33	
Специальный	репортаж	(16+)

14.33	Типичная	Новороссия	(16+)

16.00, 16.33	Факты	(16+)

19.00, 04.00	Сенат	(16+)

20.02	Вести
22.07	Трагедия	венгерского	

еврейства	(16+)

23.01, 02.01	Международное	
обозрение	(16+)

01.37, 03.37	Индустрия	кино	(16+)

НТВ
04.55	Т/с	«Москва. Три вокза-

ла»	(16+)

06.30	Утро.	Самое	лучшее	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня

08.25, 10.35	Т/с	«Дельта. Про-
должение»	(16+)

13.25	Чрезвычайное	проис-
шествие	(16+)

14.00	Место	встречи	(16+)

16.45	ДНК	(16+)

17.55	Жди	меня	(12+)

20.00	Т/с	«Аутсайдер»	(16+)

22.00	Т/с	«Невский. Тень архи-
тектора»	(16+)

00.00	Своя	правда	(16+)

02.00	Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

02.25	Квартирный	вопрос	(0+)

03.15	Т/с	«Чужой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30	Из-

вестия	(16+)

05.35, 06.25, 07.20	Т/с	«Опера. 
Хроники убойного от-
дела»	(16+)

08.20, 09.30	Х/ф	«Америкэн 
бой»	(16+)

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.50	
Т/с	«Стражи Отчизны»	(16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.15	
Т/с	«След»	(16+)

23.10	Светская	хроника	(16+)

00.10	Они	потрясли	мир	(12+)

00.55, 01.35, 02.10, 02.45, 03.25	
Т/с	«Такая работа-2»	(16+)

04.00, 04.40	Т/с	«Великолепная 
пятерка-3»	(16+)

ТВЦ
06.00	Настроение	(12+)

08.20, 11.50	Х/ф	«Дети ветра»	
(12+)

11.30, 14.30, 17.50	События
12.30, 15.00	Х/ф	«Прогулки со 

смертью»	(12+)

14.50	Город	новостей	(16+)

17.00	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Прикинуться	простаком»	
(12+)

18.10, 02.15	Петровка,	38	(16+)

18.25	Х/ф	«Орлинская. Стрелы 
Нептуна»	(12+)

20.10	Х/ф	«Орлинская. Тайна 
Венеры»	(12+)

22.00	В	центре	событий	(16+)

23.00	Приют	комедиантов	(12+)

00.40	Х/ф	«Хочу в тюрьму»	(12+)

02.30	Х/ф	«Можете звать меня 
папой»	(12+)

04.10	Д/ф	«Назад	в	СССР.	
Руссо	туристо»	(12+)

04.50	Д/ф	«Кабачок»	эпохи	
застоя»	(12+)

05.30	10	самых...	Звезды-близ-
нецы	(16+)

МАТЧ!
10.00	Ты	в	бане!	(12+)

10.30	Магия	большого	спорта	
(12+)

11.00, 16.55, 18.20, 02.35	
Новости

11.05, 20.25, 01.45, 04.45	Все	на	
Матч!	(12+)

14.20	Лица	страны.	Мадина	
Таймазова	(12+)

14.40	Лыжные	гонки.	
«Чемпионские	высоты».	
Эстафета.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	
Архангельской	области

17.00	Есть	тема!	(12+)

18.25	Футбол.	Кубок	Испании.	
1/2	финала.	«Реал»	
(Мадрид)	-	«Барселона»	
(0+)

20.55, 23.15	Хоккей.	Фонбет	
чемпионат	КХЛ.	1/4	

финала	конференции.	
Прямая	трансляция

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

05.25	Автоспорт.	«Yuka	Fest	ле-
довая	миля».	Трансляция	
из	Вельска	(0+)

06.35	Лыжные	гонки.	«Чемпи-
онские	высоты».	Эстафе-
та.	Мужчины.	Трансляция	
из	Архангельской	
области	(0+)

07.55	Новости	(0+)

08.00	Все	о	главном	(12+)

08.30	Гандбол.	Международ-
ный	турнир	«Olimpbet	
кубок	дружбы».	Женщи-
ны.	Россия	-	Белоруссия.	
Трансляция	из	Москвы	(0+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Лунтик»	(0+)

10.15	М/ф	«Петроникс»	(0+)

10.45	Студия	«Каляки-Маляки»	
(0+)

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

12.55	М/ф	«Инфинити	Надо»	
(6+)

13.10	М/ф	«Дикие	скричеры!»	
(6+)

13.35	М/ф	«Бен	10»	(12+)

14.00	Навигатор	(0+)

14.10	М/ф	«Царевны»	(0+)

18.00	М/ф	«Край	Бебис.	
Волшебные	слезки»	(0+)

18.10	М/ф	«Ми-Ми-Мишки»	(0+)

19.50	М/ф	«Геройчики»	(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Оранжевая	корова»	
(0+)

22.45	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

22.55	Ералаш	(6+)

01.05	Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

01.25	М/ф	«Смешарики»	(0+)

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

мя.	Служба	новостей	(16+)

06.30	Однажды	утром	(6+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.55, 19.10	Календарь	(12+)

10.20	Х/ф	«Паспорт»	(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00	
Новости

12.05, 12.35, 13.05, 13.35		
ОТРажение-1	(16+)

14.10	На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

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

15.05	Х/ф	«Убить дракона»	(16+)

17.10, 18.05	ОТРажение-2	(16+)

18.30	Православный	взгляд	(16+)

19.40	Х/ф	«Любовник»	(16+)

21.30	Х/ф	«Мы из джаза»	(12+)

23.20	ОТРажение-3	(16+)

01.00	Х/ф	«Ночь на Земле»	(18+)

03.05	Х/ф	«Дорога на…»	(18+)

03.40	Х/ф	«Оливер Твист»	(12+)

05.30	Потомки	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00, 12.00, 04.30	Однажды	

утром	(6+)

09.00, 00.00, 05.30	Новости	(16+)

09.40, 18.40, 04.10	Северск	
сегодня	(12+)

10.00, 16.15	Т/с	«Доктор Анна»	
(16+)

13.00	Д/ф	«Восход	победы.	
Курская	буря»	(16+)

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

14.15	Д/ф	«Восход	победы.	
Днепр.	Крах	восточного	
вала»	(16+)

15.10, 23.15	Д/ф	«Больше,	чем	
любовь»	(16+)

16.00, 19.00, 21.30	Новости
18.00	Д/ф	«Рассекреченная	

история»	(16+)

19.30	Даша	подскажет	(16+)

20.05, 02.10	Д/ф	«Дело	№...»	(16+)

20.30	Д/ф	«Восход	победы.	
Падение	блокады»	(16+)

22.00	Д/ф	«Золотое	дно	Охот-
ского	моря»	(16+)

00.30	Т/с	«Пока станица спит»	
(16+)

02.40	Х/ф	«Опасная профес-
сия»	(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 04.00	Самые	шо-

кирующие	гипотезы	(16+)

06.00	С	бодрым	утром!	(16+)

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

09.00	Документальный	проект	
(16+)

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

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

13.00	Загадки	человечества	(16+)

14.00	Невероятно	интересные	
истории	(16+)

15.00	 Засекреченные	списки	(16+)

17.00	Тайны	Чапман	(16+)

20.00	Х/ф	«В западне»	(16+)

21.30	Х/ф	«22 мили»	(16+)

23.00	Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	
М.	Гассиев	-	М.	Балогун.	
Прямая	трансляция	(16+)

00.15	Х/ф	«Ангел мести»	(18+)

01.55	Х/ф	«Леон»	(18+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

07.00	М/ф	«Лунтик»	(0+)

07.30	Т/с	«Ивановы-Ивановы»	
(12+)

08.40	Х/ф	«Терминатор-3. Вос-
стание машин»	(16+)

10.40	Х/ф	«Терминатор. Да при-
дет спаситель»	(16+)

12.55	«Уральские	пельмени».	
Смехbook	(16+)

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

21.00	Х/ф	«Артек. Большое 
путешествие»	(6+)

23.00	Х/ф	«Подарок с характе-
ром»	(0+)

00.45	Х/ф	«Другой мир-2. 
Эволюция»	(18+)

02.40	Т/с	«Молодежка»	(12+)

04.55	6	кадров	(16+)

05.10	Мультфильмы	(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15	По	делам	несо-

вершеннолетних	(16+)

08.35	Давай	разведемся!	(16+)

09.35	Тест	на	отцовство	(16+)

11.40, 04.25	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

12.40, 23.30	Д/с	«Порча»	(16+)

13.15, 00.05	Д/с	«Знахарка»	(16+)

13.45, 00.40	Д/с	«Верну	люби-
мого»	(16+)

14.20, 22.55	Д/с	«Голоса	ушед-
ших	душ»	(16+)

14.50	Х/ф	«Вероника»	(16+)

19.00	Х/ф	«Крестецкая вы-
шивка»	(16+)

01.10	Х/ф	«Сколько живет 
любовь»	(16+)

04.20	6	кадров	(16+)

СПАС
07.00, 03.20	День	патриарха	(0+)

07.10	Х/ф	«Адмирал Нахимов»	
(0+)

08.55	 Мультфильмы	на	СПАСе	(0+)

09.30, 11.00	Утро	на	СПАСе	(0+)

12.30, 02.35	Д/ф	«Византия.	
Жизнь	после	смерти.	
Константин	Великий»	(0+)

13.20	Прямая	линия.	Ответ	
священника	(12+)

13.55	В	поисках	Бога	(6+)

14.30	Расскажи	мне	о	Боге	(6+)

15.00	Профессор	Осипов	(0+)

15.35, 16.05, 16.30	Монастыр-
ская	кухня	(0+)

17.00	Д/ф	«Крест	Северо-
донецка.	Жизнь	после	
смерти»	(12+)

17.35	Д/ф	«Исцели	ны,	
Боже…»	(0+)

18.05	Х/ф	«Море зовет»	(6+)

20.05	Х/ф	«Незримый путеше-
ственник»	(12+)

22.00, 06.05	Вечер	на	СПАСе	(0+)

23.00	Д/ф	«Константин	
Ушинский.	Отец	Русской	
школы»	(0+)

00.10	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Рождение	
Церкви»	(0+)

01.00	Апокалипсис	(0+)

01.50	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Семя	
Церкви»	(0+)

03.35	Бесогон	(18+)

04.20	Простые	чудеса	(12+)

05.05	Пилигрим.	По	местам	
царственных	страсто-
терпцев	(6+)

05.35	Д/ф	«Феодор	Тирон».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.10	Т/с	«Тайны Медо-

вой долины»	(12+)

05.05, 05.40, 01.50, 04.30	
Пятница	News	(16+)

05.20, 05.25, 05.30, 06.05, 06.10, 
06.15, 06.25, 06.30	М/ф	
«Ну,	погоди!	Канику-
лы»	(0+)

06.35, 06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 
07.10, 07.15, 07.20	М/ф	
«Простоквашино»	(0+)

07.30	Гастротур	(16+)

08.20, 09.30	На	ножах	(16+)

10.30	Адская	кухня	(16+)

13.00	Молодые	ножи-2	(16+)

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

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.40	
Дурдом	(16+)

21.00	Х/ф	«Безумный Макс. 
Дорога ярости»	(16+)

23.20	Х/ф	«Бэтмен и Робин»	(16+)

02.20, 03.00, 03.40	Инсайде-
ры	(16+)

ЗВЕЗДА
05.40	Т/с	«Цепь»	(16+)

07.40, 09.20	Х/ф	«Бармен из 
«Золотого якоря»	(12+)

09.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

09.55, 13.20	Х/ф	«...А зори 
здесь тихие»	(12+)

15.20, 18.20	Х/ф	«Ошибка 
резидента»	(12+)

18.35	Х/ф	«Судьба резидента»	
(12+)

22.00	Здравствуйте,	товарищи!	
(16+)

23.00	Музыка+	(12+)

00.10	Х/ф	«Вокзал для двоих»	
(12+)

02.45	Х/ф	«Таежный моряк»	(12+)

03.55	Д/ф	«Антарктида.	200	лет	
мира»	(12+)

04.55	Х/ф	«Когда деревья 
были большими»	(12+)

МИР
05.00	Т/с	«Фальшивомонетчи-

ки»	(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30	
Новости

10.10	В	гостях	у	цифры	(12+)

10.20	Игра	в	кино	(12+)

13.15	Дела	судебные.	Деньги	
верните!	(16+)

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

15.10	Дела	судебные.	Новые	
истории	(16+)

16.45	Мировое	соглашение	(16+)

18.50	Телевикторина	«Слабое	
звено»	(12+)

19.45	Х/ф	«Дамы приглашают 
кавалеров»	(12+)

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

22.45	Х/ф	«Тридцать три»	(12+)

00.10	Х/ф	«Табор уходит в 
небо»	(12+)

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

03.10	Х/ф	«Любимая девушка»	
(0+)

04.30	Мультфильм	(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.25	

Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

09.00	Конфетка	(16+)

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

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

21.00, 22.00	Комеди	Клаб	(16+)

23.00	StandUp	(18+)

00.00	Х/ф	«Ослепленный 
желаниями»	(16+)

01.40, 02.30	Импровизация	(16+)

03.15, 04.05	Comedy	баттл	(16+)

04.50, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)

ПЯТНИЦА •  3 марта

ПЕРВЫЙ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	(12+)

09.00	Умницы	и	умники	(12+)

09.45	Слово	пастыря	(0+)

10.00, 12.00	Новости
10.15	 Проуют	(0+)

11.10	 Поехали!	(12+)

12.15	 Видели	видео?	(0+)

13.50	 Т/с	«По законам военного 
времени»	(12+)

18.00	Вечерние	новости
18.20	Специальное	рассле-

дование.	«Кто	взорвал	
«Северные	потоки»?»	(16+)

19.20	Сегодня	вечером	(16+)

21.00	Время
21.35	Клуб	веселых	и	находчи-

вых.	Высшая	лига	(16+)

23.45	 Горячий	лед.	Финал	Гран-
при	России	по	фигурному	
катанию	2023	г.	Женщины.	
Короткая	программа	(0+)

01.20	Х/ф	«Поменяться места-
ми»	(16+)

03.30	Подкаст.Лаб	(16+)

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

08.00	Местное	время.	Вести-
Томск

08.20	Местное	время.	Суббота
08.35	 По	секрету	всему	свету	(12+)

09.00	Формула	еды	(12+)

09.25	Пятеро	на	одного	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

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

12.55	 Т/с	«Акушерка. Новая 
жизнь»	(16+)

18.00	Привет,	Андрей!	(12+)

21.00	Х/ф	«Развод с препят-
ствиями»	(12+)

00.35	Х/ф	«Огонь, вода и 
ржавые трубы»	(12+)

04.20	Х/ф	«Роман в письмах»	
(12+)

РОССИЯ К
06.30	Библейский	сюжет	(16+)

07.05	М/ф	«Это	что	за	птица?».	
«Чиполлино»	(16+)

07.55	 Х/ф	«Когда мне будет 54 
года»	(16+)

09.25	Мы	-	грамотеи!	(16+)

10.05	 Х/ф	«Зеленый фургон»	(12+)

12.25	М/ф	«Бременские	музы-
канты».	«Сказка	о	попе	и	
о	работнике	его	Балде».	
«Как	Львенок	и	Черепаха	
пели	песню»	(16+)

13.15	 Черные	дыры.	Белые	
пятна	(16+)

13.55, 00.25	Д/ф	«Опасные	
связи.	Друзья	и	враги	в	
дикой	природе»	(16+)

14.50	 Рассказы	из	русской	
истории	(16+)

15.55	 Х/ф	«На семи ветрах»	(0+)

17.40	 Линия	жизни	(16+)

18.35, 01.15	Искатели.	«Ян-
тарная	комната.	Поиски	
продолжаются»	(16+)

19.20	Х/ф	«Однажды на Диком 
Западе»	(16+)

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

23.00	Х/ф	«Деловые люди»	(6+)

02.00	Д/ф	«Первые	в	мире».	
«Дмитрий	Лачинов.	Пере-
дача	электроэнергии	на	
большие	расстояния»	(16+)

02.15	М/ф	«Приключения	Васи	
Куролесова».	«О	море,	
море!..»	(16+)

РОССИЯ 24
05.03, 08.10, 14.12, 00.35	Специ-

альный	репортаж	(16+)

05.34, 07.05, 18.20	Вести.	
Дежурная	часть	(16+)

05.35	Индустрия	кино	(16+)

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

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00	Вести

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

10.00	Международное	обо-
зрение	(16+)

20.35, 02.10	Мобильный	
репортер	(16+)

21.05, 04.08	Репортаж	(16+)

НТВ
05.00	Жди	меня	(12+)

05.50	Т/с	«Вижу - знаю»	(16+)

07.25	Смотр	(0+)

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

09.20	Едим	дома	(0+)

10.20	 Главная	дорога	(16+)

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	
Малоземовым	(12+)

12.00	Квартирный	вопрос	(0+)

13.00	Основано	на	реальных	
событиях	(16+)

15.00	Своя	игра	(0+)

16.20	ЧП.	Расследование	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

19.00	Центральное	телевидение	
(16+)

20.20	Ты	не	поверишь!	(16+)

21.25	Секрет	на	миллион	(16+)

23.25	Международная	пилора-
ма	(18+)

00.10	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса	(16+)

01.40	Дачный	ответ	(0+)

02.30	Т/с	«Чужой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55	Т/с	«Велико-

лепная пятерка-3»	(16+)

06.30, 07.05, 07.45, 08.20	
Т/с	«Великолепная пятер-
ка-5»	(16+)

09.00	Светская	хроника	(16+)

10.05	Они	потрясли	мир	(12+)

10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25	
Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)

18.20, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10	Т/с	«След»	
(16+)

00.00	Известия.	Главное	(16+)

01.05, 02.00, 02.55, 03.50, 04.40	
Т/с	«Прокурорская про-
верка»	(16+)

ТВЦ
05.55	Х/ф	«Любит - не любит»	

(16+)

07.20	Православная	энциклопе-
дия	(6+)

07.45	 «Смешнее	некуда».	
Юмористический	концерт	
(12+)

09.30	Х/ф	«Женщина с лилия-
ми»	(12+)

11.30, 14.30, 23.20	События
11.45	 Х/ф	«Хочу в тюрьму»	(12+)

13.35, 14.45	Х/ф	«Письма из 
прошлого»	(12+)

17.25	 Х/ф	«Семь страниц 
страха»	(12+)

21.00	Постскриптум	(16+)

22.05	Право	знать!	(16+)

23.30	Русские	тайны.	Сбежав-
шие	вожди	Третьего	
рейха	(12+)

00.10	Д/ф	«Власть	под	кай-
фом»	(16+)

00.55	«Не	верь	глазам	своим».	
Специальный	репортаж	
(16+)

01.20	Хватит	слухов!	(16+)

01.45	 Хроники	московского	
быта	(16+)

02.30, 03.10	Хроники	москов-
ского	быта	(12+)

03.50	Д/ф	«Актерские	драмы.	
Прикинуться	простаком»	
(12+)

04.30	Закон	и	порядок	(16+)

04.55	Д/ф	«Ирония	судьбы	
Эльдара	Рязанова»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	М/ф	«Волшебная	кухня»	
(0+)

09.00	Съедобное	или	несъедоб-
ное	(0+)

09.25	М/ф	«Супер	Мяу»	(0+)

11.00	 Семья	на	ура!	(0+)

11.30	 М/ф	«Простоквашино»	(0+)

14.10	 М/ф	«Дракошия»	(0+)

15.00	За	секунду	до	счастья!	(0+)

15.30, 22.55	Ералаш	(6+)

16.50	М/ф	«Малыш	и	Карлсон»	
(0+)

17.10	 М/ф	«Карлсон	вернулся»	
(0+)

17.30	 М/ф	«Лунтик»	(0+)

19.15	 М/ф	«Чудо-Юдо»	(6+)

20.30	Спокойной	ночи,	малы-
ши!	(0+)

20.45	М/ф	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

22.45	М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

01.05	Лабораториум.	Малень-
кие	исследователи	(0+)

01.25	М/ф	«Смешарики»	(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.45	Большая	страна	(12+)

06.50, 17.00	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

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

07.30	Х/ф	«Мы из джаза»	(12+)

08.00	Лично	знаком	(16+)

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	Коллеги	(12+)

10.05, 16.40	Специальный	
проект	(12+)

10.20	Свет	и	тени	(12+)

10.45	 Песня	остается	с	челове-
ком	(12+)

11.00	 Потомки	(12+)

11.30	 М/ф	«Тайна	третьей	
планеты»,	«Левша»	(6+)

13.00	ОТРажение.	Детям
13.30	Календарь	(12+)

14.00, 15.40, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Суббота	(16+)

17.25	 Х/ф	«Без срока давности»	
(16+)

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

19.05	Очень	личное	(12+)

19.45	 Преодоление	(12+)

20.25	Х/ф	«Связь»	(16+)

21.50, 23.05	Х/ф	«Одержимость»	
(16+)

23.35	Х/ф	«Нет бога кроме 
меня»	(16+)

01.25	Х/ф	«Золотой век»	(16+)

02.25	Д/ф	«В	поисках	сельских	
утопий»	(12+)

03.35	Х/ф	«Покаяние»	(12+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Однажды	утром	(6+)

07.30	Новости	(16+)

08.00	Северск	сегодня	(12+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Тайные	механизмы	
природы»	(16+)

10.00	Д/ф	«Группа	«А».	Охота	
на	шпионов»	(16+)

11.00	 Д/ф	«Золотое	дно	
Охотского	моря»	(16+)

12.00	Лично	знаком	(16+)

13.00	Т/с	«Акватория»	(16+)

16.00	Х/ф	«Диана. История 
любви»	(16+)

18.00	Д/ф	«Восход	победы.	
Курская	буря.	Падение	
блокады.	Днепр»	(16+)

21.00	Итоги	недели
22.00	Т/с	«Мой капитан»	(16+)

01.30	Т/с	«Две жены»	(16+)

04.30	Х/ф	«Страна без звезд»	
(12+)

РЕН-ТВ
05.00	Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)

07.00	С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30, 16.30	Новости	(16+)

09.00	Минтранс	(16+)

10.00	Самая	полезная	програм-
ма	(16+)

11.00, 13.00	Военная	тайна	(16+)

14.30	 Совбез	(16+)

15.30	Документальный	спец-
проект	(16+)

17.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

18.00	Х/ф	«Лара Крофт»	(16+)

20.10	Х/ф	«Тор»	(12+)

22.30	Х/ф	«Бог грома»	(16+)

00.20	Х/ф	«Джунгли»	(18+)

02.20	Х/ф	«Анаконда»	(16+)

03.45	Х/ф	«Подарок»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.10	Мультфильмы	(0+)

06.45	М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Отель	«У	овечек»	(0+)

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

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

09.00, 09.30	Просто	«Кухня»	(12+)

10.00	Суперниндзя	(16+)

13.00	Х/ф	«Артек. Большое 
путешествие»	(6+)

15.00	М/ф	«Кот	под	прикрыти-
ем»	(6+)

17.00	 М/ф	«Камуфляж	и	
шпионаж»	(6+)

19.00	М/ф	«Душа»	(6+)

21.00	Х/ф	«Титаник»	(12+)

01.00	Х/ф	«Другой мир. Вос-
стание ликанов»	(18+)

02.35	Т/с	«Молодежка»	(12+)

04.50	6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10	6	кадров	(16+)

06.55	Х/ф	«Второй брак»	(16+)

10.30	Пять	ужинов	(16+)

10.45, 02.05	Т/с	«Единственный 
мой грех»	(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Х/ф	«Уроки жизни и во-
ждения»	(16+)

05.20	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+)

СПАС
07.00, 03.30	День	патриарха	(0+)

07.10	 Х/ф	«Сердца четырех»	(0+)

09.00	Д/ф	«Феодор	Тирон».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

09.35, 10.45, 06.40	Мультфиль-
мы	на	СПАСе	(0+)

10.30, 06.25	Тайны	сказок	с	
Анной	Ковальчук	(0+)

11.25, 00.00, 04.45	Простые	
чудеса	(12+)

12.15	 В	поисках	Бога	(6+)

12.50, 04.15	Расскажи	мне	о	
Боге	(6+)

13.20, 03.00	Пилигрим.	По	
местам	царственных	
страстотерпцев	(6+)

13.55	Д/ф	«Константин	
Ушинский.	Отец	Русской	
школы»	(0+)

15.05	Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Рождение	
Церкви»	(0+)

15.55	 Апокалипсис	(0+)

16.45	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Семя	
Церкви»	(0+)

17.35	 Д/ф	«Византия.	Жизнь	
после	смерти.	Констан-
тин	Великий»	(0+)

18.25, 20.15	Х/ф	«Без семьи»	(0+)

21.55	Святыни	России	(6+)

23.00	Русский	мир	(12+)

00.50, 05.25	Профессор	Осипов	
(0+)

01.25	Бесогон	(18+)

02.25, 05.55	Война	и	Библия	(16+)

03.45	Д/ф	«Русские	князья».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

ПЯТНИЦA!
05.00, 05.05, 05.10	Т/с	«Тайны 

Медовой долины»	(12+)

05.20, 05.25, 05.30, 06.05, 06.10, 
06.15	М/ф	«Ну,	погоди!	
Каникулы»	(0+)

05.40, 01.40, 04.40	Пятница	
News	(16+)

06.25, 06.30, 06.35, 06.40, 06.50, 
06.55, 07.00, 07.10, 07.25, 
07.35, 07.40, 07.45, 07.50, 
08.00, 08.05	М/ф	«Про-
стоквашино»	(0+)

08.10	М/ф	«Гоу,	Феликс»	(6+)

10.00, 12.50	Четыре	свадьбы-4	(16+)

11.50	 Тревел-баттл	(16+)

15.00, 16.20, 20.30, 21.40	Четыре	
свадьбы-2	(16+)

17.50, 19.10	Четыре	свадьбы	(16+)

23.10	Х/ф	«Бэтмен»	(16+)

02.10, 03.00, 03.50	Инсайдеры	
(16+)

ЗВЕЗДА
06.35	Х/ф	«На златом крыльце 

сидели...»	(6+)

08.00, 13.00, 18.00	Новости	
дня	(16+)

08.15	Морской	бой	(6+)

09.45	Х/ф	«Ссора в Лукашах»	
(12+)

11.45	 Легенды	музыки	(12+)

12.10	 Легенды	кино	(12+)

13.15	 Время	героев	(16+)

13.35	 Главный	день	(16+)

14.20	 СССР.	Знак	качества	(12+)

15.10	 Не	факт!	(12+)

15.35	Д/ф	«Война	миров»	(16+)

16.25, 18.25	Т/с	«Женщина без 
чувства юмора»	(16+)

21.00	Легендарные	матчи	(12+)

00.00	Х/ф	«...А зори здесь 
тихие»	(12+)

03.30	Х/ф	«Ошибка резидента»	
(12+)

МИР
05.00, 06.15, 04.50	Мультфильм	

(6+)

06.00	Все,	как	у	людей	(6+)

06.50	Х/ф	«Тридцать три»	(12+)

08.10	Наше	кино.	Неувядающие	
(12+)

08.40	Исторический	детектив	с	
Николаем	Валуевым	(12+)

09.05	Телевикторина	«Слабое	
звено»	(12+)

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

11.45, 16.15, 18.45	Т/с	«Деревен-
ский роман»	(12+)

16.00, 18.30	Новости
01.55	Х/ф	«Сельская учитель-

ница»	(0+)

03.35	Х/ф	«Аринка»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00	Однажды	в	

России.	Спецдайджест	
(16+)

09.00	Бьюти	баттл	(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00	
Т/с	«Полицейский с 
Рублевки»	(16+)

21.00	Конфетка	(16+)

23.00	Женский	стендап	(18+)

00.00	Х/ф	«Ослепленный 
светом»	(18+)

01.50	Д/ф	«Западные	звезды»	
(16+)

03.10, 03.55	Импровизация	(16+)

04.40, 05.25	Comedy	баттл	(16+)

06.10	Открытый	микрофон	(16+)

СУББОТА • 4 марта
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10, 01.20	Подкаст.Лаб	(16+)

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+)

12.10	 Диагноз	для	Сталина	(12+)

13.05	 Прокофьев	наш	(16+)

14.05	 Бомба.	Наши	в	Лос-
Аламосе	(16+)

15.10	 Горячий	лед.	Финал	Гран-
при	России	по	фигурному	
катанию	2023	г.	Женщины.	
Короткая	программа	(0+)

16.30	 «Закат	американской	
империи».	«Украина».	
Полная	версия	(16+)

18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Три	аккорда.	Новый	сезон	

(16+)

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

23.30	 Горячий	лед.	Финал	
Гран-при	России	по	фи-
гурному	катанию	2023	г.	
Женщины.	Произвольная	
программа	(0+)

00.50	На	футболе	с	Денисом	
Казанским	(12+)

РОССИЯ 1 (Томск)
06.10, 02.15	Х/ф	«Счастливая 

серая мышь»	(12+)

08.00	Местное	время.	Воскресе-
нье

08.35	Когда	все	дома	(12+)

09.25	 Утренняя	почта	(12+)

10.10	 Сто	к	одному	(12+)

11.00, 17.00	Вести
11.50	 Большие	перемены	(12+)

12.55	 Т/с	«Акушерка. Новая 
жизнь»	(16+)

18.00	 Песни	от	всей	души	(12+)

20.00	Вести	недели
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	

(12+)

22.40	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьевым	
(12+)

01.30	 Странная	война	(16+)

РОССИЯ К
06.30	М/ф	«Как	старик	корову	

продавал».	«Снегурочка»	
(16+)

07.50	 Х/ф	«Жуковский»	(6+)

09.15	 Тайны	старого	чердака.	
«Странные	художники»	
(16+)

09.45, 00.55	Диалоги	о	
животных.	Ташкентский	
зоопарк	(16+)

10.25	 Х/ф	«Деловые люди»	(6+)

11.50	 Невский	ковчег.	Теория	
невозможного	(16+)

12.20	 М/ф	«Крокодил	Гена».	
«Чебурашка».	«Шапо-
кляк».	«Чебурашка	идет	в	
школу»	(16+)

13.25	 Игра	в	бисер	(16+)

14.10	 К	250-летию	Большого	
театра	России.	Марис	Ли-
епа,	Владимир	Васильев,	
Екатерина	Максимова	в	
балете	«Спартак»	(16+)

16.30	 Картина	мира	с	Михаилом	
Ковальчуком	(16+)

17.10	 Пешком...	(16+)

17.40	 Линия	жизни	(16+)

18.35	 Романтика	романса	(16+)

19.30	 Новости	культуры	(16+)

20.10	 Х/ф	«Зеленый фургон»	
(12+)

22.30	Д/ф	«Великие	имена.	
Мария	Каллас»	(16+)

23.25	 Х/ф	«Дэйзи Миллер»	(16+)

01.35	 Искатели.	«Генерал	Ермо-
лов.	Предсказание	вещего	
монаха»	(16+)

02.20	М/ф	«Кутх	и	мыши».	
«Кважды	Ква».	«Квартира	
из	сыра»	(16+)

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

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

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

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

07.05	 Расследование	Эдуарда	
Петрова	(16+)

08.35, 01.35	Мобильный	репор-
тер	(16+)

13.10	 Парламентский	час	(16+)

14.25	 Неделя	в	городе	(16+)

15.00	 Территория	смыслов	(16+)

20.18	 Вести.	Наука	(16+)

20.35	Церковь	и	мир	(16+)

02.00	 Москва.	Кремль.	Путин	(16+)

03.10	 Воскресный	вечер	(16+)

НТВ
05.00	 Т/с	«Вижу-знаю»	(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	 Человек	в	праве	с	Андре-
ем	Куницыным	(16+)

17.00	 Следствие	вели...	(16+)

18.00	 Новые	русские	сенсации	
(16+)

19.00	 Итоги	недели
20.20	Маска.	Новый	сезон	(12+)

23.30	Звезды	сошлись	(16+)

01.15	 Т/с	«Чужой»	(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35	Т/с	«Прокурорская 

проверка»	(16+)

06.30, 01.55	Х/ф	«Классик»	(16+)

08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00	Т/с	«Наш спецназ»	
(12+)

16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.15	
Т/с	«След»	(16+)

00.00	Х/ф	«Америкэн бой»	(16+)

03.30, 04.15	Т/с	«Опера. Хроники 
убойного отдела»	(16+)

ТВЦ
05.50	 Х/ф	«Отель последней 

надежды»	(12+)

09.00	Здоровый	смысл	(16+)

09.30	 Х/ф	«Можете звать меня 
папой»	(12+)

11.30, 00.35	События
11.45, 00.50	Петровка,	38	(16+)

11.55	 Х/ф	«Медовый месяц»	(0+)

13.45	 Москва	резиновая	(16+)

14.30, 05.30	Московская	неделя	(12+)

15.00	 «Унесенные	праздника-
ми».	Юмористический	
концерт	(12+)

15.55	 Х/ф	«Любит - не любит»	(16+)

17.35	 Х/ф	«Темная сторона 
света»	(12+)

19.30	 Х/ф	«Темная сторона 
света-2»	(12+)

21.15	 Х/ф	«Темная сторона 
света-3»	(12+)

01.00	 Х/ф	«Селфи с судьбой»	(12+)

03.55	 Д/ф	«Владимир	Гуляев.	
Такси	на	Дубровку»	(12+)

04.50	 Д/ф	«Список	Фурцевой.	
Черная	метка»	(12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00	Ранние	пташки	(0+)

07.00	 С	добрым	утром,	малы-
ши!	(0+)

07.30	 М/ф	«Панда	и	петушок	
Лука»	(0+)

09.25	 М/ф	«Фиксики.	Дай	
пять!»	(0+)

11.00	 Студия	красоты	(0+)

11.20	 М/ф	«Царевны»	(0+)

13.00	 М/ф	«Сказочный	патруль.	
Хроники	чудес»	(0+)

15.00	 У	меня	лапки	(0+)

15.30, 22.55	Ералаш	(6+)

16.50	 М/ф	«Обезьянки»	(0+)

17.45	 М/ф	«Кошечки-собачки»	
(0+)

20.30	Спокойной	ночи,	малыши!	
(0+)

20.45	 М/ф	«Дракошия»	(0+)

20.50	М/ф	«Барбоскины»	(0+)

22.45	 М/ф	«Герои	Гуджитсу»	(6+)

01.05	 Лабораториум.	Маленькие	
исследователи	(0+)

01.25	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	
(0+)

ОТР (Томск)
06.00, 15.45	Большая	страна	(12+)

06.50, 17.00	Д/ф	«В	поисках	
утраченного	искусства»	
(16+)

07.15	 От	прав	к	возможностям	
(12+)

07.30	 Х/ф	«Без срока давности»	
(16+)

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

09.00, 19.00	ОТР	(16+)

09.25	 На	приеме	у	главного	
врача	(12+)

10.05, 16.40	Специальный	про-
ект	(12+)

10.20	 Моя	история	(12+)

11.00	 Потомки	(12+)

11.30	 М/ф	«Снежная	королева»,	
«Каникулы	Бонифация»,	
«Икар	и	мудрецы»	(6+)

13.00	 ОТРажение.	Детям
13.30	 Календарь	(12+)

14.00, 15.40, 23.00	Новости
14.05	 ОТРажение.	Воскресенье	

(16+)

17.20	 Д/ф	«Хроники	обществен-
ного	быта»	(12+)

17.35	 Х/ф	«Год теленка»	(12+)

18.00	 Лично	знаком	(16+)

19.05	 Клуб	главных	редакторов	
(12+)

19.45	 Вспомнить	все	(12+)

20.15	 Х/ф	«Артист»	(12+)

21.50, 23.05	Х/ф	«Покаяние»	(12+)

00.25	Х/ф	«Оливер Твист»	(12+)

02.10	 Большая	страна:	террито-
рия	тайн	(12+)

02.25	 Х/ф	«Нет бога кроме 
меня»	(16+)

04.20	 Х/ф	«Одержимость»	(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00	Мультфильмы	(6+)

08.30	Православный	взгляд	(16+)

09.00	Д/ф	«Три	святыни.	Тайны	
монахов»	(16+)

10.00	 Д/ф	«Тайные	механизмы	
природы»	(16+)

11.00, 01.20	Д/ф	«Рассекречен-
ная	история»	(16+)

11.30	 Даша	подскажет	(16+)

12.00	 Итоги	недели	(16+)

13.00	 Т/с	«Мой капитан»	(16+)

16.50	 Т/с	«Две жены»	(16+)

20.00	Х/ф	«Диана. История 
любви»	(16+)

22.00	Х/ф	«Команда мечты»	(16+)

23.40	 Х/ф	«Ночная фиалка»	(16+)

01.50	 Т/с	«Акватория»	(16+)

04.30	 Х/ф	«Надоедливый Билл»	
(16+)

РЕН-ТВ
05.00	Х/ф	«Подарок»	(16+)

05.20, 23.55	Самые	шокирую-
щие	гипотезы	(16+)

07.00	 С	бодрым	утром!	(16+)

08.30, 12.30	Новости	(16+)

09.00	Самая	народная	програм-
ма	(16+)

09.30	 Знаете	ли	вы,	что...	(16+)

10.30	 Наука	и	техника	(16+)

11.30	 Неизвестная	история	(16+)

13.00	 Х/ф	«22 мили»	(16+)

14.40	 Х/ф	«Птица в клетке. За-
ражение»	(16+)

16.25	 Х/ф	«Бог грома»	(16+)

18.25	 Х/ф	«Тор»	(12+)

20.30	Х/ф	«Тор. Рагнарек»	(16+)

23.00	Итоговая	программа	с	
Петром	Марченко	(16+)

16.50	 Д/с	«Слепая»	(16+)

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	(0+)

06.05	 М/ф	«Фиксики»	(0+)

06.25, 05.10	Мультфильмы	(0+)

06.45	 М/ф	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/ф	«Царевны»	(0+)

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

09.00	Рогов	в	деле	(16+)

10.00	 М/ф	«Кот	под	прикрыти-
ем»	(6+)

12.05	 Х/ф	«Бамблби»	(12+)

14.25	 М/ф	«Мальчик-дель-
фин»	(6+)

16.15	 М/ф	«Кругосветное	
путешествие	Элькано	и	
Магеллана»	(6+)

18.05	 Х/ф	«Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины»	(12+)

21.00	 Х/ф	«Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца»	
(12+)

00.00	Х/ф	«Другой мир. Про-
буждение»	(18+)

01.40	 Х/ф	«Другой мир-2. 
Эволюция»	(18+)

03.20	 Т/с	«Молодежка»	(12+)

04.50	 6	кадров	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00	6	кадров	(16+)

06.45	 Х/ф	«Юрочка»	(16+)

10.35	 Х/ф	«Еще одна попытка 
полюбить»	(16+)

14.40	 Х/ф	«Крестецкая вышив-
ка»	(16+)

18.45	 Твой	Dомашний	доктор	
(16+)

19.00	 Т/с	«Ветреный»	(16+)

22.30	Х/ф	«Непрекрасная леди»	
(16+)

01.50	 Т/с	«Единственный мой 
грех»	(16+)

05.10	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	
(16+)

СПАС
07.00, 01.05	День	патриарха	(0+)

07.10	 Молитвослов	(0+)

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

09.30, 06.00	В	поисках	Бога	(6+)

10.05	 Профессор	Осипов	(0+)

10.35	 Пилигрим	(6+)

11.10	 Простые	чудеса	(12+)

12.00	 Божественная	литургия.	
Прямая	трансляция	(0+)

14.45	 Завет	(6+)

15.50	 Д/ф	«Русские	князья».	
Цикл	«Святые	воины»	(6+)

16.20, 01.20	Русский	мир	(12+)

17.25, 05.00	Святыни	России	(6+)

18.30	 Х/ф	«На берегу большой 
реки»	(6+)

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

22.00	Х/ф	«Прости-прощай»	(0+)

23.30	Парсуна.	С	Владимиром	
Легойдой	(6+)

00.30, 06.30	Щипков	(12+)

04.05	 Бесогон	(18+)

ЗВЕЗДА
05.50	 Х/ф	«Судьба резидента»	

(12+)

09.00	Новости	недели	(16+)

09.25	 Служу	России	(12+)

09.55	 Военная	приемка	(12+)

10.40	 Скрытые	угрозы	(16+)

11.25	 Код	доступа	(12+)

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

13.00	 Новости	дня	(16+)

13.20	 Специальный	репортаж	
(16+)

14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 19.40	
Д/ф	«Время,	вперед!»	(16+)

18.00	 Главное	(16+)

20.30	Открытый	эфир.	Специ-
альный	выпуск	(16+)

22.10	 Д/ф	«Битва	оружейников»	
(16+)

23.00	Фетисов.	Ток-шоу	(12+)

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

01.15	 Х/ф	«Неисправимый лгун»	
(12+)

02.30	Х/ф	«Мы жили по сосед-
ству»	(12+)

04.00	 Т/с	«Не забывай»	(16+)

МИР
05.00	Мультфильм	(6+)

06.25	 Х/ф	«Табор уходит в небо»	
(12+)

08.10	 Х/ф	«Дамы приглашают 
кавалеров»	(12+)

09.30	Фазенда	Лайф	(6+)

10.00, 16.00	Новости
10.10, 16.15	Т/с	«Золото Глории»	(12+)

18.30, 00.00	Вместе	(12+)

19.30, 01.00	Т/с	«Деревенский 
роман»	(12+)

ТНТ
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.05	

М/ф	«Смешарики.	Пин-
код»	(6+)

08.20	М/ф	«Финник»	(6+)

10.00	 М/ф	«Том	и	Джерри»	(6+)

12.00	 Х/ф	«Ведьмы»	(12+)

14.00	 Х/ф	«Анна»	(16+)

16.30	 Х/ф	«Доспехи Бога-3. 
Миссия «Зодиак»	(12+)

19.00	 Х/ф	«Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ»	(12+)

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

23.00	 Где	логика?	(16+)

00.00	Конфетка	(16+)

01.50, 02.40	Импровизация	(16+)

03.25, 04.10	Comedy	баттл	(16+)

04.55, 05.40	Открытый	микро-
фон	(16+)

06.30	Однажды	в	России.	
Спецдайджест	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 5 марта

«ТОМСКИЕ НОВОСТИ»
областная еженедельная газета

Учредитель и издатель –  
АО «Редакция газеты  
«Томские новости»
Подписной индекс в каталоге П5049
Главный редактор: 
Вера Константиновна  
Долженкова
Верстка и дизайн: Петр Семенов 
Дежурный по номеру:  
Андрей Губский
Адрес учредителя, издателя: 
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Адрес редакции:  
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
Приемная 900-491
Отдел информации 900-491
Отдел рекламы и подписки 
900-497
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
Тираж – 10 000 экз.
Цена свободная

Часть тиража по договорным 
обязательствам с рекламодателями 
распространяется бесплатно
Мнение редакции не обязательно  
сов падает с позицией автора
За содержание рекламы ответствен-
ность несет рекламодатель
Газета отпечатана в Томской город-
ской типографии, 634003, Томск, 
ул. Дальне-Ключевская, 62
Заказ № 3283
Дата выхода № 8 (1183) в свет  
24 февраля 2023 г.
Подписано в печать:  
по графику –  
22 февраля 2023 г. 19.00, 
фактически –  
22 февраля 2023 г. 19.00
По вопросам качества печа-
ти обращаться в издательство 
по тел. 65-26-06
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Томской области. Свидетельство 
ПИ №  ТУ 70-00405 от 11.04.2017
Использование материалов без 
письменного согласия редакции за-
прещено

16+

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

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

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
собственник земельной доли общество с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Межениновская» извещает 
участников общей долевой собственности ТОО «Труд» о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка. 
Исходный кадастровый номер земельного участка 70:16:0200015:207, 
расположен: Томская область, Шегарский район, ТОО «Труд». 
Выделяемый земельный участок расположен в границах  ТОО «Труд».
Заказчиком работ по проекту межевания является Гладкая Ульяна 
Валентиновна, проживающая по адресу: Томская область, Томский 
район, д. Кисловка, пер. Томский, д. 5, тел. 8-913-888-93-37.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ильченко 
Анатолием Владимировичем, квалификационный аттестат  
№ 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный 
адрес: etalonn2000@mail.ru, тел. 8 (382-2) 53-03-71.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: 
предоставление документов, подтверждающих полномочия 
заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с 
проектом межевания земельного участка; получение необходимых 
разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213,  
ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице  
ООО «Аргумент» (ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814), 
действующее на основании государственного контракта от 28.11.2022 
№ 0139100005222000039, сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже арестованного имущества по 
следующим лотам:
Вторичные торги:
1. 306Т/НП/144/г. Томск, ул. Гоголя, д. 15, пом. 50–58/Тимкова 
И.К./5274250,00. 2. 1358Т/НП/661,5/г. Томск, ул. Никитина, д. 17, 
номера на поэтажном плане ц017–ц030, ц032–ц049, ц133–ц141/ 
ООО «ЛИККОМ»/18449760,00. 
Торги состоятся 17.03.2023 в 11.00. Прием заявок с 27.02.2023  
по 14.03.2023.
Подача заявок по адресу: 650000, Кемеровская область – Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 15, этаж 3, помещ. 17 (по предварительной 
записи) лично (либо по доверенности) (тел. 8-905-911-8100, 
понедельник – пятница с 10.00 до 16.00). Заявка также может быть 
подана посредством курьерской почты. Более подробное сообщение 
о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры 
задатков) размещено на сайте https://torgi.gov.ru (новая версия). 
К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму 
задатка. Вышеуказанная информация также размещается в телеграм-
канале https://t.me/torgioooargument, в группе «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/club213260494.
Торги проходят в форме открытого аукциона на ЭТП  
https://regiontorgi.ru.
РАСШИФРОВКА: № поручения/Вид имущества/Площадь/Адрес 
местонахождения/Должник/ Начальная стоимость.

На основании ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Сабанцева И.Н. извещает участников 
долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в границах 
АОЗТ «Воронинское» о готовности проектов межевания земельных участков для их выдела в счет земельных 
долей, принадлежащих Быковой Наталье Евгеньевне и Быкову Сергею Николаевичу, о возможности 
ознакомления с проектами межевания и необходимости согласования размера и местоположения границ 
выделяемых участков. 
Заказчики работ по проектам межевания: Быкова Наталья Евгеньевна, Быков Сергей Николаевич.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Сабанцева 
Ираида Николаевна (квалификационный аттестат № 70-13-256), 634009, г. Томск, пр. Ленина, 110, оф. 401, 
тел. 8 (382-2) 50-30-77, e-mail: geokart@list.ru.
Кадастровый номер исходного участка 70:14:0000000:657, адрес: Томская обл., Томский р-н,  
АОЗТ «Воронинское». 
Порядок ознакомления с проектами межевания земельных участков: а) предоставление документов, 
подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; б) ознакомление с 
проектом межевания; в) получение необходимых разъяснений относительно его содержания. Ознакомиться с 
проектами межевания земельных участков и предоставить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованным 
лицам можно по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 110, оф. 401, тел. 8 (382-2) 50-30-77, в течение 30 дней со дня 
публикации данного извещения. 
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 � Вера Долженкова 
Фото: Игорь Крамаренко

Новая фигура в команде 
главы региона – Василий 
Потёмкин – оказался че-
ловеком очень жадным 

до информации. Особенно до той, 
которая не ограничивается кон-
статацией фактов, а несет в себе 
посыл к дальнейшему развитию. 
Не случайно предприятия и орга-
низации, с которыми заместитель 
губернатора Томской области по 
инвестиционной политике и иму-
щественным отношениям позна-
комился в первую очередь, имеют 
большой потенциал развития – 
Томский государственный уни-
верситет, ГОК «Ильменит», ком-
пании «Деревенское молочко» и 
«Томское молоко», ООО «ЭкоДор»...

Премьерный выход вице-губер-
натора в журналистский свет был 
посвящен итогам работы в про-
шлом году и планам в сфере инве-
стиционной политики на будущее. 
На должность Василия Владимиро-
вича губернатор области назначил 
под занавес прошлого года. Однако 
новичок на своей первой пресс-
конференции продемонстрировал 
хорошую погруженность в тему, 
свободно оперировал цифрами и 
фактами, с удовольствием отвечал 
на самые разные вопросы.

С белого листа
Как считает Василий Потёмкин, 

Томская область имеет огромный 
потенциал в плане инвестицион-
ной привлекательности. Чтобы 
его разбудить, есть смысл пора-
ботать на симбиоз, который бы 
объединил имеющийся томский 
опыт и принципиально новые 
подходы к привлечению инвесто-
ров. То, что опыт у нас есть, под-
тверждают цифры прошлогод-
ней деятельности. В 2022 году в 
регионе на средства частных ин-
весторов реализовывались 127 
проектов. Шесть из них, общей 
стоимостью 30 млрд рублей, за-
вершены. Речь прежде всего идет 
о заводе ООО «Монолит-Строй» 
по производству плит OSB. Кста-
ти, здесь получили новую рабо-
ту сразу 140 жителей региона. 
Среди заметных объектов – ло-
кальные очистные сооружения 
«Томскнефтехима» и, конечно же, 
первая очередь горно-обогати-
тельного комбината «Ильменит» 
мощностью ни много ни мало  
575 тыс. тонн рудных песков.

По прогнозам вице-губернато-
ра, в 2023 году томичам вполне 
реально осилить более 121 млрд 
инвестиционных рублей. Реги-
он сконцентрирует внимание в 
первую очередь на разработке 
Туганского месторождения. Это 
позволит наладить производство 
ильменитового и цирконового 
концентратов, которые остро 
востребованы многими россий-
скими промышленными произ-
водствами. Если у нас получится 
(а не получиться не может), Томск 
полностью закроет все потреб-
ности России в цирконовом кон-
центрате и на одну четвертую – в 
титановом.

Но не только в этом регион мо-
жет подставить плечо всей стра-
не. Если к 2024 году мы запустим 
в эксплуатацию импортозамеща-
ющее производство пигментно-
го диоксида титана мощностью 
10 тыс. тонн в год, то на 10% как 
минимум закроем потребность 
России в этом компоненте, необ-
ходимом при окрашивании в бе-
лый цвет бумаги, строительных 
материалов, краски. Подготовка к 
строительству этого объекта уже 
в полном разгаре.

Другой проект – увеличение 
объемов переработки рапса с 42,7 
до 83,6 тыс. тонн ежегодно – и во-

Мы будем жить 
теперь по-новому

Но на основе опыта, наработок  
и проверенных методов

все имеет солидное экспортное 
будущее. 

Среди принципиально новых 
инструментов привлечения ин-
вестиций Василий Потёмкин на-
звал создание промышленных 
кластеров, что соответствует при-
нятой в начале года Стратегии 
развития Сибири. Это даст воз-
можность сформироваться новым 
промышленным и логистическим 
цепочкам, которые и объединят 
поставщиков сырья и производи-
телей продукции, сократив произ-
водственные издержки для всех. 
Помимо кластерного подхода ко-
манда Потёмкина намерена фор-
мировать новые кооперационные 
цепочки в различных отраслях 
промышленности. 

Кошмарить инвестора  
не позволим!

Вице-губернатор глубоко убеж-
ден, что для ведения успешного 
бизнеса в области необходимо 
создать самые благоприятные 
условия. Вступив в должность  
26 декабря, через два дня он, как 
говорится, с корабля на бал, по-
пал на проводимое Владимиром 
Мазуром совместное заседание 
Совета по улучшению инвестици-
онного климата и рабочей груп-
пы «Региональный инвестицион-
ный стандарт». Губернатор резко 
критиковал ситуацию в регионе: 

– Очевидно, что у нас перебор 
административных барьеров, не-
реально затянутые сроки техни-
ческих подключений и получения 
разрешений. Над этим нам нужно 
работать. Не ради рейтинга, в ко-
тором мы со второй строчки сва-
лились на восьмую, а ради резуль-
тата – для привлечения в регион 
инвестиций и создания новых 
рабочих мест. Наряду с лучшим в 
стране образованием Томская об-
ласть должна предлагать специ-
алистам и лучшие условия труда. 
Вам известна ситуация в экономи-
ке. Считаю, что кошмарить бизнес 
на этом фоне недопустимо.

Так что в эту проблему Василий 
Владимирович оказался погру-
женным уже с первых дней. На 
прошлой неделе в регионе создан 

инвестиционный комитет, кото-
рый будет заниматься рассмо-
трением предложений бизнеса 
по снижению административных 
барьеров и оперативно решать 
конфликты, разногласия, спор-
ные вопросы между инвесторами 
и местной властью. Вот-вот у нас 
будет принята новая инвестици-
онная декларация, закрепляющая 
обязательства региона перед ин-
весторами. Подробно рассказы-
вая журналистам о деятельности 
местных площадок с преференци-
альными режимами для инвесто-
ров – особой экономической зоне, 
промышленном парке «Томск» и 
территории опережающего раз-
вития «Северск», Василий Потём-
кин призвал присутствующих на 
пресс-конференции представите-
лей СМИ к активному сотрудни-
честву по вопросам привлечения 
инвестиций в Томскую область.

Индия, Китай…  
а там и до Африки  
рукой подать

Видно было, что дипломату по 
образованию, Потёмкину было 
также очень интересно обсудить 
еще одно направление в деятель-
ности его хлопотного хозяйства – 
международное сотрудничество. 
Основными партнерами региона 
сегодня являются Китай, Узбе-
кистан, Беларусь и Индия. При 
этом Китай и Индия – ключевые 
иностранные инвесторы, а так-
же крупные доноры студентов. 
Узбекистан – один из главных 
экспортных рынков. Беларусь 
– важнейший партнер в сферах 
сельского и лесного хозяйства, 
активный поставщик аграрной 

техники и такой же активный 
покупатель томской промыш-
ленной продукции. Любопытный 
момент – серьезные изменения 
на политической арене мира, не-
шуточное санкционное давление 
не только не помешали внешней 
торговле Томска, но и простиму-
лировали ее – экспорт региона 
вырос на 23,6%, увеличилось чис-
ло компаний-экспортеров.

– Цель 2023 года, а ее нам ставит 
нацпроект «Международная коо-
перация и экспорт», – подчеркнул 
Василий Потёмкин, – достижение 
показателя несырьевого неэнер-
гетического экспорта в размере 
382 миллионов долларов. И эта 
цель вполне реалистична!

Специалист по странам Азии 
(кстати, кроме английского вла-
деющий еще и японским языком), 
вице-губернатор сделал особый 
акцент на томском интересе к рын-
ку Центральной Азии, заметив, что 
область поставила перед собой за-
дачу диверсифицировать структу-
ру поставок в пользу продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

Дополнительные усилия будут 
посвящены поиску новых партне-
ров в других частях света. Прежде 
всего в странах Восточной и Юго-
Восточной Азии. Томск, например, 
пристально засматривается на 
Индонезию. Страна с 270-милли-
онным населением занимает ли-
дирующие позиции в своем регио-
не и открыта для сотрудничества. 
Как, впрочем, и Африка, до кото-
рой скоро нам будет рукой подать, 
если летом в Санкт-Петербурге на 
большом форуме «Россия – Афри-
ка» томичам удастся расширить 
спектр сфер сотрудничества с аф-
риканскими странами.

– Мы для этого сделаем все 
возможное, – лаконично конста-
тировал настрой своей команды 
Потёмкин.

Не трепыхаться  
на уровне ноля

Еще один очень хлопотный и 
ответственный пласт в работе 
заместителя губернатора по ин-
вестиционной политике и иму-
щественным отношением – иму-
щественная сфера. Стоимость 
государственного имущества ре-
гиона (движимое и недвижимое 
имущество, земельные участки, 
акции и доли хозяйственных об-
ществ) на 31 декабря 2022 года 
составила 116,2 млрд рублей. 
Слова Василия Владимировича, 
сказанные во время обсуждения 
темы эффективности использо-
вания государственного имуще-
ства, вполне могут претендовать 
на крылатые: «Ничто из госсоб-
ственности не должно трепы-
хаться на уровне ноля». 52,9 млн 
рублей доходов (аренда, продажа 
имущества и земли, дивиденды и 
так далее) поступило в областной 
бюджет. Расти есть куда.

Еще один вопрос, который на-
ходится на контроле вице-губер-
натора Потёмкина, – реализация 
в регионе части федеральной 
программы «Национальная си-
стема пространственных дан-
ных». Область вошла в число 30 
пилотных территорий, участву-
ющих в программе. Ее цель – со-
вершенствование системы госу-
дарственного кадастрового учета 
и регистрации прав на недвижи-
мое имущество. Одно из меропри-
ятий программы – проведение 
комплексных кадастровых работ. 
Очень болезненная для области 
проблема – более 45% земельных 
участков имеют наложения и по-
ставлены на учет с серьезными 
ошибками. В прошлом году када-
стровые работы проведены в 14 
муниципальных образованиях, а 
сведения внесены в отношении 
более чем о 34 тыс. объектов.

Важным мероприятием про-
граммы является и проведение го-
сударственной кадастровой оцен-
ки земельных участков. Работа 
предстоит большая. Необходимо 
также установить границы у 95,6% 
муниципальных образований, у 
31,9% населенных пунктов и у 
81,4% территориальных зон. Из-за 
отсутствия сведений о границах 
(лесничеств, особо охраняемых 
природных территорий, зон с осо-
быми условиями использования) 
заинтересованные лица не име-
ют четкого представления о том, 
с какими органами власти нужно 
взаимодействовать по вопросу 
приобретения прав на землю и ее 
дальнейшему использованию.  

Еще одним важным направле-
нием станет совместная работа 
с муниципалитетами по выявле-
нию правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости. 
На территории Томской области 
таких, права на которые не заре-
гистрированы, более 120 тыс.

***
Первая пресс-конференция 

Василия Потёмкина на Томской 
земле продемонстрировала жур-
налистам настрой заместителя 
губернатора на серьезную работу, 
на эффективное сотрудничество 
с представителями всех отраслей 
местной экономики, желание ис-
пользовать современные инстру-
менты, методики и неподдель-
ный интерес к истории Томска и 
Томской области. Одно из первых 
мест, которое он посетил, приехав 
в Томск, был Сибирский книжный 
магазин Михайлова и Макушина, 
открывшийся 150 лет назад в пе-
реулке Батенькова, 5.

ЦИФРА

Более 

500  
томских компаний  
работают на внешнем рынке, 
география международных связей 
охватывает более чем 90 стран мира
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 � Татьяна Александрова 
Фото: Евгений Тамбовцев

В актовом зале Томского об-
ластного института повы-
шения квалификации ра-
ботников образования, где 

проходила торжественная церемо-
ния, Ньютону было бы непросто – 
здесь яблоку негде было упасть от 
обилия почетных гостей. С экрана 
современные школьники желали 
своим педагогам быть крутыми, 
иметь крепкие нервы, большие 
доходы и чтобы обязательно ста-
вили пятерки. Дети XXI века рас-
кованны и свободны, поэтому и 
мыслят рыночными категориями. 
А что пожелали бы своим педаго-
гам мы, воспитанные советской 
системой образования? Наверное, 
хорошего здоровья, счастья, но-
вых открытий и интересных под-
ходов. 

Приглашение  
на нескучный урок

К сожалению, с началом пере-
стройки романтики вынужденно 
уступили место прагматикам. Бу-
дем верить, что очередные пере-
мены в нашем обществе выметут 
из школы такие понятия, как 
«образовательная услуга» и «те-
стовые знания». А в учительство 
вновь будут приходить люди по 
призванию и любви.

К счастью, примеров служения 
своей профессии у нас достаточ-
но. В приветственной речи губер-
натор Владимир Мазур предста-
вил собравшимся удивительную 
учительскую династию из Кожев-
никовского района. Это три се-
стры, продолжающие дело своей 
мамы, Юлии Ивановны, выдаю-
щегося педагога и организатора 
образования, – директор Уртам-
ской школы-интерната Тамара 
Анатольевна Ромашова, дирек-
тор Кожевниковской школы № 2 
Надежда Анатольевна Крайсман 
и находящаяся на заслуженном 
отдыхе Людмила Анатольевна 
Костырева, ранее возглавлявшая 
школу № 1 в райцентре.

– Только представьте: в се-
мье Ромашовых три поколения 
педагогов, 30 представителей 
учительской династии, три за-
служенных учителя России, три 
почетных работника общего об-
разования, пятеро – отличники 
народного просвещения, а общий 
педагогический стаж династии –  
828 лет! – не без гордости пере-
числял заслуги именитой семьи 
глава региона.

Он поблагодарил педагогов за 
труд, отметив значимость их про-
фессии и работы с детьми.

– Во все времена стоит архи-
важная задача – формировать 
главные ценности у молодого по-
коления, – подчеркнул Владимир 
Мазур. – Это любовь к семье, ра-
боте, Отчизне, чувство единения 
со страной и народом. Учителя 
нашей области с этой задачей от-
лично справляются: мы видим 
это по письмам наших школьни-
ков солдатам на фронт.

Говоря о развитии инфраструк-
туры образования, Владимир Ма-
зур напомнил, что при поддержке 
президента Владимира Путина 
на территории области намечено 
строительство 16 школ. А в рам-
ках программы «Наша школа», 
инициатором которой выступила 
партия «Единая Россия», в бли-
жайшее время будет отремонти-
ровано 54 учреждения.

Но одних только стен мало. 
– От профессионализма педа-

гогов, отношения к делу и детям 
зависит качество образования, а 
в конечном счете – будущее но-
вого поколения и всей страны, – 
подчеркнул Владимир Мазур. – Я 
принял решение повысить окла-
ды учителей, окладную часть в 
итоговой заработной плате, еже-
месячные выплаты народным и 
заслуженным учителям. Прошу 
профильный департамент и глав 
муниципалитетов держать это на 
контроле – достаток педагогов 
должен расти.

Глава региона заявил и о под-
держке тех учителей, кто инте-
ресно и нестандартно преподно-
сит детям материалы школьной 
программы. И здесь же на встрече 
поручил департаменту общего 
образования провести фестиваль 
нескучных уроков, по итогам ко-
торого наградить лучших педаго-
гов грантами на стажировки.

Содержательная капсула
Ключевым событием мероприя-

тия стала закладка капсулы време-
ни с посланием будущим коллегам. 
Подобная традиция была неверо-
ятно популярна в советское время, 
когда шло грандиозное строитель-
ство нового государства.

Текст послания доверили напи-
сать директору Губернаторского 
Светленского лицея народному 
учителю России Александру Сай-

бединову: «Здравствуйте, учи-
теля 2053 года! Это послание от 
ваших коллег – учителей из 2023 
года. Вроде бы и не так уж много 
времени прошло, но мы уверены 
и, более того, надеемся, что 2053 
год – это не просто другое, это 
еще более прекрасное время в на-
шем самом лучшем из миров». 

В послании народного учителя 
нашлось место и профессиональ-
ной иронии: «Очень хочется ве-
рить, что… вы победили отчеты, 
и единственным отчетом у вас 
являются счастливые глаза уче-
ников; что аббревиатуры типа 
ВПС и ФГОС упоминаются у вас 
только в школьном музее исто-
рии образования». 

Аплодисментами участники 
встречи поддержали написанный 
текст авторитетного педагога, 
а затем губернатор Владимир 
Мазур установил стеклянную 
капсулу в стене института. В це-
ремонии ее закладки принимали 
участие председатель Законода-
тельной думы Томской области 
Оксана Козловская, митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав, 
заместитель губернатора по на-
учно-образовательному комплек-
су и цифровой трансформации 
Людмила Огородова, автор по-
слания Александр Сайбединов и 
много других интересных людей. 

– Уверен, новые поколения 
педагогов и 30 лет спустя будут 
учить детей разумному, доброму, 
вечному, – заметил Владимир Ма-
зур под занавес торжественного 
открытия в регионе Года педаго-
га и наставника.

Свидетелями этого историче-
ского события стали сотни пе-
дагогов, причем не только тех, 
кто находился в зале института: 
прямая трансляция велась в сети 
интернет, так что следящих за 
происходящим из любой точки 
планеты было предостаточно. 

Мы оставим  
на память потомкам
Владимир Мазур официально дал старт  
Году педагога и наставника 

Поэтому возмож-
но, что бумага, на 
которой напи-
сано это пись-
мо, покажется 
для вас почти 
древним папи-
русом, а «тыч-
ковая» техника 
набивания тек-
ста письма паль-
цем – своеобразной 
клинописью, так как вы, 
наверное, уже визуализируете 
текст звуком, а возможно, уже 
плавно переходите на техно-
логию скрининга мысли, пре-
образующейся в изображение. 

30 лет для изменения и раз-
вития образования – крайне 
мало и одновременно беско-
нечно много, и величина изме-
нений этих зависит от того, кто 
сейчас читает это письмо. Если 
это письмо читает учитель, то 
времени прошло крайне мало, 
а если сейчас это письмо в ру-
ках робота-ассистента, то бес-
конечно много.

Нам, учителям начала тре-
тьего тысячелетия человече-
ской цивилизации, очень важ-
но надеяться, дорогие коллеги, 
насколько наше российское об-
разование вы смогли не только 
сохранить в условиях стреми-
тельно меняющегося мира, но 
и развивать среди вероятных 
рисков и невероятных откры-
тий нового, нам неизвестного 
мира.  

Мы надеемся, что наши зна-
ния и усилия, успехи и дости-
жения, главным результатом 
которых являются новые по-
коления учеников, любящих 
свою Родину и идущих во 
взрослую жизнь для счастли-
вой и созидательной жизни на 
своей земле, сделали все, что-
бы она сохранилась, развива-
лась и процветала. 

Но вместе с нашими успе-
хами и достижениями к вам 
перешли и наши проблемы, ко-
торые естественным образом 
всегда сопровождают любое 
время, усиливаясь с годами 
или превращаясь в ненужные 
и бесполезные атавизмы про-
шлого. 

Здравствуйте, учителя 2053 года!
Это послание от ваших коллег, учителей из 2023 года! Вроде бы 
и не так уж много времени прошло, но мы уверены и, более того, 
надеемся, что 2053 год – это не просто другое, это еще более пре-
красное время в нашем самом лучшем из миров! 

Поэтому очень хо-
чется верить, что:

• не вас, а вы по-
бедили отчеты, и 
единственным 
отчетом у вас 
являются счаст-
ливые глаза уче-

ников, спешащих 
к вам, в любимую 

школу,
• что аббревиатуры 

типа ВПР и ФГОС упоми-
наются у вас только в школь-
ном музее истории образова-
ния, 

• что итоговая аттестация как 
важнейшая форма определения 
знаний в соответствии их тому 
или иному виду деятельности 
из-за стремительного появле-
ния новых предметностей бу-
дущего вынесена из школы в 
независимую от системы обра-
зования единую государствен-
ную сеть оценки знаний,

• а оценка вашей педагоги-
ческой деятельности, как и 
уровень вашего финансового 
вознаграждения, зависит от 
принципиально новой интел-
лектуальной системы авто-
матического фиксирования 
педагогических эффектов, в 
которую заложены все обра-
зовательные ценности и при-
знаки качественного развития 
личности.

Вот, пожалуй, дорогие учи-
теля недалекого далекого 
будущего, все те пожела-
ния и надежды учителей из  
2023 года учителям 2053 года! 
Надежды на то, что мы, учите-
ля, понимаем, что, передавая 
от поколения к поколению 
эстафету Образования для 
новых учителей, мы передаем 
в их руки не просто процесс 
образования и воспитания де-
тей, мы передаем настоящее 
и будущее нашей любимой 
Родины, нашей человеческой 
цивилизации, чтобы она была 
и процветала!

Успехов вам в вашей благо-
родной во все времена миссии 
учителя!

Александр Сайбединов, 
народный учитель России 
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

 � Юлия Бусыгина 
Фото: Андрей Пихулин

Обычно в Стрежевой 
приезжают молоды-
ми специалистами и 
уезжают, состоявшись 

в профессии. В расчете на более 
высокую должность, заработ-
ную плату, новые возможности. 
Но случается и наоборот. Галина 
Хомякова переехала в северную 
столицу Томской области, имея за 
плечами 17 лет педагогического 
стажа. Решиться на кардиналь-
ные изменения ей помогла фе-
деральная программа «Земский 
учитель».

Она родилась и выросла в селе 
Комсомольск, что в Первомай-
ском районе. В школе была хоро-
шисткой, любила точные науки, а 
после уроков на правах старшей 
в семье частенько помогала отцу 
ремонтировать технику. В 11-м 
классе сама собрала мотоцикл 
«Минск». На нем мужики потом 
на покосы ездили. Галину же во-
ждение не увлекало, ей был инте-
ресен процесс сборки. 

– Мама у меня воспитатель. 
Думала, пойду по ее стопам. По-
сле уроков прибегала к ней в 
сад, играла с детьми. И мне это 
нравилось, – рассказывает Гали-
на Хомякова. – Когда в нашей 
школе открылся педагогический 
класс, я пошла туда. И быстро по-
няла, что хочу стать учителем. 
Математики и физики. Именно 
в таком порядке. Однако при по-
ступлении не набрала нужного 
количества баллов и оказалась в 
группе, где ведущим предметом 
была физика. Попав в вузовские 
лаборатории с их оборудованием, 
я пропала. Влюбилась в предмет 
окончательно и бесповоротно. 
Поняла – вот оно, мое! И спустя 
годы очень рада, что я – физик. 

Окончив ТГУ, вернулась в род-
ную школу. Со временем к обя-
занностям учителя добавились 
новые – заместителя директо-
ра по воспитательной работе. В 
круговерти школьных дел годы 
летели незаметно. Приходили 
и уходили ученики, подрастали 
собственные дети. Галине Серге-
евне хотелось, чтобы у них было 
больше возможностей. И семья 
задумалась о переезде. Програм-
ма развития кадрового потенциа-
ла системы школьного образова-
ния пришлась очень кстати.

– Выбор пал на Стрежевой. По-
чему, не знаю. Но меня тогда за-
интересовала школа № 4. С углу-
бленным изучением отдельных 
предметов. Я внимательно при-
смотрелась к программе разви-
тия образовательного учрежде-
ния, побродила по официальному 
сайту школы. Поняла, жизнь там 
кипит. И мне захотелось стать ча-
стью этой жизни. 

Она подала пакет документов 
на конкурсный отбор и однажды 
ей позвонили: «Вы прошли, при-
езжайте». На сборы дали месяц. В 
Стрежевой Хомяковы прилетели 
в июле 2020-го. На новом месте 
ни друзей, ни знакомых. Встреча-
ли их люди, с которыми догово-
рились об аренде жилья. А в дека-
бре семья переехала из съемной 
квартиры в собственную. При-
обрести ее помогли подъемные. 
Всем участникам программы 
«Земский учитель» государство 
выплачивает по 1 млн рублей. 

– Я – сельский житель, поэтому 
очень боялась города. Но, ока-
завшись в Стрежевом, пришла в 
полный восторг. Здесь нет шума 
и суеты. Тихо, спокойно, уютно. 
Красивый, зеленый город. По-
нятные улицы. Много детей. Я 
сразу в него влюбилась. А как 
радушно меня приняли в школе! 
Всё показали, объяснили. С кол-
легами знакомилась по мере того, 

как они выходили из отпусков. Я 
очень быстро влилась в коллек-
тив. Прошел всего месяц, а у меня 
уже было ощущение, что в этой 
школе я работала всю жизнь. 
Помню, как удивлялась: разве так 
бывает – только приехала, а все 
мое, будто для меня созданное? 

Нагрузка у Галины Сергеевны, 
как и у большинства педагогов, 
серьезная. Она ведет физику, 
математику. Преподает старше-
классникам «Индивидуальный 
проект». В рамках внеурочной 
деятельности готовит учащихся 
к инженерным стартам и олим-
пиадам. Ее ученики – в числе при-
зеров муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, регио-
нальных научно-практических 
конференций. 

А еще она тьютор и сопрово-
ждает индивидуальное проекти-
рование в 10–11-х классах. 

– Я с детьми и на уроках, и по-
сле. В выходные встречаемся. 
Порой мы с ними буквально жи-
вем в школе. У меня очень много 
проектантов. И далеко не все за-
нимаются физикой. Пишут про-
екты по психологии, социологии 
– кому что интересно. В выборе 
тем я стараюсь предоставить им 
полную свободу. Помогаю, только 
если вижу, что ребенок никак не 
может определиться. 

Обучая других, педагог про-
должает учиться сама. Посто-
янно повышает квалификацию 
по предмету и не только. Живя 
в Стрежевом, окончила курсы 
«Профессиональная компетент-
ность современного учителя фи-
зики в соответствии с профстан-
дартом и ФГОС», «Формирование 
и развитие функциональной гра-
мотности школьников в рамках 
реализации национального про-
екта «Образование». 

Галина Сергеевна принимает 
активное участие в профессио-
нальных конкурсах, делится сво-
им опытом на мастер-классах и в 

выступлениях на региональных, 
муниципальных семинарах и 
стажировочных площадках. Она 
обладатель диплома II степени 
всероссийского профессиональ-
ного педагогического конкурса 
«Исследовательские компетен-
ции современного педагога в ус-
ловиях ФГОС». Победитель регио-
нального конкурса методических 
разработок и материалов педа-
гогов «На стыке наук». Вместе с 
коллегами принимала участие в 
метапредметной олимпиаде «Ко-
манда большой страны» и вошла 
в число призеров регионального 
этапа. 

– Иногда, в минуты усталости, 
хандры, думаю: «Зачем мне это?» 
Но в окружении детей все быстро 
проходит. Чтобы давать больше 
знаний, нужно самой знать боль-
ше. Умом и сердцем понимаю, это 
для них, для детей, я стараюсь, со-
вершенствуюсь, расту.

1 сентября 2020-го в четвер-
той школе, которая является ре-
сурсно-внедренческим центром 
инноваций Томской области, 
открылся центр цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста». В 2021 году Хомяковой 
предложили его возглавить, и 
она согласилась. Свободного вре-
мени стало еще меньше. 

Центр работает по четырем 
направлениям: спортивно-оз-
доровительному, духовно-нрав-
ственному, научно-техническому 
и общекультурному. В каждом 
блоке – до 10 кружков. В «Точку» 
ходит вся школа. 

– До сих пор не понимаю, как я 
согласилась на руководство. Мо-
жет, потому что директор школы 
Светлана Стрюк хорошо умеет 
уговаривать, – смеется педагог. 
– Честно, работа сложная. Но 
успехи и победы наших детей – у 
нас очень много звездочек! – все 

трудности окупают сторицей. А 
еще в нашей «Точке роста» ра-
ботают потрясающие педагоги. 
Они способны найти подход к 
детям, увлечь идеей, раскрыть 
дремлющие таланты. Особой по-
пулярностью у наших школьни-
ков пользуется кружок робото-
техники. У меня дочь туда ходит. 
Постоянно рассказывает, над чем 
они там работают. Если честно, я 
в этом мало что понимаю. А ре-
бенок уже в первом классе мог 
растолковать, что к чему. «Точка 
роста» – это, по сути, дополни-
тельная подготовка к поступле-
нию в вуз. 

В четвертой школе работает 
собственное телевидение – «Ме-
диаточка». С прошлого года на-
ряду с новостными выпусками в 
эфир выходит программа «Точка 
истины». Она – о жизни учите-
лей вне школы. Героя каждого 
выпуска выбирает ученическое 
сообщество. Галина Сергеевна 
была первой, с кем дети и под-
ростки захотели познакомиться 
поближе. Посмотрев программу, 
вся школа узнала, что их учитель 
физики играет на гитаре. 

В родном Комсомольске она 
брала ее в руки достаточно часто. 
Дуэт двух завучей – Лилии и Га-
лины – «Лига» был знаменит на 
весь район. Педагоги выступали 
с концертами, участвовали в кон-
курсах. В том числе и с песнями 
собственного сочинения. Новых 
Галина Сергеевна не писала дав-
но. Сказывается загруженность 
на работе. Глядя на маму, игру на 
гитаре освоила дочь Дарья. Как и 
мама, самостоятельно.

Галина Хомякова – многодет-
ная мама. У девятиклассницы 
Дарьи и второклашки Татьяны, 
которая делает успехи не только 
в робототехнике, но и в плавании, 
есть брат. Андрей в прошлом году 
окончил «Томскнефть»-класс чет-
вертой школы и сейчас учится в 
Нижневартовске. Получает про-
фессию бурильщика. Хотя с дет-
ства мечтал быть кулинаром. 

– Он печет такие торты, что мне 
и не снилось! И вообще готовит 
потрясающе. Очень люблю, когда 
сын встает к плите и балует нас 
чем-нибудь вкусным. Нефтяную 
профессию Андрей выбрал, про-
учившись два года в профильном 
классе. Но будет ли этот выбор 
окончательным, покажет время. 
Кстати, вкусно у нас в семье го-
товит не только сын, но и муж. 
Хотя в профессиональном плане 
он далек от кулинарии. Артур 
– сотрудник вневедомственной 
охраны Росгвардии. Он – опора и 
надежное плечо для всей семьи. 
Рядом с таким защитником ниче-
го не страшно. Все свои победы и 
достижения я делю с ним.

О чем мечтает мама троих де-
тей? О море. Поехать всем вместе. 
Вместе бежать навстречу волне, 
бродить по песку, слушать шепот 
прибоя. О чем мечтает учитель 
физики Галина Сергеевна Хомя-
кова? Работать в удовольствие. 
Спокойно, без спешки, приходить 
на работу, вести уроки и больше 
времени проводить не за отчета-
ми, а с детьми. И в этом желании 
она не одинока. 

– Меня как-то спросили: «Если 
не в школе, где бы вы работа-
ли?» Я долго размышляла, куда 
бы могла пойти. И пришла к вы-
воду, что никуда. Потому что не 
представляю себя без детей, не 
мыслю себя вне школы. Не знаю, 
как люди без этого живут. Отка-
заться от общения с учениками, 
от уроков? Нет, не смогу, мне это 
нужно, я этим живу. Думаю, со 
мной согласятся многие педаго-
ги. Годами, десятилетиями вер-
ными школе остаются те, кто по-
настоящему любит свою работу. 
Остальные уходят. 

Чтобы учить, 
необходимо  

учиться самой
И для Галины Хомяковой это аксиома
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ЦИФРА

823 
случая
телефонного 
мошенничества  
по схеме звонка  
«от сотрудника банка» 
было зарегистрировано 
региональным УМВД 
в прошлом году на 
территории региона. 
360 преступлений 
зафиксировано 
с использованием 
зеркальных и поддельных 
сайтов, 234 – по линии 
онлайн-займов. 

P.S. 

О том, как банковские работни-
ки пытаются «включить разум» 
введенных в транс клиентов, 
и о новой напасти – «черных 
юристах» мы расскажем в сле-
дующий раз.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

 � Марина Веревкина

Общественная палата 
Томской области про-
вела круглый стол «Фи-
нансовые мошенники 

и закредитованность физических 
лиц в Томской области». Его участ-
ники – представители испол-
нительной и законодательной 
власти Томской области, Банка 
России, Народного фронта, Управ-
ления МВД и ФССП России по Том-
ской области, коммерческих бан-
ков – оценили текущую ситуацию 
на розничном финансовом рынке 
и необходимость совместной дея-
тельности. Выступивший в роли 
модератора стола член Обще-
ственной палаты Томской области 
и движения «Народный фронт «За 
Россию», директор некоммерче-
ского партнерства по развитию 
финансовой культуры «Финан-
сы Коммуникации Информация» 
Михаил Сергейчик отметил чрез-
вычайную актуальность пробле-
мы мошенничества – не случайно 
пару дней назад ее обсуждали в 
Общественной палате России. Для 
томичей эта тема ничуть не менее 
важна – закредитованность жите-
лей растет. У многих элементарно 
нет денег ни на погашение долга, 
ни на выплату процентов. 

– Наша задача – не только вы-
работать консолидированное 
мнение, но и показать людям, что 
они не брошены, что желание по-
мочь им есть как у власти, так и у 
общественных организаций, – об-
ратился к собравшимся Михаил 
Сергейчик. 

Догнать и перегнать
Поддержал модератора пер-

вый же выступавший, как раз со 
стороны власти. «Изложить раз-
говор системно от предложений 
до путей решения и довести свою 
позицию до всех – от банкиров до 
блогеров» предложил областной 
министр финансов. По мнению 
Александра Феденёва, ни идеаль-
ное законодательство, ни стопро-
центная информированность не 
оставят мошенников без клиен-
туры. Потому что эта публика:  
а) весьма изобретательна и дер-
жит руку на пульсе, в том числе 
цифровых технологий; б) умело 
играет на флейтах наших душ.

– К нам в антикризисный центр 
за год обратились более четы-
рехсот человек, пострадавших от 
действий мошенников. А вчера 
ко мне на прием пришло четверо. 
Из них один – дипломированный 
юрист. Двое – бывшие руководи-
тели с большим стажем, – расска-
зывает вице-губернатор. – И чему 
удивляться, мошенники-психоло-
ги работают! К тому же эта сфера 
постоянно модернизируется. 

Значит, считает заместитель 
губернатора – начальник депар-
тамента финансов, такое же опе-
ративное обновление требуется 
от законодателей. Это как прави-
ла дорожного движения. Не было 
скутеров и электросамокатов – не 
было правил, которые регулиру-
ют их движение на дорогах.

– Не могу сказать, что законода-
тельство не меняется. Я даже сам 
в этом процессе поучаствовал. 
Два года назад не было порядка 
с кредитными кооперативами. И 
какие-нибудь товарищи из Каре-
лии, назвавшись, например, кре-
дитным кооперативом «Зенит», 
могли пылесосить всю страну 
вплоть до Камчатки. Сейчас по-
явились законодательные огра-
ничения. Но бывают и другие 
ситуации. Закон приняли, но он 
не действует. Например, о прожи-
точном минимуме. 

О чем идет речь: начиная с 2022 
года должники могут сохранить 

прожиточный минимум при спи-
сании денег со счета (при подаче 
заявления судебным приставам). 
На практике, как подтвердил 
представитель УФССП по Том-
ской области, правом пользуются 
только 4% должников. Что каса-
ется иждивенцев, закон распро-
страняется и на них, но процеду-
ра сложнее, через суд. Участники 
встречи с трудом вспомнили о 
двух таких случаях…

Если говорить в целом, то 
замгубернатора окрестил ситуа-
цию в регионе как «нездоровое 
кредитование». Что это значит? 
«Закредитованность растет, а 
зарплата увеличивается только 
на уровне роста цен». Как один 
из результатов – просрочка по 
микрофинансовым организаци-
ям достигла 43%. 

Что же до мошенничества с ис-
пользованием «Госуслуг», то это, 
по словам замгубернатора, пря-
мая угроза власти. И относиться 
к таким махинациям надо соот-
ветственно. 

Там чудеса:  
там дропы бродят…

Разные структуры у нас и счи-
тают по-разному, и мнения у них 
могут расходиться если не карди-
нально, то значительно. Если по-
лиция фиксирует хоть и невели-
кий, но рост киберпреступности 
(на 8,2%), то банкиры ее вовсе не 
замечают. Наоборот, по мнению 
регулятора, количество случаев 
хищения денег с банковских сче-
тов в 2022-м сократилось впер-
вые за семь лет, причем сразу на 

15%. На погрешности статистики 
не спишешь. 

Всего размер ущерба от «высоко- 
технологичных» мошенников в 
минувшем году по России соста-
вил 14,2 млрд рублей. Были случаи, 
когда банки возвращали деньги 
потерпевшим. Однако добиться 
этого непросто – надо доказать, 
что списание средств произошло 
без участия потерпевшего. Всего 
вернули людям 618,4 млн рублей 
(4,4% от всего объема краж).

Чем обязаны граждане сокра-
щением числа успешных мошен-
нических операций? За 2022 год, 
утверждает ЦБ, им было заблоки-
ровано более 756 тыс. номеров и 
почти 2 тыс. страниц в соцсетях, 
а также несколько десятков мо-
бильных приложений. Всего на 
блокировку попало более 15 тыс. 
электронных ресурсов.

Но лиха беда начало: по словам 
Елены Петроченко, управляющей 
отделением по Томской области 
Сибирского ГУ Банка России, по-
явилась принципиально новая 
разновидность финансовых пи-
рамид – наши доверчивые граж-
дане охотно вкладывают свои 
денежки через телеграм-каналы. 
Там мавроди XXI века впаривают 
покупателям новую крипту. Тех-
нологии новые – финал старый: 
собрав энную сумму, «касса ры-
жих» закрывается. 

Ну и еще из нового. Знаете, что 
по России бродят дропы? Нет, не 
дроны. И не «следы невиданных 
зверей». На самом деле это просто 
люди, которые обналичивают и 
переводят похищенные телефон-
ными мошенниками средства. 

В более широком смысле слова 
дроп, он же дроппер, – это чело-
век, которого используют мо-
шенники для достижения своих 
целей. Он не является инициато-
ром преступления, а выполняет 
указания, получая за это деньги. 
Бродит их по нашим городам и 
весям ни много ни мало 580 тыс. 
действующих единиц – кто-то за-
нимается этим сознательно, кого-
то используют втемную. Считает-
ся, что типичный дроп – мужчина 
от 18 до 35 лет. Но немало среди 
них и пенсионеров, особенно из 
тех, кто близок к грани марги-
нальности. Существует понятие 
«разводной дроппер», чьи конфи-
денциальные данные злоумыш-
ленники получают обманным ме-
тодом. Например, они размещают 
в объявлениях вакансию сторожа. 
Если кто-то откликается, его про-
сят отправить сканы документов, 
обычно паспорт со СНИЛС, чтобы 
«пройти проверку службы без-
опасности». Куда эти данные по-
падут дальше – Бог весть…

Что же касается осознанных 
дропов, говорят, они могут полу-
чить до тысячи долларов и до 

…Хоть один  
да найдется клиент?
Сетевые и телефонные мошенники осваивают «Госуслуги»

ЦИТАТА

Банк России 
описал портрет 

клиента, который наи-
более подвержен обма-
ну мошенников. Вопре-
ки распространенному 
мнению, это работающий 
мужчина от 25 до 44 лет  
со средним образовани-
ем и достатком. Горожа-
нин, активный пользова-
тель интернета и банков-
ских онлайн-услуг.  
Данные получены путем 
репрезентативного опроса 
в ряде регионов РФ  
осенью 2022 года.

Елена Петроченко, 
управляющая 

отделением 
по Томской области 

Сибирского ГУ 
Банка России 

семи лет лишения свободы за 
один день. И бороться с ними и 
банкиры, и полиция намерены са-
мым серьезным образом. Так что 
не советуем. Категорически…

Старый что малый
Совершенно не согласился с на-

рисованным Центробанком пор-
третом типичной жертвы кибер-
мошенников депутат ЗДТО Сергей 
Автомонов. Являясь параллельно 
председателем регионального от-
деления Союза пенсионеров Рос-
сии, он утверждает что обществен-
ное мнение абсолютно право: 99% 
жертв «разводов» – пенсионеры. 
И поэтому он намерен на ближай-
шем мероприятии, посвященном 
весенней мичуринской страде – 
повышению урожайности огоро-
дов, первым пунктом зарядить до-
клад о финансовой безопасности. 

В частности, это касается «Гос-
услуг», как отмечал ряд высту-
павших. Если про секретность 
данных собственной банковской 
карты теперь знают 99,9 всех ба-
бушек и дедушек, то к конфиден-
циальности своих идентифика-
ционных данных на этом портале 
они относятся очень легкомыс-
ленно. «Ой, мне такая милая де-
вушка помогла все заполнить!» 
или «Да кому нужен мой СНИЛС?» 
– типичные фразы, которые мож-
но услышать от неработающего 
и часто плохо видящего пенси-
онера. А через портал можно и 
кредит оформить! В ближайшее 
время ожидается ужесточение 
правил пользования «Госуслуга-
ми», но пока – будьте бдительны! 
Особенно это касается детей не-
молодых родителей. Не забывай-
те интересоваться состоянием 
счетов своих родных. Кстати, у 
Сбера существуют сервисы, по-
зволяющие отслеживать транз-
акции пожилых родственников 
или несовершеннолетних детей. 
Но, к сожалению, они не очень по-
пулярны, как и страховки. 

В ближайшей перспективе дол-
жен заработать еще один страхо-
вочный механизм: самозапрет на 
кредиты через «Госуслуги». Это 
ограничение, которое банк по за-
явлению клиента накладывает 
на операции, осуществляемые с 
помощью удаленного доступа че-
рез интернет. Запретить можно 
как отдельно кредитование, так и 
другие банковские операции или 
установить максимальную сумму.

В январе 2023 года Центробанк 
подготовил законопроект, ко-
торый позволит делать этот за-
прет единым для всех кредитных 
организаций. Изменения могут 
принять уже весной. Банк России 
предлагает вносить ограничения 
в кредитную историю, чтобы бан-
ки и МФО видели его перед выда-
чей потребительских кредитов и 
займов. 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

 � Анна Ивановская 
Фото из архива героя

Иван Ерохин родился и 
вырос в Красноярском 
крае, в семье, не имею-
щей к погонам никакого 

отношения. Мама работает в сфе-
ре здравоохранения, отец – води-
тель. Но у Ивана с детства была 
мечта. После окончания средней 
общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов в Черногорске он 
долго не размышлял, куда пойти 
учиться дальше. Цель была по-
ставлена – стать следователем, 
и парень уверенно к ней шел. 
Выбор пал на Томский государ-
ственный университет, который 
славится своей замечательной 
историей, высококлассным пре-
подавательским составом, даю-
щим отличные знания студентам. 
Это первый университет, кото-
рый был открыт за Уралом на 
просторах необъятной Сибири в 
1888 году. На учебниках, написан-
ных знаменитыми профессорами 
ТГУ, выросло не одно поколение 
юристов.

В 2013 году Иван поступил в 
Юридический институт ТГУ. Уче-
ба давалась легко, и очень быстро 
стало понятно, что с выбором 
профессии парень не ошибся. В 
студенчестве, чтобы получше 
узнать, что представляет собой 
работа следователя, он стал об-
щественным помощником в след-
ственном отделе по Ленинскому 
району г. Томска следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Томской области и, наблюдая 
этот процесс изнутри, только 
укрепился в своем мнении о том, 
что хочет быть следователем, и 
никем иным.

После окончания учебы Ива-
на пригласили на работу в 
следственный отдел по горо-
ду Стрежевой регионального 
следственного управления. Мо-
лодому следователю доверили 
весь Александровский район, 
расположенный в полусотне 
километров от Стрежевого. На 
первых порах ему помогали все 
сотрудники отдела, ведь одно 
дело – выполнять поручения на-
ставника, и совсем другое – вести 
следствие самому.

– Поначалу на осмотр места 
происшествия я выезжал только 
с коллегами, – вспоминает Иван 
Ерохин. – Первое дело, которое 
я расследовал, было связано с 
причинением тяжких телесных 
повреждений, повлекших по не-
осторожности смерть человека, 
и одновременно с применением 
насилия в отношении предста-
вителя власти. Работали всем от-
делом. Тогда я хорошо осознал, 
что означает фраза «подставить 
плечо».

Расстояния в районе немалые –  
есть отдаленные сельские посе-
ления, до которых пара сотен ки-
лометров. Но это не самое страш-
ное, сложность заключается в 
том, что добраться до некоторых 
из них можно только по зимнику 
или на вертолете. Чтобы попасть 
в село Лукашкин Яр, например, 
где человек якобы застрелился в 
охотничьей избушке, Ивану Еро-
хину пришлось из Александров-
ского плыть на лодке, а потом три 
часа шагать по лесу до места про-
исшествия, потому что дороги в 
тайге нет и проехать на каком-
либо транспорте невозможно. 
Всё бы ничего, но обратный путь 
нужно было проделать с трупом и 
мешком с вещественными дока-
зательствами в руках.

– Со мной был сотрудник поли-
ции из райцентра и деревенские 
ребята. Пока я осматривал место 
происшествия, они соорудили 

Генеральная 
репетиция

Ею перед службой в армии  
лейтенант Ерохин считает работу следователем

носилки, на которые мы поло-
жили тело мужчины (оказалось, 
у него была травма груди, от 
которой он умер, потому что во-
время не обратился к медикам) 
и упакованные ружья. Сначала 
мы его несли на плечах, потом 
на руках, потом вообще не знали, 
как тащить. Обратно шли часов 
семь. Когда стемнело, стало со-
всем жутко от того, что из лесу 
могли выйти дикие звери, тот же 
медведь. Вся ставка была на ма-
ленькую собачку, которая за ком-
панию бежала с нами. Надеялись, 
что она залает и отпугнет зверя. 
И на очередном привале один 
из местных парней посетовал: 
«Говорила мне мама, что надо 
учиться». Я ответил: «Шесть лет 
я учился и вот вместе с тобой его 
несу».

Еще одно дело запало в душу, 
когда сын случайно застрелил 

отца на охоте. Он услышал шо-
рох неподалеку и, решив, что это 
зверь, нажал на курок. Такая вот 
трагическая случайность. До ме-
ста происшествия опять же при-
шлось добираться очень долго. 
Сначала по зимнику, потом по 
лесу на «Буранах».

– Расследуя дело, я собирал 
характеризующий материал на 
обвиняемого. Выяснилось, что у 
сына с отцом были на редкость 
теплые, дружеские отношения. 
На допросах он сидел поникший, 
рассказывал, как всё произошло. 
И ему никакая уголовная ответ-
ственность не была страшна, по-
тому что самое ужасное с ним уже 
произошло – он убил родного че-
ловека. Тяжело было смотреть на 
него.

…Два с половиной года проле-
тели как один день, и в декабре 
2021 года Ивана Ерохина призва-

ли на срочную военную службу. 
Сотрудники отдела тепло прово-
дили коллегу в армию и от всей 
души пожелали ему вернуться в 
родной коллектив. 

Служить Ивану довелось в  
337-м отдельном вертолетном 
полку в батальоне связи, где ему 
было присвоено воинское звание 
ефрейтора. Это время он не счи-
тает потерянным годом жизни. 

– Каждый мужчина должен от-
дать свой долг Родине. Армия 
действительно меняет человека, 
укрепляет его дух, приходит осоз-
нание того, что свою Родину надо 
защищать, и это дело настоящих 
мужчин.

 – Моя служба в армии нача-
лась с должности водителя-про-
жекториста, где я привлекался к 
тренировочным полетам, кото-
рые проводились три раза в не-
делю. Сначала задачи ставились 

достаточно простые, а именно 
своевременное включение бен-
зинового агрегата, с помощью 
которого запускался прожектор 
в момент приближения верто-
лета к малому старту для того, 
чтобы способствовать его без-
опасному приземлению во вре-
мя выполнения тренировочных 
полетов. Благодаря тому что я 
проявил интерес к проведению 
этих полетов и зарекомендовал 
себя как ответственный человек, 
меня назначили на должность 
старшего механика пункта маг-
нитофонных записей, где уже 
ставились достаточно сложные 
и ответственные задания. Необ-
ходимо было проверять работо-
способность радиоприемников 
различных моделей, следить 
за состоянием и поддерживать 
работоспособность дизельного 
агрегата, который обеспечивал 
электричеством жизненно важ-
ные точки – командный пункт, 
кабинет руководителя полетов, 
место дежурного по части в слу-
чае внепланового отключения 
электропитания. Также в мои за-
дачи входило слежение за рабо-
тоспособностью рулежных доро-
жек на аэродроме и обеспечение 
работоспособности малого стар-
та. В случае какого-либо сбоя, 
внезапной поломки я обязан был 
незамедлительно прибыть к ме-
сту происшествия и устранить 
поломки в кратчайшее время. 
Собственно, это чем-то напоми-
нало мне службу в Следственном 
комитете, когда в случае совер-
шения преступления следова-
тель незамедлительно выезжает 
на место происшествия и при-
нимает меры в соответствии со 
своими должностными обязан-
ностями. 

Иван Ерохин уверен, что работа 
в Следственном комитете одно-
значно подготовила его к про-
хождению службы в армии в том 
плане, что помогла выработать 
навыки к дисциплине, своевре-
менному и качественному испол-
нению своих обязанностей.

– Я пришел к выводу, что служ-
ба в армии и работа в Следствен-
ном комитете имеют много точек 
соприкосновения. Это касается, 
например, подчинения вышесто-
ящему руководству: в армии – 
приказ, у нас – указание, все они 
обязательны к исполнению, в 
связи с чем в какой-то мере мож-
но сказать, что, работая в След-
ственном комитете, я уже «слу-
жил» в армии. И эта генеральная 
репетиция мне очень и очень по-
могла.

После увольнения из Воору-
женных сил Российской Феде-
рации в связи с истечением сро-
ка службы старший лейтенант 
юстиции Иван Ерохин вернулся 
в родной коллектив, на свою, уже 
ставшую родной северную Стре-
жевскую землю и с головой оку-
нулся в любимое дело, которому 
решил посвятить свою жизнь.

КАЖДЫЙ МУЖЧИНА 
ДОЛЖЕН ОТДАТЬ  
СВОЙ ДОЛГ РОДИНЕ. 
АРМИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
МЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА,  
УКРЕПЛЯЕТ ЕГО ДУХ, 
ПРИХОДИТ ОСОЗНАНИЕ 
ТОГО, ЧТО СВОЮ  
РОДИНУ НАДО  
ЗАЩИЩАТЬ, И ЭТО ДЕЛО 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА
ЦИТАТА

К этому меро-
приятию мы го-

товились год. Два по-
следних месяца особен-
но активно. А последняя 
неделя и вовсе была бес-
сонной. Очень хотелось 
организовать первен-
ство на самом высоком 
уровне, чтобы довольны 
остались все – тренеры, 
спортсмены, наши парт-
неры, поддержавшие со-
ревнования, болельщи-
ки. Мы преследовали да-
леко идущие цели – по-
казать спортивные и ор-
ганизаторские возмож-
ности Томска и томской 
спортивной обществен-
ности.

Алексей  
Ажермачев, 
председатель правления 
Томской региональной  
общественной 
организации «Федерация 
гиревого спорта»,  
заслуженный
тренер
России,
мастер
спорта по 
гиревому
спорту

ЦИТАТА

Томская зем-
ля любит гире-

вой спорт. Им занима-
ются у нас более 3 тысяч 
человек – от школьни-
ков до пенсионеров. Фи-
зически сильные люди, 
как правило, сильны ду-
хом, и, как правило, они 
добры и справедливы. 
Этими качествами и от-
личаются россияне.

Владимир Мазур,  
губернатор 

Томской  
области 

ЦИФРА

550  
спортсменов  
из 42 регионов России 
приняли участие 
в первенстве.

 � Андрей Суров 
Фото: Вероника Белецкая

Четыре дня Дворец зре-
лищ и спорта в Томске 
был предоставлен тем, 
для кого в 1970 году и 

был построен, – спортсменам, су-
дьям, болельщикам. И даже невы-
ветривающийся из спортивного 
сооружения складской запах ве-
щевого рынка никак не помешал 
грандиозному во всех смыслах 
празднику «железных» людей и 
их поклонников. У томичей, сла-
вящихся давними крепкими тра-
дициями и большими победами 
в гиревом спорте, изначально 
были все шансы на успех. И наши 
земляки не подкачали. Серьезная 
борьба разгорелась в последний 
день первенства, когда на помост 
вышли сильнейшие (группа «А»). 

Хотим увидеть  
красивую борьбу

Состязания стартовали 16 фев-
раля. В первые два дня выступа-
ли юноши и девушки в возраст-
ной группе 14–16 лет. Томичи 
показали неплохие результаты. 
В командном первенстве Том-
ская область заняла пятое место. 
По словам председателя прав-
ления Томской региональной 
организации «Федерация ги-
ревого спорта» Алексея Ажер-
мачева, заслуженного тренера 
России, мастера спорта по гире-
вому спорту, накануне соревно-
ваний специалисты прогнозиро-
вали подобный результат. 

Что касается соревнований, со-
стоявшихся 18 февраля, в кото-
рых выступали юноши и девушки 
17–18 лет, то по итогам команда 
томичей – старших юношей вы-
рвалась на первое место. Впереди 
был еще один – последний, реша-
ющий день. И вот он наступил. 

Сильнейшие есть сильнейшие. 
Им особое уважение. Начиная 
гиревой поединок, спортсменов 
поприветствовал начальник 
управления физической куль-
туры и спорта администрации  
г. Томска мастер спорта России 
по спортивному ориентирова-
нию Андрей Белоусов. Обраща-
ясь к спортсменам, он сказал: 

– Каждый из вас, участвуя в 
соревнованиях и ежедневно за-
нимаясь в зале, уже показал ре-
зультат, к которому вы стреми-
лись. Возможно, у кого-то что-то 
не получилось. Но это не самое 
страшное в карьере спортсмена. 
Очень важно сделать правильные 
выводы, чтобы потом добивать-
ся еще больших результатов. Ду-
маю, что все, кто приехал в Томск, 
уже познакомились с городом и 
для себя сделали вывод: город у 
нас старинный, но одновременно 
с этим очень молодежный. Пото-
му что здесь много студентов. На-
деюсь, кто-то из тех, кто сегодня в 
качестве гостей приехал в Томск, 
скоро станет студентом одного из 
томских вузов. Желаю всем участ-
никам высоких результатов, ко-
торых они достойны. А зрителям 
– хороших, позитивных эмоций. 

Таких эмоций было больше чем 
достаточно.

– Мы из Новосибирской об-
ласти, – рассказывает Тимофей 
Боженко, – оказались здесь со-
вершенно случайно – приехали 
с отцом в Томск, чтобы посетить 
ТУСУР, посмотреть, что за вуз, как 
в общежитиях его все устроено. Я 
оканчиваю школу и хочу связать 
свою жизнь с космической техни-
кой. В гостинице узнал, что здесь 
проходят большие соревнования 
и что новосибирская команда 
участвует. Решили хоть на пару 
часов заглянуть во Дворец спорта 
и поддержать наших.

Мы вместе!
На шести помостах началась 

упорная борьба, в которой уча-
ствовали юноши и девушки раз-
ных весовых категорий (от 50 
с лишним килограммов до 85 и 
выше) и возраста. Юноши выяс-
няли отношения на время в двое-
борье, а девушки – в рывке. За чи-
стотой выполнения упражнений 
следила бригада судей, которая 
менялась через определенный 
промежуток времени. Нет смысла 
перечислять всех участников, вы-
ступление которых было разде-
лено на смены (по весу спортсме-
нов). Только у парней таких смен 
по 10 минут было семь. 

Как показали результаты, боль-
шое значение в этих состязаниях 
имела не только натренирован-
ность ребят и девушек, но и их 
психологический настрой, а также 
поддержка друзей, тренеров, кол-
лег по команде. С такой мораль-
ной поддержкой, какую во время 
этих состязаний демонстрирова-
ли коллеги спортсменов, просто 
невозможно было не победить. 
Всевозможные ободряющие кри-
чалки и призывы в трудную ми-
нуту, как известно, дорогого сто-
ят. Выступающие не оставались в 
одиночестве ни на минуту. 

– Я приехал поддержать своих 
земляков. Они выступают в весе 
до 60 килограммов, – рассказал 
активно жестикулирующий и 
эмоционально переживающий 
17-летний житель соседнего 
Северска Александр Митягин. 
– Мне импонирует Никита Воро-
бьев из Томской области, он име-
ет первый спортивный разряд, 
на его счету 95 побед. Вообще, я 
давно присматриваюсь к гирево-

Поиграли 
гирями
В Томске завершилось первенство России  
по гиревому спорту среди юношей и девушек

му спорту. Сам занимаюсь в ка-
чалке на тренажерах. Подумываю 
о том, чтобы заняться гирями. 
Честно скажу, это не так дорого, 
как качалка. Для себя решил, если 
кто-то из наших победит, поеду 
в Томск, в клуб, где тренируются 
гиревики. В этом виде спорта мне 
нравится, то, что он работает на 
воспитание выносливости, стрес-
соустойчивости. Сегодня такие 
качества важны, как никогда. 

Не отставали и тренеры, под-
бадривая своих питомцев. То 
тут, то там с трибун слышалось: 
«Ваня, давай!», «Андрей, не стой, 
работай!», «Алексей – время!». 
И Вани, и Андреи, и Алексеи 
делали все возможное и невоз-
можное, выкладываясь по пол-
ной. Накал борьбы усиливался 
каждую минуту. Самые обидные 
ситуации, когда буквально за 
несколько секунд до окончания 
времени, отданного на упраж-
нения, у нескольких участников 
от перенапряжения гири вы-
скальзывали из рук и падали 
на помост. Было зафиксировано 
несколько таких случаев. Про-
игравшие ребята чуть не со сле-
зами уходили со сцены. Но их 
весь зал поддерживал аплодис-
ментами. 

Эмоции били через край. По-
следний день соревнований по-
дошел к концу, завершившись 
парадом. А итоги четырехднев-
ной напряженнейшей борьбы 
особенно порадовали сибиряков, 
которым в командном первен-
стве достались все призовые ме-
ста. Первое среди юношей 17 и 18 
лет взяла команда Томской обла-
сти. Второе – у команды омичей. 
На третьем – тюменцы. Всех с по-
бедой! 


