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СКАЗАНО

Томская область – 
это остров знаний 

в океане ресурсов.

Сергей Катырин, 

президент Торгово-

промышленной 

палаты РФ

В босоножках 
по Лондону

 Елена Смирнова

Н
а пять дней учительни-
ца колпашевской шко-
лы Юлия Емельянова променяла сибирские морозы на лондонские туманы. В столицу Великобритании она поехала в составе российской делегации на международную выставку образовательных тех-нологий Bett Show 2017. Путевку в Лондон ей подарила победа во всероссийском конкурсе учите-лей-новаторов «i-Учитель».– Я мечтала побывать в горо-де, про который так много рас-сказываю ребятам на своих уро-ках, – улыбается преподаватель английского языка. – Впечатли-ла метаморфоза, происходящая с консервативными британца-ми каждую пятницу, когда они превращаются в шумных, не-формально одетых людей. Как женщина, не могла не обратить внимание на наряды местных модников и модниц. Британцы запросто сочетают стильное пальто и объемный шерстяной шарф с босоножками и ярким педикюром, офисные шорты и пиджак с внушительной ме-ховой шапкой. Мифы о мрачных лондонских туманах тоже рух-нули. Нас все дни встречал лег-кий туман, который к 10 утра превращался в солнечную пого-ду и 10 градусов тепла.Не меньше эмоций подарила выставка образовательных тех-нологий. Среди представленных диковинок: умный экран и тех-

И опыт, сын ошибок трудных…

 Майя Барецкая

П
о данным выборочных наблюдений Росстата, практически все вы-пускники вузов при трудоустройстве сталкиваются с проблемами. Чаще всего ра-ботодатели предпочитают пре-тендентов, уже имеющих стаж работы по специальности. Вы-пускников, в свою очередь, не устраивает количество денеж-ных знаков, которое предлага-ют им на первом месте работы.В 2016 году на отсутствие опыта как главную причину проблем с трудоустройством указывали более 70% выпуск-ников с высшим образованием в среднем по РФ и 71,5% – в СФО. Томская область более лояльна к молодежи – у нас этот показа-тель равен 67%. Труднее всего новичкам найти работу в Забай-кальском крае – 89,5% жалова-лись на предвзятое отношение работодателей. А в Новосибир-ске и Хакасии к вчерашним шко-лярам более снисходительны. Но и здесь более половины обла-дателей новеньких корочек про-

игрывают работникам с опы-том: об этом говорят 60–61% опрошенных. А меньше всего свежеиспеченные специалисты востребованы у соседей из УФО: в Тюмени 90,9% работодателей не желают иметь с ними дело.Завышенный уровень ожи-даний по зарплате мешает тру-доустройству трети томских выпускников. В целом же по СФО предпочитают скорее не работать, чем работать «за еду», более 40% выпускников с «верх-ним» образованием. В УФО, кста-ти, столько же: 41,6%. А в Москве такой позиции придерживается почти половина молодых специ-алистов без опыта.Наконец, показатель, по ко-торому мы заткнули за пояс не только всех земляков, но и тех же столичных выпускников. Только 3,3% питомцев томских вузов указывают на трудности в трудоустройстве из-за несоот-ветствия квалификационным требованиям по уровню подго-товки, знаниям, необходимым для выполнения работы. Среди москвичей плохо научили 8,7% экс-студентов, новосибирские вузы выпустили 11,6% брака, а красноярские – 16,7.

нология дополненной реаль-ности, обучающие комплексы, сенсорный пол для игр на пере-менах. Впечатлило знакомство с роботом-учителем. Этот па-рень проводит медиауроки по окружающему миру: рассказы-вает материал, демонстрирует видеоряд, делает электронный опрос на понимание пройден-ной темы. А на просьбу Юлии Олеговны сфотографировать робота, изобретатели пожали плечами: «Что вы с нами дого-вариваетесь? Спросите у него са-мого». Тот не только согласился на селфи, но и наговорил сиби-рячке комплиментов.Из Лондона Юлия Емельянова привезла экспериментальный набор для проектной деятель-ности. С его помощью колпашев-ские школьники будут осваи-вать программирование.

СКА

в ок

 Вера Долженкова
      Фото: Игорь Крамаренко

А
фанасий и Евлампия от-жигали нижний брейк так, что профессор МГУ 
Евгений Артамонов буквально остолбенел:– Это же не роботы! Это же со-вершенные маленькие человеч-ки, да к тому же виртуозные тан-цоры!Евгений Константинович очень торопился в зал, где вот-вот должна была начаться пре-зентация Томской области, но никак не мог оторваться от вы-ставочного стенда Томского фи-зико-технического лицея, пред-ставившего танцующую парочку. А когда узнал, что смастерили, приодели, научили двигаться под музыку андроидных роботов Афанасия и Евлампию две стар-шеклассницы – Кристина Горло-ва и Аня Останина – растерялся окончательно:– Я рвался на эту презентацию так, что даже лекцию студентам перенес на другое время, очень хотел еще раз побывать в Томске, пусть даже и виртуально. И рас-строился – не за 20 минут надо было приходить сюда, а часа за два, чтобы все стенды рассмо-треть, узнать, чем сегодня дышит город, который когда-то оставил у меня в душе неизгладимые впе-чатления. Своим умом. Красотой. Доброжелательностью. И науч-ной дерзостью.

Арифметика под записьДля Торгово-промышленной палаты России подобные презен-тации регионов – дело обычное. Но чтобы в гардеробе уже за пол-часа не было ни одного свободно-го номерка…– Столько лет в ТПП работаю, – представитель местной службы безопасности не скрывает удив-ления, – а такого аншлага не припомню. Машины с диплома-тическими номерами буквально облепили здание со всех сторон. 

Что в вашей Томской области осо-бенного, что у нас тут не протолк-нуться?Не дожидаясь ответа, он про-тянул мне свой стул – в зале негде было яблоку упасть, и я еле-еле нашла пятачок, чтобы примо-ститься в уголке.– Как производственник с 35-летним стажем знаю: лучше всего деловую репутацию компа-нии и территории подтвердят те, с кем они сотрудничают, – том-
ский губернатор Сергей Жвач-
кин как всегда начал с главного. – Поэтому сегодня мы пригласили на встречу в Москву представи-телей крупных компаний, клю-чевых министерств и ведомств, которые по достоинству оценили преимущества нашего региона.Слушая губернатора и наблю-дая за тем, как конспектируют в своих блокнотах его выступле-ние потенциальные инвесторы, я задумалась – а и вправду, что в нашей области особенного, что она вызывает такой непод-дельный интерес? Только хотела поумничать, как губернатор опе-редил: «Томская область дина-мично развивается, потому что сочетает богатые природные ре-сурсы и мощный интеллектуаль-

ный потенциал. У нас работают крупнейшие корпорации, такие как Газпром, «Газпром нефть», «Роснефть», Росатом, Роскосмос,  СИБУР, индийская государствен-ная нефтяная корпорация ONGC и другие. СИБУР, «Алмаз-Антей», Ростех, Росатом развивают в Том-ске корпоративные R’n’D-центры.Козырей у реги-она действитель-но очень много. И один из сильней-ших – ОЭЗ «Томск». Томские власти давно начали создавать достойные условия для раз-вития высокотехнологичного бизнеса. В конце прошлого года первая и лучшая в стране особая экономическая зона технико-внедренческого типа отметила десятилетний юбилей. И итоги этого юбилейного года впечат-ляют. Объем выручки от прода-жи продукции и услуг резиден-тов зоны достиг 3 млрд рублей. Бюджеты всех уровней получили 314 млн рублей налоговых отчис-лений. А за все 10 лет работы объ-

В презентации Томской области 
приняли участие представители 
дипломатических миссий 11 стран 
мира и более чем 700 предприя-
тий России и зарубежья.

В 156 стран мира экспор-
тируют свою продукцию 
и технологии резиденты 
ОЭЗ «Томск».

КОЗЫРЕЙ 
много не бывает
В Торгово-промышленной палате 
РФ на ура прошла презентация 
Томской области
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ПОГОДА
Пятница

ночью – до –19 ночью – до –17 ночью – до –17 ночью – до –12

Суббота Воскресенье Понедельник

17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

–10 –8 –9 –6

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

направят в этом году власти 
области на профилактику 
дорожно-транспортных 
происшествий.

ЦИФРА

6
млн рублей

Весне навстречу

Н
а 5 млрд больше, чем в прошлом году, полу-чат нынче регионы на поддержку сельско-го хозяйства. А это значит, что сельхозпроизводители России могут рассчитывать на помощь государства в виде 158 млрд ру-блей. Эти цифры были озвучены на совещании, в котором принял участие губернатор Томской об-ласти Сергей Жвачкин, у мини-стра сельского хозяйства Алек-сандра Ткачева. Как подчеркнул министр, задача на местах – опе-ративно заключить с Минсель-хозом России соглашения на поддержку отрасли. Александр Ткачев назвал Томскую область в числе нескольких регионов, которые уже готовы к подписа-нию документа.В ходе совещания его участ-ники обсудили новый механизм льготного кредитования АПК, который предполагает выдачу кредитов аграриям по ставке не более 5% годовых. Выпадающие 

расходы Минсельхоз будет ком-пенсировать банкам напрямую. Подобные соглашения заключе-ны с девятью банками, которые уже приступили к выдаче кре-дитов по сниженной ставке. Это Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и банк «Открытие».Губернатор Томской области предложил министру сельского хозяйства включить в систему льготного агрокредитования и региональные банки, в част-ности Томскпромстройбанк и банк «Левобережный», кото-рые тесно сотрудничают с том-скими аграриями.– Министр Александр Ткачев обещал рассмотреть наше пред-ложение в течение недели, – прокомментировал итоги со-вещания в Минсельхозе Сергей 
Жвачкин. – В наших сибирских условиях важно поддержать селян в самом начале весенней посевной кампании.

И все-таки прорвемся!

Н
а одной из московских встреч томский губер-натор обсудил с Алек-сеем Лихачевым, руко-водителем Росатома, и главой Топливной компании госкор-порации «ТВЭЛ» Юрием Олени-ным текущие вопросы деятель-ности Сибирского химического комбината в 2017 году, а также ход реализации в ЗАТО Северск проекта «Прорыв».– Алексей Евгеньевич подтвер-дил, что в 2017 году на проект «Прорыв» будет выделено 9 мил-лиардов рублей, в том числе 7 миллиардов выделит Росатом, – прокомментировал итоги встре-чи Сергей Жвачкин. – Кроме того, мы договорились с Росато-мом о синхронизации вывода из эксплуатации устаревшего обо-рудования на производствах СХК 

с графиком реализации проекта «Прорыв». Темпы строитель-ства Алексей Лихачев проверит лично в ходе визита в Томскую область во втором полугодии. Могу заявить, что госкорпора-ция выполняет все обязатель-ства перед Томской областью и северчанами. Росатом модер-низирует атомное производ-ство, и это, без преувеличения, является новым словом в миро-вой ядерной энергетике.Накануне переговоров с Алексеем Лихачевым и Юрием Олениным губернатор Сергей Жвачкин встретился в Москве с председателем наблюдатель-ного совета госкорпорации Ро-сатом, первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кири-енко.

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

Дорогие друзья!
С удовольствием поздравляем вас 
с государственным праздником – 
Днем российских студенческих отрядов!

Т
ысячи бойцов и десятки тысяч ветеранов объединяет сегодня томское студотрядовское движе-ние – одно из первых и прослав-ленных в нашей стране. Большинство значимых промышленных и социаль-ных объектов в регионе построено с участием студенческих отрядов. Сегод-ня вы продолжаете эту замечательную традицию на нефтяных промыслах на севере области и атомном проекте «Про-рыв» в Северске, работаете на стройках федерального масштаба от Архангель-ской области до Сахалина.На последнем всероссийском слете студотрядов наши земляки Евгений Ли-совский и Никита Компаниец получили звания «Лучший комиссар» и «Лучший строитель». Томичи заняли призовые места и в художественной самодеятель-ности, без которой не обходится ни один вечер у костра в трудовой семестр.Спасибо, что помогаете государству и обществу в заботе о пенсионерах и ветеранах, в благоустройстве городов и сел, в воспитании детей. Желаем вам интересной работы, увлекательной студенческой жизни, отличных оце-нок в учебном семестре и больших за-работков в семестре трудовом! 

Оксана Оксана 
КозловскаяКозловская, , 
председатель председатель 
Законодательной Законодательной 
думы думы 
Томской областиТомской области

опережающего развития тоже впечатляет – налоговые и тамо-женные льготы, низкие взносы в социальные фонды.
И замуж выдадим!Лучшей иллюстрацией к сло-вам Сергея Жвачкина о преиму-ществах Томской области стало выступление Виктора Евтухова, 
заместителя министра промыш-
ленности и торговли. И начал он весьма и весьма неожиданно:– Я очень рекомендую всем об-ратить внимание на этот регион. Если вы деловой человек и ваше сердце свободно вам обязательно надо в Томск. Именно в Томске, где очень много молодых, краси-вых и умных людей, вы имеете шанс создать крепкую сибирскую семью.Было очень приятно слушать замминистра – он говорил о том-ских предприятиях так, как будто сто лет сотрудничает с каждым. Без бумажки, на сочных приме-рах рассказывал о возможностях «Томлесдрева», компании «Фар-ма», фабрике «Царина». Такое внимание представителей каби-нета министров к Томской обла-сти дорогого стоит – за деловой жизнью региона центр не просто наблюдает и контролирует, уча-ствует в ней, поддерживает пер-спективные проекты.Перспективных проектов в Томской области предостаточ-но. Чего только стоят работы 24 НИИ. А созданный в прошлом году на базе шести научно-иссле-довательских институтов круп-нейший в стране Национальный исследовательский медицинский центр. А разработки по извле-чению трудных запасов углево-дородного сырья, исследования перспектив добычи твердых по-лезных ископаемых. А возмож-ности томского нефтехимиче-ского комплекса, строительство опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, лесопромышленный кластер, стремительно развивающееся сельское хозяйство.
Когда зацветает кедрНикогда не задумывалась, как цветет кедр. А правда, как цветет это могучее дерево? На презента-ции Томской области в Торгово-промышленной палате РФ Сер-гей Жвачкин всех пригласил на потрясающее зрелище, которое нисколько не уступит цветению сакуры в Японии. Оказывается, пять-шесть дней в конце мая пре-вращают зеленого царя тайги в огромный трогательный бу-кет с лилово-малиновыми (если дерево девочка) и с ярко-жел-тыми (если мальчик) цветами, больше напоминающими разу-крашенные ребенком шишечки. В воздухе в эти дни стоит восхи-тительный аромат, который не-возможно описать. Для каждого он особенный. Его надо вдыхать полной грудью. И пытаться вы-соко-высоко над головой разгля-деть цветы кедра. Которые, как говорят селькупы, показываются не всякому. Но кому покажутся – благополучие гарантировано.

10%
всех отечественных продуктов пи-
тания из дикоросов производится 
в Томской области.

ЦИФРА

ем осуществленных инвестиций составил 10,7 млрд рублей, при этом выручка резиден-тов составила 12 млрд руб-лей. Впечатляющая ариф-метика.
Томский след 
в историях ДиснеяСразу 12 крупных и уни-кальных проектов резиден-ты ОЭЗ реализуют с участи-ем иностранного капитала, в числе которых компании Гер-мании, Норвегии, Канады, США, Австралии, Сингапура… Регион давно нашел общий язык с зару-бежным бизнесом. Предприятие «Элком+» поставляет свои техни-ческие разработки американской «Моторолле», «Элекард» – «Сам-сунгу» и даже в производстве любимых детворой мультиков компании «Уолт Дисней» уча-ствует. С большим энтузиазмом участники презентации региона в ТПП восприняли слова томско-го губернатора о том, что именно томские производители обеспе-чивали связь на стадионах в Рио-де-Жанейро во время чемпиона-та мира по футболу в 2014 году. А сейчас поставляют программ-ное обеспечение для внутренней связи в главном офисе Facebook в Калифорнии.Чтобы заинтересовать инве-сторов, подвигнуть их на созда-ние новых производств, томские власти создали площадки инду-стриального парка и террито-рии опережаю-щего развития в самом боль-шом ЗАТО стра-ны – в городе Се-верске. Территории промпарка приспо-соблены под произ-водство продуктов питания, строитель-ных материалов, электротехники, при-боров, металлообработку. Рабо-тай – не хочу! Чтобы запустить производство с нуля, потребуется каких-то три – шесть месяцев. Не надо заморачиваться по поводу подключения к электроэнергии и природному газу – здесь дей-ствуют упрощенные правила. Подкупают ставки арендной пла-ты – они в несколько раз ниже рыночных, да и удобная транс-портная схема только на руку резидентам. Список преферен-ций для резидентов территории 
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ПОДРОБНОСТИ

Первоклассное 

РАБСТВО
В Томске эпидемия. Временных прописок…

В феврале началась 
запись детей в первые 
классы общеобразо-
вательных школ на 
2017/18 учебный год. 
В Томске она была 
отмечена не только 
ночными очередями, 
но и большим процен-
том будущих перво-
клашек с временной 
пропиской. На что 
готовы родители ради 
того, чтобы их чада 
учились в определен-
ной школе? И стоит ли 
их в этом обвинять?

 Марина Боброва

Вот тебе, мамочка, 
и Юрьев день!В советские времена суще-ствовала система закрепления школьников за определенными учебными заведениями. Не знаю, как раньше, но при Брежневе она была далеко не такой жесткой, как можно подумать. Да что там, скажу прямо, – как сейчас. Это была, скорее, рекомендация. По крайней мере, если это касалось обычных школ, а не престижных, которых на весь Томск и было-то тогда всего две – № 6 и 24. Я сама училась не по прописке. Просто так было удобнее. На днях поин-тересовалась у мамы, трудно ли было определить ребенка в «чу-жую» школу. Она очень удивилась и сказала, что совсем не помнит каких-то препятствий. Пошли да записали. Вот тебе и застой! Про-сто верх либерализма по сравне-нию с действующим ныне в Том-ске «крепостным правом» без всякого Юрьева дня.Интернет пестрит объявле-ниями типа «мама с ребенком купит временную прописку». «Нужна временная регистрация на год в районе школы № 40. Се-мья – граждане РФ, двое взрос-лых плюс двое деток. Готовы заплатить 10 тыс. руб. Пишите в «личку». Заранее спасибо доб-рым людям!»Это вряд ли. Меньше тыся-чи в месяц за четверых – такая сумма не оправдает даже ком-мунальных расходов. Одно из двух – либо «граждане РФ» полу-чат липу и будут дрожать перед каждым представителем власти и вообще официальным лицом, либо, если повезет, найдут под-ходящий адресок в частном сек-торе в доме без всяких благ. Да вот беда, их в районе 40-й шко-лы просто нет. Стандартные па-нельки плюс новые краснокир-пичники. Никаких деревяшек. Никакого частного сектора. От ул. Сибирской и вглубь к Ушайке он еще остался, но это уже чужая епархия.Впрочем, в данном конкретном случае речь идет, скорее всего, о приезжих. «Понаехавших». Но в последнее время Тонет пестрит объявлениями от коренных, так сказать, кондовых томичей. Чаще – томичек. Речь идет имен-но о регистрации, а не о времен-ном проживании. Последнее тоже 

бывает, но не так часто. И уж, по крайней мере, массового характе-ра не носит.
В своем отечестве 
мигрантыПервые сообщения о том, что система распределения школы может привести в Томске к проб-леме, появились в СМИ два года назад. Ближе к весне 2015 года в областном центре замелькали объявления о покупке временной регистрации, которая поможет устроить детей в определенную школу. А в некоторых общеоб-разовательных учреждениях впервые обратили внимание на первоклассников, пришедших по временной регистрации. Тогда представители городского управ-ления образования сетовали на их родителей и призывали сило-виков навести порядок с мифиче-скими прописками.По приказу Минобрнауки РФ дети принимаются в школу по месту постоянной или времен-ной прописки. Приказ вышел еще в 2012 году, но в Томске фактически стал действовать двумя годами спустя, когда по-явилась поправка к нему. Теперь для поступления в первый класс требуется справка от террито-риального УФМС. На первый взгляд это вроде как противоре-чит основному закону РФ, одна-ко Конституционный суд этого не признал. Потому что ребенку 

не отказывают в образовании, его просто зачисляют во вторую очередь – не с 1 февраля, как «своих», а с 1 июля. Если к это-му времени мест не остается… Значит, их не остается. Понятное дело, что полагаться на такой авось ответственные родители не могут, и вот вам нате – эпиде-мия (а с учетом всей России – так прямо пандемия) фиктивных ре-гистраций.«В микрорайонах некоторых общеобразовательных учреж-дений появились объявления в общественных местах о при-обретении за вознаграждение временной регистрации для по-ступления в конкретное образо-вательное учреждение. Анало-гичные объявления размещены в Интернете», – сообщало тогда РИА Томск со ссылкой на источ-ник в администрации города.За два года проблема не ушла. Даже наоборот. Остроту добавили Южные Ворота. Новоселы этого микрорайона были просто оша-рашены, узнав, что их дети при-писаны к… Мирненской средней школе Томского района. Потому что они – село. Ау, агломерация! Где ты заблудилась?! В аналогич-ной (и глупейшей, согласитесь) ситуации оказались и школьники из Предтеченска. Ведь это как бы часть Томска, поэтому они долж-ны проезжать мимо средней шко-лы поселка Зональная Станция (село), и ехать в Томск. В школу № 49 на ул. Мокрушина. Кто не 

ориентируется на местности, по-смотрите на карту. Совсем не ря-дом.Впрочем, и внутри одного муни-ципального образования перво-классное рабство столь же неумо-лимо. Этот термин мы придумали по аналогии с «мобильным раб-ством», отмененным несколько лет назад. Но что такое какой-то телефонный номер в сравнении с невозможностью выбора шко-лы для своего ребенка! Как бы ни опускали глаза представители департамента образования, в Том-ске есть школы хорошие, обычные и откровенно слабые. И продви-нутые родители, которым не все равно, кто и как будет учить их детей, волей-неволей становятся если не преступниками, то нару-шителями. Ведь статью 322.2 УК никто не отменял. И «УК» в дан-ном случае – вовсе не «управляю-щая компания».
Ни в какие воротаПри этом у квартирных жучков разного рода появился стабиль-ный и практически безопасный доход. Давно известно: честный человек обязательно попадется на малейшем обмане, а для опре-деленного рода элементов – все как с гуся вода. По крайней мере, рекламируют они свой бизнес в Интернете вполне открыто. Не-

которые даже имеют собствен-ные сайты.«Сейчас наша компания готова предоставить вам самую привле-кательную цену на легальную ре-гистрацию от 3 000 рублей за три месяца! Вспомните выражение: хорошее не может стоить деше-во! За 1 500 рублей в квартал вам не оформят официальную реги-страцию в Томске. Обратившись в нашу организацию, вы обяза-тельно получите положительный результат и консультации, наша компания постоянно следит за изменениями в миграционном праве и имеет каждодневную практику в общении с органа-ми Федеральной миграционной службы России. Мы без стеснения заявляем, что являемся лидером на рынке предоставления услуг по постоянной и временной реги-страции».Прелестно, не правда ли? Дей-ствительно, без стеснения.Меньше всего нам хотелось бы призывать кары на головы бедных родителей. Люди долж-ны иметь право выбора. Значит, власти должны его предоставить. Возможно, в виде платных услуг. Почему бы им не вносить деньги официально в кассу той школы, которую они считают лучшей, нежели кормить черных макле-ров и, судя по всему, не только их? Они ведь своих детей не на помойке нашли, и желание полу-чить лучшее (в данном случае – образование) волне объяснимо и естественно. И уж совсем ни к чему сталкивать лбами тех, кому повезло оказаться в желан-ном микрорайоне, и «понапропи-савшихся». Надо искать какие-то варианты, приемлемые для всех. Наверное, это непросто. Запре-щать и устраивать показатель-ную охоту на ведьм – проще. Хотя вряд ли результативнее.

Запись детей в первый класс – актуальный для многих томичей вопрос. Про-блема эта характерна не только для нашего города. Желание многих роди-телей отдать ребенка не в ближайшую, а в более сильную, на их взгляд, школу, понять можно. Но массовые временные регистрации в районах не-которых школ – это повод для волнения у родителей тех детей, кто постоянно проживает и претендует на место в этих школах.В целом, на мой взгляд, проблема не только в не-хватке мест в школах, лицеях и гимназиях, но и в недостаточной инфор-мированности горожан. Электронная система записи фактически не работает и находится в зачаточном состоянии. Остаются вопросы: как не учитывать при зачисле-нии фиктивную времен-ную регистрацию, как упорядочить эти очень волнительные для роди-телей процессы. Поэтому прошу городскую админи-страцию усилить инфор-мационную, фактически адресную работу с роди-телями первоклассников, в том числе с учетом разнопрофильности школ, их иногда сильной удален-ности от дома.
Сергей Панов, 

спикер Думы г. Томска

Нужна временная про-
писка для поступления 

в 56-ю гимназию. Предло-
жения прошу присылать 
в «личку».

Требуется временная 
регистрация маме 

и ребенку для поступления 
в школу № 58. Жду предло-
жения по стоимости в ЛС.

Временная прописка: 
Учебная, 15; Елиза-

ровых, 2; Белинского, 33; 
Сибирская, 25; Водяная, 90; 
Каштак; Смирнова, 40. Для 
56-й школы – Дубовый, 7, 
для 43-й школы – Зеленые 
Горки. Звоните по тел. …

Нужна регистрация 
взрослого и ребенка, 

для поступления в пер-
вый класс гимназии 29. 
Очень срочно!
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Заместитель губернатора 
Томской области по ин-
вестиционной политике 
и имущественным от-
ношениям Юрий Гурдин 
о том, как сегодня нужно 
смотреть в завтрашний 
день.

  Владимир Мартов

ИнвестскачокИнвестиционную политику сложно оценивать – в миллионах тонн или количестве предпри-ятий ее не посчитаешь. Поэтому чуть ли не самая объективная оценка – субъективные по при-роде своей рейтинги. В 2016 году Томская область совершила качественный скачок – переме-стилась с 23-го на 12-е место в Национальном рейтинге состоя-ния инвестиционного климата в субъектах РФ. Этот топ-лист фор-мируется по итогам соцопросов предпринимателей. А еще наш регион сохраняет второе место в СФО по удельному весу инвести-ций на душу населения.– Это работа всей команды гу-бернатора области Сергея Жвач-кина, – уверен Юрий Гурдин. – Наши усилия были направлены на сокращение сроков предостав-ления и повышение качества ус-луг для предпринимателей, вне-дрение и тиражирование лучших управленческих практик, раз-витие инфраструктуры государ-ственной поддержки инвесторов, повышение доступности услуг для бизнеса и эффективности межведомственного взаимодей-ствия. Видимо, Юрий Михайлович пе-речислил как раз те параметры, которые и оценивают состави-тели Национального рейтинга инвестиционной привлекатель-

ности. Результаты вполне ося-заемые: за два года среднее вре-мя выдачи разрешения на строительство сократилось в 2,2 раза (с 290 до 130 дней), реги-страции прав собственности – в 3,5 раза (с 47 до 14 дней). В том, что касается земель-но-имущественных отношений, сохраняется и большая пробле-ма – в Томской области (как и по всей стране) отсутствует система управления земельными ресурса-ми. Сергей Жвачкин поставил за-

дачу: найти механизмы создания такой системы.– Нужно проведение комплекс-ных кадастровых работ. Это очень затратная работа, – пояс-нил Юрий Гурдин. – Поэтому рас-считываем на софинансирование из федерального бюджета. Но для себя наметили план: за счет наших средств разработать и ут-вердить проект межевания тер-ритории и провести работы по подготовке картографического материала. 

«Северная» готова– Одно из значимых достиже-ний прошлого года – в работу по улучшению бизнес-климата включились муниципалитеты, – сказал вице-губернатор. – Томск, Стрежевой, Северск, Асиновский и Томский районы активно вне-дряют лучшие муниципальные практики, вошедшие в атлас, раз-работанный Агентством страте-гических инициатив по продви-жению новых проектов.В прошлом году фактически завершилось создание первого в регионе промпарка. На площадке «Березовая» введены в эксплу-атацию все объекты транспорт-ной и инженерной инфраструк-туры, на площадке «Северная» все работы по подключению к сетям инженерной инфраструк-туры должны завершиться в первом квартале 2017 года. – Мы предлагаем субъектам малого и среднего предпринима-тельства свободные площадки с готовыми коммуникациями, мощностями для подключения к электросетям, – отметил Юрий Гурдин, – и ведем активную ра-

боту по привлечению резиден-тов. Для размещения производств резидентов на площадке «Север-ная» готово 69,3 гектара, на пло-щадке «Березовая» – 15.Инновационному бизнесу в Томске тоже есть куда подать-ся – в особую экономическую зону. В 2016 году полномочия по ее управлению были переданы на региональный уровень. По мнению областных властей, это значительный шаг вперед – опе-ративность принятия решений, более тесное взаимодействие с резидентами… Которых, кста-ти, явно обрадует новость уже этого года: на совещании у зам-министра экономического раз-вития Александра Цыбульского Томская область получила под-тверждение финансовых обяза-тельств со стороны федераль-ного бюджета по строительству экспоцентра и инжинирингово-го центра в томской ОЭЗ. На эти цели предусмотрено 2,4 млрд рублей.Особая экономическая зона выступает в качестве локомо-тива не только для резидентов: благодаря ей томский аэропорт несколько лет назад получил статус международного, а в этом году – средства на реконструк-цию взлетно-посадочной полосы. Часть из общей суммы (2,7 млрд рублей) в 2016 году была направ-лена на проектирование ВПП. 

ПОДРОБНОСТИ

Игорь Крылов,
глава Александров-
ского района

В  ТОМСКЕ... На днях на фасаде Александровской школы № 1 была открыта мемори-альная доска ге-рою Великой Оте-чественной войны Алексею Лебедеву. Ее установили в рамках программы по увековечиванию памяти Героев Советского Союза. Доску из черно-го мрамора в райцентр привез начальник Департамента по культуре и туризму Том-ской области Павел Волк. Об Алексее Лебедеве у нас знает и стар и млад. В 1943-м он ушел добровольцем на фронт, а в январе 1945-го погиб в боях за освобождение Чехословакии. Алексея Ле-бедева часто называют сибирским Матро-совым – он погиб, закрыв собой амбразуру немецкого дзота. Имя героя носит одна из улиц Алексан-дровского. В 1965 году в центре села был установлен бюст земляка, деньги на него собирали всем миром. И вот еще одно па-мятное событие. Уверен, что пока мы бу-дем на таких примерах воспитывать под-растающее поколение, с нашей страной все будет в порядке.
…И НЕ ТОЛЬКО Тревожит потеря переми-рия в Донбассе. Хочется надеяться, что по-литики все-таки найдут мудрое решение в самые ближайшие дни.

Татьяна Нестерова,
директор Кривоше-
инской межпоселен-
ческой централизо-
ванной клубной си-
стемы

В  ТОМСКЕ... В минувшую субботу мы провели юби-лейный фестиваль «Фейерверк мело-дий». руководитель ансамбля «Разгуляй» и эстрадной студии «Алые паруса» Вячеслав Сутко 10 лет назад предложил развивать на базе нашего учреждения эстрадное направ-ление. За эти годы исполнители – педагоги, медики, доярки, школьники и студенты на-шего техникума – стали лауреатами много-численных конкурсов межрайонного и об-ластного уровней, кто-то профессионально занялся вокалом. Одна из них – Неля Ази-зова. Кривошеинцы всегда ждут фестиваль: несмотря на мороз, зал был практически по-лон. На вечере звучали песни в исполнении молодых и уже зарекомендовавших себя самодеятельных вокалистов из Красного Яра, Иштана, Володина, Пудовки, Ново-Кри-вошеина.
…И НЕ ТОЛЬКО Меня беспокоит ситуация в культуре. Разгораются страсти вокруг еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда». Почему при таком фи-нансировании, а лента стоит 20 миллионов долларов, не контролируется конечный ре-зультат? Какую нравственность он несет? С нас спрашивают за патриотическое воспита-ние, а почему деятели культуры не отвечают перед обществом за свои произведения?

Виталий Горбатых,
уполномочен-
ный представитель 
КННВС России в Си-
бирском федераль-
ном округе

В  ТОМСКЕ... На днях я вернулся из Москвы, где уча-ствовал в заседа-нии исполкома Ко-митета национальных и неолимпийских видов спорта России. Там обсуждались во-просы подготовки российских спортсме-нов и сборных команд к Всемирным играм: они пройдут в июле 2017 года в польском Вроцлаве. Это будет своего рода презента-ция тех видов спорта, которые пока не вхо-дят в программу Олимпийских игр. К боль-шому сожалению для российского спорта, хозяева игр исключили из программы сам-бо. Теперь вряд ли этот вид единоборств в ближайшее время вольется в олимпий-скую семью. Я выступал по этому поводу и горячо призывал коллег, особенно руково-дителей Олимпийского комитета России, более настойчиво проводить работу с чи-новниками в международных спортивных организациях по продвижению тех видов спорта, где у российских спортсменов име-ются хорошие медальные перспективы.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Удивило разгромное поражение футбольной «Барселоны». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанцы всухую проиграли французскому ПСЖ со счетом 0:4.

Екатерина 
Бочарова,
студентка 4-го курса 
ТГУ

В  ТОМСКЕ... В Томске поступили в продажу марки с изображением волка Забиваки – талисмана чемпи-оната мира по фут-болу-2018. Мне, как автору этого эскиза, в отделении «Почты России» вручили самый первый экземпляр. Я понимала, что изо-бражение Забиваки будет тиражироваться на одежде, сувенирной продукции, а тут еще и марки попали в мировую серию. Для меня это стало большой неожиданностью, но, признаюсь честно, было очень приятно. В школе я собирала марки с изображением зверей. В моей домашней коллекции более 50 штук, и новая марка займет в ней до-стойное место.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Очень заинтересовала информация о том, что 14 февраля одно из рекламных агентств решило выпустить необычные валентинки. На открытках изображены исчезающие виды животного мира: рыба-капля, индийский марабу, ба-бирусса. К сожалению, многие люди счи-тают их уродливыми, предпочитая милых панд или амурских тигров. Всю выручку от продаж рекламщики направили в фонд защиты исчезающих животных. Я учусь на кафедре графического дизайна и хотела бы придумать подобный проект. 

частный взгляд

НА  МИР
9–16 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Делу – время и место

В 2016 году на террито-рии Томской области осу-ществлялась реализация более 50 инвестпроектов общей стоимостью свыше 350 млрд рублей за весь период реализации, в том числе 26 проектов с господ-держкой, их стоимость – бо-лее 25 млрд рублей. 

В СТРУКТУРЕ капитальных вложений в экономику Том-ской области преобладают добыча полезных ископае-мых, обрабатывающая про-мышленность (в том числе химическое производство, деревообработка, производ-ство ядерных материалов), трубопроводный транспорт и сфера научных исследова-ний и разработок. 

Современные подходы к улучшению делового 
климата остаются на контроле руководства стра-

ны и губернатора Сергея Жвачкина. Мы проводим ра-
боту, которая позволит региону конкурентно выглядеть 
в новых экономических условиях с точки 
зрения привлечения нового бизнеса и но-
вых инвесторов.

Юрий Гурдин,
заместитель губернатора Томской области

по инвестиционной политике и имущественным 
отношениям
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ПОДРОБНОСТИ

Тыл и не только
«Томскнефть» и Александровский район подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны определили 
значимые проекты, 
которые будут ре-
ализовываться на 
территории района 
при поддержке не-
фтяников в течение 
2017 года. Нефтяной 
гигант выделит на это 
7 млн рублей.

-С
егодня очень важ-ный день для нас, – сказал глава 
Александровского 

района Игорь Крылов. – Наши отношения с «Томскнефтью» из года в год только крепнут, это не может не радовать. Поддерж-ка нефтяников значима, она позволяет прикрыть наш тыл и финансировать те проекты, на которые обычно не хватает средств.
– Томская нефть берет свое на-чало в Александровском районе, и мы всегда об этом помним, поэ-тому первое в 2017 году соглаше-ние о социально-экономическом 

партнерстве заключаем именно с вами, – пояснил заместитель 
генерального директора ОАО 
«Томскнефть» ВНК по правовой 
работе, корпоративной и реги-

ональной политике Олег Коко-
вин. – «Томскнефть» добывает в Александровском районе более миллиона тонн нефти в год. На его территории началась разра-ботка нового Даненберговского месторождения. Эти факты все-ляют уверенность в завтрашнем дне, говорят о том, что нам есть где и с чем работать.«Томскнефть» поддерживает все муниципальные образования, на территории которых осуще-ствляет свою деятельность. Круп-нейший недропользователь реги-она помогает решать неотложные проблемы, ремонтировать шко-лы, детские сады и больницы, укрепляет материальную базу жилищно-коммунального хозяй-ства небольших сел и деревень. 

Но помощь нефтяников не огра-ничивается обязательствами, предусмотренными соглашения-ми о социально-экономическом сотрудничестве. Муниципалите-ты могут рассчитывать на допол-нительное финансирование бла-готворительных проектов.С 2011 по 2016 год на соци-ально-экономическое развитие Александровского района «Том-скнефть» направила почти 56 млн рублей. Из них 35 млн – в рамках соглашения. И почти 21 млн – в ка-честве благотворительной по-мощи. Дополнительные средства александровцы получат и в этом году. 800 тыс. рублей будет на-правлено на организацию летнего отдыха детей, 2 млн – на развитие сферы образования, культуры и спорта. В частности, предстоит выполнить ремонт в детском саду «Теремок» и привести в порядок кровлю дома культуры в Ново-никольском. Там же нужно по-строить противопожарную стену между детским садом и школой.

В зоне особого вни-
мания сотрудников 
прокуратуры Томской 
области – вопросы 
повышения качества 
жизни населения, 
особенно инвалидов, 
пенсионеров, ветера-
нов и семей с низким 
уровнем достатка. Но 
2016 год показал, что 
в защите нуждались 
и те, кто может само-
стоятельно обеспечить 
себе достойную жизнь.

 Татьяна Абрамова

Долги зарплатныеМногим томичам не везет с ра-ботодателями. И долги по зарпла-те удается получить только благо-даря настойчивости и активной позиции прокуроров, в первую очередь Томска, Северска, Алек-сандровского и Томского райо-нов. За прошлый год взыскано 177 млн рублей долгов по зара-ботной плате. Сразу три органи-зации – МУП ЖКХ из села Назино, АО «Спецтеплохиммонтаж», ООО «СК «Универсал» скрывали свои задолженности, но смогли най-ти 5 млн рублей. 121 млн рублей 

задолжали 84 предприятия, не подпадающие под официальное статистическое наблюдение. Про-куроры Советского района Томска и Кривошеинского района доби-лись дисквалификации работо-дателей, систематически не вы-плачивающих заработную плату. А меры их коллег из Ленинского района Томска, Асиновского, Кол-пашеввского, Александровского, Бакчарского, Тегульдетского, Па-рабельского районов обеспечили доначисление заработной платы до уровня МРОТ с учетом район-ного коэффициента 51 работнику.
Почем услуги ЖКХ?В прошлом году прокурорским работникам удалось выявить факты необоснованного включе-ния в тарифы на коммунальные услуги общих затрат в размере 700 млн рублей. 450 млн из этой суммы уже исключены из тари-фов на 2017 год. По представле-ниям прокуроров Ленинского района Томска и Северска ресур-

соснабжающие организации выполнили ремонт и провели модернизацию объектов элек-тросетевого хозяйства более чем на 14,5 млн рублей.Работники надзорного ведом-ства отмечают повсеместные нарушения порядка ценообразо-вания со стороны управляющих организаций, а также несоблю-дения ими лицензионных тре-бований и условий. Общая сумма назначенных по постановлениям прокуроров административных штрафов превысила 1,5 млн ру-блей. Граждане получили пере-расчет платы за жилищные услу-ги на 2,5 млн рублей.Более 120 млн рублей было взыскано за нарушения бюджет-ного законодательства, к адми-нистративной ответственности привлечено 471 должностное лицо, возбуждено 22 уголовных дела. В результате вмешатель-ства прокуроров в бюджеты всех уровней перечислено свыше 70 млн рублей. По искам ведом-ства взыскано 123 млн рублей 

ущерба, причиненного муници-пальным образованиям области.
Залезли 
в государственный 
карман– В прошлом году мы выявляли факты неправомерной траты го-сударственных средств в рамках муниципальных программ, – от-метил Виктор Романенко. – На-пример, прокурор Советского района Томска в судебном поряд-ке взыскал более 106 миллионов рублей в федеральный и област-ной бюджеты с физического лица, похитившего казенные деньги, выделенные на компенсацию ча-сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей.Прокурор Верхнекетского рай-она выявил другой факт хище-ния государственных средств: работник местного центра со-циальной поддержки населения включил в списки получателей компенсации на твердое топли-

во двух вымышленных граждан, указав в качестве счета получа-телей платежей личные данные и свои банковские реквизиты, на-неся таким образом областному бюджету ущерб в 1,5 млн рублей. Против расхитителя возбуждено и расследуется уголовное дело. В Шегарском районе выявлен факт неправомерного расходова-ния средств фермером, получив-шим грант 1,3 млн рублей.
Бизнес под защитойВ прошлом году количество проверок предпринимателей со-кратилось на 867. 138 контро-леров привлечены к админи-стративной и дисциплинарной ответственности за незаконное давление на бизнес. В зоне повы-шенного внимания прокуратуры оставались вопросы создания конкурентной среды и устране-ния административных барьеров. После вмешательства надзорного ведомства в декабре 2016 года удалось провести оплату испол-ненных хозяйствующим субъек-том муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования почти на 9 млн рублей. В целом задолжен-ность перед предпринимателями сократилась примерно в четыре раза.– В 2016 году правоохрани-тельные органы выявили 228 преступлений коррупционной направленности. При этом воз-росло число фактов взяточни-чества – на 17 преступлений по сравнению с 2015 годом. Преоб-ладают факты получения взят-ки – 81 преступление. Средний размер взятки – около 100 тысяч рублей, – отметил Виктор Рома-ненко. – Это больше, чем в про-шлом году почти в три раза.Всего же в сфере противодей-ствия коррупции было выявлено около 3 тыс. нарушений законо-дательства.– По инициативе прокуроров к административной и дисци-плинарной ответственности при-влечено 800 должностных лиц, расследуется восемь уголовных дел, – рассказал прокурор.В числе распространенных нарушений остаются несоблю-дение государственными и му-ниципальными служащими установленных законом запре-тов и ограничений, а также не-достаточная работа комиссий по урегулированию конфликта интересов.

>30
поступило в областную 
прокуратуру в 2016 году. 
Это на 11,6% больше, чем 
в 2015-м. Рассмотрено 
более 23 тыс. (76%). 7 тыс. 
перенаправлены в иные 
ведомства.

ЦИФРА

тыс. обращений 

Взятки стали 
«ТЯЖЕЛЕЕ»

Прокурор 
области Виктор 
Романенко 
подвел итоги 
прошлого года

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Возможностей для тру-
доустройства людей с 
инвалидностью станет 
больше, уверены авторы 
поправок в региональ-
ный Закон «О социаль-
ной поддержке инвали-
дов в Томской области». 
Резонансный законо-
проект, затрагивающий 
интересы малого биз-
неса, обсудили в первом 
чтении депутаты коми-
тета по труду и социаль-
ной политике. Пока у 
парламентариев больше 
вопросов, чем ответов. 

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

И
зменения представила 
начальник област-
ного департамента 
труда и занятости 

населения Светлана Грузных. Проект предлагает ввести кво-ты для предприятий и орга-низаций с численностью от 35 до 100 работников: чтобы в компании работало не менее 2% людей с инвалидностью. В этом случае в регионе станет на 6 400 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностя-ми здоровья больше. Действу-ющая система квотирования распространяется на работода-телей с численностью работни-ков более 100 человек.Авторы документа предлага-ют также узаконить норму, по которой работодатель самосто-ятельно рассчитывает количе-ство мест для приема на работу инвалидов. Методику расчета нужно доработать.Поправки закрепляют право нанимателей арендовать рабо-чие места у других работодате-лей, а также заключать согла-шения об организации рабочих мест для трудоустройства инва-лидов на квотируемые рабочие места у другой организации. 

Предполагаемый срок вступле-ния закона в силу – начало 2018 года.– Законопроект обсуждается в обществе. Есть разные мнения и подходы. Уполномоченный по правам предпринимателей и Томская торгово-промышленная палата не дали положительного заключения на проект закона. Как департамент труда и заня-тости населения будет помогать малому бизнесу реализовывать предложенные нормы? – спроси-ла докладчика депутат Галина 
Немцева. 

Светлана Грузных пояснила, что департамент будет активно работать с малым бизнесом и в первую очередь информировать, объяснять, как правильно орга-низовать рабочее место, как инва-лид может пройти обучение и так далее.  – Предположим, что закон вступает в силу. Как он будет работать? Каков механизм его реализации? Или он требует до-работки? – поддержала коллегу по депутатскому цеху спикер Ок-
сана Козловская.– Мы прекрасно понимаем ме-ханизм, и меры, которые необхо-димы для того, чтобы подобрать 

конкретному работодателю со-трудника из числа людей с ин-валидностью, – наставничество, обучение, сопровождение, – отве-тила Светлана Грузных.
Депутат Игорь Чернышев по-интересовался, насколько сегод-ня исчерпан ресурс предприятий, обязанных принимать на работу инвалидов.По словам Светланы Грузных, 276 организаций в области ухо-дят от этой обязанности. Они вос-пользовались нормой федераль-ного закона о резервировании рабочих мест. Однако сейчас Мин-труд разрабатывает изменения в закон о занятости и данное право работодателю будет отменено.– Поддержка и развитие мало-го бизнеса сегодня является при-оритетом, поэтому нагружать его дополнительно мне представля-ется нецелесообразным. Тем бо-лее мы не используем возможно-сти квотирования рабочих мест на больших предприятиях, – обра-тил внимание Игорь Чернышев.Подводя итог обсуждению, спи-кер Оксана Козловская подчер-кнула:– Закон архиважный для реги-она. С одной стороны, очевидно, что для малого бизнеса это боль-шие обременения и проблемы. С другой стороны, принятие закона всколыхнет людей с инвалидно-стью. Поэтому документ необхо-димо тщательно подготовить. Чтобы слова не расходились с делами, депутаты решили создать рабочую группу из всех заинтере-сованных сторон по доработке законопроекта. На февральском собрании Думы он будет рассмо-трен в первом чтении. 

ВЛАСТЬ

60 000
инвалидов
проживают
в Томской
области

22 000
трудоспособных

3 800
осуществляют 
трудовую
деятельность

Земля 
и люди
Как ускорить 
процесс 
получения 
участков

П
оправки в об-ластной закон о земельных отно-шениях рассмо-трели депутаты комитета по строительству, инфра-структуре и природополь-зованию. Разработчики зако-нопроекта предлагают установить возраст, до которого человек мо-жет считаться молодым специалистом, – 35 лет включительно. А также конкретизировать виды собственности (в том чис-ле долевой, совместной), на которых гражданину принадлежит земель-ный участок; установить максимальный размер земельного участка, при-надлежащего на праве собственности человеку, не препятствующий пре-доставлению земельных участков для ИЖС с по-следующим предоставле-нием их в собственность бесплатно. Кроме того, ав-торы документа прописы-вают норму: одной семье может быть предоставлен только один земельный участок вне зависимости от того, сколько членов семьи имеют право на по-лучение участка для стро-ительства жилья.Еще одна поправка уточ-няет перечень категорий работников организаций отдельных отраслей эко-номики, имеющих право на получение служебных наделов. В него предлага-ется включить работников лесного хозяйства. Другое изменение касается веде-ния учетных дел граждан. Авторы документа пред-лагают эти полномочия передать на уровень муни-ципалитета (сейчас эта ра-бота ведется на уровне по-селений). Представитель администрации Томского района высказался против. По мнению специалиста, это повлечет изменение порядковых номеров лю-дей в очереди на земель-ные участки и вызовет не-довольство населения.– Вопрос не в том, какой номер у человека в очере-ди, а в том, как она дви-жется. Надо думать о том, как поменять систему вы-деления земельных участ-ков, – подчеркнула Оксана 

Козловская.Члены комитета реко-мендовали принять зако-нопроект в первом чтении и создать рабочую группу по его доработке.

21 февраля состоится пятое собрание областного парламента VI созыва. На этой неделе депутаты рабо-
тали в составе пяти профильных комитетов и рассмотрели в общей сложности 85 вопросов. «ТН» рас-
сказывают о наиболее значимых законопроектах.

ПОЧТИ 500 работодателей в Томской области обязаны предоставлять по квоте ра-бочие места для инвалидов. Однако лишь 211 организа-ций предлагают людям ра-боту. Остальные 276 пред-приятий зарезервировали более 900 рабочих мест, вос-пользовавшись нормой фе-дерального закона.

Шире круг
Как регион планирует устраивать 
на работу людей с инвалидностью

Н
овый региональный За-кон «О развитии агло-мераций в Томской области» прошел обсуж-дение во всех думских комите-тах. Первой ласточкой должна стать томская агломерация. Она должна объединить Томск, Се-верск и Томский район. К созданию агломераций ре-гионы подталкивает центр. Каждый идет своим путем, по-скольку в федеральном законо-дательстве никаких норм по это-му поводу нет. Региональный проект закона прокомментировал председа-

тель областного комитета по 
атомной промышленности 

Николай Дроздов. Документ определяет понятие агломе-рации, порядок их создания и функционирования, роль орга-нов исполнительной власти и финансирование агломераци-онных программ. Главное, по словам докладчика, заключа-ется в том, что муниципальные образования будут совместно решать общие проблемы. На-пример, по безнадзорным жи-вотным или захоронению бы-товых отходов.  – Чем обусловлено принятие этого закона, какова истинная цель создания агломераций? – попросил уточнить докладчика 
депутат Сергей Брянский.

Николай Дроздов ответил, что одна из целей закона – при-дание юридического статуса томской агломерации, посколь-ку на федеральном уровне сред-ства федерального бюджета распределяются с учетом нали-чия или отсутствия агломера-ций.
Председатель комитета по 

строительству, инфраструк-
туре и природопользованию 
Сергей Автомонов пояснил: – Томская область принима-ет участие в реализации феде-рального проекта «Безопасные и качественные дороги». Он на-правлен на приведение в нор-мативное состояние и развитие 

автодорог в 18 городских агло-мерациях России. В их число во-шел и наш регион. До 2025 года по этой программе мы планиру-ем привлечь 6 миллиардов ру-блей на ремонт, реконструкцию дорог Томска, Северска и Том-ского района. Финансирование в размере 625 миллионов нач-нется уже в этом году. 
Оксана Козловская предло-жила создать рабочую группу для доработки проекта закона. – Наша главная задача – с по-мощью этого закона стимулиро-вать муниципальные образова-ния заниматься комплексным развитием своих территорий. Мы, в свою очередь, получаем инструмент работы с бюдже-том, в том числе в трехлетнем периоде, – сказала спикер.Члены комитета рекомендо-вали собранию Думы принять законопроект в первом чтении.

Агломерация, здравствуй!
Томск, Северск и Томский район на пути объединения
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www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северска: 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Нефростен поддержит работу почек
В 2 раза выгоднее1 по цене! Нефростен содержит травы, традицион-но используемые для поддержания здо-ровья почек: 0 любисток 0 золототысячник 0 розмаринКомпоненты Нефростена: способствуют выведению излишков жидкости из организма, но при этом со-

храняют баланс минеральных веществ (калий-сберегающий эффект) противодействуют росту бактерий защищают почки от повреждений сво-бодными радикалами поддерживают кровоснабжение почек снижают проницаемость стенок капил-ляров.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.11.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам. 2 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США).

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

Первый после столиц

Т
омск занял 91-е место среди лучших студен-ческих городов мира в рейтинге агентства QS (Quacquarelli Symonds). Из российских горо-дов выше только Москва и Санкт-Петербург.При составлении рейтинга учитывались пози-ции находящихся в городе вузов в международ-ных рейтингах, интернациональность студен-ческого состава, уровень жизни, популярность вузов у работодателей, экономическая доступ-ность образования, а также мнение студентов.Томск набрал 218 баллов. В городе два вуза, входящих в мировые рейтинги – ТГУ и ТПУ. За-траты иностранных студентов в среднем со-ставляют 2,4 тыс. долларов. По экономической доступности Томск занял седьмое место в общем рейтинге, по оценкам студентов – 106-е место, по уровню жизни – 109-е.Составители рейтинга отмечают, что в Томске большое количество университетов и научно-

исследовательских институтов, что делает его одним из крупнейших центров России в области науки и информационных технологий. Но при этом много и промышленных компаний. Кроме того, «Томск может быть идеальным студенче-ским городом для любителей снега». По оценке агентства, Томск – небольшой, спокойный уни-верситетский город с большим количеством студентов, имеет множество оживленных кафе и арт-площадок, а особенной чертой его является живописный стиль, напоминающий «пряничные домики», основанный на традиционной дере-вянной архитектуре. Лучшим городом мира для студентов стал Монреаль – 478 баллов. На 2-м и 3-м местах рас-положились Париж и Лондон – 467 и 463 балла соответственно. Москва на 39-м месте – 349 бал-лов. Санкт-Петербург – 78-е место и 242 балла. Новосибирск занял 93-е место – 216 баллов.

В Томске. Единогласно
Всемирная конфедерация 
подводной деятельности 
подтвердила: молодежное 
первенство мира по плава-
нию в ластах – 2017 состоится 
в Томске

С
овет директоров Всемир-ной конфедерации подво-дной деятельности (СMAS) на заседании в Риме еди-ногласно утвердил решение о проведении первенства мира по плаванию в ластах в Томске. Оно пройдет в бассейне «Звездный» с 31 июля по 7 августа 2017 года. С презентацией Томской области на заседании выступил начальник об-ластного департамента информа-ционной политики Алексей Сево-стьянов. Он напомнил об успешном опыте проведения финала Кубка мира по плаванию в ластах в сен-тябре 2016-го и выразил уверен-ность, что первенство мира также пройдет на высоком уровне.

«Подводный спорт стал визит-ной карточкой Томской области. В 1959 году, одновременно с соз-данием CMAS, в Томске появились первые подводные клубы. На весь мир известна томская школа под-водного плавания, давшая десятки чемпионов и рекордсменов мира. Мы с удовольствием приглашаем лучших спортсменов планеты, что-бы показать, что такое сибирское гостеприимство, и хотим, чтобы сильнейшие вернулись из Томска с победой», – приводятся в сообще-нии слова Алексея Севостьянова.«Томская область полностью за-служила право провести мировое первенство по плаванию в ластах, – уверена президент CMAS Анна Аржа-нова. – Мы оценили уровень прове-дения финала Кубка мира в прошлом году. Благодаря губернатору и его команде, усилиям региональной фе-дерации подводного спорта Томск доказал, что может проводить сорев-нования самого высокого уровня».
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А все-таки она вертится

– Вопрос спорный, но не объявлять же «охоту на ведьм» на весь крещеный мир. Ни в одном государстве мира гомеопатия не запре-щена. Надо тщательно разобраться, а не запускать медиавирус по всем информа-ционным каналам и сбивать народ с толку. Опять же, а судьи кто? Мне кажется, гром-кими разоблачениями представители РАН пытаются отвести фокус внимания обще-ственности от проблем в самой академии. Чего только стоят скандалы с выборами действительных членов в прошлом году. Сплошное кумовство и очковтиратель-ство. Можно ли таким ученым верить?Лично мне гомеопатия помогла. После падения со снегохода на скорости я получила многочисленные ушибы, сотрясение мозга: не лицо, а сплошная гематома. Мой знакомый, работа-ющий в поликлинике доктор, представитель официальной медицины вполне целенаправленно назначила мне гомео-патические средства. Мгновенного чуда не произошло, но процесс излечения прошел гораздо быстрее срока, на который я рассчитывала. Эффект плацебо? Не знаю, но про-блем и остаточных явлений не было. Может, эти таинственные процессы и надо изучать большой науке? 

Ответ за гомеопатией

– Гомеопатии обороняться не впервой. Она вечно в борьбе, она сра-зу стала гонимой, едва появившись в Европе два века назад. Видимая причина – гомеопатия сложна, непривычна и выступает как противо-вес традиционным приемам лечения. По принципам и методам она от-личается от официальной медицины, словно платье на заказ по инди-видуальным меркам от универсальных силуэтов для ширпотреба. За провокационным выступлением комиссии из РАН, я думаю, стоит не острое желание докопаться до истины, а меркантильные интересы фармацевтических монополий. Все просто: если раньше гомеопатиче-ские препараты занимали сотую часть процента в общем объеме про-даваемых лекарств, то сейчас – чуть ли не 15%. А это миллиарды рублей. Рост популярно-сти наблюдается не только в России, но и в других странах. Только там никого не шельмуют и не прибегают к помощи экспертов. Наезд на гомеопатию, по-другому не скажешь, некоторые журналисты облекли в фор-му издевательской иронии, не вдаваясь в подробности, не говоря о том, что этот способ лечения помогает людям. Он работает. Мои коллеги, профессиональные врачи, постоянно учатся на семинарах в России и за рубежом и лечат людей от ИБС, трофической язвы голе-ни, эпилепсии, нарушений ЖКТ, аллергических кожных сыпей, аденомы предстательной железы, миомы, болезней суставов… Только гомеопатическими методами и препаратами!Не буду спорить, у гомеопатии свои проблемы. Утрачена научная школа, все авторите-ты ныне за рубежом. Хотя у нас снова появляются отечественные светила. Беспокоит, что за практику вместо врачей берутся откровенные шарлатаны, они наносят огромный вред этому направлению медицины. Есть содержательные проблемы – слабая доказательность с точки зрения официальной медицины. Но это сложнейшая наука со своей теорией, языком, методами и средствами, найденны-ми эмпирическим путем. Гомеопатия требует индивидуального подхода к больному, что-бы лечить болезнь, а не заглушать ее проявления. В традиционной медицине одним ле-карством могут лечить много болезней. В гомеопатии на одно заболевание много разных лекарств. Сейчас над доказательностью метода идет серьезная теоретическая работа. Эта часть знаний о человеке мало изучена средствами современной науки. Геннадий Онищен-ко, авторитетный в медицине человек, сказал: ни в коем случае гомеопатию нельзя запре-щать. Это только повод для более глубокого изучения. Не жалею, что из обычного доктора стала гомеопатом. Это абсолютно новые горизонты и другой уровень борьбы за здоровье.
Назад к алхимии?

– Я сознательный противник гомеопатии. Сама по себе форма объ-явления гомеопатии лженаукой, может, и скандальная, но по сути все верно. Могу согласиться с доводом, что привычные всем при-вивки делаются по принципу гомеопатии – «лечение подобного по-добным». Но как лечить раствором, где нет самого лекарства, а есть только информация о нем? У меня есть знакомые, которые, как и я, пытались пройти лечение гомеопатическими средствами, но в результате стало только хуже. Более того, как только они вернулись к традиционным методам и лекарствам, то пошли на поправку. Ореол таинственности, необыч-ности всегда применяют фокусники, чтобы отвлечь от истинных манипуляций. Науч-ных подтверждений эффективности метода нет. Наоборот, гомеопатия может принести вред, особенно детям, если приступить к лечению не сразу, а потратить время на ис-пользование экзотических рецептов с названиями редких трав, органов животных, со-лей ртути или йода с мышьяком… Если же подобные препараты помогают, то трудно доказать, что улучшение произошло именно от их действия. Хотите получить явную пользу – растолките яичную скорлупу и выпейте с водой. Точно вреда не будет.
Пусть растут все цветы

– Не могу быть предосудительной в отношении гомеопатии пре-жде всего потому, что я не компетентна в этой области. Но если этот метод лечения существует давно и кому-то помогает, то почему ему отказывать в праве на существование? Мы сами занимаемся такими методами и используем те же самые принципы – «лечение подобного подобным малыми дозами». Например, специфическая иммунотера-пия – это принятая официальная методика. Каждый метод лечения имеет свой эффект и результат. Возьмите принцип плацебо. Им обладают чуть ли не 70% лекарственных препа-ратов. Плацебо порождает суггестию, убежденность, что процесс выздоровления идет на лад, особенно у взрослых. И с этой точки зрения гомеопатия – великая вещь.Полезна или вредна гомеопатия для детей, надо рассматривать комплексно. Она хоро-ша в случаях, когда врач не нашел у ребенка никаких проблем. В областной больнице есть девочка: она здорова, но у нее все болит. Вот для нее гомеопатия идеальна. Мы не вме-шиваемся. Мы все обследовали. Ради бога, пусть принимает крупинки, которые будут ей якобы помогать. С другой стороны, если больные сразу обращаются к гомеопатии, то теряют время. Это может усугубить ситуацию. Тем более если они пытаются лечить се-рьезную болезнь вроде онкологии. Все очень неоднозначно в этом методе. Но категорично гнобить то, что веками используется врачами, неправильно. Ведь для кого-то и польза есть. Я не могу ле-читься гомеопатическими препаратами, потому что у меня другой психотип – мне важно выпить большую таблетку, которая мне сразу поможет, чем ждать эффекта от крупинок. Тем более, по мнению гомеопатов, действие препарата может рас-тягиваться на длительное время.У этого направления есть свои проблемы – наука сложная, но у нас не учат на гомеопатов, хотя они должны иметь специальное образование, как и психоана-литики. Насколько я знаю, полноценно учат гомеопатии только в Германии, где она и зародилась. Без официального обучения в медицинских заведениях отече-ственную гомеопатию вряд ли можно назвать классической. Но на данном этапе развития медицины дать однозначную оценку, обвинить, противопоставить или думать о гомеопатии как о панацее нельзя. 

Евгения 
Брынских, 
заместитель 
директора 
страхового 
агентства

Ольга
Рудских,
врач-гомеопат

Наталья
Нестерова,
менеджер

Елена Ка-
малтынова,
врач-педиатр

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований признала гомеопатию шарлатанством, не имею-
щим под собой научной основы. В связи с этим гомеопатические препараты 
нельзя будет рекламировать, они должны быть изъяты из государственных 
клиник. Аптекам предложено убрать их с витрин и не предлагать покупате-
лям. Однако мнения разделились: почти половина россиян (46%), имеющих 
представление о том, что такое гомеопатия, поддерживают идею запрета 
такого метода лечения в государственных клиниках. Но почти такая же доля 
уверена в его эффективности.

  Материалы полосы подготовил Анатолий Тетенков

Сладкие крупинки

РАЗДОРА
Выводы ученых о гомеопатии 
раскололи общество

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА ТН

ГОМЕОПАТИЯ – метод лечения болезней сверх-малыми дозами лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового че-ловека признаки данной болезни. 

А

к

пользу  растолк
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ОБЩЕСТВО

Александр Шпетер:

МЫ ГОТОВЫ ПОСТРОИТЬ 
объекты любой сложности
Гендиректор ТДСК об итогах 2016 года и ситуации на строительном рынке

Предыдущий год для 
строителей получился 
непростым: он был 
отмечен снижением 
потребительского 
спроса на рынке 
жилья. Справилась ли 
с вызовом Томская до-
мостроительная ком-
пания? Какие труд-
ности ей пришлось 
преодолеть? Что 
ожидает покупателей 
жилья в нынешнем 
году? Традиционная 
пресс-конференция 
главы крупнейшей 
строительной компа-
нии региона вызвала 
живой интерес.

ительству 17 детских садов. Они были построены на собственные и заемные средства на условиях выкупа объектов бюджетом в те-чение пяти лет. Сейчас мы стро-им два социальных объекта, две школы. Снова за свой счет, по за-вершении будем предлагать эти объекты для продажи. Не скрою, мы серьезно рискуем. Но предпо-лагаем, что государство заинте-ресовано в создании школьных мест, а мы предложим готовый продукт.Школа в Радонежском – род-ная сестра школы-новостройки в Зеленых Горках, возможно, бу-дет выглядеть даже интереснее. Есть проект, есть разрешение на строительство, в планах – сдать ее в этом году. Надеюсь, что дети пойдут туда уже 1 сентября сле-дующего года.
Необратимый процесс

– Будет ли продолжена про-
грамма ЖРС?– Программа еще не заверше-на. Мы достраиваем по ней три дома в Зеленых Горках, и к июлю она закончится. В Южных Воро-тах  в 2016 году завершен первый этап – построено почти 50 тысяч 

квадратных метров. Дальнейшая судьба программы не ясна.
– В связи с этим можно ожи-

дать рост стоимости жилья?– По стоимости квадратного метра коммерческого жилья пока сложно делать какие-то прогно-зы. Я не думаю, что в этом году цены поднимутся выше, чем на процент инфляции.
– Потенциальных покупате-

лей очень интересует вопрос 
доступности Южных Ворот. Что 
делается для снятия пробле-
мы?– Доступность микрорайона уже не хуже, чем Зеленых Горок. Ведь для улучшения ситуации сделано достаточно много. В Южные Воро-та ходит автобус. Оптимизируют-ся режимы работы железной до-роги на переездах. Но многое еще 

предстоит сделать. Заканчивается доработка проекта, по которому туда протянется трасса с автомо-бильным тоннелем под железной дорогой. Процесс небыстрый, но необратимый. Микрорайон по-строен лишь на 20%. Мы заинте-ресованы в том, чтобы в Южные Ворота было максимально удоб-но добираться уже в ближайшее  время.
– Закончен ли проект по стро-

ительству Солнечной Долины?– Жилой район по проекту мил-лионник, но застроен лишь на 700 тысяч квадратных метров жилья. Выделенные площадки закончились. Мы обратились к руководству города и области с тем, чтобы власти рассмотрели возможность достройки района до проектных величин. Для этого предлагается возвести еще два микрорайона. Решение за вла-стью. Думаю, что спрос на жилье в этом районе останется высо-ким, потому что в нем не только комфортное жилье, но и развитая социальная инфраструктура. Там есть все для полноценной город-ской жизни.
Поддержка на местах

– Государство принимает 
меры для поддержки строи-
тельного комплекса. Попала ли 
ТДСК в программы Минстроя?– Да, проектов несколько. По одному из них выделяется 20 миллиардов рублей на 33 ре-гиона. Томичи в нее не попали. Впрочем, если сравнить ее даже с годовым оборотом ТДСК, то сумма слишком мала. Вторая про-грамма предназначена для благо-устройства дворов – на 27 мил-лиардов рублей. Здесь Томская область вошла в число счастлив-чиков, ей будет выделено около 200 миллионов. Это не совсем профиль ТДСК, потому можно говорить, что серьезной прямой помощи от Федерации пока нет. Хотя все понимают, что у строите-лей ситуация тревожная. В СМИ публиковалась экспертная оцен-

ка, что из 5 тысяч стройорганиза-ций в стране на рынке останется около тысячи наиболее крепких. В этом контексте мы должны на-деяться только на себя. Конечно, региональные власти тоже ищут формы поддержки строительной отрасли. Для себя мы определи-ли перспективные территории: это Зеленые Горки, Южные Во-рота, Радонежский, Ясный в Се-верске и «экспортное» направле-ние – Новосибирск. Мы начали застраивать там микрорайон Ак-вамарин. Он будет комплексным, с двумя детсадами и школой. Есть перспективы и в Кемерове.
– Предусмотрены ли меры 

поддержки для покупателей?– Господдержка ипотеки для покупки жилья завершилась в 2016 году. Предполагалось, что при инфляции в 6% и дви-жению к 4% банки сами снизят кредитные ставки. Но пока это-го не произошло. Поэтому ком-пания приняла свою программу поддержки покупателей – «Гаси процент с ТДСК». Суть ее проста: для приобретения любой квар-тиры (в сданном или строящемся доме) площадью до 50 квадрат-ных метров, будем возвращать ежемесячно 5 тысяч рублей, если квартира больше 50 квадратов, то 10 тысяч. В целом получается, что мы компенсируем примерно 50% ежемесячного платежа по ипотечному займу в течение года. Условие одно – купить квартиру нужно до 31 марта.В заключение Александр Шпе-тер поздравил весь коллектив ТДСК и томичей с важной вехой – 45-летием компании. И отметил, что золотая дата в 50 лет совсем рядом. В планах ТДСК – возведе-ние первого в Томске 25-этажно-го небоскреба.

Томская домостроитель-
ная компания – крупней-
ший строительный хол-
динг Сибири, состоит из 
21 предприятия. Входит 
в топ-10 застройщиков 
России.

ДОЛЯ ТДСК по строитель-
ству жилья в Томске – 40%, 
в области – 33%.

 Анатолий Алексеев

Между спадами 
и подъемамиВ этом году ТДСК исполнилось 45 лет. Это возраст зрелости и до-стижений: в древности этот срок выделяли отдельно и называли акме – золотой расцвет. Домо-строителям есть чем гордиться: из 13 млн кв. м жилого фонда Томска 6,62 млн возвела ТДСК. Ровно половина города!В прошлом году компания вве-ла в эксплуатацию почти вдвое меньше жилья, чем в рекордном 2015-м: 303 тыс. кв. м против 571 тыс. Но не обошлось без тру-довых достижений и рекордов. На карте Томска появились три новых микрорайона: за год по-строена первая очередь Южных Ворот, вступили в строй два дома в Радонежском, Зеленые Горки продолжают прирастать новыми кварталами по улице Дизайнеров и Болдырева. В Северске появил-ся симпатичный микрорайон Яс-ный. И, наконец, благодаря ТДСК в Томске впервые за 25 лет появи-лась новая школа – на 1 100 мест в Солнечной Долине.В прошедшем году ТДСК актив-но работала по популярной про-грамме «Жилье для российской семьи». Для льготных категорий томичей компания построила 48 тыс. кв. м жилья в Южных Во-ротах и 43 тыс. кв. м в Зеленых Горках.Несмотря на снижение объ-емов, валовый оборот компании составил почти 30 млрд рублей. Все это подтверждает безогово-рочное лидерство ТДСК среди строителей СФО.

– Какие факторы сказались 
на работе ТДСК в 2016 году?– Прошедший год не был для нас рекордным. Спады и подъ-емы – нередкое явление в ры-ночной экономике. Очень многое определяет спрос. Год назад мы предвидели, что он уменьшится, и разработали антикризисную программу. Она заключалась в оптимизации основных пара-метров. Мы оказались правы: удалось сохранить потенциал предприятия и большую часть персонала. Этот год тоже будет сложным, но мы заложили рост на 6% – планируем построить 321 тысячу квадратных метров жилых и нежилых площадей. В пользу роста объемов говорят показатели снижения инфляции. Значит, более востребованной бу-дет ипотека.

– Часто ли компания стано-
вится инвестором социальных 
объектов?– Год назад мы закончили боль-шой проект в рамках ГЧП по стро-

 ПрПрПроеооектккт ммммикикикроророрарайоййонана РРадада ононежежскскогогоо
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Четверть века на службе 
экономике региона

ШТАТНАЯ численность 
ПАО «Томскпромстрой-
банк» – 394 человека. Банк 
работает на территории 
Томской области: в Том-
ске – головная организа-
ция и два филиала, фи-
лиалы в городах Северск, 
Асино, Колпашево, Стре-
жевой и в селе Каргасок.

ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК»
1992 / / 2017

 Мария Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

Л
юбимому и единствен-ному на данный момент региональному универ-сальному банку томи-чей – 25. Полное имя юбиляра – пу-бличное акционерное общество «Томский акционерный инве-стиционно-коммерческий про-мышленно-строительный банк». Сколько всего уместилось в этот миг между прошлым и будущим – событий, свершений, людей… Верных соратников. Надежных партнеров. Уважаемых вкладчи-ков. Любимых заемщиков. «Наш самый ценный актив – доверие клиентов», – говорят в банке. О том, что представляет собой Томскпромстройбанк сегодня, о малых и больших свершениях в канун юбилея, а также о подар-ках для клиентов рассказывает 

председатель правления банка 
Надежда Кайдаш.
Раз в 25 лет

– Надежда Юрьевна, поздрав-
ляем с днем рождения банка!– Мы принимаем поздравления с 10 января, именно в этот день в 1992 году был зарегистрирован Томскпромстройбанк.

– Тогда с прошедшим…– …Но такое бывает раз в 25 лет, поэтому мы решили подой-ти к этому событию серьезно и подготовили большую юбилей-ную программу, чтобы праздник длился целый год.
– Действительно, серьезно. 

Корпоративом для сотрудни-
ков, надо полагать, дело не 
ограничится? Будет и эскимо 
для клиентов?– Конечно. Праздничные меро-приятия затронут все стороны жизни банка, наших клиентов, партнеров и сотрудников. Будут юбилейные акции, особые пред-ложения, специальные условия по всем направлениям деятель-

ности – от расчетно-кассового обслуживания до кредитования.
– Традиционный вопрос: с ка-

кими результатами вы подош-
ли к юбилею?– Самое главное достижение – это 25 лет стабильной работы. Мы по-прежнему остаемся уни-версальным региональным бан-ком, который предоставляет все востребованные клиентами ус-луги. Банк продолжает активно привлекать вклады населения, кредитовать, осуществлять рас-четно-кассовое обслуживание предприятий, индивидуальных предпринимателей, комплекс-ное обслуживание внешнеэко-номической деятельности. Мы сохранили сеть филиалов на тер-ритории Томской области, что позволяет обеспечить оператив-ность в принятии решений и об-служивании клиентов.

– Как это выглядит в цифрах 
и, если можно, в лицах?– На начало 2017 года в банке открыто 41 754 счета клиентов с годовым оборотом 105,7 мил-лиарда рублей. Уставный капи-тал банка составляет 415 мил-лионов рублей. Акциями банка владеют 1 356 акционеров, в том числе 75 юридических лиц, доля которых в уставном капитале – 28,2%. Наши крупнейшие акци-онеры – юридические лица – это департамент по управлению го-сударственной собственностью администрации Томской области, ООО «Аграрная Группа – Управ-ляющая компания», ЗАО «Сибир-ский центр логистики», ОАО «АК «Томские мельницы». В составе совета директоров присутству-ют известные в Томске люди: генеральный директор «Том-ских мельниц» Евгений Рубцов, председатель совета директоров Томской судоходной компании Владимир Кноль, председатель комитета государственного дол-га и экономического анализа Департамента финансов Том-

ской области Сергей Барабанов. Возглавляет совет директоров банка Виталий Попов. Вклад Томскпромстройбанка в эконо-мику региона в 2016 году со-ставил 6,035 миллиарда рублей, в том числе на поддержку малого и среднего бизнеса направлено 4,33 миллиарда. Это на 23% боль-ше, чем в 2015 году.
Адекватная оценка

– На вашу работу повлияло 
то, что вы остались единствен-
ным региональным банком?– Наши клиенты адекватно оце-нивают и наши, и свои возмож-ности. Мы всегда поддерживали экономику области и продолжа-ем работу по кредитованию пред-приятий, в том числе тех, что включены в перечень ста страте-гически важных для региона. До-статочно активно поддерживаем агропромышленный комплекс – в сельское хозяйство за прошлый год было вложено более 200 миллионов рублей. Продолжаем финансировать строительный комплекс.
Насколько доступны ваши 

предложения малому бизнесу?– В нашем кредитном портфе-ле 50,4% приходится именно на долю малого бизнеса. Кредитуем их как по собственным програм-мам, так и в рамках соглашения с Гарантийным фондом Томской 

области, с которым сотруднича-ем с 2010 года. Нашим клиентам доступны краткосрочное кре-дитование, финансирование оборотных средств, кредиты на приобретение недвижимости, оборудования, транспорта.
– Понятно, что итоги ушедше-

го года подводятся ближе к вес-
не. Но какие-то предваритель-
ные цифры можете назвать уже 
сейчас?– Финансовый год мы заканчи-ваем с прибылью. Вклады населе-ния и депозиты юридических лиц остались на уровне предыдущего года. А вот кредитный портфель юридических лиц увеличился на 12,7%, причем мы сохранили и прежних крупных клиентов, и привлекли новых заемщиков. Все они зарекомендовали себя на-дежными деловыми партнерами.

– Новый год принесет какие-
то новые банковские продук-
ты?– Недавно мы обновили ли-нейку вкладов в рублях и ино-странной валюте. Скоро пред-ложим продажи QUIK в режиме онлайн-торгов клиентам, имею-щим валютные расчетные сче-та, запустим новую программу автокредитования без КАСКО. Готовим новые предложения для малого бизнеса.

– Ваши клиенты, какие они?Очень разные, каждый со сво-ими потребностями и особенно-стями. Есть клиенты, имеющие расчетные счета с момента от-крытия банка. Есть те, кто кре-дитуется по 20 лет и более. Это и крупные муниципальные предприятия Томска, и нефтяни-ки из Стрежевого… Кто-то вме-сте с нами начинал свой бизнес с нуля, а сегодня это крупные фирмы с солидной материальной и клиентской базой. Все они нам одинаково дороги, всех мы по-здравляем с нашим общим празд-ником. Радости, оптимизма и, ко-нечно, благополучия!

Принципы, 
достойные 
уважения
В книгах юбилейных 
поздравлений в за-
лах обслуживания 
и на сайте банка www.
tpsbank.tomsk.ru было 
оставлено более двух-
сот отзывов.

Мы уже 12 лет являемся 
вашими клиентами. С вами 
мы успешно пережили 
и переживаем экономи-
ческие кризисы и иные 
финансовые внешние 
непогоды. С вами мы раз-
виваемся и из небольшого 
медицинского кабинета 
превратились в одну из 
крупных частных клиник 
Томской области. Томск-
промстройбанк показал 
себя за все годы работы 
надежным финансовым 
партнером, таким, каким 
должен быть местный 
региональный банк!

ООО «ЛДЦ»,
ООО «Арт-Мастер»

Поздравляем с юбилеем 
и хотим поблагодарить 
коллектив банка за много-
летнее взаимовыгодное 
сотрудничество. На про-
тяжении этого времени мы 
неоднократно убеждались, 
что не ошиблись в своем 
выборе. Благодаря вашей 
работе нам всегда удает-
ся быть в нужном месте 
в нужное время. Спасибо 
всем вам за вашу неисчер-
паемую энергию и ста-
бильность, за взаимопони-
мание и оперативность.

Михаил Карталов,
ООО «Астрафарма-Т»

В вашем коллективе объ-
единились высокопрофес-
сиональные специалисты, 
с которыми приятно иметь 
дело. Ваш принцип – чест-
ность и открытость в работе 
с клиентами – достоин 
уважения! Мы благодарим 
вас за понимание проблем 
потребительской коопера-
ции. Желаем вам успехов, 
дальнейшего процветания, 
самых светлых и радужных 
перспектив и никаких фи-
нансовых потрясений!

Олег Громов,
председатель совета

Асиновского
райпотребсоюза

Мы вам доверяем. Благо-
даря вашей работе бизнес 
двигается, покупаются 
квартиры, ездим в отпуска, 
словом, живем. Ваши улыб-
ки и неизменная добро-
желательность вселяют 
уверенность. Спасибо, что 
вы есть! Томскпромстрой-
банк – наш банк! Вы – луч-
шие и любимые. Спасибо!

ИП А. А. Костырев, 
ИП Е. В. Мещерякова, 

Cтрежевой

НАДЕЖДА КАЙДАШ начала ра-
ботать в Томскпромстройбанке в 
2002 году в филиале № 17. В 2009 
году переведена на работу в го-
ловную организацию начальни-
ком отдела кредитования отрасле-
вых предприятий управления ак-
тивных операций,  в 2012 году ста-
ла начальником управления ак-
тивных операций. В 2014 году на-
значена на должность заместителя 
председателя правления, руково-
дила деятельностью банка по на-
правлениям: кредитование, валют-
ные операции, информационная 
безопасность. 16 февраля 2017 года 
назначена на должность председа-
теля правления ПАО «Томскпром-
стройбанк».

Окончила экономический фа-
культет Томского государственно-
го университета (2000 год) по спе-
циальности «менеджмент», Пре-
зидентскую программу подготовки 
управленческих кадров (2011 год) с 
правом ведения профессиональной 
деятельности в сфере финансового 
менеджмента.

СПРАВКА ТН
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ОБЩЕСТВО

ЗЕМЛЯ 
большого газа

Перспективы и надежды 

СЕВЕРА ОБЛАСТИ

 Сергей Безвинный
      Фото: Валентина Половникова

П
ро эти места люди дол-гие годы говорили: гиб-лый край. У многих то-мичей еще со школьных уроков истории и географии сло-жилось представление, что На-рым, Васюганские болота – самое сердце огромной Западно-Сибир-ской низменности – непопулярны для проживания. Многочислен-ные озера – словно зеркальные капли между массивами хмурой тайги и непроходимых топей. Редкие поселения с чудными на-званиями – Парабель, Каргасок, Чигара… Еще более редкие доро-ги. И весь набор недружествен-ных факторов: морозы, мошка, паводки. Лучшее место для заб-вения? Сюда ссылали за разные провинности перед законом на протяжении почти четырех ве-ков. Разинцы, пугачевцы, дека-бристы, вольнодумцы… Не катор-га, но выжить трудно. В общем, если бы не рыбные и лесные бо-гатства – нерадостная картина.Морозы и мошка никуда не делись. Но сейчас север Томской области стоит все-таки совсем на другой ступени развития. В этом томские журналисты убедились в ходе пресс-тура, организован-ного департаментом информаци-онной политики администрации Томской области и ООО «Газпром трансгаз Томск».

Парабельские 
параллелиОснованный в конце  XVI века Нарымский острог – самое старое поселение Томской области. Пер-вым городом нашего края стал именно Нарым – он появился на восемь лет раньше Томска и имел все шансы стать центром однои-менной губернии. Однако он даже не центр района: история вывела на первые роли село Парабель.Парабельский район сегодня – это приветливые, улыбчивые люди, тщательно вычищенные от снега дороги, деревянные тро-туары под метелку, образцовые водные переправы и детские пло-щадки «как в городе».В Парабели бросилась в глаза нетипичная для села кирпичная архитектура лыжного комплек-са и стайки катающихся детей. Первоклассница Настя, немного отставшая от группы, быстро вы-палила: «Обожаю лыжи, буду чем-пионом!» И понеслась дальше.По словам главы Парабельско-го района Александра Карлова, здесь если не бурный расцвет, но поступательное развитие. Чуть ли не 100%-я газификация при-близила селян к городскому уров-ню комфорта, а сверхплановый ввод жилья позволяет решать социальные проблемы. Для по-вышения качества жизни власти реконструируют котельные, об-новляют детсады, школы, умень-шают количество ветхого жилья. Строятся ФАПы, обновляется обо-рудование ЦРБ, по отдаленным селам ездят узкие специалисты и обследуют население, целевые кадры обучаются в Томске.В Парабельском районе прово-дится крупный фестиваль «Этю-ды Севера», есть своя художе-ственная галерея. Потоки гостей из разных городов и стран с каж-дым годом только растут.Ехать до Парабели от област-ного центра более шести часов. В райцентре пять гостиниц и не-сколько гостевых домов, большое количество магазинов и пред-приятий сферы услуг.Годовой бюджет Парабельско-го района – более 800 млн рублей. 

Но вряд ли муниципалитету хва-тило бы сил на быстрое разви-тие и масштабные замыслы без помощи крупных предприятий, которые вдохнули новую жизнь в томскую глубинку.
Глубинный шансОдним из локомотивов пара-бельского прогресса стал боль-шой газ. Здесь еще в советские времена появился Газпром. В этом году «Газпром трансгаз Томск» отмечает свое 40-летие. Магистральные газопроводы компании раскинулись на 14 ре-гионов страны – от Омска до Саха-лина. Объем транспортируемого газа – около 20 млрд кубометров.Причем масштабы растут. Раньше томский газ обеспечивал потребителей Кузбасса, Ново-сибирской, Омской областей, Ал-тайского края, Республики Алтай, затем были введены в эксплуата-цию газопроводы на Камчатке, Сахалине, а в 2014 году началась «стройка века» – возведение ма-

гистрального газопровода «Сила Сибири».Эти проекты позволили ООО «Газпром трансгаз Томск» из-мениться качественно и количе-ственно: в 2003 году томичи экс-плуатировали 4,5 тыс. км трубы, ныне – более 9 тыс. км. Газовики обслуживают большое и сложное хозяйство, в которое помимо га-зопроводов входят девять ком-прессорных и 127 газораспреде-лительных станций, а также 11 автомобильных газозаправочных станций. Численность сотрудни-ков компании в конце прошлого года превысила 8 тыс. человек.– Томское линейно-производ-ственное управление компании создавалось в 1987 году для об-служивания магистрального тру-бопровода Парабель – Кузбасс и отводов, поставляющих газ промышленным предприятиям и населению Томска и Томского района, – поясняет директор Том-
ского ЛПУМГ «Газпром транс-
газ Томск» Александр Массон. – В 1997 году в его состав вошли 

Парабельское, Чажемтовское и Володинское ЛПУ. Филиал стал самым большим в составе компа-нии как по численности персона-ла, так и по количеству обслужи-ваемых объектов транспорта газа. Сейчас он поставляет газ пред-приятиям и населению Томска и девяти районов области, обслу-живая 1 087 км газопровода, три электроприводные станции и 20 газораспределительных станций общей производительностью 1,3 миллиона кубометров в час.На такие станции и приходит газ с магистрального газопрово-да, здесь он очищается, проходит одоризацию, приобретая специ-фический запах, подогревается и с нужным давлением поступает в распределительные сети для передачи потребителю.Конечно, пенсионерам из Ры-балова Томского района неважно, сколько людей участвует в гран-диозном деле доставки газа в их село. Им главное, что теперь мож-но отказаться от дров и угля – жизнь стала проще и комфортнее.

Добро в фирменных 
цветахДочерние общества Газпрома всегда участвуют в развитии тер-риторий присутствия. Помогая учреждениям образования, куль-туры, развивая детский спорт и заботясь о ветеранах, «Газпром трансгаз Томск» также реализует и целевые благотворительные программы. С 2008 года «Газпром трансгаз Томск» оснастил совре-менными холодильниками, мя-сорубками, пароконвектоматами 110 учреждений. В Томской об-ласти за последние шесть лет но-вейшее кухонное оборудование поставлено в 53 учреждения со-циальной сферы Каргасокского, Парабельского районов и города Кедрового. Оборудование позво-лило существенно улучшить ка-чество приготовления пищи для детей, оно позволяет поварам го-товить вкусную и полезную еду.Особое внимание – спорту и здоровому образу жизни. Детские и спортивные площад-ки «Газпром трансгаз Томск» уже давно строил в Томске, Ново-сибирске, Барнауле и Кемерове. А в прошлом году – в Парабели, Каргаске, Старой Березовке, Чи-гаре, Кедровом… Там же обнов-ляется материальная база спор-тивных школ: только в Парабели развивается восемь дисциплин. Сильнейшим газовики помога-ют принимать участие в рос-сийских соревнованиях. На всю страну известны состязания, патронируемые компанией «Газпром трансгаз Томск» – лыжный марафон памяти Фархутдинова на Сахалине и самая протяженная в мире гонка на собачьих упряжках «Берингия» на Камчатке. Кто не знает про крупнейший в России корпоративный фе-стиваль «Факел»? Яркое со-ревнование вдохновило на творчество множество детей и взрослых, предоставило шанс талантам в мире искус-ства.– Нарым и Шпалозавод в 2015 году топило при павод-ке, и если бы не помощь газови-ков, последствия устранялись бы очень долго, – говорит глава 
Нарымского сельского поселе-
ния Светлана Абдрашитова. – В этом году, несмотря на тре-вожный прогноз на разлив Оби, как-то спокойнее: с поддержкой «Трансгаза» насыпь укрепим. Я работаю главой поселения уже пять лет, и на наши просьбы га-зовики всегда реагируют очень быстро – памятник ли погибшим в Великой Отечественной войне установить, освещение уличное провести, тренажеры поставить для молодежи. Генеральный ди-ректор «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Иванович Титов те-перь еще и представляет наши интересы, решает проблемы се-верного округа в областной Думе. С газовиками надежно.…Нарым сегодня – не большой город, а маленькое село. В нем за-консервирован необыкновенный колорит старинной Сибири. По-этому это место привлекает тури-стов. Лавка и настоящий дом куп-ца Родюкова, музей политической ссылки, дом, где жил ссыльный Сталин со товарищи, каталажка, дома жителей, самобытная приро-да, вызывающая восхищение ху-дожников и путешественников… Необыкновенное место. Это еще один важный потенциал развития Парабельского района в XXI веке и залог возрождения глубинки. Нужна достойная инфраструкту-ра – и процесс пойдет. «Газпром трансгаз Томск» делает для этого все возможное.

60%
выпускников 
школ Парабель-
ского района по-
ступают в вузы на 
бюджетные места.

ЦИФРА

йраГыФаи го«Бнев стртишс

ляетстивныывлй
тивныразвСилютсийстрпа«ГлыФиг«н
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Амбициозные цели – как 
спортивные вершины. 
Чтобы их покорить, нуж-
но двигаться к ним день 
за днем. Именно по тако-
му спортивному принци-
пу жил и работал Северск 
в 2016 году. 

  Татьяна Абрамова
      Фото: Артем Изофатов

Город для жизниПо сложившейся традиции именно общественность – пер-вая аудитория, кому мэр Северска Григорий Шамин представляет итоги социально-экономическо-го развития ЗАТО за прошедший год. В минувшую пятницу он держал публичный отчет перед представителями трудовых кол-лективов, руководителями пред-приятий, чиновниками, депута-тами и ветеранами. Глава Северска подчеркнул, что в 2016 году муниципалитет со-хранил положительную динами-ку основных социально-экономи-ческих показателей и, несмотря на сокращение дотаций из обла-сти и Федерации, выполнил все принятые на себя обязательства в ключевых сферах жизни горо-да. – Важно, что муниципальный долг не увеличился. В бюджет по-ступило 3,729 миллиарда рублей, расходы составили 3,755 милли-арда, образовался дефицит в раз-мере 26,2 миллиона рублей, – ска-зал Григорий Шамин. – Объем выпуска промышленной продук-ции крупных и средних организа-ций в действующих ценах соста-вил 22 миллиарда рублей – плюс 9% к уровню 2015 года. Наблю-дался рост деловой активности в строительной отрасли. Объем строительно-монтажных работ более чем в два раза превысил показатели прошлого года. Это связано с возведением объек-тов опытно-демонстрационного энергокомплекса на площадке Сибирского химического комби-ната.
Дорогу бизнесуВ течение последних лет Се-верск успешно решает масштаб-ную задачу по формированию благоприятных условий для раз-вития малого и среднего бизнеса. В городе создана эффективная система поддержки предпри-нимательства, сформирована развитая инфраструктура. Для успешного старта предприятиям выделяются гранты, микрозай-мы и субсидии.В прошлом году было зареги-стрировано свыше 500 новых субъектов малого и среднего бизнеса, создано 166 и сохране-но 198 рабочих мест. Сегодня в городе действуют 1 540 пред-принимательских организаций, в которых работают более 40% от общей численности занятых северчан.– Развитие этого сектора эконо-мики, невзирая на реструктури-зацию СХК, позволило удержать безработицу на низком уровне: 1,7% экономически активно-го населения. Это существенно ниже показателей по стране и по Томской области, – отметил мэр Северска.
Комфорт и порядокВажным индикатором разви-тия города является состояние коммунальной сферы. В про-шлом году в Северске замет-

но увеличилась собираемость средств в региональный фонд ка-питального ремонта многоквар-тирных домов. На эти деньги уда-лось заменить 44 лифта в восьми многоэтажках, на 11 домах отре-монтировать кровлю. Жители за-крытого города видят реальный результат и все с большим дове-рием относятся к действующей системе капремонта.В 2016 году в рамках програм-мы «Доступная среда» удалось обустроить пандусами шесть многоквартирных домов. Впе-реди работы по расширению внутриквартальных проездов, благоустройство парковок, озе-ленение. Северчане первыми в области применили системный подход в капитальном ремонте дорог. За три года сделано многое.– Объем финансирования на текущее содержание улично-до-рожной сети в 2016 году соста-вил 112,62 миллиона рублей. В 2015 году было 96,9 миллиона, 

– рассказал Григорий Шамин. – Текущий ремонт дорожного по-крытия выполнен на площади 33,7 тысячи квадратных метров. На это ушло 20,54 миллиона руб-лей. Год назад – 12,3 миллиона. В том числе за счет средств об-ластной субсидии выполнен ремонт автомобильных дорог, ведущих к объектам сферы об-разования, здравоохранения и социального обслуживания,находящихся на территории Се-верска.В 2017 году на ремонт север-ских дорог из федерального бюд-жета выделяется около 60 млн рублей. Общая сумма расходов на капитальный и текущий ремонт составит 135 млн рублей – подоб-ных масштабов, как заметил Гри-горий Шамин, у муниципалитета еще никогда не было. В прошлом году не затихал шум на строительных площадках Се-верска. В городе было введено в эксплуатацию около 25 тыс. кв. м. жилья. Сразу 76 семей в поселке 

Самусь навсегда распрощались со своими бараками. Они перееха-ли в 80-квартирный дом в рам-ках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Северск – пока единствен-ное муниципальное образование региона, где удалось решить эту проблему. Чуть раньше, кстати, закрытый горд первым в области ликвидировал очереди в детских садах. Такие мероприятия и создают ту комфортную среду, которой так знаменит город атомщиков. Неслучайно в масштабном опросе россиян, проведенном сотрудни-ками портала «Домофонд.ру» в октябре прошлого года, Северск занял седьмое место среди 300 городов России по уровню ком-фортности проживания. Жители оценивали работу муниципали-тета по таким параметрам, как экология, чистота, безопасность, услуги ЖКХ, соседи, транспорт-ная доступность, близость торго-вых сетей. То, что атомграду под силу ставить высокие цели и дости-гать их, показал еще один знако-вый успех. В октябре 2016 года в Санкт-Петербурге проходил XV общероссийский форум «Страте-гическое планирование в реги-онах и городах России». Систему стратегического планирования Северска ведущие эксперты стра-ны признали там одной из луч-ших. По итогам конкурса город занял второе место в одной из номинаций и стал лидером зри-тельского голосования.
Гимназисты 
показывают класс– Существенная доля бюджет-ных расходов пришлась на соци-альную политику – на образова-ние, культуру, спорт, поддержку 

населения, – перечисляет Гри-горий Шамин. – Она составила 75% затрат, или 2,802 миллиарда рублей.Северская система образова-ния известна далеко за предела-ми ЗАТО. По итогам Всероссий-ской олимпиады школьников в 2016 году Северская гимназия и Северский физико-математи-ческий лицей вошли в тройку лучших общеобразовательных учреждений Томской области по количеству победителей и при-зеров (при этом гимназия вклю-чена в топ-500 лучших школ Рос-сии). В прошлом году команда школьников ЗАТО Северск заня-ла второе место на российском этапе международного чемпио-ната по робототехнике. В 2016 году началась реализа-ция проекта «Северская инже-нерная школа», его участниками стали семь школ, Северский про-мышленный колледж, Северский технологический институт и Си-бирский химический комбинат.«Стадион в твоем дворе» – именно под таким девизом про-ходило прошлогоднее лето в Северске. 50 комплектов спор-тивных снарядов, закупленных на средства ТК «ТВЭЛ», появи-лись во дворах, на территориях образовательных организаций и спортшкол. Как показала прак-тика, они никогда не пустовали: днем на открытых площадках активно занимались дети, а по вечерам – взрослые. Системные тренировки не прошли для под-растающего поколения северчан бесследно: сборная школьников ЗАТО стала чемпионом регио-нального этапа соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а спортсмены из школы № 198 взя-ли серебро на Президентских со-стязаниях в общекомандном за-чете. Ну а самым ярким и значимым событием для всех горожан ста-ло открытие в 2016 году много-профильного комплекса «Олим-пия». Он стал первым объектом в Северске, полностью доступным для людей с ограниченными возможностями. «Олимпия» от-крылась в непростое время эко-номической нестабильности и стала примером результативной работы властей ЗАТО и региона.Завершая выступление, Григо-рий Шамин сказал, что 2016 год был непростым, но это не поме-шало северчанам решать смелые амбициозные задачи.– У администрации есть четкие цели и направления развития города. Призываю и вас ставить перед собой амбициозные цели, поддерживать созидательную инициативу и, как говорят спорт-смены, добиваться высоких ре-зультатов в личном и командном зачете.Северчанам есть к чему стре-миться – под занавес года стало известно, что территории опе-режающего социально-экономи-ческого развития в атомграде быть. С его реализацией в ЗАТО появятся новые производства и рабочие места, а значит, горо-жане должны быть готовы идти вперед и покорять более высо-кие вершины.

  Доклад мэра по традиции завершился церемонией награждения особо отличившихся по ито-
гам года северчан. Григорий Шамин вручил почетные грамоты лучшим представителям образова-
ния, медицины, бизнеса, предприятий и организаций 

ВЛАСТЬ

ВРЕМЯ
амбициозных задач

Мэр Северска Григорий Шамин отчитался об итогах 
прошлого года и поделился планами на 2017-й
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КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

  Марина Веревкина

В 
новогоднюю ночь ОДН приказали долго жить. С 1 января 2017 года аббре-виатура потеряла офици-альный статус, превратившись всего лишь в речевой оборот. Но это вовсе не значит, что платить за общедомовые нужды больше не придется. (Вот меньше – точ-но нет!) Просто теперь «оно» на-зывается «содержание общего имущества многоквартирного дома» и рассчитывается строго по нормативам. То есть раскиды-вать по жильцам все свои кося-ки и непомерные амбиции у ре-сурсоснабжающих организаций больше не получится. Рискнем предположить: именно ради это-го коммунальную услугу переве-ли в жилищную. УК и ТСЖ тоже весьма ограничены в маневре. За «содержание» теперь отвеча-ют именно они. Выше норматива устанавливать плату нельзя, а вот ниже – пожалуйста. Но вряд ли такие альтруисты и бессребрени-ки среди УК найдутся. Все же это коммерческие организации, соз-данные с целью стрижки купонов. По тому, как работают некоторые «укашки», создается впечатление, что цель эта не только основная, но и единственная. Да и товари-щества предпочтут соломки под-стелить – мало ли. Тем не менее считается, что градус ответствен-ности у тех и других повысится.

Нормально, Григорий? 
Отлично, Константин!Перед новогодними каникулами областной департамент по ЖКХ и жилищному надзору должен был успеть привести свою норматив-но-правовую документацию в соответствие с федеральным за-конодательством. А именно – с постановлением правительства от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего иму-щества в многоквартирном доме». Вот это СОИ и есть бывшие ОДН. Теперь это не коммунальная услу-га, а жилищная, и плата за нее взи-мается управляющей компанией или товариществом собственни-ков жилья. Впрочем, чтобы не вы-носить лишний раз наш бедный мозг, в департаменте решили но-вое название (а тем более сокра-щение) не вводить. Пусть в быту остается ОДН. Как говорится, хоть горшком назови…Для нас с вами, в принципе, не так важно, в какой квитанции про-ставлена услуга и как называется. Куда важнее цифра в платежке. А значит, и методы расчета ОДН. Все мы помним баталии вокруг трех роковых букв – случалось, плата за общедомовые нужды превыша-ла показания по счетчику в разы. Особенно весело, когда все эти «нужды» реально воплощались в виде лампочки в 40 ватт. Все это осталось в прошлом, обеща-ет начальник департамента ЖКХ Юрий Баев. В последние рабочие дни 2016 года в его структуре было проведено несколько важ-ных совещаний. Итогом их стал окончательный и бесповоротный переход на нормативы. Они отли-чаются для домов с разной этаж-ностью, с лифтом и без лифта, с насосом и без. Ну и так далее. Но при этом объективны – как объек-тивна погода за окном и площадь общественных пространств.
Хаим, ты лавочку 
закройКак раньше считали ОДН? Гру-бо говоря, брали показания обще-домового счетчика, минусовали 

от этой цифры показания инди-видуальных приборов учета (или нормативный показатель, если счетчика в квартире нет), а все остальное делили по-братски. То есть добросовестные жильцы платили за себя и за вороватого соседа, а также за протечки в вет-хих сетях и бог знает за что еще.ОДН будто специально были придуманы для того, чтобы все неучтенные расходы комму-нальных ресурсов автоматиче-ски перекидывались в платежки жильцов. Управляющим ком-паниям, как и поставщикам ре-сурса, не было никакого смысла экономить, выявлять резиновые квартиры и вообще наводить по-рядок: потребитель заплатит за все. В отличие от ТСЖ. Там учет и контроль совсем на ином уровне. Хотя товарищества тоже бывают разные. Некоторые «товарищи» нам совсем не товарищи. Но с та-ким подходом покончено. – Переход на нормативы – одно-значно шаг вперед, – считает экс-
перт ОНФ в Томской области, 
председатель Томского союза 
собственников жилья Чингис 

Цыренжапов. – До недавнего времени плата за ОДН высчиты-валась по остаточному принципу. Ресурсоснабжающие организации брали общий объем потребления, из него вычитали то, что было израсходовано в квартирах. Весь остаток оплачивался как ОДН. Но это совершенно не совпадало с реальностью. Например, столько воды просто невозможно потра-тить на уборку подъезда. А от ОДН за электроэнергию управляющие компании были вообще отстра-нены. Переход к оплате по норма-тивам будет дисциплинировать жилищные организации. Теперь им придется самим оплачивать все издержки, превосходящие нормативы. Теперь собственники должны платить только за те ком-мунальные ресурсы, которые дей-ствительно идут на обслуживание их дома. То есть за работу лифта, освещение подъезда и придомо-вой территории, влажную уборку и промывку инженерных систем. По словам Чингиса Цыренжа-пова, с помощью введения нор-мативов можно пресечь практику перекидывания всех неучтенных 

потерь, перерасхода и воровства коммунальных ресурсов на плечи всех жильцов.– Ранее часть жителей не ста-вили в квартирах счетчики, по-требляя больше, чем с них взы-скивали по нормативам. Разницу оплачивали все соседи как расхо-ды на содержание дома. По преж-ним правилам добросовестным собственникам приходилось пла-тить значительно больше: и за себя, и за соседа без счетчика, и за потери ресурсов по пути к дому. Теперь для тех жильцов, у кого отсутствует прибор учета, введен повышающий коэффициент: с 1 января по всей стране он вырос с 1,4 до 1,5. Это должно стимули-ровать собственников устанавли-вать в своих квартирах приборы учета, – уверен председатель Том-ского союза собственников жилья. По словам эксперта, нововведе-ние было встречено без всякого восторга. Отдельные УК открыто заявляли, что не собираются не-сти убытки (или, позволим себе спросить, отказываться от сверх-прибылей? – Прим. авт.). Одни сопротивляются потихоньку, дру-

гие действуют нагло, заявляя, что будут банкротиться, а дома выво-дить в новые компании. Они по-лучили жесткий ответ со стороны госжилнадзора, однако вопрос не снят. Он только отложен. И все же введение нормативов будет стимулировать управля-ющие компании к энергосбере-жению и способствовать более прозрачному формированию та-рифов. По словам Юрия Баева, это уже начинает происходить в Се-верске, где введена плата за ОДН по воде.
Подводные камни, 
или Зачем тайм-аут?  Де-факто ОДН по воде и теплу уже оплачивают в некоторых ТСЖ. Реально эти расходы есть, значит, где-то нужно найти на них деньги? Там, где «товарищи» дружны, активны и доверяют сво-ему председателю, они это пони-мают и сами принимают решение оплачивать расходы на содержа-ние общего имущества. Иначе никак. Суммы умеренные и воз-мущения не вызывают. Иное дело – повсеместные «сбо-ры в пользу бедных»: с учетом опыта по электроэнергии томичи с трепетом ожидали наступления времени «Ч». Этот волнующий момент власти откладывали с 2012 года. И население это впол-не устраивало, и объективные причины были: отсутствие как индивидуальных, так и общедо-мовых счетчиков воды у полови-ны потребителей. Да и «народные счетчики» тепла мало где функ-ционировали. С тех пор ситуация изменилась (хотя и не на 100%). Но все уже понимают – до беско-нечности тянуть не получится, региону это просто не позволят. Так что к появлению новых стро-чек в квитанциях с января 2017 года народ относился уже фило-софски. Тем удивительнее было услы-шать от начальника областного департамента по ЖКХ и жилищ-ному надзору: власти решили взять тайм-аут до 1 июня. Об этом ваш корреспондент узнал не-делю назад на круглом столе в региональном отделении Обще-народного фронта. То есть те из томичей, кто еще не оплачивал ОДН (ну или «содержание общего имущества»), пока платить и не будут. Оставшиеся три с полови-ной месяца в департаменте посвя-тят сбору информации «с земли», сверке баз данных и окончатель-ной доработке нормативов. И чем точнее будут сведения от УК и органов местных администраций (в первую очередь по числу про-живающих), тем адекватнее будут нормативы.Кроме того, есть ряд чисто юри-дических вопросов, которые за это время нужно снять. При этом, заметил Юрий Баев, 1 июня – дата примерная. Успеют раньше… ну, значит, начнем платить раньше.Что же касается муниципали-тетов, где ОДН по теплу и воде ввели, а также ТСЖ, где эту плату взимают, то в департаменте ре-шили сложившуюся практику не ломать. Пусть работают и учатся экономить.

ОДНи дома:
уйти, чтобы остаться

Зачем коммунальную услугу 
перевели в жилищную
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.55 X/ф «Служебный роман».
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Служебный роман».
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 «Познер» (16+).
00.50 Ночные новости.
01.05 X/ф «Побеждай!» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Я все помню» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших голов» 

(12+).
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

14.30 Новости.

14.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+).

15.30 Биатлон. Чемпионат мира-
2017 г. Итоги. Специальный 
репортаж (12+).

16.00 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Фулхэм» - 
«Тоттенхэм» (0+).

18.40 «Спортивный репортер» 
(12+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Профессиональный бокс. 

Рой Джонс-мл. против 
Бобби Ганна. Бой за титул 
WBF в первом тяжелом 
весе. Канат Ислам против 
Робсона Ассиса (16+).

21.25 Новости.
21.30 «Военный спорт». Специ-

альный репортаж (12+).
21.50 «Все на футбол!» Пере-

ходный период (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Прямая транс-
ляция.

00.45 Новости.
00.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
01.20 «Спортивный заговор». 

Специальный репортаж (16+).
01.50 Новости.
02.00 «Спортивный репортер» 

(12+).
02.20 «Все на футбол!».
02.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Саттон Юнайтед» 
- «Арсенал». Прямая транс-
ляция.

04.50 «Все на Матч!»
05.20 X/ф «Ниндзя» (16+).
07.00 X/ф «Уилл» (12+).
08.45 Профессиональный бокс. 

Рой Джонс-мл. против 
Бобби Ганна. Бой за титул 
WBF в первом тяжелом 
весе?. Канат Ислам против 
Робсона Ассиса (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-

ний».
11.30 X/ф «Дети капитана Гран-

та».
13.00 «Линия жизни». Евгений 

Гришковец.
14.05 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки русского. Чтения». 

А. Твардовский. Отрывок из 
поэмы «Василий Теркин».

15.40 X/ф «Моя судьба».
16.50 «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
17.30 «Рождественская 

оратория» митрополита 
Илариона (Алфеева).

18.35 «Борис Аверин. Универси-
теты».

19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Моя судьба».
01.10 Л. Бетховен. Концерт № 2 

для фортепиано с орке-
стром.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Рыцарь Майк».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Детский КВН».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Фиш и Чипс».
04.05 М/ф «Я и мой робот».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 «Ералаш».
06.30 М/ф «Король железной 

дороги».
07.30 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).

08.55 «Вкусная Масленица от 
шефа» (6+).

09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Навстречу шторму» 

(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 X/ф «Навстречу шторму» 

(16+).
03.45 Т/с «Корабль» (16+).
04.45 М/ф «Миа и я» (6+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив» 

(12+).
08.30 «Служу России!»
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Статский советник» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Статский советник» (16+).
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Севастополь 
против Третьего рейха» (12+).

19.35 «Теория заговора. Нацизм» 
(12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Юрий 
Гагарин. Роковой полет» 
(12+).

21.35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).

00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
04.10 X/ф «Мировой парень» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).

17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов-2» (16+).
03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Нецарское дело» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 X/ф «Люди Икс: дни минув-

шего будущего» (12+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Дедушка легкого 

поведения» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Дедушка легкого 

поведения» (18+).
03.35 X/ф «Омен» (18+).
05.50 Т/с «V-визитеры» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Бомж» (16+).
01.50 «Место встречи» (16+).
03.30 «Людмила Ивановна 

Касаткина» (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (16+).
04.00 Т/с «Стервы, или Стран-

ности любви» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Автобус» (16+).
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Химик» (16+).
12.00 Д/ф «Русь. В поисках ис-

токов» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

14.00 Т/с «Северный Сфинкс» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Автобус» (16+).
18.00 Д/ф «Юные и отважные» 

(16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

20.30 Д/ф «Русь. В поисках ис-
токов» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Северный Сфинкс» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Химик» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный 

проект»: «Тайны лунных 
морей» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Центурион» (16+).
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Сквозные ранения» 

(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Исходный код» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.10 «Странное дело» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+).
10.35 «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Не-

уловимые мстители» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. Февраль 2017» 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Операция 

«Аджика» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Перелетные птицы» 

(16+).
04.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
06.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
07.50 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
08.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
09.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
11.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
13.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
14.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
15.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
16.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
17.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Настя» (16+).
01.45 X/ф «Молодая жена» (12+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
19.30 М/ф «Расти - железный 

рыцарь» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Дневник геймера» (12+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 20 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 X/ф «Никому не известный».
02.10 X/ф «Большая белая на-

дежда» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Большая белая на-

дежда».
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Я все помню» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших голов» 

(12+).

13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

14.00 Новости.
14.05 «Комментаторы. Шмурнов». 

Специальный репортаж (12+).
14.25 Футбол. Лига чемпио-

нов-2003 г. 1/4 финала. 
«Милан» (Италия) - «Де-
портиво» (Испания) (0+).

16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Профессиональный бокс. 

Давид Аванесян против 
Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса (16+).

19.00 «Спортивный репортер» 
(12+).

19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 X/ф «Пьяный мастер» (12+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Закулисье КХЛ». Специ-

альный репортаж (12+).
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.05 «Все на футбол!».
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Монако» 
(Франция). Прямая транс-
ляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» 
(Краснодар, Россия) - «Аль-
ба Блаж» (Румыния) (0+).

07.40 «Комментаторы. Шмурнов». 
Специальный репортаж (12+).

08.00 Футбол. Лига чемпио-
нов-2003 г. 1/4 финала. 
«Милан» (Италия) - «Де-
портиво» (Испания) (0+).

10.00 «Поле битвы» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Нет чужой земли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки русского. Чтения». 

А.Чехов. «Анна на шее».
15.40 X/ф «Моя судьба».
16.55 «Острова». Евгений Евстиг-

неев.
17.35 Томас Зандерлинг и 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского в КЗЧ.

18.30 «Больше, чем любовь». 
Михаил Ботвинник и Гаянэ 
Ананова.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Н.В. Го-

голь «Нос».
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Моя судьба».
01.15 «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Рыцарь Майк».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Фиш и Чипс».
04.05 М/ф «Я и мой робот».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 «Ералаш».
06.30 М/ф «Лунный переполох».
07.35 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
08.55 «Вкусная Масленица от 

шефа» (6+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.15 X/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» (12+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+).

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 X/ф «Вселяющие страх» 

(16+).
03.40 Т/с «Корабль» (16+).
04.40 «Однажды в сказке» (12+).
05.35 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Форт «Сталин» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван 
Панфилов (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 

«Польский самолет» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
04.10 X/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).

18.30 Д/ф «Любимые актеры» 
(12+).

19.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов-2» (16+).
03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Названые братья» 

(12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Забойный реванш» 

(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Забойный реванш» 

(18+).
03.20 X/ф «Омен-4: пробуждение» 

(18+).
05.20 Т/с «V-визитеры» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Бомж» (16+).
01.35 «Квартирный вопрос» (0+).
02.30 «Место встречи» (16+).
04.10 «Авиаторы» (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+).
04.20 Т/с «Стервы, или Стран-

ности любви» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Автобус» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Химик» (16+).
12.00 Д/ф «Русь. В поисках ис-

токов» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (16+).
14.00 Т/с «Северный Сфинкс» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Автобус» (16+).
18.00 Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 Д/ф «Неизбежность Импе-

рии» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Северный Сфинкс» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».

00.50 Т/с «Химик» (16+).
01.40 X/ф «Гибель «Орла» (16+).
03.10 X/ф «Секретарь райкома» 

(16+).
04.40 «Лично знаком» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный про-

ект»: «Чудовища. Загадки 
времени» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Сквозные ранения» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Кобра» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Королева проклятых» 

(16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Большая семья».
10.35 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Операция 

«Аджика» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Мужики!» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+).
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.05 X/ф «Мама в законе» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.10 Вести. Экономика.
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Слепой» (16+).
11.25 Т/с «Слепой» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Слепой» (16+).
12.45 Т/с «Слепой» (16+).
13.40 Т/с «Слепой» (16+).
14.30 Т/с «Слепой» (16+).
15.25 Т/с «Слепой» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Слепой» (16+).
16.45 Т/с «Слепой» (16+).
17.35 Т/с «Слепой» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Сверстницы» (12+).
01.40 X/ф «Призрак» (16+).
03.30 Т/с «Оса» (16+).
04.20 Т/с «Оса» (16+).
05.10 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
19.30 М/ф «Суперкоманда» (6+).
21.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.20 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.45 М/ф «Геркулес» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВТОРНИК • 21 февраля



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 7 (874), 17 февраля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 X/ф «Одержимость» (16+).
02.00 X/ф «Короли улиц-2: город 

моторов» (18+).
03.45 X/ф «Мы не женаты» (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Я все помню» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (16+).
04.05 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.50 Новости.

12.55 «Сергей Устюгов. Главная 
вершина». Специальный 
репортаж (12+).

13.15 X/ф «Пьяный мастер» (12+).
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+).

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия). Прямая транс-
ляция.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Десятка!» (16+).
20.45 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

23.25 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Волеро» 
(Швейцария) (0+).

07.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии (0+).

08.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» 
(Германия) - «Уралочка 
НТМК» (Россия) (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Нет чужой земли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...» Касимов 

ханский.
13.35 «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки русского. Чтения». 

А. Пушкин. «Барышня-кре-
стьянка».

15.40 X/ф «Моя судьба».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. 

По-настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис 

Кожухин, Леонидас Кавакос 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в КЗЧ.

18.30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Под-

земная кладовая Родины».
22.00 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
22.55 Д/ф «Тихие зори Станисла-

ва Ростоцкого».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Моя судьба».
01.15 «Острова». Евгений Евстиг-

неев.
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Рыцарь Майк».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Фиш и Чипс».
04.05 М/ф «Я и мой робот».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 «Ералаш».
06.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
07.45 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
08.55 «Вкусная Масленица от 

шефа» (6+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.45 X/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+).

13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).

19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Дивергент. За стеной» 

(16+).
23.20 X/ф «Телекинез» (16+).
01.15 X/ф «Судья Дредд» (18+).
03.00 X/ф «Зов моря» (12+).
05.00 «Однажды в сказке» (12+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.45 X/ф «День командира 

дивизии» (12+).
11.40 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Освобождение 
Севастополя» (12+).

19.35 «Последний день». Леонид 
Быков (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
04.10 X/ф «Голубые молнии» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «Приоритеты России» 

(12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Д/ф «Защитник буйволов» 

(12+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов-2» (16+).
02.00 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+).

02.30 Д/ф «Планета без предрас-
судков» (12+).

03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Невидимый город» 

(12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Приоритеты России» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Обезьянья кость» (16+).
02.40 X/ф «Подарок ангелов» (12+).
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».

00.00 X/ф «Репортаж судьбы» 
(16+).

01.40 «Дачный ответ» (0+).
02.35 «Место встречи» (16+).
04.10 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «В полдень на при-

стани» (16+).
04.05 Т/с «Стервы, или Стран-

ности любви» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Автобус» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Химик» (16+).
12.00 Д/ф «Русь. В поисках ис-

токов» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Необычные питомцы» 

(16+).
14.00 Т/с «Северный Сфинкс» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Автобус» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Необычные питомцы» 

(16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 Д/ф «Русь. В поисках ис-

токов» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Северный Сфинкс» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 X/ф «Бешеные деньги» (16+).
02.10 X/ф «Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем» (16+).
03.50 X/ф «Суворов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный про-

ект»: «Признаки тьмы» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Конец света наступит 

завтра? 5 самых реальных 
сценариев конца света» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт группы «Ленин-

град» (16+).
00.00 X/ф «ДМБ» (16+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.45 «Тайны Чапман» (16+).
03.45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Два капитана».
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «По-

лосатый рейс» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 X/ф «Казак» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+).
01.15 X/ф «Танцы марионеток» 

(16+).
04.50 «Хроники московского 

быта» (12+).
05.35 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.10 Вести. Экономика.

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
13.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
14.35 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.40 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.30 М/ф «Приключения Флика» 

(0+).
21.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
23.00 «Правила стиля» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 X/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).
08.10 X/ф «Служили два товари-

ща».
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Офицеры».
12.00 Новости.
12.10 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры».
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» 

(16+).
15.50 Концерт Николая Расторгу-

ева и группы «Любэ».
17.10 X/ф «Боевая единичка» 

(12+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.10 «Боевая единичка» (12+).
21.00 «Время».
21.20 X/ф «В бой идут одни 

«старики».
23.10 X/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+).
00.50 X/ф «Старое ружье» (16+).
04.25 X/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).

«РОССИЯ 1»
06.05 X/ф «Старики-разбойники».
08.00 X/ф «Сюрприз для люби-

мого».
10.00 Т/с «Затмение» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Затмение» (12+).
18.05 X/ф «Джентльмены удачи».
20.00 «Вести».
20.40 X/ф «Экипаж» (12+).
23.30 X/ф «Легенда №17» (12+).
02.15 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» (12+).
03.20 X/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Военный фитнес» 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+).

16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»

16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Лестер» 
(Англия) (0+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
20.00 X/ф «Поддубный» (6+).
22.20 Новости.
22.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

00.25 «Все на футбол!».
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Зенит» (Россия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция.

02.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) 
- «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана, Томаш 
Дек против Александра 
Янышева (16+).

07.15 Обзор Лиги Европы (12+).
07.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) (0+).

09.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
10.00 «Поле битвы» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 X/ф «Парень из нашего 

города».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена».

13.25 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде».

14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет». 

Иосиф Кобзон, Валерий 
Халилов и Симфонический 
оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации.

17.30 X/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 X/ф «Любовник» (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере Игоря 

Крутого в Государственном 
Кремлевском дворце.

00.10 X/ф «Парень из нашего 
города».

01.40 М/ф «История любви 
одной лягушки», «История 
кота со всеми вытекающи-
ми последствиями».

01.55 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде».

02.50 Д/ф «Рафаэль».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
10.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Ну, погоди!».
14.25 М/ф «Три кота».
16.10 М/ф «СамСам».
17.35 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
19.45 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.05 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Защитники».
02.30 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
04.05 М/ф «Маугли».
05.40 «Ералаш».
06.30 М/ф «Пингвиненок Джа-

спер: Путешествие на край 
земли».

08.05 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.25 «Вкусная Масленица от 

шефа» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.55 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Такси» (6+).
10.40 X/ф «Такси-2» (12+).
12.20 X/ф «Такси-3» (12+).
13.55 X/ф «Такси-4» (12+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Дом с привидениями» 

(12+).
18.20 X/ф «Новый человек-паук» 

(12+).
21.00 X/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+).

23.40 X/ф «Петля времени» (18+).
01.55 X/ф «Телеведущий. И 

снова здравствуйте» (16+).
04.00 X/ф «Такси-4» (12+).
05.40 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 X/ф «Юнга Северного 

флота».
07.35 X/ф «Старшина» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Секретные материалы» 

«Военной приемки» (6+).
09.45 «Военная приемка. Робо-

ты. Воины без смерти» (6+).
10.25 «Военная приемка. «Ад-

мирал Кузнецов». Первый 
боевой выход» (6+).

12.20 «Военная приемка. Сбить 
Матиаса Руста» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Военная приемка. Сапе-

ры. Взрывной характер» 
(6+).

13.55 «Военная приемка. СУ-
30СМ. Одним росчерком 
крыла» (6+).

14.35 «Военная приемка. Укроти-
тели огня».

15.15 «Военная приемка. Ка-52. 
Бросок «Аллигатора» (6+).

15.55 «Военная приемка. «Царь-
лодка» (6+).

16.35 «Военная приемка. Т-90. 
Бункер на колесах» (6+).

17.15 «Военная приемка. Штурм 
под водой» (6+).

18.00 Новости дня.
18.20 «Военная приемка. Проект 

636. «Черная дыра» (6+).
19.00 «Военная приемка. Воз-

душные извозчики войны» 
(6+).

19.40 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (6+).

20.20 «Военная приемка. Тайны 
кремлевского салюта» (6+).

20.55 X/ф «Небесный тихоход».
22.00 Новости дня.
22.25 X/ф «Небесный тихоход».
22.55 X/ф «На войне как на во-

йне».
00.50 X/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+).
02.30 X/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».
04.15 X/ф «Я служу на границе».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Эльф, который украл 
Рождество»  (12+).

08.20 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Подмененная королева»  
(0+).

09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
10.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
11.00 Д/ф «Животные-рекорд-

смены» (16+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Офицеры» (16+).
16.45 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «Высота 89» (12+).
19.00 X/ф «Два гусара» (12+).
20.15 X/ф «Десант»  (16+).
22.00 X/ф «Мертвое поле»  (16+).
00.00 X/ф «Высота 89» (12+).
02.00 Т/с «Офицеры» (16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Д/ф «Профессия от бога» 

(16+).
06.30 Д/ф «Homo incognitus. 

Человек неизвестный» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Камеди клаб» (16+).
12.00 «Камеди клаб» (16+).
13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
17.30 Т/с «Адаптация» (16+).
18.00 Т/с «Адаптация» (16+).
18.30 Т/с «Адаптация» (16+).
19.00 Т/с «Адаптация» (16+).
19.30 Т/с «Адаптация» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 Т/с «Адаптация» (16+).
21.30 Т/с «Адаптация» (16+).
22.00 Т/с «Адаптация» (16+).
22.30 Т/с «Адаптация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Перекресток Милле-

ра» (16+).

03.15 «ТНТ-Club» (16+).
03.20 X/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+).
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).

«НТВ»
05.00 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова» (16+).
06.10 X/ф «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 X/ф «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+).
17.15 X/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+).
23.10 X/ф «Свои» (16+).
01.20 X/ф «Мы объявляем вам 

войну» (16+).
04.30 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «2017: предсказания» (16+).
09.10 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+).
11.45 X/ф «Гордость и предубеж-

дение» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+).
02.10 Т/с «Стервы, или Стран-

ности любви» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 Т/с «Химик» (16+).
08.00 Т/с «Батя» (16+).
12.00 Д/ф «Русь. В поисках 

истоков» (16+).
14.00 Д/ф «Оборона Севастопо-

ля» (16+).
15.00 Д/ф «Умереть в Сталингра-

де» (16+).
16.00 X/ф «Какая чудная игра» (16+).
18.00 X/ф «Анкор, еще анкор» (16+).
20.00 X/ф «Пять невест» (16+).
22.00 X/ф «Лунная афера» (16+).
00.00 Т/с «Батя» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

07.20 Т/с «Next» (16+).
11.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк» (0+).
12.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк-2» (6+).
14.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк-3» (6+).
15.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+).
19.00 X/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+).
21.00 X/ф «9 рота» (16+).
23.30 X/ф «Война» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» (12+).
06.40 X/ф «Два капитана».
08.35 X/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» (12+).
11.05 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
13.05 X/ф «Иван Бровкин на 

целине».
15.00 «На двух стульях» (12+).
16.05 X/ф «Дедушка» (12+).
18.15 X/ф «Мужские каникулы» 

(12+).
22.00 «События».
22.15 «Право голоса» (16+).
01.25 «Донбасс. Февраль 2017» 

(16+).
02.00 X/ф «Казак» (16+).
03.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
05.35 «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка: Антарктида», 
«Горе - не беда «. «До-
брыня Никитич», «Сказка о 
царе Салтане», «Храбрец-
удалец», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Летучий корабль». 
Мультфильмы (0+).

09.05 «Маша и Медведь» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 X/ф «Любовь земная» (12+).
12.00 X/ф «Судьба» (16+).
15.20 X/ф «Они сражались за 

Родину» (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
20.00 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
21.20 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
22.40 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
00.05 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
01.45 X/ф «Любовь земная» (12+).
03.40 X/ф «Судьба» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
08.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+).
12.40 М/ф «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+).
13.30 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
14.45 М/ф «Суперкоманда» (6+).
16.30 М/ф «Финес и Ферб: 

архивы ОБКА» (6+).
17.15 М/ф «Финес и Ферб. 

миссия MARVEL» (6+).
18.05 М/ф «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-го измере-
ния» (6+).

19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
21.45 X/ф «Живая сталь» (12+).
00.15 X/ф «Инспектор Гаджет» (0+).
01.40 X/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(0+).
03.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 «Россия от края до края».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 X/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+).
08.20 X/ф «Это случилось в 

милиции».
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Раба любви» (12+).
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Вам и не снилось...».
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» 

(16+).
16.00 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского 
моряка» (12+).

17.05 X/ф «Небесный тихоход».
18.40 Концерт к Дню защитника 

Отечества.
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Батальон» (12+).
23.40 X/ф «Хоть раз в жизни» 

(16+).
01.40 X/ф «Маргарет» (16+).
04.30 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.40 X/ф «Кандагар» (16+).
07.45 X/ф «Легенда №17» (12+).
10.35 X/ф «Джентльмены удачи».
12.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+).
20.00 «Вести».
20.40 X/ф «Завтрак в постель» 

(12+).
00.30 X/ф «В тесноте, да не в 

обиде» (12+).
02.45 X/ф «Я его слепила» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Спортивный репортер» 

(12+).
16.50 Новости.
16.55 Д/ф «Олимпиада в по-

гонах» (12+).

17.25 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.45 Новости.
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19.30 «Все на Матч!»
19.55 Всемирные зимние 

военные игры. Биатлон. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.

21.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 Дневник Всемирных 

зимних военных игр (12+).
00.15 Церемония открытия Все-

мирных зимних военных 
игр. Прямая трансляция из 
Сочи.

02.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

02.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки» (0+).

05.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии (0+).

07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии (0+).

08.00 Д/ф «Олимпиада в по-
гонах» (12+).

08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Крис Филдс 
против Лиама Макгири. 
Прямая трансляция из 
Ирландии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Зайчик».
12.00 «Острова». Леонид Быков.
12.40 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ».

13.25 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе».

14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами».

15.00 IV Международный 
конкурс вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал.

16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».

17.30 X/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

19.05 «Любимые романсы и 
песни».

20.10 X/ф «Это началось в Не-
аполе».

21.50 «Мишель Легран в Брюс-
селе».

22.50 X/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но».

00.30 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе».

01.25 М/ф «Про раков», «Со 
вечора дождик».

01.55 «Искатели». «Родина 
человека».

02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
10.00 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
10.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Барбоскины».
13.15 «Король караоке».
13.45 М/ф «Барбоскины».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Фиксики».
18.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения».
22.10 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Луни Тюнз шоу».
03.15 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
05.25 М/ф «Доктор Айболит».
06.30 М/ф «Храбрый плавник».
08.20 М/ф «Черепашка Лулу».

«СТС»
06.00 X/ф «Такси» (6+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.25 «Вкусная Масленица от 

шефа» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.55 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 X/ф «Дом с привидениями» 

(12+).

10.40 X/ф «Новый человек-паук» 
(12+).

13.20 X/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+).
18.40 X/ф «Дивергент. За 

стеной» (16+).
21.00 X/ф «Я, робот» (12+).
23.10 X/ф «Без компромиссов» 

(18+).
01.05 X/ф «21 и больше» (16+).
02.45 X/ф «С меня хватит!» (16+).
04.55 М/ф «Миа и я» (6+).

«Звезда»
06.15 X/ф «Разведчики» (12+).
07.45 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+).
10.55 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+).
13.55 X/ф «Контрудар» (12+).
15.30 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце».

17.00 «90 лет ДОСААФ». Юби-
лейный концерт.

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
01.35 X/ф «От Буга до Вислы».
04.25 X/ф «Я - хортица» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Рождественская 
легенда» (12+).

08.15 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Ганс Рёкле и черт» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
10.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
11.00 Д/ф «Животные-рекорд-

смены» (16+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Офицеры» (16+).
16.45 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «Всмотритесь в это 

лицо» (12+).
18.50 X/ф «Два гусара» (12+).

20.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+).

20.30 X/ф «Боинг 747» (16+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
00.00 Т/с «Крах» (16+).
02.15 Т/с «Офицеры» (16+).
06.00 Д/ф «Границы творчества» 

(12+).
06.30 Д/ф «Из-под топора» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Камеди клаб» (16+).
12.00 «Камеди клаб» (16+).
13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
15.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
16.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
17.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
18.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
19.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
19.30 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
20.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
22.00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Класс» (16+).
03.30 X/ф «Лезвия славы: 

звездуны на льду» (16+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени» (16+).

«НТВ»
05.20 «Оружие победителей» (0+).
06.05 X/ф «Чистое небо» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 X/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+).
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Бой с тенью» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 X/ф «Бой с тенью 2: 

реванш» (16+).
22.00 X/ф «Телохранитель» (16+).
01.30 X/ф «Чудовище во мраке» 

(18+).
03.10 «Судебный детектив» (16+).
04.10 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «Партия для чемпион-

ки» (16+).
11.10 X/ф «Любовница» (16+).
14.25 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
19.00 X/ф «Кровь не вода» (16+).
22.30 Д/ф «Бьет - значит 

любит?» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+).
03.05 Т/с «Стервы, или Стран-

ности любви» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 Т/с «Химик» (16+).
08.00 Т/с «Батя» (16+).
12.00 Д/ф «Умереть в Сталингра-

де» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Юные и отважные» 

(16+).
14.00 X/ф «Пять невест» (16+).
16.00 X/ф «Анкор, еще анкор» 

(16+).
18.00 X/ф «По главной улице с 

оркестром» (16+).
20.00 X/ф «Георг» (16+).
22.00 Т/с «Северный Сфинкс» 

(16+).
00.50 Т/с «У.е.» (16+).
04.00 X/ф «Минин и Пожарский» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+).
10.00 «Тайны Чапман. Специ-

альный проект» (16+).
00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.35 X/ф «Она Вас любит!» (12+).
08.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.45 X/ф «Дедушка» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 
(12+).

12.45 X/ф «Калина красная» (12+).
14.50 X/ф «Женщина без чув-

ства юмора» (12+).
18.20 X/ф «Танцы марионеток» 

(16+).
22.00 «События».
22.15 «Удар властью. Убить 

депутата» (16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+).
00.00 Д/с «Династiя» (12+).
01.35 X/ф «Мужские каникулы» 

(12+).
05.15 «Хроники московского 

быта. Прощание эпохи 
застоя» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.00 М/ф «Алим и его ослик», 

«Дом, который построили 
все», «Стойкий оловянный 
солдатик». Непослушный 
котенок», «Каникулы 
Бонифация», «Лягуш-
ка-путешественница», 
«Возвращение блудного 
попугая» (0+).

09.05 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Праздничный концерт 

Д. Майданова «Флаг моего 
государства» (12+).

11.20 Т/с «Классные мужики» 
(16+).

12.20 Т/с «Классные мужики» 
(16+).

13.10 Т/с «Классные мужики» 
(16+).

14.05 Т/с «Классные мужики» 
(16+).

14.55 Т/с «Классные мужики» 
(16+).

15.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+).

16.40 Т/с «Классные мужики» 
(16+).

17.35 Т/с «Классные мужики» 
(16+).

18.30 «Сейчас».
18.40 X/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+).
21.05 X/ф «Белый тигр» (16+).
23.15 X/ф «Они сражались за 

Родину» (12+).
02.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
03.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
04.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
05.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
06.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» (6+).
12.30 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+).
16.00 X/ф «Пятерка супергероев» 

(6+).
17.40 М/ф «Приключения 

Флика» (0+).
19.30 М/ф «Артур и минипуты» 

(6+).
21.30 X/ф «Суперпес» (12+).
23.00 X/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (0+).
00.55 X/ф «Папохищение» (6+).
02.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 X/ф «По законам военного 

времени» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу 

вам королеву-мать!» (12+).
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Зависть богов» (16+).
14.45 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 X/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+).
01.00 X/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+).
03.00 X/ф «Исчезающая точка» 

(16+).
04.55 «Контрольная закупка».
05.15 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Аншлаг и компания» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Один единственный и 

навсегда» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «За полчаса до весны» 

(12+).
00.55 X/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. Прямая 
трансляция из Ирландии.

11.00 Новости.
11.10 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 Новости.
11.40 X/ф «Гонки «Пушечное 

ядро» (16+).
13.35 Новости.
13.45 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.15 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.45 Новости.
14.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Финалы. Прямая 
трансляция.

16.20 Новости.
16.25 «Золотые мячи Месси и 

Роналду». Специальный 
репортаж (12+).

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

18.00 Новости.
18.05 «Десятка!» (16+).
18.25 Биатлон. Чемпионат мира 

2017. Итоги. Специальный 
репортаж (12+).

18.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Сочи.

20.25 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

23.25 Новости.
23.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Тито Ортис против 
Чейла Соннена. Пол Дейли 
против Бреннана Уорда (16+).

01.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана (16+).

01.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+).

02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Эмполи». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии (0+).

07.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии (0+).

08.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Трансляция из Словакии (0+).

10.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Канады (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
14.20 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Россий-
ской империи».

15.30 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».

16.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история».

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

17.30 X/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

18.45 «Линия жизни». Вера 
Алентова.

19.35 X/ф «Время желаний».
21.20 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский.
22.40 X/ф «Последний магнат» 

(16+).
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
01.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев».
01.55 «Искатели». «Кавказский 

Грааль».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Лесные друзья».
10.05 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Буба».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.30 М/ф «Луни Тюнз шоу».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Сказка наизнанку».
21.45 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
03.00 М/ф «Ниндзяго».
06.00 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.40 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 X/ф «Такси-2» (12+).
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.25 «Вкусная Масленица от 

шефа» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.55 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+).
13.40 X/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (0+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 X/ф «Я, робот» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+).
23.35 X/ф «Двадцать одно» (16+).
02.00 X/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+).
04.00 X/ф «Срочная доставка» 

(16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Егорка».
07.20 X/ф «Прощание славянки».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Влади-

мир Мигуля (6+).
09.40 «Последний день». Леонид 

Быков (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Валерий 
Чкалов. Последний вираж» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Иван Грозный» (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Раз-

ведка, которую построил 
Вольф» (12+).

14.10 X/ф «Фронт без флангов» 
(12+).

17.40 X/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
21.35 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).
00.55 X/ф «Кадкина всякий 

знает».
02.30 X/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+).

04.30 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Владимир 
Мясищев « (12+).

05.20 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Счастливого Рожде-
ства!»  (12+).

09.00 X/ф Волшебные сказки: 
«Бедный Джони и Арника» 
(0+).

10.15 Д/ф «Тайны мозга» (12+). 
11.00 Д/ф «Животные-рекорд-

смены» (16+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Офицеры-2» (16+).
17.00 X/ф «Виват, гардемарины!»  

(12+).
19.35 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
19.50 «Каток» (12+).
20.00 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+).
20.30 X/ф «Помпеи»  (12+).
22.30 Т/с «Крах» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Боинг 747»  (16+).
02.00 Т/с «Офицеры-2» (16+).
06.00 Д/ф «Цена милосердия» ч. 

1 (16+).
06.30 Д/ф «Цена милосердия» ч. 

2 (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 X/ф «Люди Икс: начало. 

Росомаха» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Немножко беременна» 

(16+).
03.35 X/ф «Шик!» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

«НТВ»
04.55 «Их нравы» (0+).
05.50 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Владимир Епифанцев (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 X/ф «Человек ниоткуда» 

(16+).
01.20 Т/с «Формат А4» (16+).
03.40 «Судебный детектив» (16+).
04.40 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 X/ф «Впервые замужем» 

(16+).
09.30 X/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
13.45 X/ф «Кабы я была царица...» 

(16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 

(18+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любовница» (16+).
03.45 «Рублево-Бирюлево» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
08.00 X/ф «Волшебный портрет» 

(6+).
10.00 X/ф «Бешеные деньги» (16+).
11.45 «Просто вкусно» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).

13.00 X/ф «Печать царя Соломо-
на» (6+).

14.30 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (12+).

15.00 Д/ф «Не такие» (16+).
16.00 Т/с «Лебединый рай» (16+).
17.40 X/ф «Ах, водевиль, во-

девиль» (16+).
18.50 X/ф «Хорошо сидим» (16+).
20.00 X/ф «Марс» (16+).
22.00 Т/с «Северный Сфинкс» (16+).
00.00 X/ф «Скорость: автобус 

657» (16+).
02.00 X/ф «Георг» (16+).
03.45 X/ф «Пышка» (16+).
04.50 X/ф «Март - апрель» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
08.30 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. 2017: 6 грядущих 
катастроф» (16+).

21.00 X/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).

22.50 X/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).

00.45 X/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).

02.30 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.10 X/ф «Златовласка» (6+).
07.15 «АБВГДейка».
07.40 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
09.35 X/ф «Иван Бровкин на 

целине».
11.30 «События».
11.50 «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» (12+).
12.35 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
14.30 «События».
14.50 X/ф «На белом коне» (12+).
18.25 X/ф «Барышня и хулиган» 

(12+).
22.00 «События».
22.15 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+).
23.05 «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+).
23.55 Д/с «Династiя» (12+).
01.30 X/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+).
05.00 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00-20.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.00 М/ф «Пилюля», «Пласти-

линовая ворона», «Лиса 
и дрозд», «Степа-моряк», 
«Королевские зайцы», 
«Дюймовочка» (0+).

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
19.45 Т/с «Обнимая небо» (16+).
20.45 Т/с «Обнимая небо» (16+).
21.55 Т/с «Обнимая небо» (16+).
22.55 Т/с «Обнимая небо» (16+).
00.00 Т/с «Обнимая небо» (16+).
01.00 Т/с «Классные мужики» (16+).
01.55 Т/с «Классные мужики» (16+).
02.50 Т/с «Классные мужики» (16+).
03.40 Т/с «Классные мужики» (16+).
04.35 Т/с «Классные мужики» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (6+).
12.30 М/ф «Геркулес» (12+).
14.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
14.40 X/ф «Живая сталь» (12+).
17.15 М/ф «Суперсемейка» (12+).
19.30 М/ф «Артур и месть Урда-

лака» (6+).
21.20 X/ф «Пятерка супергероев» 

(6+).
23.00 X/ф «Суперпес» (12+).
00.30 X/ф «Волшебное озеро» (6+).
02.25 X/ф «Папохищение» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 X/ф «Фиктивный брак» (16+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
14.00 X/ф «Полосатый рейс» (12+).
15.40 X/ф «Экипаж» (12+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).

00.45 X/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+).

02.50 X/ф «Зажигай, ребята!» (16+).
05.00 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Материн-
ский инстинкт» (12+).

07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Москва. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Цена измены» (12+).
16.15 X/ф «Украденное счастье» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Алексей Брусилов. 
Служить России». Фильм 
Алексея Денисова (12+).

01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 X/ф «Поддубный» (6+).
13.50 Новости.
13.55 Всемирные зимние воен-

ные игры. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

18.05 «Спортивный репортер» 
(12+).

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири. Транс-
ляция из Ирландии (16+).

22.55 «Все на футбол!» Пере-
ходный период (12+).

23.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании.

01.25 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+).

01.35 «Все на Матч!»
02.05 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань) (0+).

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 
Финал. Трансляция из 
Финляндии (0+).

08.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии (0+).

08.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии (0+).

10.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Канады (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Время желаний».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Рус-

ские зимние праздники».
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
14.20 «Это было недавно, это 

было давно...» Оркестр 
имени Н.П. Осипова.

15.30 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».

16.20 X/ф «Вылет задерживается».
17.35 Международный конкурс 

молодых дизайнеров 
«Русский силуэт». Хроника 
одного дня.

18.25 «Пешком...» Москва 
русскостильная.

18.50 «Линия жизни». Авангард 
Леонтьев.

19.45 «Библиотека приключе-
ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

20.00 X/ф «Афера».
22.05 X/ф «Севильский цирюльник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини».
01.40 М/ф «Кролик с капустного 

огорода».
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки».
02.50 Д/ф «Вольтер».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Лесные друзья».
10.05 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Буба».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Ангел Бэби».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Фиксики».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Барби: виртуальный 

мир».
17.10 М/ф «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «ТракТаун».
20.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.30 М/ф «Маша и Медведь».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.00 М/ф «Везуха!».
06.00 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.40 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 X/ф «Такси-3» (12+).
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.25 «Вкусная Масленица от 

шефа» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.55 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Взвешенные люди» (12+).
11.30 X/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+).
13.35 X/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 X/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+).
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 X/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+).
23.15 X/ф «Срочная доставка» 

(16+).
01.00 X/ф «Двадцать одно» (16+).
03.25 X/ф «Башня из слоновой 

кости» (16+).
05.05 «Ералаш» (0+).
05.15 М/ф «Миа и я» (6+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.40 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» (12+).
11.50 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+).
14.00 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+).
16.00 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
03.00 X/ф «Нейтральные воды».
05.05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Рождественская 
сказка» (16+).

08.30 X/ф Волшебные сказки: 
«Волшебник Лала» (0+).

09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
10.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
11.00 Д/ф «Возвращение белого 

льва» (12+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Офицеры-2» (16+).
17.00 X/ф «Гардемарины-3» (12+).
19.00 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
19.50 «Каток» (12+).
20.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
20.30 X/ф «Гость» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Крах» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Помпеи» (12+).
02.00 Т/с «Офицеры-2» (16+).
06.00 Д/ф «Возвращение белого 

льва» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.30 X/ф «Люди Икс: начало. 

Росомаха» (16+).
16.30 X/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Агент Джонни Инглиш: 

перезагрузка» (12+).
04.00 X/ф «Любой ценой» (16+).
05.25 Т/с «V-визитеры» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.25 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». Светлана 

Захарова (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.30 X/ф «Чужой дед» (16+).
22.20 X/ф «Час Волкова» (16+).
00.15 Т/с «Время Синдбада» (16+).
03.35 «Еда без правил» (6+).
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Семья» (16+).
11.00 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
14.30 X/ф «Кровь не вода» (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).
19.00 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
22.40 Д/ф «Бьет - значит любит?» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
08.00 X/ф «Печать царя Соломо-

на» (6+).
09.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
10.00 X/ф «Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем» (16+).
11.45 «Мамина кухня» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Волшебный портрет» (6+).

15.00 Д/ф «Таинственная Россия» 
(16+).

16.00 Т/с «Лебединый рай» (16+).
17.45 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «Скорость: автобус 

657» (16+).
20.00 Т/с «У.е.» (16+).
23.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
00.00 X/ф «Ах, водевиль, во-

девиль» (16+).
01.10 X/ф «Хорошо сидим» (16+).
02.00 X/ф «Марс» (16+).
04.10 X/ф «По главной улице с 

оркестром» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 X/ф «9 рота» (16+).
10.00 «День запрещенных мате-

риалов» (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. Вадим 
Самойлов (16+).

01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Калина красная» (12+).
07.55 X/ф «Свадьба с приданым» 

(6+).
10.20 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Покровские ворота».
14.30 «События».
14.50 «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+).

15.50 X/ф «Раненое сердце» (12+).
19.30 X/ф «Дилетант» (12+).
23.05 «События».
23.20 Д/с «Династiя» (12+).
01.00 X/ф «На белом коне» (12+).
04.40 «Хроники московского быта. 

Курортный роман» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00-20.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 М/ф «Скоро будет дождь», 

«Боцман и попугай», 
«Замок лгунов», «Сказка 
сказывается», «Золушка», 

«Василиса Микулишна», 
«Два богатыря», «Дядя 
Степа - милиционер» (0+).

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+).
11.25 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
12.45 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
14.05 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
15.25 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
16.50 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
19.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
20.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
21.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
22.50 Т/с «Обнимая небо» (16+).
23.50 Т/с «Обнимая небо» (16+).
00.50 Т/с «Классные мужики» (16+).
01.45 Т/с «Классные мужики» (16+).
02.35 Т/с «Классные мужики» (16+).
03.30 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).
04.30 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (6+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
15.20 М/ф «Артур и минипуты» 

(6+).
17.15 М/ф «Артур и месть Урда-

лака» (6+).
19.00 М/ф «Артур и война двух 

миров» (6+).
21.00 X/ф «Пятерка кладоискате-

лей» (0+).
22.50 X/ф «Инспектор Гаджет» (0+).
00.15 X/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(0+).
02.10 X/ф «Волшебное озеро» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленый на дрова. Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка.  Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ФОРМИРУЕМ штат сотрудников. Тел. 93-76-85.
ЗАМ, опыт, АХЧ. Тел. 93-76-85.
РАБОТА, опт. торг. Тел. 8-952-886-85-85.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
РАБОТА с документами. Тел. 93-71-24.
ЮРИСКОНСУЛЬТ. Тел. 97-97-43.
ЭКОНОМИСТ БУХГАЛТЕР. Тел. 97-97-43.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

Ищет дом и любящих хозяев котик 
Вася. После смерти хозяйки несколько 
лет жил в приюте, немного одичал 
и стал замкнутым. Сейчас он на до-
машней передержке, оживился. Это 
ласковый, дружелюбный кот. Ему так 
не хватало внимания человека, что 
сейчас Васечка, прежде чем что-то 
сделать (посетить туалет, прыгнуть 
на подоконник, почесать когтеточку),  
громким мяуканьем сообщит вам об 
этом. Васе 4 года, ест сухой корм, но 
предпочитает натуральную пищу. 
Кастрирован, прекрасно уживается с 
другими кошачьими. 

Тел. 8-952-801-91-18.

СОБАКА БОНЯ ИЩЕТ ДОМ

Молодая активная собака 
Боня стерилизована и привита 
и готова переехать в новый 
дом, где она одарит вас своей 
безмерной любовью, предан-
ностью, лаской. Боня – вер-
ный друг и товарищ для вас 
и ваших детей. Дома Бонечка 
ничего не портит, в еде непри-
вередлива.

Тел. 8-906-947-31-81.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Киро-ва, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.Далее читать – мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, Томская область – ТО.Лот № 1: квартира, площадь 92,8 кв. м, расположена: ТО, г. Томск, ул. Герцена, д. 45, кв. 26, собственник Закоурцев Н.Г. Цена – 4 761 679,20 руб. Шаг – 47 600,00 руб. Задаток – 230 000,00 руб. Лот № 2: 4-ком-натная квартира, площадь 73,2 кв. м, расположена: ТО, Колпашеский район, с. Тогур, ул. Свердлова, д. 5, кв. 2, собствен-ник Блохин П.В. Цена – 768 000,00 руб. Задаток – 38 000,00 руб. Шаг – 7 600 руб. Лот № 3: нежилое помещение, площадь 54,7 кв. м, расположено: ТО, г. Стрежевой, 5-й мкр-н, д. 502, пом. 9, собственник ИП Дмитриев В.А. Цена – 3 300 000,00 руб. За-даток – 165 000,00 руб. Шаг – 33 000 руб. Лот № 4: Kia Cerato, 2010 г.в., собственник Кожевников О.Б. Цена – 326 400,00 руб. За-

даток – 15 000,00 руб. Шаг – 3 000 руб. Лот № 5: земельный участок, площадь 2 099 кв. м., расположен: ТО, Парабельский рай-он, д. Заозеро, ул. Полевая, 4а, собственник Иванова Т.Л. Цена – 271 150,00 руб. Зада-ток – 136 000,00 руб. Шаг – 2 700 руб. Лот № 6: земельный участок, площадь 2 062 кв. м, ТО, Томский район, п. Зональная Станция, мкр-н Красивый Пруд, участок № 117, собственник Данекина Е.В. Цена – 945 000,00 руб. Задаток – 475 000 руб. Шаг – 9 450 руб. Лот № 7: земельный уча-сток, площадь 924 кв. м, ТО, Томский рай-он, индивидуальное садоводство (в окр. п. Мирного), участок № 3/1 собственник Данекина Е.В. Цена – 206 000,00 руб. За-даток – 103 000 руб. Шаг – 2 000 руб. Лот № 8: земельный участок, площадь 1 001 кв. м, ТО, Томский район, индивиду-альное садоводство (в окр. п. Мирного), участок № 3а, собственник Данекина Е.В. Цена – 221 000,00 руб. Задаток – 111 000 руб. Шаг – 2 000 руб. Дата и время прове-дения аукционов: 13.03.2017 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30, 20.03.2017 – лот № 5 в 12.00, лот № 6 в 12.30, лот № 7 в 13.00, лот № 8 в 13.30. Сроки приема заявок – с момен-та выхода информационного сообщения 

по 10.03.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и время под-ведения итогов приема заявок – в 11.30 13.03.2017.Организация и проведение торгов со-стоятся в соответствии с действующим законодательством. Порядок оформле-ния участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установлен-ным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с ор-ганизатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наи-более высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, харак-теризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхо-да информационного сообщения до сро-ка окончания приема заявок.

СКРОМНАЯ КОШЕЧКА ХИЗЕР

Хизер родилась «дикой» кошкой. Кошачье 
семейство жило в подвале, и человека Хизер 
узнала только в 3 месяца, когда переехала 
на временную передержку. Хизер очень 
осторожная и, можно сказать, пугливая кошка, 
но не агрессивная, и если проявить немного 
терпения, то через некоторое время Хизер рас-
слабляется и может даже немного помурлы-
кать. Хизер примерно 3 года. Она обработана 
от паразитов, вакцинирована, стерилизована. 
Прекрасно ладит с другими кошками.

Тел. 8-900-921-02-17, 8-906-198-14-36.
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

На колонне в Центре 
культуры ТГУ висит 
лаконичное объявление 
«IT-стартап ищет про-
граммиста» и телефон. 
Всего день понадобилось 
организаторам роуд-шоу 
Open Innovations Startup 
Tour, чтобы превратить 
один из эпицентров сту-
денческой жизни города 
в бизнес-арену. 

  Алексей Гаврелюк

O
pen Innovations Startup Tour – самое масштаб-ное мероприятие Рос-сии и СНГ по поиску перспективных инновационных технологий и решений. Команда проекта путешествует из горо-да в город. Столичные эксперты проводят лекции и тренинги, учат предпринимателей тонко-стям представления, создания и поддержания инновационных проектов, рассказывают им о гло-бальных тенденциях и междуна-родных практиках. Затем эти же эксперты входят в жюри конкурс-ной программы. В этом году в ней три направления: биомедицина, информационные технологии и промышленность. Победители получают приглашения на гран-диозную конференцию Startup Village 2017 и призы от партнеров.

И женское дело тожеОснователь проекта советник 
президента фонда «Сколково» 
по работе со стартапами Пекка 
Вильякайнен в Томске не в пер-вый раз. Прошлый визит в наш город подарил ему историю, пре-красно иллюстрирующую, на что направлена деятельность меро-приятия. – Мы провели образователь-ные сессии, завершилась кон-курсная программа. Ко мне подо-шла девушка и попросила совета, – вспоминает Пекка. – У нее есть инновационное моющее сред-ство. Я начинаю рассказывать, как продвигать идею, но она меня останавливает – у нее уже есть небольшая фирма, которая при-носит прибыль. Прибыль! Боль-шинство участников конкурса не могли тогда этим похвастаться. Почему она не заявилась? Ее на-учный руководитель сказал, что ее разработка недостаточно ин-новационная, да и вообще пред-принимательство – не женское дело.Стереотипы о предпринима-тельстве в России тормозят тех-нологическое развитие страны сильнее, чем экономическая си-туация. Последняя, по мнению финна, наоборот даже создает плодотворную почву для инно-ваций. – Представьте, Россия на пике экономических возможностей, – 

предлагает Пекка Вильякайнен. – Чего будет больше – компаний-разработчиков или ресторанов? Конечно, ресторанов. А сейчас, когда все ищут выход из сложных условий, интересные и ориги-нальные решения в цене.
От роботов 
до имплантовУчастники мероприятия зна-комятся посредством двух вопро-сов: «Как тебя зовут?» и «Какая у тебя компания?» После этого моментально возникают общие темы, в зоне кофе-брейка только и разговоров, что о языках про-граммирования, виртуальных 

мирах и производстве роботов. Все верно: это IT-стартапы за-кончили конкурсную программу раньше всех. – В прошлые годы Томск задал такую планку, что сегодня секция IT разочаровала, – говорит один 
из членов жюри директор по 
развитию бизнеса SAP Labs СНГ 
Вячеслав Гершов. – Только один участник представил хороший, готовый проект, остальные сы-рые… Хотя, может, те, что не сы-рые, уже зарабатывают деньги и по таким конкурсам не ходят.Пока отстрелявшиеся айтиш-ники пьют кофе и обмениваются контактами, в отделе биомедици-ны покой только снится. Члены жюри оценивают потенциальные (а иногда уже реальные) идеи тщательней некуда – выступаю-щим приходится отвечать за каж-дый слайд презентации. – Сегодня были удачные проек-ты, связанные с имплантологией и имплантотехникой – они ин-новационные и имеют хороший коммерческий потенциал, – уве-рен заведующий кафедрой и ис-
следовательской лабораторией 
СибГМУ Михаил Белоусов. – А вот идеи, связанные с сельским хозяйством и обработкой дико-

росов, оказались непродуманны-ми и несколько искусственными – попытки взять рациональное зерно и нерационально его ис-пользовать.
Следующая остановка: 
Startup VillageСтартаперы – люди занятые. Победительница индустриаль-ного отдела Елена Рябых не оста-лась даже на награждение, призы и подарки принимал ее муж. А вот победитель секции информаци-онных технологий Юлия Лобода осталась, а подарки разделила между участниками своей коман-ды. – Мы разрабатываем про-граммное обеспечение, которое позволит обладателям протезов управлять ими не только мыш-цами, как это происходит сейчас, а еще и нейронами. Сигналы моз-га будут принимать специальные датчики, – объясняет Юлия. – У нас уже готова программа, мы де-лаем для нее удобную оболочку.Победителем биомедицин-ского направления стал Михаил Чеченин и его лечебно-реабили-тационная кровать-трансформер.– В мире множество людей по разным причинам прикованы к кровати и не могут пошевелить-ся. Они нуждаются в посторонней помощи – нянечек, медсестер, са-нитаров. Я разработал кровать, способную изменять положение тела больных, – говорит Михаил. – Это снимет нагрузку с персона-ла и повысит выживаемость па-циентов.Все три участника подтверди-ли, что отправятся на следую-щий этап – конференцию Startup Village 2017, где будут представ-лять Сибирь на всероссийском уровне.

Победители томского этапа Open Innovations 
Startup Tour

Информационные технологии:  1-е место – Юлия Лобода (проект «Система управления протезами дистальных отделов конечностей»), Томск   2-е место – Владимир Веснин (проект «Правильная осанка 2.0: первый тренажер осанки с обратной связью»), Томск  3-е место – Александр Уваров (проект «Персональный кардиограф «ЭКГ-Экспресс»), Томск
Биомедицинские технологии:  1-е место – Михаил Чеченин (проект «Лечебно-реабилита-ционная кровать-трансформер»), Новосибирск  2-е место – Константин Кистерский (проект «3D-печать биоинженерных аналогов костных структур»), Красноярск   3-е место – Алена Чернышова (проект «Оптимизация способа органосохраняющего лечения у больных раком шейки матки»), Томск
Индустриальные технологии:   1-е место – Елена Рябых (проект «Технология получения модифицированного наноструктурированного углеродно-го материала для суперконденсаторов с высокой плотно-стью запасаемой энергии»), Новосибирск   2-е место – Андрей Федюкин (проект «Геоходная техно-логия подземного гражданского строительства»), Ново-сибирск   3-е место – Валентина Ратушняк (проект «Электроим-пульсный способ удаления наледи с проводов высоко-вольтных ЛЭП»), Красноярск

На стартап, внимание,
МАРШ! В Томске прошел этап самого 

масштабного в стране проекта 
по поиску инноваций

ЦИФРА

11
российских 
городов,
а также Казахстан, 
Армения и Азербайджан 
принимают Open 
Innovations Startup Tour.

ЦИФРА

81
заявку
подали на томский этап 
Open Innovations Startup 
Tour участники из Томской, 
Новосибирской, Омской, 
Кемеровской областей и 
Красноярского края.
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИФРА

5 281 
томич
зарегистрировался 
на официальном сайте ГТО 
и получил ID-номер для сдачи 
испытаний.

Почти два года назад 
«ТН» писали об энтузиа-
стах, пытавшихся создать 
в Томске свою федерацию 
американского футбола – 
спорта, очень далекого 
для Сибири. Они тогда 
испытывали финансовые 
проблемы, но надеялись 
на рывок и на бизнесме-
на Михаила Зальцмана, 
бросавшего громкие 
заявления о создании 
новой лиги и плативше-
го первому легионеру 
в истории российского 
американского футбола 
баснословный гонорар. С 
тех пор олигарх успел ока-
заться в тюрьме, а шуми-
ха, которую он создавал, 
рассеялась. Как пережили 
спад интереса к футболу с 
овальным мячом в Томске 
и что стало с энтузиаста-
ми?

  Алексей Гаврелюк

Свежая кровьПрезидент у Томской федерации американского футбола (ТФАФ) все тот же – Андрей Зорин. Он все так же координирует и пытается развить интерес к американскому футболу в нашем городе. – Мы вышли из анабиоза в сен-тябре прошлого года. А заморо-зились из-за того, что в опреде-ленный момент всем стало все равно, я организовывал трени-ровки, на которые никто не при-ходил, – вспоминает Андрей.

Вернула к жизни федерацию новая кровь – абитуриент из Ка-захстана Владимир Стерлядев. На родине у парня была команда. Переехав, он решил не оставлять любимый вид спорта. С этого мо-мента началась перезагрузка. 
Не для качковТренировки по американскому футболу сейчас проходят один-два раза в неделю  и стабильно со-бирают 10 человек, а то и 15. – Мы арендуем зал в Томском экономико-промышленном кол-ледже, – рассказывает Андрей, – и ведем переговоры с еще одной площадкой. Вопреки стереотипам, зани-маться американским футболом могут не только перекачанные здоровяки. Это спорт для всех. Хо-рошая физическая форма нужна, но стратегия на игру играет не меньшую роль. – Некоторые из тех, кто с нами тренируется, вообще не имеют спортивного прошлого, это офис-

ные работники, – говорит Андрей. – Мы занимаемся ОФП, разбираем атакующую тактику, отрабатыва-ем защиту. Владимир Стерлядев демонстри-рует технику и основные приемы. Он потянул мышцы и в качестве игрока вернется на тренировки только весной, пока же натаскива-ет партнеров.
Не в деньгах счастьеШлем, каркас – форма в амери-канском футболе очень дорогая. Самый дешевый вариант – около 18 тыс. рублей.  Новая – кратно до-роже.– Форму заказывали в Казах-стане, откуда приехал Владимир, – говорит Андрей. – Их команда распалась, и они уступили нам эки-пировку подешевле. Сейчас у нас пять игроков с формой. Финансирование – больной во-прос для неформатного для России спорта. На этом фронте у ребят без перемен – спонсорам предложить пока нечего, поэтому на форму откладываются деньги из ежеме-сячных взносов ребят. В марте они планируют начать активную пиар-компанию, чтобы завлечь в свои ряды новых сторонников при по-мощи как наружной, так и интер-нет-рекламы. – Много общаемся с федерация-ми из других городов, у них те же проблемы, – рассказывает Андрей Зорин. – Они подсказывают, как на-писать деловое письмо, как вести документацию. Снова бросать любимый вид спорта Андрей не планирует, шу-тит, что есть и активная мотива-ция (продвигать американский футбол) и пассивная – как никак вложил в это дело уже больше 30 тыс. личных средств. Пока можно констатировать одно: ребята не сделали рывка вперед, но смогли выйти из комы, сохранив интерес-ное и редкое для Сибири микросо-общество. 

нанамм 
.ru..

ЦИФРА

томич
зарегистри
на официал
и получил 
исииииииииииииииииии пытаний

Мировой лед

В
о Франции проходит первенство мира по ле-долазанию. В соревнова-ниях принимают участие лучшие спортсмены из девяти стран мира. В состав сборной России традиционно входят томичи, которые являются од-ними из лучших ледолазов в стране. В этот раз их четверо. Один из них – Владислав Теме-рев – уже занял первое место в одной из дисциплин. Ледолаз превосходно про-шел квалификационные стар-

ты, отобрался в финал, где еще раз поразил всех своим мастер-ством.– В тяжелой борьбе Владис-лав завоевал золото в группе спортсменов 14–16 лет в упраж-нении на скорость, – рассказал отец спортсмена председатель 
Томской федерации альпи-
низма Иван Темерев.Первенство продолжается. За медали поборются томичи Юлия Филатьева, Иван Лощен-ко и Ирина Амбарцумова. 

НОВОСТИ

Рекордная бронза

В 
городе Кстово Нижегород-ской области состоялся чемпионат России по клас-сическому пауэрлифтингу (без экипировки) среди мужчин и женщин. Призером этих со-ревнований стал представитель Томской области мастер спорта международного класса из Па-рабели Василий Омельченко.– Я выступал в открытой возрастной группе в весовой категории свыше 120 кг. И в упорной борьбе завоевал брон-зовую медаль, – говорит мастер 

спорта международного класса Василий Омельченко. – В сумме троеборья собрал 865 кг (при-сед 330, жим 220, становая тяга 315). Это рекорд России среди ветеранов 40–49 лет.Предыдущее высшее дости-жение, принадлежавшее Вита-лию Морозевичу из Великого Новгорода, парабелец улучшил на 40 кг.Первое место завоевал Миха-ил Коростин (Иваново) – 890 кг, второе Константин Халявкин (Курск) – 885 кг.
Гиревики поднялись

В 
Калуге состоялось пер-венство России по гирево-му спорту среди юношей и девушек. Ошеломитель-ную победу на турнире одержа-ла сборная Томской области. Нашу команду на этих со-ревнованиях представляли 18 спортсменов не старше 18 лет. – Воспитанники томской школы гиревого спорта заво-евали девять медалей разного достоинства, шесть золотых, одну серебряную и две брон-зовые, – рассказал предста-

витель Федерации гиревого 
спорта Томской области Геор-
гий Караев.По два золота в активе Дани-ила Янголенко, Дмитрия и Ива-на Черкашиных. Серебряная ме-

даль на счету Ильи Цыбаева из Северска. Бронзой отметились Иван Дударев и Никита Шабу-нин.

Вышли 
из комы

Томские фанаты 
американского 
футбола 
не собираются 
расходиться

  Обладатели формы 
тренируют контактную 
ситуацию. Майки на них 
– джерси, готовятся под 
заказ

  Привыкнуть к шлему 
на голове не так просто, 
как кажется: это 2 кг до-
полнительного веса
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Оба дня с 13.00 до 19.00 на ярмарке работа-
ет детская зона, где аниматоры устроят для 

ваших детей творческую мастерскую с играми и рисованием.

АФИША

Из Северска с любовью

С
пектакль «Господин Ибрагим и цветы Кора-на» с огромным успехом шел в Северске. Вместе с перешедшим в томскую драму заслуженным артистом России Евгением Казаковым постанов-ка получит вторую жизнь в Том-ске.Удивительно нежная и фило-софски глубокая история Эрика-Эмманюэля Шмитта, входящая в его «Цикл незримого», зама-скирована под внешне незамыс-ловатый рассказ о брошенном отцом мальчишке, страдающем от одиночества. Момо, сирота при живом отце, все глубже по-гружающемся в разрушитель-ную депрессию. Иногда Момо хо-

дит за покупками в бакалейную лавку, тесную и темную. Ее ти-хий владелец Ибрагим, человек экзотической внешности, видит и знает явно больше, чем кажет-ся на первый взгляд. После того как отец окончательно оставля-ет Момо, Ибрагим становится единственным взрослым в жиз-ни мальчика.Взросление, дружба, столкно-вение с миром иной религии, неповторимая мелодия жизни – все это в одном спектакле. 
  «Господин Ибрагим и 

цветы Корана». Томский театр 
драмы. 23 февраля, начало в 
19.00. Цена билета 500 руб-
лей.

Здоровее будем
Здоровые продукты, экологичные украшения, одежда и даже мебель – всего 
этого так много, а у нас так мало времени, чтобы искать это, пусть и в уют-
ном небольшом Томске. Хорошо, что нашлись люди, решившие собрать все в 
одном месте. Масштабная эко-ярмарка станет на два дня самой экологически 
чистой точкой в городе. «ТН» разбираются, что там будет.

ОБЛАСТЬ

Защитники Отечества тоже пляшут

23 
февраля – праздник для людей в пого-нах. Они на все руки мастера. И на ноги тоже? Проверить могут жители Асина, где городской Дом куль-туры в праздничный день про-водит два мероприятия. Пер-вое – танцевальный четверг, на котором и можно будет увидеть, кто во что горазд. Парный и одиночный зачет, оценки за ар-тистизм – все это можете оста-

вить для телешоу. В такой день ценится только искренность. После плясок к шести вечера можете переходить из фойе в большой зал ГДК, где пройдет праздничное театрализованное представление, посвященное  Дню защитника Отечества.
  Танцевальный четверг. ГДК 

«Восток», Асино. 23 февраля, 
начало в 16.00. Вход свобод-
ный. 

ФЕСТИВАЛЬ

Ярмарка изобилияВся программа строится вокруг ярмарки. Чего здесь только нет. Необычные чипсы из кудрявой капусты, конопляная каша для любителей вкусного и полезного в одном флаконе. Для них же «Кедровое молочко» – безалкогольный напиток, производимый по уникальной технологии с сохранением старинной рецептуры: в составе только вода и ядро кедрового ореха. В общем, рай для вегетарианцев, сыроедов и всех, кто придерживается здорового образа жизни. Если вы не избирательный чревоугод-ник, то, возможно, удивитесь тому, как еда может становится модным подарком. А еда может! Удивительные букеты из овощей и фруктов тому доказательство. Давно реди-ска не была в тренде. Не обошлось и без экологичной косме-тики, аксессуаров для ароматерапии и кос-метологии и (внимание!) бытовой «нехи-мии». После «нехимии» даже биошоколад кажется чем-то обыденным. 
  Эко-ярмарка. Фитнес-пространство 

Train me please (пр. Ленина, 30/2). 18 и 

19 февраля, начало в 12.00. Вход свобод-

ный.

Приходи. Смотри. 

ВдохновляйсяКакой же фестиваль без мотивирующего фильма? Организаторы мероприятия вы-брали экранизацию знаменитой автобио-графическй книги Элизабет Гилберт «Ешь. Молись. Люби».Главная героиня Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живет со-вершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправля-ется в путешествие по миру. Оно поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. В Италии Элизабет познает, что такое наслаждение, Индия помогает обрести ре-лигию, а Индонезия – найти гармонию. По-мимо этого, Элизабет находит и любовь.
  Кинопросмотр «Ешь. Молись. Люби». 

Фитнес-пространство Train me please 

(пр. Ленина, 30/2). 19 февраля, начало в 

18.00. Цена билета 300 рублей. Запись по 

телефону 50-08-05.

Держи карман в миреЗдоровье дороже денег, но банкноты мы по-прежнему, к сожалению, не рисуем, а за-рабатываем. А экологичные, чистые, полез-ные продукты зачастую стоят как крыло от «кукурузника». Доказать обратное берется создатель фитнес-пространства Train me please Ана-стасия Кириченко – тренер и спортивный нутрициолог. Информация, которой поде-лится девушка, опробована на ее жизни, что делает данные более чем достоверными. 
  Лекция «Возможно ли собрать про-

дуктовую корзину с «чистой» едой и не 

разориться». Фитнес-пространство Train 

me please (пр. Ленина, 30/2). 18 февраля, 

начало в 17.00. Вход свободный.

Фотосессия на тарелочкахЗапечатлеть свое блюдо не стыдно, а если вы считаете иначе, то не делайте этого (и возвращайтесь из конца нулевых, на дво-ре уже 2017 год). Понятно, что культурная ценность тарелки с пельменями на фото-графии невелика. Но если соблюсти все правила композиции, подобрать цветовую гамму и выложить пельмешками имя своей бабушки... Пожалуй, ничего не изменится. Но на эко-ярмарке будет целый мастер-класс от Натальи Романюк о том, как из фотографии завтрака, обеда (да хоть полд-ника!) сделать качественный снимок, кото-рый залайкают ваши друзья. 
  Лекция «Food-фотография: как сде-

лать фото еды максимально вкусным». 

Фитнес-пространство Train me please 

(пр. Ленина, 30/2). 18 февраля, начало 

в 18.30. Цена билета 300 рублей. Запись по 

телефону 50-08-05.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ К НАМ

Подбери ключ

В 
Томске с презентацией нового альбома «Ключ к шифру» выступит «Сплин» во главе с бес-сменным лидером Александром Васильевым.Группа «Сплин», получившая статус культовой почти 20 лет назад, не стоит на месте. Ме-няются саунд и тематика пе-сен, однако, экспериментируя со стилями, музыканты все же остаются верными себе. Смысл текстов не лежит на поверхно-сти, качественная музыка вре-зается в память после первых прослушиваний. Мелодичность и характерный вокал Васильева, депрессия и романтика в одном флаконе – вот главные черты любого из альбомов группы «Сплин».«Ключ к шифру» – это 15 пе-сен, записанных в собственной студии в Санкт-Петербурге в атмосфере максимального ком-форта. Это 55 минут музыки и текста, где небесный хор вос-певает жизнь городских окра-ин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без 

гроша на родине, чем с грошом на чужбине.Александр Васильев счита-ет, что каждая песня – это за-шифрованное сообщение. По-сторонний человек ничего не поймет. Но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру. 
  «Сплин». «Ключ к шиф-

ру». БКЗ. 18 февраля, начало 
в 19.00. Цена билетов 1 400–
3 500 рублей. 

ПОДМОСТКИ
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  Елена Штополь
     Фото: Артем Изофатов

В 
беседе с журналистами «ТН» Илмар Лапиньш раскрывать секреты предстоящего концерта «Музыка воды» не стал. Зато рас-сказал о том, как за границей не дал Томск в обиду, почему пред-почитает латвийским автобусам литовские и как музыка помеша-ла ему выучить русский язык. 

За музыканта ответишь!

– Илмар Артурович, во время 
интервью заграничному изда-
нию вы назвали Томск своим 
любимым городом. Чем он вас 
так покорил?– Дело было в Риге, куда я в 1993 году впервые приехал по-сле распада Советского Союза. Я к этому времени уже много где успел поработать. Приходит ко мне домой очаровательная журналистка и выдает с поро-га: «Знаю, что больше всего вы любите Ригу. А на второе место какой город поставите?» Я не задумываясь ответил: «Томск!» Тогда девушка начинает мне подсказывать: «Вы ведь столько стран объехали. В Австрии жили, в Сербии национальную оперу возглавляли. Может быть, все-таки Вена? Или Белград?» «Нет, – отвечаю, – только Томск!» Мама, которая все это видела и слыша-

ла, потом мне сказала: «Молодец, что Томск в обиду не дал!»С вашим городом меня дей-ствительно многое связывает. Здесь родился мой сын Артур. В Асиновском районе похоронены бабушка и дедушка. Пять сезонов с Томским симфоническим орке-стром (Илмар Лапиньш возглав-лял коллектив с 1985 по 1990 год. – Прим. ред.) были чудесны-ми. Мама часто приезжала ко мне в Томск и тоже очень его любила.
– Ваш первый концерт в Том-

ске состоялся в 1971 году. Уже 
тогда Егор Лигачев предложил 
вам должность главного дири-
жера, пообещал трехкомнат-
ную квартиру в центре. Почему 
отказались? – Незадолго до этого я посту-пил в аспирантуру Московской консерватории, попал к лучшему профессору – Борису Хайкину. По-ступил не по рекомендации, а по общему конкурсу. Перед экзаме-нами мне было откровенно ска-зано: «Осталось одно-единствен-ное свободное место, на него есть очень серьезный претендент. Но вы, конечно, можете попробо-вать». Что я и сделал. Честно бо-ролся за это место и победил.А потом я познакомился с Мо-исеем Мучником, тогдашним директором филармонии. Встре-тились мы в Москве, в кабинете министра. Я приехал просить за директора иркутской филармо-нии – ее оболгали и незаслужен-но уволили. Сам я в то время был безработный. Узнав об этом, Мо-исей Миронович пригласил меня в Томск.

– Коллеги вспоминают слова 
Моисея Мироновича: «Если для 
тебя наступили тяжелые вре-
мена, надо хорошо и эффектно 
выглядеть». Как вы держите 
себя в тонусе, когда у вас чер-
ная полоса?– Я стараюсь себя убедить, что это еще не тяжелые времена. Воз-можно, потом будет хуже (улыба-ется).

– В родную Ригу часто приез-
жаете?– Очень редко. У меня там боль-ше нет дома. Из квартиры, где я родился и вырос, меня после смерти мамы в 2002 году просто вышвырнули. Когда хозяйкой дома была женщина из Томска, которая перебралось в Латвию, все складывалось неплохо. А по-том она перепродала дом бывше-му музыканту. И тот предложил мне 10 тысяч долларов за нашу трехкомнатную квартиру, чтобы я из нее убрался. На мои возму-щения по поводу откровенно за-ниженной цены сказал, что если я не соглашусь на сделку, он все равно найдет способ выжить меня. Такое ощущение, что па-

рень мстил мне как дирижеру за всех обиженных и несостоявших-ся музыкантов. Теперь я купил небольшую двухкомнатную квартирку в Юр-мале. Не в центре курорта, раз-умеется. Но мне там все равно хорошо и уютно. Отправляясь в Европу, всегда договариваюсь с директором, чтобы дал мне пару свободных дней. Их я провожу в своей юрмальской квартире, на-едине с самим собой. В эти дни я не отдыхаю и не работаю. Брожу из комнаты в комнату, иногда чи-таю книги, хожу на местный ры-нок за продуктами и потом с удо-вольствием готовлю себе ужин. Могу похвастаться, что кулинар я неплохой. Мой фирменный уз-бекский плов и соте из баклажа-нов по-армянски друзья сметают с тарелок мгновенно. 

– Музыка входит в ваш от-
дых?– Ни в коем случае! Когда я работал в Клайпеде (Литва), до Латвии добирался только на ли-товском автобусе. Латвийские водители любят слушать в до-роге местную радиостанцию «24 часа латышской музыки». Но звучат в основном произведения Раймонда Паулса. Я к нему не-плохо отношусь, но 24 часа его песен в режиме нон-стоп – это многовато. Потому выбираю ли-товский автобус – их водители предпочитают слушать не радио, а тишину.Еще не люблю, когда звучат фоном современные песни, пото-му что музыка – это моя профес-сия. И я непроизвольно «вклю-чаюсь»: здесь не та тональность, здесь музыкант мимо ноты про-

мазал... Ну и какой же это отдых? Расслабляться я люблю под шум моря или шелест деревьев в лесу.
До 60 тяжело.
Потом привыкаешь

– Не скучаете по тем време-
нам, когда вы были по ту сто-
рону дирижерского пульта и 
играли в оркестре?– Я и сейчас нет-нет да беру в руки альт. Недавно купил но-вый инструмент. Безумство, конечно, учитывая мой возраст и то, что я все-таки дирижер, а не оркестрант. Но душа и руки просят. Весной этого года сде-лаю себе подарок – сыграю с Иркутским симфоническим оркестром. Дирижировать кон-церт будет мой ученик. Он скри-пач этого же оркестра, сейчас 

Илмар Лапиньш:

ОРКЕСТР ХУЖЕ Ж
Он желанный гость 
в филармониях и 
музыкальных теа-
трах России и мира. 
Ему рукоплескала 
Венгрия, Чехия, 
Германия, Ита-
лия, Испания – там 
маэстро выступал 
с лучшими орке-
страми. Эту неделю 
дирижер Илмар 
Лапиньш гостит в 
Томске, к которому, 
по его признанию, 
неровно дышит. 
Пять сезонов Илмар 
Артурович воз-
главлял местный 
симфонический ор-
кестр. Спустя годы 
он снова встанет за 
дирижерский пульт, 
чтобы сыграть с том-
скими музыкантами 
концерт. Тех, кто 
придет 19 февраля в 
органный зал, ждет 
невиданный музы-
кальный экспери-
мент на грани искус-
ства и науки. Они 
смогут наблюдать, 
как вода реагирует 
на произведения 
разных композито-
ров. И это не шутка!

Я работал с симфоническими оркестра-
ми разных стран. Музыкант – он и в Шан-

хае, и в Берлине, и в Вене музыкант. Нет принци-
пиальных различий в нравах, поведении, отно-
шениях внутри коллектива. Всегда говорю: музы-
кант – это национальность. А вот самая лучшая 
публика в России. Прежде всего в Сибири. Лю-
блю ее за эмоциональность и открытость. 
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учится в аспирантуре Казан-ской консерватории.
– Практически каждый ак-

тер мечтает когда-нибудь по-
ставить свой спектакль. В 
оркестре похожая ситуация: 
музыканты мечтают встать за 
дирижерский пульт?– Мечтают, но далеко не все. Кому-то достаточно того, что он – прекрасный музыкант. Тол-ковых дирижеров сейчас не так много. Это отдельная профессия, ей нужно учиться. Кто-то думает, что, если ты хороший музыкант, можешь смело вставать за дири-жерский пульт. В столице, напри-мер, такое встречается сплошь и рядом. Там оркестрами руко-водят скрипачи и альтисты, не знающие дирижерского ремесла.Я заставляю своего ученика читать русскую и зарубежную 

классику, изучать архитектуру, живопись, следить за полити-ческими событиями в мире. Ди-рижер должен знать немного больше, чем его оркестранты. Роль лидера, ведущего за собой серьезный коллектив, обязыва-ет. Этому меня научили мои педагоги. 
– Некоторые дири-

жеры убеждены, что 
они должны держать 
дистанцию с музы-
кантами. Вплоть до 
того, чтобы сидеть на 
банкетах за отдель-
ным столом.– Не мой случай. Я не сажусь за один стол с людьми, которые мне неприятны. Но это ка-сается моего лично-го отношения к кон-кретному человеку. А наши с музыкантами отношения я не вос-принимаю как «началь-ник – подчиненный». Мы – команда, потому что делаем общее дело. Однажды в Иркутске журналисты спросили, есть ли у меня любим-чики в оркестре. Я от-ветил, что есть – 78 че-ловек. Всего в оркестре 81 музыкант. Трех из них не люблю, это факт. Но чтобы демонстри-ровать свое к ним отно-шение… Никогда! Я не люблю и не стремлюсь выяснять отношения в коллективе. У меня мо-жет случиться срыв, но это бывает один-два раза в год, не чаще. Чтобы я начал орать, меня надо очень сильно довести.

– В оркестре, как и в любом 
творческом коллективе, нужна 
муштра?– Насчет муштры не уверен. Но то, что без дисциплины не будет творчества, знаю точно. Воспи-тать и поддерживать ее в кол-лективе – задача дирижера. Труд-но ли это? До 60 лет – да, тяжело. Потом привыкаешь (улыбается).

– Илмар Артурович, почему 
среди дирижеров мало жен-
щин? Не дамское это дело – ор-
кестром руководить?– Вот вы и ответили на свой вопрос. Женщина всегда долж-на оставаться нежной и жен-ственной, рядом с ней должно быть спокойно, тепло и уютно. А оркестр похож на армию. Вы когда-нибудь видели женщину-генерала? Нет, дома-то, конечно, некоторые представительницы якобы слабого пола могут ото-мстить за то, что им не дали по-командовать полком (смеется). Но это совсем другая история.Хотя удачные исключения из правил в нашей профессии слу-чаются. Например, выдающийся советский дирижер Вероника Ду-дарова. В 90 лет она поехала с ор-кестром на гастроли в Испанию. Поговаривают, что на самом деле Вероника Борисовна была стар-ше, а свой настоящий возраст скрывала... В первый же день неудачно упала, сломала руку, но заявила, что на завтрашнем концерте будет дирижировать одной рукой. Люди в зале висели 

на люстрах: газеты тут же рас-трезвонили эту новость и народ ринулся посмотреть на такую диковинку. Но, повторюсь, Веро-ника Борисовна – исключение из правил. Она изначально женщи-на-кавалеристка, ей всегда хоте-лось руководить, быть впереди всех и на коне. 
– Какое самое жесткое реше-

ние вы приняли на посту глав-
ного дирижера?– Увольнял оркестрантов за пьянку. Да, они выдающиеся му-зыканты, но это не дает им права являться на концерт в непотреб-ном виде. Прощать такое нельзя. Пожалеешь одного, в следующий раз так же поведут себя другие. В творческих коллективах всегда так происходит. Самое обидное, что грешат дружбой с бутылкой лучшие музыканты.
Когда концерт в 
разгаре, а ударник 
ушел за кофе

– Многие музыканты жалу-
ются, что в детстве занятия му-
зыкой были для них каторгой. 
Знакомая история?– А как же! Я не знаю, что та-кое играть с пацанами во дворе. В тот день, когда мама поняла, что у меня абсолютный слух, мое детство закончилось. Мне было лет пять, мама играла дома на рояле и нажала не ту клавишу. Так я подскочил к инструменту, стал дергать его за ножки и кри-чать, что это не соль, а соль-диез. Уж лучше бы молчал (улыбает-ся)!После этого мама взяла меня в охапку и отнесла в музыкальную школу. Я хотел играть на пиани-но. Но педагог сказал, что у меня длинные пальцы и лучше вы-брать скрипку. Пиликать по два часа в день мне очень не хотелось. Родители заставляли. А потом папа принес домой магнитофон. Я быстро со-образил, как его можно исполь-зовать в своих целях. Однажды, когда мамы не было дома, а папа «наблюдал» за моими домаш-ними занятиями музыкой из соседней комнаты, я включил на магнитофоне запись, честно отыграл один час, потом запу-стил кассету. Сижу довольный собой, читаю книгу, скрипка ле-жит рядом. И тут чувствую, что папина рука поднимает меня за ухо. Отец, конечно, разозлился за мою выходку. Но одновременно был горд, что я у него такой со-образительный малый.

– О чем думают музыканты 
во время концерта?

– Думать нельзя! Нужно быть все время в музыке, которую ты играешь. И во время пауз между своими партиями заниматься... математикой. Считать такты, чтобы вовремя вступить. Хотя у некоторых музыкантов в не-которых произведениях бывают такие паузы, что мама не горюй. Обычно это касается ударников и литавристов. В оперном театре Белграда напротив служебного входа есть премилое кафе. Так там бывалый ударник, когда у него случаются 15-минутные па-узы, успевает сбегать в это кафе, выпить чашечку кофе и спокойно вернуться обратно. Причем ни разу не опоздал. Мастерство!
– Вы родились в Риге, учи-

лись в Ленинграде и Москве, 
много колесите по миру. Наци-
ональный вопрос когда-нибудь 
вставал в вашей жизни? – Не припомню такого. Даже при поступлении в консервато-рию. Русский язык на тот момент я знал из рук вон плохо. Из-за музыки! Потому что во дворе не играл, а там ребятня на каких только языках не болтала. В том числе на русском. Учился я в ла-тышской школе. Родителей мамы в 1949 году депортировали в Си-бирь, она за это была на совет-скую власть ужасно обижена и не разрешила мне вступить в пионе-ры. Но комсомольцем я стал, это мое решение.На вступительных экзаменах в Ленинграде я все музыкальные дисциплины сдал на отлично. Это подкупило приемную комиссию. Вот только ни изложение, ни тем более сочинение на русском язы-ке я не потянул бы. В чем честно признался преподавателям. Вы-ход из ситуации они нашли – за-менили их диктантом. При этом одна дама диктовала текст, вто-рая стояла у меня за спиной и комментировала: здесь букву «о» пишем, здесь мягкий знак не за-будь, здесь запятую поставь...Мама со временем стала при-езжать ко мне в Ленинград, по-дружилась с моими педагогами и товарищами. Но, когда распался Советский Союз, она ходила на все демонстрации за отделение Латвии. Умерла мама в 90 лет. Ее последние слова были о том, что мир сможет спасти только Рос-сия. 
Дирижеру руки 
не подавать!

– Какая слава закрепилась 
за российскими дирижерами и 
музыкантами за рубежом?– Как за очень крепкими, хо-рошими профессионалами. Без работы русский музыкант за границей точно не останется. Наши скрипачи, трубачи, флей-тисты, виолончелисты с успехом трудятся в симфонических ор-кестрах Южной Кореи, Израиля, Европы.

– Есть ли среди стран, горо-
дов, коллективов, с которыми 
вы работали, такие, куда вы не 
хотели бы возвращаться?– Есть. Но я бы называть их не хотел. Мое отношение к ним не связано ни с географией, ни с на-циональными особенностями. Я убежден, что музыканты долж-

ны любить свое дело и свой ор-кестр, коли уж они туда пришли. Халтуру я не приемлю. В одном городе, где нет оперы, руководи-тель студенческого хора сказала мне: «Хочешь «Реквием» Моцар-та? Сделаем! Соберу ребят и за пару-тройку дней все отрепети-руем». Но разве можно создать профессиональный хор из ниче-го и за два дня? Просто надеть концертный костюм и вместе спеть и мы с вами сможем, толь-ко рюмочку нам налейте. У хора должна быть общая культура, общее начало звука, общее ды-хание. Творчеством тоже нужно заниматься профессионально! И когда в оркестре начинаются разговоры из серии «Я – хороший музыкант, мне одной репетиции будет достаточно», «А я вообще без репетиций обойдусь!» – это не дело. Возвращаться в такие коллективы я не хочу.
– У вас есть австрийское 

гражданство. Нет желания пе-
ребраться в Европу, когда ре-
шите оставить работу?– Туда – точно нет. Прекрас-ная Австрия, какой я ее узнал в 1990-е годы, и Австрия сегод-няшняя – две большие разницы. Последняя, к сожалению, про-игрывает. В конце прошлого года был в Зальцбурге. Там такой на-плыв беженцев! Есть среди них несчастные люди, бежавшие от войны и голода. Но хватает и тех, кто приехал за деньгами и рай-скими условиями. Наблюдал сце-ну возле вокзала, куда привезли обед для беженцев. Так те, кому еда показалась невкусной и во-обще «не такой», просто вывали-вали ее на пол. Как так можно? И австрийцы на фоне этих событий озлобляются, становятся жест-кими. Все-таки Россия и Сибирь мне роднее. 

– Какое самое незабываемое 
впечатление подарила вам 
профессия дирижера?– Оно связано с Томским сим-фоническим оркестром. Я репе-тировал концерт в Свердловске. Местная филармония не могла найти главного дирижера. Три десятка кандидатов было, и ни один из них руководство филар-монии не устроил. А я почему-то глянулся. После концерта сверд-ловский оркестр предложил мне руку и сердце. Я, разумеется, от-казался – у меня в Томске пре-красный коллектив. Потом меня все-таки уговорили работать в двух городах параллельно. Воз-вращаюсь, счастливый, в родную филармонию. Музыканты меня всегда с радостью встречали с гастролей. В этот раз здороваюсь с ними, и каждый на мое привет-ствие демонстративно отворачи-вается. Я понять не могу, какая кошка между нами пробежала. Потом выясняется, что слух про-шел: «Лапиньш принял пригла-шение стать главным дириже-ром свердловской филармонии, а свой родной коллектив броса-ет». Музыканты – народ ревни-вый, в этом смысле оркестр хуже женщины. Но мне было чертов-ски приятно, что мои ребята так меня любят. Поэтому в Томск я приехал с радостью. И с удоволь-ствием сыграю с оркестром кон-церт для томичей. 

Люблю, когда оркестр становится похо-
жим на меня, а я – на оркестр. Только ког-

да мы с музыкантами начинаем мыслить и чув-
ствовать одинаково, получается по-настоящему 
хороший результат. Обычно это происходит спу-
стя два-три года совместной работы. С Томским 
симфоническим оркестром у нас такое взаимопо-
нимание было.

Для работы 
с иностран-

ным оркестром пе-
реводчик мне не ну-
жен. Он все равно 
до конца не поймет, 
что я хочу сказать 
ребятам, потому что 
не музыкант. Основ-
ной набор слов, ко-
торые могут приго-
диться мне на репе-
тициях (а их всего-
то около сотни), я в 
состоянии выучить. 
К тому же люблю 
ощущать себя своим 
в той стране, где в 
данный момент на-
хожусь. Знание язы-
ка здорово помогает. 

ЕНЩИНЫ

СПРАВКА ТН

ИЛМАР ЛАПИНЬШ родился 5 фев-раля 1944 года в Риге. Учился в Ленинградской государственной консерватории на оркестровом и дирижерском факультетах, окончил аспирантуру Московской государ-ственной консерватории. Был глав-ным дирижером симфонических оркестров Томской и Свердловской филармоний, Башкирского оперно-го театра, Татарского академическо-го государственного театра оперы и балеты им. Мусы Джалиля, симфо-нического оркестра города Мостара (Югославия) и Русского симфони-ческого оркестра имени С.С. Проко-фьева, Венского нового камерного оркестра. Сотрудничал с музыкаль-ными театрами Италии, Сербии, Ма-кедонии, Австрии, Германии. С 2009 года – главный дирижер Иркутской областной филармонии.Заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин Респу-блики Австрия, обладатель медали Дружбы народов Монгольской На-родной Республики. Женат. Взрослые сын и дочь, трое внуков.
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С артрозом можно и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?

МЕДИЦИНА
Заболевания суставов 
развиваются неспешно, и 
нередко больные начина-
ют лечиться уже в ситу-
ации, когда недуг безна-
дежно запущен.

П
ервое правило для тех, кто начал испытывать боли в суставах или за-метил их припухлость, кто перенес травму суставов, чья деятельность связана с нагрузка-ми на суставы или, наоборот, кто ведет сидячий образ жизни: не следует искушать судьбу – срочно к специалисту за консультацией! Ведь лечить болезни суста-вов крайне сложно, и даже хи-рургическая операция – замена поврежденного сустава искус-ственным – не всегда спасает от тяжелой инвалидности. 

Лечение движениемКинезиотерапия – это одно из направлений лечебной физкуль-туры. Определенные упражне-ния способны улучшить подвиж-ность позвоночника и суставов, увеличить эластичность мышц и сухожилий и сформировать крепкий мышечный корсет.Еще один метод – мануальная терапия. Это вовсе не разновид-

ность массажа, как думают мно-гие. При массаже врач воздей-ствует на мягкие ткани: кожу и мышцы. В случае же мануальной терапии объектами воздействия являются кости и суставы.
УколыВ проблемную область одно-кратно или курсом вводят мест-ный анестетик,  нестероидный противовоспалительный препа-рат, гормональное средство или комбинацию лекарств. Эффект достигается немедленно. Для со-хранения результата требуется продолжение лечения – физио-терапия, реабилитация, массаж. Неплохой результат дает вну-трисуставное введение хондро-протектора.  Это вещество, по-могающее защитить суставной хрящ от разрушения, например, препарат на основе гиалуроно-вой кислоты.

ФизиотерапияВ экстренных ситуациях врачи могут назначить инъекции гор-мональных препаратов внутрь сустава. Это действительно бы-стро помогает, но, к сожалению, не лечит само заболевание. Укол – всего лишь скорая по-мощь, после которой лучше на-чать основное лечение. Именно поэтому после того, как купи-руется острое воспаление, на-значается физиолечение в виде 

магнитотерапии. Оно помогает устранить причину заболевания – недостаточное кровоснабже-ние. В результате нормализуется обмен веществ в суставе, укре-пляется костная ткань, улучша-ется состояние хряща, приоста-навливается его дальнейшее разрушение. При суставных болезнях магнитотерапия обя-зательно должна проводиться лечебными курсами, которые нужно повторять несколько раз в год с перерывами в месяц-два.

Подход к лечению суставов изменился
ЦИФРА

80 %
россиян старше 50 лет 
испытывают дискомфорт 
в суставах

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ 
АЛМАГ-01 ПО ЦЕНАМ
2016 ГОДА
В АПТЕКАХ:

  «Губернская»,
тел. 90-68-03 (доб. 1)

  «Томскфармация»,
тел. 52-20-55

  Аптека ВИТА, 
тел. 54-39-99

  Первая социальная аптека,
тел. 75-49-09

  «Центральная»,
пр. Ленина, 137, тел. 51-60-99

  «Воскресенская»,
ул. Р. Люксембург, 4в,
тел. 51-28-64

  «Авиценна»,
ул. Пушкина, 57, тел.: 65-69-12, 
66-07-77

  «Фармакопейка»,
тел. 8-800-200-97-07

  Аптека от склада,
т ел. 8-800-550-00-33

Круглосуточный телефон компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).

ЭКСПЕРТ

Боритесь с болезнью 
комплексноЛечение болезней суста-вов – это всегда комплексное, длительное и систематиче-ское воздействие. Оно вклю-чает прием лекарственных препаратов, физиопроцедуры, санаторно-курортное лече-ние, лечебную физкультуру без избыточных физических нагрузок и переохлаждения.При этом стоит отметить, что во многих случаях, напри-мер при артрозе 1–2-й степе-ни, достаточно одного вида лечения – терапии магнит-ным полем.  Действуя прямо на область больного сустава, она снимает мышечный спазм и воспаление, открывает кро-веносные капилляры, расса-сывает отечность, а также хо-рошо обезболивает, блокируя болевые импульсы, и позво-ляет снижать лекарственные дозы. Нередко регулярная магнитотерапия дает стойкую многолетнюю ремиссию даже при 2–3-й степени артроза.

Михаил Сафонов,
врач-терапевт

Артроз развивается 
по нарастающейРазвитие артроза начинается с изменений во внутрисуставном хряще. Пока мы молоды, его ткань быстро обновляется. С возрастом кровообращение и обмен веществ замедляются и обновление тор-мозится. Хрящ постепенно изна-шивается. При разрушении хряща часть нагрузки перераспределяется на костные поверхности. Природой они для этого не предназначены, поэтому тоже начинают истирать-ся. Организм старается предот-вратить потерю костной ткани, запуская рост остеофитов – кост-ных шипов, которые блокируют движение в суставе. Становится тяжело встать с кресла, удержать чашку, просто наступить на ногу. Появляется боль...
Часы назад не ходятК сожалению, надежды на то, что суставы поболят да и прой-дут, никогда не оправдываются. Без лечения эта болезнь – словно часы, которые неумолимо идут вперед. При грамотной терапии их стрелки замирают на той от-метке, до которой добрались. Но чем дальше зашел артроз, тем сложнее побороть его проявле-

ния. Поэтому нельзя дожидаться боли! Первый признак артроза – утренняя скованность в суставе, которая проходит за полчаса, стоит начать двигаться. На этом этапе изменения в хряще, как правило, невелики. Поэтому ле-чение наиболее результативно. Настолько, что порой помогает забыть, что в суставах есть про-блемы.
Операция – не выход!Проблема артроза в том, что его нельзя излечить полностью. Сегодня не существует средств, которые помогли бы хрящу стать как новенькому. Многим кажется выходом эндо-протезирование – замена сустава на искусственный. Но, к сожале-нию, и оно не всегда позволяет открутить стрелки часов назад. После вмешательства возможны осложнения, а реабилитацион-ный период долог. Но главное – операция имеет противопоказа-ния, делают ее не всем. 
Правила лечения Лечиться нужно комплексно, используя только правильные средства. Обычно назначают:

  магнитотерапию, направлен-ную на ускорение кровообра-щения и обменных процессов в суставе;  нестероидные про-тивовоспалительные средства, которые могут унять боль при обострениях, но не лечат само заболевание и не исключают побоч-ных эффектов;  лечебную гимна-стику для укрепления мышц, окружающих сустав, и его стабилизации.Важным звеном в комплексном лечении суставных недугов явля-ется магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-01. Лечение АЛМАГом способно не только ликвидиро-вать мучительные симптомы ар-трита и артроза, но и значительно замедлить разрушение хряща. 
АЛМАГ-01 – это:Надежность. Аппарат сертифи-цирован немецкими экспертами  по европейским стандартам ка-чества. А 16 лет в медицинской практике с достойными резуль-татами – показатель опытности и высокой оценки.Уверенность. Человек платит деньги за испытанное средство, к 

тому же с длительным гарантий-ным сроком – 3 года!Профессионализм. АЛМАГ-01 – компетентный специ-алист по заболеваниям, связанным с наруше-нием кровообра-щения: артритам, артрозам, остео-хондрозу и вари-козу, потому что способствует зна-чительному улуч-шению циркуляции крови, доставке кисло-рода и питания в органы и выводу продуктов распада. Экономия. Пациенты экономят деньги, потому что АЛМАГ-01 может значительно ускорить ле-чение и уменьшить количество медикаментов. Спокойствие. Если АЛМАГ-01 есть в домашней аптечке, можно быть спокойным: в случае не-предвиденных ситуаций помощь будет оказана без промедлений.Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не первый магнитно-импульс-ный аппарат в России для клини-ческого и домашнего примене-ния. Его можно по праву назвать классикой магнитотерапии .
Не стоит бояться артроза – его 
нужно лечить АЛМАГом-01 и 
продолжать жить своей жиз-
нью! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобретайте  аппараты «ЕЛАМЕД» у себя в городе или заказывайте 
по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама. 
 Сайт завода: www.elamed.com.

Разрушение
хряща

Поврежден-
ный мениск

Поврежден-
ная суставная  

поверхность

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
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АКТУАЛЬНО

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

www.evalar.ru    Спрашивайте в аптеках г.Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой док-тор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северска: 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая естественной нормализации выработки в организме мелатонина – «гормона сна». 2 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

Не высыпаетесь?
Попробуйте Формулу сна, усиленную фито-

мелатонином от компании Эвалар. Формула 
сна усиленная помогает выспаться за более короткое время!Она содержит природный фито-мелато-нинтм1, который в сочетании с «сонными» тра-

вами способствует улучшению глубины и каче-ства сна, что позволяет выспаться и отдохнуть за более короткое время.Принимайте Формулу сна усиленную фито-мелатонином. Лучше сон – лучше жизнь!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.2

7 097 квартир построено в Томской 
области за 2016 год. Самый высо-
кий показатель по вводу жилья 
в регионе пришелся на 2015 год. 
Тогда были сданы рекордные 
699 тыс. кв. м. Таких внушитель-
ных цифр не было за 35 лет новей-
шей истории области.

 Елена Смирнова

О 
случившихся и грядущих пере-менах на томском рынке недви-жимости, о районах города, где можно купить квартиру по вы-годной цене, и о том, что делать томичам, не успевшим приобрести жилье по программе гос-поддержки, рассказыва-ет директор ООО «Бюро 

оценки «ТОККО» Дми-
трий Хлопцов.

– Дмитрий Михайлович, 
каким выдался 2016 год 
для рынка недвижимости 
Томской области?– Если сформулировать одной короткой фразой – на фронте без перемен. Стоимость жилья менялась в течение года, это про-цесс перманентный. Но менялась незначи-тельно. В первом квартале она поднялась на 5%, во втором – на 4%, в третьем – упа-ла на 8–10%, в четвертом снова подросла на 4–6%. Но при общей цене 44–46 тысяч рублей за квадратный метр плюс-минус 200 рублей от этой суммы – разница несе-рьезная. Она уж точно не может стать при-чиной отказа от покупки квартиры. Или, наоборот, стимулировать покупательский спрос. Люди приобретают квартиры, когда нуждаются в улучшении жилищных усло-вий. В 1990-е – начале 2000-х, например, жилье могло дорожать на 40–50% в год. А народ все равно его скупал. Сейчас цена на квартиры не только не растет, а даже па-дает. Но люди в очередь за ними не выстро-ились. Потому что многие томичи для себя квартирный вопрос уже решили.

– Госпрограмма «Жилье для россий-
ской семьи», которая активно реализу-
ется в регионе с 2015 года, внесла свои 
коррективы?– Возможность приобрести жилье эко-номкласса по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр определенный ажиотаж вызывала. Как и специальная программа ипотеки с господдержкой. Процентная ставка имеет значение для людей, решив-ших обзавестись собственной квартирой или переехать в другую, с большей площа-дью. Сегодня на рынке жилья каждая вто-рая сделка – по ипотеке. По оценкам АИЖК, объем выданных ипотечных кредитов за прошлый год вырос почти на 30%. А сни-жение процентных ставок стало основной тенденцией рынка. Ставки выдачи по ипо-течным кредитам в конце 2016 года соста-вили 12–12,5%, в среднем за год – около 

12,6%. Для сравнения: в 2015 году эта циф-ра составила 13,35%.Кстати, семьи, не успевшие обзавестись жильем по программе ЖРС, могут восполь-зоваться этой возможностью. Квартиры по цене 35 тыс. рублей за квадратный метр еще есть в новых мегарайонах Томска.
– Многие потенциальные покупатели, 

выбирая недвижимость, с удивлением 
обнаруживают, что стоимость жилья на 
вторичном рынке оказывается больше 
квартир в новостройках…– Этому есть две причины. Первая – ряд застройщиков предлагают квартиры в черновой отделке. Это сразу уменьшает стоимость жилья. Второй фактор, влияю-

щий на цену квадратного метра, – район города, где расположен дом. Застройка вы-шла за пределы Томска, инфраструктура в новых мегарайонах развивается посте-пенно. Вторичка в этом плане выигрывает. Кстати, квартиры в новостройке выгоднее покупать у застройщика – собственники перепродают их по более высокой цене.
– Какие микрорайоны Томска выбира-

ют те, кто решил справить новоселье?– В последние месяцы прошлого года лидировал Октябрьский район. Здесь са-мое доступное жилье по цене за квадрат-ный метр. В микрорайоне активно растут новые многоэтажки. При этом новоселы обделили вниманием Советский район. 

Но я бы не стал утверждать, что эта часть города становится непопулярной. Полу-ченные по итогам мониторинга цифры связаны прежде всего с отсутствием там новостроек.Если говорить о предложениях на рынке вторичного жилья, то накладнее всего по финансам будет приобретение заветных квадратных метров в Кировском и Совет-ском районах. Хотя в Ленинском районе тоже встречается жилье категории «наи-более дорогое».
– В тренде по-прежнему однокомнат-

ные квартиры?– В последние годы томичей стали боль-ше интересовать «двушки» и «трешки». Причины такого спроса очевидны. Люди практически перестали инвестировать свои деньги в покупку жилья – цены на него осо-бо не растут, а значит, невыгодно. Томичи покупают квартиры для себя, когда хотят расширяться. Как правило, это молодые семьи с детьми. Для них застройщики пред-лагают новый формат жилья – трехкомнат-ные квартиры-студии. За счет такой плани-ровки уменьшается количество квадратов и, соответственно, стоимость жилья.Но и однокомнатные квартиры в студен-ческом Томске никогда не перестанут поль-зоваться спросом. Цена на них стандартно выше (примерно на 10%) по сравнению с «двушками» и «трешками». В среднем она составляет 52–56 тысяч рублей за квадрат-ный метр против 44–46 соответственно.
– Как быть тем, кто в этом году пла-

нирует стать счастливым обладателем 
квартиры? Сейчас благоприятное время 
для подобных приобретений?– Более чем. На сегодняшний день рынок (как вторичного жилья, так и новостроек) предлагает наиболее приемлемые и адек-ватные цены. До осени их повышения не предвидится. Если вы решили улучшить свои жилищные условия, сейчас для этого самое время.

860
супружеских пар из всех регионов 
страны отметили в прошлом году 
новоселье благодаря программе 
«Жилье для российской семьи».

ЦИФРА

тысяч

ЧТОБЫ КВАРТИРНЫЙ 
вопрос не испортил
Когда лучше всего отметить новоселье

нжпе

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ЮОКАРЕВА Романа Геннадьевича 1973 года рождения, уроженца г. Северска Томской об-ласти. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных приставов по г. Север-ску УФССП России по Томской области по адре-су: г. Северск, ул. Лесная, 3а, или по телефону 8 (382-3) 54-51-86.
  СУБАЧ Наталью Ивановну 1989 года рожде-ния, уроженку г. Томска. Если вам известно о ме-стонахождении данной гражданки, просьба со-общить об этом в отдел судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Енисей-ская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-02-57.
  СУХУШИНА Вениамина Владимировича 1975 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в от-дел судебных приставов по Советскому району 

г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Вавилова, 14, или по телефо-ну 8 (382-2) 49-25-15.
  КАЛИНИНА Владислава Владимирови-

ча 1974 года рождения, уроженца г. Баку Ре-спублики Азербайджан. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Енисейская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-02-57.
  БЕРДНИКА Владислава Викторовича 1973 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в от-дел судебных приставов по Советскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Вавилова, 14, или по телефо-ну 8 (382-2) 49-25-15.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Томской области РАЗЫСКИВАЕТ

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ образование «Новиков-ское сельское поселение» извещает о созыве общего собрания участников долевой соб-ственности на земельный участок сельско-хозяйственного назначения, расположенного в границах земель ТОО «Моисеевское» Аси-новского района Томской области, в порядке установленном ст. 13.1, 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначе-ния» со следующей повесткой:1. Определение местоположения части на-ходящегося в долевой собственности муни-ципального образования «Новиковское сель-ское поселение» земельного участка общей площадью 67,2 га, расположенного в грани-цах ТОО «Моисеевское», местоположение ко-торого: Томская область, Асиновский район, порядка 3 км на северо-восток от д. Моисеев-ка.

2. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности му-ниципального образования «Асиновский район» земельного участка общей площа-дью 44,8 га, расположенного в границах ТОО «Моисеевское», местоположение которого: Томская область, Асиновский район, порядка 2,2 км на северо-восток от д. Моисеевка.3. Определение местоположения части на-ходящегося в долевой собственности Плиско Светланы Михайловны земельного участка общей площадью 44,8 га, расположенного в границах ТОО «Моисеевское», местоположе-ние которого: Томская область, Асиновский район, порядка 3,4 км на север от д. Моисеев-ка.4. Определение местоположения части на-ходящегося в долевой собственности участ-ников долевой собственности земельного участка общей площадью 616 га, расположен-

ного в границах ТОО «Моисеевское», местопо-ложение которого: Томская область, Асинов-ский район, порядка 5,5 км на юго-восток от д. Моисеевка.5. Выборы лица, уполномоченного от име-ни участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявления-ми о проведении государственного кадастро-вого учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-ных участков, а также заключать договора аренды данного земельного участка или со-глашения об установлении частного сервиту-та в отношении данного земельного участка, 

в том числе об объеме и о сроках таких полно-мочий;6. Обсуждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-ванными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.Собрание состоится 28 марта 2017 года в 9 часов 30 минут по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Моисеевка, ул. Набереж-ная, 15.Участникам собрания при себе иметь па-спорт и документ, подтверждающий право собственности на земельную долю.Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-ния, можно до 27 марта 2017 г. в администра-ции Новиковского сельского поселения по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Новиковка, ул. Советская, 14, тел. (8-382-41) 4-41-87.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельных долей ООО «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Межениновский» извещает участников общей долевой собственно-сти АОЗТ «Рыбаловское» о необходимости согла-сования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:71, расположен по адресу: Томская область, Томский район. Выделяемые земельные участки расположены в границах АОЗТ «Рыбалов-ское», площадью 279,4875 га.Заказчиком работ по проекту межевания явля-ется ООО «Сельскохозяйственный производствен-ный комплекс «Межениновский», расположен-ное по адресу: 634518, Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Коммунистическая, д. 8, тел. 8-913-888-93-37.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ильченко Анатолием Владимирови-чем, квалификационный аттестат № 70-10-21, г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.Порядок ознакомления с проектом межевания зе-мельного участка: предоставление документов, под-тверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; ознакомление с проек-том межевания земельного участка; получение необ-ходимых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельных участков мож-но ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноар-мейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с поне-дельника 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 из-вещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-ственного назначения» были ранее выделены в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из земель-ного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:630 по адресу: Томская область, Томский район, АОЗТ «Агрофирма «Петрово», земельные участки с кадастровыми номерами 70:14:0100035:468 и 70:14:0100035:470, собственник дан-ных земельных участков Прохорова Оксана Николаевна извещает о необходимости исправления ошибки в место-положении границ земельных участков с кадастровыми № 70:14:0100035:468 и 70:14:0100035:470.Заказчик работ по исправлению ошибки в место-положении границ земельных участков Прохорова Оксана Николаевна, адрес места жительства: Томская 

область, г. Томск, пр. Ленина, 173, кв. 42. Проекты ме-жевых планов по исправлению ошибки в местополо-жении границ земельных участков с кадастровыми номерами 70:14:0100035:468 и 70:14:0100035:470 под-готовлены кадастровым инженером Земеровой Оль-гой Дмитриевной, номер аттестата 70-13-265, г. Томск, ул. 79-й Гв. Дивизии, 25, стр. 1, ауд. 101, электронный адрес: zemerova1989@mail.ru. Тел. 8-960-978-65-53.С проектами межевых планов на земельные участки можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гв. Ди-визии, 25, стр. 1, ауд. 101, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возра-жения относительно местоположения границ земель-ных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
Предлагается в аренду 
недвижимое имущество 
ОАО «РЖД»:– здание пилорамы общей пло-щадью 469,70 кв. м по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, д. 2, стр. 2;

– здание гаража автокрана общей площадью 45,0 кв. м по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, д. 2, стр. 4;– здание деревообрабатыва-ющего цеха общей площадью 
799,10 кв. м по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, д. 2, стр. 6.
Контактные телефоны: 
8-905-906-99-25, (383) 
229-58-30, (383) 229-42-09.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807 о согласовании проекта межевания земельных участков. Местоположение земель-ного участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский район. Выделяемый земельный участок расположен в южной части земельного участка с кадастровым номером 70:07:0100039:807. Заказчик работ по подго-товке проекта межевания земельных участков – Семенов Владимир Викторович, адрес: 636161, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Зеленая, 10, тел. 8-913-889-92-98. Кадастровый инженер – Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. (8-382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознако-миться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. (8-382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео» и предоставить обоснованные возраже-ния относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
ЧАПТАРОВ Владимир Викторович, являющийся участником доле-вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения в границах земель ТОО «Русь» (с/з «Советский») (ка-дастровый номер 70:16:0100007:47, свидетельство на право соб-ственности на землю: серия РФ/ТО-16 № 674516 от 10.08.1994), в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает остальных участников долевой собственности о намере-нии выделить земельный участок в счет долей в праве на земель-ный участок в ТОО «Русь» (с/з «Советский») (кадастровый номер 70:16:0100007:47) площадью 148 400 кв. м. Заказчик работ по про-екту межевания Чаптаров Владимир Викторович. Сведения о када-стровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Семенюк Константин Сергеевич, аттестат № 70-11-130, ООО «Атлас», Томская обл., г. Томск, пр. Мира, 72а, кв. 70, e-mail: semenyuk-78@mail.ru, контактный телефон 8-952-182-00-90. Поря-док ознакомления с проектом межевания земельного участка, рас-положенного в границах земельного участка ТОО «Русь» (с/з «Со-ветский») (кадастровый номер 70:16:0100007:47): предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей, получение необходимых разъяснений по его содержанию возможно по адресу: Томская область, Шегар-ский район, с. Мельниково, ул. Московская, 17, оф. 217, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
КАДАСТРОВЫМ инженером Оганезовой Русудан Юрьевной (г. Томск, ул. Ивановского, 11-59, e-mail: russudan.oganezova@mail.ru; тел. 8-962-776-89-69; квалификационный аттестат № 70-15-341) в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0123001:621, рас-положенного по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Цехановского, 5-1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сагеева Татьяна Александровна (г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Цехановского, 5-1). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Мира, 70/1, оф. 1, 20.03.2017 в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Мира, 70/1, оф. 1. Обоснованные возражения относительно местоположе-ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.02.2017 по 20.03.2017 по адресу: г. Томск, пр. Мира, 70/1, оф. 1. Кадастровый номер смежно-го земельного участка, с правообладателем которого требуется со-гласовать местоположение границ,  70:14:0123001:617. При прове-дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий  земельный участок. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                                  900-496, 900-493, 25-73-77
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ПОЛЕ ЧУДЕС

МОРОЗ 
красоте не помеха

Толку не будет
Интернет-мага-
зины предлагают 
купить семена то-

матов для безрассадного 
выращивания. Подходят 
ли они для Сибири?

Елена, Томский район

 Светлана Сучкова, кандидат 
сельскохозяйственных наук:

– ДЛЯ выращивания томатов в Сибири используют только рассадный способ. Его смысл в том, чтобы раньше получить плоды и увеличить период по-требления свежей продукции. Томатам раннеспелых сортов или гибридам необходимо более 100 дней от появления полных всходов до созрева-ния плодов. Поэтому рассаду выращивают 60–70 дневную, затем высаживают ее в те-плицы или в открытый грунт. В случае использования без-рассадного способа посева томатов прямо в теплицу или в открытый грунт вы остане-тесь без урожая. Помните, что в Томске безморозный период не более 100 дней, а томаты – культура теплолюбивая.

ВОПРОСОТВЕТ

 Материалы полосы 
      подготовила 
      Светлана Захарова

Сельдерей 
без бороды

Хочу вырастить 
в этом году кор-
невой сельдерей. 

Посоветуйте, какие семе-
на лучше купить?

Мария Петровна, Томск

 Елена Бабикова, ведущий 
специалист садового центра 
«Удача»:

–  САДОВОДЫ-ОГОРОДНИ-
КИ часто спрашивают ранне-спелые сорта корневого сель-дерея, но таковых нет. У этой культуры очень длинный вегетационный период, по-этому бывают среднеспелые либо среднепоздние сорта. Из крупноплодных отечествен-ных сортов я бы посоветовала «русский размер» (корнеплод вырастает до 4 кг при соблю-дении всех агротехнических приемов). Также очень попу-лярны сорта «егор» и «есаул». Пакет семян стоит в пределах 20–25 рублей.Я предпочитаю голландский сорт корневого сельдерея «диа-мант». Он образует очень мало боковых корней, так называе-мую бороду, и корнеплод вы-растает достаточно крупный.Цена пакетика семян дохо-дит до 60 рублей.В наших условиях корневой сельдерей выращивают толь-ко через рассаду. Семена высе-вают с февраля по март.

Идеальный 
вариант

РАСТЕНИЯ высаживают одиночно или группами на газоне. Гортензии мож-но использовать в слож-ных композициях с хвой-ными породами, а также с другими листопадными и вечнозелеными, деко-ративными кустарника-ми и многолетниками в составе миксбордеров. Крупные, простые листья гортензий хорошо сочета-ются с мелкими, рассечен-ными листьями астильбы, пурпурнолистной и зеле-нолистной формы барба-риса Тунберга, таволги серой «грефшейм», раз-личными сортами туи за-падной, можжевельников.Высушенные вниз со-цветиями ветки гортен-зии с удаленными ли-стьями используют для составления зимних бу-кетов и флористических композиций.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ
ДЛЯ лучшей зимовки гор-
тензии рекомендуется са-
жать в местах, не проду-
ваемых ветром, дополни-
тельно можно окучивать 
кусты рыхлым снегом.

Тонкости агротехники

Г
ортензии предпочитают свежие, рыхлые, влажные, богатые гумусом почвы и не переносят известкованных. Светолюбивы или растут в усло-виях легкого затенения. Молодые растения лучше держать защи-щенными от полуденного солнца, а также от ветра. Из-за повышен-ной потребности во влаге гортен-зию нельзя сажать под деревья, поглощающие влагу в больших количествах.Все виды гортензий, которые можно выращивать в нашей кли-матической зоне, цветут на побе-гах текущего года. Для получения хорошего прироста и крупных соцветий необходима обрезка по-бегов на высоте 3–5-й почки, она проводится или поздней осенью, 

или весной до начала распуска-ния листьев. При легкой подрезке развивается больше соцветий, но они будут более мелкими.При посадке саженца (наилуч-шее время – весна, что дает воз-можность хорошо укорениться саженцу и подготовиться к зи-мовке) необходимо учитывать будущие размеры взрослого растения и оставлять достаточ-ное место для его разрастания (не менее метра). Посадочную яму заполняют питательной рыхлой смесью, в которую для подкисления добавляют торф и кислые удобрения (сульфат калия, сульфат аммония, су-перфосфат). рН почвы должен быть около 5,0. Приствольный круг мульчируют различными 

материалами (торфом, отбоем кедровых шишек, щепой). В жар-кую погоду необходим полив не меньше двух раз в неделю в ве-чернее время. При недостатке воды листья гортензий теряют тургор и становятся вялыми. С целью формирования сильных скелетных ветвей саженец обре-зают на 2–3 четверти и не дают ему цвести 1–2 года. В период активного роста (с середины мая по июль) проводят несколько подкормок.Размножают гортензию чаще всего зелеными черенками, которые срезают с приростов текущего года. Можно также использовать зимние (или одре-весневшие) черенки, деление ку-ста, размножение отводками.

Из 35 видов гортен-
зий мировой флоры 
в условиях Томской 
области можно вы-
ращивать не больше 
шести. Специалисты 
Сибирского ботаниче-
ского сада ТГУ прове-
ли испытания и вы-
яснили, какие из этих 
шикарных растений 
приживутся в наших 
садах-огородах.

 Ада Баранова,
      инженер-исследователь 
      лаборатории дендрологии 
      Сибирского ботанического 
      сада ТГУ

Первая на пьедесталеНаиболее устойчива к нашему климату гортензия метельчатая. Растение проявляет высокую зимостойкость, и лишь иногда у него подмерзает однолетний прирост. Ежегодно обильно цве-тет и завязывает семена. Высота куста – до 1,8 м. Полностью по-крывается листьями к 23 июня. Цветет с середины июля до сере-дины августа. Листопад заканчи-вается в первой декаде октября. С конца августа по конец сентя-бря листья окрашиваются в яр-ко-желтый цвет. Соцветия у этого вида гортензии имеют широко-пирамидальную форму, преиму-щественно состоят из мелких бе-лых цветков.Садовые центры и интернет-магазины предлагают большой ассортимент сортов этого вида: «лаймлайт», «грейтстар», «ки-ушу», «пинки винки», «пинк даймонд», «фантом», «ванилла фрайз»… Однако заявленные характеристики (высота расте-ния, длина соцветия, сроки цве-тения) в наших условиях могут быть иными. Например, сорта «грандифлора», «пинк даймонд», «юник» у нас не достигают вы-соты 2–3 метров, указанной в каталогах, и могут цвести в бо-лее поздние сроки. В последнее время селекционеры предлага-ют компактные, низкорослые 

сорта гортензий: «бобо», «диа-мантино», «полар беар», «силвер доллар» – они должны неплохо показать себя в нашем климате. Максимальное проявление харак-теристик сорта возможно только при высоком уровне агротехники и удачном выборе места посадки.
С китайскими корнямиСледующий по степени зимо-стойкости вид в наших услови-ях – гортензия Бретшнейдера. У нее ежегодно подмерзает одно-летний прирост, а раз в несколько лет он вымерзает полностью, что отражается на цветении. Расте-ние долго восстанавливает по-врежденные части кроны, и в та-кие годы цветение наблюдается только на ветвях, сохранившихся под снегом. Этот вид родом из Китая, в природных условиях до-стигает высоты 3 м. В Томске вы-сота гортензии Бретшнейдера не превышает 2 м. Листья этого вида гортензии удлиненной формы, по краю зубчатые, с обеих сторон по-крыты волосками, на ощупь шер-шавые. Осенью окрашиваются в желтые и розовые тона. Соцве-тие с белыми цветками плоское, 

щитковидной формы, диаметром до 12 см, напоминает соцветие калины. Краевые стерильные цветки к концу цветения розо-веют. Цветет со второй декады июля до начала августа.
Анабель 
вне конкуренцииСевероамериканские виды – древовидная, лучистая, пе-пельная – проявляют похожие свойства в условиях культуры. Достигают высоты 1,5 м (в при-родных условиях – 2 м). Однолет-ний прирост ежегодно вымерзает, периодически вымерзает и более старая древесина. Возобновление куста идет из почек, расположен-ных ниже зоны подмерзания, об-листвение побегов завершается к концу июня. Листья крупные, до 15 см в диаметре, округлой фор-мы, с двусторонним опушением у гортензии пепельной. Цветение не ежегодное, умеренное. Соцве-тия щитковидные, до 12 см в диа-метре, цветки мелкие, белого цвета, краевые цветки немного-численные или полностью отсут-ствуют. Цветут с конца июля по начало сентября.

Для декоративного садовод-ства представляют интерес сорта гортензии древовидной «гран-дифлора», «анабель», «инкреди-бал» (с белыми соцветиями из стерильных цветков), «инвизибл спирит», «белла анна» (с розовы-ми соцветиями) и сорт с махровы-ми цветками «хайез старберст». Все они образуют соцветия на побегах текущего года, поэтому подмерзание прироста не сказы-вается на силе цветения. В наших климатических условиях испы-тан сорт «анабель». Он отличает-ся обильным продолжительным ежегодным цветением. Диаметр округлых стерильных соцветий составляет до 15 см. Высота куста достигает одного метра.

Какие гортензии будут 
цвести и радовать глаз
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ

Администрация Нарымского сель-ского поселения в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения» в целях при-знания права муниципальной собственно-сти на невостребованные земельные доли публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостре-бованными.В список невостребованных земельных долей входят следующие граждане, каждый из которых наделялся земельной долей при реорганизации КСХП «Алатаевское»:Безденежных Мария МаксимовнаВолкова Агния ПоликарповнаВялов Александр ПетровичВялова Надежда ЗиновьевнаГолещихин Михаил ФедоровичГолещихина Людмила АнатольевнаГрачев Алексей Владимирович

Дубовик Галина ЕвгеньевнаДубовик Илларион ЯковлевичКовыркин Николай АлексеевичКолотовкина Мария ЕвлампиевнаКолотовкина Антонина СтепановнаКолотовкина Лидия ВасильевнаКрейдер Александр ФридриховичКутлаева Лариса СергеевнаМазанкина Галина ПетровнаМартемьянов Василий ЕфимовичМартемьянов Парфирий ФеоктистовичМартемьянов Владимир АлександровичМартемьянова Татьяна МакаровнаМартемьянова Ида ДавыдовнаМартемьянова Ольга МихайловнаМартемьянова Нина ИвановнаМартемьянова Елена ВалентиновнаМаслов Сергей НиколаевичМаст Август Августович

Медведев Николай НиколаевичНовосельцев Александр АртуровичНовосельцева Галина ПавловнаПавлова Екатерина НиколаевнаПетухов Леонид ОлеговичПолуляшина Мария ВасильевнаПолуляшина Юлия ИвановнаРайфегерст Светлана ЕвстигнеевнаРайфегерст Ольга ПавловнаРайфегерст Виктор ЭммануиловичРайфегерст Амалия КондратьевнаРайфегерст Иван КузьмичРайфегерст Пелагея ВасильевнаРайфегерст Федор КузьмичСтарикова Наталья АлександровнаСтарикова Августа ЯковлевнаСуходаева Надежда АлександровнаСухушин Константин ИвановичСухушин Виктор Константинович

Сухушин Виктор ЕвгеньевичСухушина Валентина АфанасьевнаТурова Валентина ВениаминовнаФрайнд Александр ДавыдовичШадрина Мария РомановнаШаповалов Дмитрий БорисовичШаповалова Александра МихайловнаШвырев Юрий АндреевичШильков Михаил ФилипповичЛица, считающие, что они необоснован-но включены в списки, вправе представить в письменной форме возражения в админи-страцию Нарымского сельского поселения по адресу: 636611, Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибирская, 3.
Объявление о проведении общего со-

бранияАдминистрация Нарымского сельского поселения уведомляет собственников зе-мельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 70:11:0100037:72 в границах бывшего КСХП «Алатаевское» о проведении общего собрания 17 апреля 2017 года в 18.00 в здании администра-ции Нарымского сельского поселения, расположенного по адресу: 636611, Рос-сийская Федерация, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибир-ская, 3.Повестка общего собрания: утвержде-ние списков невостребованных земельных долей.Ознакомиться с документами можно в администрации в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственный за составление списков: Ломакина Нина Ми-хайловна, тел. 8 (38-252) 3-32-32.Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, или другие докумен-ты, подтверждающие полномочия этих лиц.
СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ

Администрация Нарымского сель-ского поселения в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения» в целях при-знания права муниципальной собственно-сти на невостребованные земельные доли публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостре-бованными.В список невостребованных земель-ных долей входят следующие граждане, каждый из которых наделялся земельной долей при реорганизации КСХП «Лугов-ское»:Агеева Тамара СтепановнаБурченинова Руфина СтепановнаБурченинов Степан ВасильевичБывальцева Алла ПавловнаВасильев Михаил НиколаевичВасильева Людмила АнатольевнаВасильева Таисья ВладимировнаВинс Надежда ПетровнаВинс Олег ИвановичВялов Геннадий ЮрьевичВялов Николай Юрьевич

Вялова Елизавета ВладимировнаВялова Любовь АлександровнаГрачев Александр ПетровичДолгорожев Парфирий АлександровичДубовик Татьяна ВасильевнаДубовик Николай ПетровичДубовик Корнилий ЕфимовичДубовик Петр ЯковлевичДубок Надежда ПетровнаЖелиховская Мария АлександровнаЖелиховская Антонина КонстантиновнаЖелтухина Нина ВасильевнаЗеленов Владимир АлександровичЗалогин Николай ЗиновьевичЗубрий Борис ГригорьевичИгольников Владимир ВладимировичКабанова Ольга ИвановнаКайдалов Владимир АлександровичКайнасов Николай СергеевичКайнасова Галина ВладимировнаКайнасова Фекла АндреевнаКиселева Клеопатра ИльиничнаКостарев Николай НиколаевичКостарева Мария Мифодьевна

Куцик Марк ВасильевичЛегостаева Анна АлександровнаЛибрихт Зинаида ВасильевнаЛобанов Александр ПавловичЛуговская Анисья АндреевнаЛуговская Мария НазаровнаЛуговская Ольга НиколаевнаЛуговская Клавдия ГригорьевнаЛуговской Валерий НиколаевичЛуговской Иван АлексеевичЛуговской Семен ВикторовичЛуговской Николай АлексеевичЛуговской Николай ИвановичМайзер Анна ВалентиновнаМальков Юрий ВасильевичМалькова Зоя ВладимировнаМарамошкин Владимир АлександровичМарамошкина Вера НиколаевнаМеновщикова Наталья АлександровнаМостовой Михаил АндреевичНагаев Арсентий ИннокентьевичНедосекин Геннадий АндреевичНовосельцев Анатолий КонстантиновичПанов Яков Михайлович

Пегова Светлана ИвановнаПеремитин Валентин АндреевичПеремитина Александра СтепановнаПлехова Татьяна ПавловнаПопко Владимир НиколаевичПопов Анатолий МихайловичСапожников Валерий КонстантиновичСапожникова Ирина ГеннадьевнаСапожникова Людмила ВикторовнаСкворцова Татьяна СтепановнаСмирнова Надежда ВасильевнаСухушин Сергей ВасильевичТатабаев Валерий КельсеевичТатабаева Анна ДмитриевнаТатабаева Татьяна ВладимировнаШкарин Евстафий ЯковлевичЯрушин Павел Александрович 
Лица, считающие, что они необоснован-но включены в списки, вправе представить в письменной форме возражения в админи-страцию Нарымского сельского поселения по адресу: 636611, Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибирская, 3.

Объявление о проведении общего со-
бранияАдминистрация Нарымского сельского поселения уведомляет собственников зе-мельных долей земельного участка с ка-дастровым номером 70:11:0100037:56 в границах бывшего КСХП «Луговское» о проведении общего собрания 17 апреля 2017 года в 19.00 в здании администра-ции Нарымского сельского поселения, расположенного по адресу: 636611, Рос-сийская Федерация, Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибир-ская, 3.Повестка общего собрания: утвержде-ние списков невостребованных земельных долей.Ознакомиться с документами можно в администрации в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственный за составление списков: Ломакина Нина Ми-хайловна, тел. 8 (38-252) 3-32-32.Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, или другие докумен-ты, подтверждающие полномочия этих лиц.

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ

Администрация Парабельского сель-ского поселения в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения» в целях при-знания права муниципальной собственно-сти на невостребованные земельные доли публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостре-бованными.В список невостребованных земельных долей входят следующие граждане, каж-дый из которых наделялся земельной до-лей при реорганизации КСХП «Приобское»:Голещихин Павел Александрович Горячих Сергей АлександровичГущина Валентина НиканоровнаЕмельянова Мария Робертовна

Карлина Наталья ИвановнаКарлин Владимир ФридриховичПерова Татьяна Ивановна Ромина Людмила АлексеевнаСамиев Саут МахмудовичСамиева Людмила МихайловнаСечина Наталья АндреевнаБрагин Александр ИльичБрагина Дарья ЕвгеньевнаВялов Александр КузьмичВялов Степан АсенкритовичВялова Устинья ПетровнаВялова Галина АлександровнаВялова Дарья АрсентьевнаВялова Анна ЕлисеевнаВялова Мария Евгеньевна

Грачев Александр ИвановичГутор Николай СтепановичДроздова Галина ВасильевнаДунай Любовь МихайловнаКиреев Николай ИвановичКербер Надежда МихайловнаКоваленко Анатолий СтепановичКостарев Сергей ВикторовичКрестьянов Анатолий АлексеевичЛысенко Вячеслав АлексеевичНовосельцев Дмитрий ГеоргиевичОшкуков Сергей БорисовичПопова Надежда МихайловнаРодюкова Феодора КононовнаСмыкалов Владимир ЕгоровичСорвина Лариса Петровна

Сухушина Зоя СтепановнаУльянова Ольга ИвановнаЛица, считающие, что они необоснован-но включены в списки, вправе представить в письменной форме возражения в админи-страцию Парабельского сельского поселе-ния по адресу: 636600, Российская Федера-ция, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Свердлова, 5.
Объявление о проведении общего со-

бранияАдминистрация Парабельского сельско-го поселения уведомляет собственников земельных долей земельного участка с ка-дастровым номером 70:11:0100038:6085 в границах бывшего КСХП «Приобское» о проведении общего собрания 17 апреля 2017 года в 19.00 в здании администрации Парабельского района, расположенного 

по адресу: 636600, Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14.Повестка общего собрания: утверждение списков невостребованных земельных долей.Ознакомиться с документами можно в ад-министрации Парабельского сельского по-селения по адресу: 636600, Российская Феде-рация, Томская область, Парабельский район, Парабельское сельское поселение, с. Пара-бель, ул. Свердлова, 5, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственный за составление списков: Власова Галина Вале-риановна, тел. 8 (38-252) 2-19-89.Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие доку-мент, удостоверяющий личность, докумен-ты, удостоверяющие право на земельную долю, или другие документы, подтвержда-ющие полномочия этих лиц.
СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИАдминистрация Парабельского сельско-го поселения в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-ного назначения» в целях признания права муниципальной собственности на невос-требованные земельные доли публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными.В список невостребованных земельных долей входят следующие граждане, каж-дый из которых наделялся земельной до-лей при реорганизации ТОО «Бугринское»:

Батманов Иван ФеоктистовичЗалесов Сергей ИвановичЧернова Зоя ИвановнаКемер Екатерина ФедоровнаКемер Геннадий АнтоновичКулагина Хеврония МаксимовнаЛапина Людмила ДмитриевнаПозднякова Валентина АлександровнаРотарь Татьяна Васильевна

Лица, считающие, что они необоснован-но включены в списки, вправе представить в письменной форме возражения в админи-страцию Парабельского сельского поселе-ния по адресу: 636600, Российская Федера-ция, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Свердлова, 5.
Объявление о проведении общего со-

бранияАдминистрация Парабельского сельского поселения уведомляет соб-ственников земельных долей земель-ного участка с кадастровым номером 

70:11:0100038:6786 в границах бывшего ТОО «Бугринское» о проведении обще-го собрания 17 апреля 2017 года в 18.00 в здании администрации Парабельско-го района, расположенного по адресу: 636600, Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14.Повестка общего собрания: утвержде-ние списков невостребованных земельных долей.Ознакомиться с документами можно в администрации Парабельского сельского 

поселения по адресу: 636600, Российская Федерация, Томская область, Парабель-ский район, с. Парабель, ул. Свердлова, 5, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственный за составление спи-сков: Власова Галина Валериановна, тел. 8 (38-252) 2-19-89.Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие доку-мент, удостоверяющий личность, докумен-ты, удостоверяющие право на земельную долю, или другие документы, подтвержда-ющие полномочия этих лиц.
СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИАдминистрация Старицинского сельского поселения в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-значения» в целях признания права муниципальной собственности на не-востребованные земельные доли пу-бликует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос-требованными.В список невостребованных земель-ных долей входят следующие граждане, 

каждый из которых наделялся земельной долей при реорганизации ТОО «Старицин-ское»:Аладышева Галина ИвановнаАлександрова Ирина ВладимировнаАндреев Александр СергеевичАникина Надежда МихайловнаАфанасьев Василий ЯковлевичАфанасьев Иван ЯковлевичАфанасьева Пистимея Мартыновна

Афанасьева Татьяна ПетровнаБасмов Алексей ФедоровичБелоусов Андрей АнатольевичБелоусов Федор ВасильевичБессенберг Александр ГотфридовичБессенберг Анна АвгустовнаБогданова Надежда АндреевнаБолдырева Валентина ПрохоровнаБорисов Василий НикитичВеснин Александр Терентьевич

Веснина Анна ЕгоровнаВласов Леонид ГригорьевичВолшукова Надежда ЛеонтьевнаВылегжанина (Блохина) Людмила ТихоновнаВяткин Иван СтепановичГладких Николай ВасильевичГолещихин Григорий ФедоровичГолещихина Мария ИвановнаГорбунов Сергей ПетровичГорбунова Мария Хрестьяновна

Гришкова Людмила АнатольевнаДанченко Галина АндреевнаДегтярев Николай МихайловичДолганов Дмитрий ВикторовичДолганов Иван АнфаловичДолганова Наталья ФилимоновнаДорохова Валентина АлександровнаДрагунас Галина СерафимовнаДрагунас Иван ИвановичДудочникова Екатерина Константиновна
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Евсеев Валерий ЕфремовичЕремина Светлана МихайловнаЖижин Аркадий ГригорьевичЖучков Сергей МихайловичЗыков Анатолий ГалактионовичЗырянов Юрий СтепановичИльин Сергей ВасильевичИльина Валентина ИвановнаИстомин Иван ВладимировичКазанцева Валентина МаксимовнаКазицин Григорий ВасильевичКалацис Имант АвгустовичКалацис Эмилия ХрестьяновнаКалинчук Михаил АлександровичКарачеева Анна ИвановнаКарпов Валентин СеменовичКарпов Сергей ФедоровичКарташов Владимир НиколаевичКлючников Юрий МихайловичКозлов Вячеслав ЛеонидовичКоноровская Евдокия ВенедиктовнаКоноровский Андрей НиколаевичКоноровский Григорий ВасильевичКоробейников Иван ЕфремовичКоролев Дмитрий МихайловичКоротких Анатолий ВасильевичКорчуганова Евгения ФлегонтьевнаКочкина Зинаида ГригорьевнаКравцова Зинаида ФоминичнаКрасилов Владимир НиколаевичКрым Вера Александровна

Кузина Александра ПетровнаЛарин Алексей ИвановичЛаторцев Владимир ФедоровичЛаторцев Сергей ВладимировичЛатушкин Андрей ВладимировичЛатушкин Владимир ОсиповичЛуговской Вячеслав ВладимировичЛучина Ирина МихайловнаМамонтов Николай ИльичМануйлов Андрей ЛукьяновичМарон Алексей АдольфовичМарон Сергей АдольфовичМатюшенко Николай АлексеевичМельникова Елизавета ДмитриевнаМешков Александр ИвановичМихайлов Павел ЯковлевичМусухин Александр ПетровичМухамедшин Камиль ДаврашиновичМыльников Николай СергеевичНовосельцев Василий ФедоровичНовосельцев Сергей ФедоровичНовосельцева Ольга ГригорьевнаНосовец Екатерина МихайловнаОвчинникова Наталья АндреевнаОльшевская Любовь НиколаевнаОстанин Василий ФатеевичПавлюкевич Людмила НиколаевнаПайшев Игорь ПетровичПанасейко Валерий АлексеевичПауль Петр ИвановичПауль Роза Михайловна

Пауль Татьяна КузьмовнаПеревалов Александр ВладимировичПеревалова Прасковья ВасильевнаПерелыгина Степанида ЯковлевнаПеремитин Николай ВасильевичПешков Иван ПетровичПешкова Светлана ВасильевнаПисарев Федор НиколаевичПисарева Наталья ВладимировнаПисарева Юлия АфанасьевнаПичужкина Надежда ЮрьевнаПодчапаева Валентина ИвановнаПоломошнов Павел ЯновичПопоков Валерий АртемьевичПшеницин Сергей ЛеонидовичПшеницина Светлана ИвановнаРакитничан Игорь МихайловичРакитничан Михаил ИвановичРепина Федосья ГерасимовнаРодиков Александр ВасильевичРодиков Александр ГригорьевичРоманова Валентина СергеевнаРомашова Валентина ПавловнаРомина Татьяна КимовнаРотау Анна МихайловнаРотау Виктор ВикторовичРыжков Сергей МихайловичРычков Демид ЕлизаровичРычков Сергей ДеомидовичСазонов Владимир АлександровичСазонова Оксана Андреевна

Сафина (Вяткина) Ирина АнфиногеновнаСвинцов Николай ИвановичСвинцова Екатерина АртемьевнаСивак Олег НиколаевичСилькин Константин ОттовичСметанин Дмитрий АлексеевичСорокин Степан ГригорьевичСорокина Валентина АртемьевнаСорокина Тамара ВасильевнаСтепаненко Василий ГригорьевичСтолярова Алена ВалерьевнаСуворова Наталья ПрокопьевнаСуншев Адам МажидовичТаликин Александр ГавриловичТаликина Валентина АнатольевнаТитов Павел ИвановичТройнин Алексей ЮрьевичТройнин Юрий ВладимировичТуренко Аркадий ВикторовичТуренко Таисья РомановнаТырбах Эмма КарловнаУсманов Харис ГабидулловичХадкевич Аркадий ПетровичХорошман Евгений НиколаевичХудяков Вячеслав ВалерьевичЦибориус Андрей АндреевичЦибориус Вера СеменовнаЧернова Евгения АнатольевнаШагойко Виктор ЛеонтьевичШадрин Александр АртемьевичЩеглов Виктор Михайлович

Экснер Иосиф АвгустовичЮжакова Матрена КузьминичнаЛица, считающие, что они необо-снованно включены в списки, вправе представить в письменной форме воз-ражения в администрацию Старицин-ского сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, с. Старица, ул. Со-ветская, 58а.
Объявление о проведении общего со-

бранияАдминистрация Старицынского сельского поселения уведомляет соб-ственников земельных долей земель-ного участка с кадастровым номером 70:11:0100038:6816 в границах бывшего ТОО «Старицинское» о проведении обще-го собрания 17 апреля 2017 года в 18.00 в здании администрации Старицинского сельского поселения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, с. Старица, ул. Советская, 58а.Повестка общего собрания: утвержде-ние списков невостребованных земельных долей.Ознакомиться с документами можно в администрации в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственный за составление списков: Истомина Римма Рифкатовна, тел. 8-913-851-05-44.Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие доку-мент, удостоверяющий личность, докумен-ты, удостоверяющие право на земельную долю, или другие документы, подтвержда-ющие полномочия этих лиц.
ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Рустендер» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по про-даже арестованного имущества.Организатор торгов: ООО «Рустен-дер», г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/ 701701001, р/с 40702810804000017713 в Си-бирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816). Далее по тексту: минималь-ная начальная стоимость имущества читать – стоимость, постановление судебного приста-ва-исполнителя читать – пост. СПИ.
Предмет торгов:
Лот № 1: 2-комнатная квартира, об-щая площадь 53,5 кв. м, кадастровый но-мер 70:21:0200028:2502. Адрес: г. Томск, пр. Мира, д. 27, кв. 82. Собственник Фир-сов А. Е. (пост. СПИ от 01.02.2017 № 47). Сто-имость: 1 896 000,00 руб. Размер задатка: 50 000,00 руб. Шаг аукциона: 18 960,00 руб.
Лот № 2: 3-комнатная квартира, об-щая площадь 59,8 кв. м, кадастровый № 70:21:0100039:1603. Адрес: г. Томск, 

ул. Говорова, д. 30, кв. 14. Собственник Ха-ненко В. Г. (пост. СПИ от 01.02.2017 № 48) Стоимость: 2 844 172,00 руб. Размер задатка: 70 000,00 руб. Шаг аукциона: 28 440,00 руб.
Лот № 3: автомобиль Toyota Caldina, 2003 г. в. Собственник Максимов Р. А. (пост. СПИ от 13.12.2016 № 629). Стоимость: 216 750,00 руб. Размер задатка: 10 800,00 руб. Шаг аукциона: 2 160,00 руб.
Лот № 4: автомобиль Lifan 215800 (уни-версал), 2013 г. в. Собственник Лаврова А. Г. (пост. СПИ № 605 от 01.12.2016). Стоимость: 327 250,00 руб. Размер задатка: 15 000,00 руб. Шаг аукциона: 3 270,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задат-

ка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления по лотам № 1, 2 до 13.03.2017, по лотам № 3, 4 до 07.03.2017 по адресу организатора торгов. Подве-дение итогов приема заявок состоится в 09.00 по лотам № 1, 2 – 15.03.2017, по ло-там № 3, 4 – 10.03.2017. Аукцион состоится 17.03.2017 в 09.30 по лоту № 1, в 10.30 по лоту № 2, 10.03.2017 в 10.00 по лоту № 3, в 11.00 по лоту № 4 по адресу организато-ра торгов.

Организация и проведение торгов по прода-же арестованного имущества проводятся в со-ответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридиче-ские и физические лица, своевременно по-давшие лично либо по доверенности заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступле-ние установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Вы-игравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проек-том договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу орга-низатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о порядке и времени проведе-ния аукциона можно по адресу организатора торгов.

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении 
аукциона по продаже трубы НКТ.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Томскгазпром».Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (382-2) 61-28-67, 8-800-100-66-22.
Сведения о предмете продажи:
Лот № 1: «Труба НКТ 73*5,5 б/у – 500 (Пятьсот) тонн».
Лот № 2: «Труба НКТ 73*5,5 б/у – 500 (Пятьсот) тонн».
Лот № 3: «Труба НКТ 73*5,5 б/у – 500 (Пятьсот) тонн».
Лот № 4: «Труба НКТ 73*5,5 б/у – 500 (Пятьсот) тонн».
Место нахождения имущества: склад ТМЦ ОАО «Томскгазпром» на Казанском НГКМ  (Парабельский район, Томская область).
Начальная цена для каждого из лотов: 3 000 000 руб лей, включая НДС.Заявки на участие в торгах принимаются с 18.01.2017 г. в 11.00 (МСК) по 20.02.2017 г. до 18.00 (МСК)
Дата и время проведения торгов: 22.02.2017 г. в 11.00 (МСК).

Памяти замечательных людейСуббота, зал Дворца культуры облсовпрофа переполнен людь-ми. Собрались небезразличные люди, чтобы почтить память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, доктора Лизы, журналистов и всех погиб-ших в катастрофе при крушении самолета над Черным морем.Замечательные люди отдали свои жизни ради укрепления мира на Земле, поехав в горячую точку. Они несли свет, тепло и ра-дость.Концерт организовала и открыла руко-водитель вокального ансамбля «Лейся, 

песня» Лидия Адамсон. Его сценарий со-ответствовал теме траурного дня. Гаснут свечи, и звучит попурри из песен репертуа-ра ансамбля имени Александрова в испол-нении солистов ансамбля «Лейся, песня»: «Журавли», «Эх, дороги», «Соловьи-соло-вьи», «Калинка», «Офицеры», «Я лечу над Россией», «Лизавета», «Вернулся я на роди-ну», «Синий платочек», «Бабья доля»…Учащиеся Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и ин-новаций исполнили два замечательных танца, один из них на тему «...А зори здесь тихие», второй – вальс на музыку из кино-фильма «Большая перемена».

Несколько произведений исполнил на-родный ансамбль «Надежда»: «Мать посла-ла сыну думы», «На земле мы не вечны», «Во субботу день ненастный». Учащиеся кадетского корпуса представили вальс «Маскарад».Завершился концерт песней «О тревожной молодости» в исполнении двух ансамб лей.Выступающих зрители неоднократно приветствовали стоя. С благодарственной речью к участникам концерта выступил депутат Законодатель-ной думы Томской области Лев Пичурин. Он рассказал, что неоднократно встречал-ся с участниками ансамбля песни и пляски 

имени А.В. Александрова и выразил глубо-кие соболезнования родным и близким по-гибших. Лев Федорович предложил закон-чить концерт песней «Священная война».Эта песня была исполнена ансамблем Александрова на третий день Великой  Отечественной войны на Белорусском вок-зале.Сердца зрителей и участников концерта были наполнены болью и глубоким состра-данием в связи с гибелью замечательных людей в мирное время.
Ветеран труда

Людмила Богданова, Томск

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  зе-мель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности САО «Петропавловское» (с/з «Петропавловский») Колпашевского района Томской области о со-гласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:08:0000000:8, местоположение: Томская область, Колпашевский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах земель САО «Петропавловское» (с/з «Петропавлов-ский»). Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – администрация Новогоренского сельского поселения Колпашевского района Томской области, почтовый адрес: 636444, Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая д. 42, тел.  8 (382-54) 9-41-36. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознако-миться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собствен-ности АОЗТ «Кожевниковское» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходные кадастровые номера земельных участков 70:07:0000000:25, 70:07:0000000:76, 70:07:0100039:490, расположены по адресу: Томская об-ласть, Кожевниковский район. Выделяемые земельные участки расположены в границах АОЗТ «Кожевниковское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Игловский Владимир Валерьевич, почтовый адрес: 636161, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Кузнецова, 5, кв. 1, тел. 8-909-545-55-01. Кадастровый инженер Лес-ников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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ОВЕНВ начале недели стоит несколько снизить деловую активность: ваше усердие слабо скажется на конечном результате. Лучше по-думайте о предстоящих праздниках и долгих выходных. Неплохо бы совершить покупки для дома, а также заняться решением прочих быто-вых проблем. Воскре-сенье может оказаться сложным днем.

ВЕСЫНаступает благоприят-ное время для карьер-ного роста. В начале недели наберитесь тер-пения, так как коллеги по работе и близкие люди могут дергать вас по всяким пустякам. Ближе к выходным зай-митесь планированием вечеринки с друзьями или небольшого путе-шествия с любимым человеком. Возможно, на море.
ТЕЛЕЦВаше стремление рас-ширить горизонты не иллюзорно, вы сможете освоить что-то новое и полезное, повысить уровень профессиональ-ных знаний. В понедель-ник будьте предельно внимательны, подписы-вая бумаги. Во вторник желательно прислуши-ваться к поступающей информации. В субботу вас ждут новые впечат-ления.

СКОРПИОНТо, что казалось сложной проблемой, решится в вашу пользу, причем само собой. Вам может поступить интересное предложение, не от-казывайтесь от него, оно обещает открыть перед вами большие перспективы и принести прибыль. На ваш счет поступит солидная сумма. Ваш труд будет оплачен и отмечен весь-ма высоко.
БЛИЗНЕЦЫВы окажетесь в центре ярких и интересных событий. Ваши не-ординарные идеи, профессионализм и не-заурядные организатор-ские способности будут оценены по достоинству. Именно вам придется решать важные вопросы, к вашему мнению при-слушаются. Удача будет сопутствовать людям творческих профессий.

СТРЕЛЕЦВам необходимо сосре-доточиться на главном и не тратить силы на ре-шение второстепенных проблем. Сейчас под-ходящее время, чтобы задуматься о будущем и принять важное реше-ние. Желательно, чтобы рост вашей активности и предприимчивости не превращался в имита-цию бурной деятель-ности.
РАКВозьмите себе за прави-ло четко планировать свои дела. Если уж запи-сались в спортзал или на занятия по испанскому языку, то надо ходить регулярно. Первая по-ловина недели обещает весьма позитивные показатели во многих областях. В четверг и пятницу лучше не предпринимать ничего кардинально нового и тем более – глобального.

КОЗЕРОГВам необходимо укреплять авторитет и беречь репутацию. Не стоит во всем соглашать-ся с начальством или с любимым человеком. У вас должно быть и свое мнение. В среду разбери-тесь с незавершенными бумажными делами, не отправляйте их в долгий ящик. В воскресенье придется заняться про-блемами подрастающего поколения.
ЛЕВНеделя благоприятна для решительных и пря-молинейных заявлений. Вы можете наладить от-ношения с начальством, привести в порядок документацию. Но вам необходимо тщательно проверить намерения ваших деловых партне-ров, будьте осторожны, так как, погнавшись за выгодным предложени-ем, вы можете угодить в ловушку.

ВОДОЛЕЙВозможны изменения в лучшую сторону в отношениях с деловыми партнерами, а разумный компромисс во время переговоров позволит добиться намеченной цели. Будьте осторожны при общении с офици-альными лицами. Не все ваши высказывания придутся по душе, что может внести разногла-сия в жизнь коллектива.
ДЕВАОстрые моменты на работе и в семье сгладятся, возникнет больше взаимопони-мания с окружающим миром. Можете ожидать прибыль и выгодные предложения. Возмож-ны удачные переговоры по кредитным вопросам, не исключено получение спонсорской помощи. Благоприятный период для освоения новых ту-ристических маршрутов.

РЫБЫНаивысшую ценность на этой неделе приобретут ваша бескорыстность и чистота помыслов. Вам практически ничего не удастся сделать для себя, однако действия альтруистического характера будут иметь успех. Во вторник сле-дует как можно меньше попадаться на глаза начальству. В среду наве-дите порядок в делах и мыслях.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 6 (873) от 10 февраляСегодня на улице я был свидетелем, как мужик разговаривает со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает! Пришел до-мой, рассказал коту, долго смеялись.

– Сколько у нас шпаг?– Четыре!– Сколько у нас мушке-тов?– Четыре!– Так кто же мы?– Вооруженные силы Эстонии!
Когда нечего ответить, говорите: «Нет слов», и вас сочтут умным и, главное, тактичным человеком.

Разговор двух котов:– Ты почему гулять не приходишь?– Работаю много, к нам гости приехали, пока все меня перегладят, так устаю, так устаю...
Если подумать, то все мы умные люди.Но если послушать...
– Расскажи что-нибудь веселое!– Из своей жизни?– Нет, веселое!
Семейному счастью очень помогают едкие замечания, которые жена и теща оставляют при себе.

РАН признала «мама подула на ранку» лжена-учным методом лечения.
Я понял, что засижи-ваюсь в туалете, ког-да дочка, увидев меня входящим в туалет с планшетом, сказала: «Пока, папочка, я тебя люблю...»
Тяжело с нашими без-грамотными граждана-ми – им русским языком говоришь, что инфляция всего 4%, а они ноют, что в магазине цены вырос-ли в два раза!
Кошки относятся к от-ряду ночнокопытных.

...

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГИБДД

ОМС

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Намереваюсь купить квартиру. Продавец построил ее и, как он 
говорит, оформил все документы в январе 2017 года. Но свиде-
тельства о регистрации права у него нет, говорит, что по новому 

законодательству его не выдают. Так ли это? Или меня пытаются вве-
сти в заблуждение? Какой документ мне, как собственнику, выдадут 
на купленную квартиру?

Зинаида Ивановна

Я продаю старый автомобиль и  хочу сохранить государствен-
ный номерной знак за собой для постановки его на новое 
 авто. Как это сделать? В какой форме писать заявление и куда 

с ним идти?
Марк, Томск

Переезжаем в  Новосибирск на постоянное место жительства. 
Действительны ли будут полисы ОМС, которые сейчас у нас на 
руках?

Василиса Богдановна

У меня ребенок  – инвалид с  детства. В  марте ему исполняется 
18  лет. Когда нужно начинать собирать документы на оформ-
ление взрослой инвалидности? Где проходить комиссию? И как 

нам доказать, что сын недееспособен и за ним нужен постоянный уход?
Ирина, Томский район

–  ДЛЯ того чтобы сохранить государ-ственный регистрационный номерной знак (ГРЗ), необходимо обратиться в лю-бое подразделение регистрации транс-портных средств (томское расположено в поселке Предтеченске).Прежде чем продавать старый автомо-биль, необходимо заранее написать заяв-ление на замену ГРЗ. Сверку в этом случае проходить не надо, в отделение регистра-ции можно приехать без автомобиля. Необходимо предоставить ГРЗ, паспорт технического средства, свидетельство о регистрации, страховой полис, паспорт, квитанцию об оплате государственной пошлины (2 850 рублей) и заявление с просьбой сохранить ГРЗ для регистра-ции вновь приобретаемого ТС, написан-ное в произвольной форме.Если у вас возникнут затруднения с за-явлением, сотрудник, принимающий пакет документов, поможет его написать. ГРЗ изымается и хранится в подразделении ре-

гистрации ТС. Старый автомобиль в таком случае продается с номерами, выданными на замену. Новый владелец вашего автомо-биля должен будет оформить лишь замену владельца ТС без замены ГРЗ.Такие ГРЗ хранятся в течение 180 суток. Ежедневно проводится мониторинг про-сроченных заявлений. Если на 181-й день гражданин не обратился за номером, он утилизируется на месте. Таким образом, у вас будет пол-года на то, чтобы решить вопрос с покупкой нового автомобиля.
Виктор 

Карташов, 
старший 

инспектор 
Управления 

ГИБДД по 
Томской области

–  СОГЛАСНО действующему законода-тельству полис ОМС единого образца дей-ствителен на всей территории России.После переезда в другой город сам бланк полиса ОМС менять не нужно. Од-нако существует обязанность застрахо-ванных лиц при смене места жительства при переезде в другой регион заменить страховую медицинскую организацию. Вам необходимо ознакомиться с переч-нем СМО, работающих на территории Новосибирской области, выбрать одну из них и обратиться с заявлением, паспортом и карточкой СНИЛС. Новая СМО поставит в вашем полисе ОМС свою печать и с это-го момента будет обеспечивать защиту ваших прав в системе ОМС на территории 

Новосибирской области. После чего вам останется выбрать медицинскую орга-низацию и прикрепиться к ней по месту жительства для получения первичной ме-дико-социальной помощи.
Наталья 

Ястребова, 
начальник Управ-

ления развития 
ОМС Территори-

ального фонда 
обязательного 
медицинского 

страхования 
 Томской области

– ДА, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ законодательство не предусматривает выдачу свидетель-ства о государственной регистрации права. Государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такая вы-писка должна быть и у продавца кварти-ры, если он оформил право собственно-сти в 2017 году. После государственной регистрации вашего права на квартиру выписка будет выдана вам как собствен-нику.Во избежание мошеннических действий (например, двойной продажи квартиры), рекомендуем непосредственно перед со-

вершением сделки запросить информа-цию из ЕГРН о правах на квартиру. Выпи-ска о правах на квартиру будет содержать актуальную информацию о собственнике.
Ия Колыванова, 

начальник от-
дела регистрации 

прав на объекты 
недвижимости 

жилого назна-
чения, долевого 
участия в строи-

тельстве Управле-
ния Росреестра по 

Томской области

–  ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ин-валида может осуществляться заблаго-временно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока инва-лидности. Об этом сказано в п. 40 Правил признания лица инвалидом. Они утверж-дены постановлением Правительства РФ № 95 от 20.02.2006.Для предоставления государственной услуги по проведению медико-социаль-ной экспертизы вам необходимо предо-ставить следующие документы:документ, удостоверяющий личность освидетельствуемого гражданина;заявление гражданина (либо его закон-ного представителя) о предоставлении государственной услуги;направление на медико-социальную экс-пертизу, выданное медицинской организа-цией, оказывающей лечебно-профилакти-ческую помощь, по форме № 088/у-06;страховой номер индивидуального ли-цевого счета получателя государственной услуги в системе обязательного пенсион-ного страхования (СНИЛС).документ, удостоверяющий полномо-чия законного представителя;документ, удостоверяющий личность законного представителя.Основанием для процедуры проведения медико-социальной экспертизы является регистрация заявления о предоставлении государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы и необхо-димых документов.Для прохождения очередного освиде-тельствования в установленные сроки вам необходимо подать заявление и не-обходимые документы в бюро медико-со-циальной экспертизы по адресу: г. Томск, ул. Бердская, 27, до даты окончания срока установленной инвалидности, но не более чем за два месяца.В случае пропуска срока очередного переосвидетельствования инвалидность может быть установлена за прошлое время в период, в течение которого лицо не про-

ходило переосвидетельствование, но толь-ко если специалисты бюро МСЭ признают причины пропуска уважительными.Признание гражданина недееспособ-ным происходит в судебном порядке. Если гражданин проживает дома, то дело рас-сматривается районным судом по месту жительства. Если же человек находится на лечении в стационаре или постоянно про-живает в социальном учреждении, то дело будет подведомственно суду по месту на-хождения данных организаций.Процедура признания гражданина не-дееспособным начинается с подачи упол-номоченным лицом заявления в судеб-ный орган. Перечень лиц, которые могут подать заявление о признании граждани-на недееспособным, содержится в Граж-данском процессуальном кодексе. К ним относятся: супруги, другие лица, прожива-ющие совместно с гражданином; дети, до-стигшие 18 лет; родители; братья, сестры; служба опеки; лечебное учреждение пси-хиатрического профиля; учреждение для постоянного проживания инвалидов.Более подробную информацию о по-рядке и месте проведения медико-соци-альной экспертизы вы можете получить у специалистов Главного бюро по телефо-ну горячей линии 8 (382-2) 40-16-00.С полным перечнем документов, не-обходимых для предоставления государ-ственной услуги, вы можете ознакомится на нашем сайте http://mse.tomsk.ru/ в раз-деле «Информа-ция для граждан».
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

л-быосго 
p://mse.tomsk.ru/ в раз

ьной 
талья 
бова, 
прав-
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Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

По выгодной цене

АкваМастер
Солевой спрей для лечения насморка

АкваМастер отличается 
экономичностью:У него съемная насадка, и после того, как спрей закон-чится, флакон не надо выбра-сывать, а можно использовать в дальнейшем как удобный 

домашний прибор для про-мывания носа раствором морской соли, прилагаемой в  ПОДАРОК.Морская соль в пакетах-са-ше (10 штук) для приготовле-ния раствора для орошения 
слизистой полости носа по по-казаниям: риниты, гаймориты, ОРВИ и грипп, аденоиды, гигиена носа*.

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20,  65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 43-00-44, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376.Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. *В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Взрослым и детям с 1 года
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АФИША

Цена билетов в контактный зоопарк:
  будние дни – 300 руб.,
  выходные и праздничные дни – 350 руб.,
  стаканчик корма для животных – 50 руб.

БЕСПЛАТНО:
  дети до 3 лет
  дети в день рождения
  инвалиды I и II группы

Наши двери открыты ежедневно с 10.00 до 21.00 (без перерывов и выходных).Наши двери открыты ежедневно с 10.00 до 21.00 (без перерывов и выходных).

ТЦ «МираМикс», проспект Мира, 36 (цокольный этаж)ТЦ «МираМикс», проспект Мира, 36 (цокольный этаж)
тел.: 905-645тел.: 905-645

Каждые выходные в контактном зоопарке «Страна ЕНОТиЯ» проходит 
развлекательная программа для детей (научное шоу, мастер-классы, 

бумажное шоу, квесты). Это место, где вы можете провести время весело 
и с пользой. У нас 25 видов животных, которых можно покормить, 

погладить и сфотографировать.
Также можно организовать групповое посещение (от 10 человек) со скидкой.р ру

опарк: БЕСПЛАЦена билетов в конт :
3

ек) со скидкой.( )

РЕКЛАМА

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru


