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СКАЗАНО

Интерес к сотрудничеству с ин-
дийскими компаниями сегодня 

проявляют предприятия «Томлесдрев», 
«Ифар», «САГ», «САВА», «Микран»… 
А «Артлайф» даже намеревается открыть 
промышленное производство в Индии.

Юрий Гурдин, 

заместитель губернатора Томской области

УСЛУГИ.
Северск. Ru

Губернатор и представитель президента 
поздравили сотрудников МФЦ закрытого 
города с правительственной наградой

 Татьяна Абрамова
      Фото: Артем Изофатов

С
еверчанка Светлана Шач-нева пришла за выпиской из Росреестра по кварти-ре.– На все про все я потратила минут семь, – довольно улыба-ется симпатичная девушка. – Это очень удобно. Я уже не в первый раз обращаюсь в центр: здесь подавала документы на реги-страцию автомобиля, здесь же получала код для регистрации на портале госуслуг. Думаю, что и в дальнейшем буду обращаться только в это учреждение.

Высокая награда 
за высокие процентыОтделение МФЦ в Северске стало победителем всероссий-ского конкурса «Лучший много-функциональный центр России 2015 года», который проходил под патронатом Правительства РФ. Триумф коллектива дорогого стоит, если учесть число участ-ников профессионального смот-ра: на конкурс поступило 129 заявок из 62 регионов страны. Северчане стали лучшими, пред-ложив программу адаптации но-вых сотрудников «Управление персоналом». Ее суть состоит в том, что на обучение новичков уходит не три, а всего лишь один месяц. Скорость достигается за счет действия системы наставни-чества. Кроме того, здесь учат со-трудников справляться со стрес-совыми ситуациями и общаться с конфликтными клиентами. По результатам исследования, око-ло 99% северчан, людей с особой ментальностью, довольны рабо-той своего МФЦ: проверяющие определяли уровень удовлетво-ренности сотрудниками МФЦ под видом тайных покупателей, при-меняли СМС-голосование, обзва-нивали горожан.
Очереди остались 
в прошломПоздравить лучший в обла-сти коллектив МФЦ пришли 
полномочный представитель 
Президента РФ в СФО Сергей 
Меняйло и губернатор Сергей 

Жвачкин. Здесь высоких гостей ждали, расчищая центральные аллеи от обильного снега, нати-рали до блеска и без того сияю-щую плитку пола. Но работа МФЦ при этом ни на минуту не была приостановлена. По-прежнему неторопливый голос робота при-глашал очередного посетителя к специалисту:– Номер сто сорок восемь, окно четыре…
Директор Томского областно-

го МФЦ Игорь Култаев взял на себя роль экскурсовода:– Любой центр начинается с зоны ресепшена, здесь органи-зовано два зала на 24 окна. За три года работы мы приняли около 240 тысяч заявителей. Практи-чески каждый житель Северска как минимум дважды обращался за той или иной услугой. МФЦ за-

И зазвонят колокола
При поддержке томских газовиков 
в Вертикосе строится православный храм

Д
олгие годы жители Вертикоса вынашива-ли идею о собствен-ном храме. Средства собирали всем миром, но их катастрофически не хватало. На помощь пришли газовики: в селе находится один из главных объектов магистрального газо-провода  Нижневартовский ГПЗ – Парабель – Кузбасс – компрес-сорная станция «Вертикос». – Мы гордимся тем, что наша компания имеет непосред-ственное отношение  к  разви-тию села с тех пор, когда здесь была введена в эксплуатацию компрессорная станция, – го-ворит генеральный дирек-

тор  ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов. – Для газовиков, чьи судьбы  связаны с работой  в Вертикосе, поселок 

стал родным. Газифицирова-ны  учреждения социальной сферы, часть жилого сектора, построена современная школа. В память о погибших на войне земляках  установлена стела. Поэтому наше решение о по-мощи в строительстве храма было логичным и закономер-ным. Как говорится, не хлебом единым…Уже достигнута договорен-ность о прибытии в Вертикос бригады из Челябинска для изготовления и монтажа трех куполов. Далее предстоит от-лить, доставить и установить большой церковный колокол, заняться убранством внутрен-них помещений храма. Если сложится все, как задумано, то в 2017 году церковь распахнет свои двери для верующих.
Перемены попробуем 
на вкус
Сергей Жвачкин оценил темпы 
реконструкции свинокомплекса «Томский»2,5 млрд рублей ради уве-личения производственных объемов на треть – так можно вкратце описать масштабную санацию на свинокомплексе «Томский» «Сибирской Аграр-ной Группы». Глава региона посетил предприятие, распо-ложенное в пос. Светлом, осмо-трел помещения для содержа-ния поголовья и оценил темпы инвестпроекта.«Сибирская Аграрная Груп-па» вкладывает в санацию од-ного из крупнейших в стране свинокомплексов более 4 млрд руб лей: 1,1 млрд – на строи-тельно-монтажные работы, 900 млн – на приобретение обо-рудования, 500 млн – на приоб-ретение поголовья и т.д.В «Томский» завезено около 19,5 тыс. голов свиней – 100% от запланированных показа-телей. В 2017 году, когда пред-приятие выйдет на проектную мощность, руководители  рас-

считывают на среднесуточный привес в 45% и снижение сро-ков содержания на 15%. За счет ускоренной «оборачиваемости» стада рост производственных объемов составит 30% – 3,1 тыс. тонн мяса в месяц.– Даже в непростых эконо-мических условиях «Сибирская Аграрная Группа» успешно ре-конструирует свинокомплекс, – сказал Сергей Жвачкин. – Этот инвестпроект очень своевре-менный, важный и для разви-тия регионального сельского хозяйства. Уверен, жители Том-ской области и других регио-нов, где реализуется наша сви-нина, очень скоро почувствуют перемены на вкус.– Реконструировать всегда сложнее, чем строить с нуля. Вместе с областной властью мы сделали большое дело, – сказал 
глава «САГ» Андрей Тютюшев и поблагодарил губернатора за поддержку проекта.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

такая самая низкая цена 
килограмма сливочного масла 
в СФО зафиксирована в Томской 
области.

ЦИФРА

325,58
рубля

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской областиТомской областиТомскойййй области

Оксана 
Козловская, 
председатель 
Законодательной 
думы 
Томской области

Уважаемые жители 
Томской области!
Поздравляем вас с государственным 
праздником – 
Днем Конституции 
Российской Федерации!

К
онституция определяет 
устройство государства, граж-
данские права и свободы 146 
миллионов россиян. Главный 

государственный документ является 
основой правовой и политической си-
стемы России. Конституция позволяет 
развивать гражданское общество, в 
котором главное – это доверительный 
диалог.

Мы в Томской области дорожим за-
воеваниями и свободами, которые 
стране дала Конституция. Ценим са-
мые разные мнения и уважаем много-
гранность политических взглядов, в 
основе которых патриотизм, уважение 
к истории и терпимость друг к дру-
гу. Убеждены, что только на основе 
объединяющих нас общенациональ-
ных ценностей можно построить по-
настоящему сильное, правовое и де-
мократическое государство.

Желаем вам здоровья, счастья и 
успехов, из которых складываются 
успехи нашей великой страны!

крытого города оказывает 176 
видов услуг.

– А время ожидания? – интере-
суется полпред.

– Не превышает семи минут, – 
уверенно отвечает директор. – На 
сегодняшний день в стране от-
крыто 13 тысяч МФЦ, а система 

обучения кадров еще не разра-
ботана. Мы послали на конкурс 
собственную методику, в которой 
предусмотрели многие нюан-
сы, начиная конфликтологиейе 
и заканчивая геронтоведением. 
В результате проведенной рабо-
ты уровень удовлетворенности 
заявителей поднялся с 78% до 
92. Сейчас в этом МФЦ уровень 
удовлетворенности по информа-
ционной системе качества госу-
дарственных услуг приближается 
к 99%.

– Высокий уровень, – удовлет-
воренно кивает Сергей Меняй-
ло. – Молодцы!

Бывший губернатор Севасто-
поля знает, о чем говорит: в свое 
время он строил в Крыму первый 
МФЦ. Прошел все круги ада, зани-
маясь тем, что еще никто до этого 
не пробовал и не делал.

Высокие гости вручили руко-
водителю северского отделения 
МФЦ Ольге Кирилловой памят-
ный диплом победителя всерос-
сийского конкурса, а также цветы 
и благодарности администрации 
Томской области нескольким со-
трудницам центра.

– Когда государственный про-
ект строительства МФЦ только 
начинался, многие не понима-
ли, зачем нужны такие центры. 
А сейчас мы не представляем, 
как раньше жили без МФЦ, – при-
знался Сергей Жвачкин сотруд-
никам центра. – Вы не просто 
предоставляете государствен-
ные и муниципальные услуги, 
а повышаете уважение людей 
к своей стране. Спасибо за рабо-
ту, от вас очень многое зависит.

– Люди очень быстро привык-
ли к тому, что можно спокойно 
прийти в МФЦ, без очередей 
и выяснения отношений полу-
чить нужный документ, – со-
гласился с губернатором Сергей 
Меняйло.

Директор МФЦ по Томской 
области Игорь Култаев заявил 
о том, что его ведомство будет 
участвовать и в следующем кон-
курсе: начатый проект получит 
логическое продолжение. Уже 
сданы документы, касающиеся 
подготовки специалистов МФЦ 
на уровне среднего профессио-
нального образования. Будущих 
экспертов готовы принять два 
заведения Томска – IT-техникум 
и индустриальный техникум. 
Этот проект станет первым 
в истории страны.

На волне посетителя

Северский центр был восьмым 
из 17 МФЦ, действующих сегодня 
на территории Томской области. 
Его сотрудники отличаются тем, 
что они очень быстро настраи-
ваются на волну заявителя. Это 
в полном смысле клиентоори-
ентированные специалисты, 
готовые по максимуму помочь 
посетителю. Чаще всего северча-
не прибегают к услугам в сфере 
регистрации прав на недвижимое 
имущество, миграционного учета 
граждан, здесь также востребо-
ваны услуги Пенсионного фонда, 
налоговой инспекции.

– А зная миссию МФЦ и его 
функции, неверно думать, что мы 
здесь только бумажки с места на 
место перекладываем, – заявляет 
руководитель северского от-
деления МФЦ Ольга Кирилло-
ва. – Мы работаем с людьми. Это 
касается и прав собственности, 
и льготных выплат, и материн-
ского капитала. По сути, мы помо-
гаем гражданам в реализации их 
законных прав, которые гаранти-
рованы им Конституцией.

Ольгу Кириллову поддержива-
ет и Игорь Култаев, не переставая 
говорить о том, что специалисты 
МФЦ не почтальоны в переда-
че документов от одного органа 
к другому. И чем больше участия 
они проявляют к посетителям, 
тем благодарнее будут люди.

Один из них, Алексей Петров, 
покидал МФЦ в приподнятом на-
строении – всего три дня ушло 
у него на получение документов 
из Росреестра и никакой беготни 
по инстанциям!

Около 

240
принял северский МФЦ с момента 
открытия.

ЦИФРА

тыс. заявителей

  Эксперт первой категории Виктория Валеева устроилась в МФЦ пол-
тора года назад сразу же после окончания Северского технологического 
института. После месячной стажировки, которую она проходила под руко-
водством Натальи Горецкой, самостоятельно стала вести прием. По словам 
Виктории, в отдельные дни специалисты принимают до 300 человек – на-
плывы клиентов обычны осенью и зимой

Сельскохозяйственный 
НЭП

Б
олее 500 специалистов 
в области сельского хо-
зяйства приняли уча-
стие в работе II Агроно-

мического собрания Томской 
области. В течение четырех 
дней аграрии совещались, уча-
ствовали в семинарах и круглых 
столах, пытаясь найти ответ на 
вопрос «Северное земледелие. 
Миф или реальность?».

Ученые,  агрономы и ферме-
ры обсуждали,  как развивать  
садоводство и овощеводство, 
каковы особенности возделы-
вания зерновых, кормовых и 
технических культур в сибир-
ских условиях и перспективы 
создания в Томской области 
селекционно-семеноводческих 
центров. Специальными гостя-
ми форума аграриев стали 20 
привлеченных экспертов.

– Мы с вами отлично пони-
маем, что развитие сельского 
хозяйства в наших суровых си-
бирских условиях – это не толь-
ко вопрос продовольственной 
безопасности. Это и вопрос уве-
личения на рынке доли продук-
ции высокого качества, – под-
черкнул губернатор Сергей 
Жвачкин, открывая пленарное 
заседание Агрономического со-
брания.

Глава региона поставил за-
дачу растениеводам – получить  
среднюю урожайность зерно-
вых на уровне 20 центнеров с 
гектара.   

– В этом году мы сделали 
первый шаг к цели: повысили 
урожайность  до 16 центнеров, 
убрали с полей 303 тысячи тонн 
зерна в чистом весе. В рекорд-
ные сроки, за 36 дней, заверши-

ли осеннюю уборочную кампа-
нию, – сказал губернатор.

Подводя итоги сельхозсезо-
на-2016, Сергей Жвачкин от-
метил, что за девять месяцев 
нынешнего года томские агра-
рии вложили в производство 
1,7 млрд рублей.  Благодаря 
господдержке хозяйства приоб-
рели на 15% больше техники, 
нарастив мощности на 17 тыс. 
лошадиных сил. Это позволило 
повысить качество обработки 
земли, ввести в оборот 13 тыс. 
гектаров новых земель.

– Однако убедительные успе-
хи отрасли – не повод почивать 
на лаврах, – заметил Сергей 
Жвачкин. – По оценкам ученых, 
сельскохозяйственные земли 
Томской области могут прино-
сить нам 520 тысяч тонн зерна. 
Это позволит создать в селах 
еще больше рабочих мест, при-
влечь дополнительные инве-
стиции в переработку продук-
ции, обеспечить нас и наших 
соседей еще более доступными 
и качественными продуктами 
собственного производства.

Кроме того, глава региона 
предложил аграриям подумать,  
как бороться с деградацией 
земель, какими должны быть 
предельные величины засо-
ренности сельскохозяйствен-
ных культур, как мотивировать 
работников и привлечь в село 
больше молодежи.

Агрономическое собрание – 
это новый региональный обще-
ственный институт. Он был соз-
дан  по поручению губернатора 
в 2015 году. Его главная задача 
– поиск новых и  эффективных 
подходов в сельском хозяйстве.
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«В КРЕМЛЕ 
мы сверили часы»

Томичи комментируют послание президента России 
Владимира Путина Федеральному собранию

Сергей 
Жвачкин, 
губернатор  
 Томской области:

–  ПРЕЗИДЕНТ коснулся в по-слании самых главных и важ-ных сфер нашей жизни, подведя итоги и обозначив перспективы. В Кремле мы сверили часы. Для меня было важно, что президент ни разу не упомянул слово «кри-зис», зато много раз такие сло-ва, как «единство», «созидание», «поддержка», «справедливость». Абсолютно согласен с президен-том: новые экономические вызо-вы стали для страны не поводом для двухлетней депрессии и уны-ния, а возможностями для раз-вития. Считаю, что наша Томская область постаралась восполь-зоваться этими возможностями в полной мере, модернизируя здравоохранение, открывая но-вые производства в лесо- и аг-ропромышленном комплексе, нефтехимии, в сфере высокотех-нологичного бизнеса.Очень важно, что в основе пре-зидентского послания – человек. Путин много внимания уделил демографическим достижениям страны, умножению человече-ского капитала, развитию меди-цины. Президент поставил мно-го новых задач, но главное – он вселил уверенность, что нет не-решаемых проблем, есть пока не решенные.
Оксана 
Козловская, 
председатель 
Законодательной 
думы Томской 
области:

–  СОГЛАСНА со словами прези-дента о том, что сегодня на первый план выхо-дит повестка развития страны и каждого ее региона. Мне близ-ки слова о том, что социальная сфера должна быть современ-ной и справедливой. Президент уделил большое внимание, в частности, школьному об-разованию, вопросам рекон-струкции и обновления школ, переподготовки кадров. По-новому прозвучала роль и про-фессионального образования. Кстати, на согласительной ко-миссии по проекту бюджета на 2017–2019 годы мы существен-но увеличили финансирование именно этой отрасли.Президент предложил запу-стить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поко-ления – цифровой экономики. Это направление в ближайшие годы будет определять конку-рентоспособность государства. И для нас это перспективно, поскольку в Томской области работают более ста известных и успешных не только в России, но и за рубежом «цифровых» компаний.Понятен в речи президента акцент на развитие социального бизнеса, расширение программ, в которых могли бы участвовать и волонтерские движения, и не-коммерческие общественные организации. В следующем году некоммерческие организации смогут оказывать социальные услуги, которые финансируются за счет бюджета. Надеюсь, что это направление получит развитие и у нас в регионе.

Сергей Жабин, 
член регио-
нального штаба 
ОНФ в Томской 
области:

–  ВСЕ  ПРОБЛЕ-
МЫ в сфере эко-логии, обозначен-ные в послании Владимира Путина, напрямую касаются нашего региона. Пре-зидент отметил необходимость заняться уборкой загрязненных территорий по всей стране. За два года активисты ОНФ выяви-ли и заставили устранить более 40 несанкционированных свалок в Томской области. Тревогу вы-зывают свалки вдоль технологи-ческих дорог, где никто не несет за них ответственности – в районе водозабора, в карьерах, где добы-вают гравий и песок, вдоль тепло-трассы на ведущей из Северска в Томск дороге и так далее.Не менее остро для Томской области стоит проблема сбросов в водоемы сточных вод, не под-вергшихся санитарной обработ-ке, несмотря на то что существу-ет запрет на подобные действия. Только в этом году активисты ОНФ выявили факты подобных сбросов в реки Ушайку, Киргизку, Черную, Куртук и Порос.Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в совершенствовании природо-охранного законодательства, ска-зал президент. Для Томска остро стоит проблема массового сокра-щения городских лесов. В послед-ние годы незаконные вырубки добрались до городской черты, в частности до Кузовлевского тракта. Только в 2016 году, по са-мым скромным подсчетам, здесь вырубили более 1,5 тысячи кубо-метров леса. Обнадеживает, что Владимир Путин поддерживает предложения общественников по защите городских лесов и по-ручил внести изменения в феде-ральное законодательство.

Иван 
Кляйн, 
мэр Томска:

–  Я  ВПЕРВЫЕ лично был в Ге-оргиевском зале Кремля и слушал послание прези-дента Федераль-ному собранию России. Для меня важно, что цен-тральную роль в послании гла-ва государства уделил вопросам экономики и социальной поли-тики. Через все его выступление прошла мысль о сбережении на-рода, о приоритетности социаль-ных вопросов – о строительстве школ, детских садов, о доступном Интернете для всех. Владимир Владимирович подтвердил про-должение финансирования про-граммы строительства новых школ. В этом году в рамках дан-ной программы в Томске впер-вые за многие десятилетия была построена новая школа, отвеча-ющая самым современным стан-дартам. Радуют слова президента о том, что школа должна не толь-ко оказывать образовательные услуги, а воспитывать нравствен-ность и духовность человека.В точку мы попали и с темой сохранения исторического на-следия. Еще нас непосредственно касается тема создания центров для одаренных детей на базе на-ших вузов.
Владимир 
Кравченко, 
член Совета 
федераций 
Федерального 
собрания РФ:

–  ОСНОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ, проч-ность, уверен-ность – таким был тон послания главы государства, и он сегодня востребован в обществе. Я услы-шал ответы на вопросы, которые мне задавали люди в ходе избира-тельной кампании.Основа развития социальной сферы и человеческого капитала – здоровая и сильная экономика. На мой взгляд, наша команда во главе с губернатором Сергеем Жвачки-ным в этом смысле действует даже на опережение. В Томской области готова вся инфраструктура – кон-цепция «ИНО Томск», проект ин-новационного кластера, промыш-ленные парки. Нужна поддержка федерального уровня, чтобы си-стема заработала, и послание пре-зидента дает нам уверенность, что эта работа будет продолжена.

Ирина 
Евтушенко, 
депутат Государ-
ственной думы 
РФ:

–  ВЛАДИМИР Путин показал России и всему миру, что мы –единая страна, что его заботит жизнь каждого россиянина, где бы он ни жил, чем бы профессио-нально ни занимался, какого бы возраста ни был. Здравоохране-ние, работа санитарной авиации на отдаленных территориях, развитие телемедицины – при наших расстояниях это очень важно. Президент говорил о важней-ших моментах здравоохранения. Такое впечатление, что прези-дент России не юрист, а имеет высшее медицинское образова-ние. Он очень четко расставил приоритеты в области здравоох-ранения. В послании президента России Владимира Путина я от-четливо увидела, что медицина будет играть важнейшую роль, особенно на таких далеких рас-стояниях, как в Сибири и на Дальнем Востоке.Президент также затронул во-просы образования, строитель-ства и капитального ремонта школ – то, о чем томичи спрашива-ли меня во время предвыборных встреч. Эти приоритеты очень четко поставлены и будут выпол-нены, я в этом не сомневаюсь.Аплодисментами зал встретил слова благодарности военно-служащим, защищающим нашу безопасность в Сирии. В целом послание очень оптимистичное, и мы можем смело смотреть в бу-дущее.

Татьяна 
Соломатина, 
депутат Государ-
ственной думы 
РФ:

–  ДЛЯ  НАШЕГО региона очень важно, что Вла-димир Владими-рович сообщил о необходимости внедрить механизмы устойчи-вого финансирования оказания высокотехнологичной медицин-ской помощи. За последние два года уменьшилась федеральная финансовая поддержка восьми федеральных медицинских цен-тров Томской области на 2,5 мил-лиарда рублей. Эта нагрузка ложится на регион, территори-альный Фонд ОМС. В результате уменьшается объем финансиро-вания медицинских учреждений первичного звена. Кроме того, нам необходимо окончательно замкнуть цепочку по оказанию онкологической помощи жите-лям региона, для чего требуется построить хирургический корпус онкодиспансера.Налоговая политика государ-ства в отношении бизнеса долж-на носить долгосрочный и пред-сказуемый характер. Для бизнеса крайне важны понятные и про-зрачные правила игры.Не менее остро для Томской области стоит кадровый вопрос в медицине. В сельских районах, да и в городах порой нехватка специалистов в медучреждениях составляет 50%. Кадровую проб-лему нужно решать комплексно. А для того чтобы повысить до-ступность медицинской помощи и сократить сроки ожидания, президент России высказал не менее значимое предложение – сделать удобной и простой за-пись на прием к врачу, упростить ведение документации, освобо-дить врачей от заполнения боль-шого количества отчетов и спра-вок.

Окс
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Владимир Мысин,
председатель комите-
та общественной
безопасности адми-
нистрации Томской 
области

В  ТОМСКЕ... Пят-надцать призыв-ников отправились на срочную службу в Национальную гвардию РФ. Это первые томичи, попол-нившие ряды элитного рода войск, осно-ванного в апреле указом президента. Все они прошли серьезный отбор и будут слу-жить в Нижнем Новгороде. Эти парни, без преувеличения, гордость Томской области. Осенний призыв продлится до 31 декабря. В весеннюю кампанию регион полностью выполнил установленный Генштабом план. 892 призывника сегодня проходят службу в сухопутных, ракетных, военно-воздушных и военно-космических войсках, а также на морфлоте. Большинство из них – жители Томска, Верхнекетского, Колпа-шевского, Томского и Чаинского районов. Думаю, с выполнением плана нынешней кампании тоже проблем не возникнет. Из региона на срочную службу планируется призвать более 900 человек. 
…И НЕ ТОЛЬКО Боевики обстреляли рос-сийский мобильный госпиталь в Алеппо. В результате минного удара погибли две медсестры. У обеих женщин, спасавших жизни сирийских ребятишек, остались не-совершеннолетние дети.

Наталья Кирилова,
директор
ООО «Аквелит»

В ТОМСКЕ... Наша компания прини-мает участие в двух столичных меро-приятиях –   26-й м е ж д у н а р од н о й выставке «Здраво-охранение, меди-цинская техника и лекарственные препа-раты» и международном конгрессе на базе Института хирургии им. Вишневского. Ра-дует, что на смену импортным лекарствам и оборудованию приходят отечественные аналоги, ничуть не уступающие по каче-ству. Большой интерес со стороны участ-ников обоих форумов вызвали наши анти-микробные ранозаживляющие повязки «ВитаВаллис». С удовлетворением отмети-ла, что продукция «Аквелита» наконец-то становится востребованной не только за рубежом, но и на российском рынке. Порадовало, что статус национального события получили четыре местных фести-валя – «Этюды Севера», «Праздник топо-ра», «Янов день», «Праздник кузнеца». Ярким событием недели стал губерна-торский конкурс «Дети играют с орке-стром». Важно, что руководство региона поддерживает юные таланты. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Страшная автоавария в Ханты-Мансийске унесла жизни 11 детей. Самое ужасное, что произошла трагедия из-за халатности взрослых, нарушивших правила дорожного движения. 

Ирина Сиберт,
глава Первомайского 
района

В  ТОМСКЕ... Наш район получил поч-ти 5 млн рублей из федерального и об-ластного бюджетов на строительство в о д о п р о в о д н ы х сетей в новом ми-крорайоне. Жилой комплекс с позитив-ным названием «Молодежный» вырастет в Первомайском. Земельные участки под строительство (там будет не меньше 50 до-мов) выделены, процесс тормозило только отсутствие инфраструктуры. Теперь мож-но приступать к долгожданному обустрой-ству микрорайона. Прокладка водопро-вода стартует в 2017 году. Но новоселье в Первомайском будет в ближайшие недели. В торжественной обстановке мы заселим многоквартирный дом. Заветные квадрат-ные метры получат молодые специалисты, дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Представители нашего района – главы поселений и руководители сельхозпред-приятий – приняли участие во II Агрономи-ческом собрании Томской области. Вместе с коллегами и экспертами мы обсудили вы-ращивание зерновых в непростых сибир-ских условиях. 
…И НЕ ТОЛЬКО Зарядило позитивом по-слание Владимира Путина. После высту-пления президента возникает ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Алексей Альпет,
директор экофабрики 
«Сибирский кедр»

В  ТОМСКЕ... Го-товимся к встрече представителей Рос-туризма. Томская область претенду-ет на участие в про-екте «Томск – ки-лометры мечты». Федеральное агентство выбирает самые яркие, интересные и колоритные туристи-ческие маршруты внутри страны. Наш ре-гион сделал акцент на то, что мы являемся кедровым краем. В туристический марш-рут помимо Музея леса, Музея деревян-ного зодчества и уникальных природных объектов вошли несколько предприятий. В их числе экофабрика «Сибирский кедр» – производитель эксклюзивных кедровых сладостей.Градус предновогоднего настроения под-нимается с каждым днем. Томск преобра-жается. Уже зажглись огни на главной елке. В последние годы праздничную атмосферу создают не только гирлянды и ледовые городки, но и светодиодные скульптуры и фонтаны, новогодние ярмарки. Все как в передовых и современных городах.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Владимир Путин утвер-дил поправки в Налоговый кодекс. Они дают право взыскивать неоплаченные налоги компании с их владельцев, учре-дителей, акционеров. Этот шаг нацелен на борьбу с распространенной практикой банкротства компаний.

частный взгляд

НА  МИР
2 – 8 декабря
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Ольга Чубенко
      Фото: Владимир Бобрецов

Ж
ильцы дома № 18 по ул. Строительной в пос. Зональная Станция отмечают маленькую победу: спустя почти четыре года после начала работ их многоквартирник наконец-то сдан в эксплуатацию. Его возведе-ние началось еще в январе 2013-го. Но только сейчас, сообщил 

заместитель губернатора по 
строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто, дом введен в эксплуатацию, и люди могут оформить жилье в собственность. 
Конец долгостроям– С домом на Строительной, 18, была тяжелая ситуация, – расска-зал Евгений Паршуто. – Можно вешать всех собак на строителей, но я не думаю, что застройщик – главный виновник. Много во-просов связано с подключением к теплу, выполнением технических условий. История с этим домом еще не закончена: остаются дол-ги перед «Томск РТС». Плюс надо не упустить вопрос организации самоуправления – ТСЖ это бу-дет или УК, главное, чтобы люди жили комфортно.В Зональном остается еще ряд проблемных домов. Один из них 

– на Совхозной, 2б. По словам жи-телей этой многоэтажки, стро-ительство идет с 2005 года, дом подключен к коммуникациям, однако сельские власти не дают разрешительных документов для завершения работ.– У застройщика были отклоне-ния от проектной документации, – пояснил глава Зональненского 
сельского поселения Евгений 
Гусев. – Были надстроены этажи. Соответственно, нужно получить новое разрешение. Документы на внесение изменений в разреше-ние на строительство предостав-лены не в полном объеме. Поэто-му застройщик получил отказ на строительство с изменениями.Евгений Паршуто пообещал жильцам дома на Совхозной лич-но заняться этим вопросом. – Каждый дом «болен» по-своему. На Строительной пробле-

му оформления разрешения на ввод удалось решить за полгода.  По Совхозной нужно разработать пошаговый план – кому какую помощь оказывать, чтобы начать ввод в эксплуатацию, – считает вице-губернатор. – За пробле-мами строителей, энергетиков, местных властей мы должны уви-деть людей, живущих в этих квар-тирах. 
Левобережье ожидает 
новоселовВ микрорайоне Северный Парк на левом берегу Томи ООО «ГК «Карьероуправление» вводит в эксплуатацию дома по программе «Жилье для российской семьи». По словам главы компании Ека-терины Собканюк, в три дома уже на этой неделе заедут жильцы. До конца года здесь будет введе-

но 30 тыс. кв. м, а всего в новые, полностью отделанные квартиры заселятся 700 семей.– Мы приняли решение о стро-ительстве здесь детского сада, – рассказала Екатерина Собка-
нюк. – Ждем разрешительных до-кументов, и в 20-х числах декабря планируем вбить первую сваю. Это типовой проект садика на 80 мест. Общая стоимость – 100 мил-лионов рублей. Начнет работы наша компания, затем будем ре-шать вопросы по инвестору. – Но никто не исключает и бюд-жетного финансирования, – отме-тил Паршуто.
В поисках иного подходаВ ходе объезда Евгений Паршу-то побывал также в доме-долго-строе на Советской, 108. Работы здесь в 2013 году начала компа-ния ООО «Сибирь» на средства инвесторов. Однако процесс затя-нулся, и его пришлось завершать уже по схеме долевого строитель-ства. Сейчас первая очередь дома готова к сдаче в эксплуатацию с черновой отделкой. – Пригласите инвесторов и объясните нам, собираетесь вы строить объекты в Томске или нет, – сказал главному инженеру ООО «Сибирь» Евгений Паршуто. – Если собираетесь, мы будем ока-зывать помощь. Если нет, будет другой разговор. Сейчас вы гово-рите про долевое строительство, а изначально планировалось, что это будут полностью частные инвестиции и продажа готовых квартир. По первой очереди объ-екта сегодня ставим точку.В завершение замгубернатора посетил строящийся жилой ком-плекс на пр. Академическом, 49. Там сданы пять домов, оставшие-ся будут готовы в 2017 и 2018 го-дах. Застройщик уже приступил к передаче квартир собственни-кам.

– Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поставил зада-чу: выяснить, почему в 2016 году произошло существенное сниже-ние темпов строительства, и сде-лать все, чтобы эти темпы вырос-ли в 2017–2019 годах. Сегодня мы осмотрели 20 тысяч квадратных метров вводных объектов. Везде разные ситуации:  в Зональном и на Советской – долгострой, в Се-верном Парке – жилье по льгот-ной программе. Нужны столь же разнообразные подходы и вари-анты поддержки строительной отрасли. В течение 2016 года цена на первичном рынке снизилась почти на тысячу рублей за «ква-драт». И сейчас власть должна, с одной стороны, не допустить вто-рой волны дольщиков, с другой – поддержать строителей. Главны-ми проблемами для них остаются земля, платежи за подключение и входные условия (разрешитель-ная документация). Чтобы вы-полнить задачу, поставленную губернатором, в первом квартале 2017 года будет разработана ре-гиональная программа, которая позволит удержать спрос на стро-ительство со стороны населения и сбалансировать его с поддерж-кой строительных компаний, – подытожил Евгений Паршуто.

Новостройки,
СДАВАЙТЕСЬ!
Вице-губернатор Евгений Паршуто провел 
приемку томских многоквартирников

Я уверен, что не 
все причины со-

кращения жилищно-
го строительства в Том-
ске объективные. Здесь 
не могло обойтись без 
человеческого факто-
ра. Но мало наказать ви-
новных – нужно исправ-
лять ситуацию.
Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЕВРОПЕ 
не уступаем
«Сибметахим» ввел в эксплуатацию 
производство продуктов мирового уровня

Мы придаем 
огромное значе-

ние обновлению про-
изводства формалина 
и карбомидоформаль-
дегидного концентра-
та, что позволяет нам 
добиться более глубо-
кой переработки сырья. 
Это экономично, эколо-
гично и целесообраз-
но. Еще одно преиму-
щество: мы обеспече-
ны стабильными постав-
ками основного сырья 
для производства – при-
родного газа с место-
рождений нашей голов-
ной компании «Восток-
газпром». В этом смысле 
положение «Сибметахи-
ма» на рынке уникально.

Василий Курило, 

генеральный директор 

ООО «Сибметахим»

15
65
в год будет производить 
«Сибметахим» благодаря 
новому производству.

ЦИФРА

тыс. 
тонн 

тыс. 
тонн

ФОРМАЛИНА и

КФК-85

 Елена Маркина
      Фото: Игорь Крамаренко

Б
олее 400 тонн армату-ры и свыше 4 тыс. куб. м бетона, 10 тыс. м трубо-проводов. 1 млрд рублей инвестиций. И 1 275 дней слажен-ной напряженной работы. Ровно столько сил, времени и ресурсов понадобилось ООО «Сибмета-хим», чтобы реализовать мощ-ный, амбициозный и перспектив-ный проект – реконструировать и ввести в строй производство формалина и карбамидофор-мальдегидного концентрата (КФК-85). За два года на терри-тории предприятия вырос новый технологический комплекс. Он позволяет выпускать продукт ми-рового стандарта, который даст фору зарубежным конкурентам. Это открывает новые перспекти-вы и для лесоперерабатывающих предприятий региона.

Время требует переменСлаву «Сибметахиму» (в 2000 году компания вошла в структуру ОАО «Востокгаз-пром») принес востребованный на рынке продукт химической промышленности. Уже 33 года предприятие занимается произ-водством метанола. Эта «бесцвет-ная, легкоподвижная жидкость» (так написано в учебниках по химии) – незаменимый компо-нент в газодобыче, производстве автомобильного топлива, шин и пороха. Без него как без рук из-готовители мебели и работники фармацевтической промышлен-ности.До 2013 года кроме метанола «Сибметахим» выпускал форма-лин и карбамидную смолу. Но их производство потребовало кардинальной модернизации. Несколько лет назад завод к ней приступил.За решение поставленной за-дачи коллектив предприятия взялся основательно. Модерни-зация производства была ради-кальной: устаревшее оборудо-вание сменил абсолютно новый технологический комплекс из девяти объектов. Его спроекти-ровала компания «Безопасные технологии». Эта питерская ко-манда, имеющая за плечами уже несколько подобных успешно действующих установок по про-изводству формалина и КФК в России, победила в ходе кон-курсного отбора.– Использование компактного современного технологического оборудования позволило в пять раз уменьшить размер произ-водственной площадки. Новый комплекс разместился на шести гектарах вместо прежних 30. При этом производственные мощ-ности увеличились в разы. Пред-приятие будет выпускать в сутки 110 тонн формалина и 200 тонн КФК-85. Причем производство концентрата высшего качества в Томской области организовано впервые, – отметил генераль-
ный директор ООО «Сибмета-
хим» Василий Курило.
И зачем нам это 
заграничное?В торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового производства принял участие 
глава региона Сергей Жвачкин. Изменения, которые произошли на предприятии после реализа-ции инвестиционного проекта, произвели впечатление на губер-натора.– Хорошо помню 1998 год, когда мы запускали Газовую 

программу Томской области и восточных регионов страны, – признался Сергей Жвачкин сотрудникам «Сибметахима». – Помню и знаменитое совещание у Рема Вяхирева. Тогда я – гене-ральный директор «Томск газа» – получил разрешение Газпрома приобрести предприятие по про-изводству метанола и включить его в газовую программу. Пред-приятие переживало тогда не са-мые простые времена. Но мы со всеми проблемами справились, и теперь «Сибметахим» – один из флагманов отрасли и единствен-

ный крупный производитель ме-танола за Уралом.Губернатор высоко оценил экологичность реализованного проекта, соблюдение самых жест-ких требований к охране окру-жающей среды и промышленной безопасности при производстве новых продуктов.
Генеральный директор ОАО 

«Востокгазпром» Виталий 
Кутепов отметил, что проект модернизации производства формалина и карбамидофор-мальдегидного концентрата – яр-кий пример импортозамещения.– Мало того что технологиче-ский комплекс построен из оте-чественных материалов руками российских специалистов, – под-черкнул он, – так это еще и рос-сийская технология, которая бу-дет выдавать продукт мирового класса.
В купцах недостатка 
не будетСреди гостей на торжествен-ной церемонии были руководи-тели региональных лесоперера-батывающих предприятий. Ведь формалин и карбамидоформаль-дегидный концентрат активно используются в лесопереработке. Прежде томичам приходилось за-купать необходимую химическую 

продукцию в других регионах. Теперь полностью обеспечивать их сырьем будет «Сибметахим». Значит, транспортные расходы сократятся в разы.Среди потенциальных клиен-тов «Сибметахима» не только местные «Томлесдрев», «Латат» (ЛПК «Партнер-Томск») и актив-но развивающийся Асиновский лесопромышленный комплекс. Сегодня «Сибметахим» – един-ственный за Уралом завод, на-ладивший выпуск формалина и КФК-85. Теперь работающим на востоке страны потребителям данных продуктов будет выгод-нее приобретать их у томичей.Купцов на такой товар найдет-ся немало. Карбамидоформаль-дегидный концентрат применя-ется в деревообрабатывающей и мебельной промышленности для производства фанеры и ДСП. Формалин незаменим в бумаж-ной промышленности для улуч-шения прочности и качества бумаги, в кожевенной – для ду-бления кожи, в текстильной – для повышения сопротивляемости изделий к сминанию и усадке, в сельском хозяйстве – для об-работки семян и корнеплодов, дезинфекции животноводческих помещений и почвы, в медици-не – в качестве дезинфицирующе-го средства.

Реконструкция  
нон-стопНовое производство введено в эксплуатацию. Но реконструк-ция на предприятии не завершена. «Сибметахим» продолжает совер-шенствовать производство мета-нола. Запланировано увеличение его мощности с 2,5 до 2,8 тыс. тонн продукта в сутки. Если все пойдет так, как задумано, то уже через два года производство метанола до-стигнет 1 млн тонн в год.Специалисты компании актив-но изучают технологии, позволя-ющие вести дальнейшую перера-ботку метанола в продукты более высокого передела. Как только рентабельный и рациональный проект будет найден, компания приступит к его реализации.

ООО «Сибметахим» входит в тройку отраслевых лидеров, занимая 
высокие позиции по продажам метанола, одновременно развивая 
стратегические проекты по углублению переработки метанола на ме-
сте производства. Томская компания занимает 30% отечественного 
рынка метанола. Свои позиции она планирует удерживать и впредь, 
став поставщиком карбамидоформальдегидного концентрата и фор-
малина для предприятий ЛПК Западно-Сибирского региона.
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ВЛАСТЬ

Дума города Томска информирует www.duma70.ru

  Марина Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

В товарищах согласьеОднако есть у нынешнего бюд-жета и нечто, отличающее его от главных финансовых докумен-тов предыдущих лет: он принят со значительным дефицитом. Впрочем, депутаты не видят в этом ничего страшного. «Весь мир так живет», – уверяет глава 
думского комитета по бюдже-
ту, экономике и собственности 
Кирилл Новожилов. Еще одна особенность ны-нешнего бюджета – процесс его принятия шел в ускоренном варианте. И это тоже объясни-мо: пространства для маневра у депутатов оставалось немно-го. Все, что удалось наскрести в ходе работы согласительной комиссии, –63,5 млн рублей. Не густо. Тем не менее, как подчер-кивают и депутаты, и предста-вители городской администра-ции, результат оказался если не оптимальным, то по максимуму приближенным к таковому. Что, 

кстати, отметила и счетная па-лата. Если первоначальный от-зыв этого недреманного ока был весьма критичен, то выступле-ние главы палаты Владимира Вакса непосредственно на со-брании несло в себе вполне по-зитивный заряд. И это тоже ре-зультат слаженной совместной работы.

Как сообщил Сергей Панов, в соответствии с регламентом проект бюджета был рассмотрен на всех профильных комитетах, после чего сформирован реестр предложений депутатов, обра-щений томичей и обществен-ных организаций. Затем на со-гласительной комиссии все они взвешивались и оценивались по 

– На заседании комитета по социальным вопросам было решено выделить в 2017 году 8 миллионов рублей на создание десяти новых классов, – подчер-кнул председатель Думы. – Это 250 школьных мест. Кроме того, члены комитета вышли с иници-ативой увеличить на 15 миллио-нов расходы на питание школь-ников и выделить 9 миллионов на новогодние подарки детям.
Дороги в дефицитеГоворя о приоритетах бюдже-та, спикер кроме образования и социальной политики назвал до-рожное хозяйство и сохранение деревянного зодчества.– Конечно, в городе немало проблем, и за один раз все ре-шить невозможно, – пояснил Сер-гей Панов. – Но проект бюджета получился сбалансированным. Один из ключевых моментов – за-ложены деньги на ремонт дорог. Если взять бюджеты 2015 и 2016 годов, то в них не было денег на внутриквартальные проезды, а томичи все острее ставят перед депутатами именно этот вопрос. На 2017 год администрация горо-да внесла в проект средства и на ремонт магистральных дорог, и на внутриквартальные проезды – более 400 миллионов рублей. В ближайшее время городская администрация должна разрабо-тать проект муниципальной про-граммы «Развитие дорожного строительства». Это необходимо для участия в профильной феде-ральной программе, в качестве софинансирования из бюджета Томска предусматривается 5 млн рублей. Еще 8,6 млн по предложе-нию депутатов будет направлено на ограждения территорий дет-ских садиков. На думский проект по возведению дворовых спорт-комплексов дополнительно изыскано 9 млн рублей. 10 млн пойдет на консервацию левобе-режной дороги. В результате почти двухмесяч-ной работы бюджет Томска на 2017 год утвержден в параме-трах: доходы – 12 378 395,9 тыс. рублей,  расходы – 13 025 238,7 тыс. Дефицит – 646,8 млн рублей. – С точки зрения экономики главный финансовый документ Томска выверен. Да, у нас есть муниципальный долг, предусмо-трен дефицит бюджета, но это даже не общероссийская, а обще-мировая практика. Как только экономическая ситуация позво-лит, дефицит будет сокращен, – заявил председатель комитета Думы Томска по бюджету, эко-номике и собственности Кирилл Новожилов.

Застройка 
в законе

Г
ородские депутаты приняли решение выйти в област-ную Думу с законодательной инициативой о предоставле-нии в собственность земельных участков для целей, не связанных со строительством. Речь идет о частной застройке советских времен в поселках ЛПК-2, Мясо-комбинат, Старо-Карьерный и на «спичке». По предварительным подсчетам, это порядка 500 до-мовладений, не оформленных официально. Изменения коснутся тех земельных участков, где дома построены до 31 декабря 2001 года, на которые не претендуют третьи лица и правовой режим которых позволяет осуществлять 

индивидуальное жилищное стро-ительство.– Вопрос назрел давно, специ-алисты городской Думы и адми-нистрации искали возможности решить его в рамках закона, – отметил председатель Думы 
города Томска Сергей Панов. – Сейчас вариант проработан, мы надеемся на поддержку об-

ластных коллег. Подчеркну: это решение можно отнести к соци-альным обязательствам властей, потому что без должным образом оформленного права собственно-сти томичи не могут прописаться в своих домах, а значит, не могут распоряжаться своим имуще-ством и в полной мере получать па кет соцуслуг.

Снег требует
Депутаты внесли очередные коррективы 
в городской бюджет 2016 года 

И
з 92 млн рублей, полу-ченных от заключения контрактов по итогам торгов на обслужива-ние маршрутов новой транс-портной сети, 25 млн переданы дополнительно на уборку снега «Спецавтохозяйству».В рамках перераспределения средств внутри бюджета было решено направить 20,1 млн рублей на оплату части ком-мунальных услуг льготника-ми. Что касается компенсации за детские сады, то городской бюджет оставил свою часть до-платы – 1 710 рублей – неиз-менной. Однако на областном 

уровне Законодательной думой принято решение отказаться от возмещения части затрат на оплату услуг групп присмотра и ухода. Связано это с тем, что на данный момент нет дефицита мест в муниципальных и лицен-зированных частных детских садах (где доплата сохраняет-ся). Даже имеется некоторый профицит – около тысячи мест, из них 474 в Томске. После внесенных корректи-ровок доходы бюджета Томска в 2016 году составили 14 млрд рублей, расходы – 14,85 млрд, дефицит не изменился – 845 млн.

БЮДЖЕТ
уверенности
Главный финансовый документ 2017 года принят

степени приоритетности. В кон-це ноября по проекту бюджета в Думе Томска прошли публич-ные слушания: 90 участников одобрили представленный до-кумент при двух голосах против. Как обычно, красным маркером помечена социалка – 68% всех расходов. И порядка 60% из них – это образование. 

Обращаясь к колле-
гам с традиционной 
вступительной ре-
чью, председатель 
городской Думы 
Сергей Панов заме-
тил: «Декабрь – ме-
сяц, когда принято 
подводить итоги». 
Принятие бюджета 
на 2017 год и стало 
итогом той боль-
шой и кропотливой 
совместной работы 
депутатов, адми-
нистрации города, 
общественных орга-
низаций и рядовых 
горожан, констати-
ровал спикер. Много 
добавить не удалось: 
порядка 12 млрд руб-
лей – вот та печка, 
от которой бюджет 
Томска пляшет уже 
семь лет. Все эти 
годы бюджет остает-
ся, как принято гово-
рить, социальным. 
То есть львиная доля 
расходов приходит-
ся на защищенные 
статьи. 
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Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

По выгодной цене

АкваМастер
Солевой спрей для лечения любого насморка
АкваМастер отличается 

экономичностью:Съемная насадка позволяет многократно использовать АкваМастер в качестве удобного домашнего прибора для промывания носа 
раствором морской соли, прилагаемой в  ПОДАРОК.Морская соль в пакетах-саше (10 штук) для приготовления раствора для орошения слизистой полости носа по показаниям:

 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, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Целебная 678-111, 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 за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. *В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Взрослым и детям с 1 года

«АКУЛЫ» 
попали в сети

Номинантами конкурса 
«Акулы пера – 2016» стали:

  «Районное СМИ года»: Асиновское ТВ, газета «Нарымский вестник» (Пара-бельский район), газета «Северная прав-да» (Каргасокский район).
  «Корпоративное (отраслевое) 

СМИ года»: «Первый экономический журнал», газета «Радиоэлектроник»  (ТУСУР), газета «СИБУР Томск».
  «Публицист года»: Марина Бобро-ва (газета «Томские новости»), Андрей Губский (газета «Аргументы и факты – Томск»), Сергей Новокшонов (газета «Диалог», Северск).
  «Интервьюер года»: Тамара Дроз-дова (газета «Наукоград»), Виктор Зима (радио «Благовест»), Ольга Смирнова (интернет-портал «В Томске»).
  «Проект года»: газета «Комсомоль-ская правда – Томск», стрежевская теле-компания «СТВ», «Томская интернет-га-зета».
  «Сетевой журналист года»: На-талья Брусницына (интернет-журнал «Ежедневник»), Светлана Глазырина («Живое ТВ»), Элеонора Черная (РИА Томск).
  «Новое имя года»: Анастасия Ершо-ва (стрежевская газета «Северная звез-да»), Юлия Морозова (тегульдетская газета «Таежный меридиан»), Олег Па-нов (кривошеинская газета «Районные вести»).
  «Репортер года»: Иван Клесов (ГТРК «Томск»), Иннокентий Коломеец (гу-бернский телеканал «Томское время»), Глеб Шестаков (губернский телеканал «Томское время»).
  «Радиожурналист года»: Майя Александрова («Ретро FM»), Светлана Нифонтова («Радио Сибирь»), Дарья Са-вельева («Радио Сибирь»).
  «Оператор года»: Евгений Лысенок (ГТРК «Томск»), Сергей Петров (Север-ская телекомпания), Сергей Сверчков (губернский телеканал «Томское вре-мя»).
  «Фотокорреспондент года»: Артем Изофатов (газета «Томские новости»), Александр Семенов (газета «Газовый вектор»), Юрий Цветков (газета «Том-ские новости»).
  «Дизайнер года»: Ирина Жевла-кова (асиновская газета «Диссонанс»), Анатолий Михайлов (газета «Бакчар-ская жизнь»), Никита Пушкин (газета Ground).
  «Команда года»: ГТРК «Томск», кри-вошеинская газета «Районные вести», SportUs.PRO.Имена победителей в каждой номина-ции будут оглашены на торжественной церемонии, которая состоится 21 дека-

бря в Международном культурном цен-тре НИ ТПУ.

Партнерами конкур-
са «Акулы пера – 2016» 
выступили админи-
страции Томской об-
ласти и города Том-
ска, Дума города Том-
ска, АО «Транснефть – 
Центральная Си-
бирь», ООО «Газпром 
трансгаз Томск», ООО 
«Томск нефтехим», 
компания «МегаФон», 
НИ ТПУ, ОАО «ТДСК», 
ООО «Горсети», ООО 
«Газпромнефть-Вос-
ток», ООО «Томлес-
древ», ОАО «Томское 
пиво», ПАО «Томск-
промстройбанк», АО 
«Сибирская Аграрная 
Группа».

Названы номинан-
ты XIII ежегодного 
конкурса журна-
листского мастерства 
«Акулы пера – 2016», 
организованного 
Томским областным 
отделением Союза 
журналистов России 
при поддержке адми-
нистрации Томской 
области. Цель кон-
курса – поощрение 
творческой деятель-
ности журналистов 
и журналистских кол-
лективов, достигших 
заметных профес-
сиональных успехов 
в течение года.

Н
а суд жюри было по-дано 562 печатные, видео-, аудио- и ин-тернет-работы от 162 конкурсантов, представляющих 43 СМИ Томской области. Среди них томские газеты «Аргумен-ты и факты – Томск», «Комсо-мольская правда – Томск», «На крючке», «Наукоград», «Томские новости», асиновские «Образ жизни» и «Диссонанс», стре-жевские «Северная звезда» и «Томская нефть», «Бакчарская жизнь», каргасокская «Северная правда», кривошеинская «Рай-онные вести», парабельский «Нарымский вестник», тегуль-детская «Таежный меридиан», северский «Диалог», корпо-ративные газеты «За кадры» (НИ ТПУ), Ground (НИ ТГУ), «Ра-диоэлектроник» (ТУСУР), «Том-ский кабельщик» (АО «Сибка-бель»), «Газовый вектор» (ООО «Газпром трансгаз Томск»),  «СИБУР Томск» (ООО «Томскнеф-техим»), «Цены и нормы в стро-ительстве».Телевизионные работы на кон-курс представили ГТРК «Томск», губернский телеканал «Томское время», телекомпании Стреже-вого, Северска, Асина и Перво-майского, интернет-телевидение «Живое ТВ», радийные – «Радио России – Томск», «Благовест», «Ра-дио Сибирь», «Ретро FM».Заявки на конкурс направили журналы «Первый экономиче-ский», «Антенна» и «Мой на-род», интернет-ресурсы «РИА Томск», «В Томске», «Томск.Ru», «Томский обзор», «Томская ин-тернет-газета», интернет-жур-нал «Ежедневник», SportUs.PRO. Ф

О
ТО

ГР
А

Ф
И

И
 И

З 
А

РХ
И

ВА
 К

О
Н

КУ
РС

А
 «

А
КУ

Л
Ы

 П
ЕР

А
»



№ 49 (865), 9 декабря 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 9www.tomsk-novosti.ru

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Статус есть, а денег нет

–  ТОМСК шесть лет имеет статус истори-ческого поселения фе-дерального значения. Но его границы до сих пор не утверждены. Сейчас идет работа над новым генераль-ным планом города, и он должен содержать в себе границы исто-рического поселения. Они включают терри-тории, в которых мы сохраняем наше на-следие. Это отдельный документ, его разрабатывают московские и вологодские архитекторы.Говорить о том, что разработчики пред-ставили окончательный проект границ, рано. Мы считаем, что они в данном вариан-те не обоснованы. Как только мы установим границы, начнут действовать очень жест-кие регламенты, вплоть до ограничения или полного запрета на парковки. Нельзя будет менять ширину, габариты улицы, останов-

ки. По сути, территория превратится в му-зей. Кроме того, в документ включены боль-шие территории с современной застройкой, одна из них – вплоть до пр. Комсомольского. По этим регламентам нам предстоит даль-ше жить, а городу строиться. Мы осознаем высокую степень ответственности, поэтому хотим, чтобы как можно больше професси-оналов приняли участие в обсуждении про-екта границ. Политика в этой сфере должна основываться на экспертном мнении и на профессиональных подходах, обозначен-ных в законодательстве.Сегодняшние реалии существенно от-личаются от реалий 1970-х годов, когда началась работа по сохранению объектов исторического наследия. Была другая эко-номика, другие возможности по финанси-рованию работ. Сегодня у Томска высокий статус, а финансирование на содержание памятников архитектуры не определено. Нам нужно найти взвешенное решение, чтобы, с одной стороны, оставить то, что мы считаем ценным, а с другой – разви-вать город, потому что запреты никогда к движению не приводили.

Президент не прав?

–  РЯД томских архи-текторов считают, что исторические границы города, обозначенные в проекте, непомерно широки. Но если их су-зить, то шедевры архи-тектурного зодчества исчезнут безвозврат-но. Ведь на экскурсии в Томск люди едут ради «деревянного кружева». Все гости – от Михалкова, Бурляева, Кустурицы до президента Путина – говорят о необхо-димости сохранять оставшееся наследие. Проектировщики же предлагают умень-шить границы исторического поселения, а памятники архитектуры, которые будут попадаться на пути застройщика, перено-сить на другое место. Это принципиально важный момент: в Томске за десятки лет строительства в историческом центре, не-смотря на широко заявленные обещания застройщиков, нет ни одного перенесен-ного здания!

Некоторые архитекторы говорят, что город не развивается потому, что имеет статус исторического поселения. Его, мол, необходимо снять, и тогда дела пойдут отлично, все тузы окажутся в руках стро-ителей. Но разве разрушать – значит раз-виваться? Именно этот статус законно по-зволяет оставить в Томске хотя бы что-то из того ценного, что могло быть снесено уже сегодня. Речь идет не о гнилушках.Споры возникают и по поводу фоновой застройки. Пока еще в городе остаются не-большие куски исторических кварталов. Если оставить только памятники в окру-жении многоэтажек, красота потеряется. Да и смотреть на это никто не поедет.В докладах чиновников часто звучат пугающие цифры: миллионы, миллиарды рублей, необходимые для ремонта дере-вянных зданий. Если работать в содру-жестве с жителями, эти преувеличенные цифры уменьшатся в разы. Любой хозяин, проводя ремонт в своем доме, постарается соблюсти баланс цены и качества. Многие жители деревянных домов с радостью поддержали бы эту инициативу.
Город – не консервы

–  ПОД  ВИДОМ сохра-нения культурного наследия города мы пытаемся расширить границы исторической территории, растянув одеяло на новые рай-оны. Оттуда уходят строители, бизнес, ар-хитекторы и в конеч-ном итоге комфортабельное жилье. Оно уходит на левый берег, на юг, на восток… Томск начинает развиваться вширь. Одна-ко сибирские города обычно имеют ком-пактную планировочную структуру.Мы думаем, что с освоением новых тер-риторий решим проблему сохранения на-шего наследия. Но при этом в границах старого города остаются Черемошники, район Болото, Томск-2, улица Заливная и так далее. Они деградируют и имеют до-статочно неприглядный вид. Вместо того чтобы превращать их в благоустроенные 

жилые кварталы, микрорайоны, мы осва-иваем новые пространства.Разработчикам проекта границ истори-ческого поселения нужно было изучить зарубежный и отечественный опыт, спро-сить у проектировщиков, к чему приводит такое решение. Мы получаем законсер-вированный, музеефицированный центр города. На экспертном совете региональ-ного отделения Союза архитекторов Рос-сии мы рассмотрели материалы проекта границ, и у нас возникла масса вопросов. Например, почему в эти границы попали территории с современной застройкой? Такого рода документы, затрагивающие интересы всех томичей, должны рассма-триваться открыто и публично.Что касается деревянных домов из «списка-701», рекомендованных к сохра-нению, то его нужно мониторить, адапти-ровать к существующей ситуации. Список был составлен десяти лет назад: некото-рых зданий уже нет физически.

Нужна профессиональная оценка

–  ТОМСК нуждается в рефор-мировании организации гра-достроительной деятельности. Это объясняется многими при-чинами. В первую очередь – вступлением в силу с 1 января 2017 года специальных требо-ваний к осуществлению гра-достроительной деятельности в историческом поселении феде-рального значения. Нужна про-фессиональная оценка город-ского пространства. Планировка города и видовые панорамы, из-вестные всему миру, сформиро-ванные культовыми объектами 

и деревянной застройкой, под-лежат сохранению и включе-нию в туристические маршруты города. Основные тезисы, про-звучавшие на круглом столе, ха-рактеризуют остроту проблем, связанных с градостроительной охраной объектов культурного наследия. В их решении следует опираться на объективные ха-рактеристики застройки, в том числе на сохранность объектов культурного наследия и градо-строительной среды, с учетом принятых на федеральном уров-не проектов и программ.

Сохранять не словами, а руками

– ГРАНИЦЫ историче-ского центра, предло-женные разработчика-ми, в целом совпадают с границами проекта зон охраны 1982 года. Это правильно, по-другому и быть не должно. Чем лучше мы сохраним ядро Томска, тем больше туристов будет приезжать и вос-хищаться нашим го-родом. Исторический центр составляет всего 3% от площади Том-ска. Разве он тормозит развитие города? Те, кто так считает, не очень хорошо представляют соотношение 

цифр 3 и 97. И в историческом центре мож-но заниматься новым строительством, но оно должно быть из дерева и гармонично вписываться в среду. А старые здания – приспосабливать под кафе, рестораны, комфортабельное жилье. Студенты ТГАСУ разработали порядка 200 проектов в кур-совых и дипломных работах – они пока-зывают, как можно использовать истори-ческие здания, чтобы они нам служили, радовали нас. Об этом нужно рассказы-вать инвесторам. И надо помнить о потен-циале дерева – оно в конструкциях служит до 800 лет. Если мы будем его любить, а не списывать со счетов, то сохраним город, а главное – комфортную среду обитания, где людям будет хорошо жить и прини-мать гостей, которые принесут деньги в бюджет.

Анна 
Касперович, 
начальник 
департамента 
архитектуры 
и градостро-
ительства 
администра-
ции Томска

Ирина 
Евтихиева, 
искусствовед, 
член Союза 
писателей 
России

Сергей 
Худяков, 
архитектор

Елена 
Перетягина, 
председатель 
комитета по 
охране объек-
тов историко-
культурного 
наследия 
Томской об-
ласти

Лариса 
Романова, 
аттестован-
ный эксперт 
по проведе-
нию госу-
дарственной 
историко-
культурной 
экспертизы

Стенка на стенку
Томск ищет свои исторические границы

Обсуждение в мэрии проекта границ 
исторической территории Томска вылилось 
в горячий спор представителей городской 
общественности, проектировщиков и за-
стройщиков. В чем суть противоречий? 
Почему этот документ так важен для города 
и его жителей? «ТН» выслушали все сторо-
ны.

 Материалы полосы подготовила Светлана Захарова

Нуж

Ст

ДЕРЕВЯННАЯ ЗАСТРОЙКА ГОРОДА ТОМСКА
Сохраняется:
объекты культурного наследия – 189;
объекты деревянного зодчества, утвержденные 
решением Думы города Томска от 04.02.2012 
№ 944, – 512.
Не сохраняется:
исторические деревянные здания, не включен-
ные в «список-701», – около 1 200;
деревянные дома, построенные в 1940–1950-е 
годы, – около 2 500.

П
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

В прошлом году 
Промсвязьбанк – 
один из крупнейших 
российских частных 
банков, входящий 
в ТОП-10 страны и 
ТОП-500 мировых 
кредитно-финансо-
вых организаций, 
– отметил 20-летие. 
Годом раньше 10 
лет исполнилось его 
томскому офису. 
2016-й войдет в исто-
рию как год, в кото-
ром томский офис 
ПСБ достиг истори-
ческого максимума 
по прибыли. И это, 
мягко говоря, в не-
простых экономиче-
ских реалиях. О том, 
как живется сегодня 
банковскому секто-
ру в целом и Том-
скому офису ПАО 
«Промсвязьбанк» в 
частности, рассказы-
вает Андрей Сальни-
ков – региональный 
директор и хороший 
друг «Томских ново-
стей».

  Марина Боброва
    Фото: Артем Изофатов

Выпали в прибыль

– Андрей Викторович, что 
происходит с российским бан-
ковским сектором?

– В 2016 году банковская си-
стема в целом демонстрирует 
позитивную динамику, чего не 
скажешь об общих макроэконо-
мических показателях. ВВП про-
должает снижаться: по итогам 
этого года аналитики Промсвязь-
банка прогнозируют минус 0,8% 
к прошлогоднему показателю. 
Потребительский спрос до сих 
пор не восстановился. Например, 
в розничной торговле, по нашим 
оценкам, общая динамика стаби-
лизируется на уровне минус 5%. 
ЦБ хоть и снижал в течение всего 
года ключевую ставку, инвести-
ционный спрос также довольно 
слаб, скорее всего, это связано 
с существующей долговой на-
грузкой бизнеса, здесь мы ожи-
даем минус 3,9%. Таким образом, 
за первое полугодие общий для 
страны кредитный портфель по 
корпоративным клиентам сокра-
тился на 6,2%. Для сравнения: 
розничный портфель уменьшил-
ся лишь на 1%.

– Прошлое интервью нашей 
газете – по итогам 2015 года 
– вы закончили примерно та-
ким утверждением: оживление 
экономики в России начнется, 
когда мы получим доступ к ми-
ровым финансам. Этого не про-
изошло, но…

– Но и оживления не произо-
шло. 

– Как тогда у вас получается 
наращивать прибыль? 

– Российская банковская систе-
ма в 2016 году действительно за-
работала порядка 900 миллиар-
дов. Остановился рост портфеля 
просроченной задолженности. 
Мы перестали тратить свою при-
быль на затыкание дыр после не-
возвратов кредитов. Ведь когда 
банку не вернули заем, он вынуж-
ден из своих доходов эту просроч-

ку закрывать. Соответственно, у 
него в прибыли ничего не остает-
ся. Результаты третьего кварта-
ла и в целом девяти месяцев мы 
оцениваем как стабильные. Банк 
продемонстрировал 17% роста 
основных доходов в отчетном 
квартале и также сохранил высо-
кую стабильную долю доходов от 
безрисковых комиссионных опе-
раций – более 30% операционной 
выручки за девять месяцев. Ста-
билизация макроэкономических 
показателей в отчетном периоде 
положительно сказалась на сум-
ме расходов по резервированию: 
их объем сократился более чем 
на 20% по сравнению с прошлым 
годом.

– Задолженность клиентов 
банкам уменьшилась? 

– Просроченная задолженность 
– да. То есть заемщики стали пла-
тить более стабильно. Это один 
из мощных маркеров, показыва-
ющих, что стагнация, или рецес-
сия, как ни назови, остановилась. 
Люди более-менее научились 
жить в новых условиях: предпри-
ниматели – работать, граждане 
– экономить. И привыкли к тому, 
что зарплата не растет.

Стабильные «малыши»

– Как вы считаете, власть 
адекватно реагирует на теку-
щую экономическую обстанов-
ку и ее изменения? Или все же 
отстает? 

– В последние 1,5–2 года прави-
тельство совершает в целом пра-
вильные шаги. Один из важных 
моментов – сформирована ин-
фраструктура поддержки малого 
бизнеса. Ее можно критиковать, 
но она есть и работает. И это не 
голословное утверждение: мы 
плотно сотрудничаем с предпри-
нимателями, поэтому хорошо 
представляем, как работает эта 
инфраструктура. Проблема не 
в ней, бизнес привык работать 
по-серому, используя различные 
схемы, не платя налоги… И это 
мешает в полной мере восполь-
зоваться господдержкой. А это и 
компенсация процентной став-
ки, и льготная система налого-
обложения для инвестиционных 
проектов… Там масса всего, но, 
чтобы этим пользоваться, нужно 
отвечать определенным услови-
ям. Не все готовы к этому. И не 
все умеют это делать. Но в целом 
большая работа была проделана 
и на законотворческом уровне в 
РФ и в регионах. Например, у нас 
есть Гарантийный фонд Томской 
области – очень эффективная и 
полезная структура, с которой мы 
успешно сотрудничаем. Что каса-
ется других вопросов, связанных 
с внутренней экономической по-
литикой, мы также видим: ситу-
ация в целом по России серьезно 
изменилась в лучшую сторону. 

– Все, что вы говорите, касает-
ся и Томской области? 

– В том числе. У нас неплохие 
результаты в привлечении мест-
ного малого и среднего бизнеса 

к обслуживанию крупных недро-
пользователей. Здесь надо отдать 
должное и региональной власти: 
большое количество малых ком-
паний сегодня вовлечено в рабо-
ту таких корпораций, как «Транс-
нефть», «Роснефть», Газпром… 
Собственно, эти «малыши» пред-
ставляют наиболее стабильную 
часть регионального рынка.

– И какова роль банков в этой 
системе? 

– Как раз банки в нее актив-
но вовлечены. Госкорпорации 
и крупные недропользователи 
требуют финансовых гарантий. 
Это может быть и гарантия для 
участия в тендере, и гарантия 
выполнения условий контрак-
та. Есть еще гарантия по гаран-
тийным обязательствам и так 
далее… Перечень можно про-
должать долго. Есть два феде-
ральных закона – 44-й и 223-й, 
в соответствии с которыми эта 
система работает. То есть мы кли-
енту верим, понимаем, что у него 
за бизнес, и можем дать гарантии 
даже без обеспечения. Таких у нас 
достаточно много.

– И бывает, что пролетаете? 
– Ну а как иначе могут работать 

банки? Если мы принимаем ка-
кой-нибудь риск и неправильно 
его оцениваем, то, конечно, про-
летаем.

– Вам за это прилетает из Мо-
сквы? 

– За это не хвалят. 

Больше, чем карта

– В Интернете пишут: на сме-
ну банковским картам прихо-
дит комплексное обслужива-
ние. Это как? 

– Обычная пластиковая карта, 
дебетовая или кредитная, без 
дополнительного функциона-
ла – вчерашний день. Сегодня к 
картам привязаны либо наборы 
услуг, либо программы лояльно-
сти, либо страховые продукты. 
Активно внедряются дистан-
ционная юридическая помощь, 
оформление налоговых вычетов, 
консультации по вопросам недви-
жимости и бухучета…

– Ну а шенгенские визы зачем 
стали выдавать? 

– Не то чтобы выдаем, просто 
нашли партнера – самого серьез-
ного оператора в России, кото-
рый организует визовые центры. 
А так как в Томске этой услуги в 
принципе нет, за шенгеном при-
ходится ехать в Новосибирск, то 
это неплохой маркетинговый ход, 
вы не находите? Особого дохода 
нам это не приносит, но люди при-
ходят за визами, и мы начинаем с 
ними работать: не за полу тащим, 
но оплата пошлины, консульско-
го сбора, плата за визу – все это 
проходит через наше отделение, 
и мы знакомимся с новыми кли-
ентами. Пока визы оформляются 
только в Грецию и Чехию, на под-
ходе Испания, а там, может, и до 
полноценного визового центра в 
Томске дорастем. И себе делаем 
приятно, и людям.

Инвестиции 
не отменяются 

– Одни из самых рисковых, но 
в то же время и перспективных 
вложений – венчурные. Недав-
но прошла информация о том, 
что Венчурный фонд Пром-
связьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ  
расширяет сферу деятельности 
и трансформируется в инвести-
ционный фонд. Что это измени-
ло? 

– Почти четыре года назад у 
нас появился венчурный фонд. 
Он был направлен на поддержку 
финансовой инициативы пред-
принимателей. Причем мы сразу 
выбрали не высокие технологии, 
не IT и не наноигрушки. А такую 
вот стоящую ногами на земле 
деятельность – парикмахерские, 
булочные и тому подобное. В ос-
новном с расчетом на молодых 
предпринимателей. За это вре-
мя мы перелопатили огромный 
пласт проектов, заявок, инициа-
тив… И пришли в целом к выводу, 
что молодая предприниматель-
ская поросль обладает рядом су-
щественных недостатков. О них 
можно долго рассказывать, но 
если резюмировать – они мало-
договороспособны и в бизнесе, и 
сами с собой; очень часто меняют 
планы; не хотят учиться, считают, 
что бизнес можно сделать, посмо-
трев одно кино, и необязательно 
погружаться в технологии, эконо-
мику. В общем, настало время пе-
ресмотреть подходы: мы совмест-
но с «ОПОРОЙ РОССИИ  пришли 
к выбору более серьезной формы 
– инвестфонда, который будет 
заниматься проектным финан-
сированием уже сложившихся, 
устойчивых бизнесов в производ-
ственной сфере. Мы планируем 
работать с теми, кто по тем или 
иным причинам не может полу-
чить финансирование в банках, 
потому что не удовлетворяет ба-
зовым требованиям. А фонд мо-
жет принять на себя более высо-
кие риски и тем самым…

– …заработать больше в слу-
чае успеха? 

– Конечно. 
– Почему сейчас так мало 

инвестиций? Сами компании в 
себя не вкладывают? Все сосре-
доточены сугубо на выжива-
нии? Или все же какие-то ком-
пании инвестируют? 

– Вопрос, как компании делить: 
по отраслевому принципу или 
какому-то еще. На одном рынке 
могут работать как успешные, 
так и аутсайдеры. Поэтому инве-
стициями в развитие сегодня за-
нимаются те, кто может себе это 
позволить. Даже в самых стагни-
рующих сегодня сегментах рын-
ка, используя ситуацию, можно и 
нужно заниматься инвестиция-
ми, потому что все равно нужно 
думать на два шага вперед. Стаг-
нация не может продолжаться 
вечно.

– А какие сегменты самые 
стагнирующие? 

– Я не назову всех, но очевидно 
сегодня есть проблемы в ретейле 
– в целом упал потребительский 
спрос, ну и средний чек у них тает. 
К тому же эта отрасль достаточно 
закредитована. Безусловно, это и 
строительная отрасль. Там свои 
проблемы. Во-первых, ликвид-
ность на рынке плохая – не было 
в последнее время ипотеки в тех 
объемах, к которым они привык-
ли. Да и качество продукта – того, 
что строят, – не устраивает се-
годня покупателя. Вы заметили, 
наверное, на томском рынке не-
которое время назад стали ис-
пытывать трудности со сбытом 
компании, которые сдавали жи-
лье без отделки. Когда-то было 
модно – мы все покупали черно-
вую отделку. И потом полжизни 
достраивали. Сейчас это никому 

ГОСУДАРСТВЕННО
Андрей Сальников о том,
как коммерческий банк служит 
себе и людям
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не надо. Сегодня человек хочет, если он взял ипотечный кредит, чего-то накопил, идти и жить. И он уже начинает задаваться сле-дующим вопросом: а куда я зай-ду? Что там вокруг? Как я туда заеду и выберусь? То, что сегодня еще продают, завтра может стать неликвидом. Как только появит-ся альтернатива. А она появится! Беда отрасли в том, что она сама по себе не хочет меняться. 
– Тем не менее промелькнула 

информация, что за последние 
два месяца выдано кредитов 
чуть ли не больше, чем за весь 
прошлый год.– Потому что в прошлом году их вообще не выдавали. Вопрос – с чем сравнивать. Конечно, объ-емов, которые были до 2014 года, сейчас нет. Работала в основном 

программа господдержки, она закрывается, и пока неясно, как дальше будет развиваться ситуа-ция.
– Но вы же занимаетесь ипо-

текой? – Сейчас нет. Но с 2017 годавозобновим работу ипотечного центра в Томске. 
Прогнозам вопреки

– Финансовая погода сегод-
ня прямо завязана на полити-
ческой. Вся Россия наблюдала 
за выборами в США. А за каки-
ми событиями следят в бан-
ках?– Действительно, мы все боль-ше понимаем, что экономика се-годня – это концентрированная политика. Все важные движения 

на рынках – курсы валют, соот-ношения платежных балансов – определяются на политических площадках. Поэтому не следить за мировыми новостями мы не мо-жем. Сегодня цена на нефть – это не экономический параметр, со-отношение рубля, доллара и юаня – это не экономический параметр, доступ хозяйствующих субъектов Российской Федерации к ино-странным инвестициям – и там нет рыночного рационализма. 
– А раз нет рационализма, 

значит, и сделать долгосроч-
ный экономический прогноз 
невозможно? – Конечно, завтра начнут-ся волнения, и мы проснемся в другой реальности. Поэтому все прогнозы сейчас живут ровно один день, и то до обеда. Соот-

ветственно, банки стараются в этих условиях нащупать более-менее стабильные точки опо-ры, но их, к сожалению, мало.Поэтому все сосредоточены на собственной, внутренней эконо-мической эффективности. Чтобы иметь на случай форс-мажора на мировом рынке некий запас прочности, дабы устоять на но-гах. Это ключевая стратегия всех, кто так или иначе работает се-годня на финансовых рынках. 
– Во времена, когда прогно-

зы столь нестабильны, осо-
бенно приятно заняться под-
ведением итогов. – Об итогах работы федераль-ного банка говорить пока рано. Томский офис по итогам девя-ти месяцев выполнил годовой план по прибыли, мы приросли 

в клиентской базе во всех на-правлениях – как по физиче-ским, так и по юридическим лицам. У нас серьезно выросла ресурсная база, то есть томский офис получил большой приток денег с рынка как от вклад-чиков, так и от юридических лиц. Мы научились больше за-рабатывать на обслуживании одного клиента – есть такой показатель в банковской сфе-ре. В целом уходящий год для томского подразделения Пром-связьбанка я оцениваю пози-тивно, как и предыдущие не-сколько лет. Растем планомер-но. А за период с 2010 года мы достигли исторического макси-мума по объему прибыли. 
– Как вы смотритесь на фоне 

других подразделений?– Региональная сеть банка в целом развивается достаточно успешно. И если год-два назад томичи были далеко впереди, то сегодня в целом регионы под-тянулись. Мы прочно входим в десятку ведущих офисов, конку-ренция стала жестче. Поэтому в 2017 году нам потребуются уже какие-то рационализаторские внедрения, чтобы удержаться на ведущих позициях. Коллеги наступают на пятки.
– Что можете сказать по по-

воду самочувствия среди дру-
гих томских банков? – Я всегда говорю, что банков-ский рынок Томска достаточно здоровый по сравнению с близ-лежащими регионами – и с точ-ки зрения качества клиентов, и с точки зрения портфеля. В том-ском регионе все стабильно.  

– Вы можете назвать какое-
то особое достижение про-
шлого года: суперпроект,
суперклиент? – Пожалуй, нет. Я бы сказал, наше главное достижение – то, что мы не допустили ни одного дефолта. Суть банковского дела – правильно оценивать риски и просчитывать ближайшую перспективу. Мы не можем от-казывать всем заемщикам, чьи перспективы вызывают какие-то сомнения. Тем не менее за весь год у нас не было ни одного не-возвратного кредита. Были про-блемные, не без этого, но по всем мы и сами достойно вышли из ситуации, и клиента за руку вы-тащили.

– Вы прям как нянь…– А у нас выхода нет. Кто с ним еще больше нянькаться-то бу-дет? 
– Что прогнозы сегодня – 

дело неблагодарное, мы уже 
поняли. И тем не менее. Ваши 
планы на ближайшее время? 
Чего хотите добиться? – Планы у нас есть, но, к сожа-лению, не все зависит от меня. Должны определенным образом сложиться обстоятельства. Пер-вый момент – мы хотим серьезно увеличить объем бизнеса – не просто на какой-то процент, а кратно. Ждем подходящей си-туации. Второе – у нас есть не-сколько проектов, которые в 2017 году будем презентовать в Москве руководству. Речь идет о такой перспективной теме, как государственно-частное парт-нерство. Это очень актуальная история, и мы хотим в ней уча-ствовать. Она сложная, но у нас есть определенные амбиции и возможности.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

О-ЧАСТНЫЙ ПОДХОД
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  Евгения Суслова

На первый-второй 
рассчитайсь!– СХК серьезно сконцентри-ровался на оптимизации про-изводственных процессов. Мы переходим на более экономичные режимы работы оборудования и коммуникаций, синхронизируем сроки производства и наработки продукции, сокращаем избыточ-ные производственные площади и принимаем множество других управленческих и технологиче-ских решений.Например, на площадке субли-матного завода мы производим сырьевой гексафторид урана для всей отрасли. С этого года все аф-финажное производство, то есть очистка от химических примесей соединения урана, сосредоточено на площадке радиохимического завода СХК. Фактически комби-нат стал центром компетенций по конверсионному переделу в атомной отрасли России.Завод разделения изотопов тоже стал участником отрасле-вого исследования. Суть его за-ключается в том, чтобы изучить возможность эксплуатации цен-трифуг после остановки и монта-жа: существует теория о том, что они должны работать постоянно. 

В этом году на заводе разделения изотопов начался демонтаж од-ного блока этих машин. Их пере-везут и запустят в эксплуатацию на заводе в Зеленогорске. В этом заключается научная работа, которую сегодня по решению управляющей топливной компа-нии проводят на СХК и ЭХЗ. 
– Почему именно сейчас на-

чался этот эксперимент?– Невозможно остановить тех-нический прогресс. Наука совер-шенствуется, конструкторы раз-рабатывают все новые поколения этих машин. В любом случае их срок ограничен, и их придется заменять на новые, более произ-водительные. Мощность и объем 

производства на этих машинах для предприятия незначительны, составляют несколько процентов от мощности именно этого заво-да, даже не всего предприятия в целом. Их остановка и вывод из эксплуатации не являются опре-деляющими по объемам произ-водства. Все плановые показа-тели мы выполним и в этом, и в следующем году. Все работники завода остались на своих местах. 
– На СХК завершился гособо-

ронзаказ. Как будет трудоустро-
ен высвобождающийся персо-
нал?– Химико-металлургический завод строили вторым заводом в стране для создания ядерного па-

ритета двух сверхдержав, и свою историческую миссию он выпол-нил. В этом году у ХМЗ закончил-ся гособоронзаказ. Для вывода завода из эксплуатации потребу-ется значительное время и зна-чительные финансовые ресурсы. Поэтому весь персонал завода будет сохранен на рабочих местах и обеспечен работой. Переводить наших сотрудников в опытно-демонстрационный энергоком-плекс (ОДЭК) будем в следующем году по мере поступления техно-логического оборудования для монтажа на модуле фабрикации.Проект по созданию ОДЭК не зря называют атомным проектом № 2. Он направлен на создание 

Построенный в 
середине прошлого 
века Сибирский хи-
мический комбинат, 
участник атомного 
проекта № 1, был не-
обходим государству 
для создания ядер-
ного щита. Сейчас, в 
эпоху серьезной кон-
куренции на рынке 
ядерных технологий, 
бывший военный ги-
гант стремится соот-
ветствовать лучшим 
мировым практикам. 
Это непросто, но на 
стороне СХК громад-
ный опыт, уникаль-
ные компетенции 
и горячее желание 
выстоять, потому что 
за спиной трудового 
коллектива не только 
собственные семьи, 
но и целый город, по-
прежнему неразрыв-
но связанный с атом-
ным производством. 
Генеральный дирек-
тор АО «СХК» Сергей 
Точилин рассказал 
«ТН» о процессах, 
проходящих сегодня 
на предприятии.

энергетики будущего. Это огром-ный НИОКР стоимостью не менее 100 млдрд рублей, которые госу-дарство с участием многих инсти-тутов России реализует практи-чески на площадке СХК. Там будет создано около 1 500 рабочих мест. В первую очередь будем предо-ставлять места для персонала СХК.
Неядерные 
госконтракты

– Какие факты подтверждают 
экологическую приемлемость 
производства СХК? – Для СХК, как предприятия Росатома, экологическая безопас-ность – и безусловный приоритет, и одна из главных стратегиче-ских целей. Комбинат постоянно снижает негативное воздействие производства и продукции на окружающую среду до минималь-но приемлемого уровня. Выбросы вредных химических веществ в атмосферу от производств ком-бината в прошлом году по срав-нению с 2011-м снизились почти вдвое: с 27 до 14 тыс. тонн.Выбросы радиоактивных ве-ществ в атмосферу находятся на минимально значимом уровне и не превышают 1% от нормативов, установленных нашему комбина-ту надзорными органами. Насе-ление Северска не чувствует на себе соседство с атомным пред-приятием – на протяжении 20 лет дозовые нагрузки не превышают 5% от предельно-допустимых норм и соответствуют общемиро-вым требованиям для населения.СХК использует все меньше природных ресурсов. Только по-требление воды из реки Томи для технологических нужд ком-бината за последние пять лет сократилось почти на 150 млн куб. м в год и сейчас составляет 233 млн куб. м в год. В области ох-раны окружающей среды и эколо-гической безопасности деятель-ность АО «СХК» соответствует требованиям мировых стандар-тов, что подтверждают эксперты специализированных сертифици-рованных организаций, контро-лирующих и надзорных органов.

– Как развиваются на СХК не-
ядерные технологии и обще-
промышленная деятельность, 
ставку на которые делает Рос-
атом в своей стратегии? – Топливная компания Рос-атома «ТВЭЛ» активно поддержи-вает это направление. Портфель заказов СХК на общепромышлен-ную деятельность в этом году по-тянул почти на 400 млн рублей. Заключен госконтракт на три года по производству электроли-тов. Концепция проекта по про-изводству пигментного диоксида титана получила одобрение на уровне Росатома, и в 2018 году мы планируем создать опытно-промышленную установку по его производству.В рамках общепромышленной деятельности СХК занимается производством электролитов, изотопной продукции, выполне-нием НИОКР и технических ис-пытаний. Еще с десяток направ-лений в разработке.СХК благодарен администра-ции Томской области, активно работающей по созданию терри-тории социально-экономическо-го развития (ТОСЭР) в Северске. ТОСЭР предлагает значительные льготы для бизнеса – практи-чески полное освобождение от федеральных налогов. Наш кол-лектив ожидает принятия поло-жительного решения со стороны правительства, потому что созда-ние ТОСЭР будет способствовать стабильной экономической ат-мосфере в Северске.

Гражданский 
ЩИТ СХК 

продолжает 
меняться
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 «Время покажет» (16+).
02.20 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 «Модный приговор».
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 «Сваты» (12+).
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 «Тайны следствия» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.25 Т/с «Сваты» (12+).
03.30 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Хоккей. «Кубок Легенд». 
«Крылья Советов». (Мо-
сква) – ЦСКА (0+).

14.20 Новости.
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Словении (0+).

16.10 Новости.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Словении 
(0+).

18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.30 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19.30 «Все на футбол!»
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+).

22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.40 «Александр Поветкин. Путь 

бойца» (16+).
00.10 Новости.
00.15 «Реальный спорт».
00.45 Новости.
00.55 «Спортивный интерес».
01.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.35 X/ф «Гол» (12+).
07.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

08.30 Все на футбол! (0+).
09.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

09.30 «Все на футбол!» (12+).
10.00 «Звезды футбола» (0+).

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

ний».
11.30 X/ф «Жажда».
12.50 «Пешком...» Москва Году-

нова.
13.20 Д/ф «Неразгаданная 

тайна».
14.05 «Линия жизни». Лариса 

Малеванная.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Беспорядок и ночь».
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс.

18.35 «Единица хранения». 
«Александр Довженко и 
Юлия Солнцева».

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 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Энигма. Кристине Опо-

лайс».
00.20 «Документальная камера». 

«Остров Сахалин. Край све-
та. Откуда придет кино?»

01.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз.

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Корабль в море».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Висспер».
15.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.00 М/ф «Свинка Пеппа».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.50 М/ф «Привет, я Николя!».
01.55 М/ф «Чуддики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.45 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.15 М/ф «Мартина».
05.05 Т/с «Мой дед - волшебник!».
05.50 X/ф «Три сыщика и тайна 

острова скелетов».
07.15 «Ералаш».
07.20 М/ф «Полет на Луну».
07.50 М/ф «Остров ошибок».
08.15 М/ф «В мире дикой при-

роды».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.40 X/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (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 «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Призрак» (6+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Funtaстика» (16+).
01.45 «Это любовь» (16+).
03.45 «Взвешенные люди» (16+).
05.15 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы».
08.35 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
18.00 Военные новости
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (12+).
19.20 «Теория заговора. ЦРУ 

против России» (12+).
20.05 «Специальный репортаж» 

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

(12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Валерий 
Чкалов. Последний вираж» 
(12+).

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

00.05 Т/с «Дело гастронома № 1» 
(16+).

04.05 X/ф «Встреча в конце 
зимы» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

сии» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Храни меня, мой 

талисман» (12+).
10.20 Д/с «Писатели России» (12+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Гамбринус» (16+).

19.00 Т/с «Новый русский романс» 
(16+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов» (16+).
21.30 «Персона грата» (16+).
22.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Дело в тебе» (16+).
02.20 Т/с «Откройте, милиция!» (16+).
04.15 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.10 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 «Танцы» - «Дети» (6+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 X/ф «Крепкий орешек-4» 

(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 «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy woman» (16+).
22.00 «Comedy woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Клевый парень» (12+).
02.55 «Холостяк» (16+).
04.35 «Холостяк» (16+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шелест» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 «Основной закон» (12+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Свадебный размер» (16+).
15.10 «Счастье из пробирки» (16+).
16.05 X/ф «Сватьи» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
21.00 X/ф «Индус» (16+).
22.55 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Еще один шанс» (16+).
02.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.15 «Давай разведемся!» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
06.20 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Про дороги» (16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Новый год в ноябре» 

(16+).
12.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
14.00 Т/с «Важнее, чем любовь» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Новый год в ноябре» 

(16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Полимерная револю-

ция» (16+).
20.10 Д/ф «Потому, что верю» 

(16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Важнее, чем любовь» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
04.50 «Лолита» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» 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 

проект»: «Топливо для 
Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «300 спартанцев» (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 «Блэйд» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Самоволка» (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».
08.05 X/ф «Деловые люди» (6+).
09.50 X/ф «Пираты XX века» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

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

Липовые родственники» 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Линия защиты. Страшная 

сказка» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Союзный приговор» (16+).
23.05 «Без обмана». «Грамотная 

закуска» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+).
04.10 «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+).
05.10 «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «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 «Белые волки» (16+).
11.30 Т/с «Белые волки» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Т/с «Белые волки» (16+).
15.00 Т/с «Белые волки» (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белые волки» (16+).
16.30 Т/с «Белые волки» (16+).
17.30 Т/с «Белые волки» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.30 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Приключения Флика» 

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

силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.50 Т/с «Динотопия» (12+).
00.45 Т/с «Динотопия» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 12 декабря

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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 «Сваты» (12+).
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 «Тайны следствия» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.25 Т/с «Сваты» (12+).
03.30 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.25 Новости.

13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

14.30 Новости.
14.35 «Спортивный интерес» (16+).
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный бокс. 

Хесус Куэллар против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
легком весе по версии WBA. 
Сергей Липинец против 
Леонардо Заппавиньи. (16+).

18.00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. (16+).

21.35 Новости.
21.45 «Реальный спорт». Гандбол.
22.15 «Десятка!» (16+).
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 «Культ тура» (16+).
23.40 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (12+).
00.10 Новости.
00.15 X/ф «Деньги на двоих» (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.30 X/ф «Чудо» (12+).
08.05 «Высшая лига» (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Лестер» (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 X/ф «Мы из Кронштадта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых».
16.55 «Гении и злодеи». Петр 

Ребиндер.
17.25 «Российские звезды 

мировой оперы». Родион 
Погосов.

18.30 «Единица хранения». «Элем 
Климов и Лариса Шепить-
ко».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солжени-

цын».
22.00 «Игра в бисер». «Поэзия 

Федора Тютчева».
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки русского. Чтения». 

Д.Хармс. «Старуха».
00.10 Т/с «Коломбо».
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Маскарадные маски».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Висспер».
15.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.00 М/ф «Свинка Пеппа».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.50 М/ф «Привет, я Николя!».
01.55 М/ф «Чуддики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.45 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.15 М/ф «Мартина».
05.05 Т/с «Мой дед - волшебник!».
05.50 X/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов».
07.15 М/ф «Приключения Хомы».
07.50 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка».
08.15 М/ф «В мире дикой при-

роды».

«СТС»
06.00 М/ф «Головоломка» (6+).
07.45 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 X/ф «Призрак» (6+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
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 «Отель «Элеон» (16+).
21.00 Т/с «Супербобровы» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Баллада о бомбере» (16+).
18.00 Военные новости
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Семен 
Буденный (12+).

20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Улика из прошлого». 

«Маяковский» (16+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
04.00 X/ф Женщины шутят 

всерьез» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

сии» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Гамбринус» (16+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.00 «Персона грата» (16+).
15.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 Д/с «Писатели России» (12+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Олеся» (12+).
19.00 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов-2» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Королева» (16+).
02.35 Т/с «Откройте, милиция!» (16+).
04.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 Д/с «Писатели России» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy woman» (16+).
22.00 «Comedy woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Мистер Вудкок» (16+).
02.40 «Холостяк» (16+).
04.20 «Холостяк» (16+).
06.05 Т/с «Заложники» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шелест» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Квартирный вопрос» (0+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
21.00 X/ф «Индус» (16+).
22.55 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Еще один шанс» (16+).
02.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.20 «Давай разведемся!» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
06.20 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Новый год в ноябре» 

(16+).
12.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
14.00 Т/с «Важнее, чем любовь» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Новый год в ноябре» 

(16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Потому, что верю» 

(16+).
20.30 «Естественный отбор» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Важнее, чем любовь» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
04.50 «Лолита» (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»: «Молчание Гизы» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Блэйд» (16+).

16.05 «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 «Блэйд-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Спаун» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.15 «Странное дело» (16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Неоконченная по-

весть».
10.35 «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

закуска» (16+).
16.00 «Линия защиты. Тринадца-

тый знак Зодиака» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

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

Приборы от маразма» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+).

00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.05 X/ф «Последний герой» (16+).
03.55 «Тайны нашего кино». 

«Возвращение «Святого 
Луки» (12+).

04.30 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «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 «Белые волки» (16+).
11.30 Т/с «Белые волки» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Т/с «Белые волки» (16+).
15.00 Т/с «Белые волки» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белые волки» (16+).
16.35 Т/с «Белые волки» (16+).
17.30 Т/с «Белые волки» (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 «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Большая любовь» (12+).
01.55 X/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
(12+).

03.45 X/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Приключения Флика» 

(0+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек» 

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
23.50 Т/с «Динотопия» (12+).
00.45 Т/с «Динотопия» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
03.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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 «Сваты» (12+).
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 «Тайны следствия» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.25 Т/с «Сваты» (12+).
03.30 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 X/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+).

16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из 
Италии (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Культ тура» (16+).
22.30 «Все на Матч!»
23.10 Лучшие нокауты (16+).
00.10 Д/ф «Грогги» (16+).
02.10 Д/ф «Легендарные клубы» 

(12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Челси». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+).
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Бильбао» (Испания) (0+).

09.00 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.40 «Энигма. Кристине Опо-

лайс».
13.20 X/ф «Поручик Киже».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Документальная камера». 

«Остров Сахалин. Край све-
та. Откуда придет кино?»

15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

16.55 «Гении и злодеи». Гектор 
Берлиоз.

17.25 «Российские звезды 
мировой оперы». Екатерина 
Семенчук.

18.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

18.30 «Больше, чем любовь». 
Станислав Ростоцкий и 
Нина Меньшикова.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солжени-

цын».
22.00 «Власть факта». «Кому 

принадлежит история. 
Николай Карамзин».

22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки русского. Чтения». 

Д. Хармс. «Старуха».
00.10 Т/с «Коломбо».
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Одним цветом».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Висспер».
15.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.00 М/ф «Свинка Пеппа».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.50 М/ф «Привет, я Николя!».
01.55 М/ф «Чуддики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.45 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.15 М/ф «Мартина».
05.05 Т/с «Мой дед - волшебник!».
05.50 X/ф «По следам волшебни-

ка».
07.05 «Ералаш».
07.15 М/ф «Алло! Вас слышу!».
07.30 М/ф «Трое на острове».
07.50 М/ф «Маленькая колду-

нья».
08.15 М/ф «В мире дикой при-

роды».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
07.45 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.35 Т/с «Супербобровы» (12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
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 «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).

02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
11.00 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
13.35 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
18.00 Военные новости
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (12+).
19.20 «Последний день». Михаил 

Ульянов (12+).
20.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
04.20 X/ф «Оленья охота» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

сии» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Олеся» (12+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
17.00 Д/с «Тайны советского 

кино» (12+).
17.30 X/ф «Мещерские» (16+).
19.00 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов-2» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Бунт палачей» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy woman» (16+).
22.00 «Comedy woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Темный город» (18+).
02.55 «Холостяк» (16+).
04.45 «Холостяк» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шелест» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Дачный ответ» (0+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
21.00 X/ф «Второе дыхание» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (16+).
02.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.15 «Давай разведемся!» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
06.20 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Кадеты» (16+).
12.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
14.00 Т/с «Важнее, чем любовь» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Потому, что верю» 

(16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Важнее, чем любовь» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Не покидай меня, 

любовь» (16+).
04.50 «Лолита» (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 

проект»: «Битвы древних 
богинь» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Блэйд-2» (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 «Блэйд-3: троица» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Серена» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Странное дело» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Небеса обетованные» 

(12+).
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Звезда пленительного 
счастья» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+).

16.00 «Линия защиты. Бедные 
миллиардеры» (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 Т/с «Жить дальше» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Крылья» (12+).
04.50 «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «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 X/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Двенадцать стульев» 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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 «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Разборчивый жених» 

(16+).
02.00 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
03.30 X/ф «На войне как на во-

йне» (12+).
05.10 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Дамбо» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек-2» 

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
23.50 Т/с «Динотопия» (12+).
00.45 Т/с «Динотопия» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 14 декабря

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).

19.40 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны» (16+).
23.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир.

01.00 Ночные новости.
01.15 «На ночь глядя» (16+).
02.10 «Время покажет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.55 «Модный приговор».

«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 «Тайны следствия» (12+).
13.50 «Прямой эфир» (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым.

17.30 «Вести».
18.40 «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 «Тайны следствия» (12+).
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
00.55 Т/с «Сваты» (12+).
03.00 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Канады 
(16+).

17.35 «Новые лица». Специаль-
ный репортаж (16+).

18.30 «Александр Поветкин. Путь 
бойца» (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

20.35 Д/ф «Грогги» (16+).
22.35 «Все на хоккей!»
23.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.10 X/ф «Фанат» (16+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «Деньги на двоих» (16+).
06.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Испания) (0+).

08.10 X/ф «Играй, как Бэкхэм» 
(16+).

10.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.40 «Россия, любовь моя!» 

«Телеутская землица».
13.10 X/ф «На границе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Солжени-

цын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле».
16.55 «Гении и злодеи». Влади-

мир Немирович-Данченко.
17.25 «Российские звезды 

мировой оперы». Вероника 
Джиоева.

18.30 «Больше, чем любовь». 
Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской».
22.00 «Культурная революция».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 

рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 «Уроки русского. Чтения». 

А.Чехов. «Анна на шее».
00.10 Т/с «Коломбо».
01.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Яркое солнце».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 М/ф «Висспер».
15.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.00 М/ф «Свинка Пеппа».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Смешарики. Пин-код».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
01.50 М/ф «Чуддики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.45 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.15 М/ф «Мартина».
05.05 Т/с «Мой дед - волшебник!».
05.50 X/ф «Гав-гав истории».
07.15 М/ф «Фантазеры из дерев-

ни Угоры».
07.35 М/ф «Лесные путешествен-

ники».
07.55 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе».
08.15 М/ф «В мире дикой природы».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
07.45 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.45 X/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
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 «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Пятница» (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
02.30 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.35 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
11.00 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+).
13.35 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
18.00 Военные новости
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (12+).
19.20 «Легенды космоса». Юрий 

Гагарин (6+).
20.05 «Теория заговора» (12+).
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+).
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Поступок» (12+).
23.20 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+).
04.20 X/ф «У тихой пристани...» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

сии» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Мещерские» (16+).
10.30 Т/с «Новый русский романс» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Военно-полевой 

роман» (12+).
19.00 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов-2» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Артист и мастер изо-

бражения» (16+).
02.50 Т/с «Откройте, милиция!» 

(16+).

04.40 Д/с «Пейзажи сквозь 
время» (0+).

05.10 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 Т/с «Ольга» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
15.30 Т/с «Ольга» (16+).
16.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.30 Т/с «Ольга» (16+).
17.00 Т/с «Ольга» (16+).
17.30 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.30 Т/с «Ольга» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy woman» (16+).
22.00 «Comedy woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Отсчет убийств» (18+).
03.20 «ТНТ-Club» (16+).
03.25 «Холостяк» (16+).
05.10 «Холостяк» (16+).
05.40 Т/с «Заложники» (16+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шелест» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
03.00 «Научная среда» (16+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Свадебный размер» (16+).
15.00 «Счастье из пробирки» (16+).
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
21.00 X/ф «Второе дыхание» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Алый камень» (16+).
02.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.05 «Давай разведемся!» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
06.20 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Кадеты» (16+).
12.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
14.00 Т/с «Важнее, чем любовь» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Кадеты» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.15 «Сороковочка» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Важнее, чем любовь» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 X/ф «Оксана в стране 

чудес» (16+).
02.20 X/ф «Радости и печали 

маленького Лорда» (16+).
04.50 «Научите меня жить» (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 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Блэйд-3: троица» (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 «Расплата» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Операция «Арго» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Минтранс» (16+).
03.20 «Ремонт по-честному» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Человек родился» (12+).
10.35 «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
16.00 «Линия защиты. Воскреше-

ние» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Фальшивые 

романы» (16+).
23.05 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Сказка о женщине и 

мужчине» (16+).
02.20 Д/ф «Травля. Один против 

всех» (16+).
04.00 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+).
05.00 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.35 «Вести. Культура».
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».
10.40 X/ф «Зеленые цепочки» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Зеленые цепочки» (12+).
13.30 X/ф «На войне как на во-

йне» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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 «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Берегись автомобиля» 

(12+).
01.55 X/ф «Двенадцать стульев» 

(12+).
05.00 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Меч в камне» (6+).
13.40 М/ф «7 гномов» (6+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+).
14.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.15 М/ф «Начало времен» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 «Правила стиля» (6+).
23.50 Т/с «Динотопия» (12+).
00.45 Т/с «Динотопия» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
03.25 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Угадай мелодию». (S).
19.15 «Давай поженимся!» (16+).
20.05 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.

01.30 «Голос». Новый сезон (12+).
03.45 «Вечерний Ургант» (16+).
04.30 «Время покажет» (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 «Сваты» (12+).
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 «Юморина» (12+).
23.15 X/ф «Не говори мне «Про-

щай!» (12+).
01.10 Т/с «Сваты» (12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
13.30 Новости.

13.35 «Спортивный детектив». 
Документальное расследо-
вание (16+).

14.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА. Трансляция из США 
(16+).

16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+).

18.55 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
20.40 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол» (12+).
21.40 Д/ф «Непобежденный: 

Хабиб Нурмагомедов» (16+).
22.10 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства.
23.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Кирилл 
Сидельников против Баги 
Агаева. Прямая трансляция 
из Москвы.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

06.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 
(0+).

07.30 Д/ф «Непобежденный: 
Хабиб Нурмагомедов» (16+).

08.00 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства (16+).

08.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. Прямая трансляция 
из Ирландии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Счастливые краси-

вее».
12.00 Д/ф «Настоящая советская 

девушка».
12.30 «Письма из провинции». 

Поселок Полевой (Сверд-
ловская область).

12.55 X/ф «Волочаевские дни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Солжени-

цын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей».
16.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Большая опера 2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.40 «Искатели». «Охота на 
серебряного медведя».

22.25 «Цвет времени». Клод 
Моне.

22.35 «Линия жизни». Алексей 
Кравченко.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Кино про Алексеева».
01.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».
01.55 «Искатели». «Охота на 

серебряного медведя».
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле».

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

ши!»
11.20 «Пляс-класс».
11.25 М/ф «Пожарный Сэм».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
13.40 «Битва фамилий».
14.05 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
14.50 «Разные танцы».
15.05 М/ф «Соник Бум».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
17.25 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Соник Бум».
20.00 «Видимое невидимое».
20.10 М/ф «Соник Бум».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Привет, я Николя!».
01.50 М/ф «Чуддики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Могучие рейнджеры: 

Дино Суперзаряд».
02.45 М/ф «Время Йо-Кай».
03.05 Т/с «Семья Светофоровых».
03.35 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.15 М/ф «Мартина».
05.05 Т/с «Мой дед - волшебник!».
05.50 X/ф «Беляночка и Розочка».
06.45 «Ералаш».
07.15 М/ф «Лабиринт».
07.35 М/ф «Аргонавты».
07.55 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».
08.15 М/ф «В мире дикой при-

роды».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
07.45 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.45 X/ф «Пятница» (16+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).

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 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Напряги извилины» 

(16+).
23.10 X/ф «Васаби» (16+).
01.00 X/ф «Волки» (16+).
02.40 X/ф «Аноним» (16+).
05.10 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». «Крейсер «Крас-
ный Крым» (12+).

06.35 X/ф «Воздушный извозчик».
08.10 X/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+).
10.25 X/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
12.00 X/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+).
18.00 Военные новости
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (6+).
20.10 X/ф «Без срока давности».
22.00 Новости дня.
22.30 X/ф «Путь в «Сатурн» (6+).
00.10 X/ф «Конец «Сатурна» (6+).
02.05 X/ф «Бой после победы» 

(6+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

сии» (12+).
08.45 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
09.00 X/ф «Военно-полевой 

роман» (12+).
10.30 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Проделки сорванца» 

(12+).

19.00 Т/с «Похищение богини» 
(16+).

20.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов-2» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 «Персона грата» (16+).
00.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).
01.00 X/ф «Путь Карлито» (16+).
03.15 Т/с «Откройте, милиция!» 

(16+).
05.05 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.05 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Географ глобус про-

пил» (16+).
03.25 «Холостяк» (16+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 X/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+).

23.10 «Большинство».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Победа над раком» (12+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.25 «Авиаторы» (12+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 X/ф «У вас будет ребенок...» 

(16+).
18.00 «Ты нам подходишь» (16+).
19.00 X/ф «Женить миллионера!» 

(16+).
22.35 Д/ф «Анита. Все за лю-

бовь» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Королева Шантекле-

ра» (16+).
02.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
06.20 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Сороковочка» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+).
12.00 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+).
14.00 Т/с «Пирожки с картошкой» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Глаза Ольги Корш» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Потому, что верю» 

(16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Змей» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева» (16+).
04.50 «Научите меня жить» (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 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Расплата» (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 «Голод» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Эпидемия» (16+).
01.20 X/ф «Телохранитель» (16+).
03.20 X/ф «Паранормальное 

явление» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Возвращение рези-

дента» (12+).
10.35 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+).
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Петровка, 38» (16+).
15.30 X/ф «Принцесса на бобах» 

(12+).
17.40 X/ф «Судьба напрокат» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 X/ф «Небо падших» (16+).
02.55 Д/ф «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» (12+).
03.50 «Линия защиты» (16+).
04.20 X/ф «Елки-палки!».

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
12.45 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).

14.05 X/ф «Воскресенье, полови-
на седьмого» (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
17.15 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
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+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.10 М/ф «Лило и Стич» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.30 М/ф «Начало времен» (6+).
14.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
16.45 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
17.15 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
17.35 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
18.00 М/ф «История игрушек» 

(0+).
19.30 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (6+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.05 X/ф «Элоиза-2: Рождество» 

(12+).
00.55 X/ф «Рождество с Холли» 

(12+).
02.40 X/ф «Снежная пятерка» (0+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  16 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 X/ф «Гарфилд: история двух 

кошечек».
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 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 X/ф «Ко мне, Мухтар!».
15.50 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Голос» (12+).
23.35 «МаксимМаксим» (16+).
00.45 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016 г. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции.

02.35 X/ф «Игра в прятки» (16+).
04.30 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
04.50 X/ф «Испытание верности».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Жизнь города». Интервью 

с мэром Томска Иваном 
Кляйном.

09.50 «Мои года - мое богат-
ство».

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Холодное блюдо» (12+).
18.00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша.
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Подсадная утка» (12+).
01.00 X/ф «Везучая» (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. Прямая трансляция 
из Ирландии.

11.30 Новости.

11.35 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

12.00 Новости.
12.05 X/ф «Игра их жизни» (16+).
13.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+).

16.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол» (12+).

17.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

18.10 «Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети». Специальный 
репортаж (12+).

18.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

19.00 «Все на Матч!»
19.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

22.00 «Все на Матч!»
22.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн» (16+).
23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
(Россия) против Бермейна 
Стиверна (Канада). Бой 
за звание «временного» 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

02.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+).

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести» 
(0+).

07.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+).

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

10.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата».
12.15 «Острова». Зиновий Гердт.
13.00 «Пряничный домик». 

«Копеечное дело».
13.30 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

14.00 Д/ф «Озеро в море».
14.50 X/ф «Мы - цыгане».

16.10 «Николай Сличенко. 
Театральная летопись. 
Избранное».

17.00 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским.

17.30 «Романтика романса».
18.30 «Классика жанра».
18.50 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.

19.30 X/ф «Старики-разбойники».
21.00 «Большая опера 2016».
22.50 X/ф «Дорогая».
01.00 «Другой Канчели».
01.55 Д/ф «Озеро в море».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Черепашка Лулу».
09.50 «Пляс-класс».
09.55 М/ф «Йоко».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Будь «Лучше всех!»
16.00 М/ф «Пожарный Сэм».
16.50 М/ф «Гуппи и пузырики».
18.00 М/ф «Литтл Чармерс».
20.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
22.00 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
03.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
05.15 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло».
06.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
07.30 М/ф «Веселая улица 19».
07.50 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «Фиксики» (0+).
07.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
11.55 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

(6+).
14.10 X/ф «Васаби» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).

16.55 X/ф «Напряги извилины» 
(16+).

19.05 М/ф «Город героев» (6+).
21.00 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
23.35 X/ф «Пятый элемент» (12+).
02.05 X/ф «Учитель года» (16+).
04.15 X/ф «Страна вампиров» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения».

06.50 «Рыбий жЫр» (6+).
07.15 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Игорь 

Тальков (6+).
09.40 «Последний день». Михаил 

Ульянов (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Лаврентий 
Берия. Засекреченная 
смерть» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Американский секрет 
советской бомбы» (12+).

14.05 Д/с «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» (12+).

14.40 X/ф «Пламя» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Непобедимый» (6+).
19.50 X/ф «Классик» (12+).
22.05 Т/с «Операция «Трест» (6+).
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» (12+).

07.15 Д/с «Первые лица Госсове-
та» (12+).

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Подмененная королева» 
(0+).

09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Пустыни и жизнь» (0+).
11.00 X/ф «Десять негритят» (12+).
12.15 Мультфильм (0+).
12.30 Д/с «Морские секреты» (0+).
13.00 Т/с «Черные волки» (16+).
16.45 Д/с «Дороже золота» (12+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Шофер на один рейс» 

(12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/с «Истории спасения» (6+).
21.00 X/ф «Покорители волн» (12+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).

23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Истории спасения» (6+).
00.30 X/ф «Шофер на один рейс» 

(12+).
03.00 Т/с «Черные волки» (16+).
06.45 Д/с «Дороже золота» (12+).

«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. Миллион на 

свадьбу» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.00 «Comedy woman» (16+).
16.00 «Comedy woman» (16+).
17.00 X/ф «Крепкий орешек: хоро-

ший день, чтобы умереть» 
(16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «28 дней спустя» (18+).
04.15 Т/с «Заложники» (16+).
05.10 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.40 Т/с «Адвокат» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Елена Проклова (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Международная пилора-

ма» (16+).
22.50 «90-е. Цена вопроса» (16+).
00.25 X/ф «Американская дочь» 

(6+).
02.25 «Таинственная Россия» (16+).
03.25 «Авиаторы» (12+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 X/ф «Цветок и камень» (16+).
10.45 «Домашняя кухня» (16+).
11.15 X/ф «Мисс Марпл. Объ-

явленное убийство» (16+).
14.25 X/ф «Женить миллионера!» 

(16+).
18.00 Д/ф «Битва за наследство» 

(16+).
19.00 X/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+).
22.35 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
06.20 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 М/ф «Жили-были первоот-
крыватели» (6+).

07.00 Т/с «Пан или пропал» (16+).
08.45 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+).
10.30 Д/ф «Безымянные дома 

Москвы» (6+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Не покидай меня, 

любовь» (16+).
15.30 Т/с «Пан или пропал» (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Родня» (16+).
20.00 X/ф «Пленный» (16+).
21.30 Д/ф «Саперы» (16+).
22.00 X/ф «Форт Блисс» (16+).
00.00 X/ф «Шапка» (16+).
01.30 Д/ф «Россия. ХХ век. 

Взгляд на власть» (16+).
02.00 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+).
03.30 Д/ф «Безымянные дома 

Москвы» (6+).
04.00 X/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+).
05.30 Д/ф «Склиф» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.20 X/ф «Держи ритм» (16+).
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

19.00 «Слава роду!» (16+).
21.00 «Собрание сочинений» (16+).
00.15 X/ф «Монгол» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
04.45 Т/с «Меч-2» (16+).

ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.10 X/ф «Садко».
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.05 X/ф «В добрый час!».
11.05 X/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
13.00 X/ф «Первокурсница» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Первокурсница» (12+).
17.00 X/ф «Мавр сделал свое 

дело» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.50 «Право голоса» (16+).
03.00 «Союзный приговор» (16+).
03.30 Т/с «Вера» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.55 М/ф «Раз - горох, два - го-

рох...», «Сердце храбреца», 
«Как грибы с Горохом 
воевали», «Олень и волк», 
«Охотничье ружье», «Оре-
ховый прутик», «О том, 
как гном покинул дом 
и...», «Обезьянки, вперед», 
«Шапка-невидимка», «Ля-
гушка-путешественница», 
«Утро попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище», 
«Мальчик с пальчик», 
«Летучий корабль» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».

10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Белые волки-2» (16+).
20.00 Т/с «Белые волки-2» (16+).
21.00 Т/с «Белые волки-2» (16+).
21.55 Т/с «Белые волки-2» (16+).
22.55 Т/с «Белые волки-2» (16+).
23.55 Т/с «Белые волки-2» (16+).
00.55 X/ф «Альпинисты» (18+).
02.40 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
04.00 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
05.20 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).
06.35 X/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
08.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.15 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
12.45 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
13.10 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
13.40 М/ф «Заколдованная зима» 

(6+).
14.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
14.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
15.05 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.00 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+).
17.40 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
21.30 X/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+).
23.25 X/ф «Санта Лапус-2: Санта 

Лапушки» (6+).
01.10 X/ф «Рождественская 

пятерка» (6+).
02.55 X/ф «Рождество с Холли» 

(12+).
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению программного обе-спечения;  монтажным работам вычислительной техники.

Тел. 900-400. 
РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юри-дических услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонентское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 X/ф «Ко мне, Мухтар!».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «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 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.35 «Татьяна Веденеева. Здрав-

ствуйте, я ваша Таня».
14.30 «Красная машина» (12+).
16.00 Концерт Кристины Орба-

кайте.
17.40 «Лучше всех!»
19.30 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.

23.10 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр.

00.20 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная 
Чехии - сборная Швеции.

02.10 X/ф «Привет семье!» (12+).
04.05 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Доченька моя» (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-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Спасенная любовь» 

(12+).
17.00 «Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи» (12+).

01.40 Т/с «Без следа» (12+).
03.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
12.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Кореи (0+).
13.15 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+).

14.05 Новости.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+).

14.55 Новости.
15.00 Хоккей. Благотворительный 

матч-шоу, посвященный 
70-летию отечественного 
хоккея (0+).

17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

18.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из 
Франции.

19.45 Новости.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция из 
Франции.

21.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция.

00.55 X/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+).

02.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки» (0+).
07.25 X/ф «Игра их жизни» (16+).
09.30 «Спортивный интерес» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Старики-разбойники».
12.00 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.

12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Полярный день чукчей».

13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Танцы дикой при-

роды».
14.35 «Гении и злодеи». Семен 

Косберг.
15.05 X/ф «Поездки на старом 

автомобиле».
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло».
17.05 «Пешком...» Москва Врубе-

ля.
17.35 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия». Любимые песни и 
романсы.

18.35 «Искатели». «Бегство 
бриллиантщика Позье».

19.20 «Библиотека приключе-
ний».

19.35 X/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки».

21.30 «Ближний круг Юрия 
Норштейна».

22.25 X/ф «Тоска».
00.40 X/ф «Моя любовь».
01.55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
09.50 «Пляс-класс».
09.55 М/ф «Йоко».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Маша и Медведь».
13.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «10 друзей Кролика».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
16.45 М/ф «Шиммер и Шайн».
18.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
20.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.00 М/ф «Смешарики».
23.55 М/ф «Малышарики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

00.45 М/ф «Маша и Медведь».
03.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
05.15 М/ф «Гадкий утенок».
05.30 М/ф «Русалочка».
06.00 М/ф «Пастушка и Трубо-

чист».
06.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
07.25 М/ф «Веселая улица, 19».
08.10 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

(6+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф» (6+).
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
12.30 X/ф «Штурм Белого дома» 

(16+).
15.00 «Мастершеф» (6+).
16.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
16.30 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
16.35 М/ф «Город героев» (6+).
18.30 X/ф «Пятый элемент» (12+).
21.00 X/ф «Копы в глубоком 

запасе» (16+).
23.05 X/ф «Судья Дредд» (18+).
00.55 X/ф «Аноним» (16+).
03.25 X/ф «Король воздуха» (0+).
05.20 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+).
07.20 X/ф «Вам - задание» (16+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.05 «Теория заговора» (12+).
11.30 X/ф «Классик» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Классик» (12+).
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
23.55 X/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+).
01.20 Т/с «Где ты был, Одиссей?» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» (12+).

07.15 Д/с «Первые лица Госсове-
та» (12+).

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Поющее звенящее дерев-
це» (0+).

09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/с «Пустыни и жизнь» (0+).
11.00 X/ф «Десять негритят» (12+).
12.20 Мультфильм (0+).
12.30 Д/с «Морские секреты» (0+).
13.00 Т/с «Черные волки» (16+).
16.45 Д/с «Дороже золота» (12+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Красавец-мужчина»  

(12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Будь что будет» (16+).
22.45 Д/с «Дороже золота» (12+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Красавец-мужчина»  

(12+).
03.00 Т/с «Черные волки» (16+).
06.45 Д/с «Дороже золота» (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. Миллион на 

свадьбу» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
15.30 X/ф «Крепкий орешек: хоро-

ший день, чтобы умереть» 
(16+).

17.20 X/ф «Охотники на ведьм» 
(16+).

19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

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 «Манглхорн» (16+).
04.00 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Заложники» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (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 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+).
00.55 «Герои нашего времени» 

(16+).
01.50 «Научная среда» (16+).
03.00 «Таинственная Россия» (16+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 X/ф «Жажда мести» (16+).
10.20 X/ф «Мисс Марпл. Убийство 

в доме викария» (16+).
12.20 X/ф «Мисс Марпл. Немези-

да» (16+).
14.30 X/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+).
18.00 Д/ф «Битва за наследство» 

(16+).
19.00 X/ф «Дочки-матери» (16+).
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
06.20 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 М/ф «Жили-были первоот-
крыватели» (6+).

07.00 Т/с «Пан или пропал» (16+).
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 Т/с «Пирожки с картошкой» 

(16+).
11.00 «Про дороги» (16+).
11.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
12.00 X/ф «Оксана в Стране 

чудес» (16+).

13.45 X/ф «Радости и печали 
маленького Лорда» (16+).

15.30 Т/с «Пан или пропал» (16+).
17.00 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+).
19.30 Д/ф «Склиф» (16+).
20.00 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева» (16+).
00.00 X/ф «Змей» (16+).
02.00 X/ф «Пленный» (16+).
03.30 Д/ф «Саперы» (16+).
04.00 X/ф «Форт Блисс» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Меч-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Чичерина» (16+).

01.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.35 X/ф «Наградить (посмерт-

но)» (12+).
07.10 «Фактор жизни» (12+).
07.45 X/ф «Судьба напрокат» (12+).
09.35 X/ф «Сказка о потерянном 

времени».
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.00 «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+).
12.50 X/ф «Любит - не любит» 

(16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Время счастья» (16+).
17.05 X/ф «Жена напрокат» (12+).
21.00 X/ф «Тень стрекозы» (12+).
00.40 X/ф «7 главных желаний» 

(12+).
02.20 X/ф «Подвиг разведчика» 

(6+).
04.05 Д/ф «Засекреченная 

любовь. В саду подводных 
камней» (12+).

04.55 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чем» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.50 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!», «В лесной чаще», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Берегись автомобиля» 

(12+).
12.55 X/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+).
14.50 X/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Белые волки-2» (16+).
20.25 Т/с «Белые волки-2» (16+).
21.25 Т/с «Белые волки-2» (16+).
22.25 Т/с «Белые волки-2» (16+).
23.25 Т/с «Белые волки-2» (16+).
00.25 Т/с «Белые волки-2» (16+).
01.25 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
03.05 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
04.40 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Мои друзья Тигруля и 

Винни» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
08.00 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 «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Тайна Красной 

планеты» (6+).
15.40 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
17.35 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
19.30 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+).
21.15 X/ф «Рождественская 

пятерка» (6+).
23.00 X/ф «Снежная пятерка» (0+).
00.45 X/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+).
02.40 X/ф «Санта Лапус-2: Санта 

Лапушки» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 18 декабря

ПРОДАМ

ГАРАЖ на две машины. Каштак. Собственник. Тел. 8-923-431-38-02.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собственность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-бели, ремонт бытовой техники, ра-боты с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. 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 ремонт холодильников на дому: от-ечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Га-рантия. 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 ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бой-леров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
ДИСПЕТЧЕР, вахтер, помощник кадровика. Тел. 20-10-96.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 20-18-95.
АДМИНИСТРАТОР, 32 000. Тел. 8-952-808-81-94.
МЕНЕДЖЕР офиса, 23 000. Тел. 8-952-808-81-94.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ управляю-щий, 30 000. Тел. 8-952-808-81-94.
КАДРОВИК, 21 000. Тел. 8-952-808-81-94.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70. 
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 97-75-70.
АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
КАДРОВИК. Тел. 22-22-01.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 22-22-01.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

СОБАКА ДОНЯ ИЩЕТ ДОМ
Доня – собака с самым добрым нравом. 
Общаться с ней одно удовольствие! 
Столько любви, тепла и обожания 
излучает ее мордаха, когда ей уделяют 
внимание, выпускают на прогулку. Но 
бывает это не так часто, ведь Доня жи-
вет в приюте и очень грустит от того, что 
целыми днями сидит в вольере. Она 
очень хочет ходить хвостиком за хозя-
ином, помогать ему по хозяйству или 
сопровождать его на прогулках. Доня 
стерилизована, вакцинирована, знает 
команды, отлично ходит на поводке.

Тел. 8-953-927-00-24.

ПЕС ПАСКАЛЬ
Отдается в квартиру замечательный 
пес Паскаль. Кобель, 1,5 года, рост чуть 
выше среднего, привит, кастрирован. 
Любит детей. Прекрасно ладит с други-
ми животными. Очень активный.

Тел. 8-923-403-20-20.

КОШЕЧКА ЦЕССИЯ
Цессия – скромная, аккуратная, ненавяз-
чивая кошечка. Немного пугливая, она 
будет с осторожностью вести себя в новой 
обстановке. Ей потребуется время и ваше 
терпение, чтобы привыкнуть и начать дове-
рять. Цессия деликатна, она не будет нагло 
выпрашивать вашего внимания, она сядет 
поодаль и будет наблюдать за всем, что про-
исходит в доме. Кошечке примерно 2 года. 
Вакцинирована, стерилизована. 

Тел.: 8-900-921-02-17, 8-906-198-14-36.

СПЕКТАЛЬ
 ОЛЕГА МЕНЬШИКОВА «ОРКЕСТР 

МЕЧТЫ. МЕДЬ» ОТМЕНЯЕТСЯСпектакль «Оркестр мечты. Медь» с  уча-стием  народного артиста России Олега Меньшикова, запланированный на 10 дека-бря 2016 года, отменен по не зависящим от филармонии причинам. Приобретенные би-леты принимаются в кассах Томской филар-монии. Деньги за билеты, купленные онлайн  и не распечатанные в кассах филармонии, будут возвращены автоматически.Томская областная государственная фи-лармония приносит свои глубочайшие изви-нения  за доставленные неудобства.
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ОТДЕЛ КАДРОВ

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Работаем
над климатомКонкурс на звание лучшего государственного служащего проводится раз в два года. Это-го времени достаточно, чтобы досконально проработать идею, завлечь в команду единомыш-ленников и достойно, как на защите кандидатской или док-торской диссертации, предста-вить свой проект. Независимый экспертный совет оценивает актуальность работ, новизну предлагаемых решений, мас-штабность проекта и личный вклад автора в его реализацию. Отдельное внимание уделяет-ся жизнеспособности и практи-ческой значимости озвученных предложений. Например, имен-но в рамках конкурса появи-лась программа присоединения региональных автомобильных дорог к трассам федерального значения. Была систематизиро-вана деятельность по улучше-нию инвестиционного климата в Томской области. Родился эф-фективный способ решить на-болевшую проблему дефицита мест в детских садах. Здесь, кста-ти, на выручку пришел проект государственно-частного парт-нерства. Его успешная реализа-ция вывела Томскую область в лидеры среди российских реги-онов по масштабам строитель-ства социальных объектов. Не говоря о том, что мамы и папы получили долгожданную воз-можность устроить своего ре-бенка в сад. Конкурс нынешнего года не стал исключением. Приветствуя авторов самых значимых и креа-тивных проектов, заместитель 
губернатора Томской области 
по внутренней политике Сер-
гей Ильиных отметил: звание 

лучшего государственного слу-жащего – это признание реаль-ных результатов работы его об-ладателя. – Мы поступательно решаем одну из проблем – умение вкла-дывать личный ресурс в общий результат команды, – подчерк-нул вице-губернатор. – Я благо-дарю всех участников конкурса за активную жизненную пози-цию, профессионализм, добро-совестное отношение к делу. Та-кие качества отвечают нашему стремлению видеть на госслуж-бе настоящих профессионалов.
Когда центр умный, 
а кадры учтеныДвадцать пять сотрудников претендовали на почетное пра-во называться лучшим государ-

ственным служащим 2016 года. Работы направлялись по пяти номинациям, самой популярной из них стала «Социальная сфера и инновации». При обсуждении проектов среди экспертов раз-горелись нешуточные страсти –  ярких идей и неожиданных предложений в этом году было столько, что выбрать из лучших самые достойные оказалось не-простой задачкой. – В очередной раз приятно по-радовал высокий уровень пред-ставленных на конкурс работ. С каждым годом количество интересных проектов, направ-ленных на решение существу-ющих проблем, увеличивается, – отмечает один из членов кон-
курсной комиссии Юлия Што-
грина, старший преподава-
тель Института экономики и 

менеджмента ТГУ, начальник 
отдела маркетинга и связей с 
общественностью областного 
онкологического диспансера. – Подобные конкурсы хороши тем, что они позволяют госслу-жащим (людям в большинстве своем не публичным) презен-товать свои идеи, систематизи-ровать накопленную информа-цию, получить обратную связь от экспертов и совершенство-ваться в работе, чтобы прине-сти еще больше пользы Томской области и всем жителям регио-на. В числе особенно отметив-шихся проектов этого года – концепция модернизации системы службы занятости «Ум-ный центр».– Для меня конкурс – это пре-жде всего возможность пред-

ставить нашу общую работу, – говорит автор проекта на-
чальник Департамента тру-
да и занятости населения 
Томской области Светлана 
Грузных. – Мы представляем новую, современную филосо-фию бюджетного учреждения, ориентированного на удобство и качество получения гражда-нами госуслуг. В рамках проек-та разработан целый комплекс мероприятий по изменению ви-зуального оформления центров занятости, формированию по-ложительного имиджа службы. Мы выстроили многоуровне-вую систему подготовки пер-сонала, внедрили процессную модель оказания услуг, стали широко использовать в работе информационные технологии. Цель всех этих нововведений одна – чтобы каждый наш кли-ент остался доволен скоростью и качеством оказываемых ус-луг. У проекта-победителя, пред-ставленного Татьяной Куция, 
консультантом комитета ка-
дровой работы областного 
департамента государствен-
ной гражданской службы, от-дельная судьба. Разработанный ею программный комплекс кадрового делопроизводства в исполнительных органах го-сударственной власти Томской области получил свидетельство федеральной службы по интел-лектуальной собственности о госрегистрации программы для ЭВМ. – В Томской области работают 1 500 госслужащих. И про каж-дого из них необходимо иметь исчерпывающую, постоянно обновляющуюся информацию. Только при таком раскладе мож-но принимать по-настоящему эффективные кадровые ре-шения. Речь идет, например, о назначении на должности, включении в кадровый резерв в порядке должностного роста, направлении на обучение, – по-ясняет Татьяна Куция.Изначально единая информа-ционная система создавалась для удобного ведения кадро-вого учета. Сегодня усовершен-ствованное ноу-хау, родившееся в стенах департамента государ-ственной гражданской службы администрации Томской об-ласти, значительно облегчает процедуру конкурсов, аттеста-ции и других оценочных проце-дур. Достоинство этой инфор-мационной системы – гибкость. В ней легко и быстро адаптиру-ются изменения законодатель-ства и новые подходы в кадро-вой политике. Все проекты-победители уже шагнули в жизнь и успешно реа-лизуются на практике. А лауреа-ты конкурса в очередной раз до-казали: государственная служба – это не только качественное и своевременное исполнение сво-их должностных обязанностей, но и по-настоящему творческая деятельность. Она помогает ру-ководству области решать проб-лемы в разных отраслях. 

ВЫШЛИ
ИЗ ТЕНИ
Имена лучших государственных 
служащих больше не тайна

Победители 
конкурса
«Лучший 
государственный 
гражданский 
служащий – 2016»

МИХАИЛ СЕРГЕЙЧИК, за-меститель начальника Де-партамента финансов Том-ской области (номинация «Экономика и финансы»); 
СВЕТЛАНА ГРУЗНЫХ, на-чальник Департамента тру-да и занятости населения Томской области (номина-ция «Социальная сфера и инновации»);
ВАДИМ АХМЕДОВ, кон-сультант комитета регу-лирования естественных монополий Департамента тарифного регулирования Томской области (номина-ция «Экономика и финан-сы»);
СВЕТЛАНА БАРАНОВ-
СКАЯ, главный специалист по стратегическому пла-нированию отдела разви-тия отрасли Департамента здравоохранения Томской области (номинация «Со-циальная сфера и иннова-ции»); 
НАДЕЖДА АЧИНА, кон-сультант отдела по контро-лю исполнения комитета по общим вопросам адми-нистрации Томской области (номинация «Правовое обе-спечение государственного управления и контроль»);
ТАТЬЯНА КУЦИЯ, консуль-тант комитета кадровой работы Департамента госу-дарственной гражданской службы администрации Томской области (номина-ция «Кадровое, информаци-онное и документационное обеспечение государствен-ного управления»).

ЦИФРА

22
проекта
стали победителями 

за пять лет существования 

конкурса «Лучший госу-

дарственный гражданский 

служащий».

Обычно эти люди 
находятся за ка-
дром. И дело не в 
пассивной позиции 
– специфика работы 
такая. Государствен-
ные служащие – 
бойцы невидимого 
фронта, их каждод-
невный труд, обе-
спечивающий дея-
тельность органов 
власти, скрыт от глаз 
стенами рабочих ка-
бинетов. Но на этот 
раз незаменимые 
специалисты были 
не просто в кадре, 
а в фокусе. Област-
ная администрация 
определила лучших 
госслужащих реги-
она. Их проекты, по 
признанию конкурс-
ной комиссии, могут 
помочь в развитии 
экономики, со-
циальной сферы и 
инфраструктуры, 
здравоохранении, 
эффективном госу-
дарственном управ-
лении. А в конечном 
итоге сделать жизнь 
томичей более ком-
фортной.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

вила почти 500 тыс. рублей. Но для нас сумма взятки – не главное. За 11 месяцев этого года наш от-дел направил в суд 10 уголовных дел, связанных с коррупцией. В прошлом году за этот же период – девять. 
Павел Журавлев:– Если говорить о статистике в целом по СУ СКР по Томской об-ласти, то мы пока можем опери-ровать только данными за девять месяцев текущего года. За этот период в управление поступило 117 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По результатам их рассмотрения было возбуждено 99 уголовных дел. За девять месяцев прошлого года было возбуждено 114 дел. Но в целом статистика в послед-ние годы примерно одинаковая, снижение количественных пока-зателей вызвано объективными причинами – в июле этого года произошли изменения в законо-дательстве, появилось понятие «мелкое взяточничество»,  под ко-торое подпадают взятки на сумму до 10 тысяч рублей. И такие уго-ловные дела теперь относятся к подследственности МВД и рассле-дуются органами дознания. 
Обращаются не все

– Статистика редко бывает 
объективной. По вашей оцен-
ке, коррупция в Томской обла-
сти процветает? Или, наоборот, 
идет на спад? В каких сферах 
больше всего взяток?
Михаил Волобуев:– Коррупция есть. Но объектив-ную оценку дать сложно. Вспле-

Спокойный год
– В российском законода-

тельстве понятие «коррупция» 
появилось лишь в начале 90-х 
годов прошлого века. Мы и до 
этого сталкивались со взятка-
ми, подкупом, но, когда корруп-
ция была выделена в отдельное 
направление, картина изме-
нилась очень сильно. Сейчас 
именно в этой сфере больше 
всего громких уголовных дел. 
Их ведут какие-то особые сле-
дователи?
Елена Лебедева:– Как правило, обвиняемыми по уголовным делам коррупционной направленности часто становятся высокопоставленные чиновники, и защита ведет себя очень актив-но. Поэтому на расследовании таких уголовных дел специали-зируются опытные следователи, имеющие большой стаж работы. Кроме того, у нас есть отдел про-цессуального контроля, сотруд-ники которого следят за ходом расследования всех уголовных дел, но особое внимание уделяют именно делам этой категории. 
Михаил Волобуев:– Наш отдел по расследованию особо важных дел занимается наиболее резонансными, гром-кими преступлениями. Они не всегда сложные в расследовании: как раз наоборот, схема там часто проста и понятна. Но специфика в том, что обвиняемые – высоко-поставленные сотрудники право-охранительных органов, орга-нов местного самоуправления. Пример, который у всех на слуху, – дело экс-начальника томско-го управления по борьбе с эко-номическими преступлениями Константина Савченко. Он был задержан в январе этого года, а в августе дело было передано в суд. Но преступление рядовое – ба-нальная взятка. 

– Какие еще громкие преступ-
ления вы расследовали в этом 
году?
Михаил Волобуев:– Серьезных резонансных дел было мало – год на год не прихо-дится. Я могу выделить уголовное дело  по обвинению сотрудника ТУСУРа в получении взятки за по-мощь при заключении контракта на поставку товаров. Там было три эпизода преступной деятель-ности, общая сумма взятки соста-

ска точно нет, некоторые количе-ственные показатели даже идут на убыль. 
Павел Журавлев:– Наибольшее количество пре-ступлений коррупционной на-правленности совершается в правоохранительных органах, об-разовательной сфере и медицине. 
Елена Лебедева:– В этом году возбуждено до-статочно много однотипных уго-ловных дел. Например, несколь-ко уголовных дел по фактам получения взяток сотрудниками ГИБДД на пунктах весового кон-троля. Следователи  направля-ют одно дело в суд и тут же воз-буждают  аналогичное. Суммы взяток по таким делам обычно небольшие, как и по делам, где обвиняемыми становятся врачи, выписывающие липовые боль-ничные листы, или преподава-тели, выставляющие оценки и зачеты за несданные экзамены. Но, как правило, у таких обвиня-емых выявляется большое коли-чество эпизодов.
Михаил Волобуев:– Подавляющее большинство крупных коррупционных престу-плений совершается в правоох-ранительных органах и в органах 

государственной власти. Взятки ведь берут не только высокопо-ставленные чиновники, но и дру-гие должностные лица.
– Если вы поймали за руку, 

скажем, преподавателя универ-
ситета, у вас есть право внести 
представление ректору?
Павел Журавлев:– Мы обязаны это сделать: установить все обстоятельства, способствующие совершению преступления, и внести представ-ление тем, кто несет ответствен-ность за случившееся, за органи-зацию работы в целом.
Елена Лебедева:– Взяточничество наверняка в той или иной мере присутствует во всех вузах, только преступле-ния эти совершаются тайно.  И проблема в том, что не все граж-дане обращаются  в правоохрани-тельные органы с заявлением о том, что у них вымогают взятку. А иногда и сами становятся иници-аторами дачи взятки, получая от этого выгоду.

– Как вам становится известно 
о коррупционных проявлениях, 
как к вам можно обратиться? 
Елена Лебедева:– Оперативную часть работы по уголовному делу мы затра-гивать не будем, это не в нашей компетенции. Большинство со-общений и материалов посту-пает в следственные органы  из оперативных подразделений МВД и ФСБ, и по результатам их рассмотрения следователи либо возбуждают уголовные дела, либо выносят постановление об отказе в возбуждении.  Помимо этого, на сайте Следственного управления СК России по Том-ской области  размещены номера телефонов доверия, дежурной службы, горячей линии «Остано-вим коррупцию», которые рабо-тают в круглосуточном режиме и по которым можно сообщить о любом факте противоправной деятельности. Также обращение и заявление можно подать че-рез интернет-приемную, разме-щенную на сайте следственного управления. Все обращения реги-стрируются, по ним принимают-ся  решения.

Павел Журавлев:– Граждане могут сообщить в правоохранительные органы о любом совершенном или готовя-щемся преступлении. Даже если поступившее заявление будет о противоправном деянии, не отно-сящемся к нашей подведомствен-ности, мы обязаны его принять, оформить надлежащим образом и либо рассмотреть, либо передать по подследственности в другое ведомство. 
– Высок ли процент липовых 

обращений? С целью оговорить 
человека, как-то насолить ему…
Павел Журавлев:– Люди в большинстве своем сознательные. Встречаются, ко-нечно, заявления, сделанные  из чувства мести, но очень редко.
Елена Лебедева:– И когда следователь предлага-ет написать официальное заявле-ние и предупреждает об уголов-ной ответственности за заведомо ложный донос, многие отказыва-ются это сделать.

СПРАВКА ТН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день борьбы с коррупцией от-мечается 9 декабря. Про-возглашен Генеральной ассамблеей ООН в 2003 году: в Мексике была от-крыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Цель учреж-дения даты – «углубление понимания проблемы кор-рупции и роли Конвенции в предупреждении кор-рупции и борьбе с ней». В резолюции отсутствуют обычные в таких случаях призывы широко отме-чать этот день и прово-дить соответствующие мероприятия. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступле-нием взятки, хищение бюджетных средств и от-мывание коррупционных доходов. Россия подписала Кон-венцию одной из первых. 

Взять, к приме
Есть ли в Томской области коррупция?

Шумиха или какие-либо пиар-акции вокруг уго-
ловных дел никак не сказываются на качестве 
и скорости их расследования. Мы делаем все, 

что можем, все, что должны. Незамедлительно реаги-
руем на все факты коррупционного проявления. Если 
лицо действительно совершило преступление, оно бу-
дет привлечено к уголовной ответственности. Пытаться 
нас ускорить или упрекать в том, что мы слишком долго 
иногда расследуем дела, – неправильно. Далеко не все 
знают специфику нашей работы: многие дела требуют 
длительного и качественного расследования для уста-
новления всех обстоятельств, всех лиц, причастных к со-
вершению преступления.

Михаил Волобуев

Правоохранитель-
ные органы ни на 
что не закрывают 

глаза. При наличии соот-
ветствующей информа-
ции все сигналы проверя-
ются. Если уголовное де-
ло возбуждается, оно бу-
дет расследовано и, ско-
рее всего, направлено в 
суд. Да, бывает такое, что 
по материалам проверок 
на основании различных 
источников не было при-
нято решение о возбужде-
нии уголовного дела. Если 
признаков состава престу-
пления нет, дело возбуж-
дено не будет. На одних 
разговорах уголовные де-
ла не возбуждаются и не 
расследуются, нужна дока-
зательная база. 

Павел Журавлев

В преддверии Международного дня борьбы с 
коррупцией представители СУ СКР по Томской 
области подробно рассказали редакции «ТН» в 
формате круглого стола о том, в каких сферах рас-
пространено взяточничество и как расследуются 
дела в отношении тех, кто берет или дает на лапу.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

Павел ЖУРАВЛЕВ,
заместитель 
руководителя отдела 
процессуального 
контроля 
Следственного 
управления 
Следственного 
комитета России 
по Томской области

Михаил ВОЛОБУЕВ,
заместитель 
руководителя отдела 
по расследованию 
особо важных дел 
Следственного 
управления 
Следственного 
комитета России 
по Томской области

Елена ЛЕБЕДЕВА,
старший помощник 
руководителя 
Следственного 
управления 
Следственного 
комитета России 
по Томской области
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ДАТА

  Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

Р
абочий день замначаль-ника следственного управления томского отдела полиции № 2 Оксаны Романчуговой начи-нается в 8 утра. Первым де-лом – узнать у дежурных, как прошли сутки. В этот раз ночь оказалась спокойной. Но рабо-ты у следователей не убавит-ся: допросы, звонки, выезды на места происшествий – весь этот процесс подполковник Ро-манчугова координирует лич-но. «Мои подчиненные – моя вторая семья, и им я зачастую уделяю времени даже больше, чем своим родным», – улыба-ется женщина в погонах. Но и в личной жизни она успевает все: близкие люди – ее крепкий тыл, благодаря которому есть силы распутывать даже самые сложные уголовные дела.

Неслучайный выборВ органах следствия Оксана Романчугова уже 21 год. Боль-шую часть – в Омске, откуда она вместе с семьей в прошлом году переехала в Томск. Работа в двух сибирских городах мало чем отличается. Что там, что здесь большая часть сотрудни-ков – женщины. – Девушки вообще сильнее мужчин, – считает подполков-ник Романчугова. – Они более выносливые. А работа у нас не-легкая. Не хочу обидеть своих коллег-мужчин, но следова-тель – женская профессия.В выборе пути Оксана Ана-тольевна не усомнилась ни разу. Знает точно – занимается своим делом. Еще в 8-м классе решила поступать на юрфак, а в университете поняла – будет иметь дело только с «уголов-кой». Искать преступников, находить логические связи и зацепки, распутывать хитро-сплетения мотивов – в этом, 

говорит она, есть ни с чем не сравнимый кураж. А еще так важно слышать слова благо-дарности от потерпевших, ко-торым удалось помочь. – Я следую правилу: общать-ся уважительно даже с пре-ступниками. Нельзя ущемлять человеческое достоинство. В самом начале службы я пере-секлась с 16-летним парень-ком, ему дали два года за раз-бой. Мама у него умерла, отец в тюрьме. Кто знает, какой путь он бы выбрал, если бы родите-ли были рядом? Он мне потом письма писал, говорил спасибо за человеческое отношение. Не знаю, как сложилась его судь-ба, но больше в поле зрения ор-ганов парнишка не попадал. Но я никогда не смогу понять тех, кто обижает детей и стариков, распространяет наркотики…В подчинении Оксаны Ро-манчуговой почти два десятка полицейских. Ее задача – вы-строить отношения с сотруд-никами и создать сильную ко-манду. Иногда коллегам крепко достается от подполковника. Ведь результат работы следо-вателя складывается из труда целого коллектива, и просту-пок одного непременно влечет последствия для всех. Поэтому главное – чувство плеча и вза-имное уважение.– Каждый из моих подчи-ненных – это в первую очередь состоявшийся человек, – уве-рена Оксана Анатольевна. – И я в общении с ними применяю модель, которую в свое время использовали мои наставники. Стараюсь вникать не только в их рабочие проблемы, но и в се-мейные. Потому что если у че-ловека что-то не ладится дома, то это скажется на работе. Я к своим сотрудникам отношусь как к детям. А они мне платят доверием.
Главное – крепкий тылНесмотря на огромное ко-личество работы, Оксана Ана-

тольевна находит время и для «баловства». Особая ее страсть – вышивание. Для нее эта кро-потливая творческая работа – лучший способ разгрузить мозги. – А еще я обожаю театр, – го-ворит подполковник. – Это ме-сто, где забываешь вообще про все. Актерам на сцене я верю безоговорочно. Мне очень нра-вятся постановки томского драмтеатра. Люблю путеше-ствия. В этом году открыла для себя Санкт-Петербург, побыва-ла в Калининграде.Детей у мамы-полицейского двое: сын в этом году поступил в новосибирский вуз, будет за-ниматься международными отношениями, дочка – еще школьница. Создавать семью и уверенно нести службу помо-гали самые родные – родители и супруг. – Моя мама живет в омском селе. Папы не стало год назад. Когда мне присвоили звание подполковника, я ездила к родителям, показывала но-вое удостоверение. Их соседи спрашивали: «Дочка? Подпол-ковник?!» А отец им: «А то!», – улыбается Романчугова. – Я для него была самая большая гордость в жизни. А про мужа я всем говорю, что он у меня золотой. Ведь моя работа – это ночные дежурства, сверхуроч-ная работа. Раньше восьми ве-чера я домой не прихожу. Муж меня понимает. Если задер-живаюсь на работе – привезет кофе. Он моя опора, мой тыл. И эти звездочки на погонах – на-половину заслуга семьи.На работе Оксана Романчу-гова – офицер, отвечающий за работу следователей. Дома все решения принимает ее супруг. Перейти на другую волну и оставить командирский на-строй в стенах отделения по-лиции – непростая задача. Но и с ней уже томичка справля-ется. Даже сильной женщине в погонах порой так важно быть слабой.

Женское дело
Подполковник полиции Оксана Романчугова о том, 
почему женщины – лучшие следователи

Рублем и сроком

– При Петре I был страшный 
разгул коррупции. И страшные 
наказания за взятки – вплоть до 
смертной казни. Какое было са-
мое жесткое наказание по кор-
рупционным делам в Томской 
области за последние годы?
Павел Журавлев:– Смертной казни у нас, конечно, нет. Но есть серьезные сроки ли-шения свободы и крупные штра-фы. В прошлом году Шегарский районный суд приговорил отстра-ненного главу района Владимира Емельянова, обвиняемого в полу-чении взятки в 2,4 млн рублей, к семи годам колонии строгого ре-жима и штрафу 37 млн рублей.

– В последние годы очень мно-
го коррупционных дел, связан-
ных с высокопоставленными 
чиновниками: Николайчуком, 
Князевым, Короткевичем, Сав-
ченко… С чем это связано?
Елена Лебедева:– Наверное, с хорошей работой оперативных служб МВД и ФСБ. Следователи  возбуждают уголов-ные дела по материалам, которые поступают из этих ведомств. Но я бы не сказала, что этих дел очень много. Такое впечатление созда-ется во многом потому, что жур-налисты их активно освещают. Конечно, это интересно и им, и читателям, но это не всегда пра-вильно. Пока суд не признал чело-века виновным, не нужно делать шоу из  следствия. Именно об этом говорил президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Феде-ральному собранию. 
Михаил Волобуев:– В то же время есть и положи-тельная роль от освещения кор-рупционных дел в СМИ. Видно, что борьба с коррупцией идет, что есть результаты. 

– Бывает же и такое, что кто-то 
услышал о деле в СМИ и принес 
вам полезную информацию?
Михаил Волобуев:– Бывает. Не буду конкретизи-ровать, но случается, что о совер-шении дополнительных эпизодов преступления сообщают другие лица, которых изначально не было в уголовном деле. Ранее они опаса-лись сообщить о преступлении, а 

увидев, что человек задержан и в отношении него возбуждено уго-ловное дело, приходят, приносят документы и излагают факты. Это помогает не только нам, но и со-трудникам оперативных служб. 
– Обывательский вопрос. На 

борьбу с коррупцией тратит-
ся немало бюджетных средств. 
Ваши сотрудники стараются. А 
потом коррупционеры попада-
ют под амнистию в честь оче-
редного юбилея Победы в ВОВ. 
Разве за это сражались наши 
предки? Это что, промахи след-
ствия?
Павел Журавлев:– Прекращение уголовного дела по амнистии является нереаби-литирующим основанием. Факт совершения преступления уста-новлен,  если человек попадает под амнистию – это не делает его невиновным. Потерпевшие и про-куратура вполне могут в рамках гражданского судопроизводства обратиться в суд с гражданским иском о возмещении причиненно-го вреда,  и часто заявляются очень большие суммы. Есть и другие не-гативные последствия, например при устройстве на работу. Сведе-ния о том, что человек совершил преступление, но был амнистиро-ван, будут содержаться в информа-ционном центре, это автоматиче-ски может повлечь запрет на его трудоустройство в определенных сферах деятельности и на опреде-ленные должности.
 Тайны следствия

– Не происходит ли професси-
ональной деформации у тех, кто 
несколько лет подряд занимает-
ся только коррупцией?
Елена Лебедева:– Мне кажется, наоборот – со вре-менем у следователя оттачивается мастерство и профессионализм. 
Михаил Волобуев:– Чаще всего, конечно, все ба-нально: наличка передается из рук в руки. Но есть и нетипичные схемы – взятки передаются подар-ками, товарами, техникой. Бывает, что деньги перечисляются через посредников на банковские карты. Многое зависит от того, насколько четко и грамотно всё зафиксируют оперативные работники. И зало-гом успешного завершения рас-следования уголовного дела явля-ется отлаженное взаимодействие следователей с оперативниками.

еру…
У следователей, ко-
торые занимают-

ся расследованием корруп-
ционных дел, конечно, нет 
экономического образова-
ния. Но у них и задача дру-
гая – грамотно собрать до-
казательную базу, в том 
числе назначить необхо-
димые экспертизы, найти 
специалистов, и дать оцен-
ку их заключениям. По кор-
рупционным делам обыч-
но бывает большой объем 
изъятой документации. И 
следователю нужно все это 
изучить, проанализировать 
– волей-неволей станешь 
специалистом в экономике. 
И ценятся такие сотрудни-
ки на вес золота.  

Елена Лебедева

  Записал  Тимур Суховейко
      Фото: Артем Изофатов,
      Алексей Гаврелюк
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«Томь» – «Локомотив» – 1:6 
(0:0).
Голы: Бикфалви (48) – Коломейцев 
(51, 82), Фернандеш (67), Денисов 
(71), Майкон (76), Игнатьев (79).
1 декабря. Москва. Стадион «Ло-
комотив». 5 000 зрителей. –5 гра-
дусов.
«Томь»: Солосин, Комбаров, Дья-
ков, Жиров, Бордачев, Ковальчук, 
Дроппа (Баляйкин, 80), Дудиев, 
Бикфалви (Погребняк, 84), Попов 
(Кудряшов, 71), Касьян.
«Локомотив»: Гильерме, Пей-
чинович (Галаджан, 82), Чорлука, 
Михалик (Шишкин, 45), Янбаев, 
Денисов, Фернандеш, Миранчук, 
Коломейцев, Касаев (Игнатьев, 27), 
Майкон.
Предупреждения: Бордачев (23), 
Касьян (52) – Гильерме (23).
Удаление: Касьян (62).
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Уфа» – «Томь» – 1:0 (0:0).
Гол: Сухов (64).
5 декабря. Уфа. Стадион «Нефтя-
ник». 3 000 зрителей. –7 градусов. 
«Уфа»: Лунев, Сухов, Живоглядов, 
Васин, Аликин, Стоцкий, Ванек, 
Безденежных (Марсиньо, 46), За-
сеев (Фатаи, 63), Сысуев (Зубарев, 
84), Игбоун.
«Томь»: Коченков, Комбаров 
(Баляйкин, 80), Яблонски, Жиров, 
Бордачев, Дудиев, Дроппа, Коваль-
чук, Бикфалви, Попов (Кудряшов, 
68), Соболев (Погребняк, 76).
Предупреждения: Сысуев (35), 
Засеев (59) – Соболев (13), Жиров 
(41), Комбаров (71), Баляйкин (90).
Удаление: Дудиев (90).
Судья: Алексей Матюнин (Мо-
сква).

  Владимир Мартов

П
о словам гендиректора 
клуба Руслана Киселе-
ва, заработная плата фут-болистам и персоналу клуба не выплачивается с начала сезона. И ясности о будущем клуба пока нет. В таких условиях резуль-таты команды воспринимаются немного по-другому. Тем более ко-манда показывает бойцовские ка-чества: в частности, первые таймы матчей с «Локомотивом» и «Уфой» завершились со счетом 0:0, более того – во второй половине матча с москвичами «Томь» даже вы-шла вперед. Но после удаления Касьяна (как потом признал глав-ный судья матча – ошибочного) 

все развалилось. А в Уфе немного не повезло. Как, впрочем, почти в каждом матче первой части сезо-на…В каком виде «Томь» предстанет весной? Да и предстанет ли во-обще? Несколько игроков уже по-дали заявление в палату по разре-шению споров РФС. Скорее всего, они смогут разорвать контракты задолго до их истечения. Суще-ствует даже угроза снятия коман-ды. Впрочем, будем надеяться, что руководители клуба разберутся в сложной ситуации, деньги бу-дут найдены и в марте томские болельщики снова смогут любо-ваться игрой лучших футбольных клубов страны.

ДОСТУПНАЯ СРЕДАкультура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ФОТО:
 ПРЕСС

СЛУЖБ
А ФК 

ТОМЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
16-й тур. «Урал» – «Ростов» – 1:0, «Рубин» – «Арсенал» – 1:0, «Зенит» – 
«Уфа» – 2:0, ЦСКА – «Оренбург» – 2:0, «Крылья Советов» – «Спартак – 4:0, 
«Терек» – Краснодар» – 2:1, «Анжи» – «Амкар» – 4:0. 
17-й тур. ЦСКА – «Урал» – 4:0, «Ростов» – «Зенит» – 0:0, «Локомотив» – «Те-
рек» – 2:0, «Амкар» – «Оренбург» – 3:0, «Краснодар» – «Крылья Советов» 
– 1:1, «Спартак» – «Рубин» – 2:1, «Арсенал» – «Анжи» – 1:0.
18-й тур. 3–5 марта 2017 года: «Томь» – «Ростов», «Оренбург» – «Арсе-
нал», ЦСКА – «Зенит», «Анжи» – «Рубин», «Крылья Советов» – «Локомо-
тив», «Краснодар» – «Спартак», «Терек» – «Уфа», «Урал» – «Амкар». 

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 9 декабря)

Команда И В Н П Г ОСпартак 17 13 1 3 26-13 40Зенит 17 10 5 2 33-13 35ЦСКА 17 9 5 3 21-11 32Терек 17 8 4 5 21-21 28Краснодар 17 7 7 3 24-14 28Амкар 17 7 6 4 16-12 27Ростов 17 7 4 6 19-12 25Уфа 17 7 4 6 12-13 25Рубин 17 6 5 6 20-19 23Локомотив 17 5 8 4 21-13 23Анжи 17 5 5 7 13-18 20Кр. Советов 17 3 6 8 17-20 15Урал 17 3 5 9 11-25 14Оренбург 17 2 6 9 11-21 12Арсенал 17 2 6 9 6-23 12
Томь 17 2 3 12 8-31 9

НОВОСТИ

На черно-белом поле 
все равны
134 особенных спортсмена приняли участие 
в соревнованиях по шахматам

В
есь ноябрь в шести обра-зовательных учрежде-ниях Томска проходили отборочные соревнова-ния по шахматам среди детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, заболеваниями опорно-двигательного аппа-рата и другими заболевани-ями. Три лучших мальчика и девочки в каждой возрастной группе вышли в финал.К ним присоединились юные шахматисты с особен-ностями развития, которые занимаются в кружках или дома с родителями и не смог-ли принять участие в отбо-рочных соревнованиях. В изо-ляции особенных ребят не оставили – 16 детей влились в их компанию и сделали со-

стязания инклюзивными и конкурентными. Самому юному шахматисту только-только исполнилось шесть лет. Соревнования про-водятся третий год подряд, но только сейчас они вышли на го-родской уровень и проходили на базе Дворца торжеств.Второй день спортсмены сра-жались на площадке ТГПУ. Шах-матисты сыграли три тура, после чего состоялось награждение в восьми раздельных турнирах по пяти возрастным группам.В общей сложности в турни-ре участвовали дети из 17 об-разовательных учреждений. Результаты соревнований будут направлены на обсчет рейтинга в Российскую шахматную феде-рацию.

ЦИФРА

11 медалей
завоевала сборная России на этапе 
Кубка мира по конькобежному 
спорту в Республике Беларусь. 
Три личные медали (две золотые 
и одна серебряная) в активе 
томички Александры Качуркиной.

Победители соревнований

Марина Чиндина (ДЮСШ бокса, СОШ № 28);
Демид Шаронов (ДЮСШ бокса, гимназия № 13);
Артем Миронович (ДЮСШ бокса, гимназия № 29);
Максим Жармухамбетов (ДДТ «Факел», СОШ № 45);
Руслан Котов (СОШ № 39);
Алексей Бажин (ДЮСШ бокса, ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи»);
Геннадий Белоконев (СОШ № 28);
Анна Антипина (ДЮСШ бокса, лицей № 8);
Кирилл Аверкин (ДЮСШ бокса, СОШ № 28);
Глеб Рындин (ДЮСШ бокса, школа-интернат № 33);
Елизавета Таращенко (ДЮСШ бокса, школа-интернат № 33);
Данил Трусько (школа-интернат № 33);
Денис Шарангович (ДДТ «Планета», СОШ № 28);
Кристина Миллер (ДДТ «Планета», СОШ № 28);
Алена Мандрыгина (СОШ № 38);
Алексей Аничкин (ДДТ «Планета», СОШ № 28);
Тамила Ибаева (ДДТ «Планета», СОШ № 28);
Кади Бабоян (ДЮСШ № 7, СОШ № 28).

Самбо для начинающих

В 
северском спортивном ком-плексе «Борец» состоялось первенство ДЮСШ «Русь» по самбо. В традиционных соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов. Было ра-зыграно 20 комплектов медалей в двух возрастных категориях.Мальчишки и девчонки (а так-же их родители на трибунах) с удовольствием переживали но-вые эмоции. Первенство спортив-ной школы – отправная точка в большой спорт для юных самби-стов (2007–2008 и 2005–2006 го-дов рождения).

– В далекие 1990-е годы я сам проходил подобный путь. Моя первая победа состоялась именно на таких соревнованиях, – вспо-минает тренер и судья между-
народной категории Денис Вы-
шегородцев. – Сегодня я получил заряд положительных эмоций. Ребята показали открытую, бес-компромиссную борьбу. У юных самбистов нет еще тактических навыков, как у взрослых, и по-этому они бьются с первой до последней секунды, что очень подкупает. Борьба довольно зре-лищная, несмотря на ограничен-

ный запас технических действий, желание победить перекрывает все недочеты. Думаю, из этих ре-бят вырастут чемпионы!

Уходим первыми.

С КОНЦА
«Томь» отправилась на зимние каникулы 
с серией из десяти матчей без побед

  «Томь» на равных 
сражалась с «Уфой» не-
смотря на все проблемы, 
но все равно уступила

ЦИФРА

мед
завоевала сборная Р
Кубка мира по коньк
спорту в Республике
Три личные медали
и одна серебряная)
томички Александр
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«На бегу»
Спинелли, Франция, 2014

ЖЕНА – в командировке, муж... Да, разумеется, в гостиничном номере в постели с проститут-кой. Но к проверочному звонку супруги он всег-да готов. Однако в это парижское утро привыч-ный сценарий дает сбой.Адюльтерная комедия с бегом по пересечен-ной местности, пародией на шедевр Антонио-ни «Blow up» и маленькой собачкой, которой не повезло. По-французски фривольный калейдо-скоп происшествий и гэгов.

АФИША

СОБЫТИЕ

Вечер под классику

Т
омский государственный университет не позволя-ет декабрьским вечерам стать томными. Темне-ет сейчас рано, настроение от этого неминуемо скатывается к сонливости или меланхолии, поэтому серия концертов хоро-вой капеллы и симфонического оркестра ТГУ как нельзя лучше подойдет, чтобы взбодриться. На прошлой неделе отзвучал концерт квартетно-фортепиан-ной музыки. Ему на смену при-ходит выступление ансамбля скрипачей «На лирической вол-не». Оно пройдет во вторник. Репертуар коллектива очень большой и разнообразный. Он включает в себя музыкальные миниатюры от Баха до рок-музыки и постоянно расширя-

ется. Участники ансамбля не являются профессионалами, музыка для них – не будни и не рутина, а выход внутренних творческих порывов.А если на вторник у вас запла-нирован дантист или семейный вечер – не расстраивайтесь. В жизни всегда есть место вариан-там. В среду в рамках «Декабрь-ских вечеров» тоже концерт инструментальной музыки, тон которому задаст Людмила Бул-гакова – преподаватель Инсти-тута искусств и культуры ТГУ по фортепиано (инструментальное исполнительство). 
  «Декабрьские вечера». 

Главный корпус ТГУ, актовый 
зал. 13 и 14 декабря, начало 
в 18.30. Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ

Ярмарка фантазии

Е
сли в «Faкeле» не протолк-нуться и ходят странные люди в костюмах, значит, geek-ярмарка от «Con.вер-сии» в самом разгаре. Среди товаров со всех выдуманных вселенных, по которым так фа-натеют ваши дети, найдется место двум настольным играм, придуманным томскими ребя-тами. – В этом году ярмарка будет больше. Если раньше мы зани-мали два помещения на первом этаже, то теперь – два этажа. И, разумеется, займут их не только продавцы, но и развлекатель-

ные зоны, – рассказывают орга-низаторы.Если наберется нужное ко-личество участников, на меро-приятии пройдет марафон по танцевальной игре Just Dance. Кроме того, идут переговоры с представителями Ассоциации киберспорта Томска.Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие более 40 магазинов из Томска, Новосибирска, Кемерова и Бар-наула.
  Geek-ярмарка от «Con.

версии». РК «Faкeл». 11 декабря, 
начало в 15.00. Вход свободный.

Расскажи судьбе
о своих планах

«Барри» 
Джей Рондо, США, 

2016

БАРРИ – миляга-усач, примерный семья-нин и одет почти как денди, во всяком слу-чае галстуку-бабочке не изменяет. У Барри скромный бизнес – торговля кокаином на дому, недорого и исключительно узко-му кругу постоянных клиентов, без лишней рекламы. Но все роко-вым образом изменит-ся, когда Барри риск-нет расширить дело, используя «Фейсбук»...Лаконичная кри-минальная комедия о силе и опасности соци-альных сетей: их впол-не легальный эффект превосходит все запре-щенные вещества.

«Очередь» 
Ясин Серсар, Франция, 

2013

«ВЫ не пропустите меня вперед? У меня только один товар». Конечно, галантный герой популярного актера Жан-Поля Рува не возража-ет: спешить ему некуда, от-чего не пропустить милую даму вперед. Но у соседей по очереди в кассу супер-маркета другое мнение. И с этого опрометчивого джентльменского поступка жизнь героя превращается в ад.Очередь – каждодневный кошмар советских времен – в современной России воз-никает редко. Другое дело – Франция. Но можно и по-завидовать французам – у них есть силы смеяться над этим устрашающим соци-альным феноменом.

ОБЛАСТЬ

Фиеста едет в Асино

Л
юбительский театр «Беркана» выступит на сцене перед жителями Асино со спектаклем «Дуэнья». Действие представле-ния происходит в Испании, где богатые отцы специально нани-мают зловредных дуэний, что-бы те присматривали за юными дочерями и строжайше блюли их нравственность. Именно 

так поступил дон Херонимо, отец красавицы Луисы. Однако он крупно ошибся в своих рас-четах...Неожиданные повороты, ис-панская страсть и любовь со-греют вас этим декабрем. 
  Спектакль «Дуэнья». ГДК 

«Восток». 11 декабря, начало 
в 15.00. Вход свободный. 

  «Семь ди-

ких историй 

о превратно-

стях судьбы». 

«Аэлита». 11 

и 13 декабря, 

начало в 19.00. 

Цена билета 

150 рублей. 

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗВ жизнь героев новой 
подборки мудрых чер-
ных комедий вторгается 
случай. Страховки от 
сюрпризов нет ни у кого: 
перед ними равны на-
домный торговец кока-
ином и успешный ком-
мивояжер, влюбленные 
грабители и скучающие 
домохозяйки, патлатый 
двойник Джима Морри-
сона и опрятные фран-
цузские буржуа. Любовь 
и преступления, призра-
ки и рок-н-ролл, сканда-
лы и интриги – все, без 
чего наша жизнь была 
бы невыносимой. «ТН» 
выбирают топ-3 коротко-
метражки от «Аэлиты» на 
свой вкус. 

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМАртроМаксимум – максимум лучших1 ингредиентов 
для помощи вашим суставам
Артромаксимум 5 дней – 
быстрая помощь суставам 

Артромаксимум 
с мартинией

Артромаксимум 
крем

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.  БАД. 1 В серии «Артромаксимум». 2 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 3 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3.
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, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Целебная 678-111, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, г. Северска: Эвалар 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

Всего за 5 дней он способству-ет улучшению подвижности и гибкости суставов.Главное достоинство Артро-максимум 5 дней в том, что в отличие от хондропротекторов он способствует быстрому до-стижению комфорта движений, улучшению подвижности и гиб-кости суставов – всего за 5 дней - и закреплению достигнутых результатов при дальнейшем приеме – 1 капсула в день.

Способствует:  уменьше-нию боли и воспалитель-ных процессов в суставах;  снижению риска разви-тия подагры и повышенного уровня мочевой кислоты2.

С макси-мальным1 содержани-ем глюкоза-мина 8% и гиалуроно-вой кисло-ты для их глубокого проникно-вения через кожу.КАПСУЛЫ КАПСУЛЫ КРЕМ
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Под мамино 
крыло

Совместный проект газеты «Томские новости» 
и областного департамента по вопросам семьи и детей
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и о

Если вам пришлись 
по душе эти дети и вы 
хотите больше узнать 
о них, звоните по теле-
фону в отдел опеки и 
попечительства Киров-
ского района города 
Томска по телефонам: 
8 (382-2) 56-26-33, 
55-53-02.

 Светлана Захарова. Фото: Артем Изофатов, Вероника Белецкая

Под Новый год мы ждем чудес. Одни мечтают о подарках, другие – о путешествиях 
и приключениях, а маленькие герои нашей рубрики – о родителях. Наши детки сыты, 
одеты, обуты... У них есть все, кроме самого важного и нужного в жизни – мамы, папы, 
дома и семьи, где всем вместе тепло и комфортно. Андрею, Славе, Олегу, Максаду и 
Ниночке очень нужны любящие родители. 

Нина, 10 лет. Ниночка очень жизнерадостная и обая-тельная девочка. Главная артистка в школе и дома. Не-пременная участница театрализованных представле-ний, хорошо читает стихи. «Когда она в ударе, студенты ГИТИСа отдыхают», – шутят воспитатели.Нина хорошо учится, она прилежная и старательная. Первая помощница у педагогов и воспитателей. С удо-вольствием дежурит по классу, выполняет все поруче-ния. С самого детства Ниночка любит играть в семью и всегда представляет себя в роли дочки. Нина повзрос-лела, но мечта о доме и родителях осталась. Девочка очень хочет к маме и папе и постоянно говорит об этом. А еще она модница. Любит наряжаться, украшает себя бантиками. И всегда ждет от воспитателей комплимен-тов в свой адрес. Одним словом, кокетка.

Максад, 9 лет. С этим замечательным мальчиком мы познако-мились два года назад. До сих пор ему не повезло с родителя-ми. Максад живет по-прежнему один, без поддержки любящей семьи. Он ходит во второй класс коррекционной школы. Хоро-шо справляется с учебой. Способный и развитый мальчик. Ему очень нужны мама и папа – мальчишка он добрый и беззащит-ный. Без опоры и родительского тепла ему будет трудно. Вос-питатели говорят, что с ним нет никаких хлопот. Спокойный, по-слушный, дисциплинированный. У Максада нет недостатков. Он очень контактный, вежливый, избегает ссор и конфликтов. Со взрослыми соблюдает субординацию. Для кого-то подрастает золотой сынок. У Максада есть старший брат.

Слава, 12 лет. Слава очень хочет в семью, к любящим маме и папе. У Славика никог-да не было дома, он не знает ласки. Своих кровных родителей мальчик не помнит. Их лишили родительских прав, когда он был совсем маленьким. Славино детство про-шло в детских государственных учрежде-ниях. Братьев и сестер у него нет. Он один на свете.Главное увлечение Славы – машины и тех-ника. Он интересуется, как устроен утюг или пылесос, задает разные вопросы водителю, когда тот чинит автомобиль во дворе. Слава любит конструировать, занимается в круж-ке робототехники. Дружелюбный, отзыв-чивый парнишка. Всегда придет на помощь другу. Со сверстниками не ссорится. В шко-ле у Славы проблем нет – мальчик тянется к знаниям, учится с удовольствием, и все предметы ему даются легко.

Андрей, 9 лет. Мальчик остался без ма-тери и уже два года живет на попечении государства. Андрей – второклассник, учится в коррекционной школе. Учеба дается легко, особенно ему нравятся гу-манитарные предметы. Любимый урок, конечно, физкультура. В школе есть жи-вой уголок, и Андрюша с большим удо-вольствием кормит животных, учит раз-говаривать попугая. Андрей легко идет на контакт и со взрослыми, и с деть-ми. Все споры со сверстниками решает только мирным путем. У него много дру-зей. Как все мальчишки, любит играть в подвижные игры, кататься на роликах и велосипеде. У Андрея, отмечают вос-питатели, прекрасный художественный вкус. Он занимается в театральной сту-дии, с удовольствием мастерит самые разные поделки и хорошо рисует. На своих картинах любит изображать жи-вотных, природу. Часть его картин укра-шают учреждение, где воспитывается мальчик. Ласковый, общительный, непо-средственный ребенок. Андрей мечтает о семье, которая примет его, полюбит и станет родной. У Андрюши есть 17-лет-ний брат.
Олег, 10 лет. Олежка учится в третьем классе, с удоволь-ствием ходит в школу, где у него много друзей. В свобод-ное от уроков время любит рисовать, мастерить. Поделки у него получаются красивые и аккуратные. Легко идет на контакт с ровесниками и воспитателями. Общение Оле-гу доставляет радость. Олег очень позитивный ребенок, с ним можно всегда договориться. Мамы мальчика давно нет в живых, он ее не помнит, а отца лишили родительских прав за то, что он не заботился о сыне. За свою маленькую жизнь он сменил не одно детское госучреждение. Но Олеж-ка верит, что окружающий его мир добрый, светлый, поэто-му он остается ласковым, улыбчивым, доброжелательным мальчиком. Олегу очень нужны родители и теплая домаш-няя атмосфера.
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  Валентина Артемьева

Ф
ирменный «Томич» повез сегодня юных артистов знаменито-го асиновского ансам-бля на финал Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров. Он пройдет в зале цер-ковных соборов храма Христа Спасителя. Образцовый детский коллектив – фольклорный ан-самбль «Щедрый вечер» – будет представлять не только Том-скую область, но и весь Сибир-ский федеральный округ как по-бедитель отборочного тура. За плечами участников ансамбля большой опыт выступлений на различных концертных площад-ках, но на такой они еще не были. Ребята выступят в номинации «Профессиональные детские хоры». Творческими соперника-ми юных асиновцев станут еще восемь коллективов. Они пред-ставят духовный стих, терскую былину и фольклорную мини-атюру. В финале всем участни-кам (а это почти 900 человек) предстоит исполнить русскую народную песню «Ой ты, степь широкая» в транскрипции хора имени Пятницкого. Ответствен-ность колоссальная, поэтому ре-петиции ансамбля продолжатся даже под стук вагонных колес – пассажирам поезда гарантиро-вано красивое акапельное пение.

Попасть в колеюДля 8-летней Ксюши Хохря-ковой концерт в столице станет вторым серьезным испытанием в жизни. – Девочка пришла к нам в прошлом году, но я сразу же перевела ее в основной состав, – руководитель творческого 
коллектива заслуженный ра-
ботник культуры РФ Валенти-
на Генералова не скупится на похвалу. – Ксюша – очень талант-ливый ребенок, а талант надо взращивать и всячески поддер-живать. Она дебютировала в мае: наши ребята участвовали в финале всероссийского фести-валя «Весна Победы» в Волго-граде и завоевали Гран-при, став лучшими среди полутора тысяч участников.По словам Валентины Влади-мировны, в России очень много талантливых детей. Сейчас о них идет много передач по цен-тральным телеканалам.– К сожалению, часто бывает так, что дети занимают на кон-курсах высшие титулы и награ-ды, а через пять-шесть лет сду-ваются, – признается педагог. – Но нужно, чтобы юный талант смог удержаться в нашей колее – колее успешности и профес-сионализма. Я была на многих конкурсах и отслеживала судьбу способных ребят. И иногда ребе-нок даже перерастает уровень своего педагога. В этом случае, уверена Вален-тина Генералова, для дальней-шего роста и развития юному таланту требуется иная школа. Ему нужен педагог с другим статусом и другой методикой. И здесь очень многое зависит от семьи: насколько она готова психологически и финансово поддержать юное дарование. – Везет не всем, – резюмирует Валентина Владимировна, – хотя есть приятные исключения. На-пример, наш Саша Контеев. У него все сложилось. Он получил поддержку родителей и нашел новых педагогов в Москве.

Пение –
работа тонкая«Щедрый вечер» родился в 1994 году на базе Асиновской школы искусств, когда здесь стали готовить хормейстеров-фольклористов. На должность руководителя отделения «На-родное пение» директор Павел Волк пригласил Валентину Гене-ралову. Под ее опеку перешло 35 учеников. – У каждого педагога своя шко-ла, свои взгляды на одну и ту же технику, – рассказывает Вален-тина Генералова. – Мне пред-ставилась возможность инди-видуальных занятий: на уроках по постановке голоса, где разви-ваются навыки певческого ды-хания, я вижу всех ребят и могу наблюдать развитие каждого. Пение – очень тонкая психоло-гическая и физическая работа. Чтобы научиться петь, нужно пуд соли съесть. Тем более мы пред-лагаем публике очень сложные программы, с которыми не вся-кий взрослый-то справится. В школу искусств дети прихо-дят в 6–7 лет. Сначала учащиеся два-три года поют в ансамбле «Лель». По мере формирования вокальных данных и навыков на-родного музицирования они пе-реходят в среднюю группу «Щед-рый вечер», а затем и в старшую – «Свирель». Кроме того, у маль-чиков есть свой ансамбль духов-но-исторической песни «Распев». Участники ансамбля проявля-ют повышенный интерес к рели-

гиозно-нравственной тематике и увлекаются культурой духов-ного стиха. Нынче двое выпуск-ников школы Данила Булавкин и Влад Мартынов сняли клип на один из духовных стихов. Они переложили текст на барабан-ную дробь и нежное звучание свирели, получилась необык-новенная мелодика. Клип стал дипломной работой Данилы в Асиновской школе искусств. Се-годня он учится на первом курсе ТГУ. – Я всегда хотел научиться правильно петь и играть на ги-таре, – рассказывает Данила 
Булавкин. – В школе искусств я довольно быстро нашел общий язык и с ровесниками, и с препо-давателями. Некоторым людям русский фольклор кажется арха-ичным и поэтому неинтересным, а мне народная песня сразу же пришлась по душе. 
Сняться с якоряВ 2001 году «Щедрый вечер» получил звание «Образцовый детский коллектив». С этого времени ансамбль буквально сорвался с якоря, начав с кон-курсных показов и выступлений в Асиновском районе и Томской области. Затем им восхища-лась публика Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Тем-рюка, Кемерова и Берёзовского. С 2002 года юным асиновцам распахнула свои двери Европа. Участникам «Щедрого вечера» рукоплескали зрители Чехии, 

Болгарии, Италии, Финляндии, Швеции, Франции. Шестнадцать раз ансамбль за-воевывал Гран-при на самых раз-ных конкурсах. Количество ди-пломов и почетных грамот за 22 года существования коллектива не поддается счету. Они эффект-но украшают стены в студии му-зыкальной школы. – Во время 10-дневных гастро-лей по Франции мы очень хоро-шо смогли прочувствовать жизнь французской провинции, – вспо-минает Валентина Генералова. – В одном из крошечных городков нам нужно было где-то распеться, и мы пошли на площадку в парк. Репетировали на «Марсельезе». Когда организаторы фестиваля услышали ее, попросили, чтобы каждое свое выступление ребята заканчивали гимном француз-ских революционеров. Публи-ка была ошарашена. Французы вставали с мест и со слезами на глазах подпевали нам. Мы испол-няли «Марсельезу» на три голоса. Это было здорово! Тогда нам вру-чили Гран-при. Мы с трудом до-везли приз до дома.И вот новое испытание в Мо-скве. Репетиции ансамбля не обходятся лишь обязательными занятиями. Со многими педагог и руководитель Валентина Гене-ралова работает отдельно. Чего стоит один только духовный стих сибирской старожильческой традиции «Что ты спишь, душа моя?». Такая подготовка просто не может не привести к завоева-нию очередной площадки.

МНЕНИЯ

Андрей Гладков,
ведущий мастер 
сцены Новосибирской 
государственной 
филармонии:– Когда я начинал петь в ан-самбле, репертуар был попро-ще: мы учились петь на два го-лоса. Сегодняшние участники коллектива строят произведе-ния уже на четыре голоса. Их исполнительское мастерство – вне критики. Отдельные слова благодарности Валентине Вла-димировне. Она своим личным примером заразила меня лю-бовью к своему делу, научила ценить и уважать слушателей, внимание которых не так-то легко заслужить. Это реально лишь в том случае, если испол-нитель чувствует невидимые струны души зрителя и может сыграть на них. В этом и заклю-чаются тайны исконно русского искусства, сила традиций на-ших предков, обращавшихся в своем творчестве к глубинам души.
Александр Контеев,
студент Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных, преподаватель 
московских Балакиревской и 
Андреевской школ искусств, 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Кириллица»:– Иногда нужно по-настоящему потрудиться, разу-чивая новую песню или танец. Порой репетировали весело и озорно, а иногда дело шло с трудом. Тогда находили минут-ку для шутки или розыгрыша, поднимали настроение и твор-ческий дух. Все мы были одной дружной семьей.Самые искренние слова бла-годарности – моему любимому педагогу Валентине Генерало-вой. Она старалась воспитывать наши характеры, делая нас луч-ше, чище, добрее. На ее занятиях я полюбил великую культуру великого русского народа, по-этому посвятил свою жизнь на-родному творчеству.
Ксения Симаева (Русакова),
студентка СибГМУ:– По натуре я человек доволь-но стеснительный. Участие в ансамбле «Щедрый вечер» ста-ло для меня в определенной мере школой общения, сопере-живания, умения дорожить от-ношениями, радоваться успе-хам своих друзей. Благодаря нашим педагогам я приобрела большой жизненный опыт и упорство. 
Илья Мартынов,
студент Российской 
таможенной академии:– В 2012 году «Щедрый ве-чер» был проездом в Москве. Ребята ехали на международ-ный конкурс в Финляндию. В Москве я их встретил. Мы заш-ли в кафе, чтобы пообщать-ся. Валентина Владимировна предложила спеть что-нибудь из нашего репертуара. Мы запе-ли, и мир изменился вокруг нас. Все люди, сидящие в кафе, ста-ли аплодировать нам стоя, про-сили еще петь, многие плакали. Я понял, что людям не хватает национальных песен, простого душевного единения. Творче-ство нашего замечательного коллектива пробуждает уснув-шую русскую душу.

И душа 
поднимается к небу

«Щедрый вечер»
отправляется покорять Москву
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Но-
мер 
лота

Наименование предмета тор-
гов, его характеристика

Основание продажи имуще-
ства, постановление судебно-
го пристава-исполнителя 

Минимальная на-
чальная цена про-
дажи (тыс. руб.) 

Шаг аукциона Размер за-
датка

Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе 
и срок внесения 
задатка

Дата и время 
подведения 
итогов при-
ема заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торгов

ЛОТ № 1
Четырехкомнатная квартира, на-значение: жилое, общая площадь 208 кв. м, этаж 6, 7, кадастровый номер 70:21:0200004:5458, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Го-голя, д. 30/2, кв. 21. Собственник Калугин Е. Г.

От 17.10.2016 № 504, ис-полнительный лист Со-ветского районного суда г. Томска от 20.11.2015 по делу № 2–2109/2015
11 220 000 (Одиннадцать миллионов двести двадцать тысяч) рублей

113 000 (Сто тринадцать тысяч) рублей 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) рублей
С даты выхода настоящего объявления до 16.00 27.12.2016 29.12.2016 в 10.00 29.12.2016 в 14.00 29.12.2016 в 14.25

ЛОТ № 2

Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 7 776,60 кв. м, кадастровый номер 70:16:0401003:1788, адрес: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 50а, стр. 1. Земельный участок, категория земель: земли на-селенных пунктов, разрешенное использование: для обслужи-вания здания, общая площадь 8 240 кв. м, кадастровый номер 70:16:0401003:299, адрес: Том-ская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 50а, стр. 1. Собственник Печко М. С.

От 21.11.2016 № 586, ис-полнительный лист Со-ветского районного суда г. Томска от 13.01.2016 по делу № 2–1569/2015
7 680 000 (Семь миллионов шесть-сот восемьдесят тысяч) рублей 77 000 (Семьде-сят семь тысяч) рублей 380 000 (Три-ста восемь-десят тысяч) рублей

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 27.12.2016 29.12.2016 в 10.00 29.12.2016 в 15.00 29.12.2016 в 15.25

ЛОТ № 3
Квартира, назначение: жи-лое, общая площадь 94 кв. м, этаж 9, кадастровый номер 70:20:0000003:22932, адрес: Томская область, г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 312, кв. 105. Собственник Трофимов А. А.

От 25.11.2016 № 602, испол-нительный лист Стрежевско-го городского суда Томской области от 29.08.2016 по делу № 2–414/2016 
2 792 000 (Два миллиона семьсот девяносто две тысячи) рублей 28 000 (Двад-цать восемь тысяч) рублей 139 000 (Сто тридцать девять тысяч) рублей

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 27.12.2016 29.12.2016 в 10.00 29.12.2016 в 16.00 29.12.2016 в 16.25
Заявки на участие в аукционе подают-ся в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок 

на участие в аукционе, место проведения 
аукциона и подведения итогов торгов: Том-ская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставив-шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о про-ведении торгов, а также обеспечившие по-ступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о за-датке, заключаемом с организатором торгов.С формой заявки, договором о задатке, с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу ор-ганизатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, под-писана уполномоченным представителем участника размещения заказа, имеющим 

право подписи, заверена печатью (при ее наличии).Для участия в аукционе и перечисления задатка в счет обеспечения исполнения обя-зательств по оплате продаваемого на торгах имущества претендентам необходимо заклю-чить с организатором торгов договор о за-датке.
Порядок внесения задатка: посред-ством перечисления указанной в объявле-нии суммы на счет организатора торгов: 40302810100001000055 Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, получа-тель платежа: ТУ Росимущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент при-обретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению тор-гов протокола окончания приема и регистра-ции заявок.С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознако-миться по адресу организатора торгов.Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым про-токолом окончания приема и регистрации 

заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у ор-ганизатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вруче-ния им под расписку соответствующего уве-домления.
Документы, предоставляемые для уча-

стия в аукционе:1. Заявка установленного образца.2. Опись документов (в двух экземплярах).3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет продавца.4. Нотариально заверенные копии: учреди-тельных документов и свидетельства о реги-страции заявителя, протокола о назначении исполнительного органа; бухгалтерский ба-ланс, на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа юри-дического лица; решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц).5. Место нахождения (регистрация) заяви-теля.6. Банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка, в случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их).

7. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.8. Копия паспорта (для физических лиц).Претендент приобретает статус участни-ка торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги на-чинаются с объявления минимальной началь-ной цены продажи объекта путем ее повыше-ния на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения тор-гов по продаже арестованного имущества.Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в соот-ветствии с действующим законодательством РФ.Аукцион , в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ.Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аук-циона можно по адресу организатора торгов.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении тор-гов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов, место проведения 

торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: погреб № 7, площадь 2,9 кв. м, расположен в подвале, по адресу: г. Томск, ул. П. Осипенко, д. 23/1, собственник Пор-сев С. И. Мин. начальная цена – 26 000,00 руб. Шаг аукциона – 260,00 руб. Задаток – 1 300,00 руб.
Лот № 2: автомобиль Kia De JB Rio, 2011 г.в., собственник Черкасов В. В. Мин. начальная цена – 200 000,00 руб. Шаг – 2 000 руб. Задаток – 10 000,00 руб.
Дата и время проведения аукционов: 13.01.2017 – лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30. Сроки приема заявок – с момента выхода ин-формационного сообщения: 28.12.2016 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.

Дата и время подведения итогов при-
ема заявок: 30.12.2016 в 11.30.Организация и проведение торгов состо-ятся в соответствии с действующим законо-дательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставив-шие документы в соответствии с установ-ленным перечнем, а также обеспечившие по-ступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о за-датке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предло-жившее наиболее высокую цену. С формой за-явки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характери-зующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аук-ционе, можно ознакомиться по адресу органи-затора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообще-ния до срока окончания приема заявок.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специ-ализированной организации ООО «Рустендер» сооб-щает о проведении торгов в форме открытого аукци-она по продаже арестованного имущества.
Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-6398, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810804000017713 в Сибирском фили-але ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816).Далее по тексту читать: минимальная начальная стоимость имущества – стоимость, постановление су-дебного пристава-исполнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов:
Лот № 1: нежилое здание общей площадью 331,4 кв. м, расположенное по адресу: Томская область, Бак-чарский район, с. Бакчар, Промышленная улица, д. 38–6. Кадастровый номер 70:03:0101002:1374. Права на земельный участок не оформлены. Собственник Со-рогин С. В. (пост. СПИ № 601 от 24.11.2016). Стоимость: 409 000,00 руб. Размер задатка: 20 5000,00 руб. Шаг аукциона: 4 090,00 руб.
Лот № 2: легковой автомобиль Lada Granta, 2014 г. в. Собственник Бальзиров Д. В. (пост. СПИ № 603 от 25.11.2016). Стоимость: 159 000,00 руб. Размер задат-ка: 7 900,00 руб. Шаг аукциона: 1 590,00 руб.
Лот № 3: башенный кран, передвижной на рель-совом ходу, 1985 г. в. (пост. СПИ № 521 от 20.10.2016). Собственник ООО «СМУ «Лидер-Прогресс». Стоимость: 

449 011,65 руб. Размер задатка: 225 000,00 руб. Шаг аукциона: 4 490,00 руб.
Срок приема заявок и внесения задатка: в рабо-чие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 09.01.2017 по лотам № 1–3 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема заявок состоится 11.01.2017 в 09.00 по лотам № 1–3. Аукцион состоит-ся 13.01.2017 в 10.00 по лоту № 1, в 11.00 по лоту № 2, в 12.00 по лоту № 3 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже аре-стованного имущества проводятся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к уча-стию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аук-ционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключа-емом с организатором торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, ха-рактеризующими 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 организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную ин-формацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

ШАГ № 1Для осуществления пожертвования необходимо отправить СМС с кодовым словом
«ПРИМИ» пробел «сумма пожертвования» на номер 7715.
Примеры: Прими 100; ПРИМИ 100; прими 100.Каждый может самостоятельно выбрать сумму пожертвования.Можно отправить СМС без указания суммы пожертвования,в ответ придет СМС-запрос на списание со счета телефона 45 рублей.

7715 ПРОСТОЙ НОМЕР 
благотворительности

Интерактивный проект ООФ
«Национальный благотворительный фонд»
www.sms7715.ru

Цель: сбор добровольных пожертвований на благо-творительные цели через СМС-сервис.Средства поступают на специальный благотвори-тельный счет ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области».
ШАГ № 2Получение от своего оператора сотовой связи СМС-сообщения с просьбой подтвердить платеж:«МегаФон» с номера (117) 009-69-5, «Билайн» с номера 8464, «МТС» с но-мера 6996, «Теле 2» с номера 3116.

ШАГ № 3Подтверждение плате-жа бесплатным ответ-ным СМС-сообщением согласно полученной от оператора сотовой связи инструкции.
ШАГ № 4Получение СМС-уведомлений (после списания денежных средств) от сотового операто-ра об успешном платеже+ с номера 7715 «Спасибо вам за помощь нуждающимся людям».

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ № 1-433/9(454) от 11.11.2016

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общество с 
ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 
7017245330) на 2017–2019 годыВ соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-становлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 11.11.2016 № 34/2ПРИКАЗЫВАЮ:Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Сете-вая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) долгосрочные параметры регулирования на 2017–2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, распо-ложенных по адресам: улица Ленская, 59/3, проспект Мира, 74/4, городского округа «Город Томск», с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1 к настоящему приказу. Установить теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Сете-вая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: улица Ленская, 59/3, проспект Мира, 74/4, городского округа «Город Томск» согласно приложению 2 к настоящему приказу. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 1 настоящего приказа, и тари-фы на тепловую энергию, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

Начальник департамента М.Д. Вагина

Приложение 1 к приказу

Департамента тарифного регулирования Томской области

от 11.11.2016 № 1-433/9(454)Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на 2017–2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котель-ных, расположенных по адресам: улица Ленская, 59/3, проспект Мира, 74/4, городского округа «Город Томск», с использованием метода индексации установленных тарифов  
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<****> Общество с ограничен-ной ответ-ственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330)

2017 3 661,63 1 0,00 - а) 156,16 а) - -б) 1,30в) 307,49 б) -2018 3 661,63 1 0,00 - а) 156,16 а) - -б) 1,30в) 307,49 б) -2019 3 661,63 1 0,00 - а) 156,16 а) - -б) 1,30в) 307,49 б) - <*> Долгосрочные инвестиционные программы теплоснабжающих организаций в установленном порядке не утверждены.<**> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся в соот-ветствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения до-стижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-ния, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-дерации от 16 мая 2014 года № 452:а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекто-ров источников тепловой энергии (кгут/Гкал);б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристи-ке тепловой сети (Гкал/м2);в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал).<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пред-усмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-сти:а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределе-ния расхода топлива не применяется.
Приложение 2 к приказу

Департамента тарифного регулирования Томской области

от 11.11.2016 № 1-433/9(454)Тарифы теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных, расположенных по адресам: улица Ленская, 59/3, проспект Мира, 74/4, городского округа «Город Томск», с 01.01.2017 по 31.12.2019 № п/п Наименование регулируемой орга-низации Вид тарифа Год 01.01-30.06 01.07-31.12Теплоноситель – вода Теплоноситель – вода1. Общество с ограни-ченной ответствен-ностью «Сетевая компания ТДСК»(ИНН 7017245330)
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) *одноставочныйруб./Гкал 2017 1 106,81 1 150,742018 1 150,74 1 179,272019 1 179,27 1 210,39Население (тарифы указываются с учетом НДС) *одноставочныйруб./Гкал 2017 1 306,04 1 357,872018 1 357,87 1 391,542019 1 391,54 1 428,26* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чердатского сельского поселения

от 12.09.2016 № 120СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙКадастровый номер Коли-чество долей Размер земельной доли70:05:0100032:74 22 14,31 4,71 7,2ИТОГО 24 326,50
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чердатского сельского поселения

от 12.09.2016 № 122СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙКадастровый номер Коли-чество долей Размер земельной доли70:05:0100032:81 32 14,7ИТОГО 32 470,40

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чердатского сельского поселения

от 12.09.2016  № 121СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙКадастровый номер Коли-чество долей Размер земельной доли70:05:0100032:79 28 14,31 4,381 29,4ИТОГО 30 460,08
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Чердатского сельского поселения

от 12.09.2016 № 123СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙКадастровый номер Коли-чество долей Размер земельной доли70:05:0100032:202 7 14,75ИТОГО 7 103,25

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                     900-496, 900-493, 25-73-77

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-роте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Барков Юрий Михайлович извещает участников общей долевой собственности о не-обходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 70:14:0300095:1151, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, окр. с. Лучаново, уч. № 18. Выделяемый земельный участок площадью 340 тыс. кв. м расположен в 9 090 м западнее с. Богашево.Заказчик работ по проекту межевания Барков Юрий Михайлович, проживающий по адресу: Томский р-н, с. Богашево, ул. Новостройка, 19б/3, кв. 59, тел. 8-960-970-34-52.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Михайловым Алексан-дром Александровичем, квалификационный аттестат № 70-12-223, г. Томск, ул. Ва-вилова, 14, кв. 40, электронный адрес: mix8560@gmail.com, тел. 8-913-882-85-60.C проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс»), с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 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» собственник земельной доли Кильчевский Павел Владимирович извещает участников общей долевой соб-ственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-ка с кадастровым номером 70:14:0000000:452, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, окр. д. Черная Речка. Выделяемый земельный участок площадью 460 тыс. кв. м расположен в 1 150 м северо-западнее д. Черная Речка.Заказчик работ по  проекту межевания Кильчевский Павел Владимирович, за-регистрированный по адресу:  Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д. 125, кв. 121, проживающий по адресу: Томский район, д. Черная Речка, ул. Мельничная, 1, тел. 8-906-950-00-88.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Михайловым Алексан-дром Александровичем, квалификационный аттестат № 70-12-223, г. Томск, ул. Ва-вилова, 14, кв. 40, электронный адрес: mix8560@gmail.com, тел. 8-913-882-85-60.C проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс»), с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-щения.В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Филонова Юлия Сергеевна извещает участников общей долевой собствен-ности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с ка-дастровым номером 70:14:0300095:1153, расположенного по адресу: Томская обл., Томский район, окр. с. Лучаново, уч. № 19. Выделяемый земельный участок площа-дью 967 460 кв. м расположен в 7 570 м западнее с. Богашево.Заказчик работ по проекту межевания Филонова Юлия Сергеевна, проживающая по адресу: Алтайский край, Алтайский р-н, Алтайский с/с,  с. Алтайское, ул. Совет-ская, д. 118, кв. 4, тел. 8-903-953-77-88.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Михайловым Алексан-дром Александровичем, квалификационный аттестат № 70-12-223, г. Томск, ул. Ва-вилова, 14, кв. 40, электронный адрес: mix8560@gmail.com, тел. 8-913-882-85-60.C проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701 (ООО «Геомикс»), с понедельника по пятницу с 09.00 по 18.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данног о извещения.
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ОВЕНБудьте смелее и экстра-вагантнее, и вы станете блистать среди толпы, притягивая взгляды интересных вам людей. Похоже, без вас дела не сдвинутся с мертвой точки. А ваша рабочая результативность будет зависеть от самооблада-ния и самодисциплины. Вы сейчас можете стать энергичным и весьма предприимчивым руко-водителем.

ВЕСЫПостарайтесь не це-пляться за прошлое, ка-ким бы блестящим оно ни казалось. Появится возможность преуспеть в двух противополож-ных направлениях: хорошо отдохнуть и существенно продви-нуться в делах. В сере-дине недели возможен не совсем приятный разговор с начальством, но вы сможете добиться приемлемых для себя условий.
ТЕЛЕЦНачало недели обещает быть довольно хлопот-ным, однако к выходным суета уляжется, и вы предадитесь полноцен-ному отдыху в хорошей компании. В понедель-ник вас может ожидать раздражающее обилие ненужных контактов. Будьте осмотрительнее в высказываниях, окру-жающие могут оказаться излишне восприимчивы к вашим словам.

СКОРПИОНВам рекомендуется вы-делить из всех дел глав-ное и со всем упрямством сконцентрироваться на нем. Даже самый непро-стой вопрос не устоит под вашим напором. Вы сможете оказаться самым обаятельным и привлекательным для окружающих. В среду у вас будет шанс проявить себя на работе с лучшей стороны. Суббота – время для семьи.
БЛИЗНЕЦЫУ вас получится ис-полнить то, о чем давно мечталось. Не бойтесь задать вопрос, вы полу-чите положительный ответ. Если у вас есть интересные идеи, то они окажутся востребован-ными и прибыльными. Неделя принесет новые знакомства и впечатле-ния. Работы накопилось много, зато вы почув-ствуете себя незамени-мым сотрудником.

СТРЕЛЕЦЖелательно заняться решением семейных проблем, не позволяйте беспочвенным сомне-ниям беспокоить вас. Вам вполне по силам создать вокруг себя гар-моничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость. Во вторник вам может понадобиться совет юриста или врача, об-ратитесь к настоящим профессионалам.
РАКВаша удачливость зави-сит от отношений с вли-ятельными людьми. В среду могут возникнуть трудности там, где вы их не ждали. Обратите внимание на то, как вы распоряжаетесь своим временем, найдете способ его сэкономить. В субботу вы можете со-вершить важный посту-пок, который отразится на вашем ближайшем будущем.

КОЗЕРОГПостарайтесь не за-мыкаться в себе и не превращаться в отшельника. Обще-ние вам необходимо, не закрывайтесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть новые творческие или рабочие аспекты. Но для этого необходима тишина, сосредоточенность и комфортная обстановка.
ЛЕВУверенность в своих силах и небывалую для вас работоспособ-ность этой недели постарайтесь использо-вать для преодоления сложностей на работе. Желательно сделать это максимально бес-конфликтным путем, пусть даже он и займет больше времени. Хо-роший период для за-нятия спортом и начала ремонта в доме.

ВОДОЛЕЙПохоже, настал момент, когда стоит что-то в себе поменять. Можно начать с внешности. Ми-нимальные усилия – и вот уже ваш образ свер-кает новыми гранями. Прислушайтесь к голосу интуиции и решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. В поне-дельник могут случайно обнаружиться давно пропавшие вещи.
ДЕВАВокруг вас сейчас насыщенное информа-ционное поле, вы едва успеваете учитывать новые сведения. От объема выполненной работы будет зависеть вознаграждение, кото-рое вы получите, но не забывайте об отдыхе, не стоит работать на из-нос, в ущерб здоровью. Лидером быть нелегко, не стоит сейчас тянуть одеяло на себя.

РЫБЫВам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удаст-ся их легко преодолеть. В понедельник реали-зацию замыслов имеет смысл начать уже с утра – не тратьте время попусту. На среду жела-тельно не планировать важных мероприятий, а заняться здоровьем.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 48 (864) от 2 декабряЕсли вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни не подходят… Приходите на наши курсы восстанов-ления адекватной само-оценки.

Врачи рекомендуют уже сегодня начать при-нимать по две-три сто-ловые ложки майонеза в день, чтобы избежать майонезного шока на Новый год.
– Согласно исследо-ваниям, пары, которые регулярно употребляют вместе алкоголь, реже ссорятся, а их отноше-ния крепче.

– Милый, но не каж-дый же день!– Не мешай мне бо-роться за наше счастье!
Врачу выгодно, когда вы болеете.Юристу хорошо, когда вы попали в беду.Полиция довольна, если вы оказались пре-ступником.Автослесарь радуется, когда ваша машина сло-малась.И лишь вор желает вам беспечности и бла-гополучия.
Гонорар Карлсена в поединке за звание чем-пиона мира по шахма-там с Карякиным соста-

вил 550 тыс. долларов, а гонорар Мейвезера в поединке за звание чем-пиона мира по боксу с Пакьяо составил 120 млн долларов, что лиш-ний раз доказывает: и сегодня кулаками можно заработать больше, чем мозгами.
Моя жена не разго-варивает со мной уже шесть дней.Что еще лучше, она думает, что это наказа-ние.
Если ты весишь 100 кг на Земле, то на Марсе это всего 38 кг. Ты не тол-стая, ты просто не на той планете.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Какие документы необходимо собрать и представить в Пенси-
онный фонд при использовании федерального материнского 
капитала на покупку жилья (не ипотека)? Как скоро после это-

го и каким образом (перевод на счет или наличные) средства могут по-
ступить продавцу?

Матвей, Томск

У меня никогда не было ни родинок, ни веснушек. Но в 35 лет 
после загара стали появляться пигментные пятна на руках и но-
гах. Загар сходит со временем, а  они остаются. Что это может 

быть? Можно ли от них избавиться?
Алина

Когда необходимы замена и переоформление 
полиса ОМС?

Светлана К., Томск

Заказали в магазине диван с полной предоплатой. По догово-
ру его должны были доставить неделю назад, но магазин пе-
ренес сроки еще на неделю. Существуют ли в  таком случае 

штрафные санкции для магазина? Можно ли говорить о возмещении 
ущерба?

Федор

– ВЕРОЯТНЕЕ всего, речь идет о пигмент-ных пятнах лентиго. Основная причина их появления – активная инсоляция. Ультра-фиолет накапливается, то есть важно учи-тывать не только разовую дозу, но и сум-марное время, проведенное на солнце. И чем это время больше, тем выше риск появления лентиго.Методов лечения пигментации доста-точно много. Это и отбеливающие кремы, и пилинги, лазерные и фототехнологии (IPL). Возможно также комплексное ис-пользование различных методик. В лю-бом случае в первую очередь необходимо получить консультацию врача-дермато-лога или косметолога.В рамках консультации должна быть проведена обязательная дерматоскопи-

ческая диагностика пятен. Это позволит подтвердить диагноз, посмотреть глуби-ну и равномерность залегания пигмента, оценить сосудистый компонент, исклю-чить злокачественные изменения. И толь-ко после этого врач может составить индивидуальный план лечения и профилактики.
Ксения Язвенко, 

врач-дерма то-
венеролог, косме-

толог, трихолог

ЗАМЕНА и переоформление полиса ОМС необходимы:  при утере, ветхости и непригодности полиса;  изменении фамилии, имени, отче-ства;  окончании срока действия полиса (для иностранных граждан);  установлении неточности или оши-бочности сведений, содержащихся в по-лисе.Более подробную консультацию мож-но получить в едином контакт-центре 

в сфере ОМС по тел. 8-800- 250-72-97, звонок бесплатный.
Наталья 

Ястребова, 
начальник управ-

ления развития 
ОМС ТФОМС 

Томской области

ДЛЯ направления средств материнского (семейного) капитала на оплату приобре-таемого жилого помещения одновремен-но с заявлением необходимо представить:  основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;  если заявление подается через пред-ставителя – основной документ, удосто-веряющий личность представителя, и но-тариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия;  если покупателем по договору купли-продажи является супруг владельца го-сударственного сертификата – основной документ, удостоверяющий его личность и регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, а также свидетель-ство о браке;  договор купли-продажи жилого поме-щения;  свидетельство о государственной ре-гистрации права собственности на жилое помещение лица, получившего сертифи-кат, или его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения (за ис-ключением случая, когда договором куп-ли-продажи предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит к покупателю пос-ле полной выплаты цены договора), или выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  если жилое помещение оформлено не в общую собственность владельца серти-фиката, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и по-следующих детей) или не осуществлена государственная регистрация права соб-ственности на жилое помещение – засви-детельствованное в установленном зако-нодательством РФ порядке письменное 

обязательство лица (лиц), являющегося покупателем по договору купли-прода-жи жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассроч-кой платежа) с использованием средств (части средств) материнского капитала, оформить жилое помещение в общую соб-ственность владельца сертификата, его супруга, детей (в том числе первого, вто-рого, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления ПФР средств материнского капитала лицу, осуществляющему отчуж-дение жилого помещения, а в случае при-обретения жилого помещения по дого-вору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа – в течение 6 меся-цев после внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере;  если жилое помещение приобретается по договору купли-продажи с рассрочкой платежа – справку продавца жилого поме-щения о размерах оставшейся неуплачен-ной суммы по договору.В случае удовлетворения заявления перечисление средств материнского ка-питала осуществляется в безналичном порядке на указанный в договоре купли-продажи банковский счет продавца жило-го помещения не позднее чем через два месяца с даты принятия заявле-ния.
Дмитрий 
Мальцев, 

управляющий 
Отделением ПФР 

по Томской области – ЕСЛИ продавец не передал оплаченный товар в установленный договором срок, потребитель вправе по своему выбору требовать:  передачи оплаченного товара в уста-новленный им срок;  возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продав-цом.Потребитель также вправе потребо-вать полного возмещения убытков, при-чиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-про-дажи срока передачи предварительно оплаченного товара. Об этом говорит ч. 2 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потре-бителей».В случае нарушения установленного до-говором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара по-требителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку в раз-мере половины процента от суммы пред-варительной оплаты товара. Об этом го-ворится в ч. 2 указанной статьи.Неустойка (пени) взыскивается с дня, когда по договору купли-продажи пере-дача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи то-вара потребителю или до дня удовлет-ворения требования потребителя о воз-врате ему предварительно уплаченной им суммы.

Сумма взысканной потребителем не-устойки не может превышать сумму пред-варительной оплаты товара.Но по общему правилу, закрепленно-му п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ, защита нарушенных гражданских прав осуществляется судом. Аналогичное поло-жение закреплено п. 1 ст. 17 Закона «О за-щите прав потребителей». То есть в случае неудовлетворения продавцом соответ-ствующего требования добровольно спор должен разрешаться исключительно в рамках гражданского судопроизводства, так как правом принудительного обяза-ния тех или иных хозяйствующих субъ-ектов к выплате гражданам денежных средств, чьи решения на этот счет носили бы законный и обязательный характер, обладают только органы судебной власти после исследования всех доказательств по делу и установ-ления ответствен-ного лица.
Ольга 

Игнатьева, 
начальник от-

дела защиты 
прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской 

области

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

ния всех доказательств в-н-
га
а, 
т-

ОМС -800- онок

судистый компонент, исклю-ественные изменения. И толь-го врач тавитьльный ечения тики.
говпретрекажмерварвор
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Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника
Фибралакс – удивительное ле-карство, которое выполняет сразу несколько функций:

1. Устраняет запоры без боли, спазмов и вздутия1.
2. Облегчает симптомы геморроя.
3. Способствует росту полезной микрофлоры как пребиотик.
4. Очищает кишечник, выводит шлаки, токсины, избыточный са-

хар, холестерин и соли тяжелых металлов как сорбент.
5. Восстанавливает регулярную работу кишечника.Высокий профиль безопасности натурального лекарства Фибралакс позволяет назначать его беремен-ным и кормящим женщинам2.

Эффективность Фибралакса зависит от соблюдения правил при-

ема: содержимое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; затем запить еще одним стаканом жидкости.
Особые указания:Так как пищевые волокна погло-щают и выводят сахар и избыточ-ный холестерин, пациентам с сахар-ным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.

АФИША


