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СКАЗАНО

Мы выполнили федеральную про-
грамму расселения томичей из вет-

хого и аварийного жилья на 80%, причем 
почти треть объема – в прошлом году. За-
дача на этот год – сохранить темпы. 

Евгений Паршуто, 

заместитель губернатора Томской области 

по строительству и инфраструктуре

Тайм-аут для ОДН
Нормативы будут считать до лета

 Марина Боб

О
бластные власти ре-
шили еще раз отло-
жить введение платы 
за ОДН по воде и теп-

лу. Как заявил начальник де-
партамента ЖКХ и жилищного 
надзора Юрий Баев, в некото-
рых муниципальных образо-
ваниях, например в Северске, 
граждане уже оплачивали об-
щедомовые нужды. Де-факто 
взимается плата и в ТСЖ. Уже 
сложившуюся схему решили не 
ломать – пусть работают и ду-
мают над тем, как экономить 
ресурсы. А вот остальные пока 
свободны. В том числе боль-
шинство жителей Томска. «Бе-
лый дом» решил взять тайм-
аут до 1 июня и сформировать 
за это время новые нормативы 
для оплаты содержания общего 
имущества. От того, насколь-
ко точную и исчерпывающую 
информацию предоставят «на-
верх» УК, ТСЖ и органы мест-
ного самоуправления, и будет 
зависеть качество конечного 
продукта, то есть размер нор-
матива.

Напомним: с 1 января платы 
за ОДН как таковой больше не 
существует. Теперь это не ком-
мунальная услуга, а жилищная. 
Соответственно, из квитанции 
за комуслуги она перекочевала 
в квитанцию УК (ТСЖ). В конце 
прошлого года были приняты 
нормативы по ОДН, выше ко-
торых управляющие компании 
прыгнуть не могут. Все, что 
больше нормы, – их проблема. 
Некоторые задумались и нача-
ли искать условные протечки.

Переход к оплате по норма-
тивам позволит искоренить 
случаи перекидывания всех 
неучтенных расходов ресурсов 
в платежки жильцов, считает 
эксперт ОНФ в Томской обла-
сти, председатель Томского 
союза собственников жилья 
Чингис Цыренжапов.

– Главный вопрос – на кого 
повесят бремя расходов? На 
ресурсников, управляющие 
компании или население? Если 
нормативы будут завышены – 
страдает потребитель. Если че-
ресчур низкими – разорятся УК. 
«Ура» в июне никто кричать не 
будет, но соблюсти баланс ин-
тересов необходимо, – уверен 
Чингис Цыренжапов.

Спасибо! Снято!
 Елена Смирнова

А
ктриса ТЮЗа Светлана 
Гарбар снялась в се-
риале Первого канала 
«Лучше, чем люди». Эту 

возможность томичке подари-
ла победа во втором сезоне ки-
нопроекта CAST. Масштабный 
социальный проект, в рамках 
которого проходят конкурсы 
«Киноактер» и «Киносцена-
рист», создан для развития ки-
нематографа в регионах России 
и продвижениях новых талан-
тов.

Сюжет фантастического се-
риала Андрея Джунковского 
(автора нашумевшего телехи-
та «Сладкая жизнь») развора-
чивается в будущем: роботы-
андроиды стали обыденным 
явлением жизни. В звездном 
составе – известные российские 
актеры Александр Устюгов, Ки-
рилл Кяро, Ольга Ломоносова. 
Томичка снялась в эпизоде с Па-
улиной Андреевой.

– У меня совсем крохотная 
роль – дизайнера по костюмам 
главной героини. Эпизод с моим 
участием длится несколько ми-
нут. Для меня это проба на кино-
экране. Скромный шаг в мир 
кино. И возможность окунуться 
в съемочный процесс большо-
го сериала, – говорит Светлана 
Гарбар.

Съемки проходили в Москве. 
Сериал «Лучше, чем люди» по-
явится на телеэкране осенью.

CAST дал старт еще одному лю-
бопытному проекту. Его участ-
ники задумали снять коротко-
метражное кино. Сыграть в нем 
главную роль согласился Денис 
Шведов (Даня из сериала «Ма-
жор»), один из членов жюри CAST. 
Столичному артисту настолько 
понравился сценарий победителя 
конкурса (кстати, тоже томича), 
что он готов сняться в томской 
короткометражке бесплатно. 
Тормозит процесс лишь отсут-
ствие денег. Средства нужны на 
аренду оборудования и оплату 
Денису Шведову авибилета из 
Москвы и проживания в Томске.

Большая 
СТИРКА
В Северске открылась непростая 
прачечная

Веселие в Сибири
Контрафактный алкоголь изымают тоннами

 Майя Барецкая

О
бъем изъятого кон-
трафактного алкоголя 
в Сибири в минувшем 
году вырос вдвое, сооб-

щает Межрегиональное управле-
ние Росалкогольрегулирования 
по СФО. Если в 2015 году ведом-
ство совместно с правоохрани-
тельными органами выявило 2,6 
млн литров фальсифицированно-
го спиртного, то по итогам 2016-
го – более 4 млн.

– Рост объема выявленного 
и изъятого контрафакта связан 
прежде всего с активизацией 
работы правоохранительных 
органов, – считает руководи-

тель управления Алексей Кру-
пин. – Кроме того, выявлять не-
качественную продукцию стало 
проще благодаря внедрению 
системы ЕГАИС в оптовом и роз-
ничном звене. Это позволяет от-
следить движение продукции от 
производителя до каждого мага-
зина.

Возглавляет сибирский анти-
рейтинг любви к сивухе (или 
рейтинг упорства местной поли-
ции) Иркутская область. Благо-
даря правоохранительным орга-

 Марина Боброва
      Фото: Артем Изофатов

Н
а первый взгляд, со-
бытие, собравшее на 
окраине Северска кучу 
народа с вице-губерна-

тором во главе, тянуло разве что 
на местечковый уровень. Ну от-
крылась современная прачечная. 
Ну трудоустроено 17 человек. Не 
олимпийский же спорткомплекс. 
Но, во-первых, появился этот объ-
ект благодаря финансированию 
региональной кредитной орга-
низации ПАО «Томскпромстрой-
банк» и микрофинансовой орга-
низации «Фонд развития малого 
и среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск». Таких, кстати, на 
весь регион всего две. Во-вторых, 
обстирывает прачечная соци-
ально важный объект – местную 
медсанчасть, как здесь по ста-
ринке называют Северскую кли-
ническую больницу. И в-третьих, 
большое складывается из мало-
го. Именно «малышки» при под-
держке фонда помогли сохранить 
ЗАТО 198 рабочих мест и создать 
72 новых. И все благодаря счаст-
ливой цифре 13 – на такую сумму 
(в миллионах рублей) в прошлом 
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

превысило финансирование 
науки и высшего образования 
в Томской области в прошлого 
году.

ЦИФРА

25
млрд рублей

и ЕСТЬ ПИТИЕ
нам иркутяне не выпили более 
1,1 млн литров (569 тыс. литров 
в 2015 году). Особенно урожай-
ным на контрафакт выдался 
конец декабря. Именно тогда 
в Иркутске произошло страшное 
массовое отравление «парфю-
мерной жидкостью» с метанолом.

На не слишком почетном вто-
ром месте оказалась Новосибир-
ская область – в 2016 году было 
изъято 964 тыс. литров против 
более чем скромных 118 тыс. го-
дом ранее. Многократный рост 

показали Бурятия, Омская об-
ласть. В последней, впрочем, объ-
емы найденного контрафакта все 
равно не слишком велики – по-
рядка 230 тыс. литров.

Наводит на размышления рез-
кий спад в Кемеровской обла-
сти – в 2016 году выявлено и изъ-
ято лишь 295 тыс. литров против 
миллиона в 2015 году, отмечен-
ном в том числе смертельными 
случаями. Успокоились стражи 
порядка или шахтеры бросили 
пить?

Томская область на общем 
фоне выглядит достаточно 
пристойно – полуторный рост 
изъятий, абсолютный объем 
контрафакта – 330 тыс. литров. 
Чувствуется, что наша полиция 
все же мышей ловила. Труд-
но в самом деле поверить, что 
для громадного Красноярского 
края 156 тыс. литров «синь-
ки» – это реальная цифра. Или 
что на всю вовсе не мусульман-
скую Тыву наварили меньше 
6 тыс. литров зелья. А в Рес-
публике Алтай и вовсе… 391. 
Литр. Для сравнения: у недавно 
получившего условный срок 
жителя Северска, организовав-
шего семейный бизнес по сбы-
ту контрафакта, изъяли 20 тыс. 
тонн спиртного.

году микрофинансовая орга-
низация предоставила гранты 
и микрозаймы. В частности, на 
создание прачечного комбината 
индивидуальному предприни-
мателю Андрею Качалову Фонд 
развития малого и среднего пред-
принимательства ЗАТО Северск 
выделил грант в размере 5 млн 
рублей. Всего же он поддержал 
местных бизнесменов на 68 млн. 
Вот и губернатор Сергей Жвач-
кин решил поддержать северчан 
рублем, выделив фонду дополни-
тельно 30 млн. Так что предстоят 
новые открытия – с ленточками 
и без.

Гости съезжались 
на дачу

Адрес «Переулок Чекист, 12», 
нас поначалу озадачил. Спаси-
бо навигатору – подсказал, куда 
ехать. Оказались мы даже не в пе-
реулке, а на задах у медсанчасти. 
У небольшого двухэтажного особ-

нячка гостей поджидал главный 
герой торжества – предприни-
матель Андрей Качалов. Мы ока-
зались первыми. Вскоре к подъ-
езду подрулила машина с мэром 
Северска Григорием Шаминым. 
А дальше гости посыпались как 
горох, причем половина – с фото- 
и телекамерами. До назначенного 
срока еще минут десять, но госте-
приимный хозяин уже повел всех 
наверх:

– Заходите, гости дорогие, раз-
девайтесь, переодевайтесь.

Всех, невзирая на чины и зва-
ния, облачают в голубые хирур-
гические халаты и бахилы.

– Это чтобы нам не заразиться 
или мы бациллы не занесли? – 
шутит Шамин.

Все-таки второе. Прямо как 
на «Водоканале». К счастью, ре-
спираторы и шапочки, как на 
СХК, напяливать не заставляют. 
К счастью – потому что все-таки 
прачечная. Душновато. Да еще 
и одноразовая одежка воздух не 
пропускает.

Вскоре подъезжает и главный 
гость – замгубернатора области 
по экономике Андрей Антонов. 
А народ все прибывает. Становит-
ся тесновато. В краткой вводной 
лекции «именинник» Качалов 
рассказывает, как ему помогли 
власти и кого обстирывает – всю 
северскую медицину. Вице-гу-
бернатор интересуется, есть ли 
у него конкуренты. Хозяин как-то 
тушуется, мол, конкуренция – это 
всегда хорошо. На помощь прихо-
дит мэр.

– Прачечные в Северске, ко-
нечно, есть, – поясняет Григорий 
Шамин. – Но выиграть конкурс 
ему будет несложно, с новым обо-
рудованием себестоимость ниже.

– А на Томск не планируете вы-
ходить? – спрашивает Андрей 
Антонов. – Насколько загружено 
ваше оборудование? Мощность 
можете увеличить?

– Теоретически можем, – от-
вечает хозяин, – но пока дай бог 
с тем, что есть, справиться. Не 
хотелось бы терять в качестве. 
А в принципе… Мы в одну смену 
сейчас работаем, а можно и в две, 
и в три.

Замгубернатора подчеркивает 
социальную значимость нового 
предприятия, а также то, что ра-
ботает он на госзаказ. Это очень 
важно для бизнеса. Это стабиль-
ность, в том числе и заработка. 
Средняя зарплата в прачечной – 
18 тыс. рублей. На тысячу боль-
ше, чем по взятым предпринима-
телем обязательствам.

Чисто, как в аптеке

В «чистой зоне» (в «грязную» 
никого из посторонних не до-
пускают) довольно просторно, 
очень светло, тепло и немножко 
сыро. Прекрасно, одним словом. 
Девушки разных возрастов в лег-
кой униформе под музыку рас-
стилают пеленки и пододеяльни-
ки на огромной гладилке, другие 
ловко свертывают свежевыгла-
женное белье. Его вытаскивали 
из огромных… ну нет, пожалуй, 
все же просто больших бараба-
нов, очень похожих на домашние 
стиралки. Но это оказались во-
все не стиральные машины, а су-
шильные. Стиральные же агре-
гаты – высокие серые шкафы без 
окошек – в соседнем помещении. 
Их обслуживают уже мужчины. 
Такой вот гендер.

Люди с камерами и микрофо-
нами, отдав должное улыбчивым 
работницам, кучкуются возле ви-
це-губернатора.

– В конце года мы посмотрели 
ситуацию с микрофинансовыми 
организациями. Фонд в Северске 
работает эффективно, его услуги 
востребованы малыми предпри-
ятиями ЗАТО. Поэтому губерна-
тор принял решение выделить 
организации дополнительно 30 
миллионов рублей. Это позволит 
выдать микрокредиты примерно 
40 предпринимателям. О том, на-
сколько эффективно сработает 
фонд в 2017 году, мы будем су-
дить по тому, какие новые пред-
приятия появятся в Северске.

Амброзия 
замаскировалась 
под петрушку
Опасный сорняк попал в семена

Знакомые все лица
Сергей Жвачкин представил потенциал 
Томской области в ТПП РФ

Т
омский губернатор 
провел презентацию 
региона в Торгово-про-
мышленной палате РФ 

в Москве. Он рассказал о при-
родном потенциале Томской об-
ласти, преимуществах томских 
институтов развития и эконо-
мических приоритетах. 

– Как производственник с 
35-летним стажем, знаю: лучше 
всего деловую репутацию ком-
пании и территории подтвер-
дят те, с кем они сотрудничают, 
– сказал глава Томской области. 
– Поэтому сегодня мы пригла-
сили представителей крупных 
компаний, ключевых мини-
стерств и ведомств, тех, кто по 
достоинству оценил преимуще-
ства нашего региона.

Сергей Жвачкин отметил, 
что Томская область динамич-
но развивается потому, что 
сочетает богатые природные 
ресурсы и мощный интеллек-
туальный потенциал. У нас ра-
ботают крупнейшие корпора-
ции: Газпром, «Газпром нефть», 
«Роснефть», Росатом, Роскос-
мос, СИБУР, индийская государ-
ственная нефтяная корпорация 
ONGC и другие. 

По словам губернатора, том-
ские власти постарались соз-
дать достойные условия для 
развития высокотехнологично-
го бизнеса: в нашем регионе ра-
ботает первая и лучшая в стра-
не особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа 
и индустриальный парк, гото-
вится к открытию территория 
опережающего развития в ЗАТО 
Северск.

– Мы активно развиваем не-
сырьевой экспорт, – подчеркнул 
глава региона. – Реализуем хи-

мическую продукцию, изделия 
из древесины, промышленное 
оборудование. С каждым годом 
в валовом региональном про-
дукте растет доля высокотех-
нологичного бизнеса. Сегодня в 
Томске более ста экспортирую-
щих IT-компаний. Мы отмечаем 
устойчивый рост ВРП: по ито-
гам прошлого года он превысил 
500 миллиардов рублей. Спо-
собствуем изменениям в струк-
туре региональной экономики 
с сырьевой к наукоемкой. И уже 
около 15% ВРП обеспечивают 
наука и инновации.

Сергей Жвачкин напомнил, 
что томские национальные 
университеты – ТГУ и ТПУ – 
первые за Уралом, открыты в 
XIX веке и знамениты мощными 
научными школами.

– Томск – официальная сту-
денческая столица страны. 
Каждый третий наш студент 
– иногородний, а каждый ше-
стой – иностранец. За знаниями 
к нам едут молодые люди из 60 
стран мира – от США и Венесуэ-
лы до Конго и Зимбабве. 24 НИИ 
работают при университетах 
и научных центрах Российской 
академии наук. В прошлом году 
на базе шести научно-иссле-
довательских институтов мы 
создали крупнейший в стране 
Национальный исследователь-
ский медицинский центр. Око-
ло 11 миллиардов составили 
инвестиции в исследования и 
разработки, в фундаменталь-
ную науку, – подчеркнул губер-
натор.

Подробнее о презентации 
Томской области в ТПП 
РФ читайте в следующем 
номере «ТН»

 Светлана Визнер

Б
олее 5 тыс. упаковок 
семян петрушки сорта 
«Итальянский гигант» 
забраковали специали-

сты регионального управле-
ния Россельхознадзора. Про-
штрафился поставщик – ООО 
«Ависта». При проведении 
фитосанитарного обследо-
вания эксперты обнаружили 
в пакетах семена опасного 
карантинного сорняка – ам-
брозии полыннолистной. 
Это растение выделяет 
эфирные масла, которые могут 
вызвать головные боли, скачки 
давления и аллергические ре-
акции.

– Получатель продукции сей-
час возвращает товар – часть 
партии уже ушла в районы об-
ласти на реализацию. Затем 
мы его уничтожим, – говорит 
специалист – эксперт Управ-
ления Россельхознадзора по 
Томской области Ольга Пу-
говкина.

Специалисты советуют при-
обретать семена только в спе-
циализированных магазинах 

и спрашивать у продавцов со-
проводительные документы. 
Подозрительные семена, не 
характерные для данной куль-
туры, следует сжечь от греха по-
дальше.



4 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 6 (873), 10 февраля 2017 года www.tomsk-novosti.ru

Ни один россий-
ский регион, кро-

ме Томской области, за 
четыре года не приоб-
рел 920 единиц сельхоз-
техники. Это было необ-
ходимо, потому что у нас 
образовалась дыра. Мы 
поправили ситуацию. 
И сейчас эта техника 
должна работать эффек-
тивно и рационально.

Сергей Жвачкин

Сельское хозяй-
ство для Томской 

области – не просто от-
расль, которая обеспечи-
вает питание нашим жи-
телям. Это среда обита-
ния для сибиряков.

Сергей Жвачкин

ПОДРОБНОСТИ

Молочка начинает 
И ВЫИГРЫВАЕТ
Ставка областных властей на животноводство 
оправдывает себя

Губернатор Сергей 
Жвачкин посетил Зы-
рянский и Асиновский 
районы. Глава региона 
открыл новую вы-
сокотехнологичную 
молочную ферму, 
оценил масштабы 
строительства живот-
новодческого ком-
плекса на 800 голов 
и провел совещание 
по развитию инвести-
ционных проектов 
в агропромышленном 
комплексе.

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Благоустроенный 
подход– Деньги сегодня далеко не все решают в сельском хозяйстве. Главное – это желание работать и чтобы у нас в Томской области было больше таких замечатель-ных фермеров, как Илья Алек-сеев. И мы будем помогать им запускать новые производства, – сказал Сергей Жвачкин на це-ремонии открытия современной молочно-товарной фермы в селе Туендат Зырянского района. – Что хочу пожелать молодому руководителю? Чтобы доходы у него росли!Илья Алексеев в прошлом году стал победителем регионально-го конкурса «Томский фермер», организованного по инициати-ве губернатора, и получил грант 18 млн рублей. Взял кредит, вло-жил собственные средства и по-строил современный молочный комплекс на 75 голов (в будущем глава КФХ планирует увеличить дойное стадо до 200 голов). Об-щая стоимость инвестпроекта – 30 млн рублей. Новую ферму  в  Туендате подрядная органи-зация, ООО «Евромилк», возвела в кратчайший срок – всего за че-тыре месяца. Строительство нача-лось в августе, а в декабре здание уже было введено в эксплуатацию. Проектная мощность комплекса – 500 тонн молока в год.Губернатор вручил Илье Алек-сееву подарок – ключи от нового трактора МТЗ-82.1 – и по доброй традиции разрезал символиче-скую красную ленту.– Зырянская земля богата мо-лодыми инициативными ребята-ми. Наш район частенько называ-ют «страной предпринимателей». Потенциал у нас есть, и очень хочется, чтобы программа «Том-ский фермер» продолжалась в Томской области, – сказал глава 
Зырянского района Николай 
Пивоваров.Илья Алексеев показал главе региона, как устроен современ-ный животноводческий ком-плекс, в котором содержатся и племенные нетели. Сергей Жвачкин осмотрел оборудование для сбора и охлаждения молока, энергоэффективную котельную, а также заглянул в телятник и служебные помещения для ра-ботников фермы, оснащенные душевыми кабинами и теплым туалетом.– Здорово получилось! Все про-сто, и все работает! – губернатор похвалил фермера за образцово-показательную организацию хо-зяйства.Новая ферма – это семь новых рабочих мест и сезонные услуги по заготовке кормов для живот-ных и транспортировке сена.

Счастье для нас 
и для БуренкиВ селе Ягодном Асиновского района Сергей Жвачкин побывал на строительстве животновод-ческого комплекса на 800 голов дойного стада. Крупный проект (объем инвестиций – порядка 580 млн рублей) реализует ООО «Сибирское молоко».Первый коровник, оснащен-ный самым современным обору-дованием, будет введен в эксплу-атацию весной, а второй – осенью нынешнего года, пообещал губер-натору директор предприятия 
Евгений Мезин. На проектную мощность животноводческий комплекс выйдет в 2019 году.– Мы доим наше поголовье на фермах 1970-х годов постройки, на старом изношенном обору-

довании, поэтому ежедневно те-ряем порядка 120 тысяч рублей. В месяц потери составляют около 3 миллионов. Соответственно, мы очень торопимся, чтобы вложе-ния быстрее начали окупаться, – отметил Евгений Мезин.В трудную минуту на помощь аграриям пришли строители. Все 

фундаментные блоки и стеновые бетонные панели изготовлены в заводских условиях – на ТДСК.– Конструкции мы доставляли на комплекс и монтировали на месте. Это привело к удорожанию проекта, но зато мы выиграли по-рядка двух месяцев, – объяснил Евгений Мезин. – Сейчас мы за-ключаем договор с ТДСК на изго-товление еще одного комплекта для второго корпуса.Глава региона остался доволен:– Хороший метод организации производства.
Мясной горизонт– Дело идет только там, где есть диалог, где люди слышат друг друга: власть, бизнес, банкиры, экономисты, трактористы. Мы решили задачи, которые поста-вили перед молочным животно-водством. Еще четыре года назад хозяйства области производили 7% молока высшего качества. 

1,8
регион вложил в разви-
тие сельского хозяйства 
в 2016 году, почти по-
ловина этих средств на-
правлена на поддержку 
молочного производства.

ЦИФРА

млрд рублей

С 2013 по 2016 год в Том-
ской области реализова-
но 25 крупных сельскохо-
зяйственных проектов: по-
строены молочные, козья 
и кролиководческая фер-
мы, тепличное хозяйство, 
реконструирован свино-
комплекс, открыто произ-
водство по переработке 
льна. Еще 20 проектов об-
щим объемом инвестиций 
11 млрд рублей будут реа-
лизованы до 2020 года.
Хозяйства региона за по-
следние годы приобре-
ли 4 300 голов скота по-
вышенной продуктивно-
сти и ввели в оборот более 
45 тыс. га земли.

Сегодня – 71%. В регионе разви-вается переработка, и томичи по-купают наши продукты. Конечно, еще нужно кое-что доработать, наметить, построить, но плох тот хозяин, что вперед не смотрит. Пора давать старт новому на-правлению в регионе – мясной отрасли, – поставил задачу Сер-гей Жвачкин перед участниками совещания по развитию инве-стиционных проектов в агропро-мышленном комплексе.Губернатор поручил аграриям разработать четкую программу развития мясного направления, а также инвестиционную модель работы в сельском хозяйстве.– Мы должны сообща решить, что поддерживать в первую оче-редь: культуру производства, качество продукции, развитие кормовой базы, кадрового потен-циала и так далее, чтобы каждый участник этого процесса понимал перспективы. Тогда будет резуль-тат, – уверен глава региона.Начальник департамента соци-ально-экономического развития села Ирина Черданцева рассказа-ла об инвестиционной деятель-ности, а главы муниципалитетов и руководители хозяйств – об успехах и проблемах. Подводя итог встречи, Сергей Жвачкин выделил главные проблемы: де-фицит специалистов в отрасли и нехватка земель сельхозназ-начения. Губернатор предложил разработать региональную про-грамму по кадрам, а для решения земельного вопроса – тщательно проанализировать существую-щие законы и использовать ре-сурс федеральных депутатов.
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  Валентина Артемьева

Социальный бюджет– Все социальные обязатель-ства выполняются в полном объеме, – за-верил на пресс-к о н ф е р е н ц и и , п о с в я щ е н н о й итогам прошлого года, замести-
тель губерна-
тора Томской 
области по со-
циальной политике Чингис 
Акатаев. – Наблюдается положи-тельная динамика: в 2016 году на развитие социальной сферы было направлено 34,4 миллиар-да рублей, в 2017 году предусмо-

трено 36,2 миллиарда – это более 60% областной казны.В прошлом году региону удалось привлечь из Федерации на со-циальные программы и проекты более 3 млрд рублей – на 300 млн больше, чем в 2015-м. Основная статья расходов – 500 млн рублей на строительство школы в Зеле-ных Горках. На программу летне-го отдыха и оздоровления детей было направлено 93 млн. Благода-ря этим средствам дополнительно смогли поправить здоровье и отдо-хнуть 3 517 юных томичей. Всего же в оздоровительную кампанию 2016 года попали 74 954 ребенка – 66% от общего числа школьников Томской области.Самые затратные статьи бюд-жета-2017 – образование, здра-

воохранение и социальная поли-тика.
Мобильная медицинаКлючевой показатель работы социального блока – демографиче-ский фактор.– С 2009 года мы показываем естественный прирост, – говорит вице-губернатор по соцполитике. – По итогам прошлого года насе-ление Томской области увеличи-лось на 2 тысячи человек. Наде-юсь, динамика сохранится.Показатель смертности в ре-гионе по итогам прошлого года ниже, чем у соседей по СФО и в целом по РФ, – 11,2. В 2016 году в Томской области зафиксирован один из самых низких показате-

лей младенческой смертности в стране – пять случаев на 1 тыс. родившихся. Смертность от онко-логии в Томской области впервые ниже, чем в среднем по СФО, – 207,6 на 100 тыс. населения.Чингис Акатаев подчеркнул, что областные власти уделяют особое внимание развитию пер-вичного звена. С 2013 года в ре-гионе построено 43 новых ФАПа, отремонтировано 40.– В тех отдаленных местах, где пока не удается решить вопрос с кадрами или построить новый объект, рассматривается идея мобильных ФАПов по аналогии с проектом «Мобильный учитель». Передвижная установка способна обслужить несколько деревень и сел, – поясняет вице-губерна-

тор. – В 2017 году планируется построить 11 новых медпунктов, отремонтировать шесть. На эти цели из областного бюджета вы-делено 50 млн рублей.
Школьный векторЗавершив масштабную задачу по строительству детских садов, областная власть взялась за не менее важную. Томские эксперты подсчитали, что с каждым после-дующим годом за школьные пар-ты будут садиться на 3,5–4 тыс. детей больше. Построенная в прошлом году школа на 1 100 мест в Зеленых Горках – первый этап в новом социальном проек-те. В 2017 году в Томске появится еще как минимум одна школа – в микрорайоне Радонежском. Во вторую смену сегодня занимают-ся менее четверти учеников Том-ской области.В первой половине года в Том-ске откроется детский технопарк, там будут заниматься не меньше тысячи школьников ежегодно. Областные власти планируют создать его филиалы в каждом районном центре, чтобы вовлечь в техническое творчество боль-шее количество школьников.Еще одна хорошая «школьная» новость – в регионе растет число молодых педагогов. По поруче-нию губернатора Сергея Жвачки-на в 2016 году была разработана большая кадровая программа в сфере образования. Сейчас вла-сти подводят ее первые итоги: количество педагогов в возрасте 25–30 лет в томских школах уве-личилось с 852 в 2015 году до 1 037 в 2016-м. В 2016 году у нас появились первые мобильные учителя – специалисты, кото-рые преподают сразу в несколь-ких сельских школах. Их уже 25. В 2017 году для проекта будет закуплено семь автомобилей. Столько же используется с про-шлого года.

ПОДРОБНОСТИ

Томская область 
первой в России за-
пускает программу 
дистанционного мо-
ниторинга сердеч-
но-сосудистых забо-
леваний. В феврале 
в сельских ФАПах 
будут установлены 
дистанционные ап-
параты ЭКГ. Это по-
зволит фельдшерам 
после снятия карди-
ограммы в режиме 
онлайн направлять 
данные тяжелых 
пациентов в район-
ные больницы либо 
в сердечно-сосуди-
стый центр ОКБ для 
получения реко-
мендаций в рамках 
«золотого часа».

Николай
Данильчук,
глава Асиновского го-
родского поселения

В  ТОМСКЕ... На-бирает обороты р е к о н с т р у к ц и я дороги Камаевка – Асино. Я живу в пригороде и каж-дый день наблю-даю, как на трассу прибывает тяжелая тех-ника, завозят песок и щебень. За последние 40 лет я не видел такого масштабного до-рожного строительства в Асиновском рай-оне. А ведь эта магистраль крайне важна: это не только связь с областным центром, но и «дорога жизни» для нашего лесопро-мышленного парка.В Асине завершился второй этап рекон-струкции Орловского водозабора. Он был запущен в эксплуатацию более 30 лет на-зад. Уже три года мы ведем масштабные ремонтные работы. И вот наконец взамен устаревшей техники поставлены новые насосы, которые ежедневно подают воду в город. Для Асина это знаковое событие, ведь от бесперебойной работы водозабора зависит повседневная комфортная жизнь каждого нашего жителя. Заканчиваем подготовку к областным сельским играм, они пройдут в Асине 17–19 февраля. Ждем на соревнования более 600 спортсменов со всего региона.
…И  НЕ  ТОЛЬКО С тревогой читаю ново-сти об очередном обострении военного конфликта на Донбассе.

Оксана
Романчугова,
замначальника след-
ственного управле-
ния томского отдела 
полиции № 2 

В  ТОМСКЕ... По-радовало, что в ТПУ стартовали заня-тия для подготов-ки к «Тотальному диктанту». В силу своей работы я вижу, что грамотность населения стремительно падает. Людям будет просто полезно по-ходить на такие курсы. Это же наш родной язык, мы его просто обязаны знать. У меня в школе по русскому была пятерка. Инте-ресно было бы в дальнейшем попробовать свои силы на самом диктанте.На Главпочтамте стартовала выставка открыток из разных стран мира. Я обожаю путешествовать и открывать для себя но-вые страны. Будет интересно сходить вме-сте с ребенком.Обратила внимание, что Томск уже гото-вится к весне: снега на улицах стало мень-ше, а люди больше улыбаются.
…И НЕ ТОЛЬКО Удивилась новости о том, что гомеопатию признали лженаукой. Ведь раньше была масса исследований, люди на этом защищали диссертации! Споры  про-должаются. В свое время и генетику объ-являли лженаукой, а сегодня это одна из ведущих отраслей знания. Думаю, что го-меопатия тоже имеет право на существо-вание.

Иван Темерев,
председатель Том-
ской федерации аль-
пинизма, спасатель 
областной поисково-
спасательной службы 

В ТОМСКЕ... Наши юные спортсмены уехали на трени-ровки во Францию, где 10–12 февраля пройдет юношеский чемпионат мира по ледолазанию. Томскую область в сборной РФ представят Ира Амбарцумова и Юля Филатьева, а также Иван Лощенко и Вла-дислав Темерев. Для ребят это уже третий выезд на подобные соревнования.Порадовала новость о том, что власти Томска передали инвесторам девять дере-вянных домов-памятников для последую-щего восстановления. Здорово, что в этом направлении что-то двигается. Ведь дере-вянное зодчество – изюминка Томска, а мы ее стремительно теряем. Приятно было узнать, что в этом году в городе появятся еще 54 уличных спортком-плекса с антивандальными тренажерами. Несколько лет в Томске такие площадки создавали энтузиасты. А в последние годы на это обратила внимание и власть. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Слежу за чемпионатом России по классическому альпинизму, он собрал в горах Ингушетии больше 15 ко-манд. Томичи в этом году пропустили дан-ный старт, однако многие наши иногород-ние друзья участвуют в соревнованиях.

Светлана Рюхтина,
начальник отдела 
метеорологии 
Томского 
гидрометцентра 

В  ТОМСКЕ... Взволновала но-вость о том, что часть имущества «Томск Авиа» при-обрел новосибир-ский аэропорт Толмачево. Я много лет отработала в колпашевском авиапредпри-ятии синоптиком, поэтому мне близка эта тема. Конечно, грустно, что эта история так повернулась, но есть надежда, что авиаци-онные объекты снова будут использовать-ся по назначению.Рада за нашего земляка кандидата физи-ко-математических наук Илью Романчен-ко, который получил премию Президента РФ за разработку генераторов сверхмощ-ных радиоимпульсов, способствующих защите от терактов и развитию биомеди-цинских технологий. Приятно, что томские ученые получают признание на таком вы-соком уровне.
…И НЕ ТОЛЬКО Отметила высказывание президента США Дональда Трампа каса-тельно ситуации на Украине: он пока не готов встать ни на ту, ни на другую сторо-ну конфликта и выразил желание глубже вникнуть в эту проблему.

частный взгляд

НА  МИР
2–9 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Скорая помощь
ДЛЯ СЕРДЦА

Чингис Акатаев 
расставил приоритеты 

в сфере образования 
и здравоохранения
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ОБЩЕСТВО

С 1972 по 2002 год ДСК 
построил 1,8 млн кв. м 
жилья. С 2002-го 
по настоящее время – 
4,8 млн кв. м. В 2015 году 
ТДСК сдала в эксплуата-
цию почти 600 тыс. кв. м.

 Сергей Безвинный

Т
омск с точки зрения архи-тектуры всегда был свое-образным городом. В нем преспокойно уживались трудносочетаемые элементы городской застройки: фунда-ментальные административные каменные здания имперской эпо-хи высокомерно соседствовали с жилыми деревянными дома-ми. В конце XX века органичная эклектика Томска стала сходить на нет: камень еще держался, а вот «деревяшки» ветшали, горе-ли и шли под снос. Взамен город стал обрастать серым, скучным скопищем типовых многоэтажек. Томск стал терять идентичность и походить на своих фабричных соседей – Кемерово и Новоси-бирск. Но в XXI веке задавать тон стали другие архитектура и эстетика. Жителям новых бы-стро растущих районов можно гордиться красотой своих до-мов. Высотки нового поколения Солнечной Долины, Южных Во-рот или Радонежского уже стали визитной карточкой Томска, они украсили город свежими фор-мами и красками, динамизмом и разнообразием. Все благодаря Томской домостроительной ком-пании. Как компании с 45-летней историей удает-ся задавать тон в жилищном стро-ительстве и за-воевывать сим-патии томичей, рассказывает тех-

нический дирек-
тор ТДСК Павел 
Семенюк.

Дома с конвейера– Индустриальное домострое-ние в Томске стало практиковать-ся в конце 1950-х годов. Здания возводились по правилам хорошо организованного производства – горьковский метод. Вначале кирпичные дома с деревянны-ми перекрытиями появились на ул. Гагарина, затем на ул. Совет-ской. Массово дома в областном центре стали строить в 1960-х годах: стало возможным произ-водить сборный железобетон и кирпич на базе объединения «Химстрой». Первые пятиэтаж-ки 64-й серии расположились на ул. Учебной, вниз от пр. Ленина.Первый крупнопанельный дом типовой 464-й серии – дело рук уже томского «Жилстроя» – встал в 1964 году на пересечении пр. Фрунзе и ул. Кулагина, с чего и на-чалась застройка Опытного поля, Томска-1 и других районов.Революцию в жилищном стро-ительстве произвел другой про-ект – хорошо известная томичам 75-я серия. Именно под этот тип домов и был создан домострои-тельный комбинат, ставший на-чалом нашей компании. Первые два дома этой серии панельных многоэтажек появились в конце пр. Фрунзе, возле трамвайного кольца, затем подобные строения распространились на весь регион.
Железобетонный 
аргумент 
и краснокирпичный 
реваншВозможности панельного до-мостроения в стране оценили сразу. Объекты сдавались не-виданными темпами. Фанта-стический рекорд советского времени – ввод в Томске более 200 тыс. кв. м жилья в год – был достигнут во многом благодаря 

АСЫ 
домостроения

Как ТДСК своим развитием 
помогает расти Томску

крупнопанельной технологии. Сборный железобетон – это удоб-но в производстве и сборке, на-дежно, долговечно. Кирпич был привычен, востребован, но дорог, к тому же темпы строительства из него значительно ниже. И кир-пич на время сдался. Томск стал застраиваться жилыми массива-ми из панельных конструкций. Детсады, школы, общественные здания… Индустриальная тех-нология потребовала и новых управленческих схем со сложной интеграцией участников. Управ-ление капитального строитель-ства обл исполкома было заказ-чиком, город бесплатно выделял землю, проектировал «Томскграж-данпроект», ДСК производил дома. Школы строила одна орга-низация, сады – другая. Микро-район Каштак – пример комплекс-ной застройки и кооперации.В 1990-е годы переход к иным экономическим реалиям практи-чески похоронил панельное до-мостроение. Из 400 комбинатов в России осталось 16, в том числе единственный за Уралом в Том-ске. В соседних регионах комби-наты-банкроты, не вписавшись в рынок, порезали оборудование на металлолом. Производство па-нелей на томском ДСК упало поч-ти до нуля (в 1998 году был сдан 

всего один дом), но технологиче-ские линии и костяк коллектива удалось сохранить.Рынок строительства жилья за-хватили другие игроки. Самому мощному из них давали лучшие площадки в центре города, несмо-тря на протесты общественности, обеспокоенной краснокирпич-ным нашествием в историческую среду. Возможно, кто-то на месте ДСК принял бы поражение как должное, но домостроители ду-мали иначе.
Из гадкого утенка 
в аистаНакануне исторического воз-рождения в нулевых репутация у ДСК была невысокая. Люди жа-ловались на качество домов 75-й серии. Они были внешне скучные, имели ряд недостатков по энер-гоэффективности. Да и вернулась мода на красный кирпич. Как отвоевать рынок? Неблагопри-ятному тренду в ДСК противо-поставили терпение и мудрость. Александр Шпетер, талантливый руководитель и настоящий про-фессионал-строитель, сделал ставку на качество. Именно в этот период родилась Томская домо-строительная компания.Я перешел на работу в ТДСК из ТИСИ в 2001 году. Это был непростой шаг с неясными пер-спективами. Только начинался процесс вхождения предприятия в мировую систему менеджмента качества ISO-9001. Но ставка на качественное производство с чет-ким регламентом по стандартам полностью себя оправдала. По-началу было сложно: разрешение одной проблемы порождало все новые и новые. Наши инженеры 

специально ездили в столицу, смотрели, спорили, выбирали разработчиков системы качества. В 2005 году мы прошли аттеста-цию и запустили систему.Дальше – дело за рынком. Чтобы продукт купили, он дол-жен выгодно отличаться от дру-гих предложений. Мы первыми в массовом строительстве стали применять стеклопакеты. Затем удивили рынок единообразным остеклением лоджий. Дома пош-ли как на подбор – красавцы! Однако главной задачей остава-лось повышение степени энер-гоэффективности жилых домов. Ее решение лежало в плоскости изменения конструкций стен и новых архитектурно-плани-ровочных решений; появились теплые чердаки и входные тамбу-ры; применили новую надежную импортную мастику-герметик для швов; стали подбирать сан-технику, отделочные материалы, сами производить двери, ванны. Затем пришла очередь автома-тизированных тепловых узлов. Потом дома стали доступны для людей с ограниченными возмож-ностями здоровья, так как появи-лись пандусы, а лифты стали опу-скаться до отметки земли. Люди заметили эти изменения и свою прямую выгоду. Горожане заго-ворили, что коммуналка в домах ТДСК дешевле.Так постепенно сложился наш фирменный стиль – квартиры под ключ. Покупатели проголосо-вали на ура. А ведь поначалу сами работники ТДСК скептически от-носились к системе менеджмента качества. Но потом почувствова-ли, что процесс пошел. Теперь на каждом предприятии холдинга свои системы качества. Создан 

единый конгломерат систем. Функционирует совет холдинга по качеству.
На рынок – с идеями75-я серия – наша базовая се-рия с 1980-х годов. Однако после серьезной модернизации в 2000-х дома стали совершенно другими как внутри, так и снаружи. На тех же проектных основаниях, в тех же размерах несущей конструк-ции мы стали возводить 17-этаж-ные строения. Это абсолютно но-вая продукция! Помните, какой фурор в Томске произвели много-этажки-небоскребы в микрорай-оне Высотном? Люди стояли за квартирами в очередь.А вот проект «Каскад» с уни-версальным каркасом – это пол-ностью разработка специалистов компании. Раньше на такое были способны только московские про-ектные институты. «Каскадом» можно возводить как жилые дома, так и социальные объекты, офисы, паркинги. Конструкция себя оправдала – она чуть дороже, но покупателям нравится и воз-можность свободной планировки жилого пространства, и отлич-ный от других архитектурный облик здания. На сегодня уже воз-ведено 10 жилых домов и 6-этаж-ный паркинг на 300 машиномест.Мы освоили еще одну техноло-гию строительства – монолитную. Здания украшают пр. Комсомоль-ский, микрорайоны Подсолну-хи, Южные Ворота, Радонежский.Строительство крупных микро-районов – естественное решение, исходящее из роста спроса и уве-личения объемов производства. Компания начала это делать с начала 2000-х. Нам было нужно научиться строить города в ми-ниатюре. Это нельзя делать то-чечно. Мы стали брать большие площадки – это Керепеть, Радуж-ный, Высотный, Солнечная Доли-на. Но такое пространство нужно наполнять инфраструктурой – улицами, проездами, магазинами, детскими садами, школами, спор-тивными площадками. В Южных Воротах уже чуть ли не Дисней-лэнд, а количество детских пло-щадок на душу населения можно заносить в Книгу рекордов Гин-несса. Так же мы подошли к во-просам озеленения. Стали сажать хорошие деревья. Закупили в Бе-лоруссии оборудование для про-изводства тротуарной плитки.
24 часа поискаЗа эти годы мы смогли под-строиться под требования рын-ка и почти все делать самосто-ятельно – приобретать землю, проектировать огромные жилые микрорайоны, производить же-лезобетон и другие строитель-ные материалы, строить, обслу-живать системы ЖКХ. Что очень важно – научились создавать но-вую продукцию. Кстати, недавно к нашим многочисленным рега-лиям добавилось звание лауреа-тов некоммерческого националь-ного архитектурного рейтинга «Золотая капитель» за проекты планировки микрорайона Зеле-ные Горки и микрорайона № 13.Наш коллектив на деле познал: когда над чем-то много работа-ешь, долго и упорно – ты растешь. Для нас сейчас практически нет профессиональных проблем. Но упаси бог почивать на лаврах. 24 часа в сутки ТДСК ищет оп-тимальные технологии и реше-ния, изучает рынок, реагирует на спрос, отталкиваясь от поже-ланий людей. Как писал Федор Достоевский, действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия.
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СЧАСТЬЕ 
цвета аквамарин

Квартирный ответ на злободневный вопрос

 Анатолий Алексеев

Б
удут ли расти цены на не-движимость? Какие фак-торы определяют динами-ку спроса и предложения на первичном и вторичном рын-ках жилья? Какие перспективы у строительного рынка Томска? Эти и другие вопросы обсуждали за круглым столом, организован-ным ТДСК, риелторы, оценщики, банкиры и застройщики.

Год на год 
не приходитсяОбсуждение проходило в рам-ках мероприятий к 45-летию Томской домостроительной ком-пании – основного застройщика региона. Сокращение в прошедшем году объемов строительства жилья почти в два раза повлияло на со-стояние рынка, но при этом по-родило интересные феномены. Тренд – интерес к домам-ново-стройкам. Спрос рос именно на новое жилье. Причины – програм-мы господдержки ипотеки и «Жи-лье для российской семьи» (ЖРС). Вторичный рынок оказался об-делен вниманием покупателей, особенно сильно просел спрос на квартиры в домах 1950–1970-х годов постройки.По мнению директора бюро 
оценки «ТОККО» Дмитрия 
Хлопцова, особенность про-шедшего года была и в том, что 

цены на рынке оставались ста-бильными и ровными. Инфля-ция в 4–5% не дала оснований для резкого всплеска. Стоимость квадратного метра почти такая же, как два года назад. Зато все заметнее дифференциация сто-имости в зависимости от места и качества квартиры. Хрущевки в конце Иркутского тракта уже не вырастут в цене никогда. Что приходит им на замену? Новое жилье. Добротное, комфортное и престижное. Его можно найти в новых микрорайонах. Но в целом томский рынок консервативен – в жар и холод никого не бросало. На это повлияло и то, что ВТБ и Сбербанк на ипотечном рынке за-нимают 70%.Самым большим спросом, по словам начальника отдела про-
даж ТДСК Анны Облаковой, пользовалась программа ЖРС (35 тыс. рублей за 1 кв. м). Через эту программу прошло 39% покупок жилья. Люди выбирали все типы квартир. Клиенты ТДСК два года 

использовали программу в том числе для расширения жилья: доплачивали материнским капи-талом, брали небольшой кредит и переезжали. В результате оста-лось только сто квартир, полдома в Зеленых Горках, и… госпрограм-ма закрывается.
Процент счет любитЗавершение действия про-граммы ЖРС должно оказать су-щественное влияние на рынок жилья в 2017 году. Упадет спрос, отреагируют ли банки, изменят ли ставки по ипотеке? Банкиры говорят, что не надо ждать про-должения госпрограмм или по-нижения ставок: действующие параметры комфортны, и если сравнивать их с предыдущими годами, то грех жаловаться. Аль-тернатива уже есть. Сбербанк предлагает ипотеку с отсрочкой, ВТБ-24 – на покупку больших квартир, Газпромбанк – «акцию текущего момента». Если эти ак-

ции закончатся, то цены, скорее всего, пойдут вверх, потому что они достигли своего миниму-ма. Хотя, возможно, кто-то будет ждать другие подарки от рынка. Получается, что нынешняя ставка банки устраивает и гос-поддержка не нужна. А нужна ли застройщикам новая программа ЖРС? Она имела важное значение, давала преимущество в конкурен-ции с вторичным рынком. Теперь у крупных игроков другое преиму-щество – комплексная застройка, которой так жаждут молодые се-мьи. Пример тому – сообщества в Южных Воротах. Там, по сути, рас-тет новая городская среда. Ждать манны небесной не стоит. Рынок устойчив и стаби-лен. И при этом ТДСК имеет от-личные льготные программы – долговременную рассрочку по-сле заселения, различные суммы первоначального взноса. Даже в Новосибирске строители не пред-лагают столько инструментов для помощи покупателям.

Кому стоит сейчас задуматься о покупке жилья? Тем, кто склонен принимать взвешенные реше-ния. Кто создает семьи, у кого по-являются или планируются дети. Новая квартира – это комфорт семьи, безопасность, развитие и отличное средство для вложения финансов. Зачем откладывать?

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
ЖИЛЬЯ В ТОМСКЕ 
НА КОНЕЦ 2016 ГОДА:

  однокомнатная кварти-
ра – 53 тыс. рублей за 
1 кв. м;

  двухкомнатная кварти-
ра – 48,9 тыс. рублей за 
1 кв. м;

  трехкомнатная квартира 
– около 52,6 тыс. руб лей 
за 1 кв. м.

Средняя цена 1 кв. м на том-
ском рынке первичного жи-
лья  – 46 тыс. рублей, вто-
ричного – 52,9 тыс. руб лей.

ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛЬЯ

 Григорий Шатров

В
торой дом в микрорайоне Радонежском – необычной раскраски. Аквамарино-вое здание уже с утра го-тово принимать своих жителей. Подъезжали машины со стороны проспекта Ленина, многие ново-селы шли от остановки, благо все рядом.– Дом стандартный, панель-ный, 10-этажный, 120 квартир. Здесь только одно- и двухкомнат-ные квартиры, 43 и 63 кв. м. Не-проданной осталась только одна квартира, да и та не залежится, – поясняет представитель ТДСК, не отвлекаясь от выдачи жильцам заветных ключей.

К соседям с тортикомПроцедура заселения отработа-на до мелочей. Владельцы берут ключи, осматривают свои апар-таменты, получают документы и, довольные покупкой, начинают обустраиваться. Если есть заме-чания, то их моментально устра-няют, потому что по принятым в ТДСК еще в начале нулевых стан-дартам качества недоделок стро-ители практически не допускают.Молодая хозяйка Настя уже оценила свое жилище и не скры-вает эмоций. Она даже сожалеет, что счастливое ожидание прод-лилось так недолго – казалось, еще только вчера дом начали строить, и вот ее однокомнатная радость открыла перед ней свои двери. Конечно, смотреть приеха-ли родственники, подруга.– Квартира более чем устраива-ет, – немного смущаясь, говорит томичка. – Все отлично сделано, 

очень тепло, все работает, есть Интернет и, что важно, замеча-тельная доступность. – У нас в Южных Воротах не хуже, – перебивает подруга. – Не-много другая планировка, но мы с мужем живем в классном, самом лучшем доме на Королева, 6. Вы слышали про наше самоуправле-ние? Мы все праздники отмечаем всем микрорайоном, дети вместе играют, в гости друг к другу хо-дим, жизнь кипит! То там, то здесь на этажах от-крываются двери, дом оживает на глазах. Отныне жители будут называть Радонежский своим до-мом, сдружатся по-соседски. Воз-

можно, и посиделки всем двором тоже не за горами. Новоселы довольны. Улыбки, смех, прекрасное настроение. Кое-кто, не теряя времени, на-чинает заселяться: кошку через порог, герань на окна, табуретки и складной столик, чтобы поста-вить шампанское и поднять бока-лы за новое счастье, за труд стро-ителей – в своей квартире.
Новосельем 
по депрессииУ ТДСК все идет по графику. Несмотря на трудности и паде-ние объемов производства, тем-

пы работ не снижаются. Люди заселяются точно по договору, а зачастую и раньше. Скоро бу-дет заселение в Южных Воротах на ул. Королева, 8, – огромный дом на 300 квартир для льгот-ников по программе ЖРС. Затем в Зеленых Горках откроет свои подъезды 16-этажный высот-ник.Не сказать, что сдача нового дома для строителей как очеред-ная веха. Отношение достаточно сдержанное – обычная работа… Но радость новоселов принима-ется как своя. – Одно из преимуществ Радо-нежского – удачное географиче-

ское расположение. Здесь будет район комплексной застройки, – отмечает директор ЗАО «СУ 
ТДСК» Александр Поморцев. – Будут использо-ваны все техно-логии, которые мы применяем для строитель-ства. Мы возве-дем 40 объектов разных типов и размеров. После окончания стро-ительства оставим комфорт-ный для жизни район Томска. Он будет оснащен социальной инфраструктурой – двумя сада-ми, школой на 1 100 мест, мага-зинами, культурно-оздорови-тельным комплексом. Впервые в истории компании ТДСК обу-строит набережную Томи. Ожи-даем, что люди оценят комфорт, удобство и, конечно, доступ-ность. Рядом центр города, все необходимые для жизни и до-суга объекты. Благоустройство идет по графику, все основные работы будут завершены в те-плое время года. Хоть рядом с заселенными домами круглосу-точно идет работа, для людей все безопасно, стройка закрыта. Логистическая схема такая, что строительный поток и граждан-ский транспорт не пересекают-ся. Мы должны завершить стро-ительство Радонежского через пять лет: в Томске добавится примерно 270 тысяч квадратных метров жилья. Дом, который мы заселяем сегодня, я расцениваю как гарантию того, что мы с вы-соким качеством и в срок сдадим и другие наши объекты. И не подведем наших уважаемых по-купателей. ТДСК даже в кризис-ные времена держит слово.

ТДСК заселила очередной дом 
в микрорайоне Радонежском
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

www.evalar.ru    Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северска: 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КардиоАктив Таурин*

от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное давление
 Снижает уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови
Поддерживает здоровье глаз. 
Повышает работоспособность при тяжелых физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник таблеткиУсиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и вы-носливым.
КардиоАктив Витамины для сердцаВысокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фо-лиевая кислота способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP1.

КардиоАктив ОмегаХолестерин под контролем!

ТУ Росимущества в Томской области  в лице специализированной организации 
ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже арестованного имущества
Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: автомобиль BMW-325I, 2009 г.в., собственник Самойлова Л.В. Мин. начальная цена – 680 000 руб. Задаток – 34 000 руб. Шаг – 6 800 руб. Лот № 2: 1/2 доля в праве на нежилое помещение, общая площадь 208,3 кв. м, пом. 46-698, номера на поэтажном плане п013-п016, 171/1569 доли в праве на земельный участок, общая площадь 1 569 кв. м, расположенные: ТО, г. Томск, пр. Фрунзе, 129, собственник Роенкова Р.В. Мин. на-чальная цена – 1 762 220 руб. Задаток – 885 000 руб. Шаг – 17 000 руб.
Дата и время проведения аукционов: 02.03.2017 – лот № 1 в 12.00; 14.03.2017 – лот № 2 в 12.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения 28.02.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 02.03.2017 в 11.30.Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодательством. 
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги призна-ется лицо, предложившее наиболее высокую цену.С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризую-щими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознако-миться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.

г. Томск, пр. Ленина, 113, тел. 8 (3822) 90-07-02

Забивака едет по стране
«Почта России» выпустила марки 
с талисманом ЧМ по футболу

М
арки с изображением придуманного томич-кой Екатериной Боча-ровой волка Забиваки во вторник поступили в продажу в отделениях «Почты России». В Томск приедет 640 марок из 250 тысяч. Приобрести их можно бу-дет со следующей недели.Почтовый блок размером 102×71 мм содержит марку 30×42 мм номиналом в сто руб-лей. Большая часть марок отдана городам, которые примут мат-

чи чемпионата мира по футболу 2018 года. Дополнительно изготовлены конверты и штемпели специально-го гашения для Волгограда, Екате-ринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Нов-города, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпи-онат мира по футболу FIFA 2018 в России » и указанием места и даты проведения специального гашения. 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАКадастровым инженером Го-лубевой Ульяной Алексеевной, tomgeostandart@mail.ru, тел.: 20-75-20, 20-29-49, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-ятельность 6175, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0107001:493, распо-ложенного в Томском районе, с. Каф-танчиково, ул. Совхозная, 5 (када-стровый квартал № 70:14:0107001). Заказчиком кадастровых работ является Носова Оксана Николаев-на, зарегистрированная по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Совхозная, 5, тел. 8-000-000-0000.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 25, 3-й этаж, офис 14, 15 _марта_ 2017 г. в 10.00.С проектом межевого плана зе-мельного участка можно ознако-миться по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 25, 3-й этаж, офис 14.

Требования о проведении согла-сования местоположения границ зе-мельных участков на местности при-нимаются с 13 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-ниц земельных участков после оз-накомления с проектом межевого плана принимаются с 13 февраля 2017 года по 15 марта 2017 года, по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 25, 3-й этаж, офис 14.Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Совхозная, 7-1 (кадастровый номер 70:14:0107001:47).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 221-ФЗ «О ка-дастровой деятельности»).
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   Марина Веревкина

Роман Клясюк,
председатель ЖК «Добро»: – Активисты ОНФ в рамках ак-ции «С теплом – труба» проводят мониторинг состояния наружных тепломагистралей. Мы выбороч-но проверили Ленинский район и самый густонаселенный – Ок-тябрьский.  Теплопотери даже при визуальном обследовании были выявлены колоссальные. Город несет их из-за отсутствия изоляции на трубах. На Беринга, 13, я «встретил» аварию, ее ни-кто не спешил ликвидировать – вода просто хлестала на улицу, вокруг – клубы пара. И – никого! Вопрос, который задают томичи и который задаем мы: кто несет ответственность за то, что эти трубы греют разве что асоциаль-ный элемент? Куда уходят народ-ные деньги? Ресурсоснабжающие организации говорят, что сами несут потери, хотя известно, что у них все заложено в непрерывно растущие тарифы. Страдают в ко-нечном счете потребители.Наши активисты проводят большую работу в соцсетях, что-бы привлечь как можно больше людей к общественному монито-рингу наружных теплотрасс. Мы ждем от томичей новых адресов. Следующий шаг – выяснение, на чьем балансе эксплуатационной ответственности находятся ды-рявые сети – УК, ТСЖ, ресурсо-снабжающей организации либо города. Или это вообще бесхоз. Далее мы планируем получить информацию от «ТомскРТС» с четкой расшифровкой тарифов и привлечь экспертов для аналити-

ческой оценки. Таким образом мы намерены узнать, куда реально списывают теплопотери, как они соотносятся с тарифами и какие меры принимаются для их лик-видации. В одном интервью представи-тель «ТомскРТС» сказал, что они не могут проводить работы в зимний период. Меня это очень удивило. Я понимаю  – ремонтные работы, но утепление внешних тепловых сетей в наших погод-ных условиях, при минус 15–20 градусах, можно проводить без всяких проблем. Ситуация не меняется годами, чем активно пользуются опреде-ленные слои наших граждан. Я с ними тоже общался, они говорят, что тепловики их не гоняют: при-едут, посмотрят и уедут. И все это происходит не только в Томске, а по всей области. 
Сергей Очкин,
общественный деятель, Асино: – В Асиновском районе состо-яние сетей было ужасным, но около десяти лет назад благо-

даря программе модернизации коммунального комплекса под-земные теплотрассы в городе заменили на наземные. Они сей-час выглядят более-менее при-лично. Местами есть нарушения изоляции, не без этого, но в це-лом неплохо. Проблема в Асине другая – завышенные тарифы. Группа активистов четыре года назад выиграла арбитражный суд первой инстанции. Он при-знал, что тарифы начисляются незаконно и необоснованно. И сегодня в тарифы заложено много лишнего, в то время как некоторые моменты не учте-ны. Особенно в маленьких по-селениях. О колоссальном росте тарифов свидетельствуют дан-ные по жилищным субсидиям: в 2005 году бюджет тратил на них 8–10 миллионов рублей, в прошлом – 120 миллионов! Я считаю, мы должны оплачи-вать фактически полученную услугу. Все остальное – это во-обще не проблема потребите-ля. Управляющая организация должна следить внутри дома за 
распределением тепла и воды. Но проблема в том, что ресурсо-снабжающие организации пы-таются получить больше, чем они предоставили по объему. Я думаю, мы сможем предложить 

какой-то алгоритм жителям домов, председателям ТСЖ, со-ветам домов, чтобы это можно было контролировать. 
Александр Остроушко, 
председатель профсоюза 
предпринимателей: – Я считаю, к вопросу нужно подходить системно. Иначе это стрельба из пушки по воробьям. Всем районным администраци-ям необходимо навести порядок с сетями. Мало того, что у нас до сих пор полно бесхозных, так есть еще и ничьи сети. Обращаю внимание: бесхоз и ничьи – это не одно и то же.
Олег Стрижак,
член регионального штаба 
ОНФ: – Для определения балансо-держателя нужно обращаться в городскую администрацию. А вот что касается тарифов – нам смету просто так не дадут! Скажут, что это коммерческая тайна. По поводу теплотрасс – в Томске есть участки, где мы ота-пливаем не только воздух, но и асфальт. Например, на ул. Пуш-кина у домов 52а и 52г в 2016 году был ремонт, трубы изъяли, поменяли на новые, все зако-пали, уложили асфальт. И снега на нем нет! Представляете, как надо греть землю, чтобы два ме-тра снега растаяло? И за все это мы платим.
Владимир Фурсин,
член экспертного совета
при заместителе губернатора 
по строительству 
и инфраструктуре: – Бесхоз – это головная боль муниципалитета, а зона ответ-ственности – у ресурсоснабжа-ющих организаций. Только они им заниматься не спешат. По-тому что никакой мотивации у РСО нет. В большинстве домов сейчас есть теплосчетчики. Вот по ним мы и должны платить. А всю разницу между тем, сколь-ко тепла было произведено и сколько поступило потребите-лю, пусть оплачивает ресурсо-снабжающая организация. Тог-да она будет заинтересована в наведении порядка. Кстати, у «ресурсников» появилась новая схема получения денег из воз-духа. Если в доме есть несколь-ко приборов учета тепла и один из них сломался, они рассчиты-вают плату по нормативу всему дому. Получается больше в не-сколько раз.
Чингис Цыренжапов,
кандидат юридических наук, 
член Общественной палаты 
Томской области:– Подведем итог. Состояние, в котором находятся наружные тепломагистрали, нас удовлет-ворить не может. Как будем действовать дальше? Сегодня прозвучало предложение  – вы-яснить балансодержателей, ко-торые халатно относятся к сво-им сетям. Далее – обращаемся к балансодержателям и в город-скую администрацию с офици-альным предложением прояс-нить свою позицию. И наконец – разобраться с тарифами. Это самый сложный этап. Однако у нас в области существует совет наблюдений за естественными монополиями, я в него вхожу. Это как раз тот орган, который должен осуществлять контроль за РСО. Давайте обратимся туда и выясним, какие существуют тарифные регуляторы и почему действует именно такой тариф. При необходимости привлечем центральный исполком Обще-народного фронта.

В ХОДЕ выборочной про-верки состояния наруж-ных тепловых сетей вдоль магистралей и вблизи социальных объектов в Томске активисты ОНФ зафиксировали износ изо-ляции от 30 до 90% по ул. Говорова, Беринга, 13 (от ул. Лазо до ул. Мичурина), Иркутскому тракту (на участке от ул. Лазарева до ул. И. Черных), ул. Мичури-на (участок от ул. Беринга до ул. Б. Куна). По переул-ку Мариинскому, в районе Каштачной горы, износ утеплителя наружной те-плосети составляет 90%.

С теплом –
ТРУБА!

Томские 
«фронтовики» 
выясняют, кто 
греет руки 
на теплосетях

Круглый стол, посвя-
щенный состоянию 
теплосетей, прошел  
в региональном шта-
бе Общероссийского 
народного фронта. 
Это мероприятие 
стало очередным 
этапом кампании «С 
теплом – труба», на-
чавшейся в Томске и 
перетекающей в рай-
оны области. Акти-
висты ОНФ проехали 
по улицам в разных 
районах Томска, где 
проходят надземные 
теплотрассы. Даже 
выборочная провер-
ка показала: теплосе-
ти не только изрядно 
уродуют город, но и 
греют воздух! «Фрон-
товики» зафиксиро-
вали восемь объектов 
с вопиющими нару-
шениями теплоизо-
ляции. Обществен-
ники уверены: сквозь 
дыры в изоляции 
утекают наши с вами 
деньги, а балансо-
держатели не заин-
тересованы в сниже-
нии потерь, так как 
все они заложены в 
тарифы. Результа-
ты мониторинга и 
план дальнейших 
действий и обсуж-
дали члены рабочей 
группы ОНФ «Каче-
ство повседневной 
жизни». 

АКТУАЛЬНО
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1 февраля Сибирская 
Сервисная Компания 
отметила 17-летие. В 
Томском филиале ком-
пании состоялось торже-
ственное мероприятие, 
на котором чествовали 
лучших сотрудников 
по итогам прошедшего 
года. Благодарственные 
письма получили 11 вы-
сококлассных специали-
стов. Поздравить коллег 
приехал представитель 
высшего руководства 
компании – заместитель 
генерального директора 
ССК по маркетингу Алек-
сей Канашук.

-С
егодняшняя дата для компании, без-условно, значима. ССК за годы своего существования научилась бы-стро реагировать на новые вы-зовы времени. Условия добычи в стране постоянно усложняются. Хорошие специалисты, какими являются сотрудники Томского филиала ССК, очень ценны, – от-метил Алексей Канашук. – Ком-пания постоянно развивается, продолжает заниматься специ-ализацией собственных бизнес-направлений, последовательно выделяет в отдельные подраз-деления разные виды услуг. 17-й год для нас ознаменован откры-тием сразу двух новых филиа-лов: Ямальского филиала в Но-вом Уренгое и филиала « Ремонт скважин» в Нефтеюганске.У Томского филиала Сибир-ской Сервисной Компании своя история становления, берущая начало в нефтеразведке. Долгие годы главным конкурентным преимуществом этого подраз-деления было разведочное бу-рение. Сейчас приоритеты по проектам несколько меняются.

– За годы раз-вития компании мы научились анализировать опыт, понимаем наши сильные стороны и знаем, куда развиваться дальше, – гово-рит директор Томского филиа-
ла АО «ССК» Андрей Кошелев. – В 2017 году помимо разведоч-ных скважин Томский филиал будет заниматься и эксплуата-ционным бурением, причем в большем объеме, чем в предыду-щие годы. География работ фи-лиала на ближайший год – это Томская область и ЯНАО.Всей своей историей ССК по-казывает, что независимая рос-сийская компания способна су-ществовать на рынке и достойно выдерживать конкуренцию. О высоком качестве выполняемых услуг говорит доверие лучших представителей нефтегазовой отрасли – партнеров и заказчи-ков Сибирской Сервисной Ком-пании.– 17 лет – это серьезный воз-раст для компании, успешно работающей на рынке россий-ского нефтесервиса, – считает 
заместитель генерального ди-
ректора по бурению АО «Мес-
сояханефтегаз» Кирилл Во-
ронцов. – Большая заслуга ССК в том, что она в течение столь длительного периода сохраня-ет высококвалифицированных специалистов. Это позволяет обеспечивать высокое качество и безопасность работ, их эко-номическую эффективность. Я поздравляю сотрудников Том-ского филиала и всей компании с праздником. Уверен, АО «ССК» ждет большое будущее!

ОБЩЕСТВО
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АО «Сибирская Сервисная Компа-ния» – одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских компаний, предостав-ляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. География деятельности: ХМАО, ЯНАО, Томская область, Красноярский край, Поволжский регион, Республика Коми, Иркутская об-ласть, Якутия.ССК прочно занимает свою нишу на отечественном рынке, и, по оценкам разных лет, на ее долю приходится около 8% общего ежегодного объема бурения в РФ. Сегодня ССК – это более 4,6 тыс. рабочих мест. Бригады и специалисты – много-кратные призеры областных и краевых конкурсов профессио-нального мастерства, обладатели отраслевых и государствен-ных наград.

Лучшие традиции в бурении
Сибирская Сервисная Компания: 17 лет на рынке российского нефтесервиса

АО «Сибирская Сервисная Компания»
www.sibserv.com

Центральный аппарат АО «ССК»: 
г. Москва, 
Ленинградский проспект, 31а, стр. 1, 9-й этаж 
Тел. (495) 225-75-95

Томский филиал АО «ССК»:
г. Томск
пер. Совпартшкольный, 2 
Тел. (3822) 90-95-96
E-mail: tf@tf.sibserv.com

  Анатолий Алексеев

Б
езопасность нельзя из-мерить только цифрами. Заместитель губернатора Томской области по вопро-сам безопасности Игорь Толсто-носов на пресс-конференции, по-священной итогам прошлого года, говорил не только о статистике, но и о тенденциях.

Сработали штатноГлавный итог работы системы безопасности Томской области – стабильность криминальной об-становки и позитивный рост по-казателей по ряду направлений. К важнейшим достижениям Игорь Толстоносов отнес недопущение на территории области терактов, проявлений ксенофобии и экс-тремизма. А также проведение без сбоев политических выборов и статусных спортивных меропри-ятий. В прошлом году на работу системы безопасности было вы-делено 602 млн рублей. Обновлен-ная программа по обеспечению безопасности населения Томской области принята в конце 2014 года и рассчитана на пять лет.– Программа направлена на по-вышение безопасности дорожно-го движения, защиту населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, а также координацию усилий всех служб профилактики правонарушений и наркомании. В этом году губернатор увеличил финансирование программы до 612 миллионов рублей, – отметил Игорь Толстоносов.Увеличится финансирование мероприятий по защите населе-ния от природных и техногенных ситуаций, а также содержания си-стемы автоматической фиксации ПДД. Ее работа позволила зареги-стрировать на 2,5% больше грубых нарушений, чем в предыдущем году – 872 случая. На 2% уменьши-лось число погибших в ДТП – 108 человек. Раненых – 118. Замгубер-натора пообещал усилить работу по предупреждению нарушений ПДД со всеми категориями граж-дан, особенно со школьниками.В 2016 году количество престу-плений, совершенных с примене-

нием огнестрельного оружия, на территории Томской области сни-зилось на 29%. Игорь Толстоно-сов связывает это с программой по приему у населения за деньги огнестрельного оружия. Она дей-ствует на территории региона с 2014 года и пользуется популяр-ностью у населения. В этом году на реализацию программы из областного бюджета будет выде-лено 458 тыс. рублей – в полтора раза больше, чем в 2016-м.
Профилактика на видуВ 2016 году было зарегистриро-вано 20 432 нарушения закона – на 11% меньше, чем годом ранее. На 15% меньше, чем в 2015 году, пре-ступлений, совершенных подрост-ками, и на 9% меньше – ранее суди-мыми жителями Томской области. В городах и селах стало спокой-нее: на 14% меньше нарушений в 

общественных местах, на 13% – на улицах. Лучше всех сработали в этом направлении Северск, Стре-жевой и Бакчарский район – они стали победителями конкурса «Лучшее муниципальное образо-вание».Заметнее становится работа народных дружин. Их стало боль-ше – 62 формирования, 1 065 человек. И они все чаще привле-каются для обеспечения безопас-ности различных мероприятий, участвуют в патрульной деятель-ности. Члены народных дружин провели около шести тысяч про-

филактических бесед с граждана-ми.Все больший эффект демон-стрирует подпрограмма «Без-опасный город». При помощи стационарных видеокамер и пере-движных комплексов удалось вы-явить 221 359 различных право-нарушений.
Разлив бедовыйС последствиями паводка в про-шлом году удалось справиться до-статочно быстро, но этой весной ситуация может быть куда слож-нее.– Прогноз по паводку тревож-ный, это связано с большим коли-чеством снега  и с промерзанием Томи, – сказал Игорь Толстоносов. – Мы готовим пункты эвакуации для жителей. При необходимости 26 тысяч человек нужно будет разместить, накормить и обеспе-чить медпомощью.Власти готовятся к худшему сценарию прохождения паводка и работают в усиленном режиме. Уточняющий прогноз станет из-вестен в марте. Замеры показали, что толщина льда по Томи состав-ляет 65 см – это выше средних по-казателей. На контроле властей находит-ся вывоз снега в Томске, Кожев-никовском, Томском, Чаинском и Асиновском районах. Особые опа-сения вызывают запасы снега в два раза больше нормы в соседних регионах в верховьях Томи и Оби – в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Безопасно там, где все начеку
В 2016 году преступность в Томской области снизилась на 11 процентов

В рамках госпро-
граммы по обеспе-

чению безопасности на-
селения администрация 
Томской области развива-
ет систему «Безопасный 
город», стимулирует рабо-
ту народных дружин, да-
ет возможность специали-
стам получить современ-
ные знания в области про-
филактики правонаруше-
ний и оказания первой 
медпомощи. 

Игорь 
Толстоносов, 
заместитель 
губернатора 
по вопросам 

безопасности

р
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ВЛАСТЬ

Когда в каждом райцен-
тре области появится 
свой кинотеатр? Како-
вы перспективы раз-
вития киносети? Как 
использовать лучшие 
художественные и до-
кументальные фильмы в 
образовательных целях? 
Эти и другие вопросы 
обсудили члены постоян-
ной комиссии по культу-
ре и туризму Законода-
тельной думы Томской 
области.

  Светлана Федорова
     Фото: пресс-служба ЗД ТО

Лиха беда началоСовременные кинотеатры остаются роскошью для села. Но их количество в регионе выросло почти в два раза за последнюю пару лет. Это произошло благода-ря федеральному финансирова-нию в Год кино. Денежные сред-ства пошли на переоборудование старых кинозалов и приобрете-ние технического оборудования для проката картин, сообщил на заседании комиссии начальник областного департамента по культуре и туризму Павел Волк.До 2016 года у нас работали 11 кинотеатров. Из них шесть в Томске и всего пять в муниципа-литетах – Северске, Колпашеве, Кривошеине, Первомайском и Стрежевом. В прошлом году рас-пахнули двери два современных кинозала в Асине и один – в Белом Яру Верхнекетского района. Еще пять киноцентров откроются в 

течение 2017 года в Кожевнико-ве, Каргаске, Парабели, Зырянке и Тегульдете. – У нас должно быть 19 дей-ствующих кинотеатров. Это каче-ственное оборудование и новый уровень зрительского комфорта – то, что людям нужно, – уверен Павел Волк.Федеральная программа по модернизации старых кинозалов будет продолжена. И Томская об-ласть обязательно станет участ-ницей этого проекта.– У нас еще много населенных пунктов, где хотелось бы обно-

вить оборудование. Надеюсь, что мы значительно продвинемся в этом году, – сказал докладчик.– Бакчар, Подгорное, Мельнико-во, Молчаново, Александровское до сих пор не попали в програм-му? Какие у них перспективы? – задал вопрос председатель ко-митета по труду и социальной по-литике Леонид Глок.Павел Волк объяснил, что фе-деральные структуры напрямую работают с заявителями, а даль-ше вступает в силу бюрократия – правильно оформленную заявку рассматривают, а если допущена 

ошибка – откладывают в сторо-ну.– Упорные асиновцы подавали заявку трижды и в результате до-бились своего, – привел пример на-чальник департамента культуры. – К чему мы стремимся? Какую цель ставим по расширению ки-носети на территории Томской об-ласти? – спросила спикер Оксана Козловская у докладчика.– Обновленные кинозалы долж-ны открыться в каждом районном центре, – ответил Павел Волк.Члены комиссии пришли к вы-воду, что создавать кинотеатры только в районных центрах недо-статочно, их необходимо откры-вать и в других крупных населен-ных пунктах области.
Школьный сеанс– У кино есть и другие задачи – воспитательные, нравственные. У нас в регионе есть успешный опыт 

взаимодействия школ с театрами, музеями. Может, и кинотеатрам есть смысл пойти по этому пути, особенно в сельской местности? Ведь многие литературные про-изведения, которые сегодня дети изучают в школах, проще воспри-нимаются с экрана, – предложила Оксана Козловская. Председатель комиссии по куль-туре Наталья Барышникова спро-сила, готовы ли новые кинотеатры принимать людей с ограниченны-ми возможностями здоровья.Павел Волк подчеркнул, что но-вые здания адаптированы для по-сещения колясочников. Объекты, которые находятся на реконструк-ции, также отвечают этим требо-ваниям. – То, что сегодня регион дела-ет для развития киносети, очень важно. Мы достигли серьезного прорыва в обновлении матери-ально-технической базы. Теперь важно все это не потерять. В во-просах кинопроката мы движем-ся к цивилизованным правовым отношениям. И с точки зрения авторского права, и с точки зре-ния прибыльности всех игроков отрасли. Правда, интересы рынка не всегда отвечают задачам нрав-ственного воспитания. Может быть, пойти по пути государствен-ного заказа и лучшие отечествен-ные фильмы использовать в об-разовательных целях? У нас ведь действительно широкий доступ к фильмотеке 1960–1970-х годов, и сегодня востребованность этих картин только растет, – подвела итог обсуждению Оксана Козлов-ская.Спикер предложила через год вернуться к этому вопросу и по-смотреть, что за это время изме-нилось.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНО
не для всех

Современные 
кинотеатры – роскошь 
для села

  Мария Крайнова

П
ервое в 2017 году собра-ние городской Думы ока-залось информативным и насыщенным цифрами – от доклада по итогам деятель-ности городской полиции до кор-ректировок бюджета. 

Январские итогиТрадиционный спич предсе-дателя Думы Сергея Панова был посвящен темам, волнующим томичей. В самом деле, «в янва-ре практически каждый томич и на работе и дома обсуждал, как правильно и какой техникой уби-рать улицы, куда складировать снег». Столь же горячо все это обсуждалось на думских коми-тетах и комиссиях. Но к февралю со стихией удалось справиться, и, констатировал Сергей Панов, для депутатов вновь стали основны-ми вопросы экономики и управ-ления.– Городская Счетная палата озвучила результаты проверки деятельности УМП «Спецавтохо-зяйство». Чтобы разобраться в ситуации досконально, депута-ты приняли решение о создании специальной рабочей группы. В кратчайшие сроки она должна будет представить свои выводы, – заверил спикер.Ключевая тема января – новая маршрутная сеть.– Депутаты активно подключи-лись к работе. Были проведены сходы граждан. В Думе прошли заседания, на которые пригласи-ли и горожан-активистов. Депу-таты поручили мэрии в кратчай-шие сроки подготовить решение по каждой обозначенной горо-жанами проблеме. Надо отдать 

должное представителям адми-нистрации: эта работа была опе-ративно и открыто проведена. Ее результаты реально увидели то-мичи. Конечно, еще многое пред-стоит сделать. И это должна быть наша совместная – с томичами, депутатами, представителями мэрии и перевозчиков – работа, – пояснил Сергей Панов.Особо остановился глава Думы на проблеме, актуальной для родителей первоклашек: ради записи своего чада не в ближай-шую, а в выбранную ими школу люди идут даже на фиктивную регистрацию. 

– Это повод для волнения у ро-дителей тех детей, кто постоянно проживает и претендует на ме-сто в этих школах, – подчеркнул спикер. – Проблема не столько в нехватке мест, сколько в плохой информированности. Прошу го-родскую администрацию усилить работу с родителями первокласс-ников, в том числе с учетом раз-нопрофильности школ.
В ожидании
большой водыВыделить почти 15 млн рублей на паводок – таково единоглас-

ное решение городских депута-тов при корректировке бюджета Томска на 2017 год. Из них 2,961 млн получит Кировский район, 8,399 млн самый «обводненный» Ленинский, 1,198 млн – относи-тельно благополучный в плане возможных подтоплений Ок-тябрьский и 2,184 млн – Совет-ский. – Это позволит главам район-ных администраций принимать оперативные решения исходя из изменяющейся ситуации, – под-черкнул председатель комитета Думы города Томска по бюджету, экономике и собственности Ки-рилл Новожилов.Еще одно февральское дополне-ние касается развития инженер-ной инфраструктуры – это хро-ническая головная боль комитета городского хозяйства. Принято долгожданное решение о финан-сировании строительства сетей водоснабжения по пер. Омскому. На это выделено 9 млн рублей, почти 4 млн направлено на рекон-струкцию очистных сооружений в Тимирязевском, 1,5 млн – на строительство очистных соору-жений в районе ул. К. Маркса. На строительство газовой котельной по ул. 2-й пос. ЛПК выделено 775 тыс. рублей, 785 тыс. – на проек-тно-изыскательские работы для строительства сетей водоснабже-ния пос. Киргизка, 500 тыс. – на переподключение жилых домов от котельной Томского ШПЗ к 

центральным тепловым сетям. Более 16,6 млн рублей планиру-ется направить на ликвидацию несанкционированных врезок в ливневку, 11,66 млн выделено на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети, 5,83 млн – на строительство комплекса ма-лых трамплинов в Академпарке. Дополнительно 2,54 млн рублей направлены на строительство и развитие нового городского кладбища в Воронине. Детской школе искусств № 1 им. Рубин-штейна выделено 5,5 млн рублей, эти средства позволят провести ремонт кровли здания. Об этом, кстати, упомянул в своем вы-ступлении спикер – изначально предполагалось отремонтиро-вать фасад, но депутаты настоя-ли: начинать надо с главного.
Ребятам с вашего двораСразу 54 комплекса общей физической подготовки будут установлены в томских дворах благодаря проекту гордумы «От томского двора – до олимпийско-го пьедестала» до 20 августа. На реализацию проекта в городском бюджете предусмотрено 18 млн рублей. На каждом из 27 избира-тельных округов появятся по две площадки. – Мы учли все проблемные во-просы, которые возникли в 2016 году, поэтому немножко ускоря-ем процесс, – пояснил председа-тель комитета Думы по спорту и молодежной политике Дмитрий Буинцев. – Утверждаем все объек-ты в феврале, чтобы у районных администраций было время для объявления и проведения соот-ветствующих конкурсных проце-дур. Кроме того, увеличиваем для подрядчиков период времени на монтаж площадок.

  На первом в 2017 году заседании Думы Томска спикер
Сергей Панов заострил внимание на самых актуальных
для горожан вопросах января

Городские депутаты 
отцифровали
паводок 
и спортплощадки

От маршруток
до большой воды
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ОБЩЕСТВО

На 83-м году ушел из жизни Геннадий Муравьев

КАДРЫ 
для рабочей элиты
СХК модернизирует мастерские Северского 
промышленного колледжа

УТРАТА

Геннадий Федорович занимал свое, осо-бое место в истории Томской области, ее строительного комплекса.Выпускник Томского инженерно-стро-ительного института 1959 года прошел все ступени строительной отрасли, начав с бри-гадира комплексной бригады.  В 1968-м он уже возглавил трест «Томскгазстрой», в 1975-го по 1982-й был первым руково-дителем Томского управления территори-ального строительства.Благодаря Муравьеву и его коллекти-ву была построена столица томских неф-тяников – город Стрежевой, обустроены Советское, Вахское и другие нефтяные месторождения, построен нефтепровод Александровское – Анжеро-Судженск, газопровод Нижневартовск – Парабель – Кузбасс.Геннадий Федорович не потерял связь с отраслью, и перейдя на работу во власть, с 1982 по 1988 год трудясь на посту замести-теля председателя Томского облисполкома 

по строительству. Благодаря его работе раз-вивалась база стройиндустрии, возводились предприятия крупнопанельного домострое-ния, стеновых и нерудных материалов.Колоссальный опыт Муравьева, его вы-дающие качества руководителя и орга-низатора, огромная работоспособность пригодились ему и на посту заместителя председателя Совета министров Таджик-ской ССР. Эту должность Геннадий Федоро-вич занимал с 1988 по 1996 год. Затем он вернулся в Томск, работал в частных ком-паниях, администратором Губернаторско-го квартала, в совете ветеранов – руково-дителей органов государственной власти Томской области.За многолетний добросовестный труд Геннадий Федорович был награжден ор-денами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, званиями «Заслуженный строитель России» и «Заслу-женный строитель Таджикистана», многи-ми другими государственными наградами.

До последних дней жизни Геннадий Фе-дорович не переставал трудиться, активно участвовал в общественной жизни регио-на. Его огромные знания, неравнодушное и искреннее отношение к людям навсегда останутся в памяти тех, кто работал с ним и был лично знаком.Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с утратой.
С. А. Жвачкин, О. В. Козловская, 

В. Н. Сирчук, А. Н. Диденко, 
И. В. Евтушенко, Т. В. Соломатина, 

В. К. Кравченко, В. М. Кресс, Е. К. Лигачев, 
Ч. М. Акатаев, А. А. Антонов, Ю. М. Гурдин, 
С. Е. Ильиных, А. Ф. Кнорр, Е. В. Паршуто, 

А. М. Рожков, М. А. Сонькин, 
И. В. Толстоносов, А. М. Феденев, 
И. Н. Шатурный, А. В. Шестаков, 
А. А. Иванов, А. Б. Куприянец, 

С. Б. Автомонов, В. А. Власов, Л. Э. Глок, 
В. В. Оглезнев, Б. А. Мальцев, 
Г. А. Шамин, Е. В. Бабушкин

Какой бы ни была 
погода в экономике, 
социальная политика 
Сибирского хими-
ческого комбината, 
входящего в То-
пливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ», 
остается неизменной. 
Многомиллионная 
программа помощи 
предприятия север-
чанам и томичам из 
года в год финансиру-
ется исключительно 
из его прибыли – так 
комбинату видится 
миссия социальной от-
ветственности перед 
общественностью.

Сначала проектВ прошлом году в число по-бедителей конкурса благотво-рительных проектов СХК вошел и Северский промышленный кол-

ледж (СПК). Учреждению было выделено более 270 тыс. рублей: средства пошли в виде целевого пожертвования на разработку проектно-сметной документа-ции сварочного участка учебно-производственных мастерских. Именно такая сумма требовалась на первоначальном этапе для его модернизации.Северский промышленный колледж при последующей под-держке СХК намерен провести глубокую модернизацию учебно-производственных мастерских, где сварщики будут отрабаты-вать практические навыки.На базе СПК ведется обучение рабочих и квалифицированных специалистов по профессиям, востребованным атомной отрас-

лью, а также промышленными предприятиями машинострои-тельной отрасли: слесарей, то-карей, электромонтеров и дру-гих.
Полигон для сварщиковВ начале декабря прошлого года руководство колледжа по-лучило комплект документов по монтажу необходимого вен-тиляционного, электрического оборудования в мастерских для дальнейшей практической под-готовки обучающихся. Колледж частично располагает необхо-димым оборудованием – в его арсенале имеется одиннадцать сварочных аппаратов различного назначения.

Создание подобных трениро-вочных площадок, отвечающих всем требованиям безопасности, позволит решать в рамках сете-вого взаимодействия сразу не-сколько задач: от практической подготовки студентов с учетом требований стандартов WSR, подготовки команд студентов СПК и сотрудников СХК для уча-стия в чемпионатах «Молодые профессионалы» до повышения квалификации, переподготовки действующих сотрудников ком-бината.– Мы заинтересованы в том, чтобы вывести подготовку рабо-чих и специалистов на качествен-но новый уровень, а также рас-ширить спектр востребованных на рынке труда образовательных программ, – рассказывает дирек-
тор Северского промышленного 
колледжа Сергей Карпов. – Пока же у нас много оборудования, вы-пущенного в прошлом веке. Так что мы безмерно благодарны ком-бинату за важную и такую свое-временную помощь и поддержку.Руководство учебного заведе-ния заинтересовано в высоком уровне подготовки будущих кад-ров для комбината, города и об-ласти.– Сегодня в Северске проходят серьезные процессы, которые подталкивают к тому, чтобы раз-вивать именно технические спе-циальности и профессии, – про-должает Сергей Карпов. – С одной стороны, в городе планируется реализовать проект территории опережающего социально-эконо-мического развития, с другой – прорывные технологии Росатома на площадке СХК. Приятно ви-деть, что техническое образова-ние сегодня вновь в приоритете. Специалисты всех уровней – от квалифицированного рабочего до инженера с высшим образова-нием – находят себе применение. Логика развития страны в том, что люди, способные изменять окружающий предметный мир, работать с реальными вещами, будут востребованы. И здесь важное значение приобретает объединение усилий школ, про-фессиональных образовательных организаций, работодателей, ад-министрации города и области.Руководство колледжа не сомне-вается, что своевременная благо-творительная помощь СХК и даль-нейшая поддержка со стороны работодателей позволит обеспе-чить качественно новый уровень подготовки рабочей элиты для атомной и других отраслей.

4,5
направил в 2016 году СХК 
на благотворительность.

ЦИФРА

млн рублей

 Татьяна Александрова

Приятная обязанностьПодводя итоги работы за 2016 год, генеральный дирек-
тор СХК Сергей Точилин от-мечал, что за этот период на благотворительные цели было направлено более 4,5 млн рублей. Благодаря грантам комбината в Северске удалось реализовать более двадцати проектов, на-правленных на решение социаль-ных проблем жителей закрытого города. Все участники проектов – организации, предприятия, уч-реждения – проходят ежегодный конкурсный отбор.На реализацию благотвори-тельных проектов в прошлом году было выделено 1,8 млн руб-лей. Эти средства ушли на соз-дание лабораторий для школь-ников, развитие спортивных направлений, в том числе для детей-инвалидов и детей из ма-лообеспеченных семей, для про-движения инклюзивного образо-вания, проведения спортивных соревнований, концертов и дет-ских праздников. Еще 1,5 млн рублей были направлены на укрепление медицины закрытого города.– Мы живем в обществе, мы открыты для общества. Помощь детским садам, школам и жите-лям Северска – это наша прият-ная обязанность, – считает Сер-гей Точилин.

  СХК наградил бойцов атомного стройотряда из Северского промышленного колледжа за работу 
на площадке проекта «Прорыв»
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 «Познер» (16+).
00.45 Ночные новости.
01.00 X/ф «Время собирать 

камни» (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ший сквозь время» (12+).
03.50 Т/с «Дар» (12+).

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

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

(12+).

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+).

14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+).

15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+).
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Рубин» (Казань, 
Россия). Прямая транс-
ляция из Испании.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Спортивный репортер» 

(12+).
21.30 «Кубок Конфедераций. 

Путь Германии». Специ-
альный репортаж (12+).

22.00 Новости.
22.05 «Закулисье КХЛ». Специ-

альный репортаж (12+).
22.25 Континентальный вечер.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция.

01.25 Новости.
01.30 «Спортивный заговор». 

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

(12+).
02.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

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

«Борнмут» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.30 X/ф «Поле мечты» (6+).
07.30 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Альпийская 
комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).

08.30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Альпийская 
комбинация. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

09.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

10.00 «Спортивный репортер» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.55 «Линия жизни». Татьяна 

Тарасова.
13.50 X/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 X/ф «Прощальные гастро-

ли».
16.50 «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем».

17.35 «Исторические концерты». 
Виргилиус Норейка.

18.30 «Избранные вечера». 
Александр Эскин.

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 «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
22.05 «Вспоминая Александра 

Гутмана». Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Худсовет».
00.20 «Тем временем».
01.05 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана».
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Пьесы для скрипки ис-

полняет Н. Борисоглебский.

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

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

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

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

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

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

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

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

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

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

09.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+).

11.15 X/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Завтрак у папы» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 X/ф «День труда» (12+).
04.05 Т/с «Корабль» (16+).
05.05 «Однажды в сказке» (12+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.25 Т/с «След Пираньи» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «След Пираньи» (16+).
12.20 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.35 «Теория заговора. ЦРУ 

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

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Убить 
Брежнева» (12+).

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

23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 Т/с «Белые волки» (16+).
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война 

на холодных островах».

«Продвижение - 
Томск»

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

(6+).
09.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Вкусы и пристрастия» 

(16+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 X/ф «Быть Флинном» (16+).
15.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).

23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов-2» (16+).
01.00 X/ф «Дело»  (12+).
02.35 Д/ф «Океанский зоопарк» 

(6+).
03.05 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Вкусы и пристрастия» 

(16+).
06.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

он» (16+).
11.30 X/ф «Люди Икс-2» (12+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «День выборов-2» (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Ничего себе поездоч-

ка-2: смерть впереди» (16+).
03.25 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
04.15 Т/с «Я - зомби» (16+).
05.05 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.55 Т/с «Стрела-3» (16+).

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

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

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

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

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

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.30 Т/с «Дело чести» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «Бомж» (16+).
01.55 «Место встречи» (16+).
03.35 «Живая легенда» (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (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 X/ф «Не уходи» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+).
02.40 X/ф «Семь жен одного 

холостяка» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.00 «Худей с нами» (16+).
07.10 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Автобус» (16+).
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты» (16+).
12.00 Д/ф «Александро-Невская 

лавра. ХХ век» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

14.00 Т/с «Золотые парни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

20.30 Д/ф «Александро-Невская 
лавра. ХХ век» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Золотые парни» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+).
04.40 X/ф «Тимур и его команда» 

(16+).

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

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

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

проект»: «Тайны древних 
земель» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Риддик» (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 «Угнать за 60 секунд» 

(16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Спаун» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Ход конем».
09.35 X/ф «Государственный 

преступник» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты. Поймать 

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

«Афоня» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

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

Специальный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Жареные 

факты» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Счастье по контракту» 

(16+).
02.25 X/ф «Квирк» (12+).
04.15 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на» (16+).
05.00 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

Савельева» (16+).
11.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
12.45 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
13.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
14.35 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
15.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
16.45 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
17.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Третий не лишний» 

(16+).
01.30 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 Т/с «Детективы» (16+).
05.15 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

тора» (6+).
19.30 М/ф «Дюймовочка» (0+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.05 Т/с «Диверсант. Конец во-

йны» (16+).
02.10 X/ф «Три балбеса» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Три балбеса» (12+).
04.00 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ший сквозь время» (12+).
03.50 Т/с «Дар» (12+).

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

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

(12+).
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» (0+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.30 X/ф «Адская кухня» (16+).
18.30 «Спортивный заговор». 

Специальный репортаж (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Спортивный репортер» 

(12+).
20.00 Новости.
20.05 «Комментаторы. Федоров». 

Специальный репортаж (12+).
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Золотые мячи Месси и 

Роналду». Специальный 
репортаж (12+).

00.30 Новости.
00.35 «Все на футбол!» Пере-

ходный период.
01.05 «Назад в будущее. Лига 

чемпионов». Специальный 
репортаж (12+).

01.35 Новости.
01.40 «Спортивный репортер» 

(12+).
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Барселона» 
(Испания). Прямая транс-
ляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.40 X/ф «Любовь вне правил» 

(16+).
07.45 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Команды. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

08.35 X/ф «Адская кухня» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 X/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла».
17.35 «Исторические концерты». 

Зара Долуханова.
18.30 «Избранные вечера». 

Мария Аронова.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя».

22.10 «Игра в бисер». «Корней 
Чуковский. Стихи для 
детей».

22.50 Д/ф «Евгений Миронов».
23.35 Новости культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
01.30 П.И. Чайковский. Скрипич-

ные соло из музыки балета 
«Лебединое озеро».

01.50 Д/ф «Герард Меркатор».
01.55 «Наблюдатель».

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

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

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

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

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

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

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

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

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

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

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

ней» (16+).
10.30 X/ф «Завтрак у папы» (12+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Одноклассницы» (16+).

22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

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

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

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

любовь» (16+).
03.45 Т/с «Корабль» (16+).
04.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
12.20 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Павел 
Рыбалко (12+).

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

«Смерть Александра Литви-
ненко» (16+).

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

23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 Т/с «Белые волки» (16+).
05.05 Д/с «Остров Гогланд. Война 

на холодных островах».

«Продвижение - 
Томск»

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

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

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

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви». (12+).
17.00 Т/с «Секретарь». (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа». (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер». 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов-2». (16+).
01.00 X/ф «Фотография на 

память». (12+).
02.25 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).

02.40 Д/ф «Океанский зоопарк» 
(6+).

03.10 Т/с «Секретарь». (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви». (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 X/ф «День выборов-2» (12+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Бармен» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Охотники за сокрови-

щами» (12+).
03.20 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
04.10 Т/с «Я - зомби» (16+).
05.05 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.55 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

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

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

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.30 Т/с «Дело чести» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Бомж» (16+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.15 «Квартирный вопрос» (0+).
04.10 «Авиаторы» (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

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

(16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+).
02.40 X/ф «Семь жен одного 

холостяка» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты» (16+).
12.00 Д/ф «ХХ - съезд - русский 

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

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

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

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

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 Д/ф «История, которой 

не было (Альтернативная 
история)» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Золотые парни» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+).
03.20 X/ф «Железнодорожный 

романс» (16+).
04.40 «Лично знаком» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Наследие звездных 
пришельцев» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Угнать за 60 секунд» 

(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 «Напролом» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Кровавый алмаз» (18+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Тайна двух океанов» 

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

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

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

«Спортлото-82» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

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

(16+).
23.05 «Прощание. Леди Диана» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
02.05 X/ф «Мачеха» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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 «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
11.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
12.45 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
13.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
14.35 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
15.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
16.45 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
17.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Мой парень - ангел» 

(16+).
02.00 X/ф «Бумеранг» (16+).
04.00 Т/с «ОСА» (16+).
04.50 Т/с «ОСА» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (6+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

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

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с «Диверсант. Конец во-

йны» (16+).
02.05 X/ф «Другая земля» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Другая земля» (16+).
04.00 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ший сквозь время» (12+).
03.50 Т/с «Дар» (12+).

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

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

(12+).
13.30 «Назад в будущее. Лига 

чемпионов». Специальный 
репортаж (12+).

14.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+).

18.40 «Спортивный репортер» 
(12+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». Прямой эфир.
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии.

22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Лучшая игра с мячом. 

Матч звезд». Специальный 
репортаж (12+).

23.05 X/ф «Максимальный риск» 
(16+).

00.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
01.15 Новости.
01.20 «Арсенал Аршавина». 

Специальный репортаж (12+).
01.40 «Спортивный репортер» 

(12+).
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая транс-
ляция.

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

Мужчины. «Халкбанк» 
(Турция) - «Белогорье» 
(Россия) (0+).

07.30 X/ф «Борец и клоун» (0+).
09.20 Д/ф «Век чемпионов» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
13.05 «Сказки из глины и дере-

ва». Дымковская игрушка.
13.20 «Пешком...» Феодосия 

Айвазовского.
13.50 X/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя».
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии».
16.55 Д/ф «Евгений Миронов».
17.35 «Исторические концерты». 

Николай Гедда.
18.30 «Избранные вечера». 

Александр Белинский.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

21.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу».

22.10 «Власть факта». «Кризис 
Евросоюза».

22.50 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)».

23.35 Новости культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
01.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение».

01.55 «Наблюдатель».

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

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

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

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

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

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

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

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

радуги».
07.40 М/ф «Черепашка Лулу».

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

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

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

шефа» (12+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (12+).
10.55 X/ф «Одноклассницы» (16+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).

16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Любит не любит» (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 X/ф «Все в твоих руках» 

(16+).
04.05 Т/с «Корабль» (16+).
05.05 «Однажды в сказке» (12+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 
«Шторм» (6+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
13.35 Т/с «Лютый» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лютый» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.35 «Последний день». Владис-

лав Галкин (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Лютый» (12+).
04.10 X/ф «Вдали от Родины» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

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

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

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

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

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

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

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

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов-2» (16+).
01.00 X/ф «Семеро воронов» (0+).

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

03.05 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 X/ф «Бармен» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Женщины против 

мужчин» (16+).
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Женщины против 

мужчин» (18+).
02.40 X/ф «Поворот не туда-2: 

тупик» (18+).
04.35 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
05.25 Т/с «Я - зомби» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

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

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

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

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

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

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.30 Т/с «Дело чести» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Бомж» (16+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.15 «Дачный ответ» (0+).
04.10 «Авиаторы» (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

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

(16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+).
04.00 X/ф «Семь жен одного 

холостяка» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты» (16+).
12.00 Д/ф «Пророк. Эпизоды из 

жизни А.К. Вернадского» 
(16+).

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

(16+).
14.00 Т/с «Золотые парни» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Необычные питомцы» 

(16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 Д/ф «ХХ - съезд - русский 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
04.00 X/ф «Светлый путь» (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»: «НЛО. Второе 
пришествие» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Большая игра» (12+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Странное дело» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
10.35 «Татьяна Доронина. Леген-

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Леди Диана» 

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

семейным обстоятель-
ствам» (12+).

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

17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Розыгрыш» (16+).
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый 

голос королевства» (12+).
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

(12+).
11.35 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+).
13.10 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+).
14.20 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Знахарь» (12+).
02.40 X/ф «Мой парень - ангел» 

(16+).
04.35 Т/с «ОСА» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+).
20.50 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с «Диверсант. Конец во-

йны» (16+).
02.05 X/ф «Любовь в космосе» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Любовь в космосе» 

(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.15 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (12+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

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

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

(12+).

13.30 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звезд». Специальный 
репортаж (12+).

13.50 Новости.
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+).

15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Наполи» 
(Италия) (0+).

18.30 «Спортивный репортер» 
(12+).

18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Новости.
20.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». Прямой эфир.
20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии.

22.10 «Наши в Турции». Специ-
альный репортаж (12+).

22.30 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая транс-
ляция.

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

02.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА (0+).

07.20 Обзор Лиги Европы (12+).
07.45 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Гигантский 
слалом. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).

08.45 X/ф «Рокки Марчиано» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
12.45 «Цвет времени». Каравад-

жо.
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Русские в Дагестане».
13.35 X/ф «Длинный день».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

16.55 «Константин Васильев. 
Человек с филином».

17.35 «Исторические концерты». 
Александр Ведерников.

18.20 «Избранные вечера». 
Галина Коновалова.

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 «Расшифрованные 

линии Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)».
23.35 Новости культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
01.20 Д/ф «Дом Искусств».
01.50 Д/ф «Лао-цзы».
01.55 «Наблюдатель».

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

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

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

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

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

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

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

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

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

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

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

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

шефа» (12+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.50 X/ф «Любит не любит» (16+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).

16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

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

наших!» (16+).
02.00 X/ф «Агент под прикрыти-

ем» (12+).
03.45 Т/с «Корабль» (16+).
04.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (6+).
10.05 «Политический детектив» 

(12+).
10.25 Т/с «Последний бой» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последний бой» (16+).
13.40 Т/с «Лютый» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лютый» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.35 «Легенды кино». Евгений 

Евстигнеев (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Лютый» (12+).
04.00 X/ф «Культпоход в театр».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

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

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов-2» (16+).
01.00 X/ф «Бал сказок»  (0+).

02.20 Д/ф «Энциклопедия про-
фессий» (12+).

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

03.05 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 X/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Самый лучший 

фильм» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Самый лучший 

фильм» (18+).
02.55 X/ф «Поворот не туда-3» 

(18+).
04.40 «ТНТ-Club» (16+).
04.45 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

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

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

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

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

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

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.30 Т/с «Дело чести» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Бомж» (16+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.15 «Судебный детектив» (16+).
04.15 «Авиаторы» (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

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

(16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(16+).
03.10 X/ф «Семь жен одного 

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Роковое сходство» (16+).
12.00 Д/ф «Пророк. Эпизоды из 

жизни А. К. Вернадского» 
(16+).

13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Оранжевые дороги 

Марокко» (16+).
14.00 Т/с «Золотые парни» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Оранжевые дороги 

Марокко» (16+).
20.20 «Худей с нами» (16+).
20.30 Д/ф «Пророк. Эпизоды из 

жизни А.К. Вернадского» 
(16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Золотые парни» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Лебединый рай» (16+).
04.00 X/ф «Вратарь» (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 «Ромео должен уме-

реть» (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 «Посейдон» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Смертельный удар» 

(16+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+).
10.30 «Сергей Маковецкий. Не-

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Где 

находится нофелет?» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами» (16+).
23.05 «Закулисные войны в 

спорте» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Декорации убийства» 

(12+).
04.20 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+).
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.00 «Вести 24.Томск». 
Информационный выпуск.

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».
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

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

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

го отдела» (16+).
12.45 X/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
13.40 X/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
14.35 X/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.55 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Эта женщина в окне» 

(12+).
01.45 X/ф «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
04.15 Т/с «ОСА» (16+).
05.05 Т/с «ОСА» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Черный котел» (12+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Время покажет» (16+).
16.10 «Жди меня».
17.05 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
20.45 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии.

22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
00.20 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 Ежегодная церемония вру-

чения премии «Грэмми»..
03.05 X/ф «Увлечение Стеллы» 

(16+).
05.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (16+).
23.35 X/ф «Во имя любви» (12+).
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время» (12+).
03.40 Т/с «Дар» (12+).

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

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Наши в Турции». Специ-

альный репортаж (12+).

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия) 
(0+).

18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сент-
Этьен» (Франция) (0+).

20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.10 «Десятка!» (16+).
21.30 «Алина Кабаева. Легкость 

как награда» (12+).
22.00 Художественная гимна-

стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2017». 
Прямая трансляция.

00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.20 «Спортивный репортер» 

(12+).
01.40 «Все на футбол!» Пере-

ходный период.
02.05 Новости.
02.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Палермо». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 X/ф «Ниндзя» (16+).
07.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).

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

08.30 Д/ф «Новицки: идеальный 
бросок» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
12.45 «Сказки из глины и 

дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка.

13.00 «Письма из провинции». 
Вольск.

13.30 X/ф «Золотая тропа».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска».
16.00 X/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...».
17.30 «Антонио Вивальди. Компо-

зитор и священник».
18.35 «Избранные вечера». «Мар-

гарита Эскина. Большой 
день Большой Мамочки».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Мумия из 

Иваново».

20.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21.15 X/ф «Приехали на конкурс 

повара...».
22.25 «Линия жизни». Евгений 

Гришковец.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Отдать концы».
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
01.55 «Искатели». «Мумия из 

Иваново».
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Рыцарь Майк».
13.15 «Битва фамилий».
13.40 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Барбоскины».
16.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.20 М/ф «Барбоскины».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Барбоскины».
20.00 «Невозможное возможно».
20.15 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

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

ши!»
00.40 М/ф «ТракТаун».
04.05 М/ф «Я и мой робот».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 «Ералаш».
06.30 М/ф «Принцесса Лилифи в 

стране единорогов».
07.40 М/ф «Черепашка Лулу».

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

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

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

шефа» (12+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.50 X/ф «Скорый «Москва - 

Россия» (12+).
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 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 «Вспомнить все» (16+).
23.20 X/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+).
01.30 X/ф «Большие глаза» (16+).
03.30 X/ф «500 дней лета» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.35 «Теория заговора» (12+).
06.50 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Круг».
11.10 X/ф «Наградить (посмерт-

но)» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Статский советник» 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Статский советник» 

(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
20.25 X/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2» (6+).
22.25 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
00.15 X/ф «Меченый атом» (12+).
02.15 Т/с «Последний бой» (16+).
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

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

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

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

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

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

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

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «100 чудес света» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «К югу от рая, к западу 

от ада» (16+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Крах» (16+).
02.10 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+).

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

03.10 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

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

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+).
11.30 X/ф «Обещать - не значит 

жениться» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Новейший завет» (18+).
03.45 Т/с «Я - зомби» (16+).
04.35 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.30 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).

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

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

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

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

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

18.40 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «Куба» (16+).
00.45 «Две войны». Фильм 

Алексея Поборцева (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.05 «Судебный детектив» (16+).
04.00 «Авиаторы» (12+).
04.30 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 X/ф «Девичник» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 X/ф «Женская интуиция» 

(16+).
21.25 X/ф «Женская интуиция-2» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
02.40 «Рублево-Бирюлево» (16+).
04.40 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Роковое сходство» (16+).
12.00 Д/ф «История, которой 

не было (Альтернативная 
история)» (16+).

13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Оранжевые дороги 

Марокко» (16+).
14.00 Т/с «Золотые парни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Оранжевые дороги 

Марокко» (16+).
20.20 Д/ф «ЛДПР» (16+).
20.30 Д/ф «Пророк. Эпизоды из 

жизни А. К. Вернадского» 
(16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Золотые парни» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «У.е.» (16+).
04.00 X/ф «Зоя» (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 «Посейдон» (16+).

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Кто правит миром? 

«Подпольные» хозяева пла-
неты и самые влиятельные 
тайные общества» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Последний самурай» 

(16+).
01.40 X/ф «Опасное погружение» 

(16+).
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Кавказская пленница» (12+).
08.20 X/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. ХХ век начинается».

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами» (16+).
15.45 X/ф «Ивановы» (12+).
17.40 X/ф «Интим не предлагать» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
00.20 «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью» (12+).
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+).
02.55 «Петровка, 38» (16+).
03.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» (12+).
04.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+).
04.55 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

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

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

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

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

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

го отдела» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.20 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.05 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.40 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.35 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (6+).
18.15 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+).
19.30 М/ф «Планета 51» (6+).
21.25 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
22.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.00 X/ф «Запретная миссия» 

(12+).
01.50 X/ф «Космические воины» 

(6+).
03.40 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+).
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 «Николай Расторгуев. 

Парень с нашего двора» 
(12+).

11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Концерт Зары.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 X/ф «Вa-банк» (16+).
00.35 X/ф «Эволюция Борна» (16+).
03.05 X/ф «Че!» (16+).
04.55 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» (12+).

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

Томск».
08.20 «Космический урок».
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 «А снег кружит...» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Верность» (12+).
00.50 X/ф «Ожерелье» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.25 X/ф «Уилл» (12+).
13.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
13.40 Новости.

13.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

15.25 «Военные игры на старте». 
Специальный репортаж (12+).

15.45 Новости.
15.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». 
Россия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Москвы.

16.45 Новости.
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Эстонии.

18.40 Новости.
18.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд - 
2017». Звезды футбола - 
Россия. Прямая трансляция 
из Москвы.

19.45 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2017». 
Прямая трансляция.

20.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии.

22.20 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2017» 
(0+).

23.20 Новости.
23.25 Д/ф «Емельяненко vs 

Митрион» (16+).
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция.

02.25 Новости.
02.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Бутенко против Абукара 
Яндиева. Бой за титул 
чемпиона в легком весе. 
Штефан Пютц против 
Рашида Юсупова. Бой за 
титул чемпиона в полутяже-
лом весе. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 

КИТЭК. Артем Пашпорин 
против Джорджио Петрося-
на. Трансляция из Москвы 
(16+).

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

07.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

08.00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+).

08.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» (16+).

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...».
11.55 «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени».
12.40 «Мой дом - моя слабость».
13.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.55 Джозеф Каллейя в Москве.
14.55 X/ф «Женитьба».
17.00 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «История моды».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Избранные вечера». 

«Владимир Васильев. Я 
продолжаю жизни бег...»

20.35 «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...»

21.15 X/ф «Он, она и дети».
22.30 «Белая студия».
23.10 X/ф «Измена».
00.55 Джозеф Каллейя в Москве.
01.55 «История моды».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Лесные друзья».
10.05 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.05 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 М/ф «Фиксики».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Барби: виртуальный 

мир».
22.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
03.00 М/ф «Ниндзяго».
06.00 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.40 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 X/ф «Агент под прикрыти-

ем» (12+).
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Из 13 в 30» (12+).
13.25 X/ф «Сердцеедки» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Вспомнить все» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Человек-паук» (12+).
23.25 X/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+).
01.20 X/ф «Сердцеедки» (16+).
03.40 X/ф «Из 13 в 30» (12+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Золотые рога».
07.25 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Ван Ю Ли (6+).
09.45 «Последний день». Влади-

слав Галкин (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «К-278. Нас 
учили бороться» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Петр 
Столыпин (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». 

«Смерш. Охота на Гитлера» 
(12+).

14.10 X/ф «Калачи» (12+).
16.00 X/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.25 X/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+).

21.05 Т/с «Совесть» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Семеро воронов» (0+).
10.00 Д/ф «Озера на вершине 

мира» (0+).
11.00 Д/ф «Животные-рекорд-

смены» (16+).
12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
12.30 Д/ф «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
13.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).

16.15 Д/ф «Энциклопедия про-
фессий» (12+).

16.30 Д/ф «Любимые актеры» 
(12+).

17.00 X/ф «Отцы и дети» (12+).
19.50 Каток» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Легкое поведение» 

(16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Крах» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «К югу от рая, к западу 

от ада» (16+).
02.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).
05.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
05.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
06.00 Д/ф «Озера на вершине 

мира» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

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

следование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 X/ф «Люди Икс: последняя 

битва» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Макс Пэйн» (16+).
03.00 X/ф «Пропащие ребята-3: 

жажда» (16+).
04.35 Т/с «Я - зомби» (16+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).

«НТВ»
05.15 «Их нравы» (0+).
05.50 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Марина Анисина (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.20 Т/с «Формат А4» (16+).
02.55 «Судебный детектив» (16+).
03.50 «Авиаторы» (12+).
04.10 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 X/ф «Есения» (16+).
10.15 X/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (16+).
13.45 X/ф «Повезет в любви» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Женская интуиция» 

(16+).
02.55 «Рублево-Бирюлево» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.30 «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
08.00 X/ф «Лесная царевна» (6+).
09.45 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Садко» (6+).
14.45 «Мамина кухня» (16+).
15.00 Д/ф «Не такие» (16+).
16.00 Т/с «Лебединый рай» (16+).
17.45 «Мамина кухня» (16+).
18.00 X/ф «Лекарство против 

страха» (16+).
19.45 «Мужская еда» (16+).
20.00 X/ф «Не может быть» (16+).
22.00 Т/с «Золотые парни» (16+).
00.00 X/ф «Лекарство против 

страха» (16+).
02.00 X/ф «Парниковый эффект» 

(16+).
04.00 X/ф «Три девятки» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Оскар» (12+).
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 X/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+).
21.00 X/ф «Властелин колец: две 

крепости» (16+).
00.20 X/ф «Королева проклятых» 

(16+).
02.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.15 X/ф «Инспектор уголовного 

розыска».
08.05 «АБВГДейка».
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.00 X/ф «Интим не предлагать» 

(12+).
10.55 X/ф «Большая семья».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Большая семья».
13.15 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
17.15 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Территория страха». 

Специальный репортаж (16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс» (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»
06.20 М/ф «Завтра будет завтра», 

«Королева - зубная щетка», 
«Жирафа и очки», «Как коз-
лик землю держал», «Ежик в 
тумане», «День рождения ба-
бушки», «Девочка и медведь», 
«Дереза», «Вот так тигр!», 
«В лесной чаще», «Самый 
маленький гном», «Аист», 
«Айболит и Бармалей» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.35 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 «Метод Фрейда» (16+).
20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
21.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
22.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
23.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
00.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
01.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
02.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
03.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
04.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
05.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
06.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

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

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

го отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (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+).
12.40 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.40 М/ф «Тачки-2» (6+).
17.45 М/ф «Планета 51» (6+).
19.30 М/ф «Тачки» (6+).
21.50 X/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» (6+).
23.30 X/ф «Няньки» (12+).
01.25 X/ф «Мой любимый марси-

анин» (12+).
03.20 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.15 Т/с «Бывших не бывает» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.35 X/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России».

15.35 «Другой Андрей Мягков».
16.30 X/ф «Служебный роман».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины. 
Передача из Австрии.

23.10 «Клуб веселых и находчи-
вых» (16+).

01.30 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля 
(16+).

02.00 X/ф «Два дня, одна ночь» 
(16+).

03.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Живем 
только раз» (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 «Однажды и навсегда» 

(12+).
16.15 X/ф «Средство от разлуки» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Александр Невский. 
Между Востоком и За-
падом». Фильм Алексея 
Денисова (12+).

01.35 Т/с «Женщины на грани» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция.

11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
12.05 Профессиональный бокс. 

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

14.30 Новости.
14.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

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

16.20 Новости.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

17.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.

19.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань». (Краснодар). 
Прямая трансляция.

22.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд - 
2017». Финал. Трансляция 
из Москвы.

19.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Блэкберн» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.

01.10 Новости.
01.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона (16+).

02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.40 Художественная гимнасти-

ка. Гран-при. Трансляция из 
Москвы (0+).

07.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии (0+).

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

09.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд - 
2017». Звезды футбола - 
Россия (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Приехали на конкурс 

повара...».
11.45 «Легенды кино». Вия 

Артмане.
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Мечты староверов Тывы».
12.40 «Мой дом - моя слабость».
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «На краю земли 

российской».
14.55 «Цвет времени». Тициан.
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...» Касимов 

ханский.
16.25 «Библиотека приключе-

ний».
16.40 X/ф «Дети капитана Гран-

та».
18.10 «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца».
19.00 «Избранные вечера». «Путь 

к причалу, или И корабль 
плывет».

20.45 X/ф «Руфь».
22.10 «Ближний круг» Владимира 

Грамматикова.
23.05 Международный фестиваль 

балета «Dance open». Гала-
концерт звезд мирового 
балета.

00.45 Д/ф «На краю земли 
российской».

01.55 «Искатели». «Тайна гибели 
«Ильи Муромца».

02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Лесные друзья».
10.05 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Ангел Бэби».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Фиксики».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

17.10 М/ф «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 М/ф «Лунтик и его друзья».

22.10 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.00 М/ф «Зиг и Шарко».
06.00 М/ф «Гадкий утенок и я».
07.40 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

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

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

краю» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (16+).
12.00 X/ф «Майор Пейн» (0+).
13.55 X/ф «Васаби» (16+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Человек-паук» (12+).
18.45 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
21.00 X/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» (12+).
23.45 X/ф «Все включено-2» (12+).
01.45 X/ф «Майор Пейн» (0+).
03.35 X/ф «Васаби» (16+).
05.20 «Ералаш» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах».
07.40 X/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+).
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+).
11.40 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
13.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+).
01.35 X/ф «Калачи» (12+).
03.20 X/ф «Жажда» (6+).
04.55 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Николай 
Камов» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Бал сказок» (0+).
09.45 Д/ф «Говорящие с белуха-

ми» (12+).
11.00 Д/ф «Животные-рекорд-

смены» (16+).
12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
12.30 Д/ф «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
13.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).
16.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
16.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
17.00 X/ф «Отцы и дети» (12+).
19.50 «Каток» (12+).
20.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
20.30 X/ф «Просто вместе» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Крах» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Легкое поведение» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Пират и пиратка» (16+).
05.15 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
05.45 Д/ф «Говорящие с белуха-

ми» (12+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.25 X/ф «Люди Икс: последняя 

битва» (16+).
16.30 X/ф «Люди Икс: дни минув-

шего будущего» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Тело Дженнифер» (16+).
04.00 X/ф «Окровавленные 

холмы» (16+).
05.35 Т/с «Я - зомби» (16+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.25 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». Алексей 

Немов (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.30 X/ф «Спасатель» (16+).
22.35 X/ф «Время Синдбада» (16+).
02.10 «Поедем, поедим!» (0+).
02.35 «Еда без правил» (0+).
03.25 «Судебный детектив» (16+).
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Бобби» (16+).
10.25 X/ф «Повезет в любви» (16+).
14.05 X/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).
19.00 X/ф «В полдень на при-

стани» (16+).
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Женская интуиция-2» 

(16+).
03.05 «Рублево-Бирюлево» (16+).
05.25 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
08.00 X/ф «Садко» (6+).
09.45 «Мамина кухня» (16+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Лесная царевна» (6+).
14.45 «Просто вкусно» (16+).
15.00 «Таинственная Россия» (16+).

16.00 Т/с «Лебединый рай» (16+).
17.45 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «Парниковый эффект» 

(16+).
19.45 «Мужская еда» (16+).
20.00 Т/с «У.е.» (16+).
23.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
00.00 X/ф «Три девятки» (16+).
02.00 Т/с «Золотые парни» (16+).
04.00 X/ф «Не может быть» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 X/ф «Последний самурай» 

(16+).
08.30 X/ф «Властелин колец: две 

крепости» (16+).
12.00 Т/с «Боец» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Монгол Шуудан» (16+).

01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Ивановы» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
10.05 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Рита» (12+).
16.55 X/ф «Мама в законе» (16+).
20.35 X/ф «Преступление в 

фокусе» (16+).
00.10 «События».
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.35 X/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. ХХ век начинается».

03.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+).

05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+).

«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. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Сверстницы» (12+).
12.40 X/ф «Эта женщина в окне» 

(12+).
14.20 X/ф «Молодая жена» (12+).
16.15 X/ф «Настя» (16+).
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Слепой» (16+).
20.25 Т/с «Слепой» (16+).
21.20 Т/с «Слепой» (16+).
22.20 Т/с «Слепой» (16+).
23.15 Т/с «Слепой» (16+).
00.10 Т/с «Слепой» (16+).
01.05 Т/с «Слепой» (16+).
02.05 Т/с «Слепой» (16+).
03.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-

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

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

го отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (6+).
12.40 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
15.25 X/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» (6+).
17.10 М/ф «Тачки» (6+).
19.30 М/ф «Тачки-2» (6+).
21.35 X/ф «Космические воины» 

(6+).
23.25 X/ф «Мой любимый марси-

анин» (12+).
01.10 X/ф «Няньки» (12+).
03.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленый на дрова. Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА. Фон.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка. Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 22-22-01.
РАБОТА с документами. Тел. 93-71-24.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ФОРМИРУЕМ штат сотрудников. Тел. 93-76-85.
ЗАМ, опыт, АХЧ. Тел. 93-76-85.
РАБОТА, опт. торг. Тел. 8-952-886-85-85.
АДМИНИСТРАТОР в офис, 28 000. Тел. 21-03-37.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
ЮРИСКОНСУЛЬТ. Тел. 97-97-43.
ЭКОНОМИСТ БУХГАЛТЕР. Тел. 97-97-43.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании  № 70АБ 0000771, выданный  МОУ СОШ № 10 г. Томска в 2010 году на имя Исмаили Айсел Сабир Кызы, считать недействитель-ным в связи с утерей.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ООО «УК «ЛАМА» 
оказывает услуги:  по техническому обслу-живанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информаци-онных баз данных;  разработке и внедрению программного обеспечения;  монтажным работам вы-числительной техники.

Тел. 900-400. 
РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам, осущест-вляет абонентское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

Ищет дом и любящих хозяев котик Вася. После смерти 
хозяйки несколько лет жил в приюте, немного одичал 
и стал замкнутым. Сейчас он на домашней передерж-
ке, оживился. Это ласковый, дружелюбный кот. Ему 
так не хватало внимания человека, что сейчас Васечка, 
прежде чем что-то сделать (посетить туалет, прыгнуть 
на подоконник, почесать когтеточку),  громким мяука-
ньем сообщит вам об этом. Васе 4 года, ест сухой корм, 
но предпочитает натуральную пищу. Кастрирован, 
прекрасно уживается с другими кошачьими. 

Тел. 8-952-801-91-18.

КОТ АЛЬТАИР

Альтаир – молодой 
длинношерстный 
белоснежный кот 
с разными глазами 
(голубой и зеленый). 
Возраст примерно 1 
год. Был оставлен в 
доме под снос. Кот 
самостоятельный, не 
ручной, хотя ласку и 
поглаживания любит, 
но на руки идет не-
охотно. Спокойный, 
доброжелательный, не 
агрессивен к другим 
животным. Шерсть 
длинная, но частого 
расчесывания не тре-
бует, не скатывается.  
Кастрирован.

Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16 часов).

ПЕС РЫЖИЙ ИЩЕТ ДОМ

Когда-то он стал не нужен предприятию, которое обан-
кротилось, но Рыжика спасли и определили на пере-
держку.
Молодой пес, возраст примерно 3 года. Кастрирован и 
привит. Питается натуральной едой – кашей с мясом. 
Прекрасный друг и хороший охранник. Всю свою жизнь 
он живет на цепи, но есть вероятность, что и к квартире 
сможет привыкнуть, и обучиться этикету.

Тел.: 30-21-22, 8-903-915-31-20, 8-913-889-72-39.

В СООТВЕТСТВИИ с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-скохозяйственного назначения» МКУ «Администрация Северного сельского поселения» извещает о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельхозпроизводства, распо-ложенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Ше-гарский район, Северное сельское поселение, с кадастровым номером 70:16:0200013:113, площадью 1 112 976 кв. м.
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ОБЩЕСТВО

Мама может!
Как томички меняют жизнь, 
получив в декрете новую профессию

Маленькая парик-
махерская в цоколе 
томской многоэтажки. 
Пара кресел, неболь-
шой шкаф с космети-
кой, фены, расчески 
и ножницы. В воздухе 
запах краски для во-
лос. Салоном красоты 
это заведение не назо-
вешь – масштаб не тот. 
Но и этого достаточ-
но, чтобы изменить 
жизнь многодетной 
мамы. Анастасия 
здесь наконец заня-
лась осуществлением 
своей мечты, отложив 
диплом о высшем эко-
номическом и сбежав 
от надоевшей работы.

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

Большие переменыАнастасия много лет работала менеджером по продажам, заве-довала бухгалтерией. Но тянуло томичку не к точным цифрам и расчетам, а к творчеству.– Мне всегда нравилось зани-маться макияжем и стилем, – при-знается она. – Когда-то я ходила на курсы для визажистов, но окончить их мне не удалось по се-мейным обстоятельствам.У женщины трое детей: старше-му 14, малышам – четыре и три года. Отправившись в очередной декрет, Анастасия решилась на перемены:– Так получилось, что младшие детки у меня родились один за другим, и из второго декретного отпуска я сразу ушла в третий. Все это время я жила с мечтой заниматься любимым делом. Когда малыши подросли, при-шла в центр занятости населения и сказала, что хочу выучиться на парикмахера. Оказалось, для женщин в отпуске по уходу за ре-бенком есть бесплатные образо-вательные программы. Уже через две недели я начала обучение.Через полгода Анастасия полу-чила диплом и начала работать. Сегодня она – частный предпри-ниматель, арендует рабочее ме-сто в одной из томских парикма-херских.– Конечно, в будущем я хочу расширяться. Уже сейчас пони-маю, что надо учиться дальше, повышать квалификацию, – го-

различные виды менеджмен-та, парикмахерское и швейное мастерство, сфера госзакупок. Пользуются успехом курсы спе-циалистов по кадрам. Бывало, что томички учились у нас даже компьютерной графике или це-нообразованию в строительстве.Средства на профессиональ-ную переподготовку новоиспе-ченных мам заложены в област-ном бюджете. Организации, где будут обучаться женщины, опре-деляются по конкурсу.– Цель программы в том, что-бы после отпуска по уходу за ребенком женщина выходила на рынок труда и была конку-рентоспособна, – отмечает На-талья Михайловна. – Чтобы мы начали обучать томичку, решив-шую полностью сменить сферу деятельности, нужна заявка или гарантийное письмо от работода-теля, готового взять ее к себе по-сле обучения. Были единичные случаи, когда женщина проходи-ла обучение, начинала работать и увольнялась. Но были и те, кто открывал свое дело. Если женщи-на остается на прежней работе, то организация, как правило, сама заинтересована в том, чтобы со-трудница вернулась из отпуска адаптированной. В этом плане наша программа актуальна и для женщин, и для их работодателей.
Не навредитьНачинать учиться или работать во время декрета стоит далеко не каждой маме. Зачастую такие мысли возникают не от скуки и излишка энергии, а от накапли-вающейся неудовлетворенности и нехватки внимания к себе.– Иногда женщина, которая ухаживает за младенцем, оказы-вается в достаточно сложной си-туации, – рассуждает психолог 
центра «Семья» Ульяна Бала-
лова. – Она может испытывать дефицит в удовлетворении соб-ственных потребностей. Ведь значительную часть времени женщина тратит на ребенка. Осо-бенно ярко это выражено, если мать еще не наработала умения заботиться и о себе, и о других, не жертвуя своими естественными потребностями. А тут перед ней резко встает множество допол-нительных задач. Поэтому ино-гда этот дефицит она переносит на мысли о том, что ей просто скучно сидеть в декрете и надо заняться чем-то еще. В этом есть определенная опасность: если на качественную заботу о себе и ребенке времени и раньше не хватало, то с появлением новой деятельности его не останется совсем. Поэтому идти на учебу или работу стоит лишь тем мамочкам, кто и так успевает найти силы и на себя, и на ребенка, и на мужа. Иначе ситуация может усугубить-ся. Женщины, здраво оце-нивающие свои возмож-ности, могут действи-тельно изменить свою жизнь к лучшему. Ведь неиспользованная энер-гия, отмечает психолог, вредит человеку. В отпуске по ухо-ду за ребенком женщина получает положительный духовный опыт и, бывает, осознает, чем бы она действительно хотела занимать-ся. И мысли о смене работы начи-нают воплощаться в действиях.– Важно сделать выбор в поль-зу той деятельности, к которой женщина действительно склон-на, – подчеркивает Ульяна Ба-лалова. – Чтобы это рождало истинный интерес, приносило удовольствие, а не только за-работок.

Я бы с удовольствием взяла на работу ма-
мочку, которая в декрете отучилась на па-

рикмахера. Я сама прошла этот путь и знаю, как 
это – начинать все с нуля. Когда я выучилась, ме-
ня никто не брал на работу. Отсутствие опыта, ма-
ленькие дети на руках – понятно, что трудиться 
в парикмахерской по 12 часов в день я не могла. 
В итоге решила открыть свое дело и работать так, 
как мне удобно. Сегодня я уже сама беру учениц, 
в том числе таких же мамочек. Новичкам все ин-
тересно, они с удовольствием учатся. 
Поэтому мой совет – не бояться, ис-
кать мастера-наставника – он и об-
учит, и позволит работать по удоб-
ному графику. А уже потом пускать-
ся в свободное плавание.

Татьяна Телембовская, 

руководитель студии красоты IZUM

ворит Анастасия. – Вернуться на старую работу? Нет, нет и еще раз нет! Я наконец-то сделала то, о чем давно мечтала.Еще одна многодетная мама Елизавета, дипломированный ландшафтный дизайнер, через томский центр занятости населе-ния выучилась на портного.– Поработав по специальности, я поняла, что ландшафтный ди-зайн – сезонное дело: летом рабо-та есть, а потом полгода сидишь без заказов, – поясняет Елизаве-та. – Поэтому в свое время отучи-

квалификации проходят несколь-ко десятков женщин.– Такие программы для мамо-чек, как мы их ласково называем, совершенно бесплатны, – пояс-няет начальник отдела про-
фессиональной ориентации 
Центра занятости населения 
Томска и Томского района На-
талья Оглезнева. – В 2016 году мы обучили 57 женщин, которые находились в отпуске по уходу за ребенком. Самые популярные на-правления – бухгалтерский учет, заботитьжертвуя потребнорезко вснительныгда этотна мыслскучно сзанятьсяопределена качеси ребенкхватало,деятельнсовсемили рмамонайтребсися

гивредит чду за ребположити, бываедействится. И мыснают воп– Важнзу той дженщина, – плаловаистинудоволработ

> 70 %
томичек хотят во время 
декрета освоить еще 
одну профессию или по-
высить квалификацию.

ЦИФРА
лась на флориста и девять лет ра-ботала в цветочных салонах.Возвращаться на прежнее ме-сто томичка не хочет: смены по 12 часов в день, да еще и в вы-ходные – не лучший вариант для мамы троих детей. И женщина решила найти работу с более удобным графиком.– Моему старшему ребенку поч-ти 18, младшим – четыре и три годика. Конечно, малыши требу-ют много времени и внимания. Я увидела в центре объявление: женщины в декрете могут бес-платно выучиться на портного, – вспоминает Елизавета. – У меня уже был навык шитья, и я реши-ла попробовать. Четыре месяца проучилась, получила диплом. Первый заказ выполнять было страшно: шила костюмы для вы-ступления детской танцевальной группы. Но все получилось!Елизавете предложили рабо-ту в фирме по производству су-вениров. Однако многодетная мама задумывается об открытии собственного дела. Ведь частые больничные с маленькими деть-ми неизбежны, и не всякий ра-ботодатель будет готов идти на-встречу.– По своему опыту я знаю, как в частных организациях относят-ся к больничным. Имен-но поэтому планирую в будущем работать на себя по индивидуальным заказам. Конечно, есть не-большой страх – получится ли. Но муж меня поддерживает, он сам предприниматель, – гово-рит Елизавета. – Сейчас изучаю все тонкости работы в качестве ИП. И скоро снова пойду учиться – нужно расширять свои умения и навыки.
Как это работаетИстории Анастасии и Ели-заветы – не единичные слу-чаи, а отлаженная практика. Ежегодно в Центре занятости населения Томска и Томско-го района обучение новым профессиям или повышение 

я. 
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИФРА

  Алексей Гаврелюк 
      Фото: пресс-служба ФК «Томь»

А есть ли порох?Из-за финансовых проблем «Томь» покинули больше десяти футболистов основного состава. Но есть и хорошие новости: Вале-рий Петраков сдержал свое обе-щание и останется у руля коман-ды до конца сезона. – Сейчас для нас самое важное – снять запрет на регистрацию новых игроков, чтобы мы смогли завершить сезон достойно. Все-таки доигрывать чемпионат ду-блем не совсем правильно, хоть 

какие-то укрепления нужно сде-лать, – заявил тренер.Запрет на регистрацию новых футболистов РФС наложил на «Томь» из-за долгов перед игро-ками. Сразу девять человек обра-тились в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Если обязательства перед футболистами будут исполнены, РФС запрет снимет. Палата по разрешению споров дала «Томи» время до 15 февраля. Трансфер-ное окно закрывается 25 февраля. Если клуб не успеет рассчитаться с долгами, остается полагаться только на тех, кто пока не ушел, и на дубль. – В сборе участвуют сразу не-сколько человек из дублирующе-го состава, мы отобрали пятерых лучших, чтобы они набирались опыта. Главная задача – сохра-нить лицо команды и уделять больше внимания молодежи с прицелом на следующий чемпио-нат, чтобы они достойно играли, пусть и в первом дивизионе, – сформулировал приоритеты Ва-лерий Петраков.
«Динамо» крутить 
не смоглиПервый контрольный матч на сборе в Турции «Томь» прово-дила против бело-голубых мо-сквичей. Динамовцы сейчас уве-ренно возглавляют турнирную таблицу ФНЛ. Встреча началась активно, томичи много били по воротам, но мячи все время 

проходили, как говорят коммен-таторы, «рядом со штангой». «Динамо» огрызнулось атаками экс-игроков «Томи» Панченко и Погребняка. Открыть счет с пенальти, на-значенного в ворота нашей ко-манды, Погребняку-старшему не удалось, но горевали москвичи недолго. После удара еще одного экс-игрока «Томи» Темникова из-за штрафной мяч полетел в даль-ний угол. На второй тайм Валерий Пе-траков выпустил, как это приня-то в контрольных матчах, другой состав. И томичи начали вторую половину еще активнее. Первый выпад остановил вратарь «Ди-намо» Шунин, но пенальти после нарушения правил в штрафной он отразить не смог. Голкипер 

Александр Мелихов из моло-дежной команды «Томи» также несколько раз спас команду. Соз-давалось ощущение, что вратари соревнуются между собой. Судь-бу матча решил еще один 11-ме-тровый: 2:1 в пользу москвичей. Первый матч сборов получил-ся рабочим и результативным, оставив больше вопросов, чем ответов.
Калибровка составаСоперником «Томи» по второму контрольному матчу стал серед-няк ФНЛ ярославский «Шинник». Сразу стало понятно, что с по-тенциальным составом (в случае снятия запрета на регистрацию новых игроков) Валерий Юрье-вич примерно определился. 

Начал в основе, как и в первом матче, вратарь брянского «Дина-мо» Егор Шамов. Четверка защит-ников тоже состояла сплошь из потенциальных новичков: Игорь Чеминава (подольский «Витязь»), Александр Горбатюк (тульский «Арсенал») и свободные агенты испанец Альберт Риера и черно-горец Неманья Миюшкович. В полузащите – знакомая по пер-вой половине сезона тройка: Кирилл Ковальчук, Артем Попов и Алексей Пугин в компании с воспитанником «Томи» Антоном Макуриным. Пару нападающих составили Павел Голышев и Илья Кухарчук (последний клуб – крас-ноярский «Енисей»).«Томь» забила быстрый гол, а дальше игра шла практически без ворот. Но все-таки с преиму-ществом нашей команды. Второй тайм прошел в равной борьбе. Опасно бил со штрафного Аль-берт Риера, но ярославский вра-тарь спас свою команду. В третьем матче на сборе в Турции «Томи» противостоял за-нимающий предпоследнее место в чемпионате Хорватии «Сплит». Валерий Петраков позволил себе поэкспериментировать с соста-вом, выпустив в старте Мелихова (видимо, вместе с Шамовым они составят основную пару врата-рей, пока Солосин травмирован), в защите появился игрок дубля московского «Динамо» Антон Иванов, а пару Голышеву в на-падении составил Александр Со-болев. На протяжении всей игры томичи показывали хорошую комбинационную игру на кон-тратаках, но забили только с пе-нальти в конце игры. Его реали-зовал Александр Горбатюк – 1:0. 
Будничная ничья 
с «Будучностью»В заключительном матче ту-рецкого сбора против черногор-ской «Будучности» главный тре-нер «Томи» вернулся к варианту состава образца матча с «Шинни-ком». Только поменял тульского канонира Горбатюка на защит-ника томского дубля Дмитрия Осипова. Уже на третьей минуте был назначен пенальти в ворота том-ской команды. С первым ударом вратарь «Томи» справился, но су-дья зафиксировал с его стороны нарушение правил и потребовал перебить. Второй раз поймать не удалось. Счет открыт. Отыгрались томичи, впрочем, уже к середине тайма. На 21-й минуте Голышев подал угловой и в борьбе один из защитников черногорцев срезал мяч в свои ворота. После гола пошла игра без ворот, так и закончившись вничью. – Сбор прошел хорошо. Если в первом контрольном матче наша команда напоминала персонажей басни «Лебедь, Рак и Щука», то последняя уже была более орга-низованна, – подвел итог Валерий Петраков. – Сложно требовать с ребят большего, все находятся в разном состоянии, большинство пока только набирают нужные кондиции. Сделали упор на мо-лодежь: девять человек, для пре-мьер-лиги это очень много.

32 игрока
приняли участие в Кубке ФК 
«Томь» по киберфутболу – 
отборочном этапе Кубка РФПЛ. 
Победил Валентин Мороз, он 
отправится на всероссийский 
финал турнира.

Заместитель гу-
бернатора Чингис 
Акатаев объявил о 
том, о чем все уже 
давно говорили. За-
дача томской фут-
больной команды 
на остаток сезона 
– уйти достойно. 
«Удастся выйти из 
зоны вылета – хо-
рошо, не удастся 
– трагедии мы из 
этого не делаем. 
Мы понимаем, что 
сегодняшних источ-
ников финансиро-
вания для премьер-
лиги нам не хватит. 
Задача для «Томи» 
– играть в Футболь-
ной национальной 
лиге из расчета 
бюджета в 500 мил-
лионов рублей», 
– сказал Чингис 
Маметович. «ТН» 
рассматривают ход 
и результаты перво-
го сбора команды 
сквозь призму этого 
заявления.

Вектор – ФНЛ
«Томь» определилась со своими целями 
и завершила первый сбор 

Испанская звезда
АЛЬБЕРТ РИЕРА за свою богатую карье-ру выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бордо». Последним местом рабо-ты Риеры являлся словенский клуб «Ко-пер». С лета прошлого года хавбек пребы-вает в статусе свободного агента.Бывший игрок сборной Испании согла-сился помочь «Томи», зная обо всех труд-ностях клуба.– Для меня деньги – не проблема. Я только хочу играть. И Томск был первым, кто дал мне шанс. Но заявка новых игроков закрыта. Руководство клуба пробует решить эту проблему. А я пока буду тренироваться. Хочу помочь команде, – говорит Аль-берт Риера.
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12, 19, 23, 25 
февраля в 13.00 в 

рамках выставки 

керамики действу-

ет акция «Купи 

билет – экскурсия 

в подарок! Цена 

билетов: 100-170 

рублей.

АФИША

ОБЛАСТЬ

Валентин танцует

П
исать об этом празднике – дело неблагодарное. Обязательно найдутся те, кто скажет, что это абсолютно чуждое нашему менталитету, культуре, духовности мероприятие. Так что да-рить или не дарить сердечки людям, к которым вы неравно-душны, – дело ваше. А мы пробежимся по местам, где можно потан-цевать. Танцевать – это для любой культуры неплохо. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чувство прекрасного

У 
вас после рабочих будней осталось только чувство безысходности и тоски? Благотворительный кон-церт в ЦК ТГУ вернет вам и дру-гие эмоции. Он так и называет-ся: «Все эти чувства». Название связано с одноименной песней Джастина Тимберлейка, кото-рую участники исполнят в кон-це выступления.Концерт «Все эти чувства» – это современные эстрадные номера, символизирующие раз-личные эмоции: радость, сча-стье, сострадание…Перед концертом в холле Цен-тра культуры ТГУ будет рабо-тать развлекательная площад-ка «Территория чувств». Каждая зона посвящена определенным эмоциям. В частности, плани-руется «Территория радости»: посетителей будут развлекать аниматоры и ростовые куклы, а также «Территория вкуса» с дегустацией сладких угощений, «Территория сочувствия», где можно сфотографироваться с хаски, и «Территория прекрас-

ного», где каждый получит дру-жеский шарж.Средства, собранные от про-дажи билетов, пойдут на уста-новку в Томске памятника-ко-пилки бездомным животным.
  Концерт «Все эти чувства». 

ЦК ТГУ. 12 февраля, начало 
в 13.00. Цена билетов от 300 
рублей. 

Время обжигать
Первый музей славянской мифологии в очередной раз обжег глину идей и 
получил удивительное мероприятие – XII Сибирский фестиваль керамики, да 
не простой, а с международным участием.
В проекте около ста лучших мастеров-керамистов из Узбекистана, Грузии, 
Казахстана, российских городов: Новосибирска, Красноярска, Омска, Тюмени, 
Кемерова, Тайги, Барнаула, Томска, Северска. Среди них – опытные препода-
ватели и свободные художники, доценты кафедр декоративно-прикладного 
искусства российских вузов, члены Союза художников России, лауреаты все-
российских и международных конкурсов. «ТН» рассказывают про февраль-
скую программу фестиваля подробнее. 

ТОМИЧАМ ОТ ТОМИЧА

Бард вернулся

В 
доме культуры «Томский перекресток» состоится концерт прославленного томского автора-испол-нителя Игоря Иванова с соль-ной программой «Плохо темпе-рированная жизнь».Жанр песенного творчества, близкий автору, трудноопреде-лим; казалось бы, чистой воды лирика, городской романс, но с немалым влиянием джазовых настроений и тем более куль-турного звучания благословен-ных 1960-х годов. Именно тогда в полной мере проявился такой, в общем-то, вневременной фе-номен, как босса-нова.Самобытный творческий почерк Игоря Иванова пред-ставляет традицию авторской песни в уникальном, томском измерении, традицию в ее раз-витии и даже своего рода жан-ровом эксперименте, чего не хватает многим отечественным бардам.

11 февраля томская публика получит шанс услышать новые песни, а также знаменательные старые композиции Игоря Ива-нова в рамках сольного концер-та на сцене дома культуры «Том-ский перекресток».
  Игорь Иванов «Плохо 

темперированная жизнь». 
ДК «Томский перекресток» 
(ул. Баумана, 20). 11 февраля, 
начало в 18.00. Цена билета 
200 рублей. 

ФЕСТИВАЛЬ

Создай свою птицуОпытный мастер-кера-мист из Тайги Алена Ро-манцева, имеющая свою школу, научит посетителей воркшопа, как получить удовольствие от работы с удивительным пластич-ным материалом – глиной – и создать свою сказочную птицу в виде рельефного панно. Со своими учениками Алена Анатольевна изучает и совершенствует приемы русского гончарного ремес-ла, стремясь к сохранению лучших его традиций. С успехом участвует в вы-ставках и конкурсах – сама и вместе с учениками.
  Мастер-класс «Рельеф-

ное панно «Сказочная 

птица». 11 февраля, на-

чало в 14.00. Цена билетов 

250–300 рублей. 

Я в домикеНаталья Иванова – известный в Томске педагог-керамист, 
одно время работала в музее, а теперь является его близ-
ким другом. На мастер-классе по лепке под руководством 
удивительно талантливого педагога, даже впервые прикос-
нувшись к глине, вы сможете создать необычный сувенир 
– ключницу-домик, который сохранит тепло ваших рук и 
яркие эмоции от занятия творчеством. 

  Мастер-класс «Ключница-домик». 25 февраля, на-

чало в 14.00. Цена билетов 250–300 рублей.

Керамическая росписьВместе с автором вертикальной композиции «Древа жизни», укра-шающей фронтон Музея славян-ской мифологии, Чингизом База-ровым гости мероприятия смогут сотворить прекрасное. Это редкий шанс встретиться с мастером, уз-нать что-то новое, а главное – един-ственный мастер-класс по росписи керамики в программе XII Сибир-ского фестиваля керамики в Том-ке. Чингиз Валентинович окончил Санкт-Петербургскую промышлен-ную академию по специальности «художественная керамика и стек-ло», живет и творит в Томске с 2000 года.
  Мастер-класс «Подглазурная 

роспись керамической плитки». 

24 февраля, начало в 14.00. Цена 

билетов 250–300 рублей.

Мастер гончарного кругаЛучший гончар Томска Андрей Салтан проведет мастер-шоу на гончарном круге. Андрей Салтан занимается старинным ремеслом больше 15 лет (сувенирной, инте-рьерной, ландшафтной и другими видами керамики). Для своих изде-лий использует местную, томскую красную глину. Особо любимо им традиционное славянское гончар-ное ремесло. В подарок – бесплат-ное посещение выставки керамики.
  Мастер-шоу на гончарном кру-

ге от Андрея Салтана. 18 февраля, 

начало в 16.00. Цена билетов 

200–250 рублей. 

Детям тут не местоНикто не любит малолеток на дискотеках. Для них должны быть свои отдельные движухи, где они будут уместны. Поэтому ограниче-ние 21+ на дискотеке в верхнекетском РЦКД – то, что нужно. Никто не будет мешать наслаждаться танцами и отрывом, опять же не нуж-но думать, что ты подаешь кому-то дурной пример. 
  Дискотека «Любовь к танцам». РЦКД, Верхнекетский район. 

11 февраля, начало в 21.00. Цена билета 150 рублей. 

Растопить ледТанцевать на катке – дело уникальное. Причем независимо, в коньках или без них. Кажется, что асиновские организаторы диско-теки Love party надеются, что участники тусовки разожгут лед свои-ми эмоциями, танцами и любовью.
  Дискотека Love party. Каток «Дружба», Асино. 15 февраля, на-

чало в 19.00. Вход свободный.
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Кабинет Анны Матвеевой 
украшают дипломы са-
мых престижных конкур-
сов и фестивалей. 
В 2013 году возглавля-
емое ею управление 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Алек-
сандровского района 
стало лучшим учрежде-
нием культуры в Томской 
области и получило пре-
мию – 300 тыс. рублей. А 
за победу в «Томской мо-
заике» александровские 
коллективы получили 
миллион рублей. Все эти 
средства пошли на раз-
витие культуры Алексан-
дровского района.

  Валентина Артемьева

Аплодисменты 
как индикаторАнна Матвеева работает в  сфере культуры больше сорока лет. За ее плечами организация выступле-ний коллективов художественной самодеятельности в советское время, в лихие 90-е и в наши дни. Анна Андреевна гордится тем, что за все эти десятилетия Алек-сандровский район не потерял ни одного Дома культуры, ни одной библиотеки и, самое главное, со-хранил кадры.– Мы отвлекали односельчан от тяжелых тем и от той безысходно-сти, которая сваливалась порой на всех нас, – признается Анна Мат-
веева. – Но при этом мы старались еще и зарабатывать, проводили выступления, шили костюмы.Александровцам знаком термин «работать по-матвеевски»: отда-вать все силы, радовать зрителя, каждый раз приходящего в надеж-де на новое открытие, на какое-то чудо. Чтобы донести это до своих подчиненных, руководитель от-дела культуры часто использует свое любимое сравнение.– Если вас все время будут кор-мить одной кашей, она вам быстро надоест, – улыбается Анна Андре-евна. – Так и в культуре. Зрители у нас не меняются, но каждый раз, когда приходят на выступление, они вправе ждать чего-то инте-ресного. Я определяю нашу работу по аплодисментам: если зрители не жалеют своих ладоней, значит, у нас все получилось.Анна Матвеева курирует район-ную культуру, спорт и молодеж-ную политику. Не ускользает от ее внимания работа музыкальной школы и библиотечной системы. Под ее началом трудятся более ста специалистов. В коллективе немало молодежи. Давно бы уже можно было передать дела моло-дым коллегам, но почти все они, набравшись опыта в северной глу-бинке, уезжают.– У нас ведь очень сложная рабо-та: ни праздников, ни выходных, все вечера проходят в репетициях. А ведь среди сотрудников мно-го семейных женщин с детьми, – рассказывает Анна Андреевна. – Молодежь стараемся учить, про-водим курсы повышения квали-фикации. Уже прошли обучение музейщики, клубники, вся пери-ферия. Три специалиста окончили Нижневартовский госуниверси-тет, еще трое – Томский колледж культуры.
Отмеченные небомАнна Матвеева сумела собрать под крышей Дома культуры Алек-сандровского района уникальные для художественной самодеятель-

ности коллективы. Выделить кого-то трудно, они все сильные и талантливые. Здесь нашел приют даже клуб «Беркут» – в его составе дети, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. – Я согласна с выражением о том, что творческих людей Бог в макушку поцеловал, – рассуждает Анна Андреевна. – Я не перестаю удивляться тому, что у нас рабо-тают и выступают такие солисты, как Володя Мигуцкий. Это наш золотой голос. Он не учился в му-зыкальной школе, но это уникаль-ный талант. И он передает свое ма-стерство молодежи: у Володи есть студия «Голос», где он занимается с солистами.– Почему поют сибиряки? Душа просит, – у художествен-
ного руководителя вокального 
ансамбля «Сударушка» Нины 
Бухановой уже давно готов от-

вет. – Сибиряки – выносливый, закаленный народ. Его никогда не интересовало внешнее благоу-стройство. Мне кажется, сила духа народа идет от того места, где он проживает. В этом смысле южане нам не соперники.«Ой, то не вечер», «От чего так быстро вянут розы», «Тропами» – эти песни «Сударушка» испол-няет а капелла. Есть в репертуаре ансамбля уникальные произведе-ния, взятые из книги собирателя русского фольклора Анатолия Мехнецова.– Мои девчонки – абсолютные слухачи, хоть и без музыкального образования. Ноты – это для му-зыкантов, а для артистов художе-ственной самодеятельности глав-ное – услышать и воспроизвести, – рассказывает Нина Яковлевна. Главное, по ее словам, чтобы коллектив получал удовольствие от каждого своего выступления. Концертирует «Сударушка» мно-го и охотно. Каждый участник ансамбля понимает, о чем поет, руководителю нет нужды учить своих подопечных выражать эмоции. Возраст здесь – лучший друг и помощник. Самая взрослая участница, Нина Казакова, дав-но разменяла седьмой десяток, а по задору и отношению к жизни может дать фору молодым соли-стам.

Чтобы профессионально ра-ботать с коллективом, Нина Бу-ханова поступила на факультет культуры и сервиса Нижневар-товского государственного уни-верситета. Шесть лет училась, причем на полную катушку: все знания тут же транслировала на свое учреждение и на «Сударуш-ку». Для курсовой работы Нине Яковлевне нужно было показать сибирский свадебный обряд. Ре-жиссер Дома культуры Елена Че-ботарь помогла написать сцена-рий. Впоследствии в конкурсном состязании на лучшее учрежде-ние культуры Томской области это выступление принесло алек-сандровцам первое место. Но до этого всем сударушкам пришлось немало потрудиться: столько ко-стюмов было сшито! – Сложно представить, что но-сили сто лет назад, а мы сумели найти вязаные вещи, из которых собственноручно сделали фар-туки и головные уборы. Полгода 

прорабатывали детали костюмов, и педагоги на защите это оцени-ли, – вспоминает Нина Яковлевна.Нина Буханова не теряет связей с университетом, на базе кото-рого проводится всероссийский фестиваль-конкурс «Весенний экспромт». Три года подряд ее ан-самбль завоевывал первые места в своей подгруппе. «Сударушку» там принимают как доброго дру-га. Вот и на всероссийском фести-вале музыкальных исполнителей «Феникс» (он проходил в Нижне-вартовске пару лет назад) они ста-ли абсолютными победителями.
Как у хорошей хозяйкиНародные самодеятельные коллективы «Парадокс» и «Вдох-новение» работают в жанре хо-реографии. Их руководители Виктория Большакова и Айгуль Ахмеджанова занимаются с лю-бителями танцев. Причем берут и деток с четырех лет. «Парадокс» ближе по стилю к творчеству Аллы Духовой. У «Вдохновения» возрастная категория не ограни-чена – было бы желание, интерес и здоровье.Оба хореографа убеждены: за-нятия танцами делают их подо-печных ответственными, приоб-щают к искусству. Ведь в танце присутствует и музыка, и ритм, и движение. В темпе современной жизни танец просто необходим.В Доме культуры имеется соб-ственный швейный цех, поэтому на каждой премьере коллективы выступают в новеньких костю-мах. Руки у местных мастериц золотые: у Галины Бир и Ольги Констанц за плечами десятки лет трудового стажа. Они работают на новеньких машинках и овер-локах. В цехе не только шьют, но и перешивают отслужившую свой век концертную одежду. И тут без творческого подхода не обойтись.– Например, оттанцевали но-мер – костюм не пылится в кла-довой, а получает вторую жизнь: часть ткани стараемся прику-пить, а часть перешиваем, – по-ясняет Анна Матвеева. – У нас все идет в дело, как у хорошей хозяй-ки. Здесь и солисты, и дуэты оде-ваются. И хореография – где-то 300 человек.Для ансамбля «Сударушка» костюмы готовит мастерица-чу-десница Наталья Мотовилова. И  находятся они в отдельной ком-нате. Комплекты рассчитаны на десять народников. Здесь хранят-ся абсолютно все костюмы: са-мый первый, довольно скромный вариант – блузка белая, сверху – платье. А потом фантазия ма-стерицы и участниц разыгралась. Появились даже парчовые жилет-ки, отделанные лебяжьим пухом. В отдельных коробках хранятся свадебные кокошники и фартуки. Оформлением сцены в Доме культуры Александровского рай-она тоже занимается профессио-нал со стажем.– Мы не заказываем декорации, их изготавливает наш столяр, рабочий сцены, – раскрывает се-креты Анна Матвеева. – Особых средств у нас нет, зато есть золо-тые руки, которые и творят чудо. При помощи спонсоров и мест-ных властей.Перед каждым большим вы-ступлением здесь очереди за би-летами. Мамы и бабушки, дяди и тети стремятся увидеть высту-пление любимых детей, внуков и племянников. Но и другие жи-тели Александровского района любят народное творчество. Под занавес 2016 года новогоднюю шоу-программу, посвященную Году кино, самодеятельные арти-сты показывали односельчанам дважды. 

АЛЕКСАНДРОВЦЫ – побе-дители единственного кон-курса «Томские кочки», про-шедшего на Первомайской земле в 2012 году.
ЦИФРА

300 детей
и подростков от 4 до 18 лет 
занимаются в кружках и 
коллективах Дома культу-
ры Александровского.

Работать
ПО-МАТВЕЕВСКИ

Благодаря чему культура 
в Александровском районе 
всегда на высоте

  С Международного фестиваля «Таланты России», который проходил в прошлом году в столице, 
народный хореографический коллектив «Парадокс» (руководитель Виктория Большакова) привез 
дипломы первой и второй степеней

  Участники ансамбля «Вдохновение» во главе с руководителем Айгуль Ахмеджановой вдохновляют-
ся сами и зажигают своим оптимизмом зрителей самых разных концертных площадок
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Знатный перец 
своими руками
Как получить дружные всходы и урожай

НЕ Я
ВЛЯ

ЕТС
Я ЛЕ

КАР
СТВ

ЕНН
ЫМ

 
С

РЕ
Д

С
ТВ

О
МАртроМаксимум –
наслаждайтесь движением по максимуму!

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эва-лар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северска: 77-27-44, 54-38-96.

Артромаксимум с мартинией способствует:  уменьшению боли и воспалительных процес-сов в суставах  снижению риска развития подагры и повышен-ного уровня мочевой кислоты1
Принимайте Артромаксимум для максимально-
го комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.2

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.  БАД.1 1 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.20162 2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

Эффект от семечка 
до плода
Агротехника природного 
земледелия в помощь 
садоводам и огородникам

– НАШ центр природного земледелия пред-лагает садоводам и огородникам линейку ручного садового инструмента для мини-мальной обработки почвы. С помощью него можно быстро и легко подготовить грядки к посеву. Наши микробиологические пре-параты отвечают самому последнему слову науки, эффективны и проверены годами, применяются не только в растениеводстве, но и в быту, личном подсобном хозяйстве.Эффективные микроорганизмы (ЭМ) – это смешанные культуры агрономически полезных микроорганизмов, применяемые для увеличения почвенной микрофлоры, они значительно улучшают качество почвы и ее здоровье. Как следствие – ускорение ро-ста, повышение урожайности выращивае-мых культур. В зависимости от интенсивно-сти применения ЭМ-технологии и степени зараженности почв урожай увеличивается в 1,5–4 раза. Однако главным достоинством ЭМ-технологии стала возможность за 3–5 лет, практически полностью исключив применение химических удобрений и пе-стицидов, вернуть почвам естественное высочайшее плодородие и выращивать эко-логически безопасную продукцию. Очень тщательно мы подходим к выбору фирм-производителей семян. Сейчас большим спросом пользуются семена овощей произ-водства Л. А. Мязиной. Их качество соответ-ствует европейским требованиям.От семечка до плода сопровождать зе-леных «питомцев» будут не только ЭМ-препараты, но и ЭМ-товары с уникальны-ми свойствами. К примеру, ЭМ-лоток для рассады, который можно использовать круглый год. В период выращивания расса-ды ЭМ-лоток применяется по прямому на-значению. Рассада вырастает здоровой, так как ЭМ-пластмасса подавляет патогенную микрофлору. После высадки рассады ЭМ-пластины располагаются рядом с растени-ями на грядке, их излучение стимулирует ускоренное развитие растений, увеличива-ет массу и улучшает вкус плодов. Собран-ный урожай хранится в ящике, к которому прикреплены все те же ЭМ-пластины, по-вышающие сохранность продукции. Ста-канчики для рассады также имеют вставку из ЭМ-пластмассы, влияющую на растения аналогично ЭМ-препаратам.

«Примерный 
муженек» 
пользуется спросом

 Елена Бабикова,
      ведущий
      специалист
      садового
      центра «Удача»

– БОЛЬШИМ спро-сом у садоводов-огородников пользуются семена сладких перцев «сибирский вале-нок», «уральский толстостенный», «экстремал», «белые ночи» компа-нии «Уральский дачник».В числе новинок – «примерный муженек» и «толстопуз» агрофир-мы «Семена Алтая», а также «алек-сий» и «кирилл» фирмы «Сибир-ский сад».Сорта и гибриды раннеспелые крупноплодные толстостенные (7–9 мм) с отличными вкусовыми качествами. Стоимость от 25 до 45 рублей.

 Ирина Викторова,
      кандидат
      сельхознаук

О
городники часто сталкиваются с тем, что перец плохо и долго всходит, растения прорастают неравномерно. Причина – низ-кая температура проращивания семян, ведь перец – очень теплолюбивая культу-ра. Его семена проклевываются в почве, прогретой до 28-30 °C.Посев семян на рассаду нужно произво-дить с таким расчетом, чтобы к моменту высадки в открытый грунт она достигла возраста 70-90 дней.

Стресс не нуженГрунт для посева готовим из плодород-ной земли, перегноя и торфа, чтобы полу-чить очень рыхлую и легкую смесь. На ве-дро смеси обязательно добавляем 60–70 г мела или 100–150 г древесной золы, это снижает повышенную из-за торфа кис-лотность почвы. Можно купить готовые грунты в семенных магазинах.Чтобы получить дружные всходы, перед посевом семена проращиваем. Об-работанные семена рассыпаем тонким слоем на марлю или неплотную ткань, прикрываем, увлажняем и ставим в те-плое место с температурой около 30 °C. Через 4–8 дней начнут проклевываться корешки. Такие семена отбираем и осто-рожно размещаем на поверхности хоро-шо увлажненной почвы. Сверху засыпа-ем 0,3–0,5 см земли без крупных комков. Этот слой увлажнять не надо, достаточно прикрыть ящик с посевами пленкой и по-ставить в тепло (25–30 °C). Растения про-растут через несколько дней.Перец очень не любит, когда его трево-жат пересадками, поэтому семена лучше сразу высевать в горшочки, кассеты или в кубики, которые потом легко переса-дить в емкости для дальнейшего разви-тия растения.
Грамотный поливПосле появления всходов обеспечиваем ростки достаточным количеством света. В первую неделю снижаем температуру воздуха до 16–18 °C днем и 12–15 °C но-чью. Это дает им возможность окрепнуть, не вытягиваясь из-за недостатка освеще-ния. Затем температуру вновь повышаем до 20–25 °C днем. При необходимости се-янцы поливаем чуть теплой водой. В фазе двух настоящих листьев перец пикируем в горшки или ящики так, чтобы рассто-яние между растениями было не менее 5 см. Состав грунта должен быть такой же, как при посеве семян.Уход за рассадой после пикировки за-ключается в своевременном поливе: по-чва должна оставаться всегда влажной, но не чересчур. В случае пересыхания 

у растений начинается раннее одревес-нение стебля, что вызывает снижение урожайности. Слишком влажная почва может спровоцировать грибковые забо-левания, особенно при недостатке тепла. Предохранить растения от черной ножки можно добавлением в воду для полива марганцовки до светло-розовой окраски.В жаркие, сухие дни рекомендуется опрыскивать растения, но нельзя этого делать, если они стоят под прямыми сол-нечными лучами, так как возможны ожо-ги.За 10–15 дней до высадки в открытый грунт рассаду закаливаем, снижая темпе-ратуру воздуха до уличных показателей, и приучаем к солнечному свету. Это по-может избежать ожогов при пересадке в огород. Возникновение ожогов сильно травмирует перец и задерживает появле-ние первых плодов на 1–2 недели.

  

Сергей Захаров, 
руководитель томского центра 
природного земледелия «Сияние»

Тел. 25-66-08
РЕКЛАМА

Более подробная информация 
на нашем сайте 

http://tomsk.prirodnoezemledelie.ru
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Анатолий Глухов:
В 48 лет он оставил 
в России всё и пере-
брался жить в Линц. 
Сегодня у австрийско-
го режиссера с русски-
ми корнями Анатолия 
Глухова есть неболь-
шой, но очень симпа-
тичный творческий 
коллектив. Он за счи-
таные годы поменял 
статус частного театра 
на муниципальный 
и с успехом гастроли-
рует по Европе.

 Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

С
ейчас Анатолий Петрович ставит с артистами том-ской драмы спектакль «Антигона в Нью-Йорке». До премьеры остается две неде-ли. В задушевной беседе с журна-листами «ТН» режиссер рассказал о том, что его толкнуло на кар-динальные перемены в жизни, сколько стоит любовь в Австрии и почему его поначалу испугалась новая иностранная родня.

«Умирать на сцене?! 
У меня путевка 
на море куплена!»

– Анатолий Петрович, вы ро-
дились в Томске, долгое время 
провели в России, но уже 17 лет 
живете в Австрии. Где сегодня 
ощущаете себя своим среди 
своих?– Только в Томске! Там я живу, а здесь мой дом. У меня в Томске два сына от предыдущего бра-ка, сестра, внуки. Не знаю, может быть, я, как всякий взрослый человек, становлюсь сентимен-тальным. В Австрии мне очень не хватает общения с русскими и на русском языке. Пожалуй, мы – единственная нация, представи-тели которой так разобщены за границей. Украинцы кучкуются, белорусы, грузины… А наши – каждый сам по себе. Хотя в Вене есть русское собрание, несколько раз в год там проходят встречи с участием российского посла. Но это формальное мероприятие. По-настоящему дружественных и крепких связей нет.

– Как относятся к русским за 
границей?– В Австрии – хорошо, в Герма-нии – не очень. Сужу в том чис-ле по нашему театру. Мы играем спектакли на немецком языке, поэтому часто бываем на гастро-лях в Баварии. Там всегда возни-кают вопросы: «А что это у вас русский режиссер спектакли ста-

вит? А зачем он свою драматур-гию на сцену тащит? И юмор-то в вашем спектакле какой-то рус-ский…» В Вене, Тироле, Зальцбур-ге, Граце эти моменты никого не волнуют. Австрийцы – более те-плый народ, нежели практичные и рациональные немцы. По мен-талитету они похожи на нас: та-кие же открытые, добродушные, бесшабашные.
– Значит, и австрийские акте-

ры похожи на своих коллег из 
России?– Вот уж нет! Наша актриса если заплачет на сцене, то и зри-тели в зале слезу пустят. Если за-смеется, то так заразительно, что и ты улыбнешься. Это называется «проживать свою роль». В Ав-стрии артисты душу рвать не бу-дут – сработают исключительно на технике. А зачем ему на сцене умирать? У него семья, страховка, летом поездка на море заплани-рована.И жизнь в Австрии другая. Это тоже влияет на накал страстей и глубину переживаний. Им, на-пример, совершенно непонятно, зачем русская женщина года-ми терпит мужа, который пьет и бьет ее. «Взяла бы и ушла от него!» – говорят они. А то, что ей с детьми идти некуда, австрийцы понять не могут. Потому что в их стране женщина может запросто поднять одного и даже двух детей без мужика-придурка. Уровень достатка позволяет матери-оди-ночке иметь квартиру, машину и возможность путешествовать. Я уже не говорю про то, что госу-дарство на каждого ребенка, пока ему не исполнится 18 лет, выпла-чивает по 350 евро.Или другой пример. Русские если любят, так на разрыв аорты. В Австрии с любовью все сложно. У них сразу возникает вопрос: «Любовь – это сколько?» Я не-сколько раз пытался растолко-вать австрийским друзьям смысл поговорки «С милым рай и в ша-лаше». Не понимают! «Как чело-век может жениться, если у него квартиры нет? Он что, дурак?»
Я бы в переводчики 
пошел… К Путину!

– Австрийским режиссерам 
и зрителям интересна россий-
ская драматургия?– Современные пьесы они мало знают, не любят и не понимают. Зато к классике интерес огромный. Я ставил «Чайку» и «Вишневый сад» Чехова, «Чужая жена и муж под кроватью» Зощенко, «Пре-ступление и наказание» Достоев-ского. Все они пользовались успе-хом у публики. Австрийцы наших классиков знают, ценят и часто читают. Моя дочь Алина родилась и выросла в Линце. Она влюбилась в творчество Льва Толстого после того, как прочла в десятом классе «Анну Каренину». Обсуждая с ней роман, отметил, что австрийские школьники вникают в смысл на-ших великих книг глубже своих сверстников из России.

– Вашу дочь тянет в Россию?– Скажу больше: она каждый год и с большим удовольствием 

гостит у родственников в Томске. Ей очень нравится город: его ат-мосфера, природа, неспешный ритм жизни. Когда увидела ле-довый городок и снежные горки, пришла в неописуемый восторг. В Австрии ничего подобного нет. Там снег тает почти сразу же, как только выпал.В прошлом году дочь пять ме-сяцев жила в Москве. Она учится в Венском университете на пере-водчика и по программе обмена один семестр провела в Москов-ском гуманитарном университе-те. Алина без акцента говорит по-русски, гордится, когда люди не верят, что она австрийка и мечта-ет работать переводчиком у Вла-димира Путина. Но жить хочет только в Вене. Хотя в Москве ей очень понравилось. Несмотря на то что жила она в крошечной ком-нате студенческого общежития, где из мебели только две кровати и стол, туалет один на весь этаж, 

и тот в конце коридора, в душ ре-ально попасть только после часу ночи, а в очередь на стиральную машину нужно записываться за неделю. На мои переживания по этому поводу решительно за-явила: «Папа, это мелочи жизни. Зато какие москвичи хорошие люди! А какие здесь профессора! Представляешь, они знают нас по именам, помогают на экзамене, им можно позвонить в любой мо-мент».
Режиссер? И что это 
за профессия такая?

– Вы перебрались в Австрию 
в 48 лет. Трудно было решиться 
на такой шаг?– Нет, ведь в Австрию я пере-ехал, чтобы быть с любимой жен-щиной. Со своей будущей женой Алекс мы познакомились, когда она приехала в МГУ на стажиров-ку. Я тогда работал в Московском 

камерном театре. Алекс мечта-ла посмотреть «Юнону и Авось», которая с шумным успехом шла на сцене «Ленкома». Наш общий приятель (сам он познакомился с Алекс во время какой-то загра-ничной поездки, где она была переводчиком) попросил меня достать контрамарку, посколь-ку я был в хороших отношениях 

КОГДА Я ВОЗГЛАВ
австрийские актеры

Знаете Леню Го-
лубкова? Я в свое 

время лично выгонял его 
из театра. Чем очень гор-
жусь. Это потом он стал 
лицом рекламной компа-
нии МММ, а сначала был 
артистом провинциально-
го театра. Читаю его лич-
ное дело – он и не актер 
вовсе. Спрашиваю: «Как 
попал в театр?» Оказыва-
ется, играл в самодеятель-
ности Олега Кошевого. 
Главный режиссер его уви-
дел, пригласил на какую-
то роль. Так и прижился.

Австрийские арти-
сты – трудяги, ум-

ницы, по-хорошему дотош-
ные. Но только лишь ис-
полнители. Правда, испол-
нители очень профессио-
нальные. Их так в театраль-
ных вузах учат. Русские ак-
теры – соавторы режиссе-
ра. Очень ценю это каче-
ство в наших ребятах.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

с Марком Захаровым. Мы с Алекс посмотрели вместе спектакль, поплакали, потом погуляли по Москве. С этого вечера началась наша история.
– Первые годы жизни в тогда 

еще незнакомой для вас стране 
помните?– Такое не забывается. В Ав-стрию я переехал, зная пару-тройку слов по-немецки. Мой тесть, человек довольно состо-ятельный, сказал: «Я буду каж-дый месяц платить тебе столько, сколько получает человек твоей профессии. Ты пока учи язык, обживайся, обустраивайся. Год у тебя есть». Мы с Алекс состави-ли письмо, где подробно расска-зали о том, где я учился, в каких театрах работал, какие пьесы ставил. И разослали его в 60 те-атров Австрии. Что любопыт-но, ответили все. Написали, что рады знакомству и будут иметь меня в виду. Вот уже 17 лет, как имеют в виду (улыбается).Мне сидеть на шее у тестя не хотелось, поинтересовался: «Чем у вас зарабатывают люди, кото-рые не знают языка?» Рекламу разносят. И я, имея два высших образования и 10 лет опыта ра-боты главным режиссером, стал таскать рекламные проспекты. Но платили за это мало. Тогда нашел еще одно занятие: развоз-ил по ночам прессу – австрийцы любят в шесть утра пить кофе со свежей газетой. Параллельно на-чал репетировать «Последнего пылкого влюбленного» по пьесе Саймона. Деньги на постановку дал тесть, жена помогала мне как переводчик. Это было сумас-шедшее время: до шести утра я развозил газеты, спал несколь-ко часов и уходил в театр, между утренней и вечерней репетици-ями распространял рекламные буклеты, ночью получал только что отпечатанный тираж, и опять по кругу.Но через год я на свои день-ги повез семью в Томск знако-миться с родственниками. Ро-дители Алекс после этого меня зауважали. А поначалу реально испугались: свалился на их голо-ву какой-то русский, сумасшед-ший, с непонятной профессией (улыбается).

– К разговору о газетах… В Ав-
стрии пресса пользуется попу-
лярностью?– Газеты австрийцы читают с удовольствием. Не только по-купают в киосках, но и выписы-вают. Любопытно разделение чи-тательской аудитории изданий. Центральные газеты выбирают люди умные, продвинутые, те, кто разбирается в жизни. По крайней мере, они так про себя думают. И есть газеты для фермеров, они пишут про «обыденные» сферы вроде сельского хозяйства, а поли-тику подают в упрощенном виде.

– Про театры австрийские га-
зеты пишут?– Есть шикарная музыкальная критика, что для страны Штрауса и Моцарта естественно. Зато даже понятия «театральная критика» нет. У нас этой профессии люди обучаются пять лет в универси-тете. Австрийцы на такую тему не заморачиваются: вчера журна-лист сходил на выставку в музей, сегодня смотрит премьеру филь-ма, а завтра – спектакль. Когда я в рамках одного любопытного проекта ставил «Гамлета» в ру-инах замка XVI века, нас посетил «критик». Через неделю вышла заметка в несколько строк: «В ру-инах XVI века прошла премьера «Гамлета». Было много народу. Погода выдалась не очень. Пора-довала хорошо освещенная авто-мобильная стоянка. Зрители мог-ли ночью найти ее без проблем». Я привык к грамотной театраль-ной критике. Хороша не только похвала, но и объективный ана-лиз твоих ошибок – он помогает и актерам, и режиссерам. Пона-чалу австрийская критика меня раздражала. Теперь привык.

– Живя в Австрии, вы часто 
следите за новостями из жизни 
России?– Каждый день. Читаю в Ин-тернете не только центральные, но и томские новости. Австрия, кстати, лояльно относится к Рос-сии. И не только на словах. Ав-стрийские политики в открытую говорят о том, что пора отменять антироссийские санкции. У Гер-мании отношение к России не такое мягкое. И тон в СМИ тоже другой. Там только-только стали успокаиваться по поводу Кры-ма. Меня всегда умиляло, когда немцы обращались ко мне: «Да как вы могли!» Я всегда отвечал: «Стоп! Я в Крыму последний раз был 20 лет назад. И никакого от-ношения к этому не имею». Но я горжусь тем, что русский, и дву-мя руками за шаги Владимира Пу-тина во внешней политике.
…хоть поперек сцены 
ложись!

– В массовом сознании рус-
ский артист – это бессребреник, 
фанатик. В Австрии профессия 
театрального работника может 
прокормить?– Да запросто! Когда я слышу фразу о том, что художник дол-жен быть голодным, начинаю раздражаться. Лет до 30, пока у тебя нет семьи, еще можно до-

вольствоваться малым. Но когда ты берешь ответственность за жену и ребенка – извините, уже не до красивых фраз. Артист дол-жен думать о роли, а не о том, где и как заработать в свободное от театра время.Я совершенно не понимаю нашу дурацкую систему окла-дов. Не должен актер, играющий Гамлета, получать за спектакль столько же, сколько получает ис-полнитель роли второго могиль-щика! В России такое случается запросто. В Австрии артист полу-чает столько, сколько он стоит.Но надо отдать должное опти-мизму российских актеров. На вопрос «Как дела?», они всегда отвечают: «Все отлично»! Чего не скажешь про их австрийских коллег. Вот у кого всегда найдет-ся повод пожаловаться на жизнь! Есть квартира, но хотелось бы не двушку, а трешечку… Несколько лет назад купил машину, но хо-чется поновее.
– Нравы в российском и ав-

стрийском театрах различают-
ся?– В Австрии никто не занима-ется интригами. Там такого по-нятия просто не существует. Я по-началу был в шоке с непривычки. Думал, может, хотя бы девочки соберутся в гримерке, чтобы об-судить нового режиссера. Ничего подобного!В России, если одна актриса не-навидит другую, даже скрывать этого не будет. Наблюдал ситуа-цию, когда артист имел неосто-рожность развестись со своей же-ной и сойтись с другой актрисой того же театра. Так эта брошенка на каждом спектакле щипала раз-лучницу со словами: «Ты уйдешь, тварь, из театра или нет?» А как страстно артисты борются с не-угодными режиссерами! Стол-кнулся с такой ситуацией в одном из театров. Захожу на вахту: запах нашатыря на три этажа, скорая мчится на вызов и актриса бьет-ся головой о стену с криками: «Уберите эту сволочь (это она про меня, как я догадался) из нашего театра! Он уже погубил трех чело-век, и я погибаю четвертая!» В Ав-стрии подобного не может быть просто потому, что не может быть.Русские артисты немного раз-гильдяи. Я ни разу не начинал репетицию в 11.00. Кто-нибудь обязательно опоздает. Или еще лучше: в понедельник составля-ем с артистами расписание на не-делю, в четверг выясняется, что кто-то прийти не сможет – неот-ложные личные дела. В австрий-ском театре за 15 минут до начала репетиции все уже на местах. Но с ними другая беда. Если мы не успеваем пройти какую-то сцену или в творческом запале при-думали любопытный ход, наши артисты готовы задержаться. В Австрии с товарищами не дого-воришься. Ровно в 14.00, хоть ты поперек сцены ляжешь, все пой-дут домой.Не могу сказать, что эти арти-сты прекрасные, а эти – недоста-

точно хороши. Я одинаково лю-блю и российских, и австрийских актеров. Большинство из них не только мастера своего дела, но и славные люди.
– Австрийские артисты сразу 

пошли за вами как за творче-
ским лидером?– Общий язык с ребятами мы нашли легко. Хотя и говорили по-началу на разных языках. Были трудности с тем, чтобы научить артистов не механически ис-полнять свою роль, а проживать ее. Первое время не получалось. Теперь они у меня и плакать по-настоящему научились, и любить как в последний раз (улыбается).
Еще раз про любовь

– Сегодня говорят о том, что 
в современном обществе «те-
атр выпал из образа жизни». 
В Австрии принято ходить на 
спектакли?– Там это модно. В Томске те, кто постоянно ходит в театр, дей-ствительно разбираются в нем. Австрийцы спешат за билетом на премьеру, потому что так же по-ступят многие другие. А он, что же, разговор поддержать не сможет? Наш театр со зрительным залом на 150 мест (мы снимаем помеще-ние в балетной школе) никогда не пустует. Почти каждый спектакль играем с аншлагом. В сезон мы выпускаем три-четыре премьеры, в репертуаре они держатся не-сколько лет. Чуть дольше живут сказки. Дети – они и в Австрии дети. Нет более искренних и непо-средственных зрителей.

– Ожидания австрийской 
и российской публики отлича-
ются?– Практически нет. Там зрите-ли также предпочитают коме-дии. А вот культура поведения в театре отличается. Если рус-скому человеку не понравился спектакль, он демонстративно встанет и уйдет прямо во время действия. Австриец будет му-читься, томиться, откровенно скучать, но останется сидеть в своем кресле. Еще и поаплоди-рует артистам на поклоне. Зато дарить цветы актерам в Австрии почему-то не принято.

– А чего ждать публике 
25 февраля на премьере спекта-
кля «Антигона в Нью-Йорке»?– Как минимум встречи с пре-красными артистами Владими-ром Тарасовым, Олесей Казанце-вой, Владиславом Хрусталевым и Антоном Антоновым. Не устаю повторять: в томской драме очень талантливая труппа. Что касает-ся самой истории, сочиненной польским драматургом Янушем Гловацким, то забегать вперед и раскрывать все хитросплетения сюжета не стану. В этой без преу-величения детективной истории есть место неожиданным откро-вениям о нашей жизни, изящно-му юмору и, конечно, любви. А уж как русские актеры умеют играть любовь, никому рассказывать не надо!

ВИЛ ТЕАТР, 
ы заплакали

Австрийские те-
атры в отличие 

от сибирских недостат-
ка в молодых актерах не 
испытывают. Там другая 
проблема: многие арти-
сты не могут найти работу. 
Предложение превышает 
спрос. Поэтому у меня не 
было проблем с тем, что-
бы набрать артистов в те-
атр, который мы с женой 
создавали с нуля.

В Австрии пло-
хие театральные 

школы. Чего не скажешь 
про соседнюю Германию. 
Другое дело, когда в Вен-
скую театральную акаде-
мию приезжают препо-
давать актерское мастер-
ство профессора из Рос-
сии. Совсем иной профес-
сиональный уровень у вы-
пускников.

Когда начал репе-
тировать «Вишне-

вый сад», принес актерам 
нашу музыку. Чтобы луч-
ше русскую душу прочув-
ствовал. Слушали Шаля-
пина, Вертинского, «Ка-
линку-малинку», «Кали-
ну красную»… После му-
зыкального ликбеза ребя-
та спросили: «Почему рус-
ские так часто и так много 
плачут?»

На первую репе-
тицию в австрий-

ском театре актеры приш-
ли с органайзерами. Я рас-
терялся, шепчу жене: «Это 
зачем?» Алекс пояснила: 
«Сейчас вы будете состав-
лять план работы с сегод-
няшнего дня и до премье-
ры». Австрийцы очень ще-
петильно относятся к сво-
ему времени. 1 января 
у нас уже был составлен 
рабочий график на весь 
2017 год: с расписанием 
репетиций, премьерами 
и гастролями.

Анатолий Глухов 
окончил Кемеровский госу-
дарственный институт культу-
ры и Высшие режиссерские 
курсы Марка Захарова. Ста-
вил спектакли в театрах Том-
ска, Ачинска, Канска, Семипа-
латинска. Несколько лет ра-
ботал ассистентом режиссера 
в столичном театре «Ленком». 
С 2000 года живет и работает 
в Австрии. В сегодняшнем ре-
пертуаре Томского областного 
театра драмы его спектакли 
«Сердце боксера» и «Пришел 
мужчина к женщине».

СПРАВКА ТН
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...Планы на ближайшую 
жизнь, наполненную 
увлекательной учебой, 
кипучей деятельностью 
в славных рядах строй-
отрядовцев и развесе-
лых посиделок с одно-
группниками, рухнули 
для томича Александра 
Якимова в одночасье. 
1 апреля его, студента 
железнодорожного тех-
никума, забрали в армию. 
Как раз в тот сладкий 
момент, когда стресс, 
сопровождавший пере-
езд из родной деревни 
в шумный незнакомый 
город, сменился эйфори-
ей от новых впечатлений 
и радостных перспектив.

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

-Т
акую первоапрель-скую шутку отколола жизнь, – усмехается Александр.Через два месяца солдат, слу-живших на Кушке, распределили по вертолетам и перебросили в Шиндант. По иронии судьбы Аф-ганская война для парня из села Нарга Молчановского района на-чалась 22 июня. За окном шел 1981 год.

Быт или не бытВойна и сегодня нет-нет да и снится Александру. Чаще всего это бесстрастные картины, ко-торые он наблюдает со стороны. 

Только сейчас эмоции оконча-тельно улеглись, уступив место способности объективно оцени-вать события 30-летней давно-сти. Наверное, именно поэтому он впервые решил поделиться воспоминаниями. – Назвать номера частей и по-левых почт я не смогу. Сначала хотел все забыть. Когда страсти откипели, многое вспомнить уже не мог. Остались общие впечат-ления, ощущения, мысли, одо-левавшие в те годы, – говорит Александр. – Историй, способных конкурировать с сюжетом «Девя-той роты», у меня нет. Мои вос-поминания о службе связаны не с военными операциями – с же-стокими бытовыми условиями. В них мы, недавно оторвавшиеся от мамкиной юбки мальчишки, оку-нулись с головой. И мне по срав-нению с другими еще повезло.Неоконченное среднее техни-ческое образование определило судьбу томича на той войне – он попал в батальон связи. Тогда же-стоких боев в Шинданте не было. Распорядок службы однотип-ный: дежурство в карауле – сут-ки отдыха – дежурство в карауле – сутки отдыха. Унылые армей-ские будни разбавляли нечастые рейды. За все время Александр побывал в таких вылазках лишь дважды. Практически полная безопасность – чего еще можно желать, очутившись в горячей точке? И только военные поймут: служба на одном месте – одна из самых тяжелых.
На сладкое потянулоВ военной части, куда попал Александр Якимов, солдаты жили в палатках по 40–50 человек. По-везло, что располагалась она на 

равнине – там тепло. Некоторые точки связи были разбросаны в горах, где снег не таял круглый год. На этом везение заканчива-лось.– Никакой романтики в войне нет. Есть только суровые будни, приходилось бороться с ними каждый день, – вспоминает Александр.Летом жара стояла неимовер-ная. Для непривычных к такому климату сибиряков – настоя-щая каторга. Самым большим счастьем было скинуть с себя пропотевшее хэбэ и окунуться с головой в небольшой арык воз-ле военной части. Но позволить себе такую роскошь ребята мог-ли только в свободный от дежур-ства день – приходилось терпеть сутки. Банно-прачечных комби-натов не было – форму солдаты стирали сами, все в том же арыке. Благо высыхала одежда на солн-цепеке за какие-то 20–30 минут.Будничным явлением в Афга-нистане оказались желудочно-кишечные расстройства. Редкий солдат избежал этой напасти. Виной всему – вода сомнитель-ного качества и резкая смена питания. – Повара готовили из консервирован-ных продуктов. Я за два года нормальную картошку ел раза три-четыре, обычно в суп и другие блюда шла засушенная, из банок, – рассказыва-ет Александр. – А еще в пище не хватало глюкозы, все время хо-телось сладкого. Получая денеж-ное довольствие (чеки), мы шли в магазин, покупали там пачку печенья, банку сгущенки и сми-нали это все в один миг, запивая 

водой. Ну какой организм такое выдержит? И с медикаментами была напряженка. Только аптеч-ки с обезболивающим – их солда-ты брали с собой, отправляясь в рейд. Нашелся добрый человек из старослужащих – посоветовал томичу: «Попроси мать прислать марганцовку». Одной дозы сла-бого раствора хватило, чтобы раз и навсегда избавиться от же-лудочной хвори.А вот с постельными вшами в зимние месяцы было бесполезно бороться. Еще много лет после службы Александр по привычке кипятил простыни, наволочки и пододеяльники.
67 кило с сапогамиОсенью Якимов заболел жел-тухой. Эпидемия этой заразы в Советской армии, дислоциро-вавшейся в Афганистане, как раз пришлась на годы его службы. Госпитали в Самарканде, куда отправляли заболевших, были забиты под завязку. Попав в больницу, Александр весил 67 кг с сапогами. И это при росте 188 см. За 24 дня лечения на капельни-цах, фруктах и глюкозе врачи «нагнали» ему 6 кг. Потом начались три недели реабилита-ции в узбекском горо-де Чирчике. Там томич узнал истинное значе-ние выражения «Чело-век человеку волк». – Народу было неимоверное количество. Каждый сам за себя. Армейская иерархия, кто доль-ше отслужил – тот и главный, не действовала. Парни группирова-лись по каким-то своим интере-

сам, не всегда понятным окружа-ющим.А потом был десятидневный отпуск. Новый, 1982 год Алек-сандр встретил в кругу семьи. – Домой ехал в каком-то по-граничном состоянии. Ничего подобного в жизни я больше не испытывал. Периодами как буд-то амнезия – дорогу от Томска до Нарги не помню вообще, – от-кровенничает Якимов. – Радости от того, что еду домой, не ощу-щал. Может, потому, что через полторы недели надо было воз-вращаться в воинскую часть... Помню чувство неловкости из-за своей одежды. В госпитале вещи лежали вперемешку, случалось, что путали гимнастерки. Сапоги могли украсть. Тогда уже ты за-имствовал их у кого-то, чтобы восполнить пропажу. Все три дня, пока ехал от Ташкента до Томска, пролежал на верхней полке плац-картного вагона. Не хотелось ни-кого видеть, ни с кем общаться – свернуться клубком, и чтобы никто тебя не трогал.Но одну свою попутчицу Алек-сандр по сей день вспоминает с благодарностью. Денег у него было только на билет до Молча-нова. Увидев, что парень второй день ничего не ест, соседка по плацкарту сунула ему три рубля. Попытки Александра отказаться решительно отвергла: у нее сын такого же возраста в армии слу-жит. На эти деньги парень купил в буфете томского железнодо-рожного вокзала половину тушки отварной курицы и бутылку гази-ровки. На том и доехал до Нарги. 
Чужой среди своихУже дома Якимов узнал: в Афга-не погиб его одноклассник Вовка Шведов. Только полгода успел от-служить…– Молодежь в силу возраста до конца не осознает, как близко рядом с ним бродит смерть. По-нимание приходит с первым по-гибшим товарищем. Когда только что этот парень стоял с тобой в карауле, вы разговаривали, а по-том тебе вдруг сообщают, что его больше нет. Вот тогда становится по-настоящему страшно, – взды-хает Александр.Сознание на войне переворачи-вается настолько, что к мирной жизни заново приходится привы-кать. Первые полгода Александр ходил как потерянный. И много пил. – Это теперь я могу сказать парням: алкоголь – не лучший помощник в такой ситуации. Но тогда другого выхода я не видел. Война – совсем другая реаль-ность. К ней привыкаешь долго, мучительно. Но и после возвра-щения оттуда проходит не менее тяжелая адаптация к жизни, ты отвык от нее и чувствуешь себя чужим. Все это сопровождает не-нависть ко всему миру. Выпив в компании, я чувствовал, как во мне просыпается агрессия. Сразу уходил домой, пока еще мог дер-жать себя в руках. К зиме (а вер-нулся я летом) стало отпускать. Потом мысль пронзила: «Да что же я так пью безбожно? Жизнь-то мимо проходит». Занялся собой, восстановился в техникуме, осте-пенился.Об афганских днях Александр Якимов вспоминает как о том, что вычеркнуть из своей судьбы невозможно. Да и не нужно. – Я благодарен – не войне, а армии – за жизненные уроки. У меня три дочери, но, если бы был сын, не задумываясь благословил бы его на службу в армии. По-настоящему воспитывает и фор-мирует мужчину только военная служба.

Ирония судьбы
АФГАНЦА

15 ФЕВРАЛЯ 1989 года – день вывода с о в е т с к и х войск из Аф-ганистана.

ДАТА

Кому и за какие уроки 
Александр Якимов 
может сказать спасибо

сающотсагрпоистодокротщаповрПосвлечтмо
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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

Номер 
лота 

Наименование предмета торгов, его 
характеристика

Основание продажи 
имущества, постанов-
ление судебного при-
става-исполнителя 

Минимальная 
начальная цена 
продажи 

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
Нежилое 1-этажное помещение, общая площадь 35,7 кв. м, кадастровый номер 70:16:0401003:3505, адрес: Томская об-ласть, Шегарский район, с. Мельнико-во, ул. Чапаева, 21, пом. 1. Муниципаль-ная собственность (муниципальное казенное учреждение «Администрация Шегарского района») 

От 26.09.2016 № 466, исполнительный лист Кировского район-ного суда г. Томска от 13.01.2015 по делу № 2–3898/2014
552 883 (Пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 69 копеек с учетом НДС

6 000 (Шесть тысяч) рублей 27 000 (Двад-цать семь тысяч) рублей
С даты выхода настоящего объявления до 16.00 01.03.2017 03.03.2017 в 09.00 07.03.2017 в 10.00 07.03.2017 в 10.30

ЛОТ № 2
Нежилое помещение, назначение: нежилое, 1-й и 2-й этажи, общая площадь 233,70 кв. м, кадастровый номер 70:16:0401003:3482, адрес: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13п, пом. 1. Муниципальная собственность (муниципальное казенное учреждение «Администрация Шегарского района») 

От 26.09.2016 № 465, исполнительный лист Кировского район-ного суда г. Томска от 13.01.2015 по делу № 2–3898/2014
3 234 675 (Три миллиона двести тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) руб лей с учетом НДС

33 000 (Трид-цать три тыся-чи) рублей
161 000 (Сто шестьдесят одна тысяча) рублей

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 01.03.2017 03.03.2017 в 09.00 07.03.2017 в 11.00 07.03.2017 в 11.30
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 тор-
гов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, элек-тронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на 

участие в аукционе, место проведения аукци-
она и подведения итогов торгов: Томская об-ласть, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие лично, либо по доверенности заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в со-ответствии с перечнем, объявленным в насто-ящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организа-тором торгов.С формой заявки; договором о задатке; с про-ектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организато-ра торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномочен-

ным представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печа-тью (при ее наличии).Для участия в аукционе и перечисления задат-ка в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества претендентам необходимо заключить с органи-затором торгов договор о задатке.
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, получатель платежа: ТУ Роси-мущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника тор-гов с момента оформления комиссией по про-ведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомиться по адресу организатора торгов.Решение комиссии организатора торгов о до-пуске и об отказе в допуске претендентов к уча-стию в торгах оформляется единым протоко-лом окончания приема и регистрации заявок. 

Информацию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-ния.
Документы, предоставляемые для участия 

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) заявите-ля.6. Банковские реквизиты заявителя (для воз-врата задатка, в случае если заявитель участво-вал в торгах, но не выиграл их).

7. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-явки на участие в торгах.8. Копия паспорта (для физических лиц).Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания при-ема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начи-наются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о прове-дении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее вы-сокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества.Заключение договора купли-продажи по ре-зультатам торгов осуществляется в соответ-ствии 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 аукци-она можно по адресу организатора торгов.

ООО «Томская нефть», ООО «НИИТЭК «ТПУ-Бурение»совместно с администрацией Каргасокско-го района Томской области информируют общественность, а также всех заинтересо-ванных лиц о намечаемом проектировании и реализации проектной документации «Ра-бочий проект на бурение поисковой скважи-ны № 1П Отроговой локальной структуры» и «Рабочий проект на бурение поисковой скважины № 1П Маревой площади».  Строи-тельство планируется в Каргасокском районе Томской области. Общественность приглашается к обсужде-нию материалов проекта, в том числе матери-алов по охране окружающей среды и оценке воздействия на окружающую среду при реали-зации проектной документации, в том числе при строительстве и эксплуатации объектов размещения отходов бурения – шламовых ам-баров. 

Общественные обсуждения состоятся 10.03.2017 в 15.00 местного времени по адресу: 636700, Томская область, Каргасок-ский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, актовый зал, администрация Каргасокско-го района Томской области, тел. 8 (382-53) 2-18-09.Замечания и предложения принимаются в течение одного месяца (со дня опубликования данного объявления) в письменном виде по адресам: 634055, г. Томск, пр. Академический, 8/8, офис 414, тел. 8 (382-2) 20-10-99; 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Карга-сок, ул. Пушкина, д. 31, администрация Карга-сокского района Томской области, тел. 8 (382-53) 2-18-09.Ознакомиться с проектной документацией и материалами ОВОС можно по вышеперечислен-ным адресам.

КАДАСТРОВЫМ инженером Таба-тадзе Ольгой Михайловной, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а (офис 506), olga.tabatadze.90@mail.ru, 8-923-429-3433, квалификационный аттестат № 70-13-258, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0336001:288, место-положение участка: Российская Феде-рация, Томская область, Томский рай-он, окр. аэропорта, с.т. «Аэрофлот», уч. № 385, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-ного участка.Заказчиком работ является Кали-нин Владимир Владимирович.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-жения границ состоится по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 11 марта 2017 года в 09.00.С проектом межевого плана зе-мельного участка можно ознако-миться по адресу: Томская область, 

г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. Обоснованные возражения отно-сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-ниц земельных участков на местно-сти принимаются  с 11 февраля по 11 марта 2017 года по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506.Смежные земельные границы, с правообладателями которых требу-ется согласовать местоположение границ: в пределах кадастрового квартала 70:14:0336001, с.т. «Аэро-флот», все собственники участков, заинтересованные в местоположе-нии границ уточняемого земельного участка. При проведении согласова-ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-веряющий личность, а также доку-менты, подтверждающие права на со-ответствующий земельный участок.
КАДАСТРОВЫМ инженером Каре-ловой Юлией Игоревной, г. Томск, ул. Б. Куна, д. 18, кв. 66, sgp070@yandex.ru, 8-923-411-47-91, квалифи-кационный аттестат № 70-15-366, в отношении земельного участка № 70:21:0200029:51, расположенно-го: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Осипова, 4, вы-полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-цы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ яв-ляется Бойко Нина Петровна, г. Томск, ул. Осипова, д. 4, тел. 8-983-234-30-43.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-жения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101, 10.03.2017 в 11.00.С проектом межевого плана зе-мельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101.Обоснованные возражения относи-тельно местоположения границ, содер-жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-ния местоположения границ земель-ных участков на местности принима-ются с 10.02.2017 по 15.03.2017.Правообладателям смежных зе-мельных участков, с которыми тре-буется согласовать местоположение границ земельного участка с када-стровым номером 70:21:0200029:51, необходимо подойти по указанному выше адресу.При проведении согласования ме-стоположения границ при себе необ-ходимо иметь документ, удостоверя-ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-ствующий земельный участок.

  ГУБАЧЕВУ Клавдию Владимировну 1986 года рождения, уроженку г. Северска Томской области. Если вам известно о местонахождении данной гражданки, просьба сообщить об этом в отдел судебных приставов по г. Северску УФССП России по Томской области по адресу: г. Северск, ул. Лес-ная, 3а, или по телефону 8 (382-3) 54-51-86.
  МОИСЕЕВА Артема Андреевича 1987 года рождения, уроженца г. Северска Томской области. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных приставов по г. Северску УФССП России по Томской области по адресу: г. Северск, ул. Лес-ная, 3а, или по телефону 8 (382-3) 54-51-86.
  АНОСОВА Артема Сергеевича 1981 года рож-дения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных приставов по 

Октябрьскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Енисей-ская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-02-57.
  ЕКУСОВА Николая Николаевича 1982 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, прось-ба сообщить об этом в отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, пер. Нахано-вича, 1б, или по телефону 8 (382-2) 51-69-90.
  ЛОГУНОВА Игоря Александровича 1974 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, прось-ба сообщить об этом в отдел судебных приставов по Кировскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Енисей-ская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-30-02.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Томской области РАЗЫСКИВАЕТ
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ОВЕНЛучше воздержаться от решительных действий в деловой и личной сферах, особенно без достаточной информи-рованности. Во вторник придется поумерить свои амбиции, вы може-те оказаться необъек-тивны. Старайтесь не допускать негативных мыслей, ваша энерге-тика будет настолько сильна, что они могут материализоваться.

ВЕСЫОт вашей решительно-сти и энергии будет за-висеть успешная реали-зация ваших замыслов и долгосрочных планов. Постарайтесь обогатить себя новой полезной информацией. В первой половине недели со-бытия будут протекать благополучно практи-чески во всех областях вашей деятельности. Вторая половина будет сложнее.
ТЕЛЕЦВы можете проявить себя слишком эмоцио-нальным человеком и доставить много хлопот себе и окружающим. Будьте осторожны с но-выми знакомыми, есть опасность попасться на крючок к людям с со-мнительной репутаци-ей. Не следует прини-мать скоропалительных решений, прислушай-тесь к интуиции и не идите против течения.

СКОРПИОНПриятно ощущать себя значимым человеком, уважение придает уверенности в соб-ственных силах. За эту неделю вы многого достигнете. Укрепятся ваши позиции в про-фессиональной сфере. Ваша работа принесет вам прибыль и интерес-ный круг общения. Ваш успех может вызвать зависть недоброжела-телей.
БЛИЗНЕЦЫВы можете выдать не-мало идей и проектов, и большинство из них окажутся жизнеспособ-ными и сулящими при-быль. В четверг у вас может появиться жела-ние начать все сначала: вы решите кардинально изменить имидж или перестроить дом и без-жалостно выбросить все, что копилось года-ми. Хорошее время для новых начинаний!

СТРЕЛЕЦНе забывайте о чувстве собственного достоин-ства, но постарайтесь не задирать нос, чувствуя себя звездой первой величины. Сейчас подходящее время для знакомства с потенци-альным работодателем. Не нужно бояться насту-пающих перемен – даже при небольших усилиях вам удастся добиться существенных резуль-татов.
РАКНе позволяйте сотруд-никам и начальству сомневаться, что у вас есть своя позиция по ключевым вопросам. Если вы с чем-то не со-гласны – высказывайте свои возражения сразу. В первой половине недели разберитесь с мелкими бытовыми делами, а вторую посвя-тите отдыху. В пятни-цу могут завязаться полезные для работы знакомства.

КОЗЕРОГКоличество дел на рабо-те все увеличивается, на этой неделе вам может начать казаться, что ее вы проведете в трудах без права на отдых, еду и сон. Не переживайте, все проблемы решаемы, если вы проявите со-бранность, вниматель-ность и сосредоточен-ность. Не стесняйтесь применить свои знания на практике. В выход-ные найдите время на общение.
ЛЕВВаш внутренний мир потребует к себе бе-режного и заботливого отношения. Обогатите его новыми впечат-лениями и ощущени-ями. Сходите в театр, устройте встречу со старыми друзьями. Прислушайтесь к ин-туиции и занимайтесь только теми проблема-ми, на необходимость решения которых она укажет. Не ссорьтесь с близкими.

ВОДОЛЕЙНе будьте так легкомыс-ленны, остерегайтесь общения в сомнитель-ных компаниях, иначе вы можете сами не заметить, как превра-титесь в выразителя чуждых вам интересов. В понедельник или во вторник вам, похоже, придется выступать перед большой ауди-торией. Постарайтесь подготовиться и не волноваться. В субботу хорошо отдохните.
ДЕВАВы успеете реализо-вать практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Ведь справляться с возника-ющими проблемами и трудностями вам при-дется самостоятельно. Сконцентрируйтесь, соберитесь и действуй-те, для вас будет важен любой положительный результат.

РЫБЫНеобходимо продумать стратегию ваших буду-щих действий. Реален шанс воплощения в жизнь ранее задуман-ного в карьере. Успех вполне возможен, но в первой половине недели не следует привлекать внимание начальства. Не помешает проанали-зировать атмосферу в коллективе, она должна быть рабочей – без ин-триг или панибратства.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 5 (872) от 3 февраляНедавно гостил у доче-ри. Когда я попросил у нее газету, то она ответила:– Папа, это XXI век, возьми мой IРаd. Что сказать... Эта муха так и не поняла, что ее убило.

Психологическая зре-лость – это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоих комментариях, ни в твоем мнении.
Путин – Трампу:– Алло, Дональд? Я хочу обсудить вопрос с Украиной.– С какой Украиной?– Спасибо, Дональд.

Когда почувствуете себя глупым из-за того, что проехали свою оста-новку, просто вспом-ните, что в аэропорту Зальцбурга есть инфор-мационное табло для тех, кто перепутал Ав-стрию с Австралией.
– Вы такая бледная... Вас нужно показать врачу.– Нет, меня нужно по-казать морю.
– «Твиттер» научил меня выражать свои мысли в 140 символах.– Это, конечно, хоро-шо, но здесь ты мог бы написать и чуть больше. Диплом все-таки.

Покупал 15 килограм-мов гречки. Кассирша потребовала паспорт, чтобы узнать, есть ли мне шестьдесят лет.
Ковбой попал в Из-раиль. Однажды в баре говорит:– Всем виски за мой счет.Раз, и все куда-то раз-бежались. Он удивленно смотрит вокруг и спра-шивает бармена:– А что я не так сказал?Бармен отвечает:– Все в порядке, это они за родственниками.
Ты молод, пока ребе-нок не отдал тебе свой старый телефон.

ОТДОХНЕМ
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СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

С зарплатной карты в счет уплаты штрафа ГИБДД сняли всю 
зарплату, до копейки. Есть установленный законом процент 
для снятия денег с карты?

Андрей

– В ПЕРВУЮ очередь взыскание обращает-ся на денежные средства, находящиеся на счетах. При этом взыскание обращается в размере всей задолженности, а не какой-то ее части (ч. 2 ст. 69 Закона об исполни-тельном производстве). Однако с заработной платы и с пенсии можно взыскивать только 50% ежемесяч-ного дохода. Приставы вправе взыскивать половину последнего поступления на счет, а накопительная часть под арест попадает автоматически. К примеру, на счете нако-плено 10 тыс. рублей, и на него же посту-пает заработная плата в размере 25 тыс. рублей. Пристав вправе списать 10 тыс. (накопленную часть) и 12,5 тыс. (полови-ну заработной платы). Как пристав может знать, что на этот счет перечисляется именно заработная плата? Запросы делаются автоматически во все банки. В своих ответах банки не 

дают информацию о назначении счетов, то есть денежные средства на этих счетах обезличены. Именно поэтому и существу-ет алгоритм взаимодействия судебного пристава и должника. Должнику необ-ходимо незамедлительно предоставить документ от работодателя о том, что на данный счет начисляется заработная пла-та. Имея подтверждение об этом факте, судебный пристав решает вопрос об обра-щении взыскания на половину ежемесяч-ного дохода и воз-вращении части денежных средств обратно на счет.
Татьяна

Томрачева, 
официальный 
представитель 

УФССП России по 
Томской области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– УЧЕТ малоимущих семей (детей) и мало-имущих одиноко проживающих граждан осуществляется по основанию получа-емых ими мер социальной поддержки. Большинство мер социальной поддержки предоставляется малоимущим семьям (гражданам) со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточ-ного минимума на душу населения. В Том-ской области на сегодня это 10 859 рублей. Центр социальной поддержки населе-ния осуществляет расчет среднедушевого дохода семьи (гражданина) для определе-ния права на меры социальной поддержки. Для получения иных льгот и социаль-ных гарантий гражданам выдается справ-ка о мерах социальной поддержки, в том числе предоставляемых с учетом крите-рия нуждаемости (среднедушевого дохо-да).Если среднедушевой доход семьи не пре-вышает величину прожиточного миниму-

ма, установленную в Томской области на душу населения, вам следует обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства за оформлением мер социальной поддержки на детей и полу-чением указанной справки. Документы: паспорта обоих родителей; свидетельство о рождении детей; справка о составе се-мьи; сведения о доходах обоих родителей за три последних месяца перед месяцем обращения.
Ирина Кураки-

на, заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

СОЦПОДДЕРЖКА

У меня два ребенка – одному чуть больше двух лет, второму – 
год и три месяца. Денежная ситуация оставляет желать лучше-
го, муж – студент, а я работаю регистратором в поликлинике. 

Могу ли я взять в учреждениях соцзащиты справку о том, что мы мало-
имущие, и без очереди отдать ребенка в садик? А лучше двоих. Какие 
документы для этого нужны?

Вероника К., Томск

– СПИСОК ингредиентов, входящих в со-став натурального кваса, строго ограничен ГОСТом. Настоящий квас изготавливается по классической технологии: экстракты из зернового и другого растительного сы-рья, дрожжи, сахар, вода. И брожение. В на-стоящем квасе нет консервантов. Если же в напитке присутствуют другие компоненты, то он считается производным от кваса – это либо квасной напиток, при приготовлении которого использовали на-туральное квасное сусло и добавлены хи-мические составляющие, либо напиток на ароматизаторах, напоминающих вкус кваса.

Квасные напитки – это напитки, получа-емые без главного этапа – брожения. 
Людмила

Кротоненко,
заместитель 
начальника 

отдела санитар-
ного надзора 

Управления Рос-
потребнадзора по 

Томской области

ПРОДУКТЫ

Чем квас отличается от квасного напитка?

 Евгения, Тегульдет

– ЕСЛИ ипотека была оформлена до бра-ка, квартира переходит по наследству в порядке, установленном Гражданским кодексом. Действует правило ст. 1175 ГК: наследники, принявшие наследство, отве-чают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по дол-гам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. То есть кредитор может предъ-явить требование к любому из наследни-ков в полном объеме или в части, а тот после удовлетворения требований креди-тора вправе предъявить такие требования к другим наследникам в части стоимости их наследства в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.Если ипотека была оформлена во время брака, квартира считается общей совмест-ной собственностью супругов. Согласно ст. 1150 ГК РФ, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаля-ет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и явля-ющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правила-ми, установленными ГК РФ. То есть пере-живший супруг имеет право на половину квартиры при условии отсутствия иного соглашения между супругами. Вторая половина квартиры наследуется в порядке, установленном ГК РФ. При этом 

переживший супруг является наследни-ком первой очереди (как и дети и родите-ли наследодателя).Но нужно иметь в виду, что обязанно-сти у супругов по кредитному договору, заключенному во время брака, вероятнее всего, солидарные (отвечают оба в полном объеме). Независимо от того, кто заклю-чал кредитный договор с банком, ответ-ственность за ипотеку несут оба супруга. Банк имеет право в случае возникновения претензий предъявить их к каждому из заемщиков. Иное положение может быть установлено в кредитном договоре.При наследовании залог на квартиру остается в силе.Согласно ст. 38 Закона об ипотеке (зало-ге недвижимости), лицо, которое приоб-рело заложенное по договору об ипотеке имущество, в том числе в порядке насле-дования, становится на место залогода-теля и несет все обязанности последнего по договору об ипотеке, включая и те, которые не были надлежаще выполнены первоначальным залогодателем. 
Михаил

Сергейчик,
руководитель 

проекта повы-
шения финансо-
вой грамотности 

«Ваши личные 
финансы»

ФИНАНСЫ

У сестры умер муж. Ипотека была оформлена на него. Что ей де-
лать в такой ситуации?

Валентина Г.

ние об этом фактшает вопрос об обрполовину ууууу ежемеся

ки – это напитки, получа-о этапа – брожения. 
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АФИША

Фибралакс – как щетка очистит кишечник…

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 11По действующим компонентам. По действующим компонентам. 22По назначению врача.По назначению врача.

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

…и научит его работать как 
часы! Фибралакс – 100% нату-ральное1 слабительное средство. И не просто слабительное: это удивительное лекарство выпол-няет сразу несколько функций:1. Устраняет запоры.2. Облегчает симптомы гемор-роя.3. Способствует росту полез-ной микрофлоры как пребиотик.

4. Очищает кишечник, выво-дит шлаки, токсины, избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых металлов как сорбент.5. Восстанавливает регуляр-ную работу кишечника.6. Его можно применять дли-
тельно и назначать беремен-
ным и кормящим женщинам2.
Эффективность Фибралакса за-висит от соблюдения правил при-

ёма: содержимое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; затем запить еще одним стаканом жидкости.
Особые указания:Так как пищевые волокна по-глощают и выводят сахар и из-быточный холестерин, пациен-там с сахарным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте фибралакс – он, как щетка, очистит кишечник 
и научит его работать, как часы!

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

p

Оптовая компанияОптовая компания

«Зенит»«Зенит»
предлагает по низким предлагает по низким 

ценам игрушки, ценам игрушки, 
сувениры, спорттовары!сувениры, спорттовары!

Только в феврале –
оптовые цены

от 2 000 рублей!
Скидка 15% на розничные 
цены по кодовому слову 

«Томские новости»

Работает интернет-магазин

zenitopt.ru

г. Томск, ул. Бакунина, 17б,

тел. 8 (382-2) 65-20-20

Работаем оптом и в розницу, за наличный 
и безналичный расчет.


