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СКАЗАНО

Интернет и социальные 
сети – это не добро и не 

зло, это факт реальности.

Дмитрий Медведев, 

премьер-министр РФ

Ночной дозор
Северск в темноте не совсем дружелюбный

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

В
есь день метель накры-вала город атомщиков снегом. Мела и кружила… Кружила и мела… Кот Ма-троскин сейчас бы пробурчал, что в такую погоду лучше дома си-деть, по крайней мере, так «свои» поступают. И только «чужие» шастают по улицам. Охотно со-гласившись участвовать в опера-ции силовиков «Ночной город», корреспонденты «ТН» поневоле стали «чужими». Прежде чем вы-двинуться с людьми в погонах и без них на патрулирование Се-верска, проходим подробнейший инструктаж. Развод, как говорят силовики.

И в разводе есть 
романтика

Начальник УМВД России по 
ЗАТО Северск полковник Аме-
лин немногословен:– Мы впервые участвуем в мас-штабном мероприятии «Ночной город», в котором будет задей-ствовано 110 человек. Это не только личный состав управле-ния, но и члены Общественного совета при УМВД, представители народной дружины, работники частных охранных предприятий. Цель операции – профилактика уличных и бытовых правонару-шений.Развод – это четкое плани-рование действий групп, рас-пределение их по территориям. Нынче в операции участвуют восемь таких групп. В одну вош-

ли сотрудники уголовного ро-зыска. Им предстояло в граж-данской одежде вести скрытое патрулирование в гаражном массиве, где в основном совер-шаются кражи и хищения из ав-тотранспорта.Еще одна группа – сотрудники отдела по борьбе с экономиче-скими преступлениями. В связи с оперативной обстановкой груп-па начала работу на час раньше всех и уже доложила о реальном результате: в одном из торговых павильонов Северска изъята не-лицензионная алкогольная про-дукция. Здесь же сотрудники ОБЭП обнаружили еще и игровой автомат.

По машинам!Перед зданием управления выстроилась дежурная техни-ка. Амелин, пользуясь случаем, просит журналистов заснять патрульный развод – в летопи-си северской полиции должен остаться след о таком нерядовом событии, как операция «Ночной город».– Скорость патрульных автомо-билей 40 километров в час, обще-ние с гражданами корректное и вежливое. Заступить на служ-бу! – отдает распоряжение под-полковник.Под звук сирен и проблески мигалок десяток автомобилей 

Отдайте белку…
и она к вам не придет

 Анатолий Безвинный

В 
ночь на 9 декабря у од-ного из павильонов компании «САВА», рас-полагающегося по пере-улку Плеханова, нисколько не смущаясь камер наблюдения, некто украл белку. Мягкую игрушку (стоит красавица без малого 100 тыс. рублей) высо-той 2 метра и весом 10 кило-граммов. Белочка была фишкой предновогодних продаж. При-влекала покупателей и подни-мала настроение горожанам. С ней очень любили фотогра-фироваться дети.Найти и вернуть белку на ме-сто компании пока не удается. Правда, на днях позвонил не-представившийся гражданин и заявил, что у него есть инфор-мация о том, где игрушка может находиться. Известие вселило надежду: похищенные с площа-ди Батенькова часы для влю-бленных нашлись и были воз-вращены на место тоже после звонка неизвестного.– С человеком, который яко-бы что-то знает про нашу бе-лочку, держит связь служба безо пасности, – рассказала «ТН» представитель компа-

С дядей Борей в «Аквариуме»

 Вера Мазай

Т
омский школьник Андрей Калюта не смог сдержать эмоций на концерте Бори-са Гребенщикова и вскочил на сцену. Обняв кумира, он при-знался: «Ваши песни я слушал еще у мамы в животе». Охрана даже не успела отреагировать на поступок третьеклассника, а растроганный музыкант в конце выступления еще раз пригласил парня на сцену.Но это знакомство было не единственной изюминкой кон-церта Гребенщикова и группы «Аквариум» в сопровождении Томского академического сим-фонического оркестра с участи-ем хора «Глория».Борис Гребенщиков не пере-стает удивлять поклонников непривычными формами вы-ступлений. Всю весну и лето ны-нешнего года БГ  эксперимен-тировал с различными стилями 

и музыкальными жанрами в пе-реходах и на площадях городов мира. А теперь начал осенне-зимнюю серию оркестр-туров с программой «БГ Symphonia», которая охватит Москву, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Красноярск.Проект «БГ Simphonia» – ре-зультат совместного творче-ства с сербским оркестровым аранжировщиком Милошем Еличем. В программе концер-тов  современные песни БГ и пе-сенная классика «Аквариума» в новом прочтении волшебных оркестровок, а также  инстру-ментальные произведения, созданные Гребенщиковым не-посредственно для симфониче-ского оркестра. Оркестром ди-рижирует маэстро Саймон Басс, которого БГ буквально угово-рил участвовать в проекте.А Андрей Калюта в кругу свер-стников теперь самый популяр-ный парень, который раздает автографы рукой, обнимавшей «самого Гребенщикова».

СКАЗ

зло, эт

нии, – но пока нет уверенности, что это надежные сведения. За информацию о точном нахож-дении игрушки ее владельцы готовы заплатить «Кедровым молочком». Не исключается и денежное вознаграждение. Пока в «САВЕ» рассчитывают на добрую волю похитителей, но не исключают, что подключат к расследованию и полицию, тем более что камера наблюде-ния зафиксировала граждани-на, утащившего полюбившуюся томичам белочку в сторону Ис-тока, вниз по улице Трифонова.Всем, кому что-либо известно о местонахождении игрушки, предлагается позвонить по те-лефону 8 (382-2) 60-97-25 (до-бавочный – 263). И пусть Новый год пройдет для всех без огор-чений.
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ПОГОДА
Пятница
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16 декабря 17 декабря 18 декабря 19 декабря

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

–6 –15 –18 –17

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

добирались 15 декабря томичи 
с Иркутского тракта (район 
ГИБДД) до площади Кирова.

ЦИФРА

2 часа

50 минут

растворяется в темноте. Коррес-понденты «ТН» попали в пеший патруль. У мэрии, рядышком с вечно находящимся в дозоре Лениным, Амелин еще раз напут-ствует необычную по составу группу общественников:– Вы на ту сторону проспекта переходите, и будем параллельно передвигаться, держа друг друга в поле зрения.
Мошенники 
вновь атакуютЗа 11 месяцев уходящего года в городе совершено 1 500 пре-ступлений, почти на 100 меньше, чем в прошлом году. Раскрыты все квартирные кражи, грабе-жи. Меньше зафиксировано пре-ступлений на улицах и в обще-ственных местах. Снижение отмечено по всем позициям. Но есть момент, серьезно беспоко-ящий местную полицию, – рост количества мошенничеств. Жертвы преступников – люди пожилого возраста. Мошенники 

38 административных 
правонарушений 
выявили сотрудники 
полиции за время па-

трулирования города. По горячим 
следам раскрыто два преступле-
ния (кража и нанесение телесных 
повреждений), проверено 26 лиц, 
за которыми установлен админи-
стративный надзор. Изъят игровой 
автомат и 130 литров алкогольной 
продукции.

ЦИФРА звонят на городские телефоны и действуют по традиционной схеме: ваш внук попал в ДТП, дойдите с банковской картой до терминала, называют опреде-ленную комбинацию цифр и тем самым прикрепляют к карте мо-бильного банка свой номер те-лефона. И немного погодя, сняв деньги, советуют порвать все чеки. Раскрыть такие преступ-ления практически невозможно, потому что зачастую деньги сра-зу же уходят за границу. А там ищи-свищи ветра в поле. Так что следует сосредоточиться на профилактической работе с на-селением.
Асы ездят на иномаркахЧерез полчаса «Томские ново-сти» уже в составе патруля на ко-лесах. Мы в экипаже лейтенанта Дмитрия Столберова. Он работа-ет в инспекции уже 13 лет. Чуть меньше стаж у его напарника Вя-чеслава Смирнова. Сегодняшняя смена проходит для этих ребят вполне спокойно: за время патру-лирования экипаж свозил пока только на освидетельствование одного из водителей.– День на день не приходит-ся, – привыкает к нам Дмитрий 
Столберов. – Бывает, стоишь на маршрутной карте без всяких происшествий. А иногда и на се-мейный скандал успеешь съез-дить, и ДТП зарисуешь, и пьяного водителя поймаешь.– Сегодня мы патрулируем район Сосновки, – знакомит с ра-ботой Вячеслав Смирнов. – Его протяженность 10,4 километра: сюда входит железнодорожный 

переезд и автодорога Северная. Вполне тихая территория.
Подводим итогиПодкатываем к небольшому торговому павильончику, кото-рый сегодня уже засветился в по-лицейских сводках: именно здесь сотрудники ОБЭП во главе с заме-стителем начальника отдела май-ором полиции Цуреном Манукя-ном обнаружили игровой автомат и незаконное спиртное. Зафик-сировав изъятое на фотоаппарат, выезжаем на следующую точку – опорный пункт в жилом доме по пр. Коммунистическому, 70.– Второй раз за вечер иду от брата, никого не трогаю, а вы меня задерживаете, – один из троицы в подпитии вступает в диалог с правоохранителями.– Дома надо пить. Люди звонят, жалуются.После составления протокола полицейские задерживают двоих парней. За нахождение в обще-ственном месте в нетрезвом виде каждый из них должен будет за-платить по 500 рублей штрафа.… В эту ночь Северск стал безопас-нее и добрее. В том числе благода-ря и «Томским новостям», актив-но включившимся в операцию «Ночной город». Операция будет долгоиграющей, и все неравно-душные северчане могут присо-единиться к полиции и попробо-вать себя в роли дружинников. Как это сделал полковник милиции в от-ставке, член Общественного совета Северска Рубен Манукян, с удоволь-ствием поучаствовав в «Ночном го-роде»: «Для меня это повседневная работа, которой я посвятил 32 года».

Без поправки на ветер
Сергей Жвачкин и Дмитрий Медведев 
обсудили работу на завтра

В
нимательные люди под-мечают – подмосковная резиденция Горки-9 для вопросов, которые там решает губернатор Сергей Жвачкин с первыми лицами государства, очень благоприят-на. На этот раз томский губер-натор встретился в Горках-9 с председателем правительства России Дмитрием Медведе-вым. Повестка встречи была насыщенной и очень разно-образной, включающей в себя горячие темы. Жвачкин и Мед-ведев поговорили о результа-тах социально-экономического развития региона, реализации федерального проекта «ИНО Томск» и новых проектах.Глава региона рассказал пре-мьеру о разработанной про-грамме строительства школ и внес Дмитрию Медведеву свои предложения о поэтапном пе-реводе школ на односменный режим работы. Томский губернатор и глава кабинета министров обсудили перспективы строительства транспортной развязки в рай-оне площади Южной област-ного центра, включая тоннель под железной дорогой Томск – Тайга. Областная власть раз-работала проектно-сметную до-кументацию, которая получила положительное заключение государственной экспертизы, а также оформила под строи-тельство необходимые участки земли. Стоимость проекта со-ставляет около 2 млрд рублей.Также Сергей Жвачкин со-общил Дмитрию Медведеву о деятельности онкологической службы региона – о работе ради-ологического каньона, откры-того в 2015 году, и планах стро-ительства ПЭТ-центра в 2018-м. Как подчеркнул губернатор, для полноценного функциони-рования системы онкологиче-ской помощи в регионе должен быть построен хирургический корпус областного онкологи-ческого диспансера. Стоимость строительства этого объекта 

(на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену) со-ставляет около 3,6 млрд рублей. Глава региона подчеркнул на встрече, что в областном бюд-жете предусмот рены средства на софинансирование проекта, и попросил премьер-министра включить Томскую область в число участников федеральной адресной инвестиционной про-граммы на 2017–2019 годы.На встрече в Горках губер-натор Сергей Жвачкин со-общил Дмитрию Медведеву о пандемической ситуации, связанной с массовым распро-странением в сибирских лесах шелкопряда. Томская власть разработала программу ликви-дации хвоегрызущего вреди-теля на площади 410 тыс. гек-таров авиационным способом и на 5,5 тыс. гектаров – назем-ным. Стоимость работ зависит от препаратов и варьируется от четверти до полумиллиар-да рублей. В противном случае уникальный сибирский кедрач будет уничтожен шелкопря-дом, а поврежденная им терри-тория увеличится за год в три-четыре раза.Сергей Жвачкин пригласил главу правительства на форум молодых ученых U-NOVUS, ко-торый проходит в Томске в мае и является главной площадкой в стране для молодых ученых, занятых внедрением своих раз-работок в производство.По итогам встречи предсе-датель правительства дал ряд поручений министерствам и ве-домствам.– У Дмитрия Анатольевича особое отношение к нашему региону, студенческому Томску, – подчеркнул по итогам встречи 
губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. – Он пони-мает и наши трудности, и наши амбиции по созданию в самом сердце Сибири мощного науч-но-образовательного и иннова-ционного центра. «ИНО Томск» будет продолжен, несмотря ни на какие ветра в экономике.

Экзотика вне закона

В 
начале декабря томич вернулся домой из по-ездки во Вьетнам. На память об отдыхе турист привез в ручной клади два по-бега орхидей. Этот посадочный материал включен в перечень подкарантинной продукции.Турист пояснил, что купил ор-хидеи в специализированном ма-газине вьетнамского города Да-лата. При покупке ему не выдали никаких справок. Но это обстоя-тельство не уберегло томича от возбуждения административно-

го дела и изъятия экзотических растений. Теперь ему грозит до 500 рублей штрафа.В Управлении Россельхознад-зора по Томской области пояс-нили, что ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ возможен только при ее со-ответствии фитосанитарным требованиям. Это должно под-тверждаться фитосанитарным сертификатом, выданным на-циональной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера.
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ПОДРОБНОСТИ

В тройке лидеров

П
ромсвязьбанк занял третье место в но-минации «Лучший банк в сегменте пре-миального банковского об-служивания» по результатам исследования компании Frank RG Premium Banking 2016. В исследовании приняли участие 13 банков. Методика оценки в этом году включала тестирование сервиса, анке-тирование клиентов и оценку дистанционного банковского обслуживания. – Мы выделяем премиаль-ный сегмент в самостоятель-ное бизнес-направление в рознице и активно развиваем программу Orange Premium Club. В 2016 году она по-полнилась небанковскими сервисами и партнерскими возможностями в рамках про-граммы лояльности, – гово-рит начальник управления 

по работе с состоятельными 
клиентами Промсвязьбанка 
Виталий Роговой. – В части банковских продуктов кли-енты стали проявлять актив-ный интерес к инвестицион-ным инструментам, особенно на фоне плавного снижения ставок по депозитам. Мы за-метили, что клиенты более активно стали пользоваться 

интернет-банком и дистан-ционными каналами, но при этом продолжают ценить пер-сональный сервис, поэтому мы развиваем выделенные зоны для состоятельных кли-ентов. В частности, в этом году мы открыли новые зоны, причем не только в Москов-ском регионе, но и в других городах России: это один из фокусов нашего развития на 2017 год.Программа Orange Premium Club была представлена кли-ентам в октябре 2014 года. Это комплексное предложе-ние премиальных банковских продуктов и небанковских ус-луг для состоятельных клиен-тов и их семей. Она включает в себя повышенные ставки по вкладам, выгодный курс об-мена валют, инвестиционные инструменты, персональное и конфиденциальное обслу-живание в офисах банка, до-ступ в бизнес-залы междуна-родных аэропортов, услуги консьерж-сервиса и многое другое. Узнать об условиях и оставить заявку на участие в программе можно на сайте банка: http://www.psbank.ru/Personal/OrangeClub.

Бюджет 
почти 
готов

О
рганы местного само-управления Север-ска продолжают со-вместную работу по принятию главного финан-сового документа ЗАТО. Под председательством мэра горо-да Григория Шамина состоя-лось заседание Совета Думы. Его участники рассмотрели итоговое решение комиссии по проекту местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.Комиссия из депутатов и спе-циалистов администрации Се-верска обсуждала проект бюд-жета с учетом предложений от постоянных депутатских коми-тетов, Счетной палаты и участ-ников публичных слушаний.Основные параметры бюд-жета ЗАТО Северск на ближай-шие три года оставлены как в первоначальном варианте про-екта – при отсутствии дефици-та доходная и расходная части планируются в одинаковом раз-мере и составляют 3,3782 млрд рублей на 2017 год. В итоговом документе нашли отражение мероприятия, финансирование которых при появлении допол-

нительных доходных источни-ков необходимо осуществить в приоритетном порядке: реали-зация наказов избирателей, не исполненных в текущем году, и наказов следующего года, по ко-торым не заложены средства в проекте бюджета; организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних; оздоров-ление детей в период каникул и другое. Совет Думы поручил администрации с учетом ито-гового решения комиссии до-работать проект бюджета для утверждения на очередной декабрьской сессии представи-тельного органа власти. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия № 3251. Реклама

Самые дружные и креп-
кие семьи из Тегуль-
детского, Зырянского, 
Молчановского, Бакчар-
ского, Верхнекетского и 
Каргасокского районов и 
города Томска пригласил 
на торжественный прием 
губернатор Сергей Жвач-
кин. Глава региона вручил 
супругам знаки отличия 
«Родительская доблесть» 
– награду за воспитание 
детей, укрепление семьи и 
вклад в возрождение луч-
ших семейных традиций. 

  Светлана Федорова
      Фото: Вероника Белецкая

-Э
та награда очень зна-чимая. Для родителей она самая главная, потому что вырас-тить детей, создать теплое уютное гнездышко намного сложнее, чем стать хорошим инженером, спорт-сменом или музыкантом. Я хочу вам сказать огромное спасибо, – обратился к участникам церемо-нии Сергей Жвачкин. – Мы не слу-чайно пригласили вас на встречу накануне Нового года. Для росси-ян это в первую очередь семейный праздник. Он дарит волшебство не только детям, но и взрослым. Из девяти награжденных пар самый большой стаж совместной жизни у супругов Извековых из Бакчарского района. Любовь Алек-сандровна и Вениамин Дмитрие-вич вместе полвека, вырастили шестерых детей. А вот Наталья и Алексей Бузаевы из Томска – са-мые молодые многодетные роди-тели, у них 11 ребятишек. Маме большого дружного семейства всего 39 лет, а папе – 45. – Я вырос в детском доме, жена тоже сирота, поэтому мы так ре-шили – принимать всех детей, которые дарит нам жизнь, – рас-

сказывает глава семьи Алексей 
Бузаев. На церемонию Наталья и Алек-сей взяли с собой старших мальчи-ков – Александра и Антона. 17-лет-няя Лиза осталась дома с младшим полуторагодовалым ребенком, по-

этому мама смогла пойти на при-ем. Бузаевы живут в частном доме в Октябрьском районе Томска. Дер-жат коз, свиней, кур, выращива-ют на огороде картошку и овощи. Без подсобного хозяйства им не обойтись – в семействе работает один папа, а мама присматривает за детками, четверо из которых дошколята, пятеро школьников и двое – студенты техникума. Их лю-бимое времяпрепровождение – до-машние музыкальные вечера.– Мы поем всей семьей. Сейчас приближается Рождество, поэтому и песни подбираем праздничные. Детям очень нравится, – говорит папа Алексей.Он сам играет на гитаре, а дети – на фортепиано, домре, баяне и трубе. – Я стараюсь во всем помогать жене, но все-таки основная нагруз-ка по воспитанию ребятишек ле-жит на Наталье, поэтому награда, которую мы получили сегодня, в большей степени принадлежит ей, – уверен Алексей.Еще одна героиня торжествен-ного приема Галина Саблина из Верхнекетского района вместе с мужем поставила на ноги пятерых детей. У нее уже пять внуков и три правнука. В селе Палочка, где родилась и всю жизнь прожила Галина Ни-колаевна, с ней осталась старшая дочь Наталья, остальные дети разъехались, но маму не забыва-ют. На Новый год по доброй се-мейной традиции они все вместе соберутся за большим столом в родительском доме. И любимая мамочка обязательно приготовит излюбленное праздничное блюдо – сельдь под шубой. 

ЗНАК отличия «Родитель-ская доблесть» учрежден в Томской области в 2008 году. За это время к награде представлены 234 много-детные супружеские пары. Она вручается матери и отцу. В этом году награды получили девять семей из Томска и шесть – из районов области.

Родители-отличники
Девять супружеских пар получили награды за любовь
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Александр 
Зеленцов, 
начальник депар-
тамента государ-
ственной службы 
администрации 
Томской области

В ТОМСКЕ… В администрации региона появился стенд почетных граждан. На нем – 21 портрет выдающихся жителей Томской области. Это известные в регионе и за его пределами ученые, врачи, спортсмены, деятели культуры, строители, производственники. Среди них Егор Лига-чев, Виктор Кресс, Борис Мальцев, Геннадий Месяц, Юрий Похолков, Михаил Андреев, Наталья Баранова. На церемонию открытия стенда съехались из разных уголков страны виновники торжества, их дети и внуки. Ака-демик Ростислав Карпов в ответном слове отметил, что за каждым портретом – часть большой истории региона. И поблагодарил Сергея Жвачкина за бережное отношение к ней.Сейчас разрабатывается Знак губерна-тора для талантливой молодежи. Первые награды найдут своих героев в конце 2017 – начале 2018 года.
…И НЕ ТОЛЬКО Дональд Трамп назначил госсекретарем США Рекса Тиллерсона. Экс-глава нефтяной компании Exxonmobil не раз бывал в России и относится к ней с большой симпатией. Надеюсь, это поможет установ-лению конструктивного диалога между нашими странами.

Юлия Штогрина, 
старший препо-
даватель Института 
экономики и менед-
жмента ТГУ

В ТОМСКЕ… Руко-водство региона активно занимается вопросом строи-тельства хирурги-ческого корпуса областного онкодиспансера. На встрече с Дмитрием Медведевым губернатор Сергей Жвачкин попросил включить Томскую область в число участников федеральной адресной инвестиционной программы на 2017–2019 годы. Средства на софинансиро-вание проекта в бюджете региона предус-мотрены.У созданного в этом году Института экономики и менеджмента ТГУ появилось собственное здание. Это реконструирован-ный дом в центре города на набережной реки Ушайки. Прежде занятия проходили в разных корпусах университета. Теперь у будущих менеджеров и финансистов по-явился свой красивый современный дом. Уже скоро там пройдут первые лекции.
…И НЕ ТОЛЬКО Ректор МГУ Виктор Садов-ничий высказался за отмену бакалавриата и магистратуры и возвращение к пяти- и шестилетней подготовке специалистов в России. Как преподаватель высшей школы с более чем 10-летним стажем полностью согласна с этим мнением. И меня радует, что оно прозвучало от такого авторитетного человека.

Виктор Орлов, 
глава Наумовского 
сельского поселения 
Томского района

В ТОМСКЕ… В На-умовке заработала станция водопод-готовки. Теперь жители будут пить качественную воду. Специальные фильтры удаляют из нее железо и марганец. Их производительность – 18 кубометров в час. Этого достаточно, чтобы обеспечить хорошей водой 600 жителей Наумовки. Дегустация во время запуска станции про-шла на отлично: вода вкусная, прозрачная, без постороннего цвета и запаха. В Томском районе мы стали пионерами: в ближайшее время фильтры безреагентного обезжеле-зивания воды появятся еще в 25 деревнях и селах.Готовимся к запуску блочно-модульной пеллетной котельной. Полным ходом идут пуско-наладочные работы. Котельная будет отапливать клуб, школу и другие социаль-ные учреждения.Не дают скучать обильные снегопады. Навалило снега столько, что техника и люди работают на расчистке дорог и дворов постоянно. Но мы справляемся – жители уборкой довольны.
…И НЕ ТОЛЬКО Сирийские правитель-ственные войска освободили восточный Алеппо от террористов. Эвакуированы тысячи мирных жителей, среди них много детей.

Ольга Румянцева, 
главный специалист 
комитета внутренне-
го и въездного туриз-
ма департамента по 
культуре и туризму 
администрации 
Томской области

В ТОМСКЕ… Первую поездку по маршруту Ново-сибирск – Томск совершил утренний поезд. Новый рейс появился в рамках соглаше-ния между областным департаментом по культуре и туризму и Западно-Сибирским филиалом Федеральной пассажирской компании. Новосибирцы могут приехать утром в Томск, погулять по городу, а вече-ром уехать обратно. В планах туроперато-ров – организовать экскурсионные туры выходного дня.В эти дни в регионе работают предста-вители комитета по импортозамещению в сфере туризма, созданного при Минкуль-туры России. Гости знакомятся с разрабо-танным регионом брендовым маршрутом «Томск – километры мечты». В него вошли парк «Околица», Семилуженский острог, Первый музей славянской мифологии и предприятия, прославившие область. Если все срастется, мы войдем в рейтинг экс-курсионных маршрутов, рекомендованных крупным туроператорам.
…И НЕ ТОЛЬКО Огорчила новость о том, что Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира 2017 года из Сочи.

частный взгляд

НА МИР
9 – 15 декабря
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

Поговорили за жизнь
Губернатор и общественники подвели первые итоги года

 Светлана Федорова
      Фото: Игорь Крамаренко

С
ергей Жвачкин на пле-нарном заседании Обще-ственной палаты Томской области впервые озвучил некоторые итоги уходящего года. А саму палату назвал советником и контролером исполнительной власти. Глава подчеркнул, что 2016 год для страны и Томской области получился непростым, но сложности в экономике не стали поводом для уныния и депрессии, не сказались негативно на людях, бюджетной политике и бизнесе.– Напротив, трудности мы ис-пользовали для очередного рыв-ка вперед в самых различных отраслях, – сказал губернатор 

Сергей Жвачкин.
Лидеры 
промышленностиГоворя об экономике, глава региона обратил внимание на успехи в химической промыш-ленности. На «Томскнефтехиме» завершена масштабная модер-низация полимерного производ-ства. В обновленный комплекс компания «СИБУР» инвестирова-ла более 10 млрд рублей. В итоге регион получил современный завод по выпуску полипропиле-на с улучшенными характери-стиками и большим ассортимен-том продукции. Кроме того, на площадке ТНХК запущены после реконструкции линии форма-лина и карбамидоформальде-гидного концентрата, которые широко используются в лесопере-работке. Эту продукцию выпуска-ет единственный за Уралом завод ООО «Сибметахим», и она очень востребована в лесопромышлен-ном комплексе, переживающем в регионе второе рождение. Гу-бернатор напомнил, что в этом 

году «Томлесдрев» ввел в эксплу-атацию завод по выпуску древес-но-стружечных плит. Наращивает обороты и Асиновский лесопро-мышленный парк, где заработало второе по счету предприятие – по выпуску МДФ-плит. Всего в Асине будут открыты десять заводов глубокой переработки леса.– Новые производства при-несут дополнительные доходы в казну Томской области, а люди получат новые рабочие места. Хотя проблемы безработицы у нас нет, напротив, нам не хва-тает рабочих рук. Например, на предприятия лесопереработки в Асино мы возим работников автобусами из Томска, – заметил Сергей Жвачкин.Находится на подъеме машино-строительная отрасль. Томский 

электромеханический завод под-писал специальный инвестици-онный контракт с Минпромтор-гом и Газпромом.– На базе ТЭМЗа мы создаем уникальное производство анти-помпажных и регулирующих клапанов для магистральных трубопроводов, и в следующем году будем выпускать продук-цию, которую раньше российские госкорпорации закупали за рубе-жом, – уточнил губернатор.
Эффект колоскаОценивая результаты в сель-ском хозяйстве, Сергей Жвачкин заметил, что томский агропро-мышленный комплекс второй год подряд показывает самую вы-сокую в Сибирском федеральном 

округе эффективность производ-ства.– Каждый работник агропро-ма производит продукции на 2,2 миллиона рублей, – пояснил гла-ва региона.В этом году томские аграрии первыми в стране убрали с полей урожай зерновых, справившись с этой работой за 36 дней, а живот-новоды надоили 5,2 тыс. кг молока на одну фуражную корову. Такую задачу по надоям поставил губер-натор, и селяне ее выполнили.– Очень важно, что у нас разви-вается производство на селе, ведь в районах проживает треть жите-лей области, – напомнил Сергей Жвачкин.Отдельная тема – состояние сельских дорог. В этом году оно значительно улучшилось.

– Впервые в истории области мы дополнительно выделили 500 миллионов рублей на ре-монт муниципальных дорог. В результате отремонтирова-ли 230 км дорожного полотна, это в полтора раза больше, чем в 2015 году, – сообщил Сергей Жвачкин. – В бюджет 2017 года мы заложили еще 500 миллио-нов рублей на эти цели.Ремонт дорожной сети, по сло-вам губернатора, станет приори-тетным направлением работы областной власти в ближайшие годы.– Дополнительно мы привлек-ли из федерального бюджета 1,35 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на дорожную систему Томска, Северска и Том-ского района, – сказал Сергей Жвачкин, добавив, что областная власть начинает и миллиардный проект реконструкции автодоро-ги до села Первомайского.
Победили томичиКомментируя итоги сентябрь-ских выборов в Государствен-ную и областную думу, глава ре-гиона обратил внимание членов Общественной палаты на то, что победу на них одержала «наша главная партия – партия томи-чей».– И сегодня мы работаем еди-ной командой над решением самых насущных вопросов жите-лей, – считает Сергей Жвачкин.Одна из главных задач – обес-печить сбалансированность бюд-жета следующего года, основного финансового документа, по кото-рому живет регион. И эта задача, заверил губернатор, нам по си-лам:– Мы выполняем финансовые обязательства перед работни-ками бюджетной и социальной сферы. Так есть и так будет. Мы уверены и за завтрашний день Томской области.
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  Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

Одни из лучших 
в СибириУчения проходили в рамках сборов руководящего состава гражданской обороны и системы предупреждения и ликвидации ЧС. Как рассказал замначальни-
ка Сибирского регионального 
центра МЧС Юрий Шишков, Томская область в 2016 году по-казала третий в СФО результат по готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, по вза-имодействию органов местного самоуправления, ведомств и раз-личных служб. 

– В этом году вы реагировали более чем на 1 700 оперативных событий, спасли почти тысячу человеческих жизней, – отме-тил Юрий Шишков, обращаясь к томским спасателям. – Работа ваших подразделений имеет ста-бильные результаты, которые позволяют вам развиваться и совершенствоваться. Это ведет к снижению количества погибших в ЧС, уменьшению числа техно-генных пожаров, происшествий на водных объектах.
Заместитель губернатора 

Томской области по вопросам 
безопасности Игорь Толсто-

носов подчеркнул, что 2016-й в структуре МЧС был объявлен Годом пожарной охраны, и томи-чи успешно справились с постав-ленными задачами.– Вместе со специалистами лесной охраны пожарные актив-но участвовали в ликвидации крупных возгораний на терри-ториях Первомайского и Верхне-кетского районов, – сказал Игорь Толстоносов. – Совместными усилиями органов местного са-моуправления и пожарной служ-бы успешно решались задачи по оказанию помощи населению в период весеннего половодья в Молчановском районе. Он добавил, что полпред Пре-зидента в СФО Сергей Меняйло в 2017 году поставил перед регио-нами, в том числе перед Томской областью, ряд приоритетных за-дач в сфере безопасности. В их числе – развитие единых дежур-

но-диспетчерских служб и аппа-ратно-программного комплекса «Безопасный город», установка систем оповещения, совершен-ствование защиты удаленных поселков и обучение населения основам безопасности жизнеде-ятельности. 
Подтвердили 
на практикеПо легенде прошедших уче-ний, на первом этаже здания обладминистрации произошло возгорание, выходы были за-блокированы. На место опера-тивно прибыли все экстренные службы: пожарная охрана, ПСС, полиция, скорая помощь, спе-циалисты Центра медицины катастроф, кинологи. Спасате-ли с помощью альпинистского оборудования сняли с крыши здания условно пострадавшего и передали его медикам. Под ок-нами областной администрации на всякий случай был развернут надувной спасательный куб.После ликвидации «происше-ствия» в «белом доме» сотрудни-ки МЧС спасли «провалившего-ся» в полынью рыбака на Томи. В поиске условного пострадав-шего помогала специально обу-ченная собака. – В учениях задействовано более 200 человек, – пояснил Игорь Толстоносов. – Говорить о результатах пока рано, но я увидел, что все прошло на высо-ком профессиональном уровне. Сегодня здесь наши коллеги из других регионов. Мы делимся опытом, ведь у нас не только со-временная спасательная техни-ка, но и профессионалы высоко-го класса.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В среду у здания 
областной админи-
страции можно было 
увидеть все экстрен-
ные службы регио-
на. Театральный дым 
из дверей, мелькаю-
щие тут и там по-
жарные, эвакуиро-
ванные чиновники 
– так «белый дом» 
пережил учебную 
тревогу. Спасатели 
подтвердили: данная 
им Сибирским регио-
нальным центром 
МЧС высокая оценка 
по итогам работы в 
2016 году оправдана 
и заслужена.

Робокоп не за горами
Новая реальность мира безопасности
Аристократичный 
внешний вид здания 
«1000 мелочей» резко 
контрастирует с экспо-
натами выставки, про-
ходящей в нем. В залах 
с высокими потолками 
по секциям расположи-
лось будущее. Выставка 
«Средства и системы 
безопасности. Анти-
террор. IT-технологии. 
Системы телекоммуни-
каций и связи – 2016» 
демонстрирует, какими 
разработками сибир-
ская наука может по-
хвастать в обеспечении 
безопасности жителей 
страны.

  Иван Ерохин
      Фото: Артем Изофатов

По Сеньке и шлемВыставка изобретений в сфере безопасности давно стала тради-ционной, поэтому многие экспо-наты уже знакомы посетителям. Правда, если раньше они были экспериментальными образцами, то сейчас разработчики уже при-нимают заказы от крупных ком-паний. А вот новосибирская ком-пания НПО «Гранч» – новичок. Она представила шлем дополнен-ной реальности для сотрудников МЧС.

– Фактически вы надеваете на голову полноценный информа-ционный комплекс. Здесь тепло-визор, видеокамера, аудиогар-нитура, датчики вредных газов и температуры, – рассказывает 
ведущий инженер компании 
Илья Дубков.Через изображения в очках спасатель получает оперативную информацию от коллег, картинку с тепловизора (отсутствие све-та и дым теперь не страшны) и данные загазованности помеще-ния. Идущий в авангарде специ-алист может передать картинку с камер коллегам, изображение и звук также уходят на командный пункт.– Для связи используется радио-канал. Там, где сигнал отсутству-ет (в метро или в шахте), в дело пойдет еще одна наша разработ-ка – мобильные ретранслято-ры, автономно обеспечивающие связь, – продолжает Илья. Новосибирские сотрудники МЧС уже испытали шлемы на по-лигоне, готовится закупка первой серии. После выставки клиентов у компании может прибавиться.
Томские маякиА вот у Томского государствен-ного университета, а точнее у ро-бота ДУСи, дело идет к серийно-му производству. Робот, который может передвигаться по верти-кальным поверхностям до уров-ня 10-го этажа, а также работать на заминированной территории или в зонах радиационной опас-ности, покорил и МЧС, и Мини-

стерство обороны. Серийный образец готов, производство стартует в начале 2017 года. Другая разработка ТГУ – «Кон-тур безопасности» – вошла в го-сударственный проект «Безопас-ный город» (это гарантирует ей реализацию во всех субъектах России) и ждет начала финанси-рования. Система состоит из ма-ячка-метки, прикрепляемого на одежду ребенка, и программного обеспечения, установленного на смартфон родителей. Таким об-разом, мама и папа всегда будут знать, где находится их ребенок.– Маячок – это пуговица, стель-ка в обуви, значок. Малыши о нем могут даже не знать, – гово-рит директор компании-разра-
ботчика Василий Шипилов. – У детей постарше маячком станут смартфоны – все равно они с ними не расстаются.К финансированию проекта, по словам Василия, помимо го-сударства могут присоединиться и частные инвесторы. С одним из них уже ведутся перегово-ры. Речь идет о сумме порядка 100 млн рублей.ТПУ представил на выставке огнеупорные оконные стекла и древесину, а также компакт-ный фильтр, который момен-тально делает пригодной для питья воду, например в зонах землетрясений. А ТУСУР показал активно-импульсную телевизи-онную систему, позволяющую просматривать темные задым-ленные помещения и просвечи-вать тонированные стекла авто-мобилей.

  Единственный живой 
экспонат выставки – ла-
брадор Дэнни. Он в этом 
году прошел вторую атте-
стацию как спасатель. Пес 
регулярно участвует в по-
исковых операциях, а еще 
выступает перед детьми с 
особенностями развития

  Первый в мире смарт-
фон, безопасный для ис-
пользования в шахтах, где 
любое замыкание может 
вызвать взрыв газа. Осна-
щен тепловизором

ЦИФРА

997
ЧЕЛОВЕК
спасли экстренные 
службы Томской области 
в 2016 году.

В дыму, да без огня
Томские спасатели показали класс на учениях в «белом доме»

В СЛЕДУЮЩЕМ году в Том-ской области  начнет полно-ценно функционировать единый экстренный но-мер – 112. По нему жители смогут сообщить обо всех чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативным службам быстрее коорди-нировать свою работу, рас-пределять силы и средства. На эти цели в областном бюджете заложено более 26 млн рублей.
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ОБЩЕСТВО

Породнились 
СЕМЬЯМИ
ТПУ и Ассамблея народов Томской области 
заключили сердечное соглашение

В НИ ТПУ учатся студен-
ты из более чем 50 стран 
мира: Казахстана, Алжи-
ра, Кыргызстана, Венесу-
элы, Вьетнама, Узбекиста-
на, Германии, Таджикиста-
на, Болгарии, Индии, Ка-
меруна, Китая, Колумбии, 
Кот-д’Ивуара, Монголии, 
США, Франции, Таиланда, 
Чили и других. В этом го-
ду среди первокурсников 
ТПУ более 30% – студен-
ты из дальнего и ближнего 
зарубежья.

НП «АССАМБЛЕЯ наро-
дов Томской области» ос-
новано 3 сентября 2004 го-
да и объединяет все 
нацио нально-культурные 
автономии региона. Зани-
мается сохранением и раз-
витием культурных тради-
ций, языка, защитой прав 
и национальных интере-
сов народов, проживаю-
щих в Томской области. 
Тесно сотрудничает с Ас-
самблеей народов России, 
не являясь при этом его 
региональным отделени-
ем. В течение последних 
пяти лет организация реа-
лизовала проекты «Прихо-
дите в наш дом», «Из глу-
бины веков», «Мы разные, 
но мы вместе», «Аллея 
дружбы».

СПРАВКА ТН Мария Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

С
оглашение о сотрудниче-стве подписали в среду в Международном куль-турном центре НИ ТПУ ректор Томского политехниче-ского университета Петр Чубик и председатель Ассамблеи на-родов Томской области Николай Кириллов. Документ предусма-тривает сотрудничество в об-ласти национального и духов-но-нравственного воспитания, формирование общих моральных ценностей, толерантности и меж-национального диалога между студентами, преподавателями и сотрудниками ТПУ, а также вза-имодействие сторон в области межнационального воспитания и духовного обогащения студен-ческой молодежи. Обмен «вери-тельными грамотами» состоялся непосредственно перед гала-кон-цертом, завершившим универси-тетские Дни национальных куль-тур.

Дни дружбыДни национальных культур по-явились в ТПУ в 2014 году и стали традиционными, вовлекая в свои мероприятия не только студен-тов-политехников, но и предста-вителей других томских вузов, а также национальных диаспор, объединяющих выходцев из рес-публик, стран ближнего и даль-него зарубежья – как приехавших к нам учиться, так и выбравших Томск в качестве постоянного места жительства. Дни не только работают на социальную инте-грацию иностранных студентов, но и помогают молодым людям разных национальностей лучше понимать друг друга, уважать культуру и обычаи разных стран и народов. Роль коллективного организатора играет ТПУ, ведь там учатся представители прак-тически всех российских регио-нов и нескольких десятков стран мира. Вот и Дни национальных культур из внутриуниверситет-ского события выросли до меро-приятия международного уров-ня.Подписание соглашения и га-ла-концерт стали кульминацией проекта. Мероприятия в его рам-ках стартовали в университете осенью. В течение без малого четырех месяцев студенты-по-литехники и все заинтересован-ные томичи имели уникальную возможность познакомиться с культурой разных стран на мероприятиях: вокальном кон-курсе «Золотой голос народов мира», фестивале «Танцы на-родов мира», чемпионате по нацио нальным играм, вече-

рах монгольской, вьетнамской культур. На итоговом концер-те студенты из томских вузов представили вьетнамские, кав-казские, киргизские, хакасские и якутские народные танцы, песни на немецком, казахском, русском и бурятском языках. 

Аншлаг сорвали горячие горцы с танцевальным номером «Мо-лодость Кавказа», обаятельная исполнительница классическо-го узбекского танца и тради-ционная монгольская пляска. Впрочем, как справедливо ска-зали ведущие, хороши были все. Проигравших на конкурсах не было. Победила однозначно дружба. На гала-концерте ре-бята разных национальностей с энтузиазмом аплодировали своим ровесникам – представи-телям совсем иных, не похожих на них народов. Причем как ис-полнителям, так и тем, кто был удостоен наград за активное участие в подготовке фестиваля.
Строить отношенияВ зале МКЦ, кстати, яблоку не-где было упасть. Это ли не лучшее доказательство того, что мульти-культурный проект ТПУ работа-ет?

– Томский политех – это огром-ная семья, – сказал, предваряя за-ключение договора с Ассамблеей народов Томской области, рек-
тор НИ ТПУ Петр Чубик. – По-жалуй, самая большая в Томске. Если посчитать студентов и их родителей, бабушек, дедушек, сотрудников с семьями, наших выпускников и их семьи, наших партнеров, то наберется точно больше ста тысяч человек. Я себя ощущаю этаким многодетным от-цом: только в общежитиях наше-го университета одновременно проживают около 6 тысяч студен-тов. У них разный цвет кожи, раз-ный разрез глаз, кухня, традиции, костюмы, но все это одна боль-шая многонациональная семья. И сегодня, подписывая соглаше-ние с ассамблеей, мы становим-ся членами еще большей семьи. Я желаю всем нам, чтобы в этой большой семье народов Томской области царили любовь, доста-ток, тепло и уют.

В своем ответном слове про-
фессор Николай Кириллов вспомнил былое:– Трудно себе представить, но до 90-х годов прошлого века Томск был закрытым городом, сюда вообще не пускали ино-странцев. Да, у нас побывал вице-президент Кубы и знаменитый английский писатель Грэм Грин, но решения на этот счет прини-мались на уровне генсека КПСС. А сейчас – вы только посмотрите друг на друга!Говоря о подписании догово-ра, председатель ассамблеи под-черкнул: это не протокольное мероприятие, не документ для галочки, а констатация уже сло-жившихся отношений. Николай Кириллов также отметил роль диаспор в адаптации молодых людей в новом городе, новой стране и чужой языковой среде. Вспомнил о своей прошлогодней встрече с президентом Владими-ром Путиным и его словах о вы-страивании межнациональных отношений как самом деликат-ном деле.– Я побывал на многих меро-приятиях Дней национальной культуры и хочу сказать боль-шое спасибо Петру Чубику – инициатору этого проекта. Не только пятерки радуют наших студентов, но и такие праздники. Я уверен, что именно культура, искусство, спорт могут помочь в объединении молодых людей разных национальностей, – ска-зал Николай Кириллов. – Постро-ить межнациональные отноше-ния можно только на дружбе и взаимопонимании. Этот доку-мент даст основу для взаимопо-нимания.
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РЕКЛАМА
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Для Томского универси-
тета систем управления и 
радиоэлектроники 2016 
год оказался успешным: 
удалось не только про-
двинуться в реализации 
сложных научных про-
ектов, но и укрепить 
связи с промышленными 
стратегическими партне-
рами. Ректор Александр 
Шелупанов и проректор 
по научной работе и ин-
новациям Роман Меще-
ряков рассказали о самых 
интересных достижениях 
вуза в уходящем году. Они 
подтверждают: ТУСУР 
– по-настоящему иннова-
ционный университет.

  Ольга Чубенко
      Фото: Анастасия Капустина

Вуз инноваций– Сегодня много говорится о том, что вузам надо реализовы-вать модель 3.0, – сказал ректор 
ТУСУРа Александр Шелупанов. – Раньше было 2.0 – наука и обра-зование. Теперь нужны еще и ин-новации. Наш университет давно идет по пути 3.0, и нам многое удалось сделать за это время.ТУСУР добивается значи-тельных результатов по всем трем пунктам новой модели. В образовании он развивает си-стему группового проектногообучения, реализуя в год до 300 студенческих проектов. Для этого в университете создано 35 студенческих лабораторий. Не теряет вуз и связи со своими индустриальными партнерами: научные сотрудники понимают, что любая разработка должна быть внедрена на практике. – По сути, мы давно универ-ситет 3.0, так как у нас есть хо-рошая инновационная состав-ляющая, – считает Александр Александрович. – Мы тесно со-трудничаем с предприятиями не только в части совместных науч-но-исследовательских работ, но и в области подготовки кадров. К примеру, ТУСУР открывает ка-федру инженерной подготовки в Сибирском физико-техническом лицее, чтобы совместно с нашим партнером – компанией «Ми-кран» – привлекать талантливых ребят в инженерные специаль-ности буквально со школьной скамьи. 
На пересечении
науки и практикиБыть университетом 3.0 – зна-чит формировать дух технологи-ческого предпринимательства и поддерживать необходимую для научных исследований инфра-структуру. В 2016 году ТУСУР вы-полнил множество проектов по федеральным целевым програм-мам, хоздоговорам, при поддерж-ке различных фондов. В том чис-ле в университете выросло число контрактов в рамках гособорон-

заказа. Главный критерий – воз-можность применения разрабо-ток для решения реальных задач в какой бы то ни было сфере.– У нас есть проекты, внедряе-мые в систему ЖКХ, – рассказал 
проректор ТУСУРа по научной 
работе и инновациям Роман 
Мещеряков. – В этом году мы за-вершили проект по системе кон-троля и учета энергоресурсов. В Томске в ноябре был сдан жилой дом, в котором мы обеспечили «умный» сбор информации: все данные о потребленном электри-честве собираются в единую базу. Некоторые свои разработки мы используем в нашем новом обще-житии. Это интернет-ТВ, «умное» освещение, «умная» система без-опасности.Еще один из приоритетных проектов ТУСУРа – разработка автопилота для ПАО «КАМАЗ». Подобными системами ученые всего мира занимаются давно. Однако томичи создают не ана-лог зарубежных аппаратов, а не-что свое.– Любой автопилот – это колос-сальное количество задач, кото-рые можно решить совместными усилиями ведущих научных кол-лективов и производственников, – уверен Александр Шелупанов. – Работы над нашим проектом идут очень интенсивно. Эти авто-пилоты могут использоваться не только на медленно движущихся объектах, таких как большегру-зы, но и на самолетах, квадро-коптерах и других летательных аппаратах. 

Университету удается ежегод-но примерно на 10% наращи-вать объем контрактов по хоз-договорным проектам. В 2016 году ученые ТУСУРа заключили с индустриальными партнерами соглашений на 650 млн рублей. С вузом традиционно сотруд-ничают крупнейшие томские и российские наукоемкие пред-приятия: «Микран», «Миландр» (Зеленоград), НПО им. Лавочки-на (Химки), «Информационные спутниковые системы» им. Ре-шетнева (Железногорск), ЦКБ «Рубин» (Санкт-Петербург), РКЦ «Прогресс» (Самара) и другие. Вуз также выполняет работы в рам-ках томского кластера «Информа-ционные технологии и электро-ника Томской области».По итогам 2016 года студенче-ский бизнес-инкубатор ТУСУРа вошел в тройку лучших в стране. Исследование проводила анали-тическая компания UBI Global при поддержке Российской венчур-ной компании и Высшей школы экономики. Аналитики оцени-вали 59 университетских и 13 независимых бизнес-инкубато-ров России по 41 параметру. Они были объединены в три группы на основе различных показате-лей: ценности для российской экосистемы, ценности для стар-тап-клиентов и привлекательно-сти программ. – Наш студенческий бизнес-инкубатор был первым в стране. Сегодня подобные учреждения существуют уже более чем в 100 вузах, активно развиваются. 

Очень важно, что мы остаемся в лидерах. Цель, которую мы ста-вили, – создание экосистемы для инноваций и соответствующей инфраструктуры, поддержка ин-тересных проектов. И свои ли-дирующие позиции университет сдавать не намерен, – подчеркнул Александр Шелупанов.
Когда космос ближе, 
чем кажетсяПокорение бескрайнего звезд-ного пространства тоже вошло в список успешных проектов уче-ных Томского университета си-стем управления и радиоэлектро-ники. В частности, в 2016 году тусуровцы разрабатывали систе-му автономной навигации для космических аппаратов.– «Информационные спутнико-вые системы» вывели на орбиту спутник с разработанной нами системой автономной навигации. Она позволяет существенно из-менить функционал навигаци-онной службы, – отметил ректор ТУСУРа. – Эта система без посред-ничества наземных станций при-нимает сигналы всех существую-щих спутниковых систем, то есть обеспечивает навигацию спутни-ков без наземной инфраструкту-ры. Сейчас ведутся летные испы-тания нашей разработки.Ученые ТУСУРа работают над созданием системы электропи-тания космических аппаратов, готовят наземные комплексы. Первый старт с космодрома Вос-точный состоялся при участии 

томского вуза – университет раз-работал и изготовил комплекс оборудования, обеспечивающий полный цикл испытаний, функ-циональный контроль и настрой-ку аппаратуры при разработке спутника, а также его предстарто-вую подготовку. С помощью дан-ного оборудования, установлен-ного на космодроме Восточный, проводится предстартовая под-готовка спутников и цикл тести-рования непосредственно перед запуском.
Вкалывают роботыЛюбой интересующийся нау-кой томич знает, что ТУCУР нераз-рывно связан с робототехникой. Речь идет не только о зрелищном робофутболе, представшим пе-ред горожанами на форуме моло-дых ученых U-NOVUS весной это-го года, но и о более масштабных разработках. – Мы сосредоточили усилия на развитии робототехники – и в космосе, и на земле, и под водой. Выполнили большой цикл работ для подводных роботов, исполь-зуемых на большой глубине, – до 6 тысяч метров. Тут приходится решать много наукоемких задач, ведь на таких глубинах колоссаль-ное давление, – рассказал Алек-сандр Шелупанов. – В этом году университет вошел в координа-ционный совет по робототехнике Министерства образования и на-уки РФ. Деятельность вуза в этом направлении не ограничивается только промышленным изготов-лением роботов, ТУСУР ведет так-же и подготовку кадров. – Одно из активных примене-ний нашей научной деятельности – это Национальная технологи-ческая инициатива (НТИ), – от-метил проректор Роман Мещеря-ков. – В апреле ТУСУР вошел в 11 российских вузов НТИ, активно включившихся в процесс разра-ботки инновационных продуктов и технологий, во внедрение их в производство. В ноябре мы созда-ли проектный офис НТИ, который работает с заказчиками внутри университета и ищет потенциаль-ных потребителей.
Наука с комфортомВ 2016 году Томский универ-ситет систем управления и ра-диоэлектроники продвинулся не только в решении исследова-тельских и инновационных задач, но и в улучшении быта ученых. В декабре вуз планирует сдать в эксплуатацию новое «умное» общежитие для магистрантов и аспирантов на 300 мест.– Сейчас идет финальная под-готовка здания, – сообщил ректор вуза. – Оборудуются фитнес-залы, очень комфортные жилые комна-ты, столовые, помещения для от-дыха. Мне в свое время довелось жить в общежитии. Оно отличает-ся от нового как небо и земля. Мы уже провели предварительную приемку, надеемся до конца года сдать объект в эксплуатацию. За-селение начнется до лета 2017 года. Там будет очень комфортно жить молодым студентам и аспи-рантам ТУСУРа.

Университет 3.0
Как ТУСУР совмещает инновации и реальную жизнь

 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский 
проспект







СКАЗАНО
Быть университетом 3.0 
– значит формировать 

дух технологического предпри-
нимательства и поддерживать 
необходимую для научных ис-
следований инфраструктуру.

Ректор ТУСУРа
Александр Шелупанов
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Владимир Резников:

ЛЮДИ РАЗ
Но их надо л

Гостям коллектив редакции «ТН» всегда рад. Но Вла-
димира Резникова, генерального директора «Горсе-
тей» и известного томского политика, мы встречали не 
только традиционным чаем, но и… аплодисментами. 
По делу. Вот уже несколько лет по щелчку невиди-
мого рубильника Владимира Тихоновича включается 
предновогоднее настроение большого города. Ровно 
за месяц до Нового года Томск утонул в огнях световых 
панно и гирлянд на улицах и площадях. Это породило 
предчувствие чуда: скоро, скоро, сказочный миг!.. 
С дорогим гостем было о чем поговорить. Хотя все-
таки журналисты не упустили возможности начать 
беседу с вопроса об иллюминации.

 Анатолий Тетенков

Огни больших 
и не очень городов

– Томск прославился тем, что 
несколько лет назад бросил вы-
зов Москве по красоте новогод-
ней иллюминации. Но любое 
украшение стоит денег. Для вас 
этот новогодний проект – биз-
нес или песня души?– Это прежде всего городской проект. Хотя начиналось все дей-ствительно с «Горсетей»: наши специалисты съездили в сосед-ний Красноярск за опытом, узна-ли, что, как и почем, а потом пош-ли своим путем. Значительная часть городских светодиодных конструкций выполнена в цехах нашего предприятия. Бизнеса тут никакого нет. С точки зрения экономики это блажь, за которую меня на совете директоров рас-критиковали в пух и прах. Для компании это прямые материаль-ные убытки. Но городу, людям от этого радостно становится! Един-ственное, что удручает, – мало кто рвется быть инвестором город-ской красоты, не особенно много желающих вложиться в хорошее настроение томичей. Но позиция нашего мэра очевидна: город дол-жен быть украшен к празднику, и он украшен.

– Владимир Тихонович, город 
вы нарядили. А дома елка уже 
стоит?– Около дома елка уже наряже-на, украшена гирляндами, све-тится. Рядом с ней сделал горку. Младшие внуки и правнучка от-чаянно катаются на ней с утра до вечера – домой не загонишь.

– Меценатами становятся 
компании, которые крепко 
стоят на ногах. С чего, на ваш 
взгляд, начинается репутация 
успешного предприятия?– С элементарного порядка и расчета. Особенность «Горсе-тей» в том, что это частная ком-пания, одна из немногих в стране в области коммунальной энерге-тики. И, не постесняюсь сказать, одна из самых успешных. Занима-ясь жизнеобеспечением города, мы обязаны быть мобильными, гибкими и зачастую не можем ждать решений, согласований от вышестоящих инстанций ме-сяцами, годами. Нам нужны по-нятные и прозрачные правила игры, от них зависит скорость выполняемой работы, а значит, комфорт каждого жителя Томска. Но реальная картина такова, что в рамках существующего законо-дательства мы должны вопреки здравому смыслу пройти мно-жество формальных процедур. Поскольку «Горсети» занесены в список естественных монопо-листов, то по всем закупкам уча-ствуем в аукционах, теряем время и свободу маневра.В чем плюсы частного пред-приятия? В возможности создать для людей хорошие условия для полноценного труда. Мой рабо-

чий день начинается в 7 утра, к этому времени вся наша терри-тория уже вычищена, независимо от того, сильный был снегопад или нет. И так во всех сферах, по-тому что в компании трудятся не-равнодушные и работящие люди, и у нас есть все необходимое для организации их полноценной ра-боты. Успех там, где есть хозяин.Отличительная черта нашего коллектива – желание помогать другим. Директора школ, детских садов подтвердят это. Мы шеф-ствуем над этими учреждениями круглый год: зимой убираем снег, наледь с крыш, летом помогаем в ремонте. Поддерживаем самую тесную связь.
Поможет ли частный 
капитал?

– Какие моменты мешают 
городскому хозяйству быть эф-
фективным?– Мое глубокое убеждение  (а я в течение долгого времени был председателем комитета Думы Томска по городскому хо-зяйству и видел всю кухню из-нутри) – в коммунальной сфере должны быть заняты в основном частные предприятия. Муници-пальное производство по опреде-лению не может быть эффектив-ным и тяжким бременем лежит на городском бюджете.

– Это почему же?– Сколько бюджетных де-нег можно вливать в городское «Спецавтохозяйство»? Конечно, без трат далеко не уедешь, Томск надо содержать в чистоте, кто же против? Но город не терял бы бюджетные средства, акциони-руйся САХ и привлекай частный капитал.Теперь боимся отдать трамвай-но-троллейбусное управление в частные руки и считаем убытки от общественного транспорта. Но ведь можно поискать другие пути развития.Примеров достаточно: помни-те, как долго мы боялись отдать в частные руки «Горзеленхоз»? И что, цветы на клумбах стали хуже цвести после смены соб-ственника? А какие скандалы разгорались вокруг продаж го-родских бань? Известные ныне политики до хрипоты спорили: будут ли полноценно мыться люди, если дотации на банный день отдать предпринимате-лям… Ваши братья журналисты изощрялись в остроумии, пред-рекая городским баням близкую гибель, а городу – болезни и за-разу. Есть у нас сейчас проблема с общественными банями? Нет.Возьмите «Водоканал», про «Горсети» промолчу – в разное время предприятия перешли в частные руки, теперь это одни из самых развитых муниципаль-ных служб России. В эти сферы город не вкладывает ни копейки, а раньше делил на всех тришкин кафтан. Разве приобретатель ута-щит трубы из-под земли? Да нет же! Чем целее будут коммуника-ции, тем ему выгодней.

– В чем причина этих проб-
лем?– В головах управленцев. Не-решительность в решении оче-видных задач мешает развитию. Проблема с общественным транс-портом не сегодня возникла. Ра-нее даже при серьезном бездене-жье было принято политическое решение: сохранить муниципаль-ный транспорт как противовес частному. Что уж греха таить – для подстраховки. Да и тяжело стало противостоять аппетитам частных перевозчиков. Возник-шую стихийно, неуправляемую монополию пазиков необходимо было с магистралей убрать, а сот-ни маршруток заменить на более комфортный и вместительный транспорт. Когда Иван Кляйн стал 

мэром, эта идея стала развивать-ся. Недаром говорится: указать правильный путь – сделать пол-дела. Город начал разрабатывать схему, базирующуюся на увеличе-нии мощностей ТТУ. Почувствовав угрозу бизнесу, частники подняли шум. И тогда мэрия, чтобы попра-вить ситуацию, стала распрода-вать автобусные маршруты.
– Но выгода от этого очевид-

ная, согласитесь?– Тут важно не перепутать зада-чи. Главное – обеспечить горожан доступным транспортом, а не до-ход получать. В итоге казна от этого имеет копейки, а власти – накаленную до предела атмосфе-ру и не раскупленные до сих пор маршруты. Частники теперь бу-дут сколь угодно долго свои день-

ги отбивать, а не переходить на большие автобусы через пару лет. Хотя я убежден – будущее Томска за экологически чистым электро-транспортом, умному городу он к лицу, тем более 2017 год объяв-лен Годом экологии. Думаю, там можно найти и экономическую составляющую, подключить биз-нес. Ведь в свое время компания «Горсети» построила контактные сети, и город запустил троллей-бус по маршруту № 7. До сих пор это один из самых востребован-ных троллейбусных маршрутов. Мы реконструировали тяговую подстанцию № 13, чтобы обеспе-чить развитие электротранспор-та в новых микрорайонах города. Прежде всего я имею в виду Зеле-ные Горки.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ЗНЫЕ… 
любить

– Что удалось за последнее 
время изменить в городском 
хозяйстве?– Иван Кляйн до прихода на пост мэра не один год создавал свое образцовое предприятие. Городская команда управленцев тоже не за год собирается. Что-бы системные проблемы решить, надо тщательно их изучить.Но делается немало. Возьмем, к примеру, поселок Лоскутово – это территория города. Понадо-билось несколько лет, чтобы ре-шить здесь сложнейшую задачу с теплоснабжением. Поставили газовую котельную. Но острой осталась проблема очистных со-оружений. Спроектировали и за-пустили их – современные, класс-ные. Сейчас решается вопрос по снабжению населения чистой водой. Вот пример успешного по-следовательного решения проб-лем территории.Невозможно мгновенно ре-шить вопрос по степановскому переезду. Тяжело идет процесс со-гласований, потеряна динамика действий, долгое время нет заме-стителя мэра по строительству. Тем не менее проблема в стадии разрешения. Да оглядитесь во-круг – дороги с каждым годом лучше, город меняется карди-нально. В Томске жить хочется! Буквально на глазах появляются новые общественные простран-ства для отдыха. Это системная работа, это идеология градона-чальника, от философии которо-го очень зависят облик и дыхание городской жизни.
Точки над «i»

– Меняет ли время задачи ва-
шего предприятия?– Развитие не приходит из на-думанных целей, оно максималь-но приближено к реальности. Мы не можем жить отдельно от городских проблем. В последнее время возникли сложности с от-водом земли. Не хватает ее, а под-станции наши городу нужны. Проблема? Да, и трудная, но вы-ход есть. Надо строить очень ма-ленькие подстанции или вешать их на столбы, как в Китае, Изра-иле. Главное – эстетично вписать их в образ Томска, а это, согласи-тесь, уже творческая задача.Нас не устраивает сегодняшнее освещение города. Но бесплатно и быстро поменять его нельзя. Требуется перспективная го-родская программа, и «Горсети» к ней готовы. Накопленный опыт и знания позволили преодолеть проблему прокладки коммуни-каций, когда владельцы земли запрещают какие-либо раскоп-ки. Если раньше мы делали не-большие проколы для кабельных трасс, то сейчас можем за один раз более 100 метров «прокалы-вать». В этом году 160 киломе-тров проложили таким способом. Сейчас реализуем проект смены наших светильников на подпор-ной стенке у почтамта. Там сейчас все в мраморе, солидно, и нашим световым приборам надо соот-ветствовать этому духу.В компании «Горсети» приня-то интересоваться чужим опы-том, учиться, ездить в команди-ровки, на стажировки. Даже за границу. Постоянно участвуем в выставках, недавно наша ко-манда специалистов вернулась из Москвы, где прошла крупная выставка по энергетике. Верну-лись с горящими глазами, много нового увидели. К слову, в ком-пании традиционно проходят заседания технического совета, где рождается немало перспек-тивных идей.

– Правда, что в «Горсетях» нет 
текучки кадров?

– В коллективе около тысячи человек. Средний возраст – 37 лет, чуть ли не половина с выс-шим образованием. Почему дер-жатся? Потому что помогаем стать мастерами своего дела, учим, стажируем. Цели и блага у нас не абстрактные, а конкрет-ные. Взаи моотношения админи-страции, профсоюзной органи-зации и трудового коллектива регулирует коллективный дого-вор, он охватывает все стороны жизни. Это и охрана труда, и си-стема поощрений, спортивные мероприятия, выделение путе-вок в детские лагеря и помощь ветеранам. Люди знают, на что они могут рассчитывать, пото-му что коллективный договор находится в общем доступе. Они ценят свое место, да и в нерабо-чее время профсоюз горазд на выдумки, на спортивные и куль-турно-массовые мероприятия. На недавней спартакиаде пред-приятий энергетического секто-ра наша сборная заняла первое место. Несмотря на выходной день, поболеть пришла добрая половина коллектива. Вот это и есть корпоративный дух.
Большая политика

– В этом году вы из городской 
Думы вернулись в областную. 
С чем это связано?– Настало время решения бо-лее сложных вопросов. Мог ли я как городской депутат решить проблему поликлиники на Сте-пановке? Нет! Хотя бился годами. Острый вопрос разные структу-ры переадресовывали друг другу, и он висел в воздухе. Теперь до-кладываю: финансирование ЛПУ на Степановке на 2017 год зало-жено отдельной строкой.Очень долго нельзя было ре-шить вопрос освещения трассы от Коммунального моста до села Тимирязевского – территория городская, а дорога за мостом уже областная. В администрации ре-гиона твердо пообещали все пра-вовые коллизии урегулировать.Или программа «Чистая вода» в Лоскутове. Теперь мы ее точно реализуем с помощью рычагов, которые есть у областных депу-татов. По сути, я никуда из го-рода не ушел, остался на Киров-ском избирательном округе № 2, где я депутатом уже с 2001 года. Также продолжаю тесно взаи-модействовать с городскими депутатами и мэром. Законода-тельная дума Томской области, конечно, отличается масштабно-стью задач и ответственностью. Я был областным депутатом до 2006 года, потом – несколько со-зывов Думы городской, и вот снова региональная. За это время в ней многое изменилось. Прежде всего в системе и порядке работы. Из нововведений – появились от-четы заместителей губернатора. Все программы защищаются ими публично, а это всегда момент дискуссии, ведущей к истине.

– Депутаты часто стараются 
тянуть одеяло на свои округа…– Бывает, кому-то из депутатов не нравится, что больше всего внимания уделяется городу. Но, простите, 600 тысяч из милли-онного населения области живут в Томске. Это же наш центр, тут вузы, культура, спорт, медицина, учреждения, работающие для всего региона.Для решения сложных вопро-сов у меня есть рецепт: надо всех заинтересованных депутатов объединить, решая тактические задачи, думать о перспективах. На мой взгляд, в числе приори-тетных вопросов – развитие агло-мерации. У областного центра нет резерва земли. Новый микрорай-

он Северный Парк едва за мостом, но уже в Томском районе. Где де-тей учить по прописке? Куда в са-дик водить, где всем лечиться? Я за срочное расширение границ города, и процесс агломерации должен этому способствовать.Прямая обязанность депута-тов – помогать губернатору в ре-шении задач, которые стоят пе-ред областью. В конечном итоге это задачи повышения качества жизни томичей.
Люди спросят

– Помимо глобальных задач 
есть каждодневная работа на 
округе?– Я люблю сесть в машину и проехать по Степановке. Мно-гое удалось сделать по водо-снабжению, по газоснабжению, детские сады построены, школа отремонтирована – «цифровая», а до этого углы промерзали, ка-нализации не было. Совсем не-давно Степановка считалась депрессивной частью Томска, а теперь это бурно развиваю-щийся микрорайон. Возьмем улицу Степановскую. Туда такие ресурсы удалось завести: дорогу отремонтировали, центральное водоснабжение, газ. Правда, на выборы пришли всего два чело-века. Но я на людей не обижаюсь, кто-то огородом занимался, мы ведь назначили единый день голосования в неудобное для людей время, прямо скажу. Но голосовать надо, должна быть у населения социальная ответ-ственность. За год в мою обще-ственную приемную обращается до тысячи человек, то есть хотят, чтобы я как депутат выражал их интересы. А на выборы зачастую не идут. Спрашиваю: почему? От-вечают: мы знаем, что вас и так выберут.

– Это удар по самолюбию?– Обижаться на людей нельзя, они к депутату идут не от хоро-шей жизни. Недавно на прием пришли мать и дочь со Степанов-ки: вот вы нам, Владимир Тихоно-вич, очень хорошо помогли – окна вставили, водопровод подвели. «А сейчас что тревожит?» – спра-шиваю. Женщина расплакалась. Сгорел дом. В пожаре погиб муж. Что делать? Посмотрим, чем мож-но помочь… Но я хочу сказать, что надо заботиться о будущем, соци-ализм закончился. Дом-то не был застрахован.
– Ваши внуки пойдут в энер-

гетики?– Внуки – моя большая радость, но на выбор их профессионально-го пути вряд ли повлияешь. Глав-ное, что они трудолюбивые, само-стоятельные. Внучка в этом году оканчивает школу, отличница. Сама выбирает профессию. Все с характером. На Новый год один из сыновей собирается в Таиланд, так внук Егор, он в первый класс пошел, категорически заявил: мне Дед Мороз в шортах не ну-жен! Буду с дедом праздник дома встречать.
– Говорят, у вас замечатель-

ный сад?– Да, есть и сад, и огород. В саду три десятка яблонь разных сор-тов. Все плодоносят, хотя меня больше всего привлекает именно цветение деревьев, красиво! Кры-жовник у меня очень крупный, смородина шикарная. Единствен-ное, что не сумел пока вырас-тить, – виноград. Но в будущем, уверен, и с этим справлюсь.
В канун Дня энергетика 
и наступающего 2017 года 
желаю землякам и своим 
коллегам здоровья и света 
во всех смыслах!
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ИТОГИ ГОДА

«ТОМСКНЕФТ
Чем запомнится год 50-летия ведущего н

2016 год – знаковый для «Томскнефти». Мероприя-
тиями в честь 50-летия со дня основания компании 
и начала добычи нефти был наполнен весь год, но 
апофеоз праздника наступил в сентябре. На день 
рождения компании и города Стрежевого приехали 
гости из множества регионов страны и из-за рубежа. 
Встречи, эмоции, подарки, подведение итогов… 
Теперь настало время подводить чуть менее масштаб-
ные итоги – уходящего года, а не полувека. Но и здесь 
достижениям «Томскнефти» можно позавидовать. 
Год для нефтяников получился непростым, но ярким 
и насыщенным.

Производство

Апрель. «Томскнефть» на-чала разработку трудноизвле-каемых запасов на расположен-ном в Александровском районе Трайгородско-Кондаковском месторождении. После много-стадийного гидроразрыва пласта на скважине № 661 был получен фонтанирующий приток легкой, малосернистой нефти дебитом более 30 тонн. Общие запасы ме-сторождения составляют 17 млн тонн.
Июнь. На кустовой площадке № 9 Даненберговского месторож-дения завершено бурение самой первой скважины нового про-мысла – ствола под номером 133.
Август. «Томскнефть» ввела в эксплуатацию Даненберговское месторождение с извлекаемыми запасами 10 млн тонн. Новый промысел расположен на Куль-Ёганском лицензионном участке «Роснефти» в Александровском районе. Месторождение имеет сложное геологическое строение. Его нефть – легкая, маловязкая, малосернистая, с небольшим со-держанием парафина. Сейчас оно активно разрабатывается.
Сентябрь. Суммарный эффект по мероприятиям программы энергосбережения, реализован-ной на объектах управления поддержания пластового дав-ления «Томскнефти» за восемь месяцев 2016 года (с учетом пе-реходящего эффекта от меропри-ятий 2014–2015 годов), составил 8,9 млн кВт∙ч. При плановой циф-ре 6,4 млн кВт∙ч. Результат весьма существенный, если учесть, что на технологический процесс под-держания пластового давления на промыслах «Томскнефти» при-ходится около 31% от общего по-требления электроэнергии.
Октябрь. Новая стратегия уве-личения межремонтного перио-да работы скважин, внедренная в 2015 году, дает весьма ощути-мые результаты. Целевое исполь-зование оборудования, развитие 

химизации производственных процессов и совершенствование системы супервайзинга позволя-ет «Томскнефти» не только до-стичь плановых показателей по МРП и средней наработке на от-каз, но и перевыполнить план.
Ноябрь. Установлен новый бу-ровой рекорд: 1 030 метров про-ходки отмахала за сутки бригада «Томскбурнефтегаза». За послед-ние пять лет это наивысший по-казатель производительности подрядчиков «Томскнефти».
Декабрь. В нынешнем году эксплуатационное бурение осу-ществлялось на территории трех районов Томской области (Алек-сандровского, Парабельского, Каргасокского) и двух районов ХМАО (Сургутского и Нижневар-товского). Плановые показатели по проходке при строительстве новых скважин достигнуты уже к середине декабря. До конца года будет закончен бурением 21 куст. Ожидаемое количество про-буренных скважин – 156. Бизнес-план по зарезке боковых ство-лов – 50 скважин – выполнен еще в ноябре. Отмечается увеличение объемов бурения многостволь-ных горизонтальных скважин. Более чем в два раза возросла доля бурения горизонтальных скважин. Широкое применение получила технология многоста-дийного гидроразрыва пласта – как при эксплуатационном буре-нии, так и при зарезке боковых стволов. Она позволяет увели-чить потенциальный дебит сква-жины практически в два раза.

Достижения

Июнь. В преддверии празд-нования Дня России губернатор Сергей Жвачкин вручил жите-лям региона государственные и областные награды. Среди 26 награжденных один стрежев-чанин – ведущий технолог цеха сбора, добычи, транспортировки и поставки газа «Томскнефти» Сергей Дергоусов. Ему присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен-ности Российской Федерации».
Август. Почетное звание «Луч-ший молодой профессионал Рос-сии» присуждено стрежевчанину Илье Войноловичу, начальнику участка № 1 цеха по учету и дви-жению НКТ и штанг «Томскнеф-ти».
Август. В Мегионе состоялся конкурс «Лучший по профессии» 

среди работников дочерних об-ществ и совместных предприятий «Газпром нефти». Участие в нем приняли почти 80 победителей и призеров смотров профмастер-ства. Чемпионами в своих номи-нациях признаны два сотрудника «Томскнефти»: машинист насо-сной станции по закачке рабоче-го агента в пласт Александр Ни-чипоренко и слесарь-ремонтник Виталий Перевалов.
Август. По итогам городского конкурса «За социальную эффек-тивность и развитие социального партнерства» за 2015 год «Том-

скнефть» лидирует сразу в четы-рех номинациях. Диплома I сте-пени предприятие удостоено за создание и развитие рабочих мест, развитие кадрового потен-циала, формирование здорового образа жизни в организации, за развитие социального партнер-ства.
Август. «Томскнефть» в очеред-ной раз стала лауреатом отрас-левого конкурса «Черное золото Югры». Конкурс этот в ХМАО про-водится с 2001 года и за минув-шие годы стал весьма статусным смотром профессионализма, эф-фективности, социально-эконо-мической и экологической ответ-ственности среди предприятий ТЭК Югры. По итогам 2015 года «Томскнефть» удостоена по-четных дипломов сразу в двух номинациях. Цех добычи нефти и газа № 8 занял третье место среди лучших промыслов округа, а сотрудник этого же цеха Юрий Бабинович стал серебряным при-зером номинации «Лучший опе-ратор по добыче нефти и газа».
Октябрь. «Томскнефть» вновь удостоена высочайшей награды 

регионального этапа конкурса «Всероссийская организация вы-сокой социальной эффективно-сти». По итогам прошлого года победа предприятию присуждена в номинации «За создание и раз-витие рабочих мест в организа-циях производственной сферы».
Молодежь

Март. «Томскнефть» назвала имена 20 лучших молодых ра-ботников по итогам 2015 года. Победителем конкурса стал тех-нолог второго цеха текущего 

4
выделила «Томскнефть» 
на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в регионах своего 
присутствия.

ЦИФРА

млн
рублей

79
общей протяженностью 
более 800 км будет по-
строено этой зимой на 
месторождениях пред-
приятия.

ЦИФРА

автозимников

5 132 КМ составляет об-
щая протяженность дей-
ствующих трубопрово-
дов «Томскнефти». За по-
следние пять лет парк тру-
бопроводов предприятия 
вырос на 418 км. По пока-
зателям надежности тру-
бопроводного транспор-
та «Томскнефть» несколь-
ко лет подряд держится 
в верхних строках рейтин-
га компании «Роснефть». 
Закрепить успех позволя-
ет системная работа: сво-
евременный капитальный 
и текущий ремонт трубо-
проводов, замена аварий-
ных и отслуживших свой 
срок участков, внутритруб-
ная очистка и диагности-
ка, применение новых ма-
рок ингибиторов коррозии 
и труб с внутренним анти-
коррозийным покрытием.

75 ГА нефтезагрязненных 
земель рекультивировала 
«Томскнефть» в 2016 году. 
Работы выполнялись как 
специалистами Стрежев-
ского ДРСУ, так и собствен-
ными силами компании. 
Кроме того, предприятие 
отремонтировало шламо-
накопитель на Лугинецком 
месторождении.
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ИТОГИ ГОДА

ФТЬ»-2016
недропользователя области

В этом году нам приходится кропотливо ра-
ботать, применять более высокие техноло-

гии. Но от этого наша задача становится еще инте-
реснее. Потому что мы тоже хотим, как и наши ве-
тераны, оставить детям и внукам хороший задел на 
будущее, качественно сделанные месторождения, 
чтобы они работали десятилетиями и еще долго-
долго давали нефть.

Сергей Анжигур, 

генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК

5
составил общий прирост 
нефти за счет именно 
геолого-разведочных ра-
бот в 2016 году по «Томск-
нефти».

ЦИФРА

млн 
тонн

73 МОЛОДЫХ специали-
ста пополнили коллектив 
«Томскнефти» в 2016 го-
ду. В ноябре они прош-
ли двухдневный марафон 
посвящения. Он включал 
адаптационный курс, ко-
мандообразующие игры, 
экскурсию на полигон 
учебного центра, общение 
со старшими коллегами 
и помазание нефтью.

130 КВ. КМ 3D-сейсмики на Понь-
жевом лицензионном участке вы-
полнила «Томскнефть» в рамках 
программы геолого-разведочных 
работ. Пробурены разведочные 
скважины на Даненберговском ме-
сторождении и Западно-Игольской 
площади, которая входит в состав 
Карайского месторождения. По ито-
гам проведенных исследований за-
пасы нефти месторождения увели-
чились на 500 тыс. тонн.

2 ДЕТСКИХ городка для 
маленьких стрежевчан по-
строила «Томскнефть» 
в юбилейном году – в 1-м 
и 4-м микрорайонах горо-
да. Предприятие помог-
ло ветеранам александров-
ской геологоразведки, ко-
торая в свое время откры-
ла три десятка месторож-
дений. А районному сове-
ту ветеранов компания пе-
речислила 400 тыс. руб-
лей.

122 производственных 
и социальных объекта ка-
питально отремонтирует 
«Томскнефть» зимой: по-
жарные депо в Пионерном 
и на Лугинецком, столо-
вую и общежитие на Ма-
лореченском месторож-
дениях, спортивный ком-
плекс на Вахе.

 обслуживания и ремонта трубо-проводов Линар Тюлькин. В еже-годной региональной научно-тех-нической конференции приняли участие почти 80 молодых работ-ников «Томскнефти» и дочерних обществ компании.
Апрель. Трое новаторов «Томск нефти» стали призерами всероссийского конкурса «Новая идея». Этот конкурс на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи и предприятий ТЭК проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России. В прошлом году на суд эксперт-ной комиссии было представлено 315 проектов, подготовленных сотрудниками 89 отраслевых ор-ганизаций. Работы рассматрива-лись в 17 тематических секциях. Победителями признаны авто-ры 41 проекта. Среди чемпионов «Новой идеи – 2015» – три пред-ставителя «Томскнефти»: Линар Тюлькин, Алексей Илларионов, Руслан Латыпов.
Май. В Красноярске состоя-лась IX кустовая научно-техниче-ская конференция «Роснефти». Участниками НТК стали специ-алисты десяти дочерних обществ компании. В девяти рабочих секциях жюри рассмотрело 105 проектов. «Томскнефть» пред-ставляла команда из 25 молодых новаторов, семь из них стали призерами конференции. Первое место в секции «Проектирование и обустройство месторождений» занял мастер ЦППН-3 Игорь Оре-хов.
Сентябрь. В этом году отрас-левой «Роснефть-класс» из 26 лучших учеников города сформи-рован на базе четвертой школы. Половину коллектива 10-го А со-ставляют отличники. Пять ны-нешних десятиклассников в про-шлом учебном году стали юными лауреатами и номинантами пре-мии мэра. Почти все они успешно занимаются проектной деятель-ностью, являются победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заочных и дистан-ционных олимпиад, викторин и конкурсов.

Социальная сфера

Январь. Начала действовать собственная версия официаль-ного сайта первичной профсоюз-ной организации «Томскнефти» http://tomskneft-rogwu.ru/
Май. Вышла книга Сергея Ни-кифорова к 50-летию «Томскнеф-ти» – «Нефть и судьба».  Тираж – 2 тыс. экземпляров. Не для продажи. Экземпляры пополнили музеи, библиотеки, образова-тельные учреждения, несколько книг было подарено ветеранам и гостям города.
Август. В «Томскнефти» успеш-но прошел очередной сертифика-ционный аудит на соответствие международным требованиям в сфере экологии, охраны труда и промбезопасности.
Ноябрь. «Томскнефть» подпи-сала договор о стратегическом сотрудничестве с национальным 

исследовательским Томским по-литехническим университетом. Его главная цель – установление и развитие долгосрочных парт-нерских отношений. Совмест-ные задачи нефтяники и ученые будут решать, задействовав все имеющиеся интеллектуальные, кадровые, финансовые, матери-ально-технические и иные ре-сурсы.В ноябре же «Томскнефть» про-вела в ТПУ день открытых две-рей. Представители компании рассказали студентам о своем производстве и базовом городе. Потенциальные сотрудники уз-нали об условиях труда и быта, возможностях карьерного роста, заполнили анкеты.
Декабрь. Завершилась кругло-годичная зимняя спартакиада «Томскнефти». Она стартовала в январе и включала в себя ми-ни-футбол, стритбол, боулинг, настольный теннис, плавание, гиревой спорт, легкую атлетику, перетягивание каната, волей-бол, эстафету «Веселые старты» и шахматы. Всего в турнирной таблице значилось 14 команд. Сильнейшей оказалась сборная управления добычи и замести-теля генерального директора по развитию производства.В течение года состоялось сра-зу несколько спортивных собы-тий в честь 50-летия «Томскнеф-ти». В мае Стрежевой посетил один из лидеров молодежной волейбольной лиги «Универси-тет», 17 сентября в гостях у стре-жевских спортсменов побывал многократный победитель и при-зер чемпионатов мира, Европы и России Никита Коновалов, в ноябре нефтяников порадова-ли именитые баскетболисты из Москвы. В праздничном турнире по хоккею с шайбой приняли уча-стие четыре команды: сборные  «РН-Юганскнефтегаза», «Томск-НИПИнефти», «Томскнефти» и нижневартовский «Самотлор».



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 50 (866), 16 декабря 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ОТДЕЛ КАДРОВ

  Татьяна Александрова
      Фото: Вероника Белецкая

С 
самого утра в торгово-развлекательном ком-плексе «Мегаполис» на-стоящее броуновское движение. Здесь проходит тради-ционная ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Дирек-тор Центра занятости населения города Томска и Томского района Елена Ягина профессионально управляет потоком заинтересо-ванных посетителей. Тут и там парни и девушки, мужчины и женщины с готовыми резюме подсаживаются к потенциаль-ным работодателям…Выбирать претендентам было из чего – в работе особенной яр-марки приняли участие более 30 организаций области. Как же не растеряться в море кадровых предложений? За ответом на этот вопрос многие соискатели обра-тились на семинар «Ориентиры в поиске работы». Очень тонко и деликатно по-шагово помогает составить про-фессиональное резюме ведущий 

психолог центра занятости На-
талья Журавкова.– С чего бы вы начали поиск работы? – специалист устраи-вает мозговой штурм, пытаясь вовлечь в него всех участников семинара. А их собралось около двух десятков человек.– Газеты, Интернет, центр заня-тости – всё верно, – соглашается с претендентами Наталья Никола-евна. – А теперь давайте составим список своих требований. Напри-мер, у меня есть медицинские противопоказания, но я слесарь и имею индивидуальную програм-му реабилитации. Возможно об-учение такого претендента?– Да! – дружно реагирует зал.– Например, этот человек мо-жет переобучиться на оператора ЭВМ, – продвигает свою мысль ведущий психолог.
Не потеряться в мире 
информации  – Все-таки мы теряемся в мире информации, а на таких семина-рах наши специалисты учат пре-тендентов, как правильно читать объявления о вакансиях, как вы-годно себя преподнести, какие ключевые слова произносить, – поясняет заместитель началь-
ника Департамента труда и за-
нятости населения Томской об-
ласти Наталья Шилова. Она считает, что площадка для проведения ярмарки подобрана очень удачно: она широкая и поз-воляет в комфортных условиях организовать первый конструк-тивный диалог между работода-телем и гражданином. – Я прошлась по залу, обратила внимание на предложения – ва-кансии самые разные: от подсоб-ного рабочего до квалифициро-ванного специалиста, есть даже вакансия главного инженера от Сибирского электромеханиче-ского объединения. Компания «СИБУР» готова взять выпускни-ков-программистов. Несколько претендентов оставили ее ка-дровикам свои резюме. В числе предложенных вакансий есть ме-неджер по рекламе, архитектор, слесарь КИПиА, видеодизайнер, учитель внеурочной деятель-ности, педагог в симфонический оркестр, – перечисляет Наталья Шилова.По ее словам, эти ярмарки давно уже стали по-настоящему соответствовать своему назва-нию. Массовость лежит в основе всего.

– Раньше такие ярмарки вакан-сий больше походили на местеч-ковые мероприятия и были не сильно посещаемыми. Сейчас мы арендуем вот такие просторные залы, – поясняет Наталья Вита-льевна. – У нас немало помощни-ков, готовых оказать любую под-держку людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Эффект присутствияВ Томской области проживает около 19 тыс. инвалидов трудо-способного возраста. Ежегодно 

более тысячи человек обраща-ются в центры занятости насе-ления Томской области в расчете на содействие в трудоустройстве. В прошлом году из 1 247 инвали-дов 491 нашел работу (уровень трудоустройства – 40%). Нынче из 1 047 человек, имеющих огра-ниченные возможности здоро-вья, 462 получили стабильный заработок (по данным за 11 ме-сяцев 2016 года, уровень трудо-устройства составил 44%). Но это сухие цифры, за кото-рыми стоят люди. И в службе занятости это хорошо понима-ют. Здесь реализуется целый комплекс мероприятий, направ-ленных на повышение уровня трудоустройства людей с огра-ничениями по здоровью: им по-могают в трудоустройстве, в том числе на квотируемые рабочие места, организуют стажировки выпускников с инвалидностью, содействуют в организации свое-го дела, оказывают психологиче-скую поддержку.Специалисты службы занято-сти Томска и Томского района проводят для учащихся специа-

лизированных школ-интернатов серию экскурсий на предприятия областного центра. Главный по-сыл таких мероприятий – мо-тивировать ребят на трудовую деятельность. Ведь пока дает о себе знать социальное иждивен-чество. И здесь ответственность родителей: опекая подрастаю-щих детей, жалея их, они снижа-ют у них жизненную активность и мотивацию. Служба занятости строит свою работу на воспита-нии полноценного гражданина, а не иждивенца. Государству пред-стоит воспитать новое поколе-ние, которое сумело бы достой-но влиться в социальную жизнь общества.
Работодатель ждет 
профессионалаА что же работодатели? Как оказалось, для большинства компаний не имеет принципи-ального значения, кто пришел устраиваться на работу: инва-лид или нет. Главное, чтобы он был профессионалом своего дела. 

По мнению Натальи Шиловой, такой позитивный настрой дает всему коллективу службы заня-тости Томской области уверен-ность в том, что соискатели нахо-дят диалог с работодателем. Тем более государство активно разви-вает доступную среду. Максимум усилий должны приложить не только органы власти, но и биз-нес-сообщества. – Такие ярмарки при нашей поддержке как раз и позволяют сводить две стороны, – поясняет Наталья Шилова. – Сегодня рабо-тодатель принес более 150 вакан-сий, но у нас есть еще электрон-ный банк, в том числе и в рамках квотирования рабочих мест. А их в области более 600. В рамках ярмарки состоялась презентация портала «Работа в России». Специалисты центра занятости рассказали всем же-лающим о том, как зарегистри-роваться на нем, как разместить резюме и подобрать варианты трудоустройства. Недавно на этом портале появился раздел и для граждан с инвалидностью, где особенные соискатели могут получить информацию о вакан-сиях (в том числе на неполный рабочий день и с гибким графи-ком), а также сведения о мерах социальной поддержки и спосо-бах их получения.
Бизнес 
для предприимчивыхВ Томской службе занятости есть хорошие примеры, когда предприимчивые люди откры-вают собственное дело и раз-виваются. Многие организуют торговлю автозапчастями либо автомастерские. Приходя в служ-бу занятости с готовой бизнес-идеей, они получают не только финансовую поддержку и кон-сультации по бизнес-планиро-ванию. Государство возмещает им еще и затраты на открытие собственного дела – уплату гос-пошлины, изготовление печати. Кто не боится рисковать и на-строен работать на себя, с инте-ресом слушал советы заведую-
щего лабораторией «Полигон 
инженерного предпринима-
тельства» ТПУ Ивана Зерни-
на. Он провел для слушателей мастер-класс по организации предпринимательской деятель-ности. Вместо отведенных 30 минут харизматичный лектор с трудом уложился в час. На его вы-ступлении были люди, уже пы-тавшиеся открыть собственное дело.– Первый бизнес очень полезно начинать без денег. Главное усло-вие для каждого предпринимате-ля – иметь оригинальную бизнес-идею, – рекомендует слушателям Иван. – И только после раскрутки обращайтесь в центр занятости. Там вы получите около 60 тысяч рублей, еще 300 тысяч даст город – вот ваши первые деньги. Они должны идти только на развитие дела, а не на покупку смартфона.Иван Зернин говорил слуша-телям и о том, что сейчас легче узнать о предложениях по работе из социальных сетей. Интернет рождает звезд. А еще он уверил собравшихся в том, что занимать-ся бизнесом не сложно, нужны лишь здоровые привычки, амби-ции и воля. …Северчанину Дмитрию Ти-машкову 29 лет. Обладатель ди-плома ТУСУРа ищет работу про-граммиста-администратора 1С. Он методично ходил от одного стола работодателей к другому. За два с лишним часа Дмитрий со-брал немало предложений. Оста-вил и свои резюме. Возможно, в скором времени ему позвонят.

СЕКРЕТ
ключевых слов

На ярмарке 
вакансий для людей 
с инвалидностью 
побывало более 
800 томичей
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет» (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).
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 «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

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

14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (0+).

14.55 Новости.
15.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина» 
(0+).

18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йоке-
рит» (Хельсинки).

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

23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Бермейна Стиверна. Бой за 
звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC. (16+).

00.25 «Спортивный интерес».
01.25 «Все на Матч!»
01.55 «ЕвроТур». Обзор матчей 

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

«Эвертон» - «Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!»
05.40 X/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина» (16+).
07.30 Профессиональный бокс. 

Билли Джо Сондерс против 
Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBO. (16+).

09.30 Д/ф «Путь бойца» (16+).

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

ний».
11.30 X/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки».
13.30 «Пешком...» Москва Врубе-

ля.
14.05 «Линия жизни». Алексей 

Кравченко.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Дорогая».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем».
17.30 «Музыкальные события 

года». 150 лет Московской 
государственной консерва-
тории им. П.И.Чайковского. 
Борис Березовский, Юрий 
Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории.

18.45 «Мы видели лицо Европы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 «Цвет времени». Боттичел-

ли.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».

00.00 «Кинескоп». Премия Евро-
пейской киноакадемии.

00.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко».

01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
01.40 М. Таривердиев. Концерт 

для скрипки с оркестром.
02.10 Д/ф «У стен Москвы».

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

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Красочный город».
14.10 М/ф «Висспер».
14.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.35 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

19.05 М/ф «Рободзяки».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
21.10 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
01.55 М/ф «Чуддики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.15 М/ф «Букашки».
04.10 М/ф «Мартина».
05.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 X/ф «Золушка».
07.00 М/ф «Летающие звери».
07.15 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол».
07.25 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом».
07.35 М/ф «Мы с Джеком».
07.45 М/ф «Беги, ручеек».
08.00 М/ф «Чуня».
08.10 М/ф «Бернард».
08.25 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
06.35 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
09.30 X/ф «Смокинг» (12+).
11.25 X/ф «Копы в глубоком 

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

19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Поездка в Америку» 

(0+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).
02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 «Funtaстика» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

09.00 Новости дня.
09.30 X/ф «Петровка, 38» (12+).
11.20 X/ф «Огарева, 6» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Огарева, 6» (12+).
13.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+).
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 

Заполярье» (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 «Легенды госбезопас-

ности». «Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 
(16+).

19.20 «Теория заговора» (12+).
20.05 «Специальный репортаж» 

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

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

Медведевым». «Тайная 
судьба сына Никиты Хруще-
ва» (12+).

23.20 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Без права на ошибку» 
(6+).

01.45 X/ф «Отчий дом» (12+).
03.45 X/ф «Последняя встреча» 

(6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Проделки сорванца» 

(12+).
10.30 Т/с «Похищение богини» 

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

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

17.00 Д/с «Путеводная звезда» 
(16+).

17.30 X/ф «Опасный возраст» (12+).
19.00 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов-2» (16+).
21.30 «Персона грата» (16+).
22.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Казино» (16+).
02.55 Т/с «След Саламандры» (16+).
05.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

он» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy woman» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 Т/с «Пьяная фирма» (16+).
23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Омен-2: Дэмиен» (18+).
03.05 «Холостяк» (16+).
05.00 «Холостяк» (16+).

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

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Советские биографии» 

(16+).
04.05 Т/с «Хвост» (16+).

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дочки-матери» (16+).
02.20 «По делам несовершенно-

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

Губернский канал 
«Томское время»

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

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Про дороги» (16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).
12.00 Т/с «Господа присяжные» 

(16+).
14.00 Т/с «Большая прогулка» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Россия. ХХ век. 

Взгляд на власть» (16+).
20.10 Д/ф «Потому, что верю» 

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

новостей».
22.10 Т/с «Большая прогулка» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Господа присяжные» 

(16+).
04.50 «Лолита» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

«Братство Вселенной» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 X/ф «Эпидемия» (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 «Пункт назначения» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «В изгнании» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Первокурсница» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Первокурсница» (12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Джентльмены удачи» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

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

фуфло» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Мавр сделал свое 

дело» (12+).
04.30 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+).
05.15 «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской 

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

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Риск без контракта» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+).
13.25 Т/с «Белые волки-2» (16+).
14.20 Т/с «Белые волки-2» (16+).
15.15 Т/с «Белые волки-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белые волки-2» (16+).
16.40 Т/с «Белые волки-2» (16+).
17.35 Т/с «Белые волки-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

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

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

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

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

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

тора» (6+).
19.30 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната!» (0+).
23.55 X/ф «Снег» (6+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 19 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет» (16+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
02.10 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
22.55 Т/с «Сваты» (12+).
00.55 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ.

03.05 Т/с «Дар» (12+).

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

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

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

13.00 X/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+).

14.50 «ЕвроТур». Обзор матчей 
недели (12+).

15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол» (12+).
17.25 X/ф «Пеле: рождение 

легенды» (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. (16+).

21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.15 «Закулисье КХЛ». Специ-

альный репортаж (12+).
22.35 «Континентальный вечер».
23.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

02.10 «Каприз без капризов». 
Специальный репортаж (12+).

02.30 «Точка». Специальный 
репортаж (12+).

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

Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) (0+).

05.45 «Спортивный интерес» (16+).
06.45 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр 
Шлеменко против Кендалла 
Грува (16+).

08.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Бенсона 
Хендерсона (16+).

08.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы (16+).

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Голубой карбункул».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 X/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима».
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь 

французского с нижегород-
ским».

17.30 «Музыкальные события 
года». 80 лет оркестру. 
Владимир Юровский и ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова.

18.35 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия».

18.45 «Встреча с Ихтиандром».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима».
21.35 «Игра в бисер». «А.П. Че-

хов. «Человек в футляре».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 Д/ф «Паутина смерти. 

Спасти детей!»

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Люди и манекены».
01.20 «Встреча с Ихтиандром».
01.45 Д/ф «Тамерлан».
01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Волшебные квадраты».
14.10 М/ф «Висспер».
14.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.35 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

19.05 М/ф «Рободзяки».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
21.10 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
01.50 М/ф «Чуддики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
02.50 Т/с «Семья Светофоровых».
03.15 М/ф «Букашки».
04.10 М/ф «Мартина».
05.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 X/ф «Йоринда и Йорингель».
06.55 М/ф «Летающие звери».
07.15 М/ф «Про девочку Машу».
07.45 М/ф «Ничуть не страшно».
07.55 М/ф «Змей на чердаке».
08.00 М/ф «В порту».
08.15 М/ф «Бернард».
08.25 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
06.55 М/ф «Великий человек-

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

паук» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.10 X/ф «Поездка в Америку» 

(0+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).

21.00 X/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+).

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

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).
02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 «Funtaстика» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Колье Шарлотты» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Колье Шарлотты» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 «Легенды госбезопас-

ности». «Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» 
(16+).

19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Валентина Гризодубова (12+).

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

(12+).
22.00 Новости дня.
22.30 «Военная приемка. След в 

истории». «1979. Афган-
ский «Шторм» (6+).

23.20 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 Т/с «20 декабря» (12+).
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Опасный возраст» (12+).
10.30 Т/с «Похищение богини» 

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

(12+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
15.00 «Персона грата» (16+).
15.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
16.00 Т/с «Секретарь» (16+).
16.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
17.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
17.30 X/ф «Печники» (12+).
19.00 Т/с «Похищение богини» 

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

23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Яма» (18+).
02.25 Т/с «След Саламандры» (16+).
04.20 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
05.10 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 Т/с «Пьяная фирма» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Окровавленные 

холмы» (18+).
02.35 «Холостяк» (16+).
04.00 Т/с «Стрела-2» (16+).
04.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.45 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 «Свадебный размер» (16+).
15.05 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дочки-матери» (16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.25 «Давай разведемся!» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

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

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).
12.00 Т/с «Господа присяжные» 

(16+).
14.00 Т/с «Большая прогулка» 

(16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

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

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

новостей».
22.10 Т/с «Большая прогулка» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Господа присяжные» 

(16+).
04.50 «Лолита» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Климат планеты. 
От засухи до тайфуна» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 X/ф «В изгнании» (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 «Пункт назначения-2» 

(16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Подарок» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
10.25 «Леонид Броневой. А вас я 

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

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

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

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

«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+).

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

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

Дырка от бублика» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+).

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

(16+).
02.05 X/ф «Любит - не любит» 

(16+).
03.45 «Знаменитые соблазните-

ли. Джек Николсон и его 
женщины» (12+).

04.35 «Жена. История любви» 
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».

19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+).
13.25 Т/с «Белые волки-2» (16+).
14.20 Т/с «Белые волки-2» (16+).
15.15 Т/с «Белые волки-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белые волки-2» (16+).
16.40 Т/с «Белые волки-2» (16+).
17.35 Т/с «Белые волки-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Анкор, еще анкор!» 

(16+).
02.00 X/ф «Риск без контракта» 

(16+).
03.35 Т/с «ОСА» (16+).
04.20 Т/с «ОСА» (16+).
05.10 Т/с «ОСА» (16+).

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Питер Пэн» (6+).
13.40 М/ф «7 гномов» (6+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

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

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

тора» (6+).
19.30 М/ф «Волшебный мир 

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Гравити Фолз» (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 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 X/ф «Парень-каратист» (6+).

15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Спортивный интерес» (16+).
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 X/ф «Громобой» (16+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины «Зенит» (Казань, 
Россия) - «Пари Волей» 
(Франция). Прямая транс-
ляция.

00.55 Новости.
01.00 «Лучшая игра с мячом».
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

03.55 «Все на Матч!»
04.40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Лейпциг» 
(0+).

06.40 X/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+).

08.40 «Детский вопрос» (12+).
09.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.30 «Лучшая игра с мячом» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Инспектор Гулл».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40 X/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима».
16.05 «Искусственный отбор».
16.45 «Кинескоп». Премия Евро-

пейской киноакадемии.
17.30 «Музыкальные события 

года». Первый междуна-
родный дальневосточный 
фестиваль «Мариинский». 
Сенг Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.

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

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.35 «Власть факта».»Казаки: 

между службой и волей».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского».

23.30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера.

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Люди и манекены».
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-

торый украл «Джоконду».
01.55 «Наблюдатель».

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

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

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» «Пор-

трет в старинной раме».
14.10 М/ф «Висспер».
14.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.35 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

19.05 М/ф «Рободзяки».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
21.10 М/ф «Приключения Ам 

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

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

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
03.15 М/ф «Букашки».
04.10 М/ф «Мартина».
05.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 X/ф «Гензель и Гретель».
06.55 М/ф «Летающие звери».
07.15 М/ф «Осторожно, щука!».
07.35 М/ф «Бобры идут по 

следу».
07.50 М/ф «Последний лепе-

сток».
08.15 М/ф «Бернард».
08.25 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
06.55 М/ф «Великий человек-

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

паук» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.30 X/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Чумовая пятница» (12+).

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

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).
02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 «Funtaстика» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» 
(12+).

10.05 X/ф «Это было в разведке» 
(6+).

12.00 X/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Теория заговора» (12+).
18.30 «Легенды госбезопас-

ности». «Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+).

19.20 «Последний день». Булат 
Окуджава (12+).

20.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Игра без правил» (12+).
02.00 X/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+).
04.55 X/ф «Еще о войне» (16+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

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

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Печники» (12+).
10.30 Т/с «Похищение богини» 

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

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

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

(16+).
17.30 X/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(12+).
19.00 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).

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

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).
01.00 X/ф «Плохой хороший по-

лицейский» (16+).
02.50 Т/с «След Саламандры» (16+).
04.45 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.15 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.10 Т/с «Секретарь» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 Т/с «Пьяная фирма» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Придурки из Хаззар-

да: начало» (16+).
03.00 «Холостяк» (16+).
04.30 «Холостяк» (16+).
06.00 Т/с «Стрела-2» (16+).

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

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

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

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

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Свадебный размер» (16+).
15.00 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дамское танго» (16+).
02.15 «По делам несовершенно-

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

Губернский канал 
«Томское время»

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

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

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

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).
12.00 Т/с «Господа присяжные» 

(16+).
14.00 Т/с «Большая прогулка» 

(16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
22.10 Т/с «Большая прогулка» 

(16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Обрыв» (16+).
04.50 «Лолита» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Наследие ино-
планетных архитекторов» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 X/ф «Подарок» (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 «Пункт назначения-3» 

(16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Напролом» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Опасно для жизни» 

(12+).
10.35 «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлека-
тельная» (12+).

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

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

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

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+).

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Чародеи» (12+).

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

17.35 X/ф «Три счастливых 
женщины» (12+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Королевы красоты» 

(16+).
00.00 «События».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 X/ф «Василиса» (12+).
05.05 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солистов» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+).
13.25 X/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
01.55 X/ф «Меченый атом» (12+).
03.50 X/ф «Анкор, еще анкор!» 

(16+).

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (6+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

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

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

тора» (6+).
19.30 М/ф «Коты-аристократы» 

(6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.55 X/ф «Необычное Рождество 

Ричи Рича» (6+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.05 «Мужское/Женское» (16+).
13.55 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

14.55 «Модный приговор».
16.00 Пресс-конференция 

Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 «Время покажет» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выйти замуж за 

Пушкина» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).
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 «Сваты» (12+).
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

15.00 «Вести».
16.00 Пресс-конференция 

Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

19.00 «Вести».
21.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 «Прямой эфир» (16+).
02.55 Т/с «Сваты» (12+).

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

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

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 X/ф «Парень-каратист-2» (0+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Короткая программа.

18.30 Новости.
18.40 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Пары. Короткая 
программа.

20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»

21.20 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесловие» (16+).

22.20 «Точка». Специальный 
репортаж (12+).

22.50 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 

«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

01.20 «Десятка!» (16+).
01.40 Д/ф «Хулиганы. Италия» (16+).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

07.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- УНИКС (Россия) (0+).

09.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. 
Короткая программа.(0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Инспектор Гулл».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Сибирские поляки».
13.30 «Цвет времени». Павел 

Федотов.
13.40 X/ф «Люди и манекены».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь». 

Фадеев, Эрдман и Ангелина 
Степанова.

17.30 «Музыкальные события 
года». I Международ-
ный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова.

18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-
торый украл «Джоконду».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова».

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 «Цвет времени». Анри 

Матисс.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Люди и манекены».
01.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».
01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
13.40 «Давайте рисовать!» 

«Только яркие краски».
14.10 М/ф «Висспер».
14.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.35 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 Т/с «Семья Светофоровых».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета».
19.05 М/ф «Рободзяки».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
21.10 М/ф «Приключения Ам 

Няма».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Привет, я Николя!».
01.50 М/ф «Чуддики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
03.15 М/ф «Букашки».
04.10 М/ф «Мартина».
05.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 X/ф «Звездные талеры».
06.55 М/ф «Летающие звери».
07.15 М/ф «Мешок яблок».
07.35 М/ф «Грибок-теремок».
07.45 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок».
08.05 М/ф «Петух и краски».
08.20 М/ф «Бернард».
08.25 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
06.55 М/ф «Великий человек-

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

паук» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.35 X/ф «Чумовая пятница» (12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 X/ф «Без границ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).
02.00 «Это любовь» (16+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность».

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.50 X/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+).
11.40 X/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+).
13.55 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.30 «Легенды госбезопасно-

сти». «Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» (16+).

19.20 «Легенды кино». Людмила 
Чурсина (6+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.05 X/ф «Сыщик» (6+).
02.45 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

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

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

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

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

минуты» (12+).
18.50 Д/с «На законных основа-

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

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов-2» (16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Закон Мерфи» (18+).

01.00 X/ф «Терпеливая любовь» 
(18+).

02.35 Т/с «След Саламандры» (16+).
04.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
05.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 Т/с «Пьяная фирма» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Застрял в тебе» (12+).
03.20 «ТНТ-Club» (16+).
03.25 «Холостяк» (16+).
04.50 «Холостяк» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

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

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

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».

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

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Свадебный размер» (16+).
15.00 «Счастье из пробирки» (16+).
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+).
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+).
02.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.00 «Давай разведемся!» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

ствие вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).
12.00 Т/с «Господа присяжные» 

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

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

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

новостей».
19.40 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
20.10 «Худей с нами» (16+).
20.30 «Лолита» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 X/ф «Веселая коза» (16+).
01.10 X/ф «Кирику и дикие звери» 

(16+).
02.30 Концерт «Баста в Олимпий-

ском» (16+).
04.50 «Научите меня жить» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 X/ф «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 «Пункт назначения-4» 

(16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Нечего терять» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Минтранс» (16+).
03.00 «Ремонт по-честному» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Мистер Икс».
10.35 «Владимир Меньшов. Один 

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

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+).

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

17.35 X/ф «Три счастливых 
женщины» (12+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Смешные по-

литики» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Не валяй дурака...» (12+).
02.35 X/ф «Артист из Кохановки» 

(12+).
04.05 «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+).
05.10 Д/ф «Вернись, конферан-

сье!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
11.40 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
13.25 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
14.25 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Сирота казанская» (12+).
01.35 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
02.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
03.25 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
04.20 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
05.10 Т/с «ОСА» (16+).

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
13.50 М/ф «Подружки из Харт-

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

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

тора» (6+).
19.30 М/ф «Питер Пэн» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
21.30 «Это моя комната!» (0+).
22.30 Т/с «Маппеты» (12+).
23.00 Т/с «Маппеты» (12+).
23.30 «Правила стиля» (6+).
23.55 X/ф «Я буду дома к Рожде-

ству» (12+).
01.40 «Устами младенца» (0+).
02.15 «Устами младенца» (0+).
02.55 М/ф «Гравити Фолз» (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 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.45 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 X/ф «Она его обожает» (16+).
01.30 «Голос». Полуфинал (12+).
03.30 «The Beatles против The 

Rolling Stones» (12+).
04.35 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 X/ф «Опять замуж» (12+).
01.10 Т/с «Сваты» (12+).
03.15 Т/с «Дар» (12+).

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

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

рии» (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 X/ф «Парень-каратист-3» 

(6+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Женщины. Ко-

роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

18.30 Новости.
18.40 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.30 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (12+).
23.25 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция.

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+).

03.25 «Все на Матч!»
04.10 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Челябинска 
(0+).

05.50 X/ф «Парень-каратист» (6+).
08.20 X/ф «Парень-каратист-2» 

(0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Злоключения По-

лины».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». 

Сарапул (Удмуртская 
Республика).

13.30 «Цвет времени». Эдгар 
Дега.

13.40 X/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова».

17.30 «Большая опера – 2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

21.40 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусе-
ва».

22.30 «Линия жизни». Сергей 
Лейферкус.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Люди и манекены».
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр.

01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора Щусе-
ва».

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».

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

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

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

друзья».
13.40 «Битва фамилий».
14.10 М/ф «Висспер».
14.50 «Разные танцы».
15.05 М/ф «Фиксики».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Фиксики».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Фиксики».
20.00 «Видимое невидимое».
20.15 М/ф «Фиксики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «Томас и его друзья».
22.35 М/ф «Дружба - это чудо».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.35 М/ф «Литтл Чармерс».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

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

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
03.15 М/ф «Букашки».
04.10 М/ф «Мартина».
05.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.00 X/ф «Красная Шапочка».
06.55 М/ф «Летающие звери».
07.15 М/ф «Обезьянки».
08.00 М/ф «Замок лгунов».
08.15 М/ф «Бернард».
08.25 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
06.55 М/ф «Великий человек-

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

паук» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.35 X/ф «Без границ» (12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Джон Картер» (12+).
23.35 X/ф «Шеф Адам Джонс» 

(18+).
01.30 X/ф «Вий» (12+).
04.00 «Взвешенные люди» (16+).
05.30 М/ф «Великий человек-

паук» (6+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.20 X/ф «Последний патрон» 

(12+).
08.00 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
11.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+).
23.40 X/ф «Всадник без головы» 

(6+).
01.40 X/ф «Безымянная звезда» 

(6+).
04.25 X/ф «Усатый нянь».

«Продвижение - 
Томск»

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

(12+).
08.30 Д/с «Золотая серия Рос-

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

та» (12+).
09.00 X/ф «Стоянка поезда две 

минуты» (12+).
10.20 Д/с «На законных основа-

ниях» (12+).
10.30 Т/с «Похищение богини» (16+).
11.30 Д/с «Моя правда» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
13.30 Д/с «Экспериментаторы» 

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

(16+).
17.30 X/ф «В двух шагах от «Рая» 

(6+).
19.00 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Журов-2» (16+).
21.30 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
22.30 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 «Персона грата» (16+).
00.30 «ММС: молодая музыка 

Сибири» (16+).
01.00 X/ф «Восточный коридор, 

или Рэкет по-азиатски» (16+).
03.05 X/ф «Бесаме» (16+).
05.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+).
06.00 Т/с «Секретарь» (16+).
06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

следование» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб в Юрмале» 

(16+).
20.00 «Comedy woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Газгольдер: фильм» 

(18+).
03.30 Т/с «Стрела-2» (16+).
04.20 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.10 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
05.40 Т/с «Лотерея» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

Смерч» (16+).
23.00 «Большинство». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу.

00.05 «Профессор Мусин. Чело-
век на все времена» (16+).

00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Зарплата без работы» (12+).

01.40 «Место встречи» (16+).
03.40 «Авиаторы» (12+).
04.00 Т/с «Хвост» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 X/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 X/ф «Понаехали тут» (16+).
22.45 Д/ф «Заговор диетологов» 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Tu es. Ты есть...» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
06.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 «С утра пораньше».
07.35 «Депутатские будни» (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Глаза Ольги Корж» (16+).
12.00 Т/с «Господа присяжные» 

(16+).
14.00 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

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

(16+).
20.15 «Худей с нами» (16+).
20.30 «Научите меня жить» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

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

Пантелеева» (16+).
04.50 «Научите меня жить» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Нечего терять» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Когда исчезнет наша 

цивилизация?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Пункт назначения-5» 

(16+).
00.50 X/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Встретимся у фонта-

на».
09.30 X/ф «Карнавал».
11.30 «События».
11.50 X/ф «Карнавал».
12.55 X/ф «Жена напрокат» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 X/ф «Жена напрокат» (12+).
17.35 X/ф «Женщина с лилиями» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Тамара Гвердцители в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+).

00.55 X/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+).

02.55 «Петровка, 38» (16+).
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами 

не возьмешь» (16+).
04.00 «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» (12+).
05.05 X/ф «Детский мир» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Морской патруль» (16+).
11.20 Т/с «Морской патруль» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Морской патруль» (16+).
12.45 Т/с «Морской патруль» (16+).
13.40 Т/с «Морской патруль» (16+).
14.30 Т/с «Морской патруль» (16+).
15.25 Т/с «Морской патруль» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
16.45 Т/с «Морской патруль» (16+).
17.35 Т/с «Морской патруль» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.35 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Детективы» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.30 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.30 Т/с «Детективы» (16+).

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

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

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

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

планеты» (6+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
10.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.50 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
15.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.10 М/ф «Волшебные сани 

Боба» (6+).
18.00 М/ф «Нико-2» (6+).
19.30 М/ф «Питер Пэн: возвраще-

ние в Нетландию» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 X/ф «Снежный шар» (12+).
01.05 X/ф «Необычное Рождество 

Ричи Рича» (6+).
02.40 X/ф «Я буду дома к Рожде-

ству» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15 X/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Забытая мелодия для 

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

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» К 
70-летию актера (12+).

11.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+).

12.00 Новости.
12.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+).
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 X/ф «Зигзаг удачи».
15.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя.
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.20 Финал. «Ледниковый 

период».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига (16+).
23.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр.
00.40 X/ф «Ночь в музее» (12+).
02.40 X/ф «Бумажная погоня» (16+).
04.45 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.20 X/ф «Кадриль» (12+).
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Линия губернатора».
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 «Жребий судьбы» (12+).
17.25 Концерт Николая Баскова 

«Игра».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Холодное сердце» (12+).
01.00 X/ф «Свадьба» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 X/ф «Парень-каратист-3» 

(6+).
12.40 Новости.
12.45 X/ф «Громобой» (16+).
14.55 «ЕвроТур». Обзор матчей 

недели (12+).
15.50 «Спортивный вопрос».
16.50 Новости.
16.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа.

19.15 «Все на Матч!»
19.35 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Женщины. 
Произвольная программа.

22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 X/ф «Не отступать и не 

сдаваться» (12+).
01.05 Новости.
01.10 X/ф «Ямакаси: свобода в 

движении» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.40 X/ф «Допинг» (16+).
05.40 X/ф «Ход белой королевы» 

(16+).
07.40 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА (16+).

08.55 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады.

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Кое-что из губернской 

жизни».
12.00 Д/ф «Трагический клоун 

Лев Дуров».
12.40 «Пряничный домик». 

«Рукописная книга».
13.10 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

13.35 Д/ф «Серые киты Сахали-
на».

14.15 «Что же это было? (тунгус-
ский метеорит)».

14.40 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. 
Запись 1999 г.

16.05 «Линия жизни».
17.00 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского».

18.20 «Романтика романса». 
Юлий Ким и его истории.

19.15 X/ф «Семь стариков и одна 
девушка».

20.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор 
и исполнитель Леонид 
Филатов.

21.30 «Острова». Леонид Фила-
тов.

22.10 X/ф «Возмутитель спокой-
ствия».

23.20 X/ф «Я вас люблю».
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино».
01.50 М/ф «Сын прокурора спаса-

ет короля».
01.55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Врумиз».
09.50 «Пляс-класс».
09.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
13.15 М/ф «Чуддики».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Три кота».
15.30 «Будь «Лучше всех!»
16.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

17.10 М/ф «Гуппи и пузырики».
18.00 М/ф «Барбоскины».
20.00 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
22.00 М/ф «Свинка Пеппа».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
03.05 М/ф «Бернард».
03.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
05.15 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством».
06.00 М/ф «В некотором цар-

стве...».
06.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
07.30 М/ф «Веселая улица, 19».
08.10 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
06.10 X/ф «Джек и бобовый 

стебель» (12+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
11.40 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны (6+).
12.05 М/ф «Ранго» (0+).
14.05 X/ф «Рождество с Крэнка-

ми» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 X/ф «Джон Картер» (12+).
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 X/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (6+).
23.45 X/ф «Последние рыцари» 

(18+).
01.55 X/ф «Счастливого рожде-

ства» (18+).
03.25 X/ф «Тор. Легенда викин-

гов» (6+).
05.00 М/ф «Великий человек-

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

«Звезда»
06.00 Д/ф «Военная форма 

ВМФ».
06.50 «Рыбий жЫр» (6+).
07.15 X/ф «Алые паруса».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.40 «Последний день». Булат 

Окуджава (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Сталин» (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». 

«Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (12+).

14.00 «Теория заговора» (12+).
14.25 X/ф «Зигзаг удачи».
16.10 X/ф «Табачный капитан».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.20 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
20.00 X/ф «Контрудар» (12+).
21.40 X/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).
23.15 X/ф «Родная кровь» (12+).
01.05 X/ф «Ванечка» (16+).
03.20 X/ф «Встреча в конце 

зимы» (6+).
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» (12+).

07.15 Д/с «Первые лица Госсове-
та» (12+).

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Не бойся» (0+).
10.00 Д/с «Пустыни и жизнь» (0+).
11.00 X/ф «Где ты, Багира?» (0+).
12.30 Д/с «Морские секреты» (0+).
13.00 Т/с «Герой нашего времени» 

(12+).
16.10 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
17.00 «ТЕАТРОН. Авиньон. Иной» 

(16+).
17.30 X/ф «Зверобой» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Д/с «Истории спасения» (6+).
21.00 X/ф «Летучий отряд Скот-

ланд-Ярда» (16+).
23.00 «ТЕАТРОН. Авиньон. Иной» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 Д/с «Истории спасения» (6+).
00.30 X/ф «Зверобой» (12+).
03.30 Т/с «Герой нашего времени» 

(12+).
06.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (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. Свадьба на милли-

он» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy woman» (16+).
15.30 «Comedy woman» (16+).
16.35 X/ф «Хроники Нарнии: по-

коритель Зари» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
02.00 X/ф «Безумный Макс» (18+).
03.50 Т/с «Стрела-2» (16+).
04.40 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
05.45 Т/с «Лотерея» (16+).

«НТВ»
04.55 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «Адвокат» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Юлия 

Ковальчук (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Высшая лига». Музыкаль-

ная премия (12+).
23.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.45 «Высшая лига». Музыкаль-
ная премия (продолжение) 
(12+).

02.00 «Таинственная Россия» (16+).
02.55 «Авиаторы» (12+).
03.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: рождественская 

вечеринка» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 X/ф «Королевство кривых 

зеркал» (16+).
09.10 «Домашняя кухня» (16+).
09.40 X/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+).
12.00 X/ф «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» (16+).
14.15 X/ф «Понаехали тут» (16+).
18.00 Д/ф «Битва за наследство» 

(16+).
19.00 X/ф «Бабушка на сносях» 

(16+).
22.55 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+).
04.40 «Домашняя кухня» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: рождественская 

вечеринка» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

ствие вместе с Хрюшей» 
(6+).

06.30 М/ф «Жили-были первоот-
крыватели» (6+).

07.00 Т/с «Пан или пропал» (16+).
08.45 «Мужская еда» (16+).
09.00 X/ф «Счастливого рожде-

ства» (16+).
11.00 «Естественный отбор» (16+).
12.00 Т/с «Обрыв» (16+).
15.30 Т/с «Пан или пропал» (16+).
17.00 Д/ф «Круизы в мир от-

крытий» (16+).
18.00 X/ф «Нежданный принц» 

(16+).
19.45 X/ф «Казус Белли» (16+).
22.00 X/ф «Жить» (16+).
23.30 Д/ф «Дело темное» (16+).
00.15 X/ф «Майор» (16+).
02.00 X/ф «Варварины свадьбы» 

(16+).
04.00 X/ф «Счастливого рожде-

ства» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.15 X/ф «Как громом поражен-

ный» (16+).
08.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+).
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 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

21.00 «Четвертая власть». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+).

22.50 X/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» (12+).

00.30 X/ф «Эйс Вентура-2: зов 
природы» (12+).

02.20 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

03.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

04.45 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

ТВ-Центр
06.30 Марш-бросок (12+).
07.05 X/ф «8 первых свиданий» 

(16+).
08.50 X/ф «Приключения желтого 

чемоданчика».
10.10 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+).
13.05 X/ф «Юрочка» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Юрочка» (12+).
17.20 X/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.00 «Продавцы мира» (16+).
03.30 Т/с «Вера» (16+).
05.20 «Линия защиты» (16+).
05.55 «Хроники московского 

быта. Горько!» (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.

«5-й КАНАЛ»
06.00 М/ф «Пес и Кот», «Приклю-

чения пингвиненка Лоло», 
«Слоненок и письмо», 
«Дядя Степа - милици-
онер», «Гуси-лебеди», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Василиса 
Прекрасная» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 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 «Застава» (16+).
19.55 Т/с «Застава» (16+).
20.45 Т/с «Застава» (16+).
21.35 Т/с «Застава» (16+).
22.30 Т/с «Застава» (16+).
23.20 Т/с «Застава» (16+).
00.15 Т/с «Застава» (16+).
01.05 Т/с «Застава» (16+).
01.55 Т/с «Застава» (16+).
02.50 Т/с «Застава» (16+).
03.40 Т/с «Застава» (16+).
04.30 Т/с «Застава» (16+).
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+).
06.15 Т/с «Морской патруль» (16+).
07.05 Т/с «Морской патруль» (16+).
07.55 Т/с «Морской патруль» (16+).

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

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

Нетландии» (0+).
07.10 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
08.00 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.30 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
14.20 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
14.50 М/ф «Наследники: Недо-

брый мир» (6+).
15.15 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
16.30 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+).
18.10 М/ф «Питер Пэн: возвраще-

ние в Нетландию» (6+).
19.30 М/ф «Рататуй» (6+).
21.45 М/ф «Рождественская 

история» (12+).
23.35 X/ф «Принцесса льда» (12+).
01.30 X/ф «Золотой лед-3» (12+).
03.15 М/ф «Волшебные сани 

Боба» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 X/ф «За двумя зайцами».
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.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 X/ф «Золушка».
14.50 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Не финал, а специальный 

новогодний выпуск «Лучше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-
ческая программа. Итоги 
года.

22.30 «Голос». Полуфинал (12+).
00.30 X/ф «Мелинда и Мелинда» 

(16+).
02.25 X/ф «Сладкий яд» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.55 X/ф «В последнюю оче-

редь».
06.50 М/ф «Маша и Медведь».
07.25 «Сам себе режиссер».
08.10 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.40 «Утренняя почта».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!» Юмористиче-
ская программа.

14.00 «Вести».
14.30 X/ф «В тесноте, да не в 

обиде» (12+).
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 X/ф «Невеста на заказ» (12+).
02.40 Т/с «Без следа» (12+).
03.45 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). Прямая 
трансляция из Канады.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.05 X/ф «Не отступать и не 

сдаваться» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Формула-1». Лучшие 

моменты сезона 2016 г. (12+).
15.05 Новости.
15.10 X/ф «Большие гонки» (6+).
18.30 Новости.
18.35 «Реальный спорт». «Фор-

мула-1».
19.35 «Детский вопрос» (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони При-
ето (Парагвай). Трансляция 
из Канады (16+).

22.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+).

00.00 «Все на Матч!»
01.00 X/ф «Онг Бак» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Нокаут» (12+).
05.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Челябинска (0+).

07.25 «Реальный спорт». «Фор-
мула-1» (16+).

08.25 X/ф «Допинг» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Семь стариков и одна 

девушка».
11.55 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 
Смирнов».

12.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор 
и исполнитель Леонид 
Филатов.

13.35 «Пешком...» Москва не-
скучная.

14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой при-

роды».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино».
16.15 «Библиотека приключе-

ний».

16.30 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля».

18.30 Праздничный концерт в Ко-
лонном зале Дома союзов.

19.25 X/ф «Мой нежно любимый 
детектив».

20.50 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. 
Запись 1999 г.

22.15 X/ф «Иван».
23.50 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».
01.10 «Пешком...» Москва не-

скучная.
01.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!».
01.55 «Искатели». «Призраки» 

Шатуры».
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».
09.50 «Пляс-класс».
09.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.20 М/ф «Октонавты».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Маша и Медведь».
13.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Фиксики».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Шиммер и Шайн».
18.00 М/ф «Лунтик и его друзья».
20.05 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
03.30 Т/с «Дети саванны».
05.15 М/ф «Двенадцать меся-

цев».
06.05 М/ф «Дед Мороз и лето».
06.30 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
07.30 М/ф «Веселая улица, 19».
08.10 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 X/ф «Рождество с Крэнка-

ми» (16+).
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.05 М/ф «Три кота» (0+).
09.20 «Мастершеф» (6+).
10.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
12.20 X/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (6+).
15.00 «Мастершеф» (6+).
16.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
16.05 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
16.30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
16.55 М/ф «Хранители снов» (0+).
18.45 X/ф «Невероятный Халк» 

(16+).
21.00 X/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+).
23.10 X/ф «Кинозвезда в по-

гонах» (16+).
01.10 X/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны» (12+).
03.30 X/ф «Письмо милосердия» 

(16+).
05.25 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Два дня чудес».
07.20 X/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» (12+).
11.40 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+).
16.00 X/ф «Джоник» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
23.55 X/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры» (16+).
01.40 X/ф «Обыкновенное чудо».
04.35 X/ф «Семь часов до гибели» 

(6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» (12+).

07.15 Д/с «Первые лица Госсове-
та» (12+).

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф «Волшебные сказки: 

«Принц за семью морями» (0+).
10.00 Д/с «Пустыни и жизнь» (0+).
11.00 X/ф «Мужчины есть мужчи-

ны» (0+).
12.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.30 Д/с «Морские секреты» (0+).
13.00 Т/с «Герой нашего времени» 

(12+).
16.10 Д/с «Генезис здоровья» (6+).
17.00 X/ф «Транзит» (12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 «Бруталити» (16+).
21.00 X/ф «Артур Ньюман» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 Д/с «Путеводная звезда» 

(16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 «Бруталити» (16+).
00.30 X/ф «Транзит» (12+).
03.30 Т/с «Герой нашего времени» 

(12+).
06.30 Д/с «Пейзажи сквозь 

время» (0+).

«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. Свадьба на милли-

он» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.40 X/ф «Хроники Нарнии: по-

коритель Зари» (12+).
16.55 X/ф «Золотой компас» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Большой Stand Up 

П. Воли. 2015» (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 «Безумный Макс-2: 

воин дороги» (18+).
03.55 Т/с «Стрела-2» (16+).
04.45 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.35 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).
06.00 «Саша + Маша» (16+).
06.30 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Личный код» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «Б.с. бывший сотруд-

ник» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 X/ф «Со мною вот что про-

исходит» (16+).
22.40 «Киношоу» (16+).
01.40 «Таинственная Россия» (16+).
02.35 «Авиаторы» (12+).
03.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: рождественская 

вечеринка» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Молодая жена» (16+).
10.00 X/ф «Новогодний перепо-

лох» (16+).
14.05 X/ф «Бабушка на сносях» 

(16+).
18.00 Д/ф «Похищенные дети» 

(16+).
19.00 X/ф «А снег кружит...» (16+).
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дуэль сердец» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: рождественская 

вечеринка» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

ствие вместе с Хрюшей» (6+).
06.30 М/ф «Жили-были первоот-

крыватели» (6+).
07.00 Т/с «Пан или пропал» (16+).
08.40 «Мамина кухня» (16+).
09.00 X/ф «Ой, мороз, мороз» (16+).
11.00 «Про дороги» (16+).
11.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
12.00 X/ф «Веселая коза» (16+).

13.30 X/ф «Кирику и дикие звери» 
(16+).

15.00 Д/ф «Склиф» (16+).
15.30 Т/с «Пан или пропал» (16+).
17.00 Д/ф «Большое путешествие 

по всему миру» (16+).
18.00 X/ф «Варварины свадьбы» 

(16+).
20.00 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева» (16+).
00.00 X/ф «Нежданный принц» (16+).
01.45 X/ф «Казус Белли» (16+).
04.00 X/ф «Жить» (16+).
05.10 Д/ф «Дело темное» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Наблюдашки и размыш-

лизмы». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

06.40 «Четвертая власть». Концерт 
Михаила Задорнова (16+).

08.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль» представляет: концерт 
группы «Ленинград» (16+).

01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.40 X/ф «След в океане» (12+).
08.20 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+).
10.05 «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Женщина с лилиями» 

(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 X/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (12+).
17.05 X/ф «Чужие и близкие» (12+).
20.50 X/ф «Тот, кто рядом» (12+).
00.45 X/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+).
04.20 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Итоги 
недели».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
08.45 М/ф «Сказка о царе Салта-

не», «Волшебное кольцо» 
(0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Продается дача» (12+).
13.05 X/ф «Сирота казанская» 

(12+).
14.40 X/ф «Новогодний детектив» 

(12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Туман» (16+).
20.20 Т/с «Туман» (16+).
21.15 Т/с «Туман» (16+).
22.05 Т/с «Туман» (16+).
22.55 Т/с «Туман-2» (16+).
23.45 Т/с «Туман-2» (16+).
00.25 Т/с «Туман-2» (16+).
01.10 Т/с «Туман-2» (16+).
02.00 Т/с «Морской патруль» (16+).
02.55 Т/с «Морской патруль» (16+).
03.45 Т/с «Морской патруль» (16+).
04.40 Т/с «Морской патруль» (16+).

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

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

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

(0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.30 М/ф «Рождественская 

история» (12+).
17.20 М/ф «Рататуй» (6+).
19.30 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+).
21.10 X/ф «Наследники» (12+).
23.35 X/ф «Золотой лед-3» (12+).
01.15 X/ф «Принцесса льда» (12+).
03.20 М/ф «Замороженные во 

времени» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 25 декабря

ПРОДАМ

ГАРАЖ на две машины. Каштак.  Собственник. Тел. 8-923-431-38-02.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. 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.

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР, вахтер, помощник кадровика. Тел. 20-10-96.
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 20-18-95.
АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 97-75-70. 
ПОМОЩНИК руководителя. Тел. 97-75-70. 
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела. Тел. 8-900-922-32-83.
АДМИНИСТРАТОР, 32 000. Тел. 8-952-808-81-94.
МЕНЕДЖЕР офиса, 23 000. Тел. 8-952-808-81-94.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ управ-ляющий, 30 000. Тел. 8-952-808-81-94.
КАДРОВИК, 21 000. Тел. 8-952-808-81-94.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ об основном общем образовании № 70 АБ 0013387, выданный СОШ № 30  г. Томска в 2011 году на имя Львова Андрея Владимировича, считать недей-ствительным в связи с утерей.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ПЕС ПАСКАЛЬ
Отдается в квартиру замечательный пес 
Паскаль. Кобель, 1,5 года, рост чуть выше 
среднего, привит, кастрирован. Любит 
детей. Прекрасно ладит с другими живот-
ными. Очень активный.

Тел. 8-923-403-20-20.

СОБАКА ТОРБЕРРА 
Молодая солнечная собака-улы-
бака Торберра ищет дом и добрых, 
надежных хозяев. Возраст 2 года.  
Средних размеров, ростом с лаеч-
ку, легкая и изящная. Подойдет и 
для квартиры (при приучении к 
выгулу), и для двора с теплой буд-
кой. Но все-таки Торберрочка – со-
бака не охранная, она – друг и ком-
паньон в активном отдыхе и играх 
с детьми. Умненькая, любознатель-
ная, быстро обучается, команды 
«сидеть» и «место» усвоила за 
два захода с вкусными куриными 
шейками.  Все профилактические 
обработки проведены, привита. 
Стерилизована. Испытательный 
срок, с доставкой поможем.

Тел. 8-960-972-66-58.

КОШКА МАРТА
Марта – кошка лилового окраса, предполо-
жительно помесь шотландской вислоухой, 
возраст 4 года. От нее отказались хозяева, 
уехали в другой город. Кошечка адекват-
на с людьми, ласкова и контактна, но не 
уживается с другими животными, отдается 
в дом, где она будет единственной люби-
мицей.  Стерилизована.

Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).
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ОБЩЕСТВО

В ПОИСКАХ 
баланса интересов
Зарплату нужно перечислять вовремя. 
Почему не получается?

Уберечь от беды
Показатели потребления наркотиков среди молодежи 
немного снизились, но ситуация остается непростой

 Сергей Безвинный

К
ак семья, школа и государ-ство должны участвовать в профилактике нарко-мании среди подростков? Об этом говорили на очередном заседании члены антинаркотиче-ской комиссии Томской области под председательством замести-

теля губернатора по вопросам 
безопасности Игоря Толстоно-
сова.
Меньше знаешь – 
лучше спишь?Томская область далеко не в лидерах по незаконному обо-роту и распространению нарко-тиков – 7-е место в СФО. Но поло-жение дел далеко от того, чтобы считать проблему локальной. Как рассказал и. о. главного вра-ча ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» 
Дмитрий Абрамов, врачи фик-сируют рост потребителей син-тетических наркотиков на треть. По некоторым данным, уже 90% наркоманов принимают именно синтетические вещества.В поле зрения специалистов все чаще стали попадать дети 12–13 лет. Правда, за три года есть некоторое снижение среди молодежи. Возможно, это связано 

с тем, что сложнее стало приоб-рестать наркотические вещества. Радует, что не растет заболевае-мость и уменьшается количество впервые выявленных пациентов.Благодаря активной профилак-тической работе со взрослыми и возможностям ранней диагно-стики родители стали чаще об-ращаться за наркологической по-мощью для своих чад. Но и здесь, отмечают врачи, есть особен-ность: при выявлении проблем бегут, как правило, за помощью в частные центры. А их квалифи-

кация вызывает сомнения, что в дальнейшем может негативно сказаться на лечении детей.Врачи уверяют, что нужно срочно заниматься действенной наркотической профилактикой уже в 5–6-х классах. Проведен-ный в 2016 году социологиче-ский опрос среди несовершен-нолетних жителей области показал: о последствиях для здоровья дети знают лишь в об-щих чертах, доля подростков, которые ознакомлены с право-вой ответственностью за упо-требление и распространение наркотиков, уменьшилась в 2,3 раза. А доля тех, кто слабо осве-домлен, выросла в 1,5 раза.
Резервы обществаПравоохранительные органы отмечают увеличение количества лиц, не достигших 18 лет, которые совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Такие факты фиксируются в Аси-новском районе, Томске и Север-

ске. В Александровском, Зырян-ском и Молчановском районах подростки впервые совершили преступные деяния, связанные с наркотиками. В Кировском рай-оне Томска один подросток пре-ступил закон в состоянии нарко-

тического опьянения. По словам 
замначальника Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД РФ по ТО Марга-
риты Ющенко, правовая инфор-мированность пошла на убыль после расформирования органов наркоконтроля. Полгода работу с подростками никто не прово-дил, а профилактические меро-приятия других организаций качеством не отличались. С сен-тября эта работа восстановлена и идет по плану. Уже есть некото-рый результат: на учете состоят 32 подростка. Годом ранее было 47.Большинство предложений членов антинаркотической ко-миссии о том, как противостоять беде и что можно сделать для первичной профилактики и объ-ективного мониторинга ситуа-ции, войдут в план работы об-ластных властей и медицинских организаций на 2017 год.В заключение Игорь Толсто-носов заявил о необходимости разработки новых мер по измене-нию наркоситуации в регионе.– Нельзя успокаиваться, про-блема серьезнейшая, – уверен за-меститель губернатора. – Мы не должны допустить, чтобы вырос-ли наркозависимые поколения. Нужно включать все силы и ре-зервы общества и государства по искоренению зла.

В ТОМСКОЙ области про-
ходит несколько антинар-
котических акций для де-
тей и родителей:
«Думай до, а не после», 
«Школа правовых зна-
ний», «Летний лагерь – 
территория здоровья», 
«Родительский урок».

В 2015 году в Томской об-
ласти показатель упо-
требления наркотиков 
без синдрома зависимо-
сти среди несовершенно-
летних составил 93,31 слу-
чая на 10 тыс. подрост-
ков, а в Томске – 55,68 на 
10 тыс. подростков. Это на 
6,8 и 10,7% меньше, чем 
годом ранее. В 2016 году 
данный показатель сни-
зился: по региону он со-
ставляет 20,67 случая на 
10 тыс. подростков, а по 
Томску – 32,59 на 10 тыс. 
подростков.

 Анатолий Алексеев

С
татья 37 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину право на воз-награждение за труд. Но что происходит в действитель-ности? Как можно обеспечить это право, учитывая экономические интересы всех участников трудо-вого процесса, рассуждали в НБ ТГУ участники первого открыто-го форума прокуратуры Томской области.

Прокурорская 
ведомостьСвоевременная выплата и по-гашение задолженности по зар-плате, пресечение «серых» схем – вопросы злободневные. Теме форума отлично подошел формат открытой дискуссии. Да и состав участников – сотрудников проку-ратуры и экспертов в лице упол-номоченных по правам человека и бизнеса, представителей вла-сти, ОНФ, профсоюзов, вузовской науки – предполагал обмен мне-ниями и живой разговор.Открыл работу форума первый заместитель прокурора Томской области Михаил Дружинин. Он заверил, что прокуратура делает все возможное для устранения нарушений в этой сфере. И ре-зультаты есть: в этом году после вмешательства извне работода-тели погасили долги по зарпла-те перед своими сотрудниками на сумму более 160 млн рублей. В качестве примера Михаил Дружинин привел три органи-зации с задолженностью более 5 млн руб лей: МУП «ЖКХ» (село Назино), ООО «Универсал», АО «Спецтеплохиммонтаж». При-чем последняя выполняла рабо-ты в Северске, где будет создан ряд объектов атомной энергети-ки, в том числе АЭС, на которой должна заработать реакторная установка БРЕСТ-300. И задолжа-ла работникам более 30 млн руб-лей.Уличенные в нарушениях ра-ботодатели долги ликвидируют не спеша. Прокурорами городов 

и районов выявлена задолжен-ность в 115 млн рублей в 80 организациях, не обязанных представлять соответствующие сведения в органы статистики. По требованиям блюстителей за-кона из этой суммы выплачено более 100 млн.

Иногда для выплаты зарплаты достаточно представления ру-ководителю, но чаще требуется серьезное вмешательство проку-ратуры. Например, только благо-даря этому получили заработан-ные средства 150 сотрудников НИИ фармакологии.
Постепенный выход 
из тениОдной из причин нарушений со стороны работодателей упол-номоченный по правам чело-века Елена Карташова считает юридическую неграмотность: люди часто не знают свои права или не обращают внимания на особенности договора. Трудо-вые отношения нарушители ма-

скируют под гражданско-право-вые.– Человек устраивается на ра-боту и думает, что у него будут больничные, отпускные… Но по-том выясняется, что ничего этого 

нет, – рассказывает Елена Карта-шова. – Если возникает задержка зарплаты, работнику говорят, что это не трудовые отношения, хо-чешь денег – иди в суд.В среднем в аппарат омбудсме-на ежегодно поступает 1,5 тыс. обращений. Каждое десятое – по невыплате зарплаты. Причем в последнее время бывает такое, что по трудовому договору не платят даже адвокатам!Борьба с неформальной заня-тостью – одно из важных направ-лений работы администрации об-ласти. По словам замгубернатора по экономике Андрея Антонова, в 2014 году не были официально трудоустроены 100 тыс. человек. Для экономики области это тяже-лая ноша со всеми вытекающими правовыми и социальными по-следствиями. Накопленный опыт и методики выявления таких слу-чаев позволили вывести из тени более 25 тыс. граждан. На следу-ющий год стоит задача легализо-вать еще 28 тыс. работников.По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Валерия Падерина, практика толь-ко административного решения вопроса погашения задолженно-сти и давление на бизнес только усугубят ситуацию. Работодатели будут вынуждены уйти в тень, что-бы не разориться, поэтому нужно искать способы помощи предпри-нимателям и такие рычаги воздей-ствия, в результате работы кото-рых не платить заработную плату будет экономически невыгодно.Предложения, высказанные на форуме, будут учтены в полити-ке по реализации конституцион-ных прав работников. Участники дискуссии договорились активно обмениваться информацией и ис-пользовать все полномочия в ин-тересах граждан.

В 2016 ГОДУ за несоблю-
дение прав граждан на 
оплату труда по представ-
лению прокурора к дисци-
плинарной ответственно-
сти было привлечено 231 
должностное лицо.

5 084
правонарушения, связан-
ного с задолженностью 
по оплате труда, выявле-
ны в Томской области за 
11 месяцев 2016 года.

ЦИФРА

8 925
рублей составляет 
минимальная зарплата 
в Томской области.

ЦИФРА
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Из моделей – в хозяйки вечера

Обычно, чтобы «сделать красоту» на выход, Ирине До-
роховой достаточно часа. Но в этот раз процесс наведения 
марафета изрядно затянулся. От сооружения элегантной 
прически и макияжа отвлекали постоянные телефонные 
звонки. Что ж, другой атмосферы модное дефиле и не 
предполагает. Особенно когда до гала-показа остаются 
считаные часы. Последние рабочие вопросы идейный 
вдохновитель межрегионального конкурса «Особая 
мода» Ирина Дорохова решала вплоть до торжествен-
ного поднятия занавеса. Но хлопоты того стоили – де-
монстрация нарядов под аплодисменты зрителей 
и блеск софитов прошла на ура.

 Елена Смирнова
      Фото: Юрий Цветков

З
а шесть лет конкурс стал брендом Томской области. Название – «Осо-бая мода» полностью себя оправ-дывает. Дизайнеры придумывают наряды и аксессуары для людей с разными особенностями фигуры. Выходят на поди-ум для демонстрации костюмов тоже осо-бенные модели. Все они – участники школы моделей с инвалидностью. Между прочим, единственной в России. Уникальная школа, 

открывшая свои двери для людей с огра-ниченными возможностями четыре года назад, – детище Ирины Дороховой. Первые годы она тоже демонстрировала наряды на подиуме, сейчас переключилась на орга-низационную работу. Но умение и желание создавать праздник красоты никуда не де-лись.– Любой модный показ должен превра-щаться в шоу. Мы стараемся сделать все для того, чтобы на сцене и в зрительном зале был праздник, – говорит Ирина Дорохо-
ва. – Но дело не только в зрелище. Конкурс и подготовка к нему дают возможность об-щаться друг с другом, сменить обстановку. 

И потом – всем нам хочется выглядеть хо-рошо, ведь это внушает уверенность в себе. А людям с ограниченными возможностями здоровья такая уверенность нужна вдвой-не. Важно, чтобы для них тоже создавалась не только удобная, но и красивая одежда.Межрегиональный конкурс «Особая мода» проводится при поддержке област-ной администрации. Ежегодное дефиле с участием особенных моделей давно и по праву стало одним из самых ярких и ожи-даемых мероприятий в рамках программы «Доступная среда».Каждый раз «Особая мода» старается удивлять своих гостей. Нынешний год не 

стал исключением. На ура было принято появление новой номинации – «Универ-сальный дизайн». Модельеры представили наряды, которые могут украсить гардероб любого модника или модницы независимо от того, есть у них инвалидность или нет. Выгуливали на подиуме универсальные наряды участники школы моделей с огра-ниченными возможностями здоровья и ма-некенщицы модных агентств. А поскольку на дворе 2016 год, объявленный Годом кино, – дизайнеров на создание своих кол-лекций вдохновляли известные и всеми любимые фильмы. Такой вот контекст для творческого полета.

 В номинации «Одежда» лучшей из лучших стала Анна Федотова 
(Томск) с коллекцией «Городские пижоны».

 В номинации «Аксессуары» жюри отметило коллекцию «Рюкза-
ки и все такое» от томской певицы и дизайнера Натальи Нелю-
бовой.

 Победа в новоиспеченной номинации «Универсальный дизайн» 
единогласным решением присуждена творческому дуэту «Па-
прика» из Красноярска – Людмиле Браверман и Александре По-
тапенко.

Брутальный старт

   Профессия Ирины Дороховой со сферой красоты никак не связана. Но ее чувству вкуса и стиля может позавидовать любая модница. Своим нарядам Ирина всегда уделяет особое внимание.– Оказавшись после аварии в инвалидном кресле, я не хоте-ла, чтобы люди относились ко мне с каким-то сочувствием. Я такая же, как все. Поэтому всегда стараюсь хорошо выгля-деть, – говорит Ирина.Гала-показ модных коллекций, участников которого она приветствовала со сцены, не стал исключением. На этом вечере Дорохова блистала в платье, созданном спе-циально для нее и по конкретному случаю художествен-ным руководителем конкурса модельером Евгением Ра-боткиным.

   Девчонки из модельного агентства Fashion Fond приняли участие в подобном дефиле впервые.– Закулисная атмосфера на «Особой моде» сильно отличается от всех других показов, где мне доводилось бывать, – признается Юлия 
 Свешникова. – Эти модели действительно особенные. В них столько теп-ла, человеческой энергии и оптимизма, что можно только позавидовать. Такому отношению к жизни хочется учиться.

 Гламур уюту
Межрегиональный конкурс «Особая мо

му дают возможность обгом, сменить обстановку. Каждый раз «Особая мода» стараетсяудивлять своих гостей. Нынешний год н

Федотова 

 «Рюкза-
Нелю-

дизайн» 
ту «Па-
ндре По-

   Профне связанлюбая мовнимани– Оказла, чтобЯ такаядеть, –Галона пэтомциалнымботк

–  В  ПОСЛЕДНЕЕ время я осо-бенно полюбила фильмы с уча-стием блистательной Нонны Мордюковой. Покоряют ее ге-роини – энергичные, уверенные в себе, волевые женщины, – рас-сказывает София Старкова, рас-кладывая по порядку 13 листов сценария.В прежние годы она выходи-ла на сцену в качестве модели. В этот раз у Софии другая, не ме-нее ответственная роль. Вместе 

ДЛЯ ДЕНИСА Калинина, как и для тысяч людей, жизнь в предпраздничные неде-ли кипит и бьет ключом. Во-первых, на полную катушку работает железный за-кон: работы в конце года образуется ва-гон и маленькая тележка. Денис трудится в протезно-ортопедической мастерской, количество заказов, которые нужно вы-полнить до праздничных каникул, зашка-ливает. Во-вторых, не за горами Новый год. Подготовиться нужно тщательно: в семье подрастают двое ребятишек – 

 Диана и Даниил. Но ради участия в «Осо-бой моде» Денис выкроил время в своем безумном графике.Шляпа, трость, стильное пальто, начищенные до блеска ботинки. В этот вечер он представил на по-диуме мужскую брутальную кол-лекцию от новосибирских моде-льеров, признанную лучшей на прошлогоднем конкурсе. Она задала тон и настроение ны-нешнему гала-показу.

со своим партнером, артистом Северского театра для детей и юношества Евгением Шевеле-вым, она была ведущей гала-по-каза модных коллекций по моти-вам кинолент.София – не менее сильная жен-щина, чем героини Нонны Мор-дюковой. Она тоже любит жизнь и не сдается на милость обстоя-тельствам. Несмотря на ДЦП, Со-фия выучилась на искусствоведа, работала в библиотеке. С недав-

него времени – сотрудник цен-тра занятости.– Я – специалист первично-го приема. Все, кто обращается в центр, сначала попадают ко мне. И тут я их встречаю, такая строгая женщина, – смеется София.На самом деле она не строгая. А очень приветливая, улыбчивая и оптимистичная. Общаясь с ней, даже самые завзятые пессимисты убеждаются: свою реальность каждый человек создает сам.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Легким движением руки брюки превращаются…

Рюкзачки и все такое

Чертовщинка прилагается

у не помеха
ода» в очередной раз удивил публику

ИМЕННО так выглядят город-ские пижоны, по мнению дизай-нера Анны Федотовой. Будущие модельеры из Томского технику-ма социальных технологий пред-ставляют свои работы на конкурс не первый год. В этот раз они пре-зентовали сразу две коллекции – женские наряды для вечернего выхода под звучным названием «Кураж» и мужские костюмы «Го-родские пижоны». В роли моде-

лей выступили будущие парик-махеры и социальные работники, студенты того же техникума.
Хусан Сайдалимов окончил техникум несколько лет назад. Успешно работает парикмахером в одном из салонов. Но связей с техникумом не теряет: помога-ет в организации всевозможных мероприятий и акций, которые творческие и активные студенты проводят часто и с удовольстви-

ем. Правда, на подиум вместе со своими приятелями он выходит впервые.– В следующем году я буду по-лучать вторую профессию в на-шем техникуме. Решил стать сурдопереводчиком, потому что среди моих друзей много ребят с проблемами слуха, – делится планами Хусан. – Все они отлич-ные парни: отзывчивые, веселые, легкие на подъем, разносторон-ние люди. Мы играем в пейнтбол, ходим в кино, катаемся на лыжах. Понимаем друг друга неплохо: я уже частично выучил жестовый язык. Освоив сурдоперевод, смогу общаться с ними еще больше.Время на гала-показе Хусан провел с пользой в том числе для своего гардероба. Присмотрел среди нарядов для городских пи-жонов костюм, после конкурса хо-чет заказать себе такой же.У коллекций студенток тех-никума социальных технологий вообще счастливая судьба. После презентации на конкурсе жела-ющих их приобрести находится немало. Например, влет ушла прошлогодняя коллекция пла-тьев-трансформеров, легким дви-жением руки превращающихся из повседневной одежды в достой-ный наряд на выход.

ЛЮБИМЫЙ фильм «Мастер и Маргарита» навеял северчан-ке Владиславе Савельевой (на фото справа) идею разработать коллекцию вечерних нарядов «Ночная сказка».– Я создавала платья, способ-ные подчеркнуть чертовщинку, которая есть в каждой женщине. И в этой чертовщинке ее изюмин-ка, – улыбается Владислава.Свою коллекцию она создала в рекордно короткий срок. За какие-то три недели придумала, разработала и пошила 13 костю-мов. Не забыла и про эксклюзив-ные украшения к каждому из них, они тоже создавались вручную. Для нарядов Владислава щедро использовала любимые материа-лы – кожу и органзу.Колдовала над своей коллек-цией по ночам. Другого време-

ни просто не было – Владислава работает аудитором. Но свою творческую специальность, по-лученную в колледже дизайна и сервиса, не забывает.– Чтобы осуществить свою меч-ту, нужно на нее заработать, – го-ворит молодой модельер.Владислава мечтает открыть собственное ателье. Наряжать готова в том числе людей с инва-лидностью. На гала-показе ее на-ряды тоже примерили особенные модели. Нынешнее дефиле для Владиславы – дебют. Вечером они с мужем запланировали отметить его в кафе. На праздничный ужин модельер наденет свою любимую юбку из коллекции. Наряд, надо сказать, очень изысканный. Юбка сшита из 300 кожаных лепестков. Работа была безумно кропотли-вая. Но и результат того стоит.

УДИВЛЯТЬ публику томская пе-
вица и музыкант Наталья Не-
любова умеет и любит. Но такого от нее уж точно никто не ждал. На конкурсе дизайнеров Наталья дебютировала как автор коллек-ции «Рюкзаки и все такое», вы-полненной в стиле лоскутного шитья. Все аксессуары – дело рук Натальи.– Захотелось проникнуть в дру-гую область. Более материаль-ную, чем музыка, – говорит де-бютантка. – Желание создавать что-нибудь своими руками воз-никло не с потолка: этот процесс здорово успокаивает и делает сознание более мудрым. Теперь появилось желание попробовать себя и в дизайне одежды.Участие в «Особой моде» по-лучилось незапланированным. Придя как-то к Наталье в гости, Евгений Работкин увидел рюк-заки в исполнении певицы и му-зыканта. И не удержался: «От-

личные аксессуары! Почему бы тебе не представить их на нашем конкурсе?»На вопрос о фильмах, дающих силы и вдохновение для такого разнообразного творчества, На-талья перечисляет:– Впечатляют хорошие евро-пейские и прекрасные русские фильмы. Иногда глупые амери-канские. Сегодняшняя атмосфе-ра мне напомнила одну русскую комедию о закулисных буднях детского театра в небольшом городке (на вечер гала-показа в модный подиум превратилась сцена томского ТЮЗа. – Прим. 
ред.). Сейчас здесь происходит что-то такое домашнее, уютное и при этом неожиданно публич-ное и гламурное. Такое вот инте-ресное сочетание несочетаемого.Интервью Наталья дает на ходу, параллельно помогая моделям навести последний лоск перед выходом на заветный подиум.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

  Татьяна Александрова

Доступная
входная группа

– Андрей Сергеевич, в про-
шлый раз мы встречались в се-
редине года, тогда вы говорили 
о планах. Сейчас – время подво-
дить итоги? – Для нас этот год был очень интересным: он заставил посмо-треть на многие вещи с другой стороны. Пришлось решать мно-го проблем, как и всем, привы-кать жить в условиях новых эко-номических реалий. В этом году большинство районов внедрили проект «Входная группа». Мы, к сожалению, полностью реализо-вать его у себя не успели, потому как решили совместить работы по созданию не только электрон-ной регистратуры и колл-центра, но и доступной среды для инва-лидов. Заканчивать будем уже в начале следующего года. 

– У вас же намечался ремонт 
поликлиники? – Да, в этом году шел длитель-ный процесс согласования, при-шлось менять проектную доку-ментацию. До 20 декабря должны закончиться конкурсные проце-дуры, после этого со спокойной душой можно будет приступать в работе. В рамках предстояще-го ремонта постараемся создать более комфортные условия для работы персонала и пребывания пациентов. Поликлиника у нас крупная, рассчитана на прием 440 человек. Основная задача – продолжить идею развития входной группы с учетом удобных условий для ин-валидов. Для нас это значит не только стены покрасить, а выя-вить основные потоки движения пациентов. Процесс довольно-та-ки сложный. Несколько раз мы изменяли подход к этой работе, применяли при этом положи-тельный опыт соседей.

– Уходящий год запомнится ва-
шему коллективу и как период
сдачи важных медицинских 
объектов.– В этом году мы завершили ре-монт родильного отделения. Так как Молчановская райбольница является межрайонным центром, к нам везут рожениц из Чаинско-го и Кривошеинского районов, а в период распутицы – и из Колпа-шевского. Так что его открытия ждали многие северяне.Мы реконструировали гараж для скорой помощи. Этому зда-нию больше ста лет. Когда-то там была конюшня, потом роддом, а с 1990-х годов – гараж. По факту получилось новое здание на че-тыре автомобиля с подъемными воротами, комнатой отдыха для водителей, туалетами и душевы-ми. Деньги выделила областная администрация. Первоначально они предназначались на капи-тальный ремонт кровли, но в ре-зультате конкурсных процедур удалось получить экономию, и эти средства нам разрешили по-тратить на капитальный ремонт здания. Мы постарались никого 

не подвести и в установленные сроки сдали готовый объект. Нынче нам удалось выполнить капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Суйга. Это достаточно удаленный населен-ный пункт, он находится в 132 км от райцентра. Иногда туда легче добраться из Белого Яра. В этом году река быстро встала, поэтому период распутицы был недолгим. Но, например, в 2013 году дорога замерзала два месяца. Медика-менты отправляли катерами и вертолетами. В амбулатории Суйги мы ведем ремонтные работы уже несколь-ко лет. Начали с замены кровли в 2012 году, в 2015-м поменяли окна. В этом году выделенных средств хватило на проведение капитального ремонта внутри амбулатории и обшивку сайдин-гом по всему внешнему пери-метру. До нового года должны завезти мебель и медицинское оборудование.
Ближе к пациентам

– Какие новые методики в ле-
чении пациентов освоили ваши 
специалисты в уходящем году, 
что нового появилось в отделе-
ниях? – В Суйге мы впервые примени-ли очень хороший опыт коллег из деревни Батурино Асиновского района. Суть его состоит в том, что в удаленных населенных пунктах при наличии Интернета устанавливается электрокарди-ограф и КТГ-аппарат. Благодаря 

Сети можно не просто выполнить исследование, но и передать его результаты специалисту в район. Сегодня вся томская медицина думает о том, как приблизить оказание помощи пациентам в случае инфаркта или инсульта. Мы освоили новую терапию – тромболизис. Теперь поставлена задача внедрять его и в ФАПах. К счастью, пациентов, нуждающих-ся в такой процедуре, немного. Все доктора прошли обучение на базе районной больницы. А навы-ки оказания первой помощи нам демонстрировали сотрудники скорой медицинской помощи из Томска. В этом году мы приобрели в лизинг новый ультразвуковой аппарат. Сейчас наш специалист обучается работе на нем под ру-ководством опытного специали-ста. Надеемся, в дальнейшем это позволит ускорить процесс диа-гностики заболевания и вовремя проводить коррекцию лечения. Мы за проведение эффективной профилактики, и в Томской об-ласти многое было сделано для этого: помимо разработки четкой маршрутизации пациентов вы-делялись колоссальные средства на препараты для тромболизи-са. Они назначаются пациенту в первые полгода после инфаркта миокарда.Как и другие учреждения здра-воохранения и областные власти, мы многое делали для повыше-ния эффективности работы те-рапевтов на участках, старались их разгрузить. Для этого в начале 

года посадили к каждому участ-ковому по секретарю, но через полгода поняли, что эффект от этого не слишком большой. Наша задача – повысить качество лече-ния. Вот почему пошли другим путем: секретарей мы не уво-лили, а перевели в колл-центр, регистратуру, менеджером зала, одним словом, всех распределили в рамках реализации «Входной группы». Зато отдельно выдели-ли патронажную медсестру. Она ведет стационар на дому и может взять кровь на анализ, снять ЭКГ. В больнице создан регистр мало-мобильных пациентов. Вот здесь эффект мы видим, этот опыт нам пока нравится. Сейчас намерены дифференци-ровать и работу врачей. Напри-мер, один специалист выписы-вает больничные листы, другой готовит документы пациентов на госпитализацию в Томск, третий занимается диспансеризацией населения.
– Андрей Сергеевич, вы уже 

начали говорить о кадрах. На-
много ли прирос ваш коллек-
тив? – В этом году в больницу устро-ились работать шесть специали-стов. Наконец-то у нас появился свой окулист – мы очень долго его ждали. У нас не было фтизи-атра, инфекциониста в амбула-торную поликлиническую сеть. Мы закрыли эти вакансии. Еще взяли терапевта. Кто-то пришел сразу же после вуза, а кто-то – с хорошим опытом работы. Сей-час заканчиваются «пятилетки» у врачей по программе «Земский доктор». По моим прогнозам, ни-кто из них не собирается от нас уезжать. Нынче к нам приехали шесть человек по этой програм-ме, поэтому мы постепенно при-растаем и укрепляемся. 
Врач и политик

– Сейчас входят в практику 
единые дни приема главных 
врачей. Вы участвуете в этой 
работе?– Я веду прием по личным во-просам каждый понедельник. Очередной состоялся 12 дека-бря. Помимо этого, раз в месяц провожу выездные приемы в отдаленных пунктах. Приходят 

разные люди со своими пробле-мами, очень много пенсионеров. Их интересует доступность той или иной медицинской услуги, лекарственное обеспечение. Ча-сто встречаюсь со школьниками. Наша больница помогает спор-тивной команде – в районе соз-дан сильный футбольный клуб. В этом году мы приобрели для ребят форму. Кроме того, закупи-ли коньки детям, устроили рок-фестиваль.
– Это в вас уже говорит депу-

тат?– Просто человек с активной жизненной позицией. Главный врач в деревне – это и власть, и политика. Меня могут остано-вить на улице и сказать: смотри, сколько наркоманов, и ты за всех отвечаешь. Наверное, только ин-фляцию не приписывают. Специ-фика сельской местности в том и состоит, что главного врача знают все. А если ты еще и активный че-ловек... Мы же все прекрасно по-нимаем, что лучше сейчас помочь подросткам в выборе жизненного пути, чем потом бегать и гасить пожары.Летом мы привезли музыкан-тов из Томска, был очень интерес-ный концерт на стадионе. Совме-стили его с Днем России и днем рождения больницы. Вовлекли ребятишек в эту работу, многие из них стали волонтерами. Летом они устроились к нам на работу: кого-то в санитары взяли, кого-то через центр занятости двор-ником оформили. Полученные деньги ребята потратили на му-зыкальное оборудование. К тому времени в районе появился не-равнодушный человек – Андрей Шмидт. Он собрал молодежь, за-разил общей идеей. Теперь у нас есть собственная рок-группа. По-началу ребята собирались на тер-ритории больницы, а когда они стали выступать, их заметили и предоставили место в районном клубе. Ради одного этого стоит работать.
– На что будут направлены 

ваши усилия в следующем 
году? – Самая главная задача – мак-симально снизить уровень смертности. В этом плане год был слишком тяжелым: много криминала, страшные пожары, ДТП с большим количеством по-страдавших. Люди и тонули, и стрелялись. Были и поздно диа-гностируемые заболевания. Так что сейчас в ежедневном режиме занимаемся только этой рабо-той. Надеемся, что в 2017 году сможем выйти в положительный демографический показатель. Местные депутаты даже создали комиссию по здравоохранению – занимаемся проблемой всем районом. Надеемся общими уси-лиями ее решить. В заключение хочу поблаго-дарить департамент здраво-охранения и его руководителя Александра Холопова за помощь и совместную работу в уходящем году, а также поздравить всех коллег с наступающим Новым годом и пожелать здоровья и успехов!

Главврач на селе
только за инфляцию не отвечает
Главный врач Молчановской районной больницы Андрей Медведев рассказал «ТН» 
об основных аспектах работы медучреждения в уходящем году
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

ПОЧЕЧНАЯ 
достаточность
Томский диализный центр за год успешно прошел 
период становления

  30 ноября 2015 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин и директор ООО «Нефролайн-
Томск» Федор Усынин, открывая ультрасовременный гемодиализный центр, надеялись, что он сможет 
обеспечить лечение 120 пациентов в сутки. Реальность превзошла ожидания

СПРАВКА ТН
ГЕМОДИАЛИЗ – метод 
внепочечного очищения 
крови при острой и хрони-
ческой почечной недоста-
точности. Во время гемо-
диализа происходит уда-
ление из организма ток-
сических продуктов об-
мена веществ, нормали-
зация нарушений водно-
го и электролитного ба-
лансов. Гемодиализ про-
водят с помощью аппара-
та искусственной почки. 
Основной рабочий эле-
мент искусственной поч-
ки – диализатор. Благода-
ря ему кровь очищается, 
количество токсичных ве-
ществ в ней уменьшает-
ся. Пациент на время мо-
жет вернуться к нормаль-
ной жизни.

 Анатолий Алексеев

Г
од назад губернатор Том-ской области Сергей Жвач-кин и президент группы компаний «Нефролайн» Юлай Магадеев ввели в эксплуа-тацию в Томске ультрасовремен-ный гемодиализный центр для лечения больных с хронической почечной недостаточностью. Открывая учреждение, глава ре-гиона отметил, что центр будет очень востребован, и выразил на-дежду, что он поможет сотням то-мичей улучшить качество жизни.Как проходило становление но-вого лечебного центра? Выпол-няет ли он по-ставленные за-дачи? Каковы его перспективы? Об этом «ТН» рассказал директор 

ООО «Нефролайн-Томск» Федор 
Усынин.
Когда все идет по плануГемодиализный центр распо-ложен в Северном медицинском городке, напротив областного перинатального центра, он за-нимает первый этаж капиталь-но отремонтированного здания бывшего профилактория «Сиб-кабель». Внешне – ничего особен-ного, обыкновенное здание. Да и само учреждение небольшое: шесть врачей-нефрологов и два десятка среднего медицинского персонала. Но если посмотреть на оснащение и оборудование – впе-чатление совсем другое. 40 новых японских аппаратов компании Nikkiso – искусственная почка в самом технически совершенном на сегодняшний день исполне-нии! Это позволяет оказывать по-мощь 240 больным в три смены. «Нефролайн» входит в крупную сеть диализных центров, работа-ющих в рамках государственно-частного партнерства: пациенты получают дорогостоящую высо-котехнологичную помощь через систему ОМС бесплатно.При первом знакомстве с рабо-той центра поражает тишина в ко-ридорах, нарушаемая лишь не-громким шелестом вентиляции, все происходит в размеренном темпе, внушая спокойствие чело-веку, который впервые приходит в это учреждение. Удивляет неве-роятная даже для ЛПУ чистота.– Тишина означает, что все идет хорошо, – подчеркивает Фе-дор Усынин. – Это своеобразный маркер: если коллектив работает слаженно, то стоит тишина. Па-циенты получают терапию, врачи ведут прием и наблюдение за ста-бильностью состояния больных.Так получилось, что современ-ный гемодиализный центр поя-вился в Томске в непростое с точ-ки зрения экономики время.– Это не стало препятствием для инвесторов, вложивших в его создание более 240 млн рублей, – уверяет директор учреждения. – За первый год работы нам нужно было достойно пройти стадию становления. Волнения за судьбу проекта, конечно же, были. Но все позади, сегодня можно сказать, что коллектив сложился, а «Не-фролайн» занял достойное место среди медучреждений подобного типа. После короткого разбега мы перешли в стадию стабильного полета (функционирования). Год назад нам передали 180 больных, сейчас заместительную терапию получают 202 человека из Томска и области. Более того, благодаря подписанному соглашению с об-

ластной властью скоро появят-ся филиалы центра, в частности в Асино, уже идет подбор помеще-ний. Надеемся, что в следующем году больные из северных райо-нов без отрыва от семьи и дома смогут получать полноценную заместительную почечную тера-пию. Нуждающихся там сейчас 12 человек. Если возможности двух аппаратов будут исчерпаны, то предпримем шаги по расшире-нию базы оборудования.По словам Федора Анатолье-вича, никаких проблем с рабо-той диализных аппаратов за год не было. Техника работает в оптимальном режиме, не под-водит. Сервисное обслуживание выполняется специалистами центра.Не было особых проблем и с ле-карственным обеспечением. Хотя колебания курса валют, конечно, повлияли на стоимость.
Не винтики, а часы– Главное достижение за год – сформированный работоспособ-ный коллектив, – с удовлетворе-нием отмечает директор. – У него 

была крепкая основа, со-стоящая из нас, пяти одно-курсников СибГМУ.– Часть коллектива перешла из ОКБ, врачи, опытные медсе-стры, – рассказывает заведую-
щий отделением 
Александр Гей-
ниц. – У всех были разные мотивы, но стимул об-щий – улучшить условия пребы-вания и оказание медицинской по-мощи пациентам. У нас сложился единый коллек-тив – все будни и праздники проводим вместе, очень ценим нормальные человеческие от-ношения. Поэтому дружный кол-лектив и работает как часовой механизм, все досконально знают свою работу.– За год у нас сложились не-плохие отношения с областной властью, – говорит Федор Усы-нин. – Многие вопросы благодаря сотрудничеству с заместителем губернатора по социальной по-литике Чингисом Акатаевым, Фондом ОМС, департаментом 

здравоохранения решаются бы-стро и конструктивно. Форма го-сударственно-частного партнер-ства в медицине пока еще только апробируется в области. Отделе-ние гемодиализа находится на одноканальной системе финан-сирования. Мы зависим целиком и полностью от Фонда ОМС и Де-партамента здравоохранения Томской области. Объем получае-мых денежных средств в прямой зависимости от качества предо-ставляемых услуг. Непростая си-туация с тарифом на подобную медуслугу: цены на расходные материалы выросли в два раза, и нам сложно выживать. Но мы не теряем оптимизма, трудимся в обычном режиме и надеемся на лучшее.Хоть себя хвалить не принято, считаю, что мы работаем хорошо и скоро сами будем готовы да-рить томичам подарки. Первый будет приурочен к 8 Марта следу-ющего года.
Подарки… 
от именинникаДиректор центра не оговорил-ся. Группа компаний откроет для женщин Октябрьского района гинекологическое отделение: комфортабельное, хорошо осна-щенное, с опытным персоналом. Далее в планах открытие в этом же здании офтальмологического центра. Новые отделения также будут работать в системе ОМС: все услуги для населения будут бесплатными. Выделенные поме-щения уже находятся в высокой степени готовности.– Это будет полноценный ме-дицинский центр для томичей, – уточняет Федор Усынин. – Все рассчитано и размещено так, чтобы отделения не мешали нор-мальному функционированию друг друга. Пациенты диализно-го центра не должны испытывать дискомфорта, ведь они находятся здесь три раза в неделю по четы-ре часа. К сожалению, вариантов немного: либо трансплантация донорского органа, и пациент пе-реходит в другое качество жизни, либо человек привязан к аппара-ту пожизненно.

Амбулатория 
милосердияЖенская раздевалка. Муж-ская. На каждой кабинке бирки с фамилиями. Помещение для отдыха после процедуры. Сердце центра – отдел водоподготовки, аппаратура премиального класса. Все устроено так, чтобы пациен-там, находящимся здесь подолгу, было удобно. Процедуры боль-ные принимают по-разному: кто-то читает, кто-то слушает музыку в наушниках, кто-то разговарива-ет с соседом.Томичка Татьяна получает диа-лиз уже три года.– Я в «Нефролайне» с само-го открытия, – говорит она. – Очень довольна обслуживани-ем, персонал откликается на все просьбы и делает все, чтобы не причинить боль, сгладить дис-комфорт.Врачи «Нефролайна» назы-вают свою работу рутинной. Но за этим стоит высочайшая про-фессиональная квалификация и беспредельное милосердие. В идеале, мечтают врачи, долж-но прийти время, когда техниче-ский прогресс позволит сделать доступные переносные порта-тивные аппараты искусственной почки и люди смогут жить пол-ноценной жизнью. Не забывая, впрочем, периодически посещать врача. Но всего лишь для кон-сультации.

дежду, что он

щи
Ал
ниразно
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  Иван Ерохин
      Фото: фонд Обыкновенное
      чудо

Р
услан Султаншин с не-терпением ждал соревно-ваний по мультиспорту, удивляя свою маму актив-ностью на тренировках. На поле футбольного манежа «Восход» его встретила доброжелатель-ный волонтер Айза, а по ходу тур-нира он познакомился с Обезьян-кой и Петушком – талисманами соревнований. В зимнем Кубке по мультиспор-ту приняли участие 90 команд из Томска, Северска, Томского, Асиновского и Шегарского райо-нов. В составе коллективов – ре-бятишки с инвалидностью, их родители и волонтеры. Они со-ревновались в семи дисциплинах: кольцебросе, стрельбе по мише-ни, дартсе, мини-гольфу, броскам в кольцо, кеглях и бочче.– Дети остались в восторге от спортивного мероприятия, ко-торое переросло в настоящий новогодний праздник с высту-плением детских коллективов и поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки, – говорит участ-

ница соревнований Оксана 
Секерина. –  Ну и, конечно, на-граждением: кубками, медалями и памятными подарками. В этот зимний морозный день была создана дружная и действитель-но праздничная атмосфера.Особый интерес участники турнира проявляют к бочче – спортивной игре с мячом на точность. Это один из немногих видов спорта, доступный для ребят с самыми тяжелыми нару-шениями опорно-двигательного аппарата. При своей кажущейся простоте бочче – очень азартная и интересная игра. К сожалению, бочче как про-фессиональный вид спорта в Томске не развит, а дети могут заниматься им только в рамках 

чемпионата по мультиспорту. К большой радости всех участ-ников турнира, в самой его концовке стало ясно, что эту ситуацию удастся пе-реломить в следующем году. Директор томского 
отделения «МегаФона» 
Андрей Ким вручил пре-зиденту фонда «Обык-новенное чудо» Светлане Григорьевой сертификат на 790 тыс. рублей, направ-ленный на развитие бочче в Томске. – Компания «МегаФон» под-держивает системные проекты, которые приносят реальную пользу. Мне очень приятно ви-деть, что наши совместные с фондом «Обыкновенное чудо» акции действительно помогают детям в оздоровлении и социа-лизации. Уверен, что поддерж-ка программы развития бочче станет успешным началом для широкого распространения данного вида спорта в Томской области и сможет воспитать до-стойных и сильных спортсменов, 

– отметил, вручая сертификат, Андрей Ким.В рамках проекта будет заку-плено специальное оборудова-ние для занятий, организованы регулярные полноценные тре-нировки (два раза в неделю) в Томске и  Северске. Проект стар-тует в январе, а завершится в ноябре 2017 года. За этот период более 150 детей с ограниченны-ми возможностями смогут нау-читься профессионально играть в бочче, а самые способные по-едут в Новосибирск бороться за честь Томской области на меж-региональных соревнованиях. Кроме того, в 2017 году в Томске будет организован первый чем-пионат по данному паралимпий-скому виду спорта.– Мы благодарны компании «МегаФон» за доверие и при-знание наших системных проек-тов и очень рады, что получили возможность развивать бочче в Томске. Уверены, что многие по-допечные фонда и другие ребята с особенностями развития по-любят бочче. Не сомневаюсь, что самые упорные дети превратят хобби в спорт для паралимпий-цев и завоюют медали и кубки на соревнованиях всероссийско-го масштаба, – сказала директор 
благотворительного фонда 
«Обыкновенное чудо» Светла-
на Григорьева.

Следственный ко-
митет Российской 
Федерации осущест-
вляет отбор граж-

дан РФ на обучение на ус-
ловиях целевого приема в 
ФГКОУ ВО «Академия След-
ственного комитета РФ» 
(Москва), ФГКОУ ВО «Санкт-
Петербургская академия 
Следственного комитета РФ» 
(Санкт-Петербург), а также в 
ведущие образовательные 
организации высшего обра-
зования РФ в 2017 году.По окончании обучения вы-пускник может быть направ-лен для прохождения службы в любой следственный орган или учреждение Следствен-ного комитета РФ, в том числе расположенный в местности с особыми климатическими ус-ловиями.Гражданам Российской Фе-дерации, изъявившим жела-

ние участвовать в отборе и имеющим постоянную реги-страцию на территории Том-ской области, необходимо не позднее 1 марта 2017 года обратиться в отдел кадров Следственного управления Следственного комитета Рос-сийской Федерации по Том-ской области по адресу: Томск, пер. Кооперативный, д. 4, каб. 406, 407, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме суббо-ты и воскресенья), телефоны: 90-28-15, 90-28-20. «Очень хочется поблагода-
рить от всей души и поздравить 
с Новым годом через вашу газету 
коллектив медсанчасти № 2, ко-
торый возглавляет главный врач 
Алексей Михленко. 
Алексей Викторович – строгий, 

грамотный, требовательный 
руководитель и отзывчивый, по-
нимающий людей человек. Его 
подчиненные тоже очень заме-
чательные специалисты. Особен-
но хочу похвалить за отличную 

работу травматолога Андрея 
Колосюка. Я очень давно мучаюсь 
со спиной и ногами. Многие врачи 
меня лечили, но назначения об-
легчали боль на время. Андрей 
Николаевич помог, избавил меня 
от операции. Он молодой доктор. 
Чуткий, доброжелательный, та-
лантливый, знающий свое дело 
врач. Хочу пожелать ему и всем, 
кто работает в поликлинике МСЧ 
№ 2, здоровья и профессиональ-
ных успехов. Низкий вам поклон».

Обратная связь

Медикам поклон
Трогательное письмо с благодарностью медикам МСЧ 
№ 2 прислала в редакцию «ТН» томичка Лариса Чер-
тушкина. В поликлинике этого медучреждения она 
обслуживается три десятка лет и хорошо знает весь 
коллектив. Наша читательница перечислила 25 фа-
милий сотрудников поликлиники – работников гарде-
робной, регистратуры, лаборантов, физиотерапевтов, 
специалистов доврачебного и смотрового кабинетов, 
врачей и медсестер.

Цель – следователь

Узнать о количестве мест для приема в Академию 
Следственного комитета Российской Федерации по 
образовательным программам можно по ссылке
http://academy-skrf.ru/applicants/kol_mest.

Узнать наименование образовательных программ, 
реализуемых Академией Следственного комитета 
Российской Федерации, можно по ссылке
http://academy-skrf.ru/about_the_university/obrazovanie/.

ОБЩЕСТВО

Бочче: начало 
«МегаФон» поддержал в Томске развитие 
паралимпийского вида спорта
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ПЕРСОНА

«Теперь я работаю вахто-
вым методом», – шутит 
новоиспеченный сенатор 
Владимир Кравченко, 
рассказывая про свои 
трудовые будни. С октя-
бря 2016 года он пред-
ставляет интересы реги-
она в Совете Федерации. 
Теперь перелеты из Том-
ска в Москву и обратно 
для Владимира Казими-
ровича – еженедельное 
мероприятие. Семь дней 
он работает в столице, 
столько же – в регионе.

  Елена Маркина

Командная работаРабота в Совете Федерации – дело тонкое. Каждый из 170 сенаторов нацелен на продвиже-ние интересов своих территорий. При этом в Федеральном собра-нии действует негласный закон: никакого самопиара, на рас-смотрение выносятся вопросы, касающиеся, как правило, всей страны. Принцип рассадки сенаторов простой – члены Совфеда зани-мают свои места согласно по-ложению буквы в алфавите, на которую начинается название их региона. Так Владимир Кравчен-ко оказался в соседнем кресле с Виктором Крессом, представите-лем Томской области от админи-страции региона. Состав членов Совета Феде-рации меняется постоянно – по мере смены руководства в регио-нах после очередных выборов. Но передачи дел от предыдущего се-натора к новому как таковой нет. – В сенате решаются задачи не вчерашнего дня, а будущего. Поэтому все, что нужно для про-дуктивной работы: понимание сегодняшней ситуации в регио-не, руки, ноги и, главное, голова, – поясняет Владимир Казимиро-вич. – Моя задача – сделать так, чтобы голос области был услы-шан на федеральном уровне.

Доход, который
больше не выпадаетВыбор комитета – дело добро-вольное. Владимир Кравченко выбрал комитет по экономиче-ской политике. Главное в этом ре-шении – возможность защищать интересы Томской области.По словам сенатора, в списке проблем, требующих оператив-ного вмешательства, можно по-ставить галочку напротив пункта «выпадающие доходы». Феде-ральный бюджет дополнительно выделит нашему региону более 1 млрд рублей. – Внесение правительством изменений в методику распреде-ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности реги-онов – заслуга команды Томской области во главе с губернатором, – подчеркивает сенатор. – Мы неоднократно и на разных пло-щадках выступали в поддержку инициативы главы области уве-личить суммы дотаций регионам, перечисляющим налоги в феде-ральный бюджет в объеме выше среднероссийского уровня. Для Томской области сумма налого-вых отчислений составляет более 70%. При таком раскладе уровень нашей бюджетной обеспеченно-сти не должен быть ниже средне-го по стране.Дисбаланс усилили и нововве-дения в системе налогообложе-

ния: изменившийся норматив зачисления акцизов на нефте-продукты, налог на прибыль ор-ганизаций, 1% из которых изы-мается в пользу федерального центра. Недобрую службу сослу-жила отмена коэффициента для организаций Крайнего Севера в части платы за негативное воз-действие на окружающую среду.– Это повод для продолжения работы, направленной на увели-чение сумм федеральных дота-ций. На площадке правительства уже состоялось заседание трех-сторонней комиссии с участием сенаторов, депутатов Госдумы и министра финансов Антона Силуанова. Я попросил прави-тельство обратить внимание на важность решения проблем бюд-жетной обеспеченности нашего региона, – рассказывает Влади-мир Кравченко.Деловая активность сенатора от Томской области не осталась незамеченной. Владимир Кази-мирович вошел в топ-50 самых цитируемых сенаторов. Его со-седями в рейтинге оказались бывалые члены Совета Феде-рации – председатель верхней палаты Валентина Матвиенко, глава комитета по международ-ным делам Константин Косачев и первый зампред верхней пала-ты российского парламента по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Спартанские условия 
в помощьК новому ритму жизни и посто-янной смене часовых поясов сена-тор адаптировался легко. Семья-нина Кравченко печалит только невозможность проводить вы-ходные с женой, дочерьми и двух-летней внучкой. В столицу Вла-димир Казимирович вылетает в пятницу – заседание комитетов и Федерального собрания проходят в начале недели. У сенаторов есть только два дня на изучение необ-ходимых документов и деловые встречи. Рабочий день у сенаторов не-нормированный. Владимир Кази-мирович приезжает на Большую Дмитровку в 08.30. Но решать необходимые вопросы начинает часа на два раньше, когда разда-ются телефонные звонки из Том-ска. В столице у Владимира Кази-мировича служебная квартира в спальном районе. В обстановке никаких излишеств – только са-мое необходимое.– Свой резон в спартанских условиях есть – они настраива-

ют на работу. Отвлекаться-то особенно не на что, – говорит сенатор. – Зато радуют уличные тренажеры под окнами. Зани-маюсь на них, когда нет време-ни поехать в спортивный зал. Необходимость вести быт меня не напрягает. Готовить умею, стираю-убираю быстро. К тому же бардак – это не про меня. С детства был аккуратным, армия любовь к порядку зацементиро-вала.Рабочие места сенаторов тоже обустроены в стиле минимализ-ма. Один небольшой кабинет де-лят два члена верхней палаты и их помощники. Сейчас Владимир Кравченко ведет работу над законопроек-том о лоббизме. В случае при-нятия закон станет одним из инструментов борьбы с корруп-цией. На данный момент лоб-бизм находится вне правового поля. Валентина Матвиенко инициативу Кравченко поддер-жала. Это далеко не последний пункт из списка задач, которые сенатор от Томской области пла-нирует решить на федеральной площадке.

Когда регион говорит,
А СТОЛИЦА СЛЫШИТ
За что сенатор Владимир Кравченко может поставить себе зачет

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Целебная 678-111, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 52-20-55, г. Северска: Эвалар 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КардиоАктив Таурин*

от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

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

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив БоярышникСпособствует повышению выносливости сердца, поддержанию нор-мального сердечного ритма и артериального давления
КардиоАктив Витамины для сердцаВысокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фоли-евая кислота защищают сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP1.

КардиоАктив ОмегаХолестерин под контролем!
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В небольшом зале 
первого корпуса ТГПУ 
парни и девушки рит-
мично взмахивают мо-
делями мечей. Эмоций 
поединщики не скрыва-
ют – шумно выдыхают, 
морщатся, защищаясь 
от «неожиданной» 
атаки. Томская студия 
арт-фехтования Saberia 
проводит будничную 
тренировку.

   Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов 

А
рт-фехтование – дис-
циплина молодая. Офи-
циально в реестр видов 
спорта она попала в 

2008 году. Но еще за семь лет до 
этой даты в Томске появились 
саберфайтеры – последователи 
молодого направления фехтова-
ния, зародившегося стараниями 
столичных поклонников кино-
саги «Звездные войны». После 
того как их увлечение получило 
официальное признание, томи-
чи отправились покорять дру-
гие регионы. 

– На чемпионат России в этом 
году мы выбрались впервые и 
сразу заняли второе место. Это 
нонсенс, – признается руково-
дитель студии Виктор Лоба-
нов. – Обычно к новичкам на их 
дебютном выступлении отно-
сятся весьма критически.

Опыт молодостью 
не перешибешь

Серебряная медаль чемпиона-
та страны – лучший спортивный 
результат российских саберфай-
теров. В профессиональной сре-
де принято считать, что судьям 
непросто оценивать сражения 
на световых мечах. Главный во-
прос – относить это оружие к 
легкому или тяжелому типу? 

– Спорт очень субъективный, 
поэтому необходимо работать 
сразу по всем направлениям, 
где можно получить баллы. Нас 
консультировали бывший по-
становщик фехтовальных сцен 
в Новосибирском театре оперы 
и балета Михаил Калашников, 
сейчас он работает в Санкт-
Петербурге, чемпион мира Сер-

гей Дрянных из Красноярска, 
многократный призер чемпи-
оната России Петр Паюк. Мы 
работали со специалистами по 
сценической речи, актерскому 
мастерству, – перечисляет Вик-
тор. 

Сюжет номера томичей пред-
ставляет альтернативную вер-
сию известной сцены из тре-
тьего эпизода «Звездных войн». 
Главный злодей всей киносаги 
переманивает главного героя на 
свою сторону, но если на экране 

он обошелся силой убеждения, 
то у томичей в номере переда-
вил и нарвался на схватку. 

– Мой персонаж стар, а Сергей, 
подобно Энакину Скайуокеру, 
молод и талантлив, – рассказы-
вает руководитель студии. – Но 
опыт, пришедший с возрастом, 
позволяет мне предугадывать 
движения противника, что по-
степенно приводит его в бешен-
ство, и он проигрывает.

На сцене все выглядит очень 
эффектно. Сергей раз за разом 

обрушивает шквал атак на се-
дого злодея (спасибо гримерам) 
Виктора, но тот как будто знает, 
что будет делать его визави. Све-
товой меч злодея оказывается в 
нужном моменте за миг до разя-
щего удара. 

– Цель выступления – заста-
вить зрителя переживать за ге-
роя, а достичь этого можно сред-
ствами фехтования и актерской 
игры, – объясняет Виктор.

За серебро на чемпионате Рос-
сии томские спортсмены полу-
чат разряды кандидатов в ма-
стера спорта по фехтованию. 

Альтернативное 
изучение истории

Тренировка по арт-
фехтованию мало отличается от 
занятия по фехтованию тради-
ционному. Та же разминка, та же 
отработка стойки, уколов и уда-
ров. Но если в спортивном фех-
товании спортсмен нацелен на 
результат – поразить клинком 
соперника, то здесь все сосре-
доточено на красоте постано-
вочного боя и истории, которую 
хочет рассказать постановщик.

– Мы не сражаемся по-
настоящему, на счет, как это 
принято в спортивном фехто-
вании, – говорит Виктор. – Но я, 
как и мэтры фехтования, тоже 
считаю, что любой актер обязан 
хотя бы раз надеть нагрудник и 
почувствовать настоящий укол. 
Да и базовую технику сабли и 
шпаги я своим ученикам став-
лю. 

Тренер томских саберфайте-
ров ведет две группы. Одну – во 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи для детей от 12 лет и 
старше, вторую – для студентов 
и аспирантов. 

– Арт-фехтование требует от 
спортсмена тонкого понимания 
культуры. Когда спортсмен вы-

ходит на сцену в образе дворя-
нина, ему недостаточно просто 
фехтовать так, как это делает 
дворянин. Он должен держать-
ся как аристократ, говорить как 
аристократ, выглядеть и вести 
себя соответственно выбранной 
эпохе, – рассказывает тренер то-
мичей. – С каждым новым пер-
сонажем арт-фехтовальщики 
включаются в целый пласт 
истории.

От схваток к искусству 

Студентка радиоконструк-
торского факультета ТУСУРа 
Ольга Каширова пришла зани-
маться арт-фехтованием после 
того, как увидела выступление 
саберфайтеров на спортивном 
фестивале. 

– Я давно хотела попробовать 
себя в этом виде спорта, – гово-
рит девушка. – В саберфайтин-
ге мне понравилось, что много 
акробатики в номерах. А самое 
трудное – это стойка. До сих пор 
помню, как ноги болели после 
первого месяца тренировок. 

Вместе с остальными в зале 
тренируется Лев Гринберг 
– руководитель студии «Ве-
реск», специализирующийся 
на тяжелом оружии. По про-
фессии Лев программист, а в 
арт-фехтование пришел после 
солидного стажа в ролевом дви-
жении.

– Перенасытился ощущением 
риска, когда выходил с тяжелым 
мечом в бой пять на пять. Ощу-
щение экстрима и дружеского 
плеча рядом уже не давало того 
удовлетворения, и я стал искать 
новое направление фехтования, 
в котором мог бы совершен-
ствоваться, – улыбается он. 

Две студии работают в тес-
ном сотрудничестве – помогают 
друг другу замечать ошибки, 
подсказывают, как улучшить 
номер, делятся опытом. В но-
вом году возможно появление 
рейтинговых турниров по арт-
фехтованию на территории 
Сибири, скорее всего в Красно-
ярске. Это позволит большему 
количеству томичей поучаство-
вать в борьбе за спортивные 
разряды – отправиться в сто-
лицу может позволить себе не 
каждый. А пока они готовятся к 
выступлению на премьере оче-
редного фильма саги «Звездные 
войны» – это уже стало доброй 
традицией нашего города.

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИФРА

Кегли и страйки

В 
развлекательном ком-
плексе «Fакел» состо-
ялся финал восьмого 
межотраслевого ко-

мандного чемпионата Томска 
по боулингу на призы компа-
нии «Элком+». 

В битве за звание чемпи-
она удача была на стороне 
IT-компаний – команды «Эл-
ком+», «Интант» и «Микран» 
бились до последней кегли. 
«Интант» с первых бросков 
захватил инициативу и вы-
рвал победу, завоевав звание 
победителя межотраслевого 

командного чемпионата Том-
ска по боулингу уже второй 
год подряд. «Элком+» стал 
вторым, «Микран» – третьим. 

Федерация спортивного 
боулинга Томска ежегодно 
проводит соревнования сре-
ди местных компаний, чем-
пионат этого года – уже вось-
мой по счету.  

– Ежегодное проведение 
чемпионата  Томска по спор-
тивному боулингу способ-
ствует развитию и популя-
ризации этого достаточно 
молодого вида спорта в на-

шей стране, – отметил пред-
седатель Федерации спор-
тивного боулинга Томска 
Евгений Тепляков. – Кроме 
того, соревнования форми-
руют командный дух и раз-
вивают навыки работы в ко-
манде, что является ключом 
к успеху и победе не только в 
спорте, но и в бизнесе.

Межотраслевым чемпи-
онатом завершился спор-
тивный сезон 2016 года по 
боулингу. В следующем году 
все команды продолжат тре-
нировки.

ТАНЕЦ
с саблями
Томские арт-фехтовальщики 
стали серебряными призерами 
чемпионата России

ЦИФР

3 медали
привезли с Всероссийского 
турнира по греко-римской борьбе 
томичи. Золото у Александра 
Горбунова, серебро у Эдуарда 
Дика, бронзой отличился Никита 
Разумов.
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АФИША

СОБЫТИЕ

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Нордические ленты
Программа Nordic Shorts предлагает познакомиться с молодыми 
авторами, которые следуют традициям как своих знаменитых 
соотечественников, так и беспроигрышным голливудским 
канонам. В программе восемь короткометражных фильмов из 
Норвегии, Швеции и Финляндии на стыке авторского и жанрово-
го кино. А «ТН» выбирают тройку, способную вас заинтересовать.

Медвежий угол

К
осолапый, Михайло По-тапыч, хозяин леса, Топ-тыгин – у этого зверя в нашей стране наиме-нований достаточно. Поэтому ничего удивительного, что Первый музей славянской ми-фологии устроил целый фе-стиваль в честь медведя.В его основе – конкурс мед-ведей ручной работы из все-возможных материалов. Ав-торы – мастера, художники, а также учащиеся учрежде-ний дополнительного обра-зования. Для юных творцов будет проведен специаль-ный конкурс. Все работы будут представлены на вы-ставке.

Экспозицию дополнят  изу мительные кадры из жиз-ни медведей в дикой среде от фотографа Валттери Мулка-хайнен (Valtteri Mulkahainen) из Финляндии и частная кол-лекция мишек со всего света, насчитывающая около 200 экземпляров.В субботу там же состоятся мастер-классы: по росписи гипсовой фигурки Михайло Потапыча и студии «Сэнд-ПРО» по рисованию песком.
  Медвежий фестиваль. 

Первый музей славянской 
мифологии. 17 и 18 декабря, 
начало в 13.00. Цена билетов 
100–150 рублей.

ВЫСТАВКА

Быстрей к окуляру!

К
раеведческий музей запустил новый про-ект – серию тематических экскурсий по всем залам под названием «Музейный калейдо-скоп». Он уже раскручен! Томичей приглаша-ют пройтись по экспозициям музея и послушать интересные истории, объединенные одной темой.В этот раз проводники расскажут посетителям о выдающихся изобретениях человечества. В каж-дом зале найдется эпохальное открытие, которое перевернуло жизнь если не всего мира, то одного конкретного народа. Если вы хотите посетить сра-зу весь музей и послушать о самых интересных и редких предметах на его выставках, приходите.

  «Эврика! или Эпохальные открытия всех вре-
мен и народов». Томский краеведческий музей. 
17 и 18 декабря, начало в 14.00. Цена билетов 
100–200 рублей.

ОБЛАСТЬ

Спасти Буратино

П
арабельский районный дом культуры приглашает ребят и их родителей на ув-лекательную игровую программу «В го-стях у сказки».Любимые сказочные персонажи: Буратино и Мальвина, Белоснежка и Гномик, Красная Ша-почка – торопятся посетить детвору, готовятся играть и веселиться. Но они по-падают в проблемные ситуации, преодолеть которые без малень-ких помощников они не смогут. Получится ли у ребят спасти своих любимых персонажей?

  «В гостях у сказки». Парабель-
ский районный дом культуры. 
18 декабря, начало в 15.00. Цена 
билетов 50–100 рублей.

Предновогодняя 
ЛИХОРАДКА

Со списком елок 
(какие? где? когда?) 
мы познакомим вас 
в следующем номере, 
но если по телевизору 
уже крутят ту самую 
рекламу Coca-Cola, 
на улицах все расцве-
тилось гирляндами, 
а снег падает хлопья-
ми, то никуда не де-
нешься от Нового года. 
Для тех, кто считает, 
что лучше рано, чем 
поздно, или и рано, 
и вовремя, и поздно, 
«ТН» подготовили под-
борку приближающих 
праздник событий.

Глобализация 
чудес

ТРАДИЦИЯ вешать дома рожде-ственские венки близка, скорее, европейцам и американцам. Но поскольку культуры неминуемо смешиваются, то и во многих до-мах России стало появляться это украшение.Скрутить венок – дело нехи-трое, но если вам проще научить-ся чему-то новому под чутким руководством преподавателя, то добро пожаловать на мастер-класс. Тут вам и историю проис-хождения венковой традиции 

Новогодний 
коктейль
ФЕЕРИЧНУЮ праздничную про-грамму по принципу «всего и по-больше» подготовил развлека-тельный центр «Матрешка». Она буквально трещит по швам от количества умопомрачительных номеров, которые восхитят даже самого привередливого зрителя.Итак «Новогодний шоу-микс» состоит из шести ингредиентов. В его основе научное шоу, пото-му что волшебство волшебством, а реальная магия творится хими-ей и физикой. Сверху – небольшой слой шоу мыльных пузырей, что-бы разбавить серьезность. Ничто так не разбавляет серьезность, как мыльные пузыри. Яркий эле-мент коктейля – воздушные по-лотна, а точнее, выступающие на них акробаты. Следом – фокусы, смешанные с играми и хоровода-ми. Посыпать все это фейервер-ком из конфетти, не взбалтывать и не смешивать. Подавать в тепле праздника.

  Новогодний шоу-микс. Раз-
влекательный центр «Матреш-
ка» (пр. Фрунзе, 92). 17 декабря, 
начало в 11.00. Цена билета 
200 рублей.

Очень хочется 
в Советский Союз

УНИКАЛЬНОЕ путешествие на настоящей машине времени можно осуществить в Лабора-тории исторических экспери-ментов. Показать детям, как оно было в вашем детстве, где Волк из «Ну, погоди!» и Чебурашка еще не успели уступить пальму пер-венства Диснею, – возможность редкая, так что не упускайте.Путешественников во време-ни ждет экскурсия в томский советский двор, Дом культуры и магазин – последний пункт точ-но должен удивить маленьких потребителей. Детям постарше будет интересно посмотреть, как готовились к Новому году в шко-лах, да и родители ностальги-

де-ее, Но мо

ры оч-их ше ако-

расскажут, и всевозможные хи-трости раскроют.
  Мастер-класс по созда-

нию рождественского венка. 
«Путь томича», Лаборатория 
исторических экспериментов 
(ул. А. Беленца, 11). 17 декабря, 
начало в 13.30. Цена билетов 
350–600 руб лей.

чески повздыхают. Ну и знаком-ство с теми самыми советскими автобусами поколению томских маршруток не помешает.Хватит и классических развлече-ний: мастер-класс по созданию но-вогоднего елочного украшения (ро-спись пряничной игрушки на елку), фотозоны в лаборатории и долго-жданная встреча с Дедом Морозом у настоящей советской елки.
  Экскурсия «Новый год в стиле 

СССР». «Путь томича», Лабора-
тория исторических эксперимен-
тов (ул. А. Беленца, 11). 17 дека-
бря, начало в 12.00. Цена билета 
150 рублей.

  Фестиваль короткометражного кино и анимации Nordic 
Shorts. «Аэлита». 18 и 22 декабря, начало в 19.00. Цена билета 
150 рублей.

ДЕСЯТИМЕТРОВАЯ ВЫШКА
Максимилиен ван Айертрюк, Аксель Даниэльсон | документальный

ДЕСЯТИМЕТРОВАЯ вышка. Люди, раньше никогда не прыгав-шие в воду, стоят на краю трамплина. Кто-то сможет прыгнуть. А кому-то придется с позором спускаться вниз по длинной лест-нице. Великолепное киноисследование о людях и их поведении в стрессовой ситуации. Хит «Берлинале-2016».

Я И МОЙ «МОУЛТОН»
Торилл Коув | анимация

ПОЛУЧИТЬ от родителей обычный велосипед не так-то просто, если они архитекторы-модернисты, а на дворе 1960 год… Авто-ры попытались рассказать своим зрителям, в насколько разных реалиях живут дети и взрослые.

СВИДАНИЕ
Йенни Тойвоньеми | игровой

ТИНО проводит свидание для своего породистого кота Диабло. Тино даже не догадывается, что для него этот эпизод станет своего рода тестом на взрослость, ведь он окажется в компании сразу двух женщин.
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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 про-
дажи имущества, 
постановление 
судебного приста-
ва-исполнителя 

Минимальная 
начальная цена 
продажи 

Шаг аукциона Размер за-
датка

Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе 
и срок внесе-
ния задатка

Дата и вре-
мя подведе-
ния итогов 
приема 
заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торгов

ЛОТ № 1

Однокомнатная квартира, назна-
чение: жилое, общая площадь 39,5 
кв. м, этаж 3, кадастровый номер 
70:21:0100043:1117, адрес: Томская 
область, г. Томск, ул. 2-я Рабочая, д. 15, 
кв. 90. Собственник Василиненко А. Н.

От 01.12.2016 
№ 604, испол-
нительный лист 
Октябрьского 
районного суда 
г. Томска от 
20.11.2015 по делу 
№ 2–2816/2015

1 802 400 (Один 
миллион восемь-
сот две тысячи че-
тыреста) рублей

18 000 (Во-
семнадцать 
тысяч) рублей

90 000 (Девя-
носто тысяч) 
рублей

С даты выхода 
настоящего 
объявления до 
16.00 11.01.2017

13.01.2017 
в 10.00

13.01.2017 
в 14.00

13.01.2017 
в 14.25

Заявки на участие в аукционе подают-
ся в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора 
торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 
51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, 
электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок 

на участие в аукционе, место проведения 
аукциона и подведения итогов торгов: Том-
ская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: 

к участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, своевременно по-
давшие заявки на участие в аукционе и пре-
доставившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем изве-
щении о проведении торгов, а также обеспе-
чившие поступление установленного раз-
мера задатка в сроки и порядке, указанные 
в договоре о задатке, заключаемом с органи-
затором торгов.

С формой заявки; договором о задатке; 
с проектом и условиями договора купли-про-
дажи можно ознакомиться по адресу органи-
затора торгов, а также на сайтах http://tu70.
rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть со-
ставлена в письменной форме, подписана 
уполномоченным представителем участника 

размещения заказа, имеющим право подписи, 
заверена печатью (при ее наличии).

Для участия в аукционе и перечисления 
задатка в счет обеспечения исполнения обя-
зательств по оплате продаваемого на торгах 
имущества претендентам необходимо заклю-
чить с организатором торгов договор о за-
датке.
Порядок внесения задатка: посред-

ством перечисления указанной в объявле-
нии суммы на счет организатора торгов: 
40302810100001000055 Отделение Томск 
г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 
(УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, 
код ОКТМО 69701000, получатель платежа: 
ТУ Росимущества в Томской области, л/с 
05651А20290. Претендент приобретает ста-
тус участника торгов с момента оформления 
комиссией по проведению торгов протокола 
окончания приема и регистрации заявок.

С предметом торгов и характеризующими 
его документами претендент вправе ознако-
миться по адресу организатора торгов.

Решение комиссии организатора торгов 
о допуске и об отказе в допуске претендентов 
к участию в торгах оформляется единым про-
токолом окончания приема и регистрации 
заявок. Информацию о допуске к участию 

в аукционе претендент может получить у ор-
ганизатора торгов.

Претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются об этом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уве-
домления.
Документы, предоставляемые для уча-

стия в аукционе:
1. Заявка установленного образца.
2. Опись документов (в двух экземплярах).
3. Платежный документ, подтверждающий 

внесение задатка на счет продавца.
4. Нотариально заверенные копии: учреди-

тельных документов и свидетельства о реги-
страции заявителя, протокола о назначении ис-
полнительного органа; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату; протокол о на-
значении исполнительного органа юридиче-
ского лица; решения уполномоченного органа 
об участии в торгах (для юридических лиц).

5. Место нахождения (регистрация) заяви-
теля.

6. Банковские реквизиты заявителя (для 
возврата задатка, в случае если заявитель 
участвовал в торгах, но не выиграл их).

7. Доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах.

8. Копия паспорта (для физических лиц).
Претендент приобретает статус участни-

ка торгов с момента оформления комиссией 
по проведению торгов протокола окончания 
приема и регистрации заявок.

Порядок проведения аукциона: торги 
начинаются с объявления минимальной на-
чальной цены продажи объекта путем ее по-
вышения на шаг аукциона, указанный в из-
вещении о проведении торгов; выигравшим 
торги на аукционе признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену. Органи-
затор торгов и победитель торгов подписы-
вают протокол о результатах торгов в день 
проведения торгов по продаже арестованно-
го имущества.

Заключение договора купли-продажи по 
результатам торгов осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством 
РФ.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся 
в соответствии со ст. 447 ГК РФ.

Получить дополнительную информацию 
о предмете торгов и порядке проведения 
аукциона можно по адресу о рганизатора 
торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
АО «СХК» извещает о проведении открытого аукциона на понижение по продаже двух-

комнатных квартир, расположенных в г. Северске, ул. Сосновая, 16, д. 3:
– кв. № 3 площадью 51,90 кв. м, цена отсечения 850 000 руб.;
– кв. № 8 площадью 61,30 кв. м, цена отсечения 950 000 руб.;
– кв. № 13 площадью 61,60 кв. м, цена отсечения 1 200 000 руб.;
– кв. № 23 площадью 58,40 кв. м., цена отсечения 950 000 руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18 января 2017 года в 14.00, г. Северск, 

ул. Ленина, 90/1 (АИК), конференц-зал.
Аукционная документация размещена в сети Интернет на официальных сайтах 

ГК  «Росатом» (http://www.rosatom.ru/, http:/atomproperty.ru/), на интернет-сайте АО «СХК» 
(http://www.atomsib.ru/). Контактные телефоны: 8 (382-3) 52-18-80, 52-18-92.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
АО «СХК» извещает о проведении открытого аукциона на понижение с условием рассроч-

ки платежа по продаже сооружения стоянки личного транспорта и земельного участка, на-
ходящихся по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Северная автодорога, 2/6а.
Дата, время и место проведения аукциона: 18 января 2017 года в 14.00, г. Северск, 

ул. Ленина, 90/1 (АИК), конференц-зал.
Аукционная документация размещена в сети Интернет на официальных сайтах 

ГК  «Росатом» (http://www.rosatom.ru/, http:/atomproperty.ru/), на интернет-сайте АО «СХК» 
(http://www.atomsib.ru/). Контактные телефоны: 8 (382-3) 52-18-80, 52-18-92.

ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОК  (г. Томск) информирует заинтересованные стороны и 
общественность о том, что намечается проектирование и строительство нового объекта 
«Обустройство Урманского месторождения. Куст № 6» в Парабельском районеТомской об-
ласти, в местности, удаленной от населенных пунктов. В процессе выполнения проекта 
предусмотрено участие общественности в обсуждении экологической оценки воздействия 
объектов проектирования нефтегазового комплекса на окружающую среду.

Слушания по материалам оценки на окружающую среду состоятся 17 января 2017 года 
в здании администрации Парабельского района по адресу: с. Парабель, ул. Советская, 14, 
каб. 1, начало в 14.00 по местному времени.

Адрес инициатора: г. Томск, ул. Нахимова, 13а, стр. 1, телефон 8 (382-2) 31-08-10, доб. 
1145, электронный адрес: Galkin.AlS@tomsk.gazprom-neft.ru.

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственники земельных долей Черемных Елена 
Николаевна, Кулакова Надежда Николаевна, Кулаков Николай Петрович, Кондрашова 
Ирина Владимировна, Голяев Анатолий Евгеньевич извещают остальных участников 
общей долевой собственности СХПК «Калмаки»  (к/з «Рассвет») о согласовании проекта 
межевания земельного участка. Исходный земельный участок с кадастровым номером 
70:12:0000000:99 расположен по адресу: Томская область, Первомайский район, СХПК 
«Калмаки»  (к/з «Рассвет»). Выделяемый земельный участок в границах СХПК «Калма-
ки»  (к/з «Рассвет») площадью 396 000 кв. м расположен в 4 200 м от д. Калмаки на се-
веро-восток.

Заказчик работ по проекту межевания Черемных Елена Николаевна. Почтовый адрес: 
Томская область, Первомайский район, д. Калмаки, ул. Лесная, 19-1, тел. 8-962-776-92-19.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Пипко Анатолием Михайло-
вичем, квалификационный аттестат № 70-11-98, Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14-5, эл. адрес: Pammap@Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: с. Перво-
майское, пер. Кирпичный, 14-5, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и предоставить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ  выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельные доли.

КАДАСТРОВЫМ инженером Табатадзе Ольгой Михайловной, Томская область, г. Томск, пр. Фрун-
зе, 117а, офис 506, olga.tabatadze.90@mail.ru, тел. 8-923-429-34-33, квалификационный аттестат 
№ 70-13-258, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0341009:350, рас-
положенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, окр. с. Просекино, СТ «Ветеран», Ленинский 
район, 2-й массив, уч. № 187, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Игнатова Нина Гавриловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506, 17 января 2017 года в 
09.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская об-
ласть, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 17 декабря 2016 года 
по 17 января 2017 года по адресу: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 117а, офис 506. 

Смежные земельные границы, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ: СТ «Ветеран», участки 186, 189 и 191, а также прочие земельные участки, 
заинтересованные в местоположении границ уточняемого земельного участка. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» инфор-
мирует об итогах открытого конкурса по отбору банков на право заключения соглашений о 
сотрудничестве по представлению поручительств ООО «Гарантийный фонд Томской области. 
Победителем открытого конкурса признана следующая кредитная организация: акционерное 
общество «Альфа-Банк». Информация об итогах конкурса размещена на сайте www.gf-tomsk.
ru. Справки по тел. 71-31-20.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
собственник земельных долей МО «Шегарский 
район» извещает участников общей долевой 
собственности ТОО «Луговое» (к/з им. 24 съез-
да КПСС) о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков. Исход-
ный кадастровый номер земельного участка 
70:16:0300010:466, расположенного: Томская 

область, Шегарский район. Выделяемые зе-
мельные участки расположены в границах ТОО 
«Луговое» (к/з им. 24 съезда КПСС). Заказчи-
ком работ по проекту межевания является МКУ 
«Администрация Шегарского района», располо-
женное по адресу: 636130, Томская область, Ше-
гарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 51 
тел. 8 (382-47) 2-30-54.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Андреевым Вячеславом Викторови-

чем, квалификационный аттестат № 70-11-48, 
г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, 
электронный адрес etalon_2000@sibmail.com, 
тел. 8 (382-2) 53-03-71.
Порядок ознакомления с проектом меже-

вания земельного участка: предоставление 
документов, подтверждающих полномочия 
заинтересованных лиц, а так же их представи-
телей; ознакомление с проектом межевания 
земельного участка; получение необходимых 

разъяснений относительно его содержания. 
С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, 
ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эта-
лон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 
до 17.30 и предоставить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местополо-
жения границ от заинтересованных лиц в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Экологическая политика ПАО «Транснефть»ПАО «Транснефть», являясь ключевым элементом энергетической отрасли Россий-ской Федерации и обеспечивая конечные результаты ее деятельности, определяет своим высшим и неизменным приоритетом охрану окружающей среды, обеспечение вы-сокого уровня экологической безопасности производственных объектов ПАО «Транс-нефть».ПАО «Транснефть», осознавая потенци-альную опасность своей технологически сложной производственной деятельности на окружающую среду, будет развивать и эксплуатировать систему магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов, прово-дить смежные работы таким образом, что-бы не причинить вреда окружающей среде и обеспечить наиболее высокий уровень экологической безопасности своей деятель-ности.
Принципы ПАО «Транснефть» в области 
экологической безопасности:  предотвращение и снижение негатив-ного воздействия на окружающую среду за счет внедрения инновационных технологий и повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта, со-кращение удельных выбросов, сбросов за-грязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства;  рациональное использование природ-ных ресурсов на всех этапах производствен-ной деятельности с учетом требований нормативно-правовых актов, повышение энергоэффективности процессов производ-ства на всех его стадиях;  открытость значимой информации о де-ятельности по охране окружающей среды.
Обязательства ПАО «Транснефть» в об-
ласти экологической безопасности:  безусловное выполнение требований международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и ее субъектов, актов органов местного самоуправления, стандартов, пра-вил и установленных норм в области приро-допользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;  полное возмещение вреда, причиненно-го окружающей среде;

  учет отдаленных экологических послед-ствий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;  обязательность проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при принятии решения о строительстве производственных объек-тов;  постоянное улучшение и совершенство-вание природоохранной деятельности и Си-стемы экологического менеджмента.Обязательства ПАО «Транснефть» по ох-ране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности распростра-няются на все структурные подразделения ПАО «Транснефть», организации системы «Транснефть» и включены в систему дело-вых отношений ПАО «Транснефть» с госу-дарственными органами, партнерами и дру-гими заинтересованными сторонами.
Для соблюдения указанных принципов 
ПАО «Транснефть» ставит перед собой 
следующие цели и задачи:  планирование и осуществление деятель-ности с учетом предотвращения и снижения негативных воздействий на окружающую среду за счет внедрения инновационных технологий и повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта, сокращения отходов производ-ства, удельных выбросов, сбросов загрязня-ющих веществ в окружающую среду, где это практически достижимо;  проектирование, строительство, техниче-ское перевооружение, реконструкция и капи-тальный ремонт объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и вне-дрение производственных процессов и обо-рудования с использованием современных экологически безопасных технологий;  разработка, внедрение экономически эффективных и инновационных техноло-гий, обеспечивающих экономное расходова-ние сырья, материалов и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и утили-зацию отходов;  выделение достаточных материальных, финансовых и кадровых ресурсов для обе-спечения выполнения мероприятий по ох-ране окружающей среды;

  формирование экономических и орга-низационных условий для рационального природопользования при проектировании, строительстве, техническом перевооруже-нии, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;  соблюдение подрядными организация-ми в рамках проектирования, строительства, технического перевооружения, реконструк-ции, капитального ремонта объектов орга-низаций системы «Транснефть» требова-ний международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и ее субъектов, актов органов местного самоуправления, стандартов и норм в области экологической безопасно-сти и рационального природопользования, Системы экологического менеджмента ПАО «Транснефть»;  корпоративный (в рамках ПАО «Транс-нефть») и производственный (в рамках организаций системы «Транснефть») эко-логический контроль, соблюдение уста-новленного порядка лицензирования, страхования и сертификации объектов тру-бопроводного транспорта нефти и нефте-продуктов;  нормирование и контроль качества окружающей среды при осуществлении де-ятельности по транспортировке, перекачке и хранению нефти и нефтепродуктов, вклю-чая систематическую оценку воздействий на окружающую среду;  повышение энергоэффективности про-изводственных процессов на всех его стади-ях;  принятие комплекса мер по сокращению объема выбросов парниковых газов;  уменьшение риска возникновения ава-рийных ситуаций с экологическими послед-ствиями на основе полномасштабной вну-тритрубной диагностики магистральных трубопроводов и своевременного обследо-вания резервуарного парка;  поддержание высокого уровня оснащен-ности ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» техническими сред-ствами для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и готовности органов управления, сил и средств реагирования на возникающие экологические угрозы;

  принятие комплекса мер по восстанов-лению, реабилитации нарушенных терри-торий;  результативное финансирование и по-стоянное совершенствование Системы экологического менеджмента ПАО «Транс-нефть» в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2004 за счет свое-временной разработки и актуализации корпоративных регламентов в области управления производственными процесса-ми, охраной окружающей среды и обеспече-нием экологической безопасности, четкого разграничения прав, обязанностей и ответ-ственности работников за состояние окру-жающей среды;  регулярная оценка значимости экологи-ческих аспектов деятельности ПАО «Транс-нефть» и организаций системы «Транс-нефть»;  установление, постоянный анализ, по-следовательная актуализация целевых и плановых экологических показателей (целей и задач Системы экологического менедж мента) с целью снижения негатив-ных воздействий на окружающую среду;  повышение экологической культуры, образовательного и профессионального уровня персонала ПАО «Транснефть» и ор-ганизаций системы «Транснефть» в области рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и эко-логической безопасности;  постоянное улучшение имиджа ПАО «Транснефть» как экологически ориентиро-ванной компании, основанного на доверии международных экологических организа-ций, партнеров, клиентов и населения в ре-гионах, где осуществляет свою деятельность ПАО «Транснефть» и организации системы «Транснефть».Соблюдение данных положений ПАО «Транснефть» считает залогом обеспечения экологической безопасности своей деятель-ности и решения социально-экономических задач в целях реализации государственной политики в области экологического раз-вития Российской Федерации на период до 2030 года.
Введена в действие приказом 

ПАО «Транснефть» от 06.10.2016 № 198.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!По территории Нижневартовского рай-она Тюменской области, Александровско-го, Каргасокского, Парабельского, Кол-пашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, Томского районов Томской области, Яйского района Кемеровской области проложены трассы магистральных нефтепроводов Самотлор – Александровское, Александровское – Ан-жеро-Судженск, Игольско-Таловое – Пара-бель. Эксплуатацию этих нефтепроводов осуществляет АО «Транснефть – Централь-ная Сибирь» (634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, тел. 8 (382-2) 27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40).Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов и исключения возникно-вения аварийных ситуаций Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгор-технадзора России от 2 апреля 1992 года, установлены охранные зоны. Охранная зона – это участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайнего нефтепровода – при многониточном неф-тепроводе) с каждой стороны. В местах перехода нефтепровода через водные ак-ватории охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенно-го между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток не-фтепровода на 100 метров с обеих сторон нефтепровода.Трасса магистральных нефтепрово-дов, а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами, водными преградами обозначены знаками «МАГИ-
СТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указани-

ем названия, километра нефтепровода, адреса и телефона организации, его экс-плуатирующей.В охранной зоне магистральных нефте-проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:Производить всякого рода действия, мо-гущие нарушить нормальную эксплуата-цию нефтепровода либо привести их к по-вреждению, в частности:– перемещать, засыпать и ломать опоз-навательные и сигнальные знаки, кон-трольно-измерительные пункты;– открывать люки, двери, калитки усили-тельных пунктов, кабельной связи, ограж-дений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых, колодцев, других линейных устройств;– открывать и закрывать задвижки, от-ключать или включать средства связи, энергоснабжения и линейной телемехани-ки;– устраивать всякого рода свалки, выли-вать растворы кислот, солей и щелочей;– разрушать берегоукрепительные со-оружения, водопропускные устройства, земляные сооружения и т. д.;– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;– бросать якорь, проходить с отданны-ми якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубление и землечерпательные работы;– размещать коллективные сады и ого-роды;– возводить плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефтепровода.В охранных зонах нефтепровода без письменного согласования с АО «Транс-

нефть – Центральная Сибирь» ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:– СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо постройки и сооружения, размещать про-изводственные и жилые здания, склады сгораемых материалов, производить вся-кого рода карьерные, строительные, мон-тажные и взрывные работы, производить земляные работы на глубину более 0,3 м и планировку грунта землеройными ма-шинами;– СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и кабельные электросети, располагать по-левые станы, загоны для скота, коновязи, скирдовать сено и солому, складировать корма и удобрения, устраивать стоянки для машин, устраивать стрельбища, раз-водить костры, выделять участки садовод-ческим организациям, сооружать проезды и переезды и т. д.;– ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпательные работы, произво-дить прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающи-ми угрозу механического повреждения подводной части нефтепровода, устрой-ство причалов, выделение рыболовных угодий;– ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съемочные, ге-олого-разведочные, поисковые, геодезиче-ские и другие изыскательные работы, свя-занные с устройством скважин, шурфов. Согласно СП 36.13330.2012 ближе 150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:– ВОЗВОДИТЬ любые постройки и соору-жения;– РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с са-довыми домиками, дачными домиками, дачные поселки;– РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.

Для согласования производства работ в охранной зоне нефтепровода необходимо обращаться: 634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, тел. 8 (3822) 27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40.
Обращаемся к жителям населенных 

пунктов, в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистраль-
ных нефтепроводов.Безаварийная работа нефтепровода – это сохранение экологически чистой окружаю-щей среды, а также дело большой государ-ственной важности и полностью зависит от соблюдения всеми предприятиями, ор-ганизациями, населением района мер безо-пасности и охраны объектов магистраль-ных трубопроводов.При обнаружении повреждения нефте-провода, в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также других нештатных ситуаций про-сим немедленно сообщить об этом по теле-фонам, указанным на ближайшем опозна-вательно-предупредительном знаке или диспетчеру РНУ по телефонам:
– РНУ «Стрежевой»:
8 (382-59) 3-74-22, 8-913-853-15-37;
– РНУ «Парабель»:
8 (382-52) 2-12-47, 8-913-849-59-43;
– Томское РНУ:
8 (382-56) 2-16-92, 8-913-880-36-31,
8 (3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44.АО «Транснефть – Центральная Сибирь» предупреждает об административной и уголовной ответственности за наруше-ние Правил охраны магистральных нефте-проводов.
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ОФИЦИАЛЬНО 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ № 4-323/9(624) от 02.12.2016

Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации общество с ограниченной ответственностью 
«Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) в сфере холодного водоснабженияВ соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тариф-ного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением п равления Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 № 38/3ПРИКАЗЫВАЮ:Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению 1 к настоящему приказу.Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов организации обще-ство с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на транспорти-ровку воды для расчетов с организацией, заключившей договоры на водоснабжение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск», на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему приказу.Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на транспортировку воды для расчетов с организацией, заключившей дого-воры на водоснабжение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск», на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой согласно приложению 3 к настоя-щему приказу.

Начальник департамента М.Д. Вагина

Приложение 1 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 02.12.2016 № 4-323/9(624)I. Паспорт производственной программыПолное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК»Юридический адрес, телефон, факс 634040, г. Томск, ул. Ивановского, 6в, строение 1, оф. 20, тел.  63-37-55ИНН 7017245330Сфера деятельности холодное водоснабжениеНаименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской   областиЮридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41,тел./факс (382-2)   56-03-73Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) с 01.01.2017 по 31.12.2019
V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов цен-трализованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателя ед. изм. Значение по периодам2017 2018 2019Показатели энергетической эффективности использования ресурсов3 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды кВт ∙ ч/куб. м 0,02898 0,02854 0,02830
3.1 динамика изменения плановых значений - - 0,99 0,99

Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области
от 02.12.2016 № 4-323/9(624)Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые организации общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на 2017–2019 годы для формирования тарифов на транспортировку воды для расчетов с организацией, заключившей договоры на водоснаб-жение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск», с использованием метода ин-дексации установленных тарифов№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Год2017 2018 20191 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 3 453,54 3 453,54 3 453,542 Индекс эффективности операционных расходов % -  1,00  1,00 3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,004 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности     4.3 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды кВт ∙ ч/куб. м 0,02898 0,02854 0,02830

Приложение 3 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области
от 02.12.2016 № 4-323/9(624)Тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) в сфере холодного водоснабжения на транспортировку воды для расчетов с органи-зацией, заключившей договоры на водоснабжение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск», на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 годаПотребители Наименование товара (услуги) Группа потребителей Тариф, руб./м куб.Период действия тарифовГод 01.01–30.06 01.07–31.12потребители городского округа «Город Томск» транспортировка воды Население(с учетом НДС)* 2017 3,68 10,152018 6,96 6,962019 6,96 6,96Прочие потребители(без учета НДС)* 2017 3,12 8,602018 5,90 5,902019 5,90 5,90* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИКАЗ № 5-434/9(636) от 02.12.2016

Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации общество с ограниченной ответственностью 
«Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) в сфере водоотведенияВ соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государствен-ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением правления Департамента тарифного регулирования Том-ской области от 02.12.2016 № 38/3 ПРИКАЗЫВАЮ:Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной ответствен-ностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) в сфере водоотведения на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению 1 к настоящему приказу.Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов организации общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на транс-портировку сточных вод для расчетов с организацией, заключившей договоры на водоотведение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск», на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему приказу.Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на транспортировку сточных вод для расчетов с организацией, заключив-шей договоры на водоотведение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск», на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой согласно приложе-нию 3 к настоящему приказу.

Начальник департамента М.Д. Вагина

Приложение 1 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области
от 02.12.2016 № 5-434/9(636)I. Паспорт производственной программыПолное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью«Сетевая компания ТДСК»Юридический адрес, телефон, факс 634040, г. Томск, ул. Ивановского, 6в, стр. 1, оф. 20,  тел.  63-37-55ИНН 7017245330Сфера деятельности водоотведениеНаименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской областиЮридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 56-03-73Период реализации производствен-ной программы (график реализации мероприятий производственной программы)

с 01.01.2017 по 31.12.2019
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод№ п/п Наименование показателя Объем по периодам, тыс. куб. м2017 2018 20191 Объем реализации 2 656,54 2 848,24 2 928,84IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы№ п/п Наименование показателя Стоимость по периодам, тыс. руб.2017 2018 20191 Необходимая валовая выручка 9 616,69 11 015,09 11 326,78V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объек-тов централизованных систем водоотведения№ п/п Наименование показателя ед. изм. Значение по периодам2017 2018 2019

Показатели качества очистки стоков1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения % - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения1. Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети ед. в год/км 0,00 0,00 0,001.1. динамика изменения плановых значений  - - -Показатели энергетической эффективности использования ресурсов2 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в тех-нологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод  кВт ∙ ч/куб. м 0,06224 0,06145 0,06076
2.1. динамика изменения плановых значений  - 0,99 0,99

Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 02.12.2016 № 5-434/9(636)Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые организации общество с ограничен-ной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) на 2017–2019 годы для фор-мирования тарифов на транспортировку сточных вод для расчетов с организацией, заключившей договоры на водоотведение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск», с ис-пользованием метода индексации установленных тарифов № п/п Наименование показателя Ед. изм. Год2017 2018 20191 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 2 199,60 2 199,60 2 199,602 Индекс эффективности операционных расходов %  - 1,00 1,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,004 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности     4.1 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод кВт ∙ ч/куб. м 0,00 0,00 0,00
4.2 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируе-мых сточных вод

кВт ∙ ч/куб. м 0,06224 0,06145 0,06076
Приложение 3 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 02.12.2016 № 5-434/9(636)Тарифы организации общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания ТДСК» (ИНН 7017245330) в сфере водоотведения на транспортировку сточных вод для расчетов с органи-зацией, заключившей договоры на водоотведение с потребителями (абонентами) городского округа «Город Томск», на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 годаПотребители Наименование товара (услуги) Группа потребителе й Тариф, руб./м куб.Период действия тарифовГод 01.01–30.06 01.07–31.12потребители городского округа «Город Томск» транспортировка сточных вод Население(с учетом НДС)* 2017 1,89 6,662018 4,57 4,572019 4,57 4,57Прочие потребители(без учета НДС)* 2017 1,60 5,642018 3,87 3,872019 3,87 3,87* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).



№ 50 (866), 16 декабря 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 31www.tomsk-novosti.ru

ЗАГРАНИЦА

Как правильно оформить документы для вывоза животного 
в страны Евросоюза?

Ольга Всеволодовна Куртаметова 

– ПЕРЕД отправкой животных в страны Евросоюза необходимо подготовить вете-ринарно-сопроводительные документы. Прежде всего требуется оформить ветери-нарный паспорт (в любой ветеринарной клинике). На основании этого документа в ОГБУ «Томское ветобъединение» по адре-су: ул. Фестивальная, 9 (телефон 90-39-80), необходимо получить ветеринарное сви-детельство формы № 1. Далее с выданным ветеринарным сви-детельством нужно обратиться в Управ-ление Россельхознадзора по Томской об-ласти (телефон 45-21-65) для получения ветеринарного сертификата формы 5а на вывоз животного. Необходим и международный паспорт здоровья, который важно оформить за-благовременно. Он должен содержать ин-формацию о животном и его владельце, о сделанных прививках и обработках. Также должны быть указаны данные о проведе-

нии обработки животного против эхино-кокка (не ранее 120 часов и не позднее 24 часов до ввоза животного на территорию ЕС) с указанием наименования препарата и его производителя, даты и времени ле-чения. Животное должно быть обязатель-но чипировано (указан номер и дата вве-дения микрочипа) и клинически здорово.
Ольга Кеда,

госинспектор
отдела вну-

треннего госу-
дарственного 

ветеринарного 
надзора и над-

зора на Государ-
ственной границе 

РФ и транспорте 
Управления Рос-

сельхознадзора 
по Томской

области

– ДАВАЙТЕ рассмотрим ситуацию поэтап-но. Гражданин Российской Федерации пе-реезжает. Он обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место житель-ства обратиться к лицу, ответственному за прием и передачу в органы регистрацион-ного учета документов для регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жи-тельства. А в случаях, предусмотренных законодательством и правилами реги-страции и снятия граждан РФ с регистра-ционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, – не-посредственно в орган регистрационного учета с заявлением по установленной фор-ме.Бывает, что предусмотрительные граж-дане, выбывающие к новому месту жи-тельства, хотят сняться с регистрацион-ного учета по месту жительства перед выездом. Им нужно написать заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства в произвольной форме (от каждого лица, достигшего 14-летнего возраста, от имени тех, кто не достиг этого возраста, пишут законные представите-ли). В заявлении нужно указать адрес, куда они выбывают, также нужны документы, удостоверяющие личность. Обратиться со всем этим нужно к лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистраци-онного учета документов.

Но часто граждане, выбывшие к ново-му месту жительства, не снимаются с ре-гистрационного учета. Но потом обраща-ются в органы регистрационного учета по новому месту жительства. Сотрудники органов регистрационного учета при ре-гистрации граждан по новому месту жи-тельства отрезают от заявлений о реги-страции по месту жительства по форме № 6 заявления о снятии с регистрационного учета по прежнему месту жительства (от-рывные талоны). На их оборотной сторо-не отметка – штамп о снятии с регистра-ционного учета. В трехдневный срок со дня оформления регистрации заявление направляется в органы регистрационно-го учета по прежнему месту жительства. То есть приезжать в город для того, чтобы выписаться, не обязательно.
Валерий

Икрамов,
полковник по-

лиции, начальник 
отдела по работе 

с гражданами 
Российской Фе-

дерации Управле-
ния по вопросам 
миграции УМВД 

России по Томской 
области

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Мой родственник переехал в другой город и купил жилье. Про-
писан у родителей в Томске. Может ли он выписаться, не приез-
жая сюда?

Анна Трубникова

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

– ПОРЯДОК перемещения транспорт-ных средств физическими лицами через таможенную границу Таможенного со-юза урегулирован соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О порядке переме-щения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их вы-пуском».При ввозе от уплаты таможенных пла-тежей освобождаются автомобиль и при-цеп (не более одного автомобиля и одного прицепа), находящиеся в собственности физических лиц, признанных в соответ-ствии с законодательством РФ беженца-ми, вынужденными переселенцами, а так-же прибывающих (переселяющихся) в РФ на постоянное место жительства. Но при одновременном выполнении следующих условий: их ввоз из страны предыдущего прожи-вания осуществляется не позднее 18 меся-цев с даты прибытия указанного лица на постоянное место жительства в РФ; автомобиль и прицеп должны нахо-диться в собственности у указанных лиц и быть зарегистрированы на них в стране предыдущего проживания в течение не менее шести месяцев до даты их прибы-тия (переселения) на постоянное место жительства.Без уплаты таможенных платежей могут быть ввезены автомобиль и при-цеп, полученные физическим лицом в наследство за пределами Таможен-ного союза, но при условии докумен-тального признания автомобиля и прицепа наследуемым имуществом.

Под автомобилями, в отношении которых возможно освобождение от уплаты плате-жей, в соглашении стран Таможенного со-юза понимаются легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической де-ятельности Тамо-женного союза.
Антон

Миклашевич,
начальник право-

вого отдела
Томской таможни

ТАМОЖНЯ

В каких случаях возможен ввоз автомобиля из Прибалтики в РФ 
физическим лицом с полным освобождением от уплаты тамо-
женных платежей? У кого есть льготы при растаможке?

Владимир Х., Бакчар

– ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ законодательству при продаже жилого имущества вы имеете право воспользоваться имущественным вычетом в 1 млн рублей. При покупке иму-щества вы имеете право воспользоваться имущественным вычетом в 2 млн рублей.  При ситуации, когда обе сделки по прода-же и покупке жилья происходят в одном налоговом периоде (году), то вы имеете право на оба вычета.В вашем случае ситуация будет выгля-деть следующим образом:Продажа квартиры: 2 млн (сумма про-дажи) – 1 млн (имущественный вычет) = 1 млн х 13% = 130 тыс. рублей – налог к уплате.Покупка квартиры: 1,2 млн х 13% = 156 тыс. рублей – налог к возврату.Поскольку налог к возврату больше налога к уплате, вы оплачивать ничего не должны.  26 тыс. рублей ваша супруга сможет вернуть в будущих налоговых пе-

риодах в случае трудоустройства на офи-циальную работу.Супруги имеют право пользоваться иму-щественным вычетом при покупке жилья по своему усмотрению. Не имеет значения, на кого оформлена собственность на квар-тиру, так как имущество супругов считает-ся совместным, приобретенным в браке. Исключение составляют случаи, когда при покупке и оформлении имущества заклю-чается брачный договор.
Лариса

Прокудина,
заместитель ди-

ректора по работе 
с налогоплатель-
щиками ИП и ФЛ 

компании
«Превентива»

НАЛОГИ

Моя жена продала полученную по дарственной квартиру
за 2 млн рублей. Квартира была у нее в собственности год. После 
чего в этом же календарном периоде купила другую квартиру 

за 1,2 млн рублей и оформила ее на меня. И жена, и я безработные. Ка-
кие мы должны платить налоги? Действует ли двойной налоговый вы-
чет в данной ситуации?»

Александр Викторович

д

ор.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

Фитолакс шоколад
при склонности к запорам

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, Целебная 678-111, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, г. Северска: Эвалар 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.1 Через 6–8 часов после приема.

Достоинства шоколада Фитолакс:
1. Изысканный вкус: горький шоколад (60% какао) в сочетании с травами оказывает послабляющее действие.
2. Эффективность: действует с 1 приёма.
3. Предсказуемость действия: вечером Фитолакс – утром результат 1. Рабо-тает ночью и мягко решает проблему утром.
4. Удобство применения: 1 плитка в день (перед сном).


