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СКАЗАНО

В 327-ю статью Уголовного кодекса 
РФ необходимо внести норму, со-

держащую санкцию за операции с под-
дельными бланками ОСАГО, ситуация 
с фальсификацией которых выходит в 
стране из-под контроля.

Владимир Кравченко,

член Совета Федерации от Томской области

«Маска» подалась на север
Красную дорожку в Каргаске морозы не испугали

Дорожный просвет
Почти 200 километров областных дорог будут 
отремонтированы за ближайшие два года

Т
омская область защи-тила в Министерстве транспорта РФ заявку на привлечение федераль-ных средств для ремонта дорог в ближайшие два года в разме-ре 1,3 млрд рублей.Согласно решению Совета при Президенте РФ по стратегиче-скому развитию и приоритет-ным проектам, Томская область вошла в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Он создан для при-ведения в нормативное состо-яние автомобильных дорог 34 агломераций, в числе которых и наш регион. На этой неделе за-меститель губернатора Томской области Игорь Шатурный и на-чальник областного департа-мента транспорта, дорожной де-ятельности и связи Константин Белоусов представили комиссии при Минтрансе России проект «Безопасные и качественные дороги в томской агломерации». Томские предложения получили одобрение.Благодаря этому на феде-ральные средства в 2017 году 

будет отремонтирован 31 уча-сток автомобильных дорог об-щей протяженностью 93,34 км, в 2018 году – 23 участка (это 101,39 км). По условиям феде-рального проекта в ближайшие два года необходимо сократить количество мест концентра-ции ДТП в томской агломера-ции: к 2017 году – до шести, к  2018-му – до четырех.– На решение этой задачи с учетом федеральных, об-ластных и муниципальных средств планируется напра-вить в 2017 году 1,26 миллиар-да, в 2018-м – 1,46 миллиарда рублей, – пояснил Игорь Ша-
турный. – Сейчас областные и муниципальные дорожные службы оформляют проектно-сметную документацию на ре-монт улиц и дорог. После посту-пления федеральных средств в январе – феврале 2017 года и уточнения областного и мест-ных бюджетов встанет задача своевременно провести аукци-оны и заготовку необходимых материалов до начала строи-тельного сезона.

 Елена Маркина

Л
юбительские театры съехались в Карга-сок из разных уголков Томской области. Под крышей местного Дома культу-ры всех собрал межрайонный фестиваль «Занавес открывает-ся…» – не «Маска», разумеется, но не менее популярный среди самодеятельных театров. Празд-ник театрального творчества 

длиной в три дня прошел в Кар-гаске впервые.– От областного центра до нас путь не близкий. Так что томские и северские артисты в наших краях не частые гости. Мы тоже не имеем возможности выво-зить свои спектакли за пределы района. С коллегами из других муниципалитетов пересекаемся разве что на фестивале «Вместе мы – Россия». Получается, варим-ся в собственном соку, – расска-зывает директор каргасокского 
ДК и руководитель народного 

театра «Лица» Жанна Обендер-
фер. – А в этот раз решили устро-ить себе праздник! И нам хорошо, потому что обмениваться опытом с коллегами важно, и зрителям – им будет представлена богатая культурная программа. Админи-страция района нашу идею под-держала.Приглашение каргасокцев кол-лег вдохновило. Правда, не все смогли приехать. Творческие пла-ны артистов Александровского района, например, сломали уда-рившие некстати морозы. А кол-

Поехали!
Томские политехники отрепетировали 
гагаринские слова

 Марина Марчук

В 
Звездном городке рос-сийские космонавты Федор Юрчихин, Сергей Рязанский и Александр Мисуркин  отработали запуск спутника «Томск-ТПУ-120» в космос. На тренажере «Вы-ход-2», прекрасно имитирую-щем невесомость, космонавты расчехляли, включали и запу-скали спутник в соответствии с разработанной циклограм-мой. В тренировке участвовали не только специалисты Цен-тра подготовки космонавтов и представители ракетно-косми-ческой корпорации «Энергия», но и сотрудники Томского поли-технического университета.– Отработка запуска спут-ника не выявила каких-либо слабых мест в циклограмме, – подытожил работу замести-

тель директора по развитию 
Института физики высоких 
технологий ТПУ Евгений 
 Колубаев, участвовавший в этой генеральной репетиции.Спутник «Томск-ТПУ-120» – это первый российский кос-мический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Он был отправлен на Междуна-родную космическую станцию весной прошлого года на борту грузового корабля «Прогресс МС-02» с космодрома Байконур. Счастливого пути спутнику тог-да пожелала томская делегация во главе с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Сейчас спутник находится на станции и ждет своего часа. Запуск его планируется на август этого года, когда космонавты выйдут в открытый космос и томский спутник в компании еще четы-рех аппаратов будет запущен с наружной поверхности станции.

  Машина с «ПаркРайтом» ищет 
нарушителей на улице Котовского

Тихая охота
Как Томск борется с авто, припаркованными 
в неположенных местах

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

-Э
то сейчас сугробы кругом, не чистят в городе ничего. Знак «остановка запреще-на» есть, а нарушителей нет. По-тому что им просто встать негде. А летом – запросто припаркова-лись бы! – смеется водитель об-

ластного специализированного 
монтажно-эксплуатационного 
учреждения (СМЭУ) Виктор 
Сергеев.На неприметной «Ладе» он вме-сте со специалистом-техником каждый день колесит по городу в поисках нарушителей правил парковки. А помогает им в этом установленный в машине «умный комплекс» «ПаркРайт»: в 2016 году он выявил в Томске почти 2 500 на-глых автолюбителей.
Лучше микроскопаМобильный комплекс для фиксации нарушений правил парковки автотранспорта «Парк-Райт» появился Томске в октябре 2015 года. Систему разработали питерские специалисты. На по-купку «ПаркРайта» власти вы-

делили около 3 млн рублей. За несколько месяцев 2015-го ком-плекс поймал с поличным почти тысячу водителей, поставивших авто под запрещающим знаком, в 2016-м – еще 2 431. Штраф за это нарушение – полторы тысячи рублей.Комплекс представляет собой камеру, установленную на ав-томобиле, систему управления и датчик GPS. С виду напоминает крупный видеорегистратор. Ра-

боте на нем обучены два специ-алиста СМЭУ. Камера фиксирует номера всех машин независимо от наличия нарушения: эти дан-ные никуда не передаются, од-нако ГИБДД или полиция могут запросить их для расследования ДТП или уголовных дел.
Начальник отдела организа-

ции дорожного движения Ев-
гений Варьяс работает в СМЭУ почти четыре года. Его специали-зация – все комплексы видеофик-
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

незаконно полученных 
в 2016 году пособий 
по безработице возвращены 
в бюджет области.

ЦИФРА

1,2 Вытянули из болота
Очистные сооружения 
уже не только на бумаге

Ж
ители Мельни-кова, Нащекова и Агрогородка в Шегарском районе дружно выдохнули. Губернатор Томской области выделил 2,5 млн рублей из бюджета региона на строительство в этих селах очистных сооружений.Ежегодно около 140 тыс. куб. м неочищенных сточных вод в Шегарском сельском поселе-нии сбрасывались напрямую в Обское болото. Администрация поселения разработала проект строительства сооружений ме-ханической очистки хозяйствен-но-бытовых сточных вод мощ-ностью 400 кубометров в сутки и направила его на государствен-ную экспертизу. Также в рамках 

проекта запланировано увеличе-ние протяженности коллектора на сто метров и укрепление бере-говой линии Обского болота.Глава региона поддержал инициативу шегарцев и мо-рально, и материально.– Качество жизни в наших селах должно быть таким же, как и в городах, – подчеркнул  Сергей Жвачкин, комментируя свое решение о строительстве очистных сооружений в Мель-никове. – За окном ХХI век, а у 10 тысяч жителей Шегарского сельского поселения нет эле-ментарных очистных. Прези-дент объявил 2017-й Годом эко-логии, который мы посвятим решению самых острых для лю-дей вопросов.

Власть подставила 
плечо
Многодетная семья готовится к переезду

В 
ночь на 13 декабря про-шлого года в селе Бога-шево в доме Казбека Ах-мадова случился пожар, который унес жизни одной из пяти дочерей и жены Казбека. Восьмилетняя девочка погиб-ла в огне, а ее мать скончалась уже в больнице. Вместе с домом сгорело все имущество семьи. Сейчас Казбек Мурадович и три его дочери живут в съемной квартире в Богашеве (еще одна дочь (1 год) находится в боль-нице скорой медицинской по-мощи № 2). Областные власти, администрации Томского рай-она и Богашевского сельского поселения оказали Ахмадову 

материальную помощь – около 100 тыс. рублей.Губернатор Сергей Жвачкин принял решение помочь пого-рельцам в приобретении ново-го жилья и выделил для этих целей 2 млн рублей.– В дом Казбека Мурадовича пришло большое горе, и задача государства – подставить плечо, помочь пережить трагедию, – подчеркнул глава региона.Сергей Жвачкин поручил гла-ве Томского района Владимиру Лукьянову максимально бы-стро, но в строгом соответствии с законом приобрести в селе Бо-гашево новое жилье для семьи Ахмадова.

лектив «Родственные души» из Среднего Васюгана рискнул от-правиться в шестичасовой путь по зимнику.В итоге на одной сцене встрети-лись пять любительских театров из Каргасокского, Колпашевско-го, Верхнекетского и Парабель-ского районов. Назвать лучшие творческие работы, сделать под-робный разбор спектаклей и дать пару-тройку профессиональных советов приехали артисты том-ской драмы и «Скомороха».На параде спектаклей был ан-шлаг. Самодеятельные артисты и режиссеры получили награды за самые яркие работы. А кол-лектив «Домино» из Белого Яра томичи ждут на мартовский ка-пустник, посвященный Междуна-родному дню театра.

Находка для шпиона
Томск в документах ЦРУ

 Алексей Гаврелюк

Ц
ентральное разведы-вательное управление США обнародовало больше 12 млн стра-ниц архивных документов, да-тированных 1940–1990 годами. Они доступны на сайте органи-зации. Томск и его окрестности упоминаются в 3 тыс. докумен-тов. В разное время ЦРУ ин-тересовал ядерный комплекс, железнодорожная сеть, физико-технический институт и новая ЛЭП между нашим городом и  Анжеро-Судженском. «По советским стандартам Томск – процветающий город. 

Пищевые и промышленные то-вары доступны для потребите-ля, однако цена их очень высо-ка, – говорится в американском «Исследовании города Томска» от 1 февраля 1957 года. – Зда-ния ветхие, запущенные. Хоро-ших апартаментов нет».В докладе также содержится справочная информация о го-роде, его месторасположении, водных ресурсах, промышленно-сти, существующих вузах, эконо-мике, энергетическом комплек-се. В конце доклада автор сетует на закрытость города для ино-странцев и отмечает, что геогра-фические данные томских пред-приятий (в том числе ядерных) могут быть весьма условными.

млн рублей

сации, в том числе и «ПаркРайт». Отправляемся в рейд вместе с ним. По дороге он рассказывает, что в программу комплекса вне-сены все томские адреса, где есть знак «остановка запрещена». Си-стема настолько умна, что начи-нает фиксацию нарушений толь-ко в зоне действия знаков.– Мы приезжаем в нужное ме-сто и медленно движемся рядом с припаркованными авто, – рас-сказывает Евгений Варьяс. – Ка-мера снимает всех, кто под зна-ком. Затем мы выжидаем 5–7 минут, ведь по правилам у во-дителя есть право остановиться, чтобы, например, высадить че-ловека. И проезжаем во второй раз. Те, кто дважды попал в объ-ектив, – нарушители. Остальные отсеиваются. В ГИБДД мы пере-даем данные только о тех, кто действительно нарушил правила парковки.Авто с «ПаркРайтом» курсиру-ет по городу в среднем 11 часов в день. По выходным и празднич-ным дням – два часа. Иногда роль играет человеческий фактор: за-

болел техник, сломалась машина или сам комплекс отправили на проверку. Разработчики держат связь с томским СМЭУ, интересу-ются, нет ли проблем.Зачастую машина с «умной камерой» появляется в тех или иных местах по предписаниям ГИБДД, просьбам администраций районов или жалобам пешеходов. По пробкам едем на ул. Котов-ского. Там всегда много наруши-телей. Любят парковаться под знаками на Советской, на Сави-ных – там сугробов меньше.– Видите, какой поток! – гово-рит водитель CМЭУ. – Пока до-берешься по заторам от одного адреса до другого, пока зафикси-руешь – мы же не несемся, а ти-хонько едем, чтобы все заснять. Выждать интервал надо еще пе-ред вторым кругом. Вот и получа-ется, что особо много адресов за день не проедешь, обычно 7–10.За смену удается выявить до 20 нарушителей. Летом их бывает и 50.Наш автомобиль наконец пово-рачивает на Котовского и сбавля-

ет ход. Ярким красно-синим пятном над улицей – знак «остановка запрещена». У левой обочины два ав-томобиля – УАЗ и «Тойота». «ПаркРайт» включается, и Ев-гений направляет объектив на стоящие машины. На экране отображаются их госномера.– Теперь мы должны сами себе найти место для парковки. Под знаками не стоим никогда, ищем положенное место, – гово-рит водитель. – Иногда это не так просто.Через семь минут едем на второй круг. УАЗ уже успел уехать – сегод-ня его водителю повезло. А «Той-ота» стоит на прежнем месте. Ее «ПаркРайт» фиксирует повторно: теперь она в списке нарушителей. Уже десятая за день. А впереди – еще несколько адресов.
Незримый наблюдательСМЭУ хранит информацию о за-фиксированных нарушениях на своих серверах. Срок хранения не регламентируется, но эти данные могут потребоваться, если води-тель или ГИБДД решат предъя-вить их как доказательство в суде.– Пока таких случаев у нас не было. Но мы можем в любой мо-мент посмотреть, сколько было нарушений в этот день год на-зад, – рассказывает директор 
СМЭУ Александр Хурсевич.На машину с «ПаркРайтом» водители обычно не обращают внимания. А вот комплексы фик-сации нарушений скоростного режима томичам знакомы. Ино-гда, признается Александр Пе-трович, водители начинают кон-фликтовать со специалистами, дежурящими возле «треног».– Осенью был случай в Молча-новском районе. На трассе стояла камера, рядом – наша машина. Подъезжает автомобиль, выхо-дят трое. Начинают ругаться с на-шими сотрудниками. Вот что де-лать в такой ситуации? – сетует Хурсевич. – У полиции не хватает человеческого ресурса, чтобы ко всем нашим специалистам при-ставить охрану. Мы и казаков пытались привлечь для этого. Но, что поделать, случаются непри-ятные ситуации. Но с «ПаркРай-том» такого не было ни разу, все спокойно.

д д
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Пришло указа-
ние из главка – 

уничтожить докумен-
ты по кулакам. У нас 
дел сто, не меньше бы-
ло. Я предложила колле-
ге: «Давай унесем в «се-
кретку» (секретный от-
дел), спрячем, а ведо-
мость на уничтожение 
составим». Прошло не-
сколько лет, опять при-
ходит указание: необхо-
димо издавать докумен-
ты по раскулаченным... 
И мы выпустили первый 
сборник.

  Светлана Захарова 
      Фото: Артем Изофатов

-М
еня оставляли ра-ботать в Москве в архиве правитель-ства, но я выбрала Томск. Мы приехали сюда с под-ругой в августе 1949 года после окончания историко-архивного института. Думала, поработаю не-много и вернусь в столицу через пару-тройку лет, а осталась здесь на всю жизнь, – по пути в област-ной архив на ул. Водяной, 78, на его экс-директора Лидию Муравьеву нахлынули воспоминания.Больше двух десятков лет она посвятила архивному делу. А ди-ректорствовала с 1956 по 1972 год. – И до сегодняшнего дня я свя-зана с архивами и документами. Я была, есть и буду архивистом. Очень люблю эту работу, – при-знается Лидия Васильевна, пред-вкушая встречу с коллегами, при-гласившими ее в гости, чтобы показать и рассказать, как живет-ся-работается, какие технологии применяются в современных ар-хивах. 

Электронная 
профилактика– При Лидии Васильевне созда-вались основные отделы, – уточ-няет главный археограф Татьяна 
Шульга, провожая гостью в лабо-раторию дезинфекции и дезинсек-ции документов.Она располагается на первом этаже, отдельно от остальных по-мещений. Это своего рода изоля-тор и стационар, сюда попадают материалы, пораженные грибком. Грибок – злейший враг всех архи-вов. – Знакомые документы, – улы-бается Лидия Васильевна, рассма-тривая находящееся на «лечении» дело Томского губернского управ-ления 1844 года, и поражает своей памятью: – Это третий фонд. Мате-риал этого фонда был самым боль-шим по количеству таких дел.– Да, третий фонд, – кивают со-трудники лаборатории.– Вот такая беда случилась, – го-ворит архивист Нина Павлюкова, показывая съеденные грибком ли-сты. – В первоначальный вид мы их, конечно, не приведем, но про-цессы поражения приостановим. Затем за работу возьмутся рестав-раторы. Специалисты нового отдела – автоматизированных архивных технологий – сканируют материа-лы и создают электронный архив. В базе уже хранятся сотни дел, ско-ро их будут тысячи.
 Русская татарка– Память у Лидии Васильевны действительно феноменальная – шутка ли, знать все фонды архива наизусть, – удивляется заведую-
щая читальным залом Вален-
тина Пискова. – Мы хорошо зна-комы. Она, уже будучи на пенсии, приходила к нам читать докумен-ты. Комплимент заслуженный – 14 января Лидии Муравьевой ис-полнилось 90! Юбилей проходил в Центре татарской культуры – там сейчас работает Лидия Васильев-

тре татарской культуры. Лидия Васильевна очень многое сделала,изучая историю района, школы и людей, которые связаны с Татар-ской слободой. Местные жители в знак признания называют Мура-вьеву «наша русская татарка». 
Реальная мечта…А вот и святая святых любого архива – хранилища, оборудован-ные автоматикой – системой по-жаротушения, вентиляцией, кли-мат-контролем. О таких чудесах (не говоря о специальных стел-лажах, позволяющих экономить пространство) бывший директор даже мечтать не могла.В старых архивах на ул. Карла Маркса, 26, документы хранились на деревянных стеллажах. Сотруд-ники проветривали помещения, открывая маленькие окошки. А чтобы поддержать необходимую влажность воздуха, ставили в хра-нилищах ведра с водой.

Хранить вечно
90-летняя Лидия Муравьева помнит все 
фонды областного архива наизусть

Уважаемая Ли-
дия Васильев-

на! Свою жизнь вы 
посвятили сохране-
нию и приумноже-
нию исторического 
наследия малой ро-
дины. Лично созда-
вали и участвовали 
в развитии уникаль-
ных музейных ком-
плексов – истории 
Томского государ-
ственного педагоги-
ческого университе-
та, педагогического 
колледжа, Заистока и 
многих других. В сво-
их исторических тру-
дах наряду с великой 
эпохой нашей стра-
ны стремились рас-
сказать о судьбе про-
стого человека, чест-
ного труженика.
Педагог с большой 
буквы, вы подготови-
ли сотни талантли-
вых учеников, насто-
ящих патриотов род-
ного края. И даже на 
заслуженном отды-
хе много сил отдае-
те делу своей жизни, 
воспитываете под-
растающее поколе-
ние, рассказывае-
те молодежи прав-
ду о славной исто-
рии нашей Томской 
области. Здоровья, 
счастья и как можно 
больше радостных 
дней!.

Сергей Жвачкин,

губернатор

Томской области

Однажды к нам в архив пришла почтовая 
квитанция на получение посылки из Молда-

вии. В посылке – яблоки, бутылка шампанского и 
письмо с благодарностью. Так женщина нас отблаго-
дарила за то, что мы подтвердили ей 40 лет трудово-
го стажа по Управлению Томской железной дороги.

  Лидия Муравьева 
положила начало 
хорошей традиции 
– создавать архивы 
известных людей – 
ученых, краеведов, 
актеров, политиков. 
«Это была инициа-
тива сотрудников. 
Мы собрали больше 
десятка личных 
фондов, а потом из 
Москвы пришло 
указание заняться 
этой работой на офи-
циальных началах», 
– вспоминает Лидия 
Васильевна.
В архиве хранится и 
личный фонд Мура-
вьевой. Она написа-
ла около 200 работ. 
Все они связаны с 
историей Томска, 
Томской области и 
Татарской слободы

  Прежнее здание архива на ул. 
Карла Маркса, 26, не было приспо-
соблено для хранения документов, 
поэтому многие из них повреж-
дены грибком. От гибели бумагу 
спасают сотрудники лаборатории 
дезинфекции и дезинсекции. 
Респиратор, белый халат... Ина-
че нельзя – специалисты имеют 
дело с токсичными препаратами, 
да и споры грибов опасны для 
здоровья. Борьба с грибком идет 
вручную. Первый этап – тампони-
рование. Архивисты специальным 
раствором промокают не только 
очаг, а весь лист. Сушка проходит 
естественным путем. Каждый лист 
после обработки они перекладыва-
ют фильтровальной бумагой

  Раньше эта парочка 
– термометр и гигро-
метр – висела в каждом 
хранилище. Сейчас эти 
приборы уже не нужны. 
Оптимальную влажность 
и температуру воздуха 
поддерживает автоматика. 
Такие условия позволяют 
продлить жизнь докумен-
тов и обеспечить практи-
чески вечное хранение

  Читальный зал от-
крыт для всех, кто хочет 
узнать свою родословную, 
историю родного края. 
Нелля работает в суде. По 
архивным документам она 
изучает судебную систему 
Томской области

  Здесь находится 
часть дореволюци-
онных документов. В 
областном архиве самое 
большое количество 
таких документов за 
Уралом. Всего в учреж-
дении 18 действующих 
хранилищ, а количество 
единиц хранения при-
ближается к миллиону

на. Прозвучало много теплых слов. Поздравил энергичную пен-сионерку и губернатор области Сергей Жвачкин.Заисток – особая тема в жиз-ни Лидии Муравьевой. Ей было уже за 70 лет, когда она начала работать в школе № 10 и в Цен-
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Михаил Малыхин, 
начальник Де-
партамента ЗАГС 
 Томской области

В ТОМСКЕ… 
Впечатлили под-
веденные на днях 
итоги «брачных 
дел» за 2016 год. 
В Томской области 
появились 7 678 

новых семей. Для 5 322 мужчин и 5 166 
женщин это первый брак. Предыдущий 
год в очередной раз доказал: для любви 
границ, в том числе географических, не 
существует. Более 400 томичей и томичек 
создали «иностранные» семьи. Их из-
бранники – граждане Казахстана, Узбеки-
стана, Киргизии, Украины, Азербайджана, 
Таджикистана, Армении, Грузии, Эстонии, 
Белоруссии, Латвии, Литвы, Туркмениста-
на. Породнились жители Томской области 
и с представителями дальнего зарубежья. 
Второй половинкой в этих парах стали 
немцы, итальянцы, англичане, иранцы, 
поляки, американцы, пакистанцы, мекси-
канцы, а также граждане Израиля, Индии, 
Чили и Эквадора.

…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за громкой исто-
рией в Петропавловске-Камчатском, где 
автоледи не пропустила машину скорой 
помощи, ехавшую на срочный вызов. Спа-
сти пациента врачи не успели. Петицию 
с требованием привлечь женщину-водите-
ля к уголовной ответственности подписа-
ли уже более 20 тыс. человек.

Александр Еремин, 
советник генераль-
ного директора 
томской площадки 
СИБУРа

В ТОМСКЕ… Не-
давно вернулся 
в Томск из москов-
ской командировки 
и в очередной раз 
понял: насколько 

все-таки красив наш город! В повседнев-
ной спешке мы редко обращаем внима-
ние на то, какие классные у нас ледовые 
скульптуры, как много снежных городков 
создано к празднику, сколько интересных 
мероприятий проводится каждые выход-
ные. Говорят, к хорошему быстро привы-
каешь. Вот и мы привыкли и перестали 
обращать внимание. А зря!

Город стал постепенно освобождаться 
от снежного плена, в котором он оказался 
после праздников. Спецтехника регулярно 
выходит на улицы Томска.

Еще приятно впечатлила работа сотруд-
ников многофункционального центра. 
Мне нужно было оформить пакет доку-
ментов для сына. Бегать по всему городу, 
собирая справки, не пришлось: все сделал 
быстро и в одном месте.

…И НЕ ТОЛЬКО Природа нынче препод-
носит сюрпризы во всем мире: то в Греции 
снег выпадет, то Москву заморозит, то нас. 
Но главней всего все-таки погода в доме, 
поэтому давайте беречь себя и своих 
близких.

Елена Пангина, 
жительница села 
Новокусково 
Асиновского района

В ТОМСКЕ… Как 
всегда дружно ново-
кусковцы отпразд-
новали Крещение. 
У нас в селе уста-
навливается купель 
возле храма. Жела-

ющих окунуться набирается немало. В этом 
году еще и с погодой повезло – нет сильного 
мороза. Зато вот уж чего в избытке, так это 
снега. Возле Дома культуры выросла гора 
выше человеческого роста. А ведь сейчас 
только середина зимы! Я даже не припомню 
таких снегопадов.

Оживление в культурной жизни района 
вызвало появление современного Центра 
культуры с 3D-кинозалом. Он открылся 
в Асине накануне Нового года. Сейчас 
там проходит художественная выставка. 
В кинозале тоже аншлаг. Подвозили с му-
жем на днях односельчанку, и она сильно 
печалилась, что не смогла достать билет 
на «Викинга» – такой ажиотаж. Раньше, 
чтобы посмотреть фильм в высоком 
качестве, асиновцам приходилось ездить 
в Томск или в Первомайское.

…И НЕ ТОЛЬКО Потрясла авиакатастро-
фа под Бишкеком, где грузовой самолет 
рухнул на поселок, погибли 37 человек. 
Оставаться равнодушным к таким траге-
диям невозможно, в какой бы точке мира 
они ни происходили.

Александр 
Большой, 
председатель 
Томского отделения 
Федерации тяжелой 
атлетики России

В ТОМСКЕ… Три 
томских спортсме-
на стали членами 
сборной команды 
России по тяжелой 

атлетике. Дмитрий Стрига вошел в ос-
новной состав, Александр Егоров и Елена 
Биршкис – в резерв. Как тренер, очень рад 
за своих ребят. В том, что Елена и Дмитрий 
будут в списках сборной, я не сомневался. 
Оба они – высококлассные спортсмены, 
уже имеют опыт выступлений на между-
народных стартах. А вот попадание в сбор-
ную Александра стало и для него самого, 
и для нас (кроме меня с ним занимается 
заслуженный тренер РФ Михаил Михай-
люк) большой радостью. Саша в спорте бо-
лее 10 лет, и вот очередной рубеж покорен.

Первым соревновательный год откроет 
Дмитрий Стрига – в феврале он выступит 
на Кубке России в Татарстане. В мае всем 
ребятам предстоит состязаться в рамках 
чемпионата Сибирского федерального 
округа. Там и пройдет отбор на чемпионат 
России 2017 года.

…И НЕ ТОЛЬКО Александр Овечкин набрал 
тысячное очко в регулярных чемпионатах 
Национальной хоккейной лиги. Он стал 
четвертым россиянином, достигшим тако-
го результата.

частный взгляд

НА МИР
13 – 19 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

SMART-подход
Томский опыт управления кластерами заинтересовал другие регионы

Сильные 
инноваторы
Томская область заняла чет-
вертую позицию в рейтинге 
инновационных регионов 
России 2016 года, представ-
ленном на Гайдаровском 
форуме.

В СПИСКЕ, подготовленном 
Ассоциацией инновационных ре-
гионов России, Томская область 
вошла в группу сильных инно-
ваторов, улучшив позиции по 
сравнению с предыдущим годом 
на три пункта. Значение индек-
са инновационного развития 
нашего региона (0,6) составляет 
156,7% от среднего по России. 
В группе лидеров также нахо-
дятся Москва, Санкт-Петербург 
и Республика Татарстан.

В 2016 году в рейтинге учтено 
шесть новых индикаторов, 
объединенных в блок «Иннова-
ционная активность региона» 
(отражает активность в приме-
нении инструментов поддержки 
инновационной деятельности). 
По уровню инновационной 
активности Томская область за-
нимает второе место (250,6% от 
среднероссийского показателя). 
В подрейтинге «Научные ис-
следования и разработки» наш 
регион расположился на третьей 
позиции (161,6% от среднего 
уровня).

На Гайдаровском форуме по 
инициативе Томской обла-
сти состоялась экспертная 
дискуссия «Лучшие практи-
ки управления инновацион-
ными кластерами». В об-
суждении приняли участие 
руководители Минэконом-
развития РФ, Высшей шко-
лы экономики, Ассоциации 
инновационных регионов, 
институтов развития, пред-
ставители Томской, Липец-
кой, Ульяновской, Самар-
ской и Калужской областей, 
Красноярского края, Татар-
стана и Мордовии. О новых 
подходах к управлению 
кластером в Томской обла-
сти рассказал заместитель 
губернатора по экономике 
Андрей Антонов:

-В
 рамках проекта 
«ИНО Томск» созда-
ются инновационные 
и промышленные 

кластеры в шести секторах эко-
номики. По итогам трех лет ра-
боты мы пришли к пониманию, 
что необходимо развивать новые 
организационные формы управ-
ления кластерами.

В 2016 году наш инновацион-
ный кластер SMART Technologies 
Tomsk – «Умные технологии» 
вошел в число 11 победителей 
конкурсного отбора Минэконом-
развития. Перед нами стоит зада-
ча – в короткое время совершить 
рывок и к 2020 году вырастить 
глобально заметного игрока на 
перспективном высокотехноло-
гичном рынке. Для достижения та-
кой амбициозной цели необходима 
адекватная система управления 
кластером. Поэтому мы пересмо-
трели наши подходы и предложи-
ли их для обсуждения экспертам.

Мы переходим от госориенти-
рованной структуры управления 
к бизнес-ориентированной. Боль-

шую часть решений по проектам 
будут принимать компании, раз-
вивающие экспортные направ-
ления. Такая компания «видит» 
рынок и выступает заявителем 
проектного альянса. Он объ-
единяет инновационный бизнес, 
университеты, промышленных 
партнеров для создания новых 
линеек экспортной продукции. 
Проектный альянс – новый орга-
низационный элемент, он позво-
ляет вовлекать все заинтересо-
ванные стороны. Сегодня ни одна 
компания, университет или на-
учная организация не обладают 
ресурсами для достижения тех-
нологического превосходства. Но 
это возможно в рамках альянса.

Мы стартуем с четырех направ-
лений: биофармсубстанции и ак-
тивные ингредиенты, техническое 
зрение для беспилотников, «ум-
ная» скважина для шельфа, а также 
промышленная и медицинская ро-
бототехника. В этих альянсах опре-

делены флагманы: компании «Со-
лагифт» и «Артлайф», «Элекард», 
«Микран», «ЭлеСи», «Инком», а так-
же наши университеты. Они стано-
вятся ключевым ресурсом. У вузов 
есть талантливые люди, компетен-
ции и время, которого нет у бизне-
са, на то, чтобы масштабировать 
тему, сделать кластер заметным 
в научном сообществе.

Совместно с компаниями мы 
уточнили принципы управления 
кластером. Первый – работать 
не с отдельными проектами, 
а с рыночными направлениями. 
Сегодня технологический про-
гресс идет так быстро, что про-
дукт устаревает еще в процессе 
его вывода на рынок. Если же 
в разработке линейка продуктов, 
а в альянс входят и разработчики, 
и промышленники, появляются 
возможности гибкого управле-
ния – быстрого изменения и пе-
реориентации в соответствии 
с новыми запросами рынка. Сей-

час мы практически отработали 
механизм действия проектных 
альянсов и планируем запустить 
его уже в первом квартале.

На дискуссии в рамках Гайда-
ровского форума заместитель 
министра экономического разви-
тия Олег Фомичев отметил, что 
наша идея работы не с отдельны-
ми продуктами, а с их линейка-
ми соответствует современным 
трендам в управлении высоко-
технологичными проектами. Он 
предложил регионам – участни-
кам приоритетного проекта ми-
нистерства рассмотреть этот под-
ход как наиболее перспективный. 

По итогам дискуссии можно 
сказать, что мы двигаемся в русле 
федеральных инициатив и даже 
в опережающем темпе. Соответ-
ственно, можем рассчитывать 
на поддержку со стороны центра 
в рамках разных проектов, пре-
жде всего включенных в концеп-
цию «ИНО Томск».

SMART Technologies 
Tomsk – инновационный 
кластер, ориентирован-
ный на экспортные рын-
ки. SM – обозначение ма-
лого и среднего (small 
and medium) бизнеса, А – 
advanced (передовой), 
R – region (регион), T – 
technologies (технологии).
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ОБЩЕСТВО

Уважаемые 
потребители газа!

С 1 января 2017 года из-менились порядок оплаты и стоимость технического обслуживания внутри-квартирного газового обо-рудования (далее – ВКГО) для жителей многоквар-тирных домов, использую-щих газ в быту.Установлен следующий порядок оплаты: после вы-полнения специалистами технического обслужива-ния ВКГО абонент должен оплатить работы в течение 90 дней, начиная с первого числа месяца, следующе-го за месяцем проведения технического обслужива-ния. Стоимость оказанных услуг по техническому об-служиванию ВКГО соста-вит 552 рубля в год и будет указана в акте выполнен-ных работ и в квитанциях за услуги по техническому обслуживанию.«Газпром газораспре-деление Томск» напоми-нает жителям Томска и Томской области: в целях обеспечения безопасности не препятствуйте плано-вому техобслуживанию газового оборудования и предоставьте специали-стам доступ в свои квар-тиры.Согласно п. 9.23.3 КоАП РФ отказ в допуске пред-ставителя специализиро-ванной организации для выполнения работ по тех-ническому обслуживанию и ремонту ВКГО влечет на-ложение административ-ного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Если вы что-то настойчиво ище-
те, говаривал кто-то из класси-
ков, то это «что-то» тоже ищет 
вас. И счастливая встреча, кото-
рая компенсирует все усилия и 
труды, происходит. Северский 
пенсионер Василий Матвеев 
стал победителем розыгрыша 
автомобиля среди покупате-
лей жилья от ТДСК, на первый 
взгляд, случайно. 

-С
тарый Новый год – еще один повод дарить подарки. И именно в этот день мы с ра-достью вручаем ключи от но-вого автомобиля Василию Матвееву, по-бедителю декабрьского розыгрыша среди покупателей новостроек от нашего строи-тельного холдинга! – поздравил счастлив-

ца финансовый директор ОАО «ТДСК» 
Михаил Пчелинцев.Вроде все понятно. Повезло. Но, если копнуть глубже, поверишь: судьба пре-подносит неожиданные сюрпризы тем, кому они нужнее. Пенсионеру Матвееву, бывшему инженеру-ядерщику, 82 года. На склоне лет у него возникла проблема с жильем: в квартиру подселились беспо-койные соседи, жить пожилому человеку там стало сложно. Выход был только в пе-

реезде. С выбором нового жилья пенсио-нер определился сразу: был в гостях у хо-рошего знакомого в новом микрорайоне Ясном, и очень понравилось – квартира удобная, отделка под ключ, балкон огром-ный. Думал недолго – пошел и купил квартиру от ТДСК в строящемся рядом доме – по ул. Ленина, 124. Чтобы собрать необходимую сумму, снял сбережения в банке. Немного не хватало, пришлось продать свою любимую «Волгу-3110», которой очень гордился. Зато будет свое жилье! Но радость оказалась двойной. Звонку о сюрпризе сначала не поверил.– Когда мне подтвердили, что я выиграл новую машину, я даже как-то сдерживал свою радость, чтобы не переволноваться, все-таки я уже не молод, – рассказывает Василий Петрович. – Сейчас, посидев за рулем своего авто, я испытываю эйфорию и вместе с этим уверенность. На машине планирую ездить сам, никому не доверю!Подарок от домостроителей пришелся как нельзя кстати: у пенсионера Матвее-ва есть дача в Семилужках, и возникшие было проблемы с поездками к грядкам теперь сняты.– Я рад, что купил квартиру именно в ТДСК, – говорит Василий Матвеев. – И благодарен за комфортное жилье, за кра-сивый дом и за красивый автомобиль!Подарков от ТДСК будет все больше, ведь 2017-й для компании особенный –  год 45-летия. 

Вроде бы совсем недавно 
областные, городские 
власти и ТДСК еще толь-
ко обсуждали проект 
создания в Томске уни-
кального жилого района. 
Но не прошло и десяти 
лет, как на пустынных 
холмах восточной окра-
ины областного центра 
возник новый город. 
Красивый, комфорта-
бельный, современный 
мегарайон, получивший 
красивое название Сол-
нечная Долина. По про-
екту достроить осталось 
еще треть. О проблемах 
дальнейшего роста 
района и улучшении ин-
фраструктуры шла речь 
на первом в этом году 
заседании штаба стро-
ительства Солнечной 
Долины.

  Анатолий Алексеев

Финиш будет 
достойнымВ феврале 2008 года област-ная, городская администрации и ТДСК подписали соглашение о государственно-частном пар-тнерстве по строительству жи-лого района Солнечная Долина на 1 млн кв. м жилья. Стоимость проекта оценивалась в 50 млрд рублей. К началу 2017 года осво-ено 30 млрд рублей и возведено 641 тыс. кв. м жилья. Из объ-ектов социальной инфраструк-туры построено семь детских садов, супермаркеты, бассейн олимпийского класса, школа на 1 100 мест, из транспортной – дороги. Для завершения милли-онника строителям сегодня как воздух нужны новые площадки. Все ранее выделенные уже ос-воены. Областные власти наме-рены предложить вариант ре-шения проблемы. Заместитель 
губернатора Томской области 
по строительству и инфра-
структуре Евгений Паршуто объявил, что идет подготовка нового соглашения о ГЧП по до-

стройке Солнечной Долины, и скоро оно будет подписано.Строительство в Зеленых Гор-ках (часть Солнечной Долины) не прекращается ни на минуту. На этой неделе новоселье на ул. Ди-зайнеров праздновали молодые семьи и другие участники фе-деральной программы «Жилье для российской семьи». В рамках программы на трех площадках (Южные Ворота, Северный Парк и Зеленые Горки) для 18 катего-рий льготников строится около 200 тыс. кв. м жилья экономклас-са. В Зеленых Горках по програм-ме ЖРС планируется сдать шесть десятиэтажных домов (50 тыс. кв. м), три уже введены в эксплу-атацию, ввод оставшихся трех за-планирован на первое полугодие 2017-го.– В доме на улице Дизайнеров, 5, три подъезда, – уточнила про-
раб СМУ ТДСК Диана Соловьева, раздавая ключи владельцам. – В каждом по 120 квартир. Все квар-тиры разошлись как горячие пи-рожки. Покупатели – преимуще-ственно молодые семьи с детьми.Диана в этот день тоже име-нинница, вернее, «заселенка», 

как, улыбаясь, назвали ее кол-леги. Семья молодой женщины тоже получила ключи от новень-кой двухкомнатной квартиры в этом доме. – Мы очень рады, – улыбается Диана. – Дом классный, отделка квартир прекрасная, соседи мо-лодые. Ребенок уже пошел в са-дик, который прямо под окнами. Когда в школу пойдет – только 

дорогу перейти. Очень приятно, что люди после осмотра квартир приходят довольные и благода-рят нашу компанию за качество работы. У меня двойной празд-ник.– Мы уже все посмотрели, нач-нем перевозить вещи, – не ску-пился на похвалы новосел Ники-та. Его маленький сын Арсений широко улыбался, явно соглаша-ясь с отцом. – Квартира большая, светлая – 63,5 «квадрата». От-менная отделка. Мы ждали этот дом, чтобы расшириться, а вооб-ще живем в Зеленых Горках уже шесть лет. Все нравится, здесь все есть: магазины, остановки, парковки.
ЖРС
в томском вариантеПрограмма ЖРС помогла мно-гим молодым семьям обрести достойное жилье по приемлемой цене. Спрос не снижается. Реестр участников госпрограммы даже превысил предельный показа-тель – 4 524 человека. Если во-просы с компенсацией стоимости строительства будут решены, то появится еще участок на 100 тыс. кв. м на льготных условиях в рай-оне поселка Аникино.Череда новоселий от ТДСК по-казывает: строители с начала года взяли хорошие темпы по вводу жилья, теперь дело за по-литиками.– Снижение объемов ввода жи-лья в Томской области необходи-мо остановить, – уверен Евгений Паршуто. – В 2017 году нужно обеспечить новые точки роста, создать мегапроекты наподобие Солнечной Долины. Нужны пер-спективные площадки, которые  обеспечат необходимые объемы ввода жилья в области на после-дующие 10–20 лет.Замгубернатора уточнил, что программа ЖРС на федеральном уровне практически прекра-тила существование. Все меха-низмы стимулирования рынка недвижимости переложены на региональные и муниципальные уровни. Сейчас областные власти отрабатывают новую концеп-цию. Она основана на стимули-ровании рынка и продолжении программы покупки жилья на льготных условиях.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА – это несколько завершен-ных и строящихся микро-районов: Подсолнухи, Солнечный, Заречный, Зе-леные Горки. Общие инве-стиции в мегарайон соста-вят около 50 млрд рублей. Благодаря строительству Солнечной Долины в Том-ске появились улицы Об-ручева, Клюева, Ковалева, Нарановича, Дизайнеров и Архитектора Болдырева. Здесь же ТДСК построила семь детских садов на 1 320 мест и школу на 1 100 мест.

Для остановки 
НЕТ ПРИЧИН
Важное соглашение на финише строительства 
мегарайона Солнечная Долина

Автомобиль из ясных далей
Удача улыбается, судьба выручает
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Производственная необходимость

–  МОЙ стаж куриль-щика 20 лет – попро-бовала на день рожде-ния у подруги в 15 лет и втянулась с первого раза. Появились проб-лемы со здоровьем, но бросить не смогу: пробовала – не полу-чилось. Не курила не-которое время до и по-сле рождения ребенка, но привычка взяла свое.К тому же работа на стройке распола-гает к перекурам. Спокойно посидеть, поразмыслить над чертежами, пообщать-ся с коллегами… Выработанный годами алгоритм конструктивной паузы – в это время родилось много решений. У нас ни-кому в голову на производстве не придет 

считать перекуры временем отсутствия на работе. Это необходимый элемент про-изводства. Передохнул, пошел трудиться дальше. Надо, значит, работать будешь хоть до ночи, чтобы не отстать от графика.Когда возникают прожекты с глобаль-ными наездами на курильщиков, то стано-вится смешно. Как бы ни росла стоимость сигарет, люди их будут покупать столько, сколько привыкли курить за день, не под-вергая себя стрессу и не стреляя у прохо-жих. Предложение о запрете продавать та-бачные изделия в маленьких магазинах не сделает наши ряды меньше. Из помещений и подъездов выгнали, теперь все курят на улице. Разве курильщиков сокращение жиз-ненного пространства остановило? Решать проблему с курением надо, но по-другому. И предлагать варианты не сидя в министер-ских кабинетах, а советуясь с народом.
Дяденька, дай сигаретку

– Для многих взрос-лых это станет от-крытием, но сегодня курит чуть ли не каж-дый второй школьник. Причем активно в это дело ребята втягива-ются в 5–6-м классе. И девчонки не отстают от мальчишек. Купить сигареты подросткам совсем не проблема. Если не продадут на-прямую, можно взрослого попросить. От-казывают редко. Да и стрельнуть у тех же взрослых можно запросто. Курят школь-ники по 6–8 сигарет в день. Бегают на переменках за соседние строения, заеда-ют табачный запах жвачкой, брызгаются духами. Мальчишки по этому поводу вооб-ще не комплексуют. Бывает, попадаются с поличным на глаза учителям, и что? Ну вызовут родителей к директору, выговор объявят… Курить из-за этого еще никто не бросил. Разве только в подполье глуб-

же уходят или вейпами – электронными сигаретами – обзаводятся. Где-то находят 3 тысячи рублей, заказывают пыхтелки в Китае.Сегодня «белые вороны» те, кто не ку-рит. Их пытаются высмеять, унизить, если сразу не дашь отпор. Я открытая противница курения и постоянно пыта-юсь убедить друзей и знакомых в том, что табак – это мина замедленного дей-ствия. Когда-нибудь она рванет. Даже пару электронных сигарет у своих друзей в отчаянии сломала – мне чуть бойкот не объявили. Запретом, скандалами и на-казаниями с курением бороться невоз-можно. Во-первых, взрослым самим надо бросить курить. А во-вторых, с нами надо разговаривать – открыто, аргументиро-ванно, не скрывая возможных страшных последствий курения. И мы обязательно услышим.Я обеими руками поддерживаю предло-жение правительства не продавать табак родившимся после 2015 года. Жалко, что мы в эти рамки не попадаем.

К курильщику – по полицейскому?

–  ИНИЦИАТИВА Минздрава скорее не концепция, а направ-ление работы. Это определенное пре-увеличение, и исходит оно не только от ме-дицинского ведомства. Остроту проблемы в своих рекоменда-циях о вреде курения неоднократно подчер-кивала ООН и другие международные ор-ганизации. Принятый в России в 2013 году закон, запрещающий курение в общественных местах, опреде-ленный результат дал. Количество куря-щих детей и подростков в Томской обла-сти снизилось на 5–7%. В других регионах эффект получше. Хотя закон выполняется не в полной мере.Табачная зависимость по Международ-ной классификации болезней относит-ся к психическим и поведенческим рас-стройствам. И тогда логично для лечения использовать средства Фонда ОМС. Но, может быть, правильнее направлять эти средства на профилактику курения? Мо-лодым надо постоянно говорить о вреде курения, напоминать, к чему это приво-дит. Корни тяги к курению лежат в соци-ально-психологической плоскости. Про-граммы по противодействию наркотикам, 

табаку есть, и они работают, но средств на все явно не хватает. Курит 33% населения России. Мировые бренды вкладывают в рекламу табачных изделий миллиарды долларов. Чтобы достойно им противо-стоять, надо иметь хотя бы десятую часть подобных средств.Мы обсуждаем медицинский аспект борьбы с курением, но проблема много-мерна. Взять хотя бы экономическую сторону – стоимость сигарет у нас одна из самых низких в мире. Но зато рынок весьма большой и привлекательный для табачных компаний. Повышение акцизов на табак – один из элементов будущей системной работы. Но остальные пред-ложения правительства не до конца про-думаны. И в самом министерстве нет еще консолидированной точки зрения по по-воду объявленной концепции. Так быва-ет – появилась идея, в целом тенденция правильная, и ее торопятся обнародовать, не продумав детально.Ничего изобретать не надо. Достаточ-но довести до ума ранее принятые анти-табачные законы. Их неукоснительное выполнение привело бы к большему снижению употребления табака. Следу-ет ориентироваться на интересы людей: если население поддержит, то закон будет работать, если нет, то к каждому куриль-щику не приставишь полицейского. Залог успеха общего дела в том, что с населени-ем надо работать.
Пойдем-ка покурим-ка

–  ЧИТАТЬ нотации о вреде курения – бес-смыслица и пустая тра-та времени. Каждый человек выбирает тот образ жизни, в кото-ром ему комфортно. Комфортно дымить сигаретой – пожалуй-ста. Но почему от твое-го комфорта частенько некомфортно окружа-ющим? Я не о запахе дыма и не о теории пассивного курения. Я о производственных издержках.В сознании некоторых людей журна-лист – мыслитель, не умеющий думать без сигареты в зубах. Сигарета – это вро-де атрибута нашей профессии. Радует, что в журналистских кругах курильщиков ста-новится все меньше. Но те, кто продолжает курить, меня, как работодателя, серьезно напрягают. Провела эксперимент с секун-

домером и калькулятором в руках – один поход покурить в случае «Томских ново-стей» (шестой этаж, лифт) занимает зимой около шести минут, летом – не меньше десяти. В среднем за рабочий день подоб-ных походов девять. Таким образом, зимой курение занимает 54 минуты! А летом – не меньше полутора часов. Сокращение рабо-чего времени очевидно. За неделю набира-ется почти день перекуров! Производство газеты – это своего рода конвейер, на кото-ром всё и все взаимосвязаны. Некурящие сотрудники невольно страдают из-за лю-бителей подымить – позднее уходят до-мой. Коллектив дружный и никто никогда претензии в глаза курильщикам не выска-зывает. А зря. Кайф одних больно бьет по интересам других.Был в моей практике руководителя опыт материального стимулирования отказа сотрудников от сигарет. Двое бро-сили. Получили по пять тысяч рублей и… скоро начали курить снова.

Лидия 
Гордиенко, 
инженер-
строитель

Вероника 
Рыпчинская, 
ученица 8 «Б» 
класса гим-
назии № 26 
Томска

Алексей 
Аболонин, 
старший 
научный со-
трудник НИИ 
психического 
здоровья Том-
ского НИМЦ

Вера 
Долженкова,
главный ре-
дактор газеты 
«Томские 
новости»

Минздрав устал 
предупреждать
Инициатива по кардинальному ограничению 
курения вызвала жаркие споры

В недрах Министерства здравоохранения РФ разработан документ, 
всколыхнувший общественность, – «Концепция осуществления госу-
дарственной политики противодействия потреблению табака на 2017–
2022 годы и дальнейшую перспективу». В нем планируется увеличить 
акцизы на сигареты и запретить потребление табачных изделий всем, 
кто родился после 2015 года. Проект предполагает введение с 2017 года 
налога в размере 10% на розничную продажу табачных изделий 
и электронных сигарет и с 2018 года – «экологического налога» на 
сигареты. Кроме того, он предусматривает полный запрет на продажу 
табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.
К новшествам можно отнести и предложение об увеличении рабочего 
дня курильщиков, использовании средств Фонда ОМС на излечение 
от зависимости, о полном запрете курения в транспорте, а также вве-
дение надписей о вреде курения на каждой сигарете. К чему все это 
может привести?

Минздрав предлага-
ет обязать курильщиков 
работать дольше их не-
курящих коллег. Как вы 
относитесь к инициати-
ве отрабатывать время, 
потраченное на пере-
кур? (Опрос в социаль-
ных сетях)
30% ПОДДЕРЖИВА-
ЮТ. «Почему кто-то дол-
жен работать меньше 
времени, чем другие?»
43% ПРОТИВ. «Каче-
ство работы, а не время, 
проведенное на служ-
бе, – вот главное».
17% ВСЕ РАВНО. 
«Я слежу за своей рабо-
той, а не за коллегами».
10% ВОЗМУЩЕНЫ. 
«Я курю и явственно 
ощущаю, что это попыт-
ка дискриминации».

МИНФИН РФ не поддержал подготов-
ленный Минздравом проект концеп-
ции государственной политики про-
тиводействия потреблению табака на 
2017–2022 годы. Ведомство не согласи-
лось с целесообразностью повышения 
ставок акцизов и введения дополни-
тельных налогов. Это может стать при-

чиной роста нелегального оборота та-
бачной продукции, в первую очередь 
из государств – членов ЕАЭС, посколь-
ку таможенный контроль во взаимной 
торговле с указанными государства-
ми отсутствует, а разрыв в уровне ста-
вок акцизов только увеличится, заяви-
ли в Минфине РФ.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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Айда за грибами
В паузах между открытиями 
займемся дикоросами

 Геннадий Месяц, 
      академик Российской академии наук

–  КАК  ЗАГОРАЮТСЯ глаза экс-томичей, когда на встречах с представителями Том-ского землячества в г. Москве Сергей Ана-тольевич говорит о новых предприятиях, инновационных производствах, научных проектах, которые развиваются в Томской области. На недавней такой встрече речь шла в том числе о глубокой переработке дикоросов, которыми славится томская тайга. Губернатор так вкусно рассказывал о варенье из сосновых шишек, о пельменях с лосятиной, о новых методах соленья гри-бов, что захотелось взять лукошко и бегом в лес! Но за окном зима… Поэтому идем в московские магазины и покупаем том-ские разносолы. Благо Сергей Анатолье-вич серьезно занимается продвижением томской продукции в столичных торговых сетях. А такую общественную организа-цию, как «Томское землячество», грамотно и активно использует в интересах Томской области, ведь в рядах землячества депута-ты Государственной думы РФ, заместители министров, руководители федеральных структур, бизнесмены.Но я, как человек, всю жизнь имеющий непосредственное отношение к развитию науки, особенно ценю в томском губерна-торе, так сказать, научную составляющую. На 120-летнем юбилее ТПУ нам удалось обсудить с губернатором проблему пред-стоящей реструктуризации Томского науч-ного центра. И я понял, что Сергей Анато-льевич категорически против поголовной реструктуризации, он намерен каждое из-менение в деятельности ТНЦ обсуждать с учеными и принимать коллегиальное решение. Говорили мы и о необходимости возрождения томских научных школ, соз-дании новых. База для этого в Томске ко-лоссальная – и интеллектуальная, и мате-риальная. Если в середине 1980-х в городе работали три сотни докторов наук, то се-годня в Томске их полторы тысячи! А чле-нов РАН уже 20 человек! Среди российских научных центров ТНЦ по праву занимает лидирующие позиции. И Сергей Анатолье-вич делает все, чтобы наши научные пози-ции укрепить.

Приходите 
в мой дом
Новоселье можно и повторить

 Елена Смирнова

–  ЕСЛИ Сергей Анатольевич окажется в наших краях, с удовольствием приглашу в гости и повторю новоселье. Специально к его приезду испеку свой фирменный торт «Черепаха». И обязательно скажу огромное спасибо за то, что он сделал для моей се-мьи, – горячо заверяет жительница Под-
горного Ирина Крылова.Это сейчас Ирина Павловна не нараду-ется на свое жилье. А раньше вместо про-сторной красивой трехкомнатной кварти-ры у нее была покосившаяся деревяшка с нещадно отваливающейся штукатуркой и покрытыми грибком стенами. Дому Кры-ловых, ближайшему к дамбе на реке Чае, здорово доставалось от паводка. Вода мог-ла доходить до подоконника. Ирине Пав-ловне и двум сыновьям приходилось спеш-но собирать вещи и перебираться на время к родственникам. И так каждый год. Вода стояла в подполе даже зимой. От постоян-ной влаги дом «поехал», зимой промерзал и давно перестал быть крепостью.– Мы с мальчишками мечтали о новом комфортном жилье. И благодаря Сергею Анатольевичу наша мечта сбылась! – счаст-ливо улыбается Ирина Павловна.Узнав о беде Крыловых, глава региона распорядился выделить из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов средства для их переселения.– Теперь мы живем спокойно, не ждем со страхом наступления весны. И больше не скитаемся по родным, пока закончится паво-док и можно будет вернуться в дом, а, наобо-рот, собираем гостей у себя. В нашей трешке места хватает, чтобы большую компанию собрать (на новоселье человек 15 собра-лось), сами впервые в таком комфорте ока-зались, – говорит Ирина Крылова. – В нашем двухквартирнике есть вода, а раньше при-ходилось таскать тяжелые фляги с колонки. Отопление печное, но дом-то кирпичный. А еще у меня появилась большая кухня. Это ли не мечта каждой хозяйки? Спасибо за та-кой подарок Сергею Анатольевичу. За то, что он неравнодушный человек, который слуша-ет и слышит нас, простых людей. Надеюсь, что когда-нибудь представится возможность поблагодарить его лично.

Да будет газ!
Роль одного 
в большой истории

 Борис Мальцев, 
      депутат Законодательной думы 
      Томской области

–  ВПЕРВЫЕ я увидел инженера Жвач-кина мельком, в начале 1980-х на строительстве вахтового поселка Пио-нерный. Более близкое знакомство со-стоялось, когда Сергей Анатольевич стал заместителем начальника НГДУ «Васю-ганнефть» по строительству и вместе с руководителем отдела Андреем Ивле-вым приехал в «Главтомскстрой», кото-рый я возглавлял. Надо было согласовать объемы строительно-монтажных работ на следующий год. В первый день при-нять их не получилось из-за чрезвычай-ной занятости (чудовищная ошибка, до сих пор жалею, кто же мог подумать, что Жвачкин станет губернатором!). Но мо-лодые люди были настойчивы и на вто-рой день пробились в мой кабинет, хотя в приемной сидели директора союзных заводов с высокими правительственны-ми наградами на груди. Результат: все документы подписаны, все объемы работ были выполнены, а участники соглаше-ния надолго остались друзьями.Следующий этап нашего знакомства связан с Программой освоения газовых месторождений в Томской области. Неуго-монный бывший министр нефтяной отрас-ли СССР Леонид Филимонов из АО «Томск-нефть» создал Восточную нефтяную компанию, а затем захотел укрепить по-зиции Томской области газом. Требовалось утвердить региональную программу, но сторонников ему не хватало. Тогда Леонид Иванович организовал чартерный рейс и всех депутатов Государственной думы Томской области вывез в город Стрежевой, где мы все увидели собственными глазами, прониклись перспективами нового дела и единодушно эту программу приняли. Началась ее реализация: ОАО «Томскгаз», а затем «Востокгазпром». И в том, и в дру-гом случае на конкурсной основе выбира-ли директоров компаний. Жюри в составе губернатора Виктора Кресса, председателя областной Думы в моем лице и, конечно же, директора Восточной нефтяной ком-пании Филимонова. Оба раза без разногла-сий единодушно утверждали кандидатуру Сергея Жвачкина и не ошиблись в нем! Жвачкин проявил недюжинные органи-заторские способности и удивительное умение вести диалоги с руководством большого Газпрома в интересах области. Рем Иванович Вяхирев, бывший в то время главой Газпрома, души в нем не чаял. В ре-зультате в кратчайшие сроки мы получили в центре непроходимой тайги чудо-завод по подготовке газа для его транспорти-ровки в большую трубу. Построили вах-

СЕГОДНЯ исполняется 60 лет губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Накануне «ТН» обра-
тились к людям, которые так или иначе пересекались в жизни с Сергеем Анатольевичем, с просьбой 
рассказать о юбиляре и поделиться своими впечатлениями от общения с ним. Сам губернатор в эти 
дни находится в отпуске. 

– И в юбилейный день рождения губернатор не стал ломать традицию, которую завел, придя к 
власти в 2012 году, – рассказал нам начальник департамента информационной политики админи-
страции Томской области Алексей Севостьянов. – С тех пор никаких верениц с подарками ко дню 
рождения первого руководителя у нас нет. Сергей Жвачкин вновь проводит 20 января не в «белом 
доме», а в кругу семьи. Глава региона считает свой день рождения праздником личным, а не публич-
ным. И ЭТ

товый городок мирового уровня: кухня, комфортабельные комнаты для прожива-ния, спортзал, комната релаксации, баня. И администрация, и Госдума Томской об-ласти всячески поддерживали авторитет Сергея Жвачкина – он стал депутатом об-ластного парламента. Сергей Анатольевич самый молодой почетный гражданин Том-ской области, и все это – дань уважения за отличную работу по реализации Газовой программы на Томской земле и, конечно же, пропуск во все московские кабинеты.Жвачкин губернатор – это уже другое. Это уже зрелый муж. Государственный че-ловек. Верю, что у него все впереди. Только за одну лестницу у Главпочтамта томичи десятилетиями будут помнить о Сергее Анатольевиче. Ведь это настоящий кусо-чек царского Петербурга, теперь и в Том-ске есть дух того самого Питера. С днем рождения, Сергей Анатольевич! Желаю вам верить, надеяться, терпеть, прощать и любить.

-
со-тал сю-стеле-то-ать бот ри-ай-до что мо-то-отя ых ны-всеботше-тва ых го-ас-ск-ую по-ось но ид ейс мы 

С.А. Жвачкин – строитель по профессии, 
в 1979 году окончил Тюменский инженерно-
строительный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство», в 1983 году – факультет организаторов 
промышленного производства и строитель-
ства Горьковского инженерно-строительного 

института, в 1991 году – Академию народного 
хозяйства в городе Киль (Германия).

Профессиональный управленец, прошел 
путь от мастера до управляющего строитель-
ным трестом, руководителя газодобываю-
щей и газотранспортной компании, губерна-
тора региона.

СПРАВКА ТН

ФОТО: ИГОРЬ КРАМАРЕНКО
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Когда у штурвала 
профессионал
Ответственный, опытный 

и неравнодушный

 Алексей Миллер, 
      председатель правления ПАО «Газпром»

– ВСЕГДА приятно иметь дело с профессио-налами. С самого начала своей трудовой деятельности Сергей Анатольевич вы-брал нелегкий путь, посвятив работе в не-фтегазовой отрасли многие годы, и за-рекомендовал себя как эффективный, целеустремленный руководитель, наде-ленный высокими профессиональными и деловыми качествами.Знания, опыт, государственный подход к делу позволяют губернатору Томской об-

Таежный Роман
Почему мальчишке друзья 
завидуют

 Алена Меренкова

ТРИ с половиной года назад с Ромой Пла-товым из Новониколаевки Асиновского района приключилась история, кото-рая потрясла всю область. Шесть дней и пять ночей деревенский мальчишка девяти лет отроду, заблудившись, бро-дил по глухой тайге, питаясь травами, еловыми шишками, укрываясь на ночлег в лапах кедров и елей и круглосуточно отбиваясь от таежного гнуса. Поисковые отряды МЧС, полиция, охотники, жители района день за днем прочесывали лес, и надежда на то, что мальчик найдется 

Приплыли!
Как плавучая поликлиника 
стала брендом Томской 
области

 Татьяна Соломатина, 
      депутат Госдумы РФ

– ЛЮДИ, пережившие 1990-е годы, конеч-но, помнят, как тогда было трудно: долги по зарплате, дефицит продуктов, лекарств… Разваливались целые отрасли, предпри-ятия, и система здравоохранения, к сожа-лению, не была исключением. Особенно бедствовала сельская медицина. И именно в это тяжелое время в Томской области воз-обновила работу плавучая поликлиника, в далекие советские времена бывающая в томской глубинке и призванная оказы-вать медицинскую помощь жителям отда-ленных северных поселков. По большому счету это произошло благодаря одному человеку – Сергею Жвачкину. В то время он был президентом ОАО «Востокгазпром».Хорошо помню наш с ним разговор, когда мы обсуждали, как организовать медицин-ское обслуживание сотрудников компании, работающих в Каргасокском и Парабельском районах. Но Жвачкин не был бы Жвачкиным, если бы не думал о других жителях этих тер-риторий. Отзывчивый, неравнодушный, он тогда сказал, что особенно его волнует здо-ровье детей и стариков. И Сергей Анатолье-вич принял решение. Он выделил миллион рублей (по тем временам неслыханные день-ги!) на аренду теплохода, а меня попросил организовать бригаду врачей.В 2000 году состоялся первый рейс пла-вучей поликлиники на север. И первые два года я лично участвовала в этих медицин-ских экспедициях. По малым рекам мы за-ходили в отрезанные от Большой земли населенные пункты и обследовали мест-ных жителей – абсолютно всех, не деля по возрасту и принадлежности к газовикам. Представьте себе, что многие ребятишки впервые в жизни видели докторов! С тех пор каждый год врачи отправляются на плавучей поликлинике на север, и люди нас ждут. Это очень важный социальный проект. Медики выполняют огромную про-филактическую и диагностическую рабо-ту. И на этом примере я еще раз убедилась в том, что историю делают сильные люди, которые берут ответственность на себя.Сейчас плавучая поликлиника стала об-щим проектом. В ее организации прини-мают участие Департамент здравоохране-ния Томской области, региональный Фонд ОМС. Компания «Востокгазпром» остается сердцем проекта, главной финансовой и эмоциональной силой. В 2016 году врачи плавучей поликлиники осмотрели более шести тысяч человек в северных муни-ципалитетах области. Очень надеюсь, что в этом году теплоход здоровья как всегда уйдет в рейс.

Чешская грамота 
для губернатора
Стрежевская клубника 
прописалась в Томске

 Светлана Борисова

КУЧА эмоций от путешествия. Санаторий экстра-класса с мощным оборудованием и удивительными тренерами… Осенью 2016 года шестнадцатилетняя Александра Миндрина впервые выехала так далеко из родного Стрежевого. Саша отправилась в Чехию для прохождения курса интенсив-ной реабилитации в санатории Климкови-це. Так называемая клим-терапия – мощная, комплексная реабилитация детей и взрос-лых с поражениями опорно-двигательно-го аппарата – помогает обрести здоровье. Санька смогла пролечиться исключитель-но благодаря неравнодушию губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Сергей Анатольевич распорядился выделить для юной стрежевчанки 600 тыс. рублей. По-мощь была оказана в рамках благотвори-тельного марафона  «Обыкновенное чудо – 2016».– С тех пор как себя помню, я мечтала хо-дить. Даже не ходить, а бегать! Когда я уз-нала о том, что Сергей Анатольевич помог мне такой суммой, обрадовалась сильно. Он дал мне шанс на будущее, – делится эмо-циями Саша Миндрина.– К сожалению, отдаленность Стрежево-го от областного центра, где можно полу-чить комплексное обследование, сказалась на состоянии здоровья дочки. Только когда ей было 11 лет, выяснилось, что у нее вы-вих обоих тазобедренных суставов. Она не перестала сидеть, стоять… После сложных операций пришлось заново всему учить-ся – рассказывает Виктория Береснева, 
мама Александры.Медики Чехии помогли Саше вернуть основные двигательные навыки. Теперь Александра не пропускает уроки, попробо-вала заниматься спортом, а еще вернулась к рукоделию: плетению из бисера и лепке панно из соленого теста. Одну из своих самых удачных композиций «Клубничка» Александра подарила на Новый год губер-натору Сергею Жвачкину. Ярко-красные клубнички в окружении зелени и пчел Сергей Анатольевич повесил у себя дома. А еще Саша передала главе региона благо-дарственное письмо от руководства чеш-ского санатория.– Когда врачи узнали, что деньги на по-ездку выделил губернатор, то очень уди-вились. Власти редко помогают такой суммой. Поэтому и написали слова благо-дарности Сергею Анатольевичу. Письмо на фирменном бланке мы везли издалека. Очень переживали, когда в чемодане оно помялось. Разгладили утюгом и вставили в рамку, – вспоминает Виктория. – Мате-ринский поклон губернатору за помощь.

О ВСЕ О НЕМ

ласти решать актуальные социально-эко-номические задачи, стоящие перед регио-ном. Во многом благодаря усилиям Сергея Анатольевича конструктивное деловое сотрудничество между органами государ-ственной власти, организациями региона и ПАО «Газпром» развиваются и крепнут во благо жителей Томской области. Патрио-тизм Жвачкина стал одним из главных аргументов участия компании «Газпром» в проекте создания в центре Томска на-бережной, а также реконструкции участка главного проспекта города. И когда для реализации этого проекта был создан спе-циальный фонд, Газпром первым сделал в него вклад. Я уже сейчас представляю, каким станет центральная часть проспек-та Ленина – это будет эталон современного городского дизайна мирового уровня.В день юбилея примите, Сергей Ана-тольевич, наши искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей многогран-ной деятельности.
живым, с каждым часом становилась все призрачнее. И когда поисковики вдруг наткнулись на Ромку, многие не могли поверить, что этот хрупкий, маленький, с широко распахнутыми глазами маль-чишка смог противостоять глухой тай-ге…После больницы, куда Рома попал из-за истощения и переохлаждения, парня пригласили в гости к губернатору. Сергей Анатольевич поздравил юного героя с бла-гополучным разрешением истории. Сегод-няшний уже шестиклассник помнит тот момент до мелочей:– Я лежал в детском отделении Асинов-ской больницы, когда мама мне сказала, что мы поедем в Томск «на прием к губер-натору». Я не знал, кто такой губернатор, и мне рассказали, что это самый главный человек в области. А я был счастлив уже от того, что в Томск поеду – это же настоящее путешествие! Тогда у меня улыбка была до ушей. Она не сходила у меня с лица, пока мы не подъехали к большому красивому зданию на берегу Томи. Разволновался я, страшно стало: все-таки я шел к главно-му дяденьке нашей области. Когда Сергей Анатольевич заговорил со мной, оказа-лось, что он совсем не страшный, как я ду-мал, а очень даже добрый и простой. Мы немного поболтали, он расспросил меня о моих приключениях, а потом пожал мне руку. Это была сильная, но мягкая и те-плая рука. Потом мне вручили корзину со сладостями, торт и электронную книгу. Я с удовольствием ею пользуюсь. А еще губернатор подарил мне планшет. В на-шей деревне мало у кого есть подобная вещь. Я ею дорожу не только потому, что это подарок губернатора, планшет мне пригодится в дальнейшей учебе. Ребята мне завидуют. А тот день, когда я побывал в гостях у Сергея Анатольевича, теперь вспоминаю как самое яркое и радостное событие.

ЮБИЛЕЙ

    

– Внадебрфтрецелеи дк д
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страны. Вкупе это может спрово-цировать риск технологического отставания.Внешние инвесторы и между-народные кредитные учрежде-ния почти единодушны – 2017 год покажет рост российской экономики. ВВП прирастет на 1–1,7%. Далековато до Китая и Индии с их ростом от 5 до 7% в год, но все же. Предел мечтаний для нынешнего правительства – 3,5–4% роста.Рубль тоже должен порадовать россиян: рост котировок и укреп-ление российской валюты сдела-ли привлекательным объектом инвестирования недвижимость. Население перестает рассматри-вать деньги как средство сбере-жения и начинает покупать жилье. По оценкам Агент-ства по ипотечному жилищному кре-дитованию, объем ипотеки может со-ставить рекордные 1,7–1,8 трлн руб-лей. Это не только оживит рынок не-движимости, но и станет стимулом для строительного сектора.
Поживем – увидимДаже экстрасенсы согласны с прогнозом материальных специ-алистов: святая Матрона и Ност-радамус с Вольфом Мессингом единодушны – год будет непро-стым, но он станет новым этапом развития не только России, но и всего человечества. Астролог Па-вел Глоба уверен: кризис вскоре достигнет своего апогея, и ситуа-ция в стране стабилизируется. Сбудутся ли все эти предсказа-ния? В целом все благоприятно для нормальной жизни. Наруше-ние политической стабильности страны в 2017 году возможно лишь при условии резкого паде-ния экономики. Это может про-изойти, если цена на нефть снизит-ся до 20 долларов за баррель. Но в таком случае и без мнений экспер-тов всем все станет понятно. 

АКТУАЛЬНО

Прогнозы бывают 
верные, неверные и 
научные. Экономи-
ческие и политиче-
ские прогнозы давно 
не напоминают 
примитивное гада-
ние на кофейной 
гуще. Предсказание 
будущего стало 
мощной индустрией 
поставки обществу 
и бизнесу инфор-
мации для анализа. 
Впрочем, спрос на 
пророчества ни-
когда не иссякал, 
и желающих за-
глянуть за горизонт 
всегда было предо-
статочно. Вот и 2017 
год начался с боль-
шого количества 
прогнозов – близких 
к реальности и не 
очень. Как ни крути, 
предсказания фор-
мируют образ буду-
щего и даже влия-
ют на него. «ТН» с 
помощью прогнозов 
специалистов по-
пробовали предпо-
ложить, как для нас 
сложится 2017 год. 

  Григорий Шатров

Весь мир – зрителиНас ждет не просто интерес-ный, а уникальный год. На фоне столетнего юбилея знаковых для страны исторических дат долж-но произойти множество увле-кательных событий. Во внешней политике эксперты прогнозиру-ют сближение позиций России и США. Главной темой года станет непростой диалог президентов Путина и Трампа. На наших глазах развер-нется срежессирован-ный по всем законам политического жанра спектакль. Следить за ним будет весь мир. Причем предполага-ется, что его риторика будет напоминать де-ловые переговоры, а не завуалированные ди-пломатические рауты политиков.Ложкой дегтя могут стать воз-можные попытки Трампа изме-нить позиции Кремля посред-ством незатейливого торга. Мы вам сближение, вы нам – отступ-ные! Но Владимир Путин более опытный политик и искусный переговорщик. Он не сделает ключевые контуры взглядов Рос-сии по Ирану, Сирии или курс на сближение с Китаем разменной монетой, а предложит другие приемлемые компромиссы. Кста-ти, не только интересы своих го-сударств, но и личные отношения в тройке мировых лидеров Пу-тин – Трамп – Си Цзинпин будут важны для архитектуры нового миропорядка. Именно эта тро-ица будет определять повестку наиболее значимых процессов на планете. Идейной платформой нового мировоззрения станет многополярный мир.

Европа
жаждет переменЕще одним важным событием года станут выборы во Франции, Германии и Нидерландах. Их ре-зультаты могут кардинально изменить политическую и эко-номическую ситуацию в Европе. Сильны позиции евроскептиков – убежденных противников Ев-росоюза. Их лозунги просты и понятны, основаны на национа-лизме и ином понимании инте-грации европейцев. Последствия их прихода к власти могут быть катастро-фой с точки зрения сторонников объеди-нения в ЕС.Признание Крыма в составе России в слу-чае победы на прези-дентских выборах во Франции Марин Ле Пен – мелочь. А вот в случае проигрыша Ангелы Меркель в Германии Ев-росоюз обречен на цепную реак-цию распада. Возможно, здание ЕС рухнет прямо на наших гла-зах. А на его обломках возник-нет другая Европа. По мнению экспертов, для России это может иметь позитивное значение: от-мена санкций, восстановление былых экономических отно-шений. Итальянский пармезан, польские яблоки и испанский ха-мон получат шанс возвратиться на российский прилавок. Неспокойно будет и на Укра-ине. Специалисты предрекают обострение борьбы за власть, хотя масштабные боевые дей-ствия в Донбассе маловероятны. А вот в Сирии эксперты предре-кают замирение власти и оппо-зиции на большей части страны и усиление борьбы против ИГИЛ (запрещенная в РФ организа-ция), в том числе в Ираке.

Так что всех интересующихся политикой трудно будет ото-рвать от телевизора и вытащить из Интернета: новостей будет много. 
Метод ромашкиОценка развития экономики может служить соломой, которая смягчит падения. К примеру, ито-ги прошлого года в сфере кредит-но-денежной политики в России выглядели лучше прогнозов. В прошлом году в Центробанке го-ворили о возможности быстрого восстановления экономики без угрозы инфляции, если цена на нефть составит 55 долларов за баррель. Но нефть почти весь год была дешевле, а прогноз все равно сбылся. Следуя тенденции, глава Центробанка Эльвира На-биуллина ожидает в 2017 году годовой прирост ВВП на уровне 1–2% и не исключает дальнейше-го роста международных резер-вов. В 2016 году они выросли на 9,34 млрд долларов и составили 377,74 млрд.Специалисты прогнозируют небольшой подъем экономики России, что не сильно, но все же отразятся на толщине кошельков россиян. Рост экономики анали-тики связывают в том числе с по-вышением нефтяных котировок 

– это приведет к положительной динамике ВВП и замедлению инфляции. Но даже при таком радужном развитии событий не стоит исключать пессимистиче-ский сценарий. Ведь экономика еще не оправилась от внешнего давления, а высокий уровень ин-фляции привел к снижению дохо-дов населения.Некоторые аналитики увере-ны, что часть западных санкций отменят уже летом 2017 года. Европейские стра-ны давно потеряли единство в данном вопросе, а значит, продления на но-вый период может и не произойти. Небольшое, но по-ложительное из-менение ожидается на нефтяном рынке. Постепенное сокра-щение нефтедобы-чи приведет к снижению предло-жения, а именно оно отвечает за регулирование цен. Черное золо-то зафиксируется на отметке око-ло 60 долларов за баррель.Известный финансист Алексей Кудрин видит в подобных тен-денциях выгоду. По его мнению, как только правительство начнет бережно расходовать резервы и вкладывать средства только в определенные отрасли эконо-мики, финансовое положение в стране стабилизируется. Это поз-волит Центробанку несколько понизить ключевую ставку, и кре-диты для реального сектора ста-нут доступнее. Следовательно, хозяйство преодолеет стагнацию и перейдет в плоскость развития.Без ложки дегтя никуда: пре-мьер-министр РФ Дмитрий Мед-ведев назвал «затянувшийся паралич кредитов» и нехватку инвестиций главными пробле-мами экономического развития 

ПРОГНОЗЫ МВФ для эко-номики России – 1,1% роста за 2017 год и 1,2% – за 2018 год. 

ВСЕМИРНЫЙ банк прогно-зирует цену на нефть в 2017 году в размере 55 долларов за баррель.

САМЫЙ популяр-ный прогноз – ВВП России может на-чать расти на 2% в годовом выражении уже во втором полу-годии.

В 2017 году заработ-
ная плата, по на-

шим оценкам, будет уве-
личиваться. Не только но-
минальная, но и реальная. 

Максим Топилин,
министр труда и социальной 

защиты РФ
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ИГРА 
в пророчество

2017 год для России: 
кризис, стагнация 
или развитие?
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
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 «Гречанка» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с «Бюро» (16+).
00.30 X/ф «Ночь одинокого 

филина» (12+).
02.20 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский. Реани-

мация» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «Бригада» (18+).
02.50 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Africa Race. Итоги 

гонки» (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).

14.25 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира. 

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

16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат 

России. 2001 г. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).

18.50 «Детский вопрос» (12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+).
21.40 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

02.10 «Спортивный репортер» 
(12+).

02.30 Новости.
02.35 «Спортивный заговор». 

Специальный репортаж (16+).
03.05 «Все на Матч!»
03.50 X/ф «Претендент» (16+).
05.45 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 
Джона Молины. Автандил 
Хурцидзе против Вилли 
Монро (16+).

08.35 X/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Человек родился».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва».
13.15 «Телетеатр «Классика».
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключе-

ний».
15.25 X/ф «Затойчи» (16+).
17.15 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской 
филармонии.

18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые 

пиры».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.35 Д/ф «Камиль Коро».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Театр Бериляки».
13.40 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Новаторы».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

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

шинки».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.00 М/ф «Маленький принц».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Витя Глушаков - друг 

апачей» (12+).
06.55 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.55 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
07.10 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
09.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
10.00 X/ф «Ван Хельсинг» (12+).
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 «Вы все меня бесите» (16+).
21.00 X/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+).
23.20 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
01.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
02.00 X/ф «Я и Моника Велюр» 

(18+).
03.55 X/ф «Только для двоих» 

(16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Бе 200. «Летучий 
голландец» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Политический детектив» 

(12+).
09.45 X/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
11.35 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+).
13.40 Т/с «Меч» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». «Подводные лодки 
серии «Д» (12+).

18.40 «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
«Итальянский иммигрант и 
советский резидент».

19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России» (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

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

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

00.00 Т/с «Меч» (16+).
04.00 X/ф «Два Федора».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Мужской фактор» 

(12+).
09.00 Д/ф «Хомо сапиенс: исто-

рия одного вида» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 X/ф «Роковая красотка» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

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

(12+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/ф «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).

01.00 X/ф «Машенька» (12+).
02.30 Д/ф «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Продуктовые рынки 

мира» (16+).
06.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).
21.00 X/ф «Пол: секретный 

материальчик» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Мулен Руж» (12+).
03.55 X/ф «Пол: секретный 

материальчик» (16+).
05.55 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Братаны» (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 «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.40 «Грузия: история одного 

разочарования» (16+).
03.30 «Таинственная Россия» (16+).
04.15 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер-

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

летних» (16+).
11.15 «Давай разведемся!» (16+).
14.15 X/ф «Безотцовщина» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Нечаянная радость» 

(16+).
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.10 «Северск сегодня».
07.30 Т/с «Таксистка-2» (16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Театр обреченных» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

14.00 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

20.30 Д/ф «100 чудес света» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
00.50 Т/с «Таксистка-2» (16+).
04.40 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(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»: «На страже Апока-
липсиса» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Голодные игры» (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Библиотекарь» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мачете» (18+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Секретные территории» 

(16+).
03.00 «Странное дело» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Не надо печалиться» 

(12+).
09.50 X/ф «Внимание! Всем по-

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

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

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Обложка. Петр и его 

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

«Тени исчезают в полдень» 
(12+).

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

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

19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Турецкий кульбит». Специ-

альный репортаж (16+).
23.05 «Без обмана». «Гамбургер 

против пиццы» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Ложь во спасение» 

(12+).
04.10 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец» (12+).

05.05 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мездия» (16+).
11.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
13.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
13.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
14.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
16.45 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
17.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Собачье сердце» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).

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

пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
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 «Аладдин» (0+).
13.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Приключения Братца 

Кролика» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Джесси» (6+).
23.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.50 Т/с «Динотопия» (12+).
01.50 Т/с «Динотопия» (12+).
02.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
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 «Гречанка» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с «Бюро» (16+).
00.35 X/ф «Паника в Нидл-парке» 

(18+).
02.45 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.45 «Модный приговор».

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский. Реани-

мация» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «Бригада» (18+).
02.50 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги большого 

спорта» (16+).
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»

15.05 «Спортивный репортер» (12+).
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Томаса Уильямса-младше-
го. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 
по версии WBC (16+).

18.10 Новости.
18.15 Д/ф «Комментаторы. 

Черданцев» (12+).
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 

2000 г. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).

20.35 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Экза-
чибаши» (Турция). Прямая 
трансляция.

22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 «Все на футбол!» Пере-

ходный период (12+).
23.55 «Спортивный детектив» (16+).
00.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

02.50 «Спортивный репортер» (12+).
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Самый быстрый» (16+).
06.05 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» (12+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Продается медвежья 

шкура».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Воображаемые 

пиры».
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата».
17.35 Евгений Кисин, Арнольд 

Кац и оркестр Ново-
сибирской филармонии 
в концерте на фестивале 
искусств «Русская зима».

18.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».

18.25 «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия 

Владимира Высоцкого».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях».
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Театр Бериляки».
13.40 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Новаторы».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

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

шинки».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.00 М/ф «Маленький принц».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Золотой ключик».
06.55 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
09.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
10.10 X/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+).
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 «Вы все меня бесите» (16+).
21.00 X/ф «Каратэ-пацан» (12+).
23.40 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
01.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
02.00 X/ф «Небо и земля» (16+).
04.10 X/ф «Европа» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «О героях былых 

времен».
08.40 Т/с «Стая» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Стая» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стая» (16+).
13.40 Т/с «Меч» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». «Оборона Одессы» 
(12+).

18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «От 
верхнего до нижнего 
регистра».

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Бауыржан Момыш улы (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 Т/с «Меч» (16+).
04.00 X/ф «Мы, двое мужчин».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Мужской фактор» 

(12+).
09.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

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

(12+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/ф «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Я знаю, как стать 

счастливым» (16+).
02.30 Д/ф «Пейзажи сквозь 

время» (0+).

03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
06.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).
21.00 X/ф «Рэд-2» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 X/ф «Космический джэм» 

(12+).
02.55 X/ф «Рэд-2» (12+).
05.10 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
06.05 Т/с «В поле зрения-3» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (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 «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.40 «Квартирный вопрос» (0+).
03.30 «Таинственная Россия» (16+).
04.15 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер-

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+).
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Нечаянная радость» 

(16+).
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Томское время. Служба 

новостей».
07.10 «Северск сегодня».
07.30 Т/с «Таксистка-2» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Театр обреченных» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Безумные изобретате-

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

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Безумные изобретате-

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Таксистка-2» (16+).
01.40 Т/с «Таксистка-4» (16+).
04.40 «Естественный отбор» (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»: «Кто придумал 
антимир?» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Библиотекарь» (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 «Глаза змеи» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мачете убивает» (18+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Секретные территории» 

(16+).
02.50 «Странное дело» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Все будет хорошо» 

(12+).
10.35 «Андрей Панин. Всадник по 

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

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

против пиццы» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

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

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смешные взятки» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий 

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

(16+).
02.05 X/ф «Вторая жизнь» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
11.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
12.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
13.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
14.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
15.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
16.45 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
17.40 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Невеста из Парижа» (12+).
01.45 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
03.20 Т/с «Оса» (16+).
04.10 Т/с «Оса» (16+).
05.00 Т/с «Оса» (16+).

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

пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
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 «Приключения Братца 

Кролика» (0+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.55 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Спасатели» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 Т/с «Джесси» (6+).
23.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.50 Т/с «Динотопия» (12+).
01.50 Т/с «Динотопия» (12+).
02.45 М/ф «Геркулес» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
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 «Гречанка» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с «Бюро» (16+).
00.35 X/ф «Смертельное паде-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский. Реани-

мация» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «Бригада» (18+).
02.50 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги большого 

спорта» (16+).
13.30 X/ф «Бой с тенью» (16+).
15.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.

17.30 «Все на футбол!» Пере-
ходный период (12+).

18.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии.

18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши.

21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Спортивный репортер» 

(12+).
22.20 «Спортивный заговор». 

Специальный репортаж (16+).
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

01.55 Новости.
02.00 «Спортивный репортер» 

(12+).
02.20 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Чехии.

03.15 «Все на Матч!»
04.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

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

06.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Короткая 
программа. Трансляция из 
Чехии (0+).

08.00 «Все на футбол!» Пере-
ходный период (12+).

08.30 X/ф «Претендент» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Далеко-далече...».
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...» Москва двор-

цовая.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.45 «Сказки из глины и дере-

ва». Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии.

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Россия и 

Польша: мифы историче-
ской памяти».

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».

22.30 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».

23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

01.20 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль 
мажор. Юрий Симонов и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии.

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Театр Бериляки».
13.40 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Новаторы».
16.15 М/ф «Сердитые птички. 

Стелла».
16.50 М/ф «Лео и Тиг».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

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

шинки».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.00 М/ф «Маленький принц».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Сказка о потерянном 

времени».
06.55 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
09.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
09.50 X/ф «Каратэ-пацан» (12+).
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 «Вы все меня бесите» (16+).
21.00 X/ф «Между небом и 

землей» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.10 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+).

01.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+).

02.00 X/ф «Баки Ларсон. Рожден-
ный быть звездой» (18+).

03.50 Т/с «Корабль» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом».
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+).
13.40 Т/с «Меч» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». «Тихоокеанский 
флот» (12+).

18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Пере-
дайте за проезд».

19.35 «Последний день». Евгений 
Матвеев (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 Т/с «Меч» (16+).
04.00 X/ф «Единственная...».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Мужской фактор» 

(12+).
09.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

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

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/ф «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Городские подроб-

ности» (12+).
02.30 Д/ф «Пейзажи сквозь 

время» (0+).

03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
06.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).
21.00 X/ф «Молодожены» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «День Святого Вален-

тина» (18+).
02.55 X/ф «Молодожены» (12+).
04.45 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
05.35 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (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 «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.40 «Дачный ответ» (0+).
03.30 «Таинственная Россия» (16+).
04.15 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер-

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+).
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Благословите женщи-

ну» (16+).
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.05 «Домашняя кухня» (16+).
05.35 «Джейми Оливер. Супер-

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Томское время. Служба 

новостей».
07.10 «Северск сегодня».
07.30 Т/с «Таксистка-2» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Театр обреченных» (16+).
12.00 Д/ф «Не сыграно, не спето» 

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

(16+).
14.00 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Необычные питомцы» 

(16+).
20.30 Д/ф «Не сыграно, не спето» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Одинокое небо» (16+).
04.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
05.00 «Про дороги» (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»: «Есть ли жизнь во 
Вселенной?» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Глаза змеи» (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 «Искусство войны» (16+).
22.15 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Война богов: бес-

смертные» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Секретные территории» 

(16+).
03.00 «Странное дело» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Человек без паспор-

та» (12+).
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег 

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

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

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

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

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+).
03.20 X/ф «Квирк» (12+).
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Колье Шарлотты» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Колье Шарлотты» (12+).
12.55 X/ф «Колье Шарлотты» (12+).
14.10 X/ф «Колье Шарлотты» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+).
02.05 X/ф «Колье Шарлотты» (12+).
03.30 X/ф «Колье Шарлотты» (12+).
04.45 X/ф «Колье Шарлотты» (12+).

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

пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
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 «Спасатели» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.55 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Спасатели в Австра-

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 Т/с «Джесси» (6+).
23.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.50 Т/с «Динотопия» (12+).
01.50 Т/с «Динотопия» (12+).
02.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
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 «Гречанка» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с «Бюро» (16+).
00.35 «Ян Карский. Праведник 

мира» (16+).
02.00 «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» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский. Реани-

мация» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.15 Т/с «Бригада» (18+).
03.25 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги большого 

спорта» (16+).
13.30 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Польши (0+).

15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Польши (0+).

17.35 Новости.
17.40 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Портреты 
(16+).

18.40 «Спортивный репортер» 
(12+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Обещание» (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 «Десятка!» (16+).
23.55 Реальный спорт.
00.55 Новости.
01.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии.

02.25 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

02.40 «Спортивный репортер» 
(12+).

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

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

05.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Чехии (0+).

07.45 Д/ф «Достать до вершины» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Когда мне будет 54 

года».
12.45 «Россия, любовь моя!» 

«Семейный очаг адыгов».
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.50 «Цвет времени». Надя 

Рушева.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Человек, который спас 

Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова». Иван Рыжов.
17.35 Ирина Архипова, Георг 

Отс, Марис Лиепа, Майя 
Плисецкая в Гала-концерте 
на фестивале искусств 
«Русская зима».

18.45 «Сергей Боткин. Человек 
судьбы».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 

4-х частях».

22.30 Д/ф «Список Киселева. 
Спасенные из ада».

23.20 «Цвет времени». Рисунки 
А.С. Пушкина.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.20 С. Прокофьев. Симфония 

№2. Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Театр Бериляки».
13.40 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Новаторы».
16.15 М/ф «Сердитые птички. 

Стелла».
16.50 М/ф «Лео и Тиг».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

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

шинки».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
04.00 М/ф «Маленький принц».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

06.50 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
09.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.40 X/ф «Между небом и 

землей» (12+).
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+).
13.30 «Кухня» (12+).
14.00 «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 «Вы все меня бесите» (16+).

21.00 X/ф «Десять ярдов» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.10 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+).
02.00 «Вы все меня бесите» (16+).
05.00 Т/с «Корабль» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Великолепная «Восьмер-

ка». «На пути к совершен-
ству».

09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+).
13.40 Т/с «Меч» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Освобождение». «Вос-

точно Прусская операция. 
Разведка» (12+).

18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Грена-
деры битвы за коммунизм».

19.35 «Легенды кино». Александр 
Абдулов (6+).

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 Т/с «Меч» (16+).
04.00 X/ф «Мировой парень» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Цветочный блюз: бо-

танические сады Северной 
Америки» (6+).

11.30 Д/ф «Вкусы и пристрастия» 
(16+).

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

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/ф «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Городские подроб-

ности» (12+).

02.35 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время» (0+).

03.05 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Невероятные при-

ключения гурманов» (6+).
06.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+).
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+).
21.00 X/ф «Лезвия славы: звез-

дуны на льду» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+).
03.20 X/ф «Лезвия славы: звез-

дуны на льду» (16+).
05.10 «ТНТ-Club» (16+).
05.15 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
06.05 Т/с «В поле зрения-3» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (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 «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.40 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 «Авиаторы» (12+).
04.15 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+).
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «За двумя зайцами» 

(16+).
02.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Томское время. Служба 

новостей».
07.10 «Северск сегодня».
07.30 Т/с «Таксистка-4» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Театр обреченных» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Тайны египетских 

пирамид» (16+).
14.00 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Театр обреченных» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

го города» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Тайны египетских 

пирамид» (16+).
20.10 «Депутатские будни» (16+).
20.20 «Сороковочка» (12+).
20.30 Д/ф «100 чудес света» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Синдикат» (16+).
04.00 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (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 «Искусство войны» (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 «Пассажир 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (12+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Минтранс» (16+).
02.45 «Ремонт по-честному» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Первый троллейбус».
10.25 «Жанна Прохоренко. Балла-

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

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

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Женщины 

Трампа» (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
02.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+).
03.25 X/ф «Квирк» (12+).
05.15 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Пираты ХХ века» (12+).
12.50 X/ф «Собачье сердце» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Женатый холостяк» 

(12+).
01.45 X/ф «Невеста из Парижа» 

(12+).
03.25 Т/с «Оса» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (16+).
05.05 Т/с «Оса» (16+).

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

пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
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 «Спасатели в Австра-

лии» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.55 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежонок» 

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Джесси» (6+).
23.00 «Правила стиля» (6+).
23.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.50 Т/с «Динотопия» (12+).
01.50 Т/с «Динотопия» (12+).
02.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «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 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (16+).

23.20 Т/с «Бюро» (16+).
00.25 X/ф «Морской пехотинец» 

(16+).
02.00 X/ф «Офисное простран-

ство» (16+).
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 X/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (12+).
01.15 X/ф «Как я провел этим 

летом» (16+).
04.05 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги большого 

спорта» (16+).

13.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки» (12+).

14.30 «Спортивный репортер» 
(12+).

14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Биатлон. Live». Специ-

альный репортаж (16+).
15.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши.

17.10 Новости.
17.15 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии.

18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши.

20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.15 «Все на футбол!» Пере-

ходный период (12+).
21.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии.

22.25 Новости.
22.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Герма-
нии (0+).

23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция.

02.00 «Спортивный репортер» 
(12+).

02.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

02.50 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - «Лестер». 
Пряма трансляция.

04.50 «Все на Матч!»
05.35 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+).

06.10 «Высшая лига» (12+).
06.40 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
07.10 X/ф «Клетка славы Чавеса» 

(16+).
08.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Жила-была девочка».
11.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции». 

Деревня Прислониха 
(Ульяновская область).

13.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

14.45 «Цвет времени». Владимир 
Татлин.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 «Царская ложа».

16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».

17.15 «Ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни».

18.45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».

19.30 Новости культуры.
19.45 X/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли».
21.15 «Линия жизни». Александр 

Шилов.
22.10 «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Ужасные родители».
01.55 «Искатели». «Тайна ханской 

казны».
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Битва фамилий».
13.50 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Мастерская «Умелые 

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

лаем Дроздовым».
16.20 М/ф «Фиксики».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Фиксики».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «ТракТаун».
04.00 М/ф «Маленький принц».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Не хочу быть взрос-

лым».
06.50 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+).
09.00 Т/с «Как я стал русским» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.35 X/ф «Десять ярдов» (16+).
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+).
13.30 «Кухня» (12+).
14.00 «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Морской бой» (12+).
23.35 X/ф «Ночной дозор» (12+).
02.00 X/ф «Похороните меня 

заживо» (16+).
03.55 X/ф «Остров везения» (12+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.40 «Теория заговора» (12+).
07.00 X/ф «Единственная...».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Живая Ладога» (12+).
10.50 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+).
11.20 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
13.35 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+).
16.00 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Освобождение». «Гумбин-

ненская наступательная 
операция» (12+).

18.40 X/ф «Блокада» (12+).
02.00 X/ф «Особо опасные...».
03.45 Х/ф «Голубые дороги» (6+).
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Цветочный блюз: бо-

танические сады Северной 
Америки» (6+).

11.30 Д/ф «Вкусы и пристрастия» 
(16+).

12.00 Д/ф «Любимые актеры» 
(12+).

12.30 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

12.45 Д/ф «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

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

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «Хомо сапиенс: исто-

рия одного вида» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Медальон» (16+).
22.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/ф «Наша марка» (12+).

00.00 Т/с «Массовка» (16+).
02.00 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+).
02.30 Д/ф «Океанский зоопарк» 

(6+).
03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Цветочный блюз: бо-

танические сады Северной 
Америки» (6+).

05.30 Д/ф «Вкусы и пристрастия» 
(16+).

06.00 Д/ф «Хомо сапиенс: исто-
рия одного вида» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

он» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «На игле» (18+).
03.20 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.10 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
05.05 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (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 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «Чума» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.30 «Живые легенды» (12+).
03.20 «Таинственная Россия» (16+).
04.05 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.30 X/ф «9 месяцев» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 X/ф «Разорванные нити» 

(16+).
22.45 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+).
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+).
03.40 «Рублево-Бирюлево» (16+).
04.40 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Томское время. Служба 

новостей».
07.10 «Северск сегодня».
07.30 «Сороковочка» (12+).
07.40 Т/с «Таксистка-4» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Театр обреченных» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Тайны египетских 

пирамид» (16+).
14.00 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
19.40 Д/ф «Тайны египетских 

пирамид» (16+).
20.20 «Худей с нами» (16+).
20.30 Д/ф «100 чудес света» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Крестный сын» (16+).
04.00 X/ф «Дневник его жены» 

(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 «Война богов: бес-

смертные» (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 «Наше непобедимое 

оружие» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Блэйд» (18+).
01.00 X/ф «Блэйд-2» (18+).
02.50 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+).
09.05 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

11.30 «События».
11.50 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

13.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Женщины 

Трампа» (16+).
15.50 X/ф «Глупая звезда» (12+).
17.40 X/ф «Призрак на двоих» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» (12+).
01.15 «Петровка, 38» (16+).
01.30 Т/с «Отец Браун» (16+).
03.20 X/ф «Квирк» (12+).
05.05 «Жанна Прохоренко. Балла-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го отдела» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.25 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 Т/с «Детективы» (16+).

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

пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
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 «Аладдин» (0+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
17.30 М/ф «Хортон» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.15 X/ф «Гениальные младен-

цы» (12+).
01.00 X/ф «Трамплин надежды» 

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

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

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Жизнь налаживается» 

(16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 X/ф «Все сначала» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 Концерт Наташи Королевой.
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+).
23.55 X/ф «Прометей» (16+).
02.10 X/ф «На паузе» (16+).
03.45 X/ф «Сладкий яд» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.40 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Из жизни фруктов».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

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

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Бежать нельзя по-

гибнуть» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Ключи» (12+).
00.50 XV Торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орел».

03.40 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.05 Новости.

12.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+).

13.25 Новости.
13.30 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Польши (0+).

14.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

15.50 Новости.
15.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши.

16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Обещание» (16+).
18.45 Новости.
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши.

19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Швеции (0+).

21.40 «Все на Матч!»
22.10 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

22.50 Новости.
22.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+).

23.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+).

23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. Прямая транс-
ляция.

02.25 Новости.
02.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Прирожденный 

гонщик» (16+).
05.40 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Чехии (0+).

07.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала (0+).

09.40 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли».
12.00 «Острова». Родион Нахапе-

тов.
12.45 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.15 X/ф «Ужасные родители».
15.00 X/ф «Роковое влечение».
17.00 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Линия жизни». Римма 

Казакова.

18.25 «История моды». «Антич-
ность. Римское изящество».

19.20 X/ф «С вечера до полудня».
21.35 «Романтика романса».
22.35 X/ф «Страна теней».
00.40 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кельне.
01.30 М/ф «Глупая...», «Обида».
01.55 «История моды». «Антич-

ность. Римское изящество».
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Грузовичок Пик».
10.05 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Три кота».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.00 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.00 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Барби: приключения 

Русалочки-2».
22.10 М/ф «Гуппи и пузырики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
03.00 М/ф «Ниндзяго».
04.30 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни».
05.20 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.55 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
07.10 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Знакомство с родите-

лями» (0+).
13.35 X/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+).
15.45 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
16.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
16.40 X/ф «Морской бой» (12+).

19.10 М/ф «Семейка монстров» 
(6+).

21.00 X/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+).

23.20 X/ф «Дневной дозор» (12+).
02.15 X/ф «Знакомство с родите-

лями» (0+).
04.20 X/ф «Тор. Легенда викин-

гов» (6+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.00 X/ф «Фанфан Тюльпан» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Группа 

«Земляне» (6+).
09.40 «Последний день». Евгений 

Матвеев (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Товарищи 
по оружию» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Есенин» (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Агент 

КГБ на службе Ее Величе-
ства» (12+).

14.00 X/ф «Неоконченная по-
весть» (6+).

16.05 X/ф «Ссора в Лукашах».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Т/с «Вариант «Омега» (6+).
01.55 X/ф «Юнга Северного 

флота».
03.45 X/ф «Проверено - мин нет».
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Золотой цыпленок» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Племена» (6+).
11.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (0+).
12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
12.30 Д/ф «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
13.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
16.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
17.00 X/ф «Городские подроб-

ности» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Мой папа – псих» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Массовка» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Медальон» (16+).
01.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+).
02.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).

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

06.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (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 «Stand Up» (16+).
13.00 «Stand Up» (16+).
14.00 «Stand Up» (16+).
15.00 «Stand Up» (16+).
16.00 «Stand Up» (16+).
17.00 «Stand Up» (16+).
18.00 «Stand Up» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 X/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+).
22.20 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
02.00 X/ф «Проклятый путь» (16+).
03.15 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.10 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
05.00 «Саша + Маша» (16+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).

«НТВ»
04.55 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.30 «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». 

Александр Васильев (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 X/ф «Мафия: игра на вы-

живание» (16+).
22.50 «Международная пилора-

ма» (16+).
23.45 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+).
03.25 «Авиаторы» (12+).
04.00 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Как три мушкетера» 

(16+).
10.05 X/ф «Танкисты своих не 

бросают» (16+).
14.00 X/ф «Счастье по рецепту» 

(16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.10 Д/ф «Восточные жены» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Адель» (16+).
02.35 «Свадебный размер» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
08.00 М/ф «Приключения 

 в  Изумрудном городе» (6+).
10.00 Т/с «Одинокое небо» (16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 X/ф «Не горюй» (6+).
14.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
15.00 Д/ф «Не такие» (16+).
16.00 Т/с «Синдикат» (16+).
17.45 «Мамина кухня» (16+).
18.00 X/ф «Помни имя свое» (16+).
20.00 X/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+).
22.00 X/ф «Дневник его жены» 

(16+).
00.00 X/ф «Золотой ключик» (16+).
02.00 X/ф «Помни имя свое» (16+).
04.00 X/ф «Лондонские канику-

лы» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.50 X/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 X/ф «Звездный десант» (16+).

21.30 X/ф «Голодные игры: 
сойка-пересмешница. Часть 
1» (16+).

23.40 X/ф «Блэйд-3: троица» (18+).
01.30 X/ф «Четыре комнаты» (16+).
03.10 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» (12+).
06.45 X/ф «Король Дроздобород».
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

(12+).
08.40 «АБВГДейка».
09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.35 X/ф «Первое свидание» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+).
13.30 X/ф «Красавчик» (16+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Красавчик» (16+).
17.20 X/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.00 «Турецкий кульбит». Специ-

альный репортаж (16+).
03.35 Т/с «Вера» (16+).
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.15 М/ф «Щелкунчик», 

«Верлиока», «А что ты 
умеешь?», «Впервые на 
арене», «Высокая горка», 
«Девочка в цирке», «Глаша 
и Кикимора», «Межа», 
«Оранжевое горлышко», 
«Муравьишка-хвасту-
нишка», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«Живая игрушка» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».

10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.10 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Снайперы» (16+).
20.00 Т/с «Снайперы» (16+).
21.00 Т/с «Снайперы» (16+).
21.55 Т/с «Снайперы» (16+).
22.55 Т/с «Снайперы» (16+).
23.55 Т/с «Снайперы» (16+).
00.55 Т/с «Снайперы» (16+).
01.50 Т/с «Снайперы» (16+).
02.50 Т/с «Опера. Хроники убойно-

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

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

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

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

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

го отдела» (16+).

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

пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (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+).
12.20 М/ф «Новаторы» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
12.40 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.20 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+).
18.00 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (0+).
19.30 М/ф «Вольт» (6+).
21.20 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
23.15 X/ф «Приключения Рокки и 

Буллвинкля» (12+).
01.00 X/ф «Доктор Дулиттл: 

собачья жизнь президента» 
(12+).

02.45 X/ф «Доктор Дулиттл: 
голливудская история» (12+).

04.20 Музыка на канале Disney 
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 X/ф «Вертикаль».
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.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 X/ф «Перехват» (12+).
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+).
16.20 X/ф «Стряпуха».
17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого «Своя колея» 
(16+).

00.20 X/ф «Расследование» (16+).
02.20 X/ф «Скажи что-нибудь» 

(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Из жизни фруктов».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Москва. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Соната для Веры» (12+).
18.05 X/ф «Китайский Новый год» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Перевал Дятлова. Конец 
истории» (16+).

02.30 Т/с «Без следа» (12+).
03.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 Новости.

11.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Польши (0+).

12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Польши (0+).

13.20 Новости.
13.25 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция 
из Казахстана.

15.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Польши.

16.55 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
30 км. Прямая трансляция 
из Швеции.

18.40 Новости.
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Польши.

20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
15 км. Прямая трансляция 
из Швеции.

21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Герма-
нии (0+).

22.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+).

22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уиган». Прямая 
трансляция.

00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» (12+).
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Д/ф «Хулиганы» (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Палермо». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Чехии (0+).

07.00 Д/ф «Путь бойца» (16+).
07.30 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Любить...».
11.50 «Легенды кино». Ева 

Рутткаи.
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Вдохновение нганасанов».
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино». 

Юрий Симонов и Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской 
филармонии.

16.10 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Афанасьев.

16.40 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря».

17.25 «Пешком...» Крым серебря-
ный.

17.55 Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации. Дирижер Валерий 
Халилов.

18.50 X/ф «Светлый путь».
20.25 «Мой серебряный шар». 

Одри Хепберн.
21.10 X/ф «Забавная мордашка».
22.55 «Ближний круг» Всеволода 

Шиловского.
23.50 X/ф «Любить...».
01.00 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин».
01.55 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря».
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Грузовичок Пик».
10.05 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
13.50 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.20 М/ф «Барбоскины».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Барби и сестры в 

поисках щенков».
17.15 М/ф «Свинка Пеппа».
18.50 М/ф «Тима и Тома».
20.35 М/ф «Лунтик и его друзья».
21.55 М/ф «Лео и Тиг».
22.30 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».

03.00 М/ф «Зиг и Шарко».
04.30 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни».
05.20 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.45 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 X/ф «Остров везения» (12+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
11.50 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.15 М/ф «Семейка монстров» 

(6+).
14.05 X/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
16.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
16.45 X/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+).
19.05 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
21.00 X/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+).
23.15 X/ф «Темный мир» (16+).
01.20 X/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+).
03.30 X/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
07.40 X/ф «Посейдон» спешит на 

помощь».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.05 «Теория заговора» (12+).
11.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.00 X/ф «Горячая точка» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Горячая точка» (12+).
13.50 Т/с «Исчезнувшие» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
23.05 «Фетисов». Ток-шоу (12+).

23.55 X/ф «Дураки умирают по 
пятницам» (16+).

01.50 X/ф «Разорванный круг» 
(12+).

03.35 X/ф «Фанфан Тюльпан» 
(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Беляночка и Розочка» (0+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Племена» (6+).
11.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (0+).
12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
12.30 Д/ф «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
13.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
16.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
17.00 X/ф «Поездка в Висбаден» (6+).
18.30 X/ф «Елисейские поля» (6+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 X/ф «Африканец» (12+).
22.30 Т/с «Массовка» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Мой папа – псих» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (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 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.40 X/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+).
17.00 X/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (12+).
19.00 «Бородач» (16+).
19.30 «Бородач» (16+).
20.00 «Бородач» (16+).
20.30 «Бородач» (16+).
21.00 «Бородач» (16+).
21.30 «Бородач» (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 «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (12+).
04.05 X/ф «Любой ценой» (16+).
05.30 Т/с «Заложники» (16+).
06.00 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». Николай 

Цискаридзе (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.30 X/ф «Я - ангина!» (16+).
00.20 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+).
04.05 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Д/ф «Жанна» (16+).
08.40 X/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+).
10.45 X/ф «Счастье по рецепту» 

(16+).
14.15 X/ф «Разорванные нити» 

(16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
19.00 X/ф «Непутевая невестка» 

(16+).
22.45 «Замуж за рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Танкисты своих не 

бросают» (16+).
04.30 «Свадебный размер» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
06.50 «Открытая власть закрыто-

го города» (12+).
07.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
08.00 X/ф «Не горюй» (6+).
09.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
10.00 Т/с «Одинокое небо» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 М/ф «Приключения 

в  Изумрудном городе» (6+).
15.00 Д/ф «Таинственная Россия» 

(16+).
16.00 Т/с «Синдикат» (16+).

17.45 «Мужская еда» (16+).
18.00 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (16+).
20.00 Т/с «Крестный сын» (16+).
23.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
00.00 X/ф «Лондонские канику-

лы» (16+).
02.00 X/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+).
04.00 X/ф «Золотой ключик» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.20 X/ф «Голодные игры: сой-

ка-пересмешница. Часть 1» 
(16+).

09.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+).

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Николай 
Носков (16+).

01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Глупая звезда» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Призрак на двоих» 

(12+).
10.05 «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Беглецы» (16+).
16.55 X/ф «Только не отпускай 

меня» (16+).
20.45 X/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+).
00.20 «События».
00.35 X/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

04.30 «Линия защиты» (16+).
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
08.00 М/ф «Похитители красок», 

«Новые приключения по-
пугая Кеши», «Нехочуха», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Мальчик с 
пальчик» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Женатый холостяк» 

(12+).
12.50 X/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+).
14.55 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 X/ф «Отставник» (16+).
23.55 X/ф «Отставник-2» (16+).
01.45 X/ф «Отставник-3» (16+).
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-

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

го отдела» (16+).

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

пираты Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (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+).
12.20 М/ф «Новаторы» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
12.40 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
14.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
15.50 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
17.40 М/ф «Вольт» (6+).
19.30 М/ф «Хортон» (6+).
21.10 X/ф «Доктор Дулиттл: 

собачья жизнь президента» 
(12+).

23.00 X/ф «Доктор Дулиттл: 
голливудская история» (12+).

00.35 X/ф «Гениальные младен-
цы» (12+).

02.25 X/ф «Приключения Рокки и 
Буллвинкля» (12+).

04.10 Музыка на канале Disney 
(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 29 января

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-тией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем круглосу-точно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ЗАВХОЗ. Тел. 22-22-01.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ помощник, 28 000. Тел. 33-14-52.
ПОДРАБОТКА. Телефон. Офис. 18 000. Тел. 33-14-52.
ПОДРАБОТКА. Офис. Тел. 20-02-43.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ФОРМИРУЕМ штат сотрудников. Тел. 93-76-85.
ЗАМ, опыт, АХЧ. Тел. 93-76-85.
РАБОТА опт. торг. Тел. 8-952-886-85-85.
АДМИНИСТРАТОР в офис 28 000. Тел. 21-03-37.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 937-124.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ПЕС БАЛУ
Самый лучший песик Балу ждет 
в приюте встречи со своим Чело-
веком. Молод, чуть больше года, 
кастрирован. Балуша – собака для 
души. Он игривый, подвижный, 
добродушный, позитивный пес. С 
такой шевелюрой в квартире ему 
жарковато, а вот во дворе в будочке 
будет комфортно. Приезжайте зна-
комиться, Балуша будет рад.
Тел.: 8-953-919-28-27, 8-903-915-31-20.

АГАТА
Ласковая собака Агата ищет дом. Несмотря на отсутствие одной 
лапы (Агату сбила машина, и лапку не удалось сохранить), она 
прекрасно себя чувствует и отлично ходит на поводке. Агата 
очень любит гулять, любит людей, доброжелательна к кошкам. 
Некоторое время после аварии  жила в приюте, там трехлапку 
обижали другие собаки, поэтому Агата совсем упала духом. Сей-
час она живет на домашней передержке и очень надеется найти 
себе хозяина. Агата ест сухой корм, приучена к двухразовому вы-
гулу. Стерилизована, привита.
Тел. 8-923-407-06-63.

УСЛУГИ БТИ
Оформление земельных участков, недвижимости

г. Томск, 
пр. Ленина, 30/2, 

офис 33 
(остановка «ТЭМЗ»)

55-60-06
33-20-12

РЕ
КЛ

А
М

А

землеустроительная компания

КОШЕЧКА УЛЬЯНА
Ульяна однажды прибилась к компании подвальных 
кошек, из которых резко выделялась своей явной 
одомашенностью. Сейчас она живет в пункте пере-
держки. Ульяна самодостаточна, из-за чего порой 
производит впечатление высокомерной особы. Но с 
человеком она по-настоящему раскрывается – ласко-
вая, мурчащая кошка, полная нерастраченной неж-
ности.  Мы бы рекомендовали Ульяну единственной 
кошкой в семью. Желательно без маленьких детей 
– излишней фамильярности Ульяна не любит. 
Ульяне примерно 3 года. Она привита, стерилизована. 
Тел.: 8-900-921-02-17, 8-906-198-14-36.
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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 тор-
гов, его характеристика

Основание продажи 
имущества, постанов-
ление судебного при-
става-исполнителя 

Минимальная 
начальная цена 
продажи 

Шаг аукциона Размер за-
датка

Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе 
и срок внесе-
ния задатка

Дата и вре-
мя подведе-
ния итогов 
приема 
заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торгов

ЛОТ № 1
2-комнатная квартира, назначе-ние: жилое, общая площадь 44,6 кв. м, этаж 2, кадастровый номер 70:21:0100039:5328, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Го-ворова, д. 24, кв. 34. Собственник Жирова Л. Г.

От 15.11.2016 № 579, ис-полнительный лист Ле-нинского районного суда г. Томска от 21.01.2016 по делу № 2–2247/2015 
1 557 200 (Один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч двести) рублей

15 000 (Пят-надцать ты-сяч) рублей 77 000 (Семьдесят семь тысяч) рублей
С даты выхода настоящего объявления до 16.00 08.02.2017 10.02.2017 в 09.00 14.02.2017 в 10.00 14.02.2017 в 10.30

ЛОТ № 2
Квартира, назначение: жи-лое, общая площадь 50,20 кв. м, кадастровый номер 70:14:0203001:623, адрес: Том-ская область, Томский район, п. Копылово, ул. Ленина, д. 3, кв. 8. Собственники Симон В. В., Симон А. В.

От 02.11.2016 № 555, ис-полнительный лист Со-ветского районного суда г. Томска от 12.04.2016 по делу № 2–337/2016.
795 600 (Семьсот девяносто пять тысяч шестьсот) рублей 8 000 (Восемь тысяч) рублей 39 000 (Трид-цать девять тысяч) рублей

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 08.02.2017 10.02.2017 в 09.00 14.02.2017 в 11.00 14.02.2017 в 11.30

ЛОТ № 3
2-комнатная квартира, назначе-ние: жилое, общая площадь 34,10 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 70:21:0100014:2046, адрес: Том-ская область, г. Томск, пер. Уро-жайный, д. 23, кв. 11. Собствен-ники Никель А. Г., Никель В. В.

от 07.11.2016 № 564, ис-полнительный лист Со-ветского районного суда г. Томска от 04.08.2015 по делу № 2–1640/2015
720 800 (Семьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей 7 000 (Семь тысяч) рублей 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей

С даты выхода настоящего объявления до 16.00 08.02.2017 10.02.2017 в 09.00 14.02.2017 в 12.00 14.02.2017 в 12.30

ЛОТ № 4
Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 144 кв. м, этаж-ность (этаж): 3, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 4/3. Собственник Лютько  С.В.

От 25.08.2016 №367, ис-полнительный лист Ле-нинского районного суда г. Томска от 09.02.2016  по делу № 2-1858/2015
1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 12 000 (Две-надцать ты-сяч) рублей 60 000 (Шестьде-сят тысяч) рублей

С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 08.02.2017 10.02.2017 в 09.00 14.02.2017 в 14.00 14.02.2017 в 14.30
Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу орга-низатора 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 аукци-оне, место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в тор-гах допускаются юридические и физические лица, своевре-менно подавшие заявки на участие в аукционе и предоста-вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспе-чившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с ор-ганизатором торгов.С формой заявки; договором о задатке; с проектом и усло-виями договора купли-продажи можно ознакомиться по адре-су организатора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представителем участ-ника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии).Для участия в аукционе и перечисления задатка в счет обе-спечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке.

Порядок внесения задатка: посредством перечисления указанной в объявлении суммы на счет организатора тор-гов: 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. Пре-тендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.С предметом торгов и характеризующими его документа-ми претендент вправе ознакомиться по адресу организатора торгов.Решение комиссии организатора торгов о допуске и об от-казе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информацию о допуске к участию в аукционе претендент мо-жет получить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведом-ляются об этом путем вручения им под расписку соответству-ющего уведомления.Документы, предоставляемые для участия в аукционе:1. Заявка установленного образца.2. Опись документов (в двух экземплярах).3. Платежный документ, подтверждающий внесение задат-ка на счет продавца.4. Нотариально заверенные копии: учредительных доку-ментов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначении исполнительного органа; бухгалтерский баланс, 

на последнюю отчетную дату; протокол о назначении испол-нительного органа юридического лица; решения уполномо-ченного органа об участии в торгах (для юридических лиц).5. Место нахождения (регистрация) заявителя.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 участника торгов с момен-та оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объ-явления минимальной начальной цены продажи объекта пу-тем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе при-знается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Орга-низатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества.Заключение договора купли-продажи по результатам тор-гов осуществляется в соответствии с действующим законода-тельством 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 организато-ра торгов.

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Фе-дерации  от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-ской Федерации» ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ОАО «Томскнефть» ВНК  информирует общественность о намечаемой деятельности по проектной документации по объектам: «Обустройство Южно-Тамбаевского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 2»; «Реконструк-ция нефтегазосборного трубопровода «Западно-Останин-ское нефтегазоконденсатное месторождение задвижка  № 25-ЗУ Герасимовского нефтегазоконденсатного место-рождения» (инв. № 0300095)»; «Обустройство Лугинец-кого нефтегазоконденсатного месторождения. Кустовая площадка № 112»; «Реконструкция КОС Лугинецкого не-фтегазоконденсатного месторождения»; «Антенно-мач-товое сооружение на Лугинецком нефтегазоконденсат-ном месторождении»; «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 41»;  «Обустройство Крапивинского нефтяного месторожде-ния. Кустовая площадка № 23»; «Обустройство Катыль-гинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 25. Корректировка»; «Обустройство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 40»;  «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 3»; «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 7»; «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 10»;  «Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 4»;  «Обустройство дополнительных скважин кустовой пло-щадки № 10А Крапивинского нефтяного месторождения»; «Обустройство дополнительных скважин кустовой пло-щадки № 29 Крапивинского нефтяного месторождения»; «Обустройство Крапивинского нефтяного месторожде-

ния. Кустовая площадка № 5. Корректировка»; «Обустрой-ство Крапивинского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 8. Корректировка»; «Обустройство Крапи-винского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 3. Корректировка»; «Трубопроводы ОАО «Томскнефть» ВНК Васюганского региона. 2019–2020 гг.».Цели намечаемой деятельности: строительство и рекон-струкция объектов нефтедобычи на территории Парабель-ского и Крагасокского районов Томской области.Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОАО «Томскнефть» ВНК, 636780, Томская область, г. Стреже-вой, ул. Буровиков, дом 23.Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 28 января по 26 февраля 2017 года.Форма проведения общественных обсуждений: слуша-ния.Форма предоставления замечаний: устная, письменная.Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: администрации Парабельского и Каргасок-ского районов совместно с заявителем или его представи-телем.Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду можно по адресам:1. Администрация Парабельского района: Томская об-ласть, с. Парабель, ул. Советская, 14.2. Администрация Каргасокского района: Томская об-ласть, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31, каб. 13. 3. ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, пр. Мира, 72, каб. 412 (с 08.30 до 17.45), тел. 8 (3822) 72-71-30.Общественные обсуждения состоятся 27 февраля 2017 года в 14.00 по адресам: Томская область, с. Парабель,  ул. Со-ветская, 14, зал заседаний; Томская область, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31, каб. 13.Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресам: Томская область, с. Парабель, ул. Советская, 14; Томская об-ласть, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31, каб. 13.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерально-го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой соб-ственности совхоза «Светлый» Кожевников-ского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Ис-ходный кадастровый номер земельного участ-ка 70:07:0000000:17, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район. Вы-деляемый земельный участок расположен в границах совхоза «Светлый». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Полякова Надежда Александровна, почтовый адрес: 636178, Томская область, Ко-жевниковский район, с. Борзуновка, ул. Гагари-на, 20, кв. 1, тел. 8-962-784-69-37. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, реги-страционный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и пре-доставить обоснованные возражения относи-тельно размера и местоположения границ вы-деляемых в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru
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СРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТОМИ ПО ТУРАМ В СЕЗОНАХ 2013/14 И 2016/17

 Тимур Суховейко,
      Алексей Гаврелюк

П
очти половина футболь-ного сезона в России еще не сыграна, а все специ-алисты уже отправляют «Томь» в Футбольную националь-ную лигу. Причины – блеклое выступление в 2016 году и при-вычные финансовые проблемы. Девять игроков уже покинули клуб в ходе зимней паузы, ско-рее всего, уйдут еще несколько человек. То есть в сумме почти весь основной состав. На покуп-ку игроков денег практически нет. Поэтому доигрывать сезон «Томь» будет при помощи дубле-ров (ура, наконец-то в основном 

составе клуба премьер-лиги бу-дут местные воспитанники!) и, возможно, очередной партии арендованных футболистов. Да, шансов остаться в элите почти нет… Да и руководство клуба при-знает, что такой задачи уже и нет.Но в 2016 году «Томь» играла не так уж плохо. «ТН» решили сравнить текущий сезон и сезон 2013/14 – тогда томские фут-болисты тоже вылетели из пре-мьер-лиги в ФНЛ. Но тогда они едва-едва не спаслись – три по-беды и две ничьи в последних шести встречах и 13-е место, да-ющее право на стыковые матчи. Они, правда, не задались – «Урал» оказался сильнее… Но начина-ла тот сезон «Томь» еще хуже, чем сейчас, – с семи поражений 

подряд. Да и по итогам осенне-зимней части сезона показатели были только чуть лучше – 12 оч-ков против 9. Вот только такой массовой перестройки команды той зимой все-таки не было, с фи-нансированием дела обстояли чуть лучше и о необходимости со-хранить прописку в премьер-лиге (как тут не вспомнить путинское «В Томске должен быть футбол») говорилось куда больше. Сейчас все говорят, скорее, об очище-нии через ФНЛ. Дескать, клуб на более низком уровне сможет ре-шить все организационные проб-лемы, научится зарабатывать, а в составе будет много томичей. И потом на таком фундаменте можно возвращаться в премьер-лигу. Посмотрим…
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Синхронное плавание
Футбольная «Томь» за три года ничему не научилась
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ЛЕТНИЕ ТРАНСФЕРЫ
Графический вариант выражения 
«Каждое лето новая команда»
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Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИФРА

271

сезон 2013/14

сезон 2016/17

матч

ЦИФРА

провел ФК «Томь» за девять 
сезонов в премьер-лиге: 74 
победы, 75 ничьих и 122 по-
ражения. 250 мячей забито, 
362 пропущено.
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Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

По выгодной цене

АкваМастер
Солевой спрей для лечения любого насморка
АкваМастер отличается 

экономичностью:
Съемная насадка позволяет 

многократно использовать 
АкваМастер в качестве 
удобного домашнего прибора 
для промывания носа 

раствором морской соли, 
прилагаемой в  ПОДАРОК.

Морская соль в пакетах-саше 
(10 штук) для приготовления 
раствора для орошения 
слизистой полости носа по 
показаниям:

 риниты,

 гаймориты,

 ОРВИ и грипп,

 аденоиды,

 гигиена носа*.

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-
36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20,  65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 43-00-44, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, 
Томскфармация 522-055, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376.
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения 
выбран по действующим компонентам. *В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Взрослым и детям с 1 года

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ МАМА, ПОЙДЕМ!

Краски 
для снеговика

С
нега много, очень 
много, говорят, даже 
больше, чем когда-ли-
бо. А вот снеговика из 

него не слепишь, потому что 
очень уж холодно на улице, да 
и основной и привычный ма-
териал «не лепится». Сложно 
работать в таких условиях… 
Но можно! На помощь придет 
гипс, из него можно креати-
вить и в теплых комнатных 
температурах.

Что, не умеете? Тогда бегом 
на мастер-класс Первого му-
зея славянской мифологии.

– Мы сделаем себе зимний 
сувенир – распишем гипсо-
вую фигурку снеговичка яр-
кими праздничными краска-
ми. Наш снеговик не растает 
и будет радовать вас долгое 
время! – обещают организа-

торы. – Роспись объемной 
фигурки очень полезна для 
ребенка: она способствует 
развитию воображения, про-
странственного мышления, 
мелкой моторики и познанию 
окружающего мира.

Предварительная запись 
по телефонам: 21-03-33, 
52-79-50.

  Мастер-класс по росписи 
снеговика. Первый музей 
славянской мифологии. 
21 января, начало в 14.00. 
Цена билетов 150–180 рублей.

ПОДМОСТКИ

Э
скиз спектакля 
«Март» был показан 
зрителям в рамках 
неофициального за-

крытия 36-го театрального 
сезона TUZ-XXXVI. CLOSED. 
Его отлично приняли первые 
зрители, и было решено, что 
спектакль должен занять ме-
сто в репертуаре театра.

У каждого счастье разное 
и понятие о нем разное. Для 
кого-то – это жить как все, для 
кого-то – не упустить послед-
ний шанс, для кого-то доволь-
но и того, чтобы пребывать 
в вечном ожидании.

А есть другие – те, которые 
не хотят изо дня в день жить 
в обустроенном, но ненавист-
ном быте, в вечной домаш-
ней Арктике, в которой не 

согреться простым одеялом. 
Кто они – маргиналы или 
мечтатели? Просыпаться не-
известно где, быть непонятно 
с кем – что это: шляться, где 
попало, или хотя бы какое-то 
время чувствовать себя сво-
бодным от всего, от всех?

Все участники истории, 
кажется, проигрывают ее не 
в первый раз. Они знают, чем 
все закончится, но продол-
жают барахтаться, как могут. 
Время замирает, все идет по 
кругу.

Зима никуда не уйдет, март 
никогда не наступит…

  Драма «Март». Театр 
юного зрителя. 25 января, 
начало в 19.00. Цена билета 
400 рублей.

«Г и К» представляет

В 
Белом Яру готовится спектакль «Сказка о моло-
дильных яблоках». И больше ни слова о нем, по-
тому что постановка обещает быть больше, чем 
просто интересной. Все дело в коллективе. Кол-

лективе потрясающе интересных, разносторонних, 
творческих, талантливых личностей.

В театре-студии «Г и К» и педагоги, медицинские 
работники, сотрудники полиции, коммунального хо-
зяйства, казначейства, студенты, школьники… Объ-
единяет их всех одно – любовь к театру и голод до зри-
тельского внимания.

Жертвуя своим временем, они совершенствуют 
себя, чтобы попробовать ответить на вечные вопросы: 
«Что такое добро и зло?», «Какой выбор делать в той 
или иной ситуации?», «Что такое любовь и зачем она 
нам нужна?», «Чем можно пожертвовать ради любви?».

Говорят, что старость – это отсутствие движения и лю-
бопытства. Так вот этим актерам старость не грозит. Вме-
сто того чтобы сидеть у теплой печки, эти люди, отложив 
свои дела, собираются вместе и созидают историю театра.

  «Сказка о молодильных яблоках». РЦКД, Верхне-
кетский район. 21 января, начало в 16.00. Цена билета 
150 рублей.

Парабель засыпает, 
просыпается Чикаго

И
щет милиция и прокуратура, а мафия про-
сыпается в районном Доме культуры. Кто 
бы мог подумать?

Молодых людей, семейные пары орга-
низаторы приглашают посетить вечер отдыха и за 
столиками сыграть в интеллектуально-психоло-
гическую игру «Мафия», окунувшись в атмосферу 
криминального Чикаго. Немолодые одиночки тоже 
не должны пройти мимо, мы специально узнавали.

– Если вы никогда не играли в «Мафию», то мы 
познакомим вас с этим загадочным миром, расска-
жем о тонкостях игры, – обещают организаторы. – 
«Мафия» – это не просто игра, это возможность 
отдыхать и развиваться, знакомиться и заводить 
друзей по интересам.

Для гарантии отличного отдыха рекомендуем 
вам забронировать места заранее по телефонам: 
2-12-20, 8-952-152-50-13.

  Просыпается мафия. Районный Дом культу-
ры, село Парабель. 20 января, начало в 20.00. 
Цена билета 100 рублей.

ОБЛАСТЬ

В ЭТОМ ГОДУ Лондонский международный анима-
ционный фестиваль LIAF проходил уже в тринадцатый 
раз. Оргкомитет получил более двух тысяч заявок, 
а в финальный список попали 128 фильмов из 33 стран. 
Традиционно для LIAF в конкурсных программах на 
равных правах сражаются за победу титулованные 
мультипликаторы и вчерашние талантливые студенты. 
Благодаря такому демократичному подходу фестивалю 
удается представлять актуальные и экспериментальные 
работы. По традиции горячая пятерка от «ТН».

ЛИРИКА 
анимации

«Маяк»  11 минут | 2016

Неожиданное открытие смо-
трителя маяка выбивает его из 
череды рутинных занятий и дает 
ему возможность почувствовать 
себя настоящим творцом.

«Метод проб и ошибок»
6 минут | 2016

Потерянная пуговица, деловой 
кот, тетушка-перфекционистка 
и давно потерянный друг – все 
это в монологе главного героя, 
одержимого архивированием 
собственной жизни.

«Слегка серый» 3 минуты | 2016

Если ты не похож на других, тебе 
обязательно хочется быть как 
все. Главный герой сталкивается 
с проблемой: что бы он ни делал, 
он слегка серый на фоне ярких 
окружающих. Что вернет ему по-
кой и радость?

«Космос Алана» 9 минут | 2016

Алан Браун обладает суперспо-
собностями. Он может пред-
видеть будущее человечества! 
А также знать, что приготовит 
ему на завтрак жена. В чем же 
секрет его магических сил?

«До любви» 19 минут | 2016

Главное событие показа – фильм 
Игоря Ковалева, победитель 
фестиваля. История о поиске 
настоящей любви и одиночестве 
в большом городе.

Все ищут любовь. Но что такое 
любовь? Это история о человече-
ских слабостях и поиске настоя-
щего чувства.

  Лондонский международный 
анимационный фестиваль LIAF. 
ЗЦ «Аэлита». 26 и 28 января, 
начало в 19.00. Цена билета 
150 рублей.

Март никогда Март никогда 
НЕ НАСТУПИТНЕ НАСТУПИТ
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ТЕМА НОМЕРА

«Тройка» пока не козырь

Т
ретий маршрут – один из самых популярных в Томске. Раньше он про-легал через весь город по диагонали – от крайней южной точки до крайней северной. Для жителей Северного городка эта маршрутка – единственная связь с «материком». Здесь ничего не изменилось, зато южная часть маршрута реформации подвер-глась изрядно. Трасса «тройки» вместо слегка ломаной линии те-перь стала похожа на букву «С». И теперь с пр. Кирова автобус едет не на Южную через ул. Красно-армейскую, а к ТЦ «Изумрудный город» по Комсомольскому про-спекту. Разумно? Возможно: до-бираться до торгового центра стало удобнее. Но в первые дни нового года пассажиры, с удивле-нием обнаруживая, что автобус едет дальше по Кирова, в панике выходили на пл. Дзержинского с неизменным вопросом водителю: «Это «тройка?»Со временем народ потихоньку приноровился. Кому нужно было на Южную, выходили у «Октя-бря», а дальше – пешком.  За три недели работа маршрута стаби-

лизировалась. Но приобретенные издержки вряд ли радуют пере-возчиков. В утренний час пик за-битая под завязку «тройка», иду-щая от ОКБ, быстро разгружается на пр. Ленина. Студенты чуть ли не основная часть пассажиров. На пр. Кирова автобус поворачивает почти пустой. До новой конеч-ной вообще доезжают два-три пассажира. Голосующих на пере-крестке Комсомольский – Фрунзе водители спрашивают: вам куда? И удивляются, если люди знают, что транспорт идет до «Изумруд-ного города». К сожалению марш-рутников, желающих доехать туда пока не прибавляется. Да и стоянка там пока не оборудована диспетчерским пунктом и местом для питания и отдыха водителей. Обратно «тройка» тоже идет почти пустой, народ набирается только к остановке «Кинотеатр «Октябрь». Зато дальше все как обычно: маршрут автобуса и при-емлемый интервал в 7–10 минут горожане знают, народу как селе-док в бочке. Кондукторов как не было, так и нет. График движе-ния, особенно в вечернее время, не соблюдается.
Остановки? Проехали

К
руглый год на маршрутке № 4 можно было уехать с Каштака на площадь Юж-ную и Московский тракт, а в жаркие летние дни – на Сенную Курью. После внедрения новой сети путь следования «четверки» продлили: теперь она стартует из Соснового Бора, далее идет на Свечной, затем на бетонный за-вод и только потом улицы Мюн-ниха, Говорова, Ильмера. Под ко-нец маршрутка через Нахимова и Лагерный сад сворачивает на Учебную и спускается вниз к Мо-сковскому тракту. На обратном пути автобус заходит на вокзал Томск-1. По новой схеме движения летом «четверка» по-прежнему будет идти на Сенную Курью и в СНТ «Левобережье».Автобус № 4 должен курсиро-вать с 06.00 до 22.30. Интервал движения в утренние и вечерние часы пик составляет пять минут, поздним вечером – до 12 минут.Корреспондент «ТН» проехался на маршрутке утром, когда боль-шая часть горожан отправляется на работу и учебу. День выдался морозным, однако на интервал движения это никак не повлияло: автобус выезжал с Московского тракта через каждые пять минут. Зато останавливался не везде, где положено: две маршрутки про-ехали мимо остановки «Отделе-ние связи № 28», хотя там стояли пассажиры. Не притормозил води-

тель и на ул. Артема, несмотря на отчаянно махавших ему людей. А вот ул. Киевскую «четверка» про-ехала законно – ее в списке остано-вок этого автобуса больше нет.В час пик с Каштака автобус идет очень полным. По мере дви-жения по Ленина и Кирова люди выходят, и к площади Южной ав-тобус уже практически пуст. Вече-ром большое количество томичей пытаются уехать на «четверке» с пр. Кирова, особенно сильно маршрутку заполняют на Дзер-жинке, ТГУ и Дальне-Ключевской.Водитель Евгений работает на «четверке» несколько дней: по-бедитель торгов по этому марш-руту определился лишь 10 января (им стало ООО «Городские авто-бусы»), и после заключения кон-тракта перевозчик набрал новых шоферов.– У нас сейчас все водители но-вые, с разных маршрутов пришли. Переполненности автобусов нет – ни у меня, ни у других. Да и схема осталась практически прежней, – сказал Евгений.В морозные дни, отмечает он, в маршрутке вообще крайне мало людей. Видимо, большинство то-мичей предпочитают не мерзнуть на остановках, а с комфортом до-ехать до работы на такси. И дей-ствительно: утром в понедельник было минус 30, и найти свободные машины с шашечками было прак-тически невозможно.

Прикатаемся!

П
ять минут ожидания на 20-гра-дусном морозе – и к остановке «Улица Косарева» подрулил маршрутный автобус № 23. Едем в сторону Академгородка, на конечную остановку «Инженерный центр». На часах – 16.30. В салоне с деся-ток пассажиров, есть свободные места. Люди ведут себя спокойно, не нервни-чают. Даже если человек не знает, где выходить, ему заранее об этом напом-нят – в автобусе установлена система голосового объявления остановок. Кон-дуктора нет.23-й маршрут стал немного короче. Он идет по ул. Елизаровых и на пр. Ле-нина поворачивает с пр. Кирова. Раньше автобус ходил через Лагерный сад. Жи-тельница Академгородка переменами довольна. Она практически ежедневно пользуется этой маршруткой и теперь за счет сокращения пути гораздо бы-стрее добирается до работы – в ТГУ. Но автобусов, по ее мнению, на маршруте стало меньше, и иногда транспорт при-ходится долго ждать. Вечером, как и прежде, давка. Многие пассажиры уве-рены, что реформы лучше апробиро-вать не зимой, а летом: и народу мень-ше, и пешком приятнее прогуляться, если уехал не туда.…Водитель автобуса работает на этом маршруте второй день, а вообще в сфере перевозок – 20 лет. За почти три недели к нему обратились всего два человека с вопросами, связанными с новой схемой. В салоне пазика установлена видеока-мера. Это одно из условий муниципаль-ного контракта. Техническое новшество призвано дисциплинировать не только водителей, но и пассажиров, оно станет арбитром в разрешении конфликтов. – Новая маршрутная сеть нормальная, прикатаемся, – уверен водитель. – У нас в городе одна проблема – пробки. Деньги за проезд водитель с корре-спондента «ТН» не взял.– Вы же на работе.Мелочь, а приятно.

Утренняя порция стресса

В 
понедельник надежды жительницы Тимирязев-ского Марины Процун во-время успеть на работу таяли, как снег в марте. Вместе с ней в 30-градусный мороз долго-жданный автобус 36-го или 37-го маршрутов ожидало человек 40. Марине Николаевне повезло – подвез сосед.– Сколько можно начинать день со стресса? – негодует педагог. – Чтобы вовремя успевать на рабо-ту, нам необходимо выезжать из поселка в 6 утра! А работающих в городе людей очень много. Мы не требуем невозможного: раз нас в свое время объединили с горо-дом, так почему же не могут в час пик предоставить качественную транспортную услугу? Я готова платить за первый рейс не 18, а 30 рублей, если он такой нерен-табельный. Пусть это будет НАШ автобус. Кольцевой 36-й маршрут стар-тует с ул. Алтайской и заканчи-вается в поселке 105-й километр. Раньше на въезде в Тимирязево он сначала уходил направо, где высаживалась большая часть пассажиров, а затем уже повора-чивал налево и вез оставшихся людей на 105-й километр. 37-й маршрут идет также с Алтайской через поселок Нижний Склад и финиширует в поселке Эушта. Городские власти уверяли нас, что на все маршруты выйдут но-

вые автобусы. Но здесь – все те же разбитые «корыта».– После реорганизации марш-рутной сети мы не получили удовлетворения ни от одного из этих маршрутов, – продолжа-ет Марина Процун. – Автобусы стали заходить на Алтайскую и Сибирскую. Это хорошо для горожан, а у нас там нет востре-бованных пунктов назначения. Почему эти автобусы переста-ли заходить на Томск-1? Ведь именно оттуда многие жители Томского района добираются в ЦРБ в Тимирязеве и едут назад в свои деревни. Я на днях на-блюдала, как пожилая женщина с палочкой садилась на нашей остановке «Музей леса». На Ла-герном саду ей пришлось пере-саживаться, чтобы добраться до Томска-1.В Тимирязеве нет полноцен-ного клуба или спортшколы, по-этому молодежь ездит в город, да и студентов у нас достаточно, они каждый день добираются до вузов и гимназий. – Любой выезд в областной центр нам влетает в копеечку, – рассказывает Марина Процун. – Последний автобус уходил в Тимирязево по старому распи-санию в 21.40, говорить про се-годняшний не берусь. Если мы захотели сходить в театр или на концерт, значит, домой сможем вернуться только на такси.

Томичи вышли с каникул и сильно удивились: не все 
смогли доехать до работы на привычном автобусе, а не-
которые маршруты и вовсе отменены. Новая транспортная 
схема появилась на сайте администрации Томска задолго до 
Нового года, но далеко не все ее изучили. Кто-то не посчитал 
это нужным, кто-то просто не нашел ее на сайте мэрии. Как 
оказалось, новую схему изучили даже не все… водители. Неко-
торые автобусы одного и того же маршрута шли по старой схеме, 
а некоторые – по новой… Как бы то ни было, жалобы горожан 
во все инстанции посыпались как из рога изобилия. Похоже, 
реформирование транспортной схемы, о будущих преимуще-
ствах которой так долго рассказывали городские чиновники, 
пошло не по задуманному сценарию. Журналисты «ТН» 
решили посмотреть, как работают маршруты, на которые 
чаще всего жалуются томичи.

Корреспонденты 
«ТН» изучили новую 
маршрутную сетьСХЕМАСХЕМА

подачи напряженияподачи напряжения
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Дороги, которые мы не выбираем

П
рогулка на «восьмерке» началась для корреспон-дента «ТН» во вторник утром с остановки «Улица Шевченко» в сторону областного рынка. Путь держим на конечную остановку – Московский тракт. Автобус поедет по Фрунзе – мимо микрорайона Зеленые Горки – за-едет на Бактин – оттуда по улице Демьяна Бедного вырулит на Ива-новского – сделает «круг почета» на приборном заводе – промчит через весь Иркутский тракт – по ул. Розы Люксембург и пер. Ба-тенькова выйдет на Новособор-ную площадь, откуда свернет на Московский тракт. В обратном на-правлении томичей повезет «де-вятка», только конечной останов-кой после поездки по такому же кругу станут Черемошники.…Хит Визбора «Ты у меня одна» прерывает трель сотового и го-лос водителя: «Михалыч, обалдел, что ли?! Я только сейчас Зеленые Горки проехал, постой немного». Становится понятно – этим утром интервал движения у «восьмерок» короткий, на морозе уж точно ни-кому долго ждать не придется.Пазик начинает наполняться людьми на ул. Демьяна Бедного. Нерешительно поднимаясь в ав-тобус, девушка интересуется: – До «Почты» с вами доеду?– Доедете. Только мы сейчас по Гагарина ходим, не по Ленина.На приборном заводе вакант-ные сидячие места заканчивают-ся. А потом случается скандал. Рассчитываясь перед выходом, женщина начинает высказывать водителю накипевшее:

– Вам если изменили схему дви-жения, так будьте любезны ездить по ней! Один автобус везет через Жилмассив, другой – через стадион «Кедр»!– Я на маршруте недавно. Всегда езжу только через «Кедр», – спокой-но отвечает водитель.– Все праздники ходили кто как хочет! Будем в администрацию жа-ловаться на вас! – обещает пасса-жирка.По Иркутскому тракту едем уже не в обиде. В тесноте. НаТГАСУ мужчина уточняет: – Вы же на Московский тракт иде-те? Ответ вызывает оживление в ав-тобусе: – Нет. С сегодняшнего дня мы на Московский тракт не заходим. Сей-час поедем на Фрунзе. По старой схе-ме работаем.– И на Героев-Чубаровцев не ходи-те, что ли?– Нет. Именно эти два направления (Че-ремошники и Московский тракт) добавились к кольцевому маршруту 8/9 по новой схеме. Но она, как вы-яснилось во время поездки, уже не действует.– Если в обратную сторону поеде-те, на «девятку» садитесь на 1905 года. Она по Ленина ходит, не по Ро-зочке, как мы, – поясняет водитель пассажиру, выходящему на ЦУМе. Надо, кстати, отдать ему должное: мужчина спокоен и доброжелателен на протяжении всего пути, поясняет схему движения каждому обратив-шемуся к нему пассажиру, на нерв-ные выпады иных не реагирует. Хотя по голосу ощущается – устал.

ТЕМА НОМЕРА

О транспортных проблемах 
Тимирязевского

17 
января по моей инициативе жители левобережных поселков Тимирязевское, Нижний Склад и Эушта со-брались на экстренный сход, чтобы обсудить неудов-летворительную работу автобусных маршрутов № 36 и 37. Зал местной школы с трудом вместил свыше 200 человек.С 1 января людей по указанным маршрутам возит ИП Анти-пин С.И. Он выиграл электронный аукцион в сентябре 2016 года и уплатил в городскую казну 6,9 миллиона рублей.С нового года нас захлестнул шквал жалоб на работу перевоз-чика. Люди до полутора часов на морозе ждут автобуса, опаз-дывают на работу, на учебу и по другим делам, а потом едут как сельди в бочке. Это если повезло, и переполненный автобус не проехал мимо остановки.Единодушное возмущение жителей вызывает изменение схемы движения 36-го и 37-го маршрутов, которые вместо Том-ска-1 заворачивают теперь на улицу Алтайскую.Представитель перевозчика Максим Окишев рассказал, что делается для исправления ситуации, ответил на многочислен-ные острые вопросы присутствующих, однако выглядел неубе-дительно.Представитель мэрии Ольга Свахина сообщила, что на марш-рутах № 36 и 37 норматив по количеству автобусов на линии не снизился, поэтому перебои в графике движения лежат на совести предпринимателя. На днях ему разрешили увеличить количество автобусов на маршруте на столько единиц, сколь-ко потребуется для соблюдения предусмотренных договором интервалов движения. Жители справедливо указали ей на не-достаточный контроль за работой перевозчика. На что прозву-чало обещание контроль усилить, а при необходимости – рас-смотреть вопрос о досрочном расторжении контракта.На собрании жители решили:1. Инициировать расторжение муниципального контракта с новым перевозчиком в одностороннем порядке на основании многочисленных претензий жителей и нарушений условий до-говора. До определения нового перевозчика усилить контроль за соблюдением интервалов в часы пик.2. Рекомендовать администрации Томска принять новую схе-му движения маршрута № 36 и 37 с учетом потребностей жите-лей. Исключить заезд на ул. Сибирскую, вернуть остановку на Томске-1 – рассмотреть вариант кольцевого маршрута с конеч-ной остановкой в Эуште.3. Требовать отмены единого городского тарифа при проезде внутри с. Тимирязевского, п. Нижний Склад и д. Эушты. Учесть, что в этих населенных пунктах нет тротуаров, практически отсутствуют пешеходные переходы и уличное освещение, по-этому люди вынуждены либо ходить по проезжей части улицы, либо регулярно ездить на автобусе. Требуется вернуть цену проезда 10 рублей внутри этих населенных пунктов.Обсуждение проходило крайне эмоционально, поскольку проблема затронула каждого жителя левобережных поселков. Других городских маршрутов общественного транспорта там просто нет. В ближайшие дни я вынесу ситуацию на рассмотрение ко-миссии по транспорту и комитета городского хозяйства Думы Томска. И совместно с инициативными жителями буду еже-дневно отслеживать работу маршрутов № 36 и 37.

Илья Леонтьев, депутат Думы Томска

КОММЕНТАРИЙ

Махир Рустамов,
депутат Думы Томска, 
член постоянной комиссии 
по транспорту:– Я пока не могу понять: луч-ше получилось или хуже. На ближайшем заседании комите-та по транспорту разберемся с удачами и просчетами и сделаем выводы. Но даже без серьезного ана-лиза видно, что самое главное упущение – увеличение интер-вала ожидания транспорта. На некоторых маршрутах отка-тились чуть ли не в советское время, когда горожане ожидали автобус и час, и полтора. Это не-допустимо. Из положительных моментов – обновление парка. То, что не могли сделать годами, измени-лось за два месяца – появилось приличное количество новой техники. Естественно, стало лучше в плане безопасности пассажиров.Изменился и организацион-ный аспект. Уверен, с появле-нием кондукторов во всех ав-тобусах улучшится дисциплина водителей, возрастет культура поведения и пассажиров, и пе-ревозчиков. Система ГЛОНАСС поможет с оптимизацией дви-жения по маршруту.Чуть позже появится система поддержки предпринимателей: ведь теперь есть понятные и четкие правила игры, основан-ные на базовом принципе – есть маршрут и есть его хозяин. При определенных условиях пред-принимателям для улучшения качества обслуживания пасса-жиров можно оказать финан-совую помощь. Муниципалитет должен подставить плечо от-дельной программой. Ведь они несут серьезную социальную нагрузку. По самым скромным подсчетам, за последние три года транспортники вложили в дело почти 3 миллиарда рублей. Прежде всего помощь будет на-правлена на обустройство ко-нечных остановочных комплек-сов, диспетчерских, мест отдыха водителей. А также на субсиди-рование приобретения новой техники.

Маршрут оторванных пуговиц

П
рокатиться с комфортом от «спички» до «карандаш-ки» по весьма затейливому маршруту, включающему Елизаровых, Учебную и Московский тракт, и раньше было затруднитель-но: на многих отрезках пути авто-бусы подстерегают пробки, а пас-сажиропоток не иссякает до самого позднего вечера. Но все познается в сравнении. Прежде регулярным клиентам 29-го хотя бы иногда уда-валось в салоне сесть. После извест-ных преобразований считайте, что вам повезло, если в час пик удалось хотя бы втиснуться в маршрутку.Даже закаленные всеми невзгода-ми рожденные в СССР за последнюю четверть века отвыкли брать обще-ственный транспорт на абордаж, ехать в положении кильки в банке и выбираться наружу с оторванными рукавами и пуговицами. Но именно такую картину теперь можно на-блюдать каждое утро и вечер на остановках 29-го. Мое вечернее пу-тешествие на короткую дистанцию – от площади Кирова до Сибирской – формально стоило 18 рублей плюс одна пуговица. А де-факто – всех пу-говиц, потому что запасных у меня 

нет. С учетом нынешних цен на фур-нитуру на такси было бы дешевле. Плюс моральный ущерб. Хорошо хоть выпустили. У «почтовских» в советские времена был прикол: сом-кнуть ряды и прокатить томичей, собравшихся выйти где-нибудь на АРЗе или Свечном, до КП. Возвраща-емся на аналогичную ступень люб-ви к ближнему?Без крайней необходимости в 29-й впредь ни ногой. Можно и на трамвайке прокатиться – в час пик тоже тесновато, но все познается в сравнении. А обновленная марш-рутка «трешка» – вообще красо-та. Едешь не только без давки, но и сидя! Спасибо «транспортному цеху»!Утром 29-й тоже заполнен сверх нормы. Народ нервничает, особенно дамы в норковых шубах. Кондуктор, наслушавшаяся признаний в люб-ви от благодарных граждан, устала объяснять:– Что вы хотите? Мы ходим через каждые пять минут! Но 27-го боль-ше нет!Про 27-й то и дело приходится слышать и на остановках, и в марш-рутках. Поневоле задумаешься: а 

чем так прогневал наши власти этот популярный маршрут? Сейчас, правда, уже заговорили об откры-тии его аналога. Более того – об организации схемы движения, свя-зывающей микрорайон Солнечный и пр. Комсомольский. Как обычно: сначала создаем трудности, а потом мужественно их преодолеваем.Уже не первое десятилетие пред-ставители обеих ветвей городской власти твердят: полный экономи-ческий расклад в маршрутном биз-несе можно получить, только введя билеты. Логично было бы предпо-ложить, что обязательное обиле-чивание станет одним из основных условий аукциона. Но этого не про-изошло.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
– В СВЯЗИ с большим количеством жалоб от жителей Зональ-ной Станции уже со следующей недели будет восстановлена схема маршрута № 27 в качестве межмуниципального. Он бу-дет обеспечивать транспортную связь Зонального, проспекта Комсомольского и микрорайона Солнечный, – сказала на засе-дании комиссии Думы Томска по транспорту председатель ко-митета по транспорту администрации Томска Ольга Свахина. 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Постановление Администрации Томской области
от 13.01.2017 № 1а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области 
от 27.03.2012 № 109аВ целях совершенствования норма-тивного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Админи-страции Томской области от 27.03.2012 № 109а «Об утверждении Порядка осу-ществления временных ограничений или прекращения движения транс-портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-ципального, местного значения на тер-ритории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 4/1 (81) от 16.04.2012) следующие изменения:в Порядке осуществления временных ограничений или прекращения движе-ния транспортных средств по автомо-бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-ния на территории Томской области, утвержденном указанным постановле-нием:1) пункт 10 изложить в следующей ре-дакции:«10. Временные ограничения или пре-кращение движения при реконструк-ции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог (далее – времен-ные ограничения или прекращение движения при ремонте) вводятся реше-нием о временных ограничениях или прекращении движения на основании утвержденной в установленном поряд-ке проектной документации, которой обосновывается необходимость введе-ния временных ограничений или пре-кращения движения при ремонте, а также проекта организации дорожного движения.»;2) в пункте 12 слова «при условии вне-сения» заменить словами «с внесением в течение 3 рабочих дней»; 3) пункты 13, 14 изложить в следую-щей редакции:«13. О решении о временных ограни-чениях или прекращении движения при ремонте пользователи автомобильны-ми дорогами информируются не менее чем за 30 календарных дней до начала введения временных ограничений или прекращения движения при ремонте 

путем размещения информации о при-чинах и сроках временных ограничений или прекращения движения при ре-монте, а также о возможных маршрутах объезда на официальных сайтах в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченного орга-на, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.О продлении срока действия времен-ных ограничений или прекращения движения при ремонте пользователи автомобильными дорогами информи-руются незамедлительно (в течение 24 часов) способами, предусмотренными в абзаце первом настоящего пункта.14. Временные ограничения или прекращение движения при ремонте обеспечиваются организациями, ука-занными в решении о временных огра-ничениях или прекращении движения при ремонте, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами орга-низации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями в соответствии с проектом организации дорожного движения.»;4) пункт 17 исключить;5) пункт 18 изложить в следующей ре-дакции:«18. О решении о введении времен-ного ограничения движения в период возникновения неблагоприятных при-родно-климатических условий поль-зователи автомобильными дорогами информируются не менее чем за 20 ка-лендарных дней до начала введения временного ограничения движения путем размещения информации о при-чинах и сроках временных ограничений движения, а также о возможных марш-рутах объезда на официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-онной сети Интернет уполномоченного органа, органов местного самоуправле-ния муниципальных образований Том-ской области.»;6) в пункте 21:подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и других овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, лекар-ственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), твердых и жидких бытовых отходов, се-менного фонда, удобрений, почты и по-чтовых грузов;»;подпункт 5) изложить в следующей редакции:«5) транспортировку дорожно-строи-тельной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстанови-тельных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог;»;7) пункт 22 изложить в следующей ре-дакции:«22. Продолжительность временно-го ограничения движения в весенний период не должна превышать 45 дней. Срок ограничения продлевается в слу-чае неблагоприятных природно-клима-тических условий, но не более чем на 15 дней, с внесением в течение 3 рабочих дней соответствующих изменений в ре-шение о введении ограничения, о чем пользователи автомобильными доро-гами информируются незамедлительно (в течение 24 часов) способами, пред-усмотренными в пункте 18 Порядка для информирования о решении о введении временного ограничения движения в период неблагоприятных климатиче-ских условий.»;8) в пункте 27:абзац первый изложить в следующей редакции:«27. В случаях когда вводимый пери-од ограничения или прекращения дви-жения, необходимый для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, превышает 30 дней, временные ограничения или прекра-щение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводятся на основании соответству-ющего решения органов, указанных в пункте 5 Порядка, о чем пользователи автомобильными дорогами информи-

руются незамедлительно (в течение 24 часов) на официальных сайтах в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченного орга-на, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.»;в абзаце втором слова «в сфере пере-возки тяжеловесных грузов» заменить словами «в сфере перевозки тяжеловес-ных и (или) крупногабаритных грузов»;9) пункт 35 изложить в следующей ре-дакции:«35. Временные ограничения или прекращение движения в период по-вышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нера-бочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной за-грузки автомобильных дорог вводятся органами, указанными в пункте 5 По-рядка, на основании решения о введе-нии временных ограничений движения или прекращения движения. Пользо-ватели автомобильными дорогами не менее чем за 7 календарных дней до на-чала введения временных ограничений движения или прекращения движения в период повышенной интенсивности движения транспортных средств ин-формируются о причинах и сроках та-ких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда путем размещения информации на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети Интернет уполномоченного орга-на, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.»;10) абзац второй пункта 36 исклю-чить.2. Департаменту информационной по-литики Администрации Томской обла-сти (Севостьянов) обеспечить опубли-кование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области 

А.М. Феденёв

Администрация 
Томской области вы-
ражает глубокие ис-
кренние соболезно-
вания заместителю 

губернатора Томской 
области 

по социальной 
политике 

Чингису 
Маметовичу 

Акатаеву
в связи 

с безвременной 
кончиной дочери 

Алины.

Скорбим вместе 
с Вами.

Законодательная 
дума Томской области 

выражает глубочай-
шие соболезнования 

заместителю губерна-
тора Томской области

Чингису
Маметовичу

Акатаеву
в связи с огромной 

трагедией.
Искренне разделяем 

Вашу боль от утра-
ты дочери Алины и 
надеемся, что наше 

искреннее сочувствие 
и скорбь помогут Вам 

перенести это вели-
чайшее горе.

ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» проводит открытый конкурс по отбору банков на право заключения договоров банковского вклада (де-позита). Начало приема заявок: 23 января 2017 года. Извещение и конкурсная документация размещены на сайте организатора www.gf-tomsk.ru. Справки по тел. 71-31-20.

В  СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-скохозяйственного назначения» извещаются участ-ники общей долевой собственности АОЗТ «Октябрь» о необходимости согласования проекта межевания, размера  и местоположения границ земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:683, расположен: Томская об-ласть, Томский район, АОЗТ «Октябрь». Ранее выде-ленный в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:683 по адресу: Томская об-ласть, Томский район, АОЗТ «Октябрь», земельный участок с кадастровым номером 70:14:0100038:2365, собственник земельного участка извещают о необ-

ходимости уточнения местоположения границ для исправления ошибки в их местоположении. Заказ-чик работ по проекту межевания В.А. Асеев, адрес: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ле-нина, д. 95, тел. 8-903-955-90-60. Проект межева-ния подготовлен кадастровым инженером Асеевым Валерием Анатольевичем, аттестат № 70-14-331, г. Томск, пр. Фрунзе, 109, офис 211, электронный адрес: aceev@mail.ru, тел. 8-903-955-90-60. С про-ектом межевания участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109, офис 211, с 09.00 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного извещения.
Совет ветеранов строительного 

комплекса Томской области
с глубоким прискорбием извещает 

о смерти на 81-м году жизни

Костебеловой
Валентины Павловны,

бывшего бригадира машинистов башен-
ных кранов УМ-2, лауреата Государственной 

премии СССР, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской Революции, Дружбы народов.
Выражаем искреннее соболезнование 

родным и близким.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496,900-496,
900-493, 900-493, 

25-73-7725-73-77
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Губернатора Томской области 
от 26.12.2016 № 404а

О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Томской областиВ целях совершенствования нормативных правовых актов Томской областиПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской об-ласти от 06.02.2015 № 34а «Об утверждении Порядка и условий обслуживания инва-лидов легковым автомобиль-ным транспортом (социальное такси)» («Собрание законода-тельства Томской области», № 2/1 (116) от 16.02.2015) сле-дующее изменение:в пункте 6 Порядка и усло-вий обслуживания инвалидов легковым автомобильным транспортом (социальное так-си), утвержденных указанным постановлением:1) в абзаце первом слова «или на Портале государствен-ных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;2) в абзаце пятом слова «Портала государственных и муниципальных услуг Том-ской области» исключить.2. Внести в постановление Администрации Томской об-ласти от 26.03.2010 № 65а

«Об утверждении Правил вы-платы инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-ответствии с медицинскими показаниями, или их закон-ным представителям компен-сации уплаченной ими стра-ховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственно-сти владельцев транспортных средств» («Собрание законо-дательства Томской области», № 4/1 (57) от 15.04.2010) сле-дующие изменения:в Правилах выплаты ин-валидам (в том числе де-тям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-ответствии с медицинскими показаниями, или их закон-ным представителям компен-сации уплаченной ими стра-ховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственно-сти владельцев транспортных средств, утвержденных ука-занным постановлением: 1) в абзаце третьем пункта 4 слова «или на портале государ-ственных и муниципальных 

услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;2) абзац седьмой пункта 4-1 изложить в следующей редак-ции:«посредством Единого пор-тала государственных и муни-ципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (без ис-пользования электронных но-сителей);».3. Департаменту социальной защиты населения Томской области (Киняйкина) обеспе-чить разъяснение положений настоящего постановления в средствах массовой информа-ции в течение десяти дней с даты его опубликования.4. Департаменту инфор-мационной политики Адми-нистрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опу-бликование настоящего поста-новления.5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-ного опубликования.
И.о. Губернатора
Томской области

А.М. Феденёв

Приложение
к постановлению Губернатора Томской области

от 26.12.2016 № 115СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯЗеленцовАлександр Викторович начальник Департамента государственной гражданской службы Адми-нистрации Томской области – председатель комиссииКуракинаИрина Анатольевна заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Томской области – заместитель председателя комиссииБазавлукСветлана Анатольевна заместитель начальника отдела по труду и социальной политике аппа-рата Законодательной Думы Томской области (по согласованию)ЖелезчиковаЛюдмила Николаевна начальник юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области  (по согласованию)КорнишинаТатьяна Владимировна главный специалист комитета государственных пособий и социальных выплат Департамента социальной защиты населения Томской области – секретарь комиссииМурзинаИрина Викторовна председатель комитета финансирования государственного аппарата и иных органов Департамента финансов Томской областиОглезневВиталий Васильевич председатель комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности  (по согласованию)РадзивилРостислав Станиславович председатель Комитета по государственно-правовым вопросам Адми-нистрации Томской областиСимоноваСветлана Вячеславовна председатель комитета правового и кадрового обеспечения Департа-мента труда и занятости населения Томской областиШадринаОльга Александровна председатель комитета антикоррупционно-правовой работы Департа-мента государственной гражданской службы Администрации Томской областиЩербаковаТатьяна Владимировна начальник отдела по законодательству, государственному устройству и безопасности аппарата Законодательной Думы Томской области (по согласованию)Представители Законодательной Думы Томской области – (по согласованию, для выполнения требо-ваний пункта 1 Положения о комиссии по вопросам пенсионного обеспечения).

Постановление Губернатора Томской области 
от 26.12.2016 № 115

О внесении изменения в постановление Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области от 26.10.2005 № 135В целях совершенствования нормативного правового актаПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Главы Администрации (Губер-натора) Томской области от 26.10.2005 № 135 «О комиссии по вопросам пенсионного обе-спечения» («Собрание законо-дательства Томской области», № 3 от 27.10.2005) изменение, 

изложив состав комиссии по вопросам пенсионного обес-печения, утвержденный ука-занным постановлением, в новой редакции сог   ласно при-ложению к настоящему поста-новлению.2. Департаменту инфор-мационной политики Адми-нистрации Томской области (Севостьянов) обеспечить 

опубликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской 

области А.М. Феденёв

Постановление Губернатора Томской области 
от 17.01.2017 № 6а

Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов  
на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области,  
за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровьяВ соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Россий-ской Федерации, Законом Томской области от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов» ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно приложению к настоящему постановлению.2. Департаменту общего образования Томской области (Грабце-вич):1) разработать и утвердить форму соглашения, формы отчетно-сти об использовании иных межбюджетных трансфертов на частич-ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья;2) заключить соглашения о предоставлении иных межбюджет-ных трансфертов на частичную оплату стоимости питания отдель-ных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области.3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоя-щего постановления. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-жить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Томской области

от 17.01.2017 № 6а
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на частичную  оплату стоимости питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области иных межбюджетных трансфертов на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской об-ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-стями здоровья (далее – межбюджетные трансферты).2. Целевым назначением межбюджетных трансфертов является частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обу-чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – частичная оплата стоимости пи-тания отдельных категорий обучающихся).3. Условием предоставления межбюджетных трансфертов являет-ся заключение соглашения между Департаментом общего образо-вания Томской области (далее – Департамент) и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Томской области о предоставлении межбюджетных трансфертов (далее – соглашение). Форма соглашения устанавливается Департа-ментом.4. В соглашении должны быть предусмотрены следующие поло-жения:1) целевое назначение межбюджетных трансфертов;2) условия расходования межбюджетных трансфертов;3) сведения о размере межбюджетных трансфертов;4) порядок и сроки представления отчетности об использовании межбюджетных трансфертов;5) положения, регулирующие порядок предоставления межбюд-жетных трансфертов;6) сведения о наличии муниципального правового акта муници-пального образования Томской области, устанавливающего катего-рии обучающихся, стоимость питания для каждой из категорий об-учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области и порядок частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся.5. Условиями расходования межбюджетных трансфертов являют-ся:1) целевое использование межбюджетных трансфертов;2) соблюдение сроков, порядка представления отчетности об ис-пользовании межбюджетных трансфертов.6. Общий объем межбюджетных трансфертов, выделяемых бюд-жетам муниципальных образований Томской области, определяет-ся в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов».ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-496, 900-493, 25-73-77
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ОВЕНПо возможности со-кратите объем работы. Излишняя активность грозит привести к конфликтной ситуации на работе. Коллеги решат, что вы хотите выслужиться перед на-чальством. Прежде чем решительно действо-вать, все хорошенько продумайте. Желатель-но не показывать близ-ким нетерпимость к некоторым проблемам.

ВЕСЫВ понедельник вероят-на интересная деловая поездка, она позволит расширить круг обще-ния и даст новые воз-можности в будущем. Постарайтесь учиться слушать и слышать, и вы почерпнете для себя много интересного и станете мудрее. Воз-можно улучшение в про-фессиональных делах. Благоприятное время для перемен в личной жизни.
ТЕЛЕЦВы в преддверии до-вольно гармоничного периода и, предчув-ствуя это, настроены на оптимистический лад. Понедельник и вторник стоит посвятить за-вершению дел прошлой недели. Сейчас самое время для серьезных раз-мышлений: вам удастся понять то, что раньше и в голову не приходило. Все встречи этой недели неслучайны.

СКОРПИОНОтбросьте прочь не-уверенность и сомнения и начинайте отстаивать свои права на всех жиз-ненно важных направ-лениях. В начале недели вам вернут все долги и сделают перспективное деловое предложение. Ваши идеи будут вос-требованы среди коллег и начальства. В воскре-сенье может усилиться ваше личное влияние.
БЛИЗНЕЦЫВозможно резкое по-вышение по службе, которого вы так долго ждали. Или же вы полу-чите дополнительную прибыль. Но не стоит рассказывать об этом посторонним. Постарай-тесь не провоцировать сплетни, проявите дис-циплинированность и собранность. В субботу вы почувствуете прилив сил, словно откроется второе дыхание.

СТРЕЛЕЦПостарайтесь быть самим собой во всех проявлениях. Не бойтесь брать на себя дополнительные обя-зательства, тогда у вас будет больше свобод-ных средств и возмож-ностей. Постарайтесь избегать конфликтов и противоречий в от-ношениях с коллегами и начальством. Будьте готовы к корректировке планов.
РАКВы можете успешно справиться с самыми сложными задачами, которые раньше пред-ставлялись неразреши-мыми. В понедельник и вторник отнеситесь с осторожностью к новым деловым предложени-ям. В среду желательно снизить объем работы, постарайтесь объек-тивно оценивать свои возможности. В семье ведите себя спокойно и сдержанно.

КОЗЕРОГВы будете готовы работать без выходных. Однако стоит слегка охладить рвение и ре-ально рассчитать свои силы. Вы можете не со-мневаться в надежности и искренности ваших партнеров. Ориенти-руйтесь на них, и это принесет желанный успех. Постарайтесь быть пунктуальным и соблюдать взятые на себя обязательства.
ЛЕВНеделя сложная, за-паситесь терпением и выдержкой. В понедель-ник будут удачными по-ездки и командировки. Во вторник вас могут подстерегать обман и промахи, не обольщай-тесь успехом в финансо-вых делах и в бизнесе. Осторожнее с новыми друзьями, они чего-то не договаривают. В чет-верг лучше не начинать ничего нового.

ВОДОЛЕЙНачало недели может оказаться для вас ис-пытанием на прочность, но к среде напряжение спадет, и тучи, которые так пугали вас, откроют ласковое солнышко. Вам нужно верить в собственные силы и искренность близких людей. В четверг воз-можны интересные встречи и выгодные предложения. Вероятны сдвиги в личной жизни.
ДЕВАНа первый план выйдут проблемы личного характера и семейные дела. Могут возникнуть некото-рые препятствия в осуществлении ваших романтических планов, свидание грозит отме-ниться. Для вас может оказаться непосильной задачей контролиро-вать ситуацию. Работа обещает быть преиму-щественно рутинной. 

РЫБЫБлижайшие дни обе-щают быть довольно динамичными и на-пряженными, придется разбираться с неот-ложными проблемами, возможна чрезмерная загруженность на работе. В середине не-дели ко всему прочему вас могут атаковать проблемы из прошлого, без решения которых не будет продвижения вперед.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 1-2 (869) от 13 январяМужская уборка за-канчивается тогда, когда нашлась пропажа.

До сих пор смотрю «Иронию судьбы» и не понимаю: ну каким бы ты пьяным не был, как можно перепутать подъ-езд и парадную?!
Некоторым, чтобы поху-деть, необходимо ходить в тренажерный зал. Трени-роваться при этом не обя-зательно. Просто хотя бы не жрать эти два часа.
Есть много способов спастись от нападения акулы. Я, например, поте-рял свой загранпаспорт.

Идет ирландская свадь-ба. Ведущий объявляет:– А теперь пусть все женатые встанут рядом с человеком, благодаря которому их жизнь обре-ла смысл.Бармена чуть не за-топтали насмерть...
Котиков все же нужно внести в реестр лекар-ственных средств.Куда-нибудь между седативными и антиде-прессантами...
Приходит муж с работы уставший, голодный, не-делю спал по шесть часов в сутки и думает: «Как хо-чется с женой поболтать!»

Когда она красит ног-ти разными цветами – это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках – я дебил тупой.
Что наша жизнь? Семь лет до школы и три года после пенсии.
– Что-то твоего друга давно не видно. Вы же были с ним не разлей вода.– Ведьма заколдовала его и держит в заточении.– Женился?– Да.
В Якутии в уличной драке побеждает тот, кто теплее одет.

ОТДОХНЕМ
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на благотворительный счет, нужно отпра-вить СМС-сообщение на короткий номер 7715 с кодовым словом «прими», указав сумму пожертвования. В случае отправки СМС без указания суммы пожертвования произведется списание фиксированной суммы в размере 45 рублей. Подробнее о коротком номере благотворительности можно узнать на сайте Департамента со-циальной защиты населения Томской об-ласти www.dszn.tomsk.gov.ru.СМС-сервис «7715. Простой номер бла-готворительности» предназначен для сбора добровольных пожертвований на благотворительные цели. Организатором СМС-сервиса является общероссийский о б щ е с т в е н н ы й фонд «Националь-ный благотвори-тельный фонд» (www.sms7715.ru).
Людмила 

Гончарова, 
заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ЗДОРОВЬЕ

СОЦПОДДЕРЖКА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

У ребенка развился аллергический дерматит. Никак не можем 
выявить его причину. Насколько я знаю, тест на аллергены луч-
ше проводить осенью. А что делать до этого времени?

Алевтина

У меня есть соседи с  временной регистрацией в  Томске. У  них 
трое детей и проблемы с деньгами. Слышал, что организации 
соцзащиты собирают вещи для малоимущих. Могут ли соседи 

обратиться туда за помощью? Какие документы им необходимо пре-
доставить?

Владимир

Моей бабушке 79 лет. У нее уже давно III группа инвалидности, 
она с трудом передвигается, приготовить себе самостоятельно 
ничего не может, слух очень слабый, давление нестабильное, 

жевать пищу нечем. Возможно ли в  такой ситуации присвоение дру-
гой группы инвалидности на дому для получения льгот?

Александра Иванова, Кривошеино

ФИНАНСЫ

Восемь лет назад у  меня был счет в  одном из банков, на кото-
рый мне поступала зарплата. Потом я  переехала в  Подгорное 
и  счетом не пользовалась. На нем не было средств. Но спустя 

годы мне выставили счет более чем на 3 тысячи рублей за обслужива-
ние. Сейчас ситуация похожая, но уже в нашем селе. Закрылся фили-
ал Росбанка. Многие получали зарплату на карты этого банка. После 
его закрытия зарплату перевели на Сбербанк. Жители едут в  Томск 
(дорога в оба конца обходится в тысячу рублей), чтобы закрыть счета 
и избежать ситуации, подобной моей. Скажите, правомерно ли посту-
пил банк, начислив мне долг за незакрытый счет? Что делать жителям 
Подгорного со своими счетами в Росбанке (имеет ли право банк начис-
лять долг в случае закрытия филиала)?

Татьяна

–  ПУНКТ 23 постановления Правитель-ства РФ № 95 от 20.02.2006 говорит о том, что медико-социальная экспертиза может проводиться в бюро МСЭ по месту житель-ства (пребывания, нахождения пенсион-ного дела инвалида), на дому, в стацио-наре или заочно. На дому – в том случае, если гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья. Это должно быть подтверждено заключением медицин-ской организации. В стационаре – если гражданин находится там на лечении. За-очно (по документам) – по решению соот-ветствующего бюро.Медико-социальная экспертиза прово-дится по заявлению гражданина или его законного или уполномоченного предста-вителя.То есть в случаях, когда гражданин не может явиться в бюро по состоянию здо-ровья, врачи-эксперты выезжают для освидетельствования на дом либо меди-ко-социальная экспертиза проводится заочно. В настоящее время каждое третье 

освидетельствование на инвалидность специалисты нашего учреждения прово-дят на выезде. Для этого необходима со-ответствующая запись в направлении на медико-социальную экспертизу (форма 088/у-06), которое оформляется меди-цинской организацией. От полноты и ка-чества оформления направления на МСЭ напрямую зависят результат и сроки про-ведения экспертизы.Телефон для справок 8 (382-2) 40-19-00.
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России

–  В  КАЖДОМ конкретном случае вопрос решается врачом-аллергологом индивиду-ально. Помочь выяснить причину аллерги-ческих высыпаний у вашего ребенка и подо-брать терапию смогут специалисты детской клиники СибГМУ в рамках специально раз-работанной программы «Стоп дерматит».До обращения к доктору необходимо вести пищевой дневник. В нем нужно за-писывать съеденные ребенком продукты и фиксировать реакцию на них, соблю-дать гипоаллергенные быт и диету, то есть минимизировать контакт с аллерге-нами внешней среды.Например, для уменьшения популя-ции клещей домашней пыли в квартире необходимы следующие мероприятия: хорошая вентиляция, удаление ковров и ковровых покрытий, особенно из комна-ты ребенка, регулярная влажная уборка, стирка белья и игрушек в горячей воде (60 градусов Цельсия). В основе гипоал-лергенной диеты лежит исключение ин-дивидуально непереносимых продуктов, а также продуктов, которые наиболее часто вызывают аллергические реакции (шоколад, орехи, рыба, цитрусовые, мед, яйца, какао, клубника). Помимо этого, согласно последним программам по ве-дению пациентов с атопическим дерма-титом для восстановления целостности водно-липидного и рогового слоев эпи-дермиса и улучшения барьерной функции кожи необходимо использовать увлаж-

– К СОЖАЛЕНИЮ, банк имеет право на-числить комиссию за обслуживание сче-та или иные суммы платежей в соответ-ствии с договором, пока тот действует. Причем на действительность договора не влияет, пользуетесь ли вы счетом или нет.Пока договор не расторгнут или пока не закончится его срок (если в договоре есть такое условие), все его условия дей-ствительны, в том числе и по оплате услуг банка.Но нужно иметь в виду срок исковой давности – 3 года. Если банк заявит о ва-ших долгах, которые возникли более трех лет назад, вы скажете о пропуске исковой давности, и суд откажет банку по данному требованию.По поводу филиала Росбанка. В соот-ветствии с Гражданским кодексом РФ филиал (представительство, ККО, РКО) не является юридическим лицом. При за-ключении договора от имени банка его подписывает представитель филиала по доверенности от головной организации. В случае закрытия филиала в Подгор-ном банк как организация продолжает функционировать. Соответственно, все договоры действуют. Поэтому, как было указано выше, чтобы банк прекратил на-

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

–  В  КОМПЛЕКСНОМ центре социального обслуживания населения Томской области (Томск, ул. Мокрушина, 20/3) организован салон «Дареные вещи». Граждане, нуждаю-щиеся в помощи, могут обратиться в центр за одеждой и обувью. Единственное требо-вание – те, кто обращается в учреждение, должны предъявить паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. На детей документы не требуются.Прием вещей, предметов первой необ-ходимости, книг, игрушек от населения учреждения социальной защиты ведут в течение года. В настоящее время с уче-том сезонных условий существует потреб-ность в теплой одежде и обуви как для взрослых, так и для детей. Вещи прини-маются как новые, так и бывшие в употре-блении, но в хорошем состоянии.Если вещей много или груз крупно-габаритный, можно воспользоваться автомобилем комплексного центра со-циального обслуживания населения Томской области, позвонив по телефону 8 (382-2) 41-14-41.Также в Томской области открыт спе-циальный благотворительный счет для сбора денежных средств для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чтобы перечислить средства 

няющие и очищающие средства для ато-пичной кожи, которые можно приобрести в аптеке.
Дарья 

Козырицкая, 
канд. мед. наук, 

врач-педиатр, 
аллерголог-им-

мунолог, высшая 
квалификацион-

ная категория, 
пульмонолог, 

заведующая 
детской клиникой 

СибГМУ

числять комиссии, необходимо рас-торгнуть договор.
Михаил 

Сергейчик, 
руководитель 

проекта повы-
шения финансо-
вой грамотности 

«Ваши личные 
финансы»

й --».

рья 
кая, 
аук, 
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ДСТВОМАртроМаксимум – максимум лучших1 ингредиентов 
для помощи вашим суставам
Артромаксимум 5 дней – 
быстрая помощь суставам 

Артромаксимум 
с мартинией

Артромаксимум 
крем

11 В серии «Артромаксимум».  В серии «Артромаксимум». 22 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016.  СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 33 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» на декабрь 2016 года. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме  Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» на декабрь 2016 года. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению. Цена в конкретной аптеке может отличаться в зависимости от региона. выпуска, назначению. Цена в конкретной аптеке может отличаться в зависимости от региона. 44 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.4

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой док-тор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 43-00-44, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, 
г. Северск 77-27-44, 54-38-96Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Всего за 5 дней он способству-ет улучшению подвижности и гибкости суставов.Главное достоинство Артро-максимум 5 дней в том, что в отличие от хондропротекторов он способствует быстрому до-стижению комфорта движений, улучшению подвижности и гиб-кости суставов – всего за 5 дней - и закреплению достигнутых результатов при дальнейшем приеме – 1 капсула в день.

Способствует: уменьше-нию боли и воспалитель-ных процессов в суставах; снижению риска разви-тия подагры и повышенного уровня мочевой кислоты2.

С максималь-ным1 содержа-нием глюко-замина 8% и гиалуроновой кислоты для их глубокого проникно-вения через кожу. В 2 раза выгоднее по цене!3
КАПСУЛЫ КАПСУЛЫ КРЕМ


