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СКАЗАНО

Благодаря слаженной и ответствен-
ной работе всех служб Томска еже-

годно несколько тысяч томичей имеют 
возможность в великий праздник Креще-
ния Господня искупаться в проруби, испы-

тав свой дух, прикоснувшись к благода-
ти Божией.

Ростислав,

митрополит Томский и Асиновский

Не молчи!
Жители Тымска расчехлили мобильники

 Елена Смирнова

П
оинтересоваться здо-ровьем родителей, ре-шить рабочие вопро-сы и просто поболтать с друзьями снова могут жители Тымска. В одно из самых уда-ленных сел Томской области вернулась мобильная связь. Со-товые телефоны молчали здесь месяц.Без сообщения с Большой землей Тымск, расположенный в 100 с лишним километрах от районного центра – Каргаска, остался в декабре. Раньше связь стандарта CDMA-450 обеспечи-вал оператор связи Wellcom. Но компания «Т 2 Мобайл» приня-ла решение о ее закрытии из-за прекращения выпуска сетевого оборудования и отсутствия воз-можности полноценной техни-ческой поддержки сети.– Тяжело пережили этот ме-сяц, – не скрывает глава Тым-

ского сельского поселения 
Константин Важенин. – В селе 300 жителей, у многих дети учатся в Каргаске и Томске. И никакой возможности с ними связаться. В Тымске, конечно, 

есть местная АТС. Но она ста-ренькая, работает с перебоями. Так что по городскому теле-фону тоже не больно-то дозво-нишься. Люди постоянно шли с жалобами в местную админи-страцию.В конце прошлого года губер-натор Томской области Сергей Жвачкин выделил 11 млн руб-лей на развитие сотовой связи стандарта GSM в отдаленных населенных пунктах региона. Тымск стал экспериментальной площадкой для совместного пилотного проекта областной власти и сотовой компании по обеспечению связью удаленных поселков. За две недели здесь вместо устаревшего оборудова-ния появились усилители сото-вой связи формата GSM и ожили не подававшие признаков жиз-ни мобильники.В ближайшем будущем в зоне доступа окажутся еще девять отдаленных сел и деревень Александровского, Верхнекет-ского, Кожевниковского, Кри-вошеинского, Молчановского, Тегульдетского и Чаинского районов. Им тоже была доступ-на только сотовая связь стан-дарта CDMA-450.

Снежное одеяло
Зерно попало в белый плен

 Ирина Вибе, фото автора

В 
селе Аркадьево Кожевни-ковского района обруши-лась кровля склада, где хранится 500 тонн зерна, принадлежащего ООО «Зональ-ный комбикормовый завод». Не выдержали сильной снежной нагрузки деревянные бруски, на которые опирались стропи-ла.– Герметичность здания тем не менее не нарушилась. Ме-таллические листы кровли остались целыми, поэтому снег внутрь склада не попал. Весной владельцы вывезут зерно. Сей-час это делать нецелесообраз-но, – сказал главный инженер 

районного управления по 
социально-экономическому 

развитию села Владимир Ма-
кеев.После ЧП с зерноскладом специалисты районной ад-министрации проверили все крупные сельхозпредприятия муниципалитета, ведь риск обрушения кровель на хозяй-ственных постройках и склад-ских помещениях остается высоким. Тому виной погода: обильные снегопады и перепад температур приводят к обледе-нению покрова, и вес снега зна-чительно увеличивается.По словам главного инжене-ра, проверка прошла на десяти предприятиях:– Аварийных ситуаций мы не выявили. На момент рейдов в трех хозяйствах велись ра-боты по очистке снега. Но бди-тельность терять нельзя: снег идет и будет идти.

Хороша курочка перьями, 
а мясом – еще лучше

 Светлана Федорова

К
урочки Межениновской птицефабрики качествен-ные и безопасные – такой вердикт после лабора-торных испытаний вынесли экс-перты Роскачества, проверившие охлажденные тушки цыплят-бройлеров от российских произ-водителей. Томская продукция попала в категорию «качествен-ный товар», но до самой высо-кой – «товар повышенного каче-ства» чуть-чуть не дотянула.Специалисты закупили 21 об-разец куриного мяса самых попу-

лярных отечественных торговых марок и провели исследование по 44 параметрам качества и без-опасности.У межениновской курицы ми-кробиологические показатели в норме, мяса больше, чем жира, она имеет аппетитный вид. Из не-достатков – товар содержит анти-биотики, разрешенные в России, но запрещенные в Евросоюзе.«В данном образце обнаруже-ны остатки ветеринарных пре-

паратов (антибиотики тетраци-клиновой группы в количествах, допустимых российским законо-дательством). Также обнаружены антибиотики группы кокцидио-статиков – содержание данных веществ в курице не запрещается российским законодательством, однако контролируется в странах Евросоюза», – сказано на офици-альном сайте Роскачества.Так что межениновской куря-тине – зеленый свет.

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

З
вон стекла, гул моторов и скрежет сдавливаемых под прессом пластиковых бутылок – под такую кано-наду в Северске открылся первый в Томской области мусоросорти-ровочный комплекс.

Переработать, 
нельзя закопатьВ пустовавшем почти 20 лет здании автобазы «Химстроя» се-годня не соскучишься. Именно здесь на старте российского Года экологии запущена в эксплуата-цию первая в регионе мусоросор-тировочная линия. В боксе холод-но, но новенькая техника терпит все: компания «АБФ Ресурс» инве-стировала 20 млн рублей в обору-дование, устойчивое к морозным сибирским зимам. В помещение заезжает яркий оранжевый мусо-ровоз. Он вываливает на пол не-объятную пеструю гору отходов: тут и бутылки, и пакеты, и ко-робки, и упаковки от продуктов, бытовой химии. Подоспевший трактор большим ковшом сгре-бает все к бегущей вверх ленте. А наверху у конвейера уже сто-ят сортировщики – обязательно в масках, защитных фартуках и нарукавниках.– Мы извлекаем пять видов от-ходов: стекло, алюминиевые бан-ки, пластик, картон и пленку, – поясняет директор ООО «АБФ 
Ресурс» Дмитрий Митасов. – То 

есть у каждого работника на кон-вейере своя задача: что именно выбрать из потока и отправить в отдельный резервуар.Мусор прогоняется по лен-те один раз. Работникам нуж-но успеть вытащить как можно больше «своих» отходов: впослед-ствии собранные бутылки и бан-ки отправятся на вторичную переработку. На предприятии, го-ворит директор, качество ручной сортировки постоянно контроли-руется.Отобранный мусор направля-ется под пресс. Затем картонки, пластиковые упаковки от напит-ков, еды, косметики и чистящих средств укладываются в тугие штабеля.– Эти пять категорий отходов, являющихся ценными фракция-ми, мы отправляем в централь-

СОР 
на отбор
В регионе заработал 
первый завод по сортировке ТБО
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Томской области приняли 
участие в крещенских 
купаниях.

ЦИФРА

Более 31
тыс. жителей

«Горько!» от губернатора
В День семьи, любви и верности город 
накроют свадьбы

В 
последние годы 8 июля – в День семьи, любви и верности – в загсах Томской области ажи-отаж. Желающих заключить брак столько, что не хватает торжественных залов и рабоче-го времени. Нынче заявлений о регистрации брака в этот день подано уже 58. Поэтому губер-натор области Сергей Жвачкин принял решение – 7 июля, в ка-нун Дня семьи, любви и верно-сти, сделать свадебный пода-рок влюбленным. На весь день он открывает перед женихами и невестами двери Дома при-емов Томской области. Это ве-ликолепное здание – памятник деревянного зодчества «Усадь-ба Грицианова», и только от одного взгляда на него настро-ение зашкаливает.Глава региона поручил Де-партаменту ЗАГС Томской об-ласти привлечь в качестве до-полнительной площадки для регистрации свадеб и другое не менее красивое помещение – Международный культурный центр Национального исследо-вательского Томского политех-

нического университета (МКЦ ТПУ).– Молодым везде у нас до-рога, а молодоженам – тем более, – сказал губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин. – Томск – студенче-ская столица России, наш реги-он – один из немногих в стране, который уже девять лет де-монстрирует демографический рост. И в день свадебного бума перед всеми желающими соз-дать семьи должны быть от-крыты двери самых красивых томских залов.Подать заявление о заклю-чении брака в Доме приемов Томской области или МКЦ ТПУ на 7 июля 2017 года молодоже-ны могут с 31 января во Двор-це бракосочетаний Томска или на Едином портале государ-ственных и муниципальных услуг. При подаче заявления в электронном виде необхо-димо выбрать вкладку допол-нительного желаемого зала Дворца бракосочетаний Томска: Дом приемов Томской области (ул. Белинского, 72) или МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в).

Расскажу о себе все
Томская область вновь самая откровенная

А
ктуальные сведения об открытых данных региональных органов власти и различных томских организаций, инфор-мация о созданных на основе таких данных программных продуктах и услугах – со всем этим информационным бо-гатством любой желающий, в какой бы точке мира он ни находился, может легко по-знакомиться. Томская область продолжает удерживать лиди-рующую позицию в рейтинге публикации информации на портале открытых данных РФ. Этот проект реализуется при участии Минэкономразвития России.Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации ежеквартально проводит анализ публикации органами государственной власти информации. Из 10 ре-гионов – лидеров по количе-ству опубликованных наборов открытых данных в топ-10 по 

всем показателям востребован-ности входит только Томская область. Наш регион занимает первое место по удельному весу скачанных наборов, второе – по удельному весу скачанных ак-туальных наборов, четвертое – по количеству опубликованных наборов и общему количеству скачиваний.– Публикуемые открытые данные уже имеют практиче-ское применение, – рассказал 
начальник областного де-
партамента развития ин-
формационного общества 
Андрей Максименко. – По результатам регионального конкурса, который состоялся осенью прошлого года, было разработано семь прототипов приложений с использовани-ем открытых государственных данных.По интегральному рейтингу лидирующие позиции заняла Томская область, показавшая результат выше среднего по всем показателям.

К нам едет ревизор
На первый, второй… 397-й рассчитайсь!

Губернатор Томской 
области Сергей Жвач-
кин распорядился 
провести масштабное 
региональное иссле-
дование деятельности 
высокотехнологич-
ных предприятий.

ный мониторинг. В его рамках региональная власть проведет исследования производствен-ной динамики, численности персонала, объекты интеллек-туальной собственности и дру-гие показатели.Глава региона призвал руково-дителей высокотехнологичного бизнеса принять активное уча-стие в мониторинге.– Мониторинг – это не реви-зия финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и тем более не фискальное ме-роприятие, – подчеркнул губер-
натор Томской области Сергей 
Жвачкин. – Наша цель – помочь наукоемкому бизнесу, оценить эффективность государствен-ной инновационной политики, проверить на прочность связи инноваторов с реальным секто-ром экономики, университета-ми и академическими институ-тами.С

разу 397 компаний реги-она из различных инно-вационных сфер, в том числе предприятия, соз-данные совместно с универси-тетами, охватит запланирован-

ную часть России на предпри-ятия, занимающиеся глубокой переработкой мусора. Сегодня сложилась положительная тен-денция: компании развиваются и начинают выпуск новых про-дуктов, которые можно изготав-ливать именно из вторсырья. 

И эти продукты вполне конкурен-тоспособны.Мусоросортировочная линия отсеивает около 40% от общей массы отходов. Оставшийся му-сор, так называемые хвосты, от-правляют для захоронения на городской полигон. В будущем инвестор планирует закупить пресс-компактор, чтобы «хвосты» спрессовывать. Это сделает их транспортировку от комплекса до полигона более экономичной.– На заводе работают 32 чело-века. Мощность – 50 тысяч тонн мусора в год, производительность линии – 15 тонн в час, – уточняет Дмитрий Митасов. – Этого доста-точно, чтобы закрыть потребность Северска в утилизации отходов даже с учетом дальнейшего разви-тия города. Эта лента хороша еще и тем, что ее можно доукомплекто-

вывать, повышая производитель-ность и скорость работы.Специалисты отмечают: сорти-ровка мусора позволит не только отправлять весомую часть отхо-дов на вторичную переработку, но и уменьшить число возгораний на городском полигоне ТБО. Ведь го-рючие компоненты – картон и пла-стик – туда просто не попадут.
Чистые инициативыНа выходе из комплекса уже стоят припорошенные снегом готовые штабеля из бутылок и пластмассовых флаконов. Их число постоянно растет: в сутки завод способен принимать боль-ше двух десятков мусоровозов.– За три года, что я занимаюсь проблемой переработки мусора, у меня побывал не один десяток предпринимателей, – рассказы-вает заместитель губернатора 
по агропромышленной поли-
тике и природопользованию 
Андрей Кнорр. – Но весь их эн-тузиазм заключался в том, чтобы заработать, а вложить свой рубль никто не хотел. Инвестор, кото-рый сегодня пришел в Северск, доказал свои намерения делом.Прибывший на открытие заво-да сенатор Владимир Кравчен-
ко сообщил, что вопрос экологи-ческого благополучия регионов подняли и в Совете Федерации.– Сегодня в Томской области открылся первый мусоросор-тировочный комплекс. Однако проб лем в этой сфере пока доста-точно, – сказал Кравченко. – Да-вайте все вместе обсудим, какая еще помощь и поддержка нужны на федеральном уровне.Следующим городом региона, где будет установлена мусоро-сортировочная линия, станет Стрежевой. При этом власти за-веряют: без внимания не оста-нутся и другие муниципалитеты. Что касается Томска, то такой комплекс может появиться здесь уже в 2017 году. Финальное реше-ние – за мэрией.– Есть инвестор, который го-тов работать. Сейчас мы выходим на стадию подписания соответ-ствующего соглашения, – сказал Андрей Кнорр. – Надеемся, что в этом году нам удастся вместе с администрацией областного центра довести проект до логи-ческого завершения. Томску как историческому и научному цен-тру такой комплекс необходим.
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ПОДРОБНОСТИ

Проиграна битва, 
НО НЕ ВОЙНА
Иван Кляйн не доволен работой 
городских служб и районных 
администраций по вывозу снега

  Уже на следующий день после выступления мэра «провинившиеся» компании взялись за ум

 Сергей Безвинный
      Фото: Алексей Гаврелюк

С
негопад, подобного ко-торому в Томске не было два десятка лет, заставил вспомнить библейский сценарий: «40 дней, 40 ночей…». И уже к январю уровень выпав-шего снега достиг рекордных 90 см. Работа по очистке города не прекращалась ни на минуту, но и в небесной канцелярии не от-дыхали. Томичи вышли на работу после новогодних каникул, и в го-роде вновь возникли многокило-метровые пробки. А пешеходы, чертыхаясь, пробивали в толще снега узкие тротуарные тропин-ки. Мэр Томска Иван Кляйн при-казал включить все резервы и очистить город за 10 дней. Для этого нужно было вывозить вме-сто обычных 3–4 тыс. тонн не менее 10 тыс. тонн снега в сутки. Справился ли город с задачей?

Борьба с сугробамиСудя по докладам руководи-телей районов и коммунальных служб, цель почти достигнута. За десять дней «Спецавтохозяйство» и субподрядные организации (они предоставили 137 единиц самосвальной и шнекороторной спецтехники) вывезли снег с 70 улиц города. Еще 25 объектов находятся в работе, сообщил на-
чальник городского управле-
ния дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта 
Сергей Аушев. 35 улиц нужда-ются в повторном вывозе снега с обочин. Еще 70 улиц города нужно привести в нормативное состояние, но в целом, отметил докладчик, темпы вывоза снега можно снизить.Как рассказал заместитель мэра Александр Цымбалюк, с 11 по 21 января с территории Том-ска было вывезено 102,4 тыс. тонн снега. Но ситуация все-таки далека от идеальной.– Снег можно возить бесконеч-но, главное, чтобы территория находилась в нормативном состо-янии, – акцентировал Александр 
Цымбалюк. – САХ справилось с очисткой основных транспорт-ных магистралей города. Но если говорить о придомовых и вну-триквартальных территориях, здесь не то что «тройку», тут надо ставить оценку «неудовлетвори-тельно»: эта задача не выполнена.По словам зама мэра, обильные снегопады выявили ряд органи-зационных проблем, последствия которых администрации Томска необходимо учесть на будущее и исправить. Речь об изъянах в планировании, несогласован-ности действий, сил и средств, занятых в уборке, неготовности к приемке больших объемов сне-га на полигонах. Как следствие – очереди и поломка техники. 

Сложностей в уборке добавили и припаркованные на обочинах автомобили. Еще один острый вопрос – отсутствие у муниципа-литета эффективных шнекоро-торных снегоочистителей – их производительность превышает показатели традиционных по-грузчиков в несколько раз.
Двойка за дворы 
и проездыИван Кляйн, с одной стороны, порадовался, что запланирован-ные показатели были достигну-ты, с другой – посетовал, что по-ловина городских улиц и дворов все еще под снегом.– Работа проделана огромная, но оценка вам – неудовлетвори-тельная, – мэр был категоричен. – В срок вы не уложились, за десять дней не привели город в надле-жащее состояние. Главы районов и руководство управления дорож-ной деятельности получат выгово-ры. Темпы нельзя снижать. Потому что впереди нас ждет вывоз снега с 28 подтопляемых территорий. Необходимо прекратить практику складирования снега в кучи прямо в городе – томичи недовольны.

Дружба в одни воротаИ еще об одном негативном моменте. Докладывая мэру о ре-зультатах работы по уборке снега, и. о. главы администрации Совет-ского района Томска Оксана Руб-цова рассказала о реакции орга-низаций на предписания властей. Многие компании отказываются убирать снег со своих террито-рий.Торговая сеть «Мария-Ра» не отреагировала ни на одно из 11 предписаний. В этом же списке аптека «Вита» и сеть киосков «Рос печать».Мэр Томска поручил своим за-местителям взять этот вопрос на особый контроль и сообщить об этом руководству торговых се-тей.– Что за безобразие? Нужно на-писать собственнику «Марии-Ра» в Барнаул о том, как его торговая сеть «замечательно» работает в Томске, – жестко отреагировал Иван Кляйн. – По «Вите» нужно персонально посмотреть, поче-му они снег не убрали? Что каса-ется «Роспечати» – расторгните все льготные договоры с ними! Бедные, все им должны помогать, только они, когда случилась беда в городе, и пальцем не пошеве-лили. Немедленно расторгнуть с ними льготные договоры по аренде!Работа в усиленном режиме по приведению в нормативное со-стояние улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий и остановок обще-ственного транспорта будет про-должена. Мэр назначил новый контрольный срок – 1 февраля.

300
единиц техники работает 
на улицах Томска в дни са-
мых сильных снегопадов.

ЦИФРА

СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Тень девяностых
Лучше бы рядом не было оружия

Суд приговорил 
к четырем с полови-
ной годам колонии 
57-летнего Влади-
мира Х., который 
вымогал деньги 
у односельчанки и за-
стрелил мужчину, 
пытавшегося засту-
питься за женщину.

 Алексей Гаврелюк

В
се началось в 2015 году: житель Кривошеина, разбирая стоящую ря-дом с домом баню, на-шел обрез гладкоствольного охотничьего ружья ИЖК 32-го калибра. Во всяком случае, как он рассказывает.– В ходе следствия найдены самозарядные патроны, они хранились чуть ли не под рукой осужденного, это ставит под со-мнение его версию появления оружия, – говорит следователь 

Молчановского МСО СУ СК РФ 
по Томской области Николай 
Девянин. – Установить, как он приобрел ствол на самом деле, невозможно, ружье не зареги-стрировано. Но избежать ста-тьи «за незаконное приобрете-ние и хранение огнестрельного оружия» осужденному история не помогла.«Находку» Владимир оста-вил себе. Спустя время он начал угрожать односель-чанке – владелице ювелир-ного магазина, требуя с нее дань – 30 тыс. рублей. За от-каз обещал устроить погром – в общем, вел себя в лучших традициях лихих девяностых. Предприниматель решила ра-зобраться с рэкетиром силами знакомых (все в тех же тради-циях), не привлекая правоох-ранительные органы.Дальше версии опять рас-ходятся. Осужденный утверж-дает, что проснулся от крика «ОМОН! Спецоперация!» и вы-стрелов в дверь веранды его 

дома. Испуганный, он якобы вспомнил о найденном обрезе, достал его и стал стрелять в от-вет в дверь. После этого Вла-димир бросился к окну и занял оборону там. Увидев тень, вы-стрелил по ней.Версия защитников владе-лицы ювелирного магазина со-вершенно иная. По их словам, они втроем приехали погово-рить с Владимиром по душам, о чем сообщили ему, постучав в дверь. Мужчины даже оста-вили карабин «Сайга» (легаль-но приобретенный одним из них) в багажнике автомобиля. Несмотря на мирное пригла-шение, в ответ они получили выстрелы в дверь. После чего один из гостей – Валерий – не-ожиданно для всех остальных метнулся к машине, достал ору-жие и открыл стрельбу в ответ. Владелец карабина отобрал оружие у стрелявшего, и тут же раздался очередной выстрел из дома, которым и был убит Валерий.– Забрав тело, мужчины уеха-ли к владелице магазина, откуда и вызвали скорую, – рассказы-вает Николай Девянин. – Зло-умышленник в течение суток был задержан и по ходатайству следователя заключен судом под стражу.Первоначально Владимиру вменили статью 105 (убий-ство), так как многочисленные экспертизы показали, что он умышленно целился в челове-ка. То, что убитый в тот момент был вооружен, установить не удалось.– По закону в своем доме че-ловек имеет право оборонять-ся любыми средствами. Поэто-му суд переквалифицировал статью, – уточнил Николай Девянин.Собранных следственными органами СК РФ по Томской области доказательств хвати-ло, чтобы признать мужчину виновным в убийстве, совер-шенном при превышении пре-делов необходимой обороны; вымогательстве и незаконном приобретении, хранении огне-стрельного оружия.
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«Томские новости» начи-
нают серию публикаций, 
посвященную итогам 
прошлого года и планам 
на 2017-й. В роли спике-
ров – заместители губер-
натора Томской области. 
О бюджете рассказывает 
начальник Департамента 
финансов Томской обла-
сти Александр Феденев. 

  Анатолий Алексеев

Сколько заработали, 
столько и потратилиО деньгах трудно говорить без цифр, но опытный руководитель департамента финансов умело перемежал обилие данных до-ступными пояснениями. Главный содержательный итог: бюджет Томской области в прошедшем году получился сбалансирован-ным по доходам и расходам. И это вселяет оптимизм.– У нас дефицит консолидиро-ванного бюджета с учетом муни-ципальных образований состав-ляет 580 миллионов, а дефицит областного бюджета – 94 мил-лиона рублей, – пояснил Алек-сандр Феденев. – Цифра, конеч-но, большая, но это всего 0,2% от тех 15%, которые нам разре-шает иметь Бюджетный кодекс. В 2014 году дефицит областного бюджета составлял 6 миллиар-дов рублей.По словам замгубернатора, оп-тимальное исполнение годового бюджета достигнуто благодаря твердой установке губернатора Сергея Жвачкина. – Результаты не пришли сами по себе, – рассказал Александр Феденев. – Постоянно существу-ет громадное давление общества, организаций, структур, отрас-лей и ведомств на губернатора с тем, чтобы увеличить расходы. 

По доходам такого давления мы, конечно, не испытываем – не предлагаются пути увеличения. Снизить расходы не так просто. А нарастить доходы – очень тя-жело.К успеху привело и профессио-нальное применение новых бюд-жетных технологий, контроль за эффективным использованием бюджетных средств. У всех на слуху то, как томские финанси-

сты (единственные среди всех субъектов РФ) удачно использу-ют финансовый инструмент – об-лигационный заем для населе-ния.
Ресурсы
для развитияВице-губернатор с удовлетво-рением отметил, что темпы ро-ста по доходам консолидирован-

ного и областного бюджетов в 2016 году составили 110 и 111% соответственно. Это выше сред-нероссийских показателей: по регионам РФ доходы выросли на 108,7%. Расходы субъекты увели-чили на 4,7%, а Томская область – на 5,5%.– Благодаря командной работе областной администрации уда-лось добиться роста собствен-ных налоговых и неналоговых доходов, – пояснил Александр Феденев. – Реализован комплекс мер, связанный с легализацией объектов налогообложения. Не секрет, что у нас не всю зарплату, 

не все имущество и не всю при-быль показывают. В результате нашей работы с собственника-ми и руководителями предпри-ятий налогооблагаемая база вы-росла на 1,3 миллиарда рублей, а 132 предприятия повысили зарплату до уровня, предусмот-ренного соглашением о мини-мальной заработной плате (она устанавливается для каждого муниципалитета. – Прим. ред.). Благодаря работе губернатора с крупнейшими налогоплатель-щиками областной бюджет по-полнился еще на 2,6 миллиарда рублей. Закономерный резуль-тат: в 2016 году собственные на-логовые и неналоговые доходы областного бюджета выросли на 12,5% и составили 45,9 миллиар-да рублей. – Все параметры бюдже-та-2016 были хорошо сбаланси-рованы и выдержаны, это позво-лило финансово обеспечить в полном объеме все заявленные губернатором приоритеты. Это реализация указов президента, социальная защита населения, повышение качества услуг в здравоохранении и образова-нии. А по некоторым направле-ниям удалось даже перевыпол-нить их. В культуре плюс 27%, в спорте – плюс 22% к уровню 2015 года. Отсутствие креди-торской задолженности также создало условия для нормаль-ной жизнедеятельности и соци-альной стабильности в регионе, – заявил Александр Феденев.

ПОДРОБНОСТИ

Роман Фроленко,
директор ООО
«Аэропорт «Томск»

В ТОМСКЕ... С по-недельника возоб-новились регио-нальные рейсы в Абакан и Барнаул, открылось новое направление – в Но-восибирск. Теперь томичи могут добраться до Новосибирска с минимальной потерей времени и мак-симальным комфортом – полет занимает чуть более получаса. Новым партнером аэропорта «Томск» в этом направлении стала авиакомпания «Сибирская легкая авиация». В зимнем расписании все рейсы будут выполняться два раза в неделю. Наш аэропорт активно работает над при-влечением авиаперевозчиков по междуна-родным направлениям. Сейчас из Томска прямыми рейсами можно улететь в Таи-ланд и Вьетнам, в мае появятся рейсы в Турцию, продажа билетов уже открыта.
…И  НЕ  ТОЛЬКО По заказу Росавиации создана автоматизированная система управления субсидированием воздушных перевозок. Для томского аэропорта это важное событие – мы постоянно привле-каем новых перевозчиков, и значительная часть рейсов субсидируется из региональ-ных и федерального бюджетов. Новая автоматизированная система сократит время на составление заявок и получение государственных средств, упростит оформ-ление отчетности. 

Айгуль Самедова,
консультант по ин-
формационной поли-
тике администрации 
города Томска

В ТОМСКЕ... Неза-бываемые эмоции подарило участие в конкурсе твор-ческих работ «Ак-терский портрет», организованном театром «Скоморох». Я по долгу службы занимаюсь написанием тек-стов, поэтому мне было интересно взять себя «на слабо» – смогу ли я сделать вкус-ное интервью? И любопытно заглянуть в закулисье театра. Рада своему знакомству с артистами Екатериной Ромазан и Юри-ем Орловым. Катя – очень позитивная де-вушка, Юрий покорил своей человеческой глубиной в сочетании с потрясающим чув-ством юмора. Предвкушаю, как приведу на спектакли «Скомороха» своих знакомых – хочу, чтобы для них этот театр стал таким же открытием, как для меня.
…И НЕ ТОЛЬКО По итогам раннего брони-рования отелей на 2017 год определились самые популярные для поездок города. Томск вошел в топ-20 самых посещаемых российских городов и в тройку популяр-ных городов Сибири. В последнее время я все чаще слышу о том, что иностранцы и россияне сворачивают с Транссибирской ветки специально, чтобы посетить Томск.

Роман Крайденко,
заведующий кафед-
рой химической тех-
нологии редких, рас-
сеянных и радиоак-
тивных элементов 
Физико-технического 
института ТПУ

В  ТОМСКЕ... За-вершился первый этап работ по соз-данию в России первого бериллиевого про-изводства. Это совместный проект ТПУ и научно-производственного объединения «Редкие металлы Сибири». Бериллий ак-тивно используется для выпуска тепловых экранов и систем наведения, но произво-дится только в США, Китае, Казахстане. Запуск производства бериллия по эконо-мически обоснованной технологии из соб-ственного сырья (он будет добываться на базе Ермаковского месторождения в Бу-рятии) позволит решить проблему импор-тозамещения и выйти на мировой рынок. Технология не случайно была разработана именно в ТПУ – мы имеем большой опыт в подготовке кадров, научных и проектных работ в редкометалльной отрасли. Если все пойдет по плану, производство старту-ет в конце 2018 –  начале 2019 года. 
…И НЕ ТОЛЬКО Дональд Трамп подписал меморандум о запуске процесса выхода США из Транстихоокеанского партнерства. Остается только предполагать, какими последствиями для мировой экономики обернется этот шаг.  

Игорь Муравьев,
директор Центра 
культуры ТГУ

В  ТОМСКЕ... В теплой и веселой атмосфере томи-чи отметили День студента на самом большом катке Си-бири – Мавлюкеев-ском озере. Мы, ор-ганизаторы, хотели, чтобы праздник стал общегородским: каждый пятый житель Томска – студент. Да еще приплюсуйте к ним людей, которые заняты в вузах, учи-лищах, техникумах. И эта затея удалась! На университетском катке встретились более тысячи томичей: не только студенты, но и взрослая публика, семьи с маленькими детьми. Все желающие могли бесплатно покататься на коньках. Работали несколь-ко тематических площадок. Настоящей изюминкой стал чемпионат по поеданию пончиков. Победила команда девушек – впятером они съели 50 пончиков, обогнав крепких парней. И все без исключения могли согреться традиционным русским напитком – сбитнем. Ректор ТГУ Эдуард Галажинский лично разливал сбитень по кружкам и угощал именинниц – всех при-сутствовавших на празднике Татьян. 
…И НЕ ТОЛЬКО Впечатлила инаугурация Дональда Трампа. Признание его победы можно расценивать как торжество демо-кратии в США. 

частный взгляд

НА  МИР
20 – 26 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ДОХОДЫ консолидированного бюджета Томской области в 2016 году составили 67,2 млрд рублей, расходы – 67,7 млрд. Доходы об-ластного бюджета в 2016 году составили 56,4 млрд рублей, рас-ходы – 56,5 млрд. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2016 году составили 45,9 млрд рублей. Из них налог на прибыль организаций – 17,8 млрд, налог на доходы физических лиц – 13,1 млрд, на имущество – 6,4 млрд. Доход от акцизов по по-дакцизным товарам, производимым на территории РФ, – 6,1 млрд рублей. Безвозмездные перечисления в бюджет – 10,5 млрд рублей.

Одна из важных задач, которую ставит гу-
бернатор перед нами на ближайшие два го-
да, – снизить долговую нагрузку на бюджет 

Томской области с 56 до 50%. Сегодня госдолг ре-
гиона составляет 25,7 миллиарда рублей. Это поз-
волит региону получать хорошие пре-
ференции от федерального центра, в 
частности льготные бюджетные креди-
ты под 0,1%.

Александр Феденев, заместитель 
губернатора Томской области, начальник 

департамента финансов

Твердые цифры
Томская область завершила 2016 год с минимальным 
дефицитом бюджета и значительным ростом доходов

ЦИФРА

36,8 
млрд рублей 
(65% расходов областного 
бюджета) направлено 
в 2016 году на социальную 
сферу
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ПОЛИТОБЗОР

  Мария Крайнова

П
рошедший в Москве XVI съезд партии «Единая Россия» можно смело на-звать съездом без сюр-призов, но с переменами. Во-первых, программа партии – уже не просто предвыборный до-кумент, который забывается сразу после дня голосования. Она стала дорожной картой для всей страны. Программа формировалась из на-казов, поступивших в партийные общественные приемные, в ходе праймериз – из пожеланий, выска-зывавшихся гражданами, а также по итогам целой серии отрасле-вых форумов, которые «Единая Россия» провела перед выборами. Перезагрузке подлежит и проект-ная деятельность, посредством которой партия и реализует свою программу.Во-вторых, перемены произош-ли в руководстве партии. Из 170 членов генерального совета 100 были избраны впервые. Высший совет обновился также наполови-ну. По словам Дмитрия Медведева, именно такие обновления и поз-воляют удерживать лидерство. Изменения самым непосредствен-ным образом коснулись томичей. В новом составе генерального со-вета по-прежнему будет работать заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных. Екатерину Шах-воростову (она была в составе совета весь отчетный период) за-менила Валентина Климович – се-кретарь первички поселка Макзыр Верхнекетского района. Ее отделе-ние показало лучший результат по итогам осенней выборной кампа-нии.

День первый.
На том стоим В первый день съезда одновре-менно заработали семь дискус-сионных площадок. На них  были подведены первые итоги реали-зации предвыборной программы партии и определены приоритеты работы в 2017 году. Делегаты от Томской области работали на ше-сти: «Качество государства», «Эко-номика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяи-ном в собственном доме». В обсуж-дениях приняли участие делегаты съезда, министры Правительства РФ, представители региональных органов исполнительной и зако-нодательной власти, эксперты и журналисты.На площадке «Качество госу-дарства» томичей представлял 
сенатор Виктор Кресс. Главный вопрос секции – как защитить бюджет от коррупции.– Нужно, чтобы каждый бюджет-ный рубль был прозрачен, чтобы каждый житель региона понимал, на что он выделен, – констатиро-вал член Совета Федерации. Сразу двое томичей – секретарь томского регионального отделе-ния партии Александр Куприянец и сенатор Владимир Кравченко – работали на площадке «Эконо-мика роста и благосостояния». До-кладчиками выступали министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель комитета ГД РФ по бюджету и налогам Андрей Мака-ров и глава Счетной палаты РФ Та-тьяна Голикова. Реализация плана, представленного делегатам, по-зволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономиче-ского роста выше среднемировых. – В первую очередь речь идет о настройке налоговой системы. Это не только борьба с теневым бизне-сом, но и реальная оценка налого-

вого бремени бизнес-структур, в том числе снижение нагрузки на российский бизнес, на фонд опла-ты труда, – пояснил Александр 
Куприянец.Вторая задача – добиться эффек-тивного расходования бюджетных средств на всех уровнях. Каждый рубль должен работать при стро-ительстве больниц, детских садов, школ.Третья – поддержка малого и среднего бизнеса. В том числе в новых формах – создание феде-ральных и региональных фондов промышленного развития, техни-ческое переоснащение, информа-ционная поддержка. 
Владимир Кравченко уточнил: правильнее было бы назвать сек-цию «Экономика роста и благосо-стояние страны через экономику роста и благосостояние регионов». – На мой взгляд, сегодня это главный вопрос, – считает томский сенатор. – Вместе с коллегами по Совету Федерации я неоднократ-но поднимал проблему справед-ливости межбюджетных отноше-ний. Многое было услышано. Но остаются вопросы по соотноше-нию коммерческих и бюджетных кредитов. Ведь, по сути, Томская область является регионом-доно-ром, перечисляющим более 70% своих налогов в федеральную каз-ну. 

День первый.
Будем здоровыОдна из самых многолюдных площадок – «Здоровое будущее». В ее работе принимали участие сразу два депутата Государствен-ной думы РФ от Томской области – Ирина Евтушенко и Татьяна Со-ломатина. Томск вправе гордить-ся своей медициной. В нашем регионе успешно работает про-грамма «Земский доктор», функ-ционирует перинатальный центр, развивается экстракорпоральное оплодотворение. Но остаются и нерешенные вопросы. О многих из них как раз и говорилось на сек-ции. – В конце 2016 года была про-ведена большая работа, расстав-лены приоритеты, – рассказала 
Татьяна Соломатина. – В первую очередь это развитие первичного медицинского звена – ФАПов, ам-

булаторий, общеврачебных прак-тик. Во-вторых, это, безусловно, обеспечение жильем и подъемны-ми по программе «Земский док-тор», теперь уже и «Фельдшер». Я буду всеми силами добиваться вхождения нашего региона в гос-программы на приобретение ави-атранспорта из средств федераль-ного бюджета. Эффективность ее подтверждена практикой субъек-тов: смертность в сельской мест-ности стала снижаться. Это ли не результат, не ради этого ли мы работаем?С опережением Томская область идет и в развитии экстракорпо-рального оплодотворения. 40 тысяч маленьких граждан, родив-шихся в России благодаря ЭКО, – это целый город! Ирина Евту-
шенко, до недавних пор главный врач перинатального центра, с ра-достью говорила о развитии этого направления в Томской области, о снижении количества абортов, о росте продолжительности жизни.– Уже сейчас снижаются пока-затели материнской и младен-ческой смертности, отмечается повышение рождаемости. Про-должительность жизни в России достигает 80 лет у женщин. У муж-чин она тоже повышается.Ирина Дмитриевна подчеркну-ла важность внедрения системы 

электронного личного кабинета пациента. – Я считаю, что это необходимо для граждан нашей страны, имею-щей столь большую территорию, – уверена Ирина Евшутенко. – Это актуально в ситуациях, когда че-ловек выезжает на отдых в другой регион, и ему срочно требуется медицинская помощь. Врачу не-обходимо знать, чем болеет паци-ент, какие лекарства он принимал во время лечения. Скорая, выез-жая на вызов, будет иметь точное представление, к кому она едет. Это поможет оказать необходи-мую помощь.
День первый.
Хозяин в доме Приоритеты «Единой России» в жилищной политике расставил на площадке «Быть хозяином в собственном доме» первый заме-ститель председателя комитета ГД РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Это и доработка региональных законов о капремонте многоквартирных домов, и развитие кредитования. Именно эта тема была главной в избирательной кампании «Еди-ной России».– Человек утром просыпается и хочет, чтобы дворовая терри-

тория, дороги, тротуары были очищены, а транспорт работал бесперебойно. Все это влияет на его настроение и отношение к власти в регионе, – убежден руко-
водитель региональной обще-
ственной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Томской 
области Сергей Автомонов. – Мы обсуждали законодательные ини-циативы федерального уровня по поводу продолжения программ, касающихся расселения ветхого аварийного жилья, по ипотечно-му кредитованию, и программы «Жилье для российской семьи». Все участники высказались за то, что необходимо их продлить.Интересен, по мнению делега-тов, и опыт других регионов. Ак-тивно обсуждался вопрос о разви-тии малоэтажного строительства – дома в три-четыре этажа с раз-витой инфраструктурой. 
День первый.
Ум и лидерствоПриятно осознавать, что не только Томская область, но и газе-та «Томские новости» порой сра-батывает на опережение. Целый разворот в одном из осенних номе-ров «ТН» был посвящен состоянию сельских домов культуры. В этом 

Новые инициативы
«Единой России»  «Городская среда» (бла-гоустройство обществен-ных пространств)  «Парки малых городов» (комплексное благо-устройство парков)  «Местный Дом культу-ры» (ремонт сельских клубов, домов)  «Театры малых городов» (поддержка провинци-альных театров, кото-рые имеют постоянный репертуар и творческую труппу).

СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОСС
старт политического

С гордостью хочу 
отметить, что и на 

территории Томской обла-
сти общественная прием-
ная «Единой России» – это 
площадка для обращений 
граждан, общения с депу-
татами различных уров-
ней, экспертами. За пять 
лет около четырех тысяч 
жителей обратилось за по-
мощью. 

Александр 
Куприянец, 

секретарь 
ТРО партии 

«Единая 
Россия»
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  Татьяна Абрамова

Р
еконструкция взлет-
но-посадочной полосы 
аэропорта, ремонт до-
роги Камаевка – Асино, 

строительство общежития ТГУ 
– эти и другие проекты в рамках 
концепции «ИНО Томск» еще не 
раз будут обсуждаться СМИ в 
2017 году. А пока заместитель 
губернатора Томской области 
по экономике Андрей Антонов 
представил итоги социально-
экономического развития ре-
гиона за прошлый год. В целом 
он превысил среднероссийские 
значения либо занимает веду-
щие позиции среди соседей по 
СФО.

Металлический рост

Основным показателем уров-
ня экономического развития и 
экономической стабильности 
любого субъекта является ва-
ловой региональный продукт 
(ВРП). По данным обладмини-
страции, он растет с 2010 года, 
и эта динамика продолжает со-
храняться. 

В структуре региональной 
экономики 40% приходится на 
промышленный сектор. Здесь 
устойчивый рост показывают 
обрабатывающие производства. 
Проводимая администрацией 
области политика по снижению 
зависимости от традиционных 
отраслей промышленности, 
увеличение доли высокотехно-
логичной продукции, а также 
ставка на импортозамещение 
принесла реальному сектору 
существенные дивиденды. По 
итогам прошлого года в Том-
ской области более чем в семь 
раз (индекс – 726,2%) выросло 
производство металлических 
изделий – после модернизации 
появилась новая линейка ка-
бельно-проводниковой продук-
ции на «Сибкабеле». Сразу на 
18% отмечен рост в производ-
стве нефтепродуктов и ядерных 
материалов на Александров-
ском и Стрежевском нефтепере-
рабатывающих заводах и Сибир-
ском химическом комбинате.

Важным событием прошло-
го года стало подписание спе-
циального инвестиционного 
контракта на 1,5 млрд рублей 
между Газпромом и ТЭМЗом. В 
середине 2017 года планируется 
запуск нового завода по выпуску 
антималопомпажных регулиру-
ющих клапанов. 

Томские предприятия изго-
товили для вертикально инте-
грированных компаний России 
продукции на 6 млрд рублей. 
Эти поставки стали возможны 
благодаря подписанным губер-
натором Сергеем Жвачкиным 
соглашениям с руководителя-
ми Газпрома, «Газпром неф-
ти», «Интер РАО», Россетей и 
СИБУРа. Имеются заказы и на 
этот год. Для наглядности ви-
це-губернатор рассказал о пред-
приятии «Томпромтранс». Его 
специалисты будут работать на 
строительстве вспомогатель-
ных объектов магистрального 
газопровода «Сила Сибири». 
Объем работ оценивается почти 
в 8 млрд рублей.

Практически сохранились 
темпы роста в производстве 
древесины и изделий из дерева. 
В химической отрасли индекс 
составил 99%. Есть уверенность, 
что уже в нынешнем году будет 
увеличен объем производства 
полиэтилена и полипропилена 
на «Томскнефтехиме» и карба-
мидных смол на «Сибметахиме».

Климат для инвестиций

В 2016 году наблюдался рост 
инвестиций в базовых отраслях 
экономики Томской области. 
Например, в добыче полезных 
ископаемых – на 4,4%, в транс-
порте и связи – на 12,9%, в 
сельском хозяйстве – в 2,3 раза. 
А общий объем инвестиций в 
2016 году, по экспертной оцен-
ке, составит 106,8 млрд рублей. 
По этому показателю на душу 
населения наш регион стабиль-
но держится на второй строчке 
в СФО.

– В 2016 году Томская область 
заняла 12-е место в общерос-
сийском национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, приба-

вив по сравнению с 2015 годом 
11 позиций и оставив далеко по-
зади другие регионы СФО, – на-
помнил вице-губернатор.

Ключевой тенденцией
2016-го стало, по мнению Ан-
дрея Антонова, оживление кре-
дитования в корпоративном 
секторе. Юридические лица и 
индивидуальные предприни-
матели привлекли в экономику 
области почти в два раза боль-
ше денежных средств, чем в 
2015 году. Рост отмечен в энер-
гетике (в 2,4 раза), в торговле 
(в 2,2 раза), в сельском хозяй-
стве (в 1,7 раза). Физические 
лица взяли на 21,3% больше 
кредитов, четверть из них – 
ипотечные. Общий объем при-
влеченных кредитных средств 
составил около 100 млрд рублей.

– Одним из индикаторов 
деловой активности региона 
является развитие сферы гру-
зоперевозок, – сказал Андрей 
Антонов. – В 2016 году оборот 
транспортных организаций у 
нас в регионе вырос на 20% по 
отношению к 2015 году, а желез-
нодорожный транспорт проде-
монстрировал рост около 40%.

Инфляция в прошлом году 
оказалась самой низкой с со-
ветского времени – немногим 
более 5% (в 2015 году – 12,4%).

Среднемесячная начисленная 
заработная плата томичей за 
2016 год составила 35,3 тыс. руб-
лей. По этому показателю об-
ласть продолжает удерживать 
вторую позицию в Сибири после 
Красноярского края. Опережаю-
щими темпами росла заработ-
ная плата в сфере производства 
и распределения электроэнер-
гии, воды и газа (108,9%), тор-
говле (107,5%) и добывающих 
отраслях (107,4%).

– Этому способствовала ра-
бота по выводу заработной 
платы из тени, требования по 
величине зарплаты при предо-
ставлении различных форм го-
сударственной поддержки и на-
логовых каникул, – подчеркнул 
Андрей Антонов. 

На 2017 год губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин 
поставил задачу – довести рост 
ВРП до 100,9%. По-прежнему 
будет оказываться поддержка 
экспортно ориентированному 
производству, малому и средне-
му предпринимательству. В те-
кущем году областные власти 
рассчитывают получить от Пра-
вительства РФ не менее 100 млн 
рублей на инновационный кла-
стер SMART Technologies Tomsk 
в рамках проекта «ИНО Томск».

ОБЩЕСТВО

году «Единая Россия» открывает 
новый проект – «Местный Дом 
культуры».

Своими впечатлениями от ра-
боты на площадке «Умная сила 
и культурное лидерство» с нами 
поделилась Екатерина Шахворо-
стова – заместитель секретаря 
Томского регионального отде-
ления по вопросам взаимодей-
ствия с общественными объеди-
нениями и работе с молодежью:

– Модераторами нашей пло-
щадки выступили министр обра-
зования и науки Ольга Васильева 
и министр культуры Владимир 
Мединский. Участники обсуж-
дали все вопросы, касающиеся 
развития сфер образования, на-
уки и культуры. Были подведены 
итоги реализации целого ряда 
партийных проектов, в том числе 
направленных на решение про-
блемы нехватки мест в детских 
садах («Детские сады – детям»), а 
также на предоставление возмож-
ности всем школьникам учиться 
в первую смену. К сожалению, в 
числе регионов, где дети до сих 
пор учатся в три смены, была на-
звана и Томская область. Активное 
строительство новых школ как раз 
и служит решением данной про-
блемы. В конце 2016 года в Томске 
сдана школа на ул. Дизайнеров, 
также зарезервированы три пло-
щадки под новые школы по ул. Фе-
доровского, Трудовой и Высоцко-
го. В 2017 году начнет действовать 
еще один новый проект в сфере 
культуры – «Театры малых горо-
дов». Его инициатором выступила 
партия «Единая Россия». Уверена, 
что новые партийные проекты по-
могут нам решить множество дей-
ствительно наболевших проблем.

День второй.
Главный 

При всей злободневности и 
представительности тематиче-
ских площадок главным на съез-
де было пленарное заседание. 
А на нем – доклад председателя 
партии, посвященный итогам 
пятилетки. Дмитрий Медведев 
был переизбран председателем. 
Конечно, данный выбор для жур-
налистов большой сенсацией не 
стал. Как, думается, и для боль-
шинства делегатов. Руководство 
партийных органов вообще не 
претерпело серьезных измене-
ний, что является важным фак-
тором стабильности партии на 
ближайшие пять лет. Борис Грыз-
лов избран на пост председателя 

высшего совета партии, а Сергей 
Неверов – секретарем генерально-
го совета. 

Но вернемся к главному. Вот как 
прокомментировал доклад пред-
седателя партии премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева Алек-
сандр Куприянец:

– Дмитрий Анатольевич расска-
зал об изменениях в партийной 
деятельности. Именно они помог-
ли партийной организации спра-
виться с вызовами, возникшими 
в результате сложной экономиче-
ской и международной ситуации. 
Главный показатель успешности 
политики партии – поддержка 
населения. «Единая Россия» одер-
жала убедительную победу на по-
следних выборах в Государствен-
ную думу РФ, а также на выборах 
в Законодательную думу Томской 
области.

В своем докладе Дмитрий Мед-
ведев не только подвел итоги про-
шедшего периода, но и определил 
основные направления работы в 
части партийного строительства. 
По предложению председателя 
партии было увеличено предста-
вительство первичных и местных 
отделений в генсовете с преду-
смотренных уставом 20% до 30. 
По моему мнению, это приведет к 
большей открытости партии. Бла-
годаря такой инициативе в приня-
тии важных для страны решений 
смогут участвовать еще больше 
людей с мест, простых жителей, 
рядовых членов нашей партийной 
организации, а обратная связь с 
избирателями станет мобильней 
и качественней.

Также Дмитрий Анатольевич 
коротко провел анализ партийных 
проектов, реализованных на тер-
ритории страны. Были выполнены 
задачи, которые ставились в рам-
ках партийных проектов, направ-
ленных на увеличение количества 
детских дошкольных учреждений, 
детских спортивных площадок, 
спортивных комплексов и бассей-
нов. И во всех них прослеживается 
ведущая роль партии: от иници-
ативы до контроля за ходом вы-
полнения поставленных задач. 
Председатель партии остановился 
и на новых проектах: строитель-
ство домов культуры и поддержка 
существующих театров, создание 
парковых зон и благоустройство 
дворовых площадок. Это четыре 
новых проекта, именно им сегодня 
необходимо уделять особое вни-
мание, в том числе региональным 
отделениям на местах.

Томск – Москва – Томск

ИИ» –
о года

ЦИФРА

728 
делегатов
и более 2 тыс. гостей 
приняли участие в работе 
XVI съезда партии «Единая 
Россия»: представители 
правительства, экспертного 
сообщества, СМИ, 
политологи, иностранные 
гости.

По нашей оценке, ВРП 2016 года превы-
сит 500 миллиардов рублей. Это значит, 
что на каждого жителя Томской области 

приходится 470 тысяч рублей добавленной сто-
имости (пять лет назад этот показатель состав-
лял 317 тысяч). По объему ВРП на 
душу населения наша область за-
нимает второе место в СФО и 17-е в 
России. 

Андрей Антонов,
заместитель губернатора

Томской области по экономике

УРОКИ ЭКОНОМИКИ
от Андрея Антонова
ВРП Томской области в 2016 году превысит 500 млрд рублей
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ОБЩЕСТВО

Новая эра в хирургии катаракты
В офтальмологическом центре клиники «Больничная» прошли первые операции 
с применением инновационного оборудования

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Единственная в Том-
ске система VERION™ 
ведущего мирового 
производителя Alcon, 
предназначенная 
для интеллектуаль-
ного протезирования 
хрусталика, появилась 
в хирургическом отде-
лении офтальмологи-
ческого центра клини-
ки «Больничная».

На этом этапе под контролем операционной системы специ-алист очень бережно, поддержи-вая постоянный уровень внутри-глазного давления и защищая 
глаза пациента, удаляет помут-невший хрусталик и имплантиру-ет новый, практически без разре-за – путем микрохирургического вмешательства.

Учитывая потребности и об-раз жизни каждого пациента, специалисты центра помогают клиентам выбрать наиболее под-ходящую модель искусственно-го хрусталика. Это могут быть как обычные и доступные, так и мультифокальные, позволя-ющие получить высокое каче-ство зрения в любых условиях освещенности, скорректировать астигматизм и пресбиопию.Все это позволило офтальмо-логам клиники поднять безопас-ность и эффективность операций по лечению катаракты с имплан-тацией интраокулярных линз и операций с имплантацией муль-тифокальных высокотехнологич-ных протезов хрусталиков (они необходимы работающим лю-дям) на беспрецедентно высокий мировой уровень!Такая система лечения приме-няется в центре не только при имплантации хрусталиков пре-

миум-класса, но и при стандарт-ном протезировании хрусталика в рамках программы ОМС – бес-платном для пациентов «Боль-ничной».Новое техническое оснащение позволяет оказывать и неотлож-ную медицинскую помощь при травмах глаза. В январе на базе офтальмологического центра клиники «Больничная» заработал специализированный офтальмо-логический травмпункт. Он при-нимает пациентов при различных повреждениях зрительного аппа-рата с 08.00 до 22.00.
Офтальмологический центр кли-
ники «Больничная» расположен 
на улице Больничной, 11г, рядом 
с телевышкой. Телефон реги-
стратуры 8 (382-2) 901-109 (звон-
ки принимаются круглосуточно). 
www.офтальмолог-томск.рф

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-70-01-001744 ОТ 19.12.2015. РЕКЛАМА

С
пециалисту при работе с инновационной диагно-стической системой доста-точно двух-трех секунд, чтобы снять несколько миллио-нов параметров глаза. Они переда-ются в операционный микроскоп, где создается модуль глаза – его точнейшая 3D-копия. Это позво-ляет получить индивидуальный, максимально точный расчет па-раметров искусственного хруста-лика и план операции, которому затем следует офтальмохирург.

ДЕПУТАТСКИЙ 
разбор полетов
Комитет городского хозяйства разбирался 
в транспортно-снежных заносах

 Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

С 
начала года две темы равно обсуж-даются на кухнях, в томских СМИ и властных коридорах: аномаль-ные осадки и внедрение новой транспортной схемы. Представительная ветвь городской власти на этот раз заня-ла позицию весьма жесткую. Притом что с маршрутками могло быть гораздо хуже, а со снегом на данный момент сделано на самом деле много. Что не отменяет про-валов – в первом случае в информацион-ной кампании, во втором – в работе с УК и городскими предприятиями. На заседа-нии комитета городского хозяйства Думы Томска эти вопросы вызвали наибольший интерес. Однако не прошла мимо депу-татов и газовая история. Первая волна газификации многоквартирных домов в Томске завершилась в 1975 году, с тех пор в большинстве зданий оборудование не менялось. Это тема, которую члены ко-митета (и мы) взяли на заметку. А подроб-нее – о самом наболевшем.

Ошибочки вышлиРеализация новой схемы движения маршруток была рассмотрена на недавнем заседании комиссии гордумы по транспор-ту. Протекало оно весьма бурно. По мнению председателя комиссии Махира Рустамова, некоторые вопросы можно было решить, не доводя горожан до такой степени эмо-ционального накала.Претензии депутатов можно объеди-нить в три группы. Больше всего возмуще-ния вызвала информационная кампания, хотя она требовала меньше всего затрат. Население, а за ним и парламентарии по-ставили мэрии за нее двойку. Мало того что об изменении транспортной схемы недостаточно рассказывалось в СМИ, так никто не подумал хотя бы расклеить объ-явления на остановках. Как будто все го-рожане днюют и ночуют на сайте мэрии… Второе – интервал движения. В морозные дни «обновленный» транспорт ждали по 20, 40 минут и более. А ведь в Томске уже давно забыли, что это такое. И третье – не-которые маршруты отклонились от той схемы, на которую подписались.Более всего народного гнева досталось маршрутам 36/37. Их мало того что пусти-ли по Алтайской – Сибирской вместо при-вычного Томска-1, так и ждать приходи-лось жителям левобережных поселков по 

часу и более! Как заметил депутат Илья Ле-онтьев, «в Тимирязевском живут не толь-ко владельцы лексусов и мерседесов, это 8 тысяч населения, для которых альтернати-вы этим маршруткам просто нет».Страсти кипели и в Зеленых Горках, Сол-нечном, на Лазарева, Черемошниках, в Зо-нальном… Некоторые вопросы уже сняты. Перевозчик по маршруту 36/37 под угрозой расторжения контракта наладил график движения и соблюдает интервал. Тучи сгу-щаются над маршрутом 8/9. Его пустили по ул. Большой Подгорной, но там он упорно ездить не желает. Жители этой улицы обыч-но пользуются автобусом № 442, и в целом их это устраивает, за исключением того, что в час пик, когда северчане едут на работу в Томск, для черемошинцев места уже не остается. Этот вопрос тоже обещали решить. Как и найти альтернативу маршруту № 27.Но есть и плюсы. Депутат Виктор Носов от имени жителей Академгородка побла-годарил за решение связать микрорайон 

с Томском-1 и пр. Кирова. Набирают попу-лярность маршруты 13/14. Теперь они до-ходят до ул. Героев-Чубаровцев, хотя здесь остается проблема с разворотной площад-кой. Были недоразумения с № 26, но сейчас вроде бы все утряслось.Спикер Думы Сергей Панов напомнил администрации про электронные билеты, а также поинтересовался, почему в авто-бусах все еще нет кондукторов. Как ока-залось, эта профессия не пользуется попу-лярностью – даже безработные из центра занятости не желают трудиться в таком графике, условиях и… под оком видеока-мер. Но, возможно, их заменят кэш-боксы, которые в тестовом режиме на одном из маршрутов могут запустить уже в ближай-шее время. Также депутатов интересовали перспективы организации единой диспет-черской с полным охватом автобусного парка системой ГЛОНАСС.Члены комитета одобрили «работу над ошибками» мэрии, пожелав как минимум 

не снижать оборотов, при этом подчерк-нув, что будут держать ситуацию под кон-тролем.
Снежные подходыО снежной аномалии и истории борьбы с нею депутатам на этот раз докладывал и. о. заместителя мэра – начальника управ-ления дорожной деятельностью Сергей Аушев. В очередной раз звучали цифры: тонн, кубометров, единиц техники, срав-нения с прошлым годом… Но депутаты по-вернули разговор в иную плоскость. Махир Рустамов заметил, что за последние десять лет, конечно, значительно увеличился транспортный парк «Спецавтохозяйства» и его финансирование. Но при этом как-то забывают о том, что в десять раз выросло число автомобилей в Томске. Да и уплот-ненной застройки прибавилось. А принци-пы снегоуборки остаются прежними.Депутаты не стали обсуждать тему «ано-мальности» нынешней зимы – мы живем в Сибири и должны быть готовы к большим снегопадам. Надо признать: нынешняя си-стема неэффективна, ее надо менять. Про-стой покупкой техники здесь не обойтись. Хорошо, готовились к нормальной зиме, а она вышла аномальной. А если следующая будет еще сложнее? Где он, – новый алго-ритм? Как мобилизовать технику?Депутат Василий Музалев также считает, что дело не в рублях и кубометрах, а в ор-ганизации, и предложил вспомнить опыт советских времен:– Мы должны разработать четкие меро-приятия – на штатную ситуацию и нештат-ную. И привлекать предприятия! Многие крупные торговые точки даже у себя на территории снег не убирают. Администра-ции нужно жестко с них спрашивать.Заместитель председателя комитета Елена Телкова обратила внимание коллег на работу управляющих компаний – они зачастую экономят на ставках дворников.Поднимали депутаты и вопрос о полиго-нах, и многолетнюю тему снегоплавильных машин, говорили о том, что вопрос уборки улиц нельзя рассматривать отдельно от проблем парковок, о приближающемся па-водке. Общий вывод: делать из САХа козла отпущения за все грехи нельзя. УК, ТСЖ, предприниматели, наконец районные ад-министрации – каждый должен нести свою долю ответственности. У кого какая – надо решать. Поиском новых подходов к уборке снега депутаты решили заняться во вто-ром квартале. А на февральском заседании Думы депутатам предстоит обсудить под-готовку к паводку.
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на циничное «вот еще раз по-бьет, тогда и приходи». Даже соседи посмотрят осуждаю-ще вслед такой жене-жалоб-щице – ну посадит она мужа, с кем останется-то? Большин-ство клиенток кризисных центров боятся обращаться в мировой суд не только в силу недостаточной правовой гра-мотности, но и из-за психо-логического от страха перед насильником. А также из-за неверной оценки ситуации (бьет значит любит), нежела-ния связывать себя с судеб-ным процессом и публичным делом.

СЕМЬЯ

О домашней 
тирании

-Д
епутаты Госду-мы одобрили во втором чтении законопроект о переводе первого случая до-машних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.Закон о декриминализации домашнего насилия позво-

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ОБЩЕСТВО

 Об исходе собак
из городов

-П
редложение москвичей о вве-дении запрета на содержание больших собак в городах вы-звало резонанс уже самой по-становкой вопроса. Мы с коллегами даже немного ошарашены масштабом необыч-ной инициативы – неужели мы дожили до таких законов?Проект крайне неодно-значный. С точки зрения врачей-ветеринаров, идея выселения гигантских по-род (догов, сенбернаров, «кавказцев», ньюфаунд-лендов) за город, в част-ные домовладения даже благородна. Крупные со-баки нуждаются в особых условиях – им нужен про-стор, большие территории для выгула. Они только выиграют от таких усло-вий содержания. Как и их хозяева. Но появляются вопросы. Что будет с теми собаками, у ко-торых хозяева не собираются переезжать в загородные дома? Животных отнимут, за-ставят усыпить? Или хозяев будут каждый день штрафовать за появление их питомцев на улицах города? Или заставят коттедж для собаки купить? В высшей степени сомнителен подход классификации собак по высоте в холке. Да, есть охранные собаки – туркменский алабай или «кавказец», им действительно тесно в городе. Но есть собаки-компаньоны, они хоть и большие, но дружелюбные и милые. И их владельцы, как правило, могут обе-спечить нормальный выгул, дать нагрузку. Хоть с экологической, хоть с поведенческой сторон никакой проблемы ни для окружа-ющих, ни для собак нет! Если владелец гра-мотный и ответственный, то нет разницы, в квартире он содержит собаку или во дворе частного дома. Воспитанный пес на улице никому вреда не причинит.Более того, процент злых собак среди мелких и средних пород гораздо выше. В неопытных руках («что ее воспитывать, она же маленькая») они могут принести немало вреда. Вот это – проблема.Если подходить к вопросу системно, то нужно начинать не с изгнания крупных со-бак (их, кстати, в Томске не так уж и много), а хотя бы с организации площадок для вы-гула. Далее – регистрация собак и кошек и введение налога на их содержание. К приме-ру, к 2019 году чипирование собак и кошек в России должно стать обязательным.  Но только административным нажимом про-блему не решить. Нужно обсуждать вопро-сы с владельцами животных и вырабаты-вать совместные действия. Пока же вместо поэтапной и системной работы мы видим оторванные от жизни прожекты. Зачем? Может, это чья-то личностная нелюбовь к большим собакам или пережитые детские комплексы?

-П
редложение министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева о введении лицензий на сбор грибов и ягод (6 тыс. рублей на грибы и 4,5 тыс. рублей на ягоды) и его поддержка одним из российских губер-наторов повергают в шок.Надо бить во все колокола. Это не-допустимо! Кто-то перегнул палку в своем желании срубить деньжат по-легкому. Вводить запреты на сбор ди-коросов категорически нельзя. Грибов и ягод хватает всем. Значительно боль-ше остается в лесу. Наоборот, нужно дать селянам зарабатывать на этом. Я в потребкооперации более 40 лет, могу сравнивать, как было раньше и как сейчас, на личном опыте знаю, ка-кой это тяжкий труд. Моя мать одна поднимала шестерых детей, я с малых лет зарабатывал на сборе дикоросов, чтобы помочь семье. Ходил в тайгу, шишковал. Жил в лесу неделями, по пять ведер клюквы в день вытаскивал с болота. Могу сказать тем, кто потира-ет руки от предвкушения легких денег в казну, что за этот адский труд людям нужно платить. Для Томской области переработ-ка дикоросов благодаря инициативе предпринимателей и поддержке вла-стей стала целой отраслью. Она при-

носит нам экономические дивиденды и имиджевые бонусы. А социальная сто-рона? Сколько людей без стабильного заработка включились в работу? И ведь неплохо получилось. Если появится таежная рента, многим станет не-выгодно. Работать себе в убыток никто не будет. А если неурожай? Инициа-тиву центра тогда можно расценивать как социальную и экономическую ди-версию. Что-то подобное уже было с лицензией на рыбалку с удочкой. Тогда гнев людской смел все прожекты, здра-вый смысл восторжествовал. Когда-то у Федерации уже появлялась инициа-тива о плате за вход в лес, но областная Дума сумела отбиться. Простых сборщиков надо поддержи-вать, создавать условия, чтобы их дохо-ды кормили семьи. Есть те, кто за сезон зарабатывает на машины, но в массе своей шишкари и грибники имеют по 40–50 тысяч рублей в летние месяцы. Людям еле хватает средств зиму пере-жить. А заготовка легче не становится  – ближние ягодники уже повыбили, за грибами в промышленных масштабах надо ехать на севера. Мошки много, медведи бродить в тайге не переста-

ли. Раньше людей бесплатно под-возили к местам сбора, закупоч-ные цены были привлекательнее. Ныне все на свой страх и риск, а наибольшую выгоду имеют пере-купщики. Есть и экономическая сторо-на. Денежный сбор отразится на стоимости сырья. Конечный про-дукт, тем более «органик», и так не дешев, а тут еще подорожает. Меньше будет брать покупатель – снизятся объемы переработки. Сиюминутная сомнительная вы-года для бюджета может основа-тельно подпортить всю ситуацию в отрасли.  Такие вбросы озлобляют населе-ние. Я много выступал в прессе, отправ-лял предложения в правительство. Суть простая: тех, кто живет в деревне, надо освобождать от любого налогово-го бремени. Это самое занятое населе-ние. На них многое держится. Кормят-ся сами – и хорошо. А мы все пытаемся шерсти клок состричь. В итоге – дегра-дация деревни и массовая пьянка.У меня глубокие сомнения, что в Министерстве сельского хозяйства РФ владеют ситуацией. Возьмите хотя бы их инициативу по отмене субсидий для подсобных хозяйств. И так уже почти никто не держит скот… Стыдно – по од-ной коровенке на село, а про поросят и разговора нет. Тем, кто старается жить исконным крестьянским трудом, хотят еще увеличить нагрузку. Реакция будет предсказуемой – никто ничего держать не будет. Последнее под нож пустят.

Елена Живо-
тягина,
главный врач 
Zoo-Clinic

Елена
Турутина,
начальник от-
дела помощи 
женщинам, 
оказавшимся 
в кризисной 
ситуации, 
МАУ ЦПСА 
«Семья»

ЭКОНОМИКА

О лесной дани для Минсельхоза

Олег
Громов,
депутат Зако-
нодательной 
думы Том-
ской области

ляет считать не уголовным преступлением лишь легкие побои, повлекшие ссадины и синяки и совершенные толь-ко один раз. Повторные по-бои или более тяжкий вред здоровью близкого человека будут наказываться уже по уголовной статье. Если рань-ше за избиение грозило уго-ловное наказание, то теперь преступник ограничится штрафом до 30 тысяч рублей, административным арестом на 15 суток или обязатель-ными работами в течение 120 часов. Поддерживают идею о смягчении наказания 

за семейное насилие, по дан-ным ВЦИОМ, 59% россиян. Против такого подхода 33%. 41% опрошенных считают, что в результате смягчения наказания число случаев на-силия даже снизится. Пара-докс?Принятие закона в его ны-нешнем виде только усугу-бит ситуацию, а не исправит правовую коллизию. 40% всех насильственных пре-ступлений люди совершают дома и против своих близких. Женщины особенно уязви-мы. Обратившись в полицию, они легко могут нарваться 

Декриминализация по-боев усложнит защиту жен-щин, детей и пожилых лю-дей от домашнего насилия и наказания совершивших преступления. Выходом из сложившейся ситуации мог-ло бы быть специальное за-конодательство с оказанием помощи пострадавшим, раз-витием программ по работе с жертвами и авторами до-машнего насилия. Админи-стративное правонарушение за нарушение телесной не-прикосновенности человека только развяжет руки до-машним тиранам.

ру уй – никто ничегеднее под нож п
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НОВОСТИ 
КОМПАНИИ

Опоздавшие коллеги-
журналисты с трудом 
находили себе место в 
небольшом зале: жела-
ющих получить свежую 
порцию данных о пер-
спективах развития 
ведущего предприятия 
атомной отрасли стра-
ны в период его пере-
форматирования было 
предостаточно. Гене-
ральный директор СХК 
рассказал обо всем. 

  Татьяна Александрова

Прибыльный год2016 год сложился для АО «Сибирский химический ком-бинат», входящего в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», вполне успешно.– Все плановые показатели прошлого года выполнены. Выручка увеличилась на 5% к объемам 2015 года и достигла почти 15 миллиардов рублей, – перечислил ключевые достиже-ния Сергей Точилин. – Предпри-ятие хорошо сработало в плане получения прибыли, ее объем составил более 1,5 миллиарда: только на конкурсных процеду-рах по закупкам услуг и обору-дования для нужд предприятия удалось сэкономить 685 милли-онов рублей. Впечатляют и тем-пы производительности труда – этот показатель в среднем на одного работающего превысил 4,7 миллиона рублей.По итогам прошлого года предприятие перечислило в федеральный бюджет 305 млн рублей налогов, в областной – 925 млн. В бюджет Северска от деятельности СХК поступило 124 млн рублей. Страховые пла-тежи в Пенсионный фонд со-ставили более 800 млн рублей.В 2016 году СХК продолжил поддерживать бывших работ-ников комбината – они полу-чают ежемесячную доплату к пенсии. Такая прибавка по-лагается тем, кто не получает негосударственную пенсию и ДМО. На социальную помощь 

неработающим пенсионерам в бюджете предприятия было предусмотрено более 56 млн рублей. Отдавая дань старшему поколению, комбинат не забы-вает и про молодых специали-стов, стимулируя и помогая им. В целом на СХК действуют 20 социальных программ.В прошлом году СХК на-правил на благотворитель-ные цели около 5 млн рублей. 1,5 млн из них выделено на развитие северской медици-ны. Остальные средства ушли на создание лабораторий для школьников, развитие спортив-ных направлений, в том числе для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей, для инклюзивного образования, закупку спортивного оборудо-вания, на помощь семье с осо-бенным ребенком. Благодаря грантам СХК реализовано более двадцати проектов.
Большая стройкаОснова СХК – атомное про-изводство. Сегодня ключевым направлением деятельности комбината является создание опытно-демонстрационно-го энергетического комплек-са с реакторной установкой БРЕСТ-300. Были планы за-пустить реактор раньше, но в итоге руководство госкорпо-рации «Росатом» остановилось на 2024 году. Для реализации проекта в первую очередь не-обходимо запустить модуль 

фабрикации, который включа-ет в себя более 40 зданий и со-оружений. По итогам прошлого года инвестиции только в стро-ительно-монтажные работы в рамках этого проекта составили около 2 млрд рублей.  К строительству самого ре-актора БРЕСТ-300, по словам Сергея Точилина, планируется приступить в конце 2017-го – начале 2018 года. Первый до-кумент – лицензию на размеще-ние – СХК уже имеет. Все идет строго в соответствии с рабочи-ми графиками. В СМИ проходила информа-ция о том, что непростая эко-номическая ситуация в стране может повлиять на реализацию проекта «Прорыв». Например, говорили о переносе сроков начала строительства реакто-ра БРЕСТ-300. В Росатоме от-мечали, что госкорпорация не планирует замораживать стро-ительство реактора, она лишь инициировала  корректировку проекта для снижения затрат.

– Мне кажется, слово «замо-розка» придумали, – поясняет Сергей Точилин. – Работы на объекте продолжаются, финан-сирование на год определено, никаких переносов сроков. Кстати, стоимость разработ-ки проектно-сметной докумен-тации для создания модуля фабрикации удалось снизить почти на 10 млрд рублей –  с 27,3 до 17,5 млрд за счет участия в конкурсных процедурах. Ожи-дается экономия и по реактору – минимум на 5 млрд рублей. Кроме специалистов госкор-порации в работе над «Про-рывом» занято более двух десятков отечественных на-учно-исследовательских и научно-конструкторских ин-ститутов, отраслевых заводов-изготовителей.– Государство проводит мас-штабный НИОКР на площадке СХК по созданию платформы энергетики будущего, – сказал Сергей Точилин. – В рамках ре-ализации отраслевого проекта «Прорыв» будет разработано новейшее топливо, на него по-сле 2020 года перейдет вся рос-сийская атомная энергетика. 
Будущее заводов СХКЖурналистов интересовала и судьба знаменитых заводов СХК. Сергей Точилин подробно остановился на каждом из них.По его словам, начался вывод из эксплуатации химико-метал-лургического завода. – Гособоронзаказ завершен. У государства больше нет потреб-ности в его продукции. Вывод из эксплуатации будет длитель-ным, поэтому высвобождения персонала не планируется. К тому же на этом заводе мы на-учились делать топливо для новых реакторов и будем в этом направлении и дальше разви-ваться, – подчеркнул генераль-ный директор СХК.Он также отметил, что в тече-ние 2017 года на федеральном уровне будет принято реше-ние о судьбе завода разделения изотопов (ЗРИ). Часть обору-дования завода переведена на другое предприятие в контуре Топливной компании «ТВЭЛ» в рамках выполнения НИОКР. При этом северская площадка обеспечена заказами по своему направлению деятельности. В случае принятия решения об останове ЗРИ персонал завода будет заниматься выводом обо-рудования из эксплуатации и оценкой его безопасности, а на это уйдут годы. Говоря о субли-матном заводе, гендиректор СХК отметил, что на его базе создан отраслевой центр конверсии гексафторида урана, который обеспечивает сырьем россий-скую атомную энергетику и ряд зарубежных потребителей.– Мы знаем перспективу его загрузки как минимум на де-сять лет, вплоть до 2026 года. Мало того, мы поставили задачу по совершенствованию техно-логий, чтобы повысить как про-изводительность, так и мощ-ность завода, – пояснил Сергей Точилин.В середине января на СХК побывал с ознакомительным визитом новый генеральный директор госкорпорации «Рос-атом» Алексей Лихачев. Высо-кому гостю показали площадку ОДЦ УГР, где представили от-раслевую технологию «Зеленая лужайка». Здесь же руководите-ли СХК, ТВЭЛа и Росатома обсу-дили вопросы  развития комби-ната на 2017 год и ближайшую перспективу. 

Всем миром
НА «ПРОРЫВ»

Сергей 
Точилин 
обозначил 
горизонты 
работы СХК 
в 2017 году

ЦИФРА

15 млрд 
рублей
составила выручка СХК по 
итогам 2016 года: плюс 5% 
к показателям 2015 года.

Бокс к лету
Областные власти 
определили вектор 
развития проекта «Чистая 
вода»

В 
ноябре прошлого года стартовала губернатор-ская программа, благодаря которой отдаленные по-селки Томской области будут ос-нащены локальными станциями водоочистки. Муниципалитеты подготовили заявки на размеще-ние блок-боксов, а специалисты областного департамента ЖКХ сформировали перечень поселе-ний, где станции будут установле-ны этим летом.– В этом году на финансирова-ние программы губернатора «Чи-стая вода» будет направлено 100 миллионов рублей, техническую поддержку в сопровождении про-екта готовы оказать два ведущих вуза – ТПУ И ТГАСУ, – сказал на совещании по реализации проек-та заместитель губернатора по 

строительству и инфраструкту-
ре Евгений Паршуто. – Начнем с тех территорий, где есть макси-мальная готовность для размеще-ния блок-боксов.При отборе территорий специ-алисты областного департамен-та ЖКХ учитывали численность населения (не меньше 500 че-ловек), доступность и удобство расположения станции, а также возможность ее подключения к инженерным сетям. В перечень на установку станций в 2017 году включены 98 населенных пун-ктов.После установки блок-боксов появится много задач: обслужи-вание станций после запуска, лицензирование, поддержание нормального технического состо-яния скважин. Чтобы решать во-просы в комплексе, Евгений Пар-шуто поручил включить в группу по разработке проекта «Чистая вода» руководителя регионально-го управления Роспотребнадзора Виктора Пилипенко, гендирек-тора АО «Томскгеомониторинг» Виктора Льготина, а также глав районов области.Группа утвердит дорожную кар-ту, чтобы уже через месяц муници-палитеты могли выйти на конкур-сы, а в течение лета доставить и смонтировать оборудование стан-ций водоочистки на местах.
Элитное племя

Т
омская область примет участие в выставке «Агро-Фарм-2017». Крупнейшая в России международная экс-позиция племенного дела и инно-вационных технологий для произ-водства и переработки продукции животноводства пройдет с 7 по 9 февраля в Москве на ВДНХ. Экс-поненты из 28 стран мира пред-ставят продукцию и технологии в сфере молочного и мясного ското-водства, свиноводства, птицевод-ства, аквакультуры, козоводства, овцеводства и других.В деловой программе «Агро-Фарм-2017» примут участие пред-ставители аграрных ведомств, зарубежные и отечественные экс-перты животноводческой отрасли. Ключевым событием станет биз-нес-форум «Животноводство Рос-сии на пути освоения внутренних и внешних рынков».
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 «Познер» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 X/ф «Омен» (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивный репортер» 

(12+).
10.50 Новости.
10.55 «Все на Матч!»
11.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция из 
Казахстана.

12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!»
13.25 Зимняя Универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Мужчины. 

10 км. Прямая трансляция 
из Казахстана.

14.40 «Все на Матч!»
15.00 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Польши (0+).

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши (0+).

17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо» (0+).

19.45 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
21.50 Новости.
21.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Диего 
Брандао (Бразилия). Транс-
ляция из Дагестана (16+).

23.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

23.55 «Спортивный заговор» (16+).
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

02.55 «Спортивный репортер» 
(12+).

03.15 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «На вершине мира: 

история Мохаммеда Али» 
(16+).

05.40 X/ф «Прирожденный 
гонщик» (16+).

07.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Диего 
Брандао (Бразилия). Транс-
ляция из Дагестана (16+).

08.55 X/ф «Восьмое чудо света» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «С вечера до полудня».
13.35 Д/ф «Остановись, мгнове-

ние!»
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
16.05 X/ф «Забавная мордашка».
17.50 «Мастер-классы».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка…»
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
22.30 «Тем временем».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).

00.30 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова.

01.35 Д/ф «Эдгар По».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

«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 «Даша-путешествен-

ница».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.10 «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».
21.20 М/ф «Сказочный патруль».
21.55 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Фиш и Чипс».
04.05 М/ф «Мартина».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса».
07.15 «Ералаш».
07.45 М/ф «Принцесса Лилифи».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.45 М/ф «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.00 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+).
09.00 Т/с «Как я стал русским» (16+).
09.30 X/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+).
11.20 X/ф «Хеллбой-2. Золотая 

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

(16+).
21.00 X/ф «Красавица и чудови-

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

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

битва». «Начало» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Горячая точка» (12+).
10.50 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
12.20 Т/с «Меч» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Меч» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «На-
правления вместо дорог».

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 
Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Меч» (16+).
05.05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Артем 
Микоян» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Хомо сапиенс: исто-

рия одного вида» (12+).
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 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 X/ф «Африканец» (12+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 «Каток» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Т/с «Берия» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Мой папа – псих» (16+).
02.45 Д/ф «Океанский зоопарк» 

(6+).
03.10 Т/с «Секретарь» (16+).

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 Т/с «Берия» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 X/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (12+).
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 «СашаТаня» (16+).
20.30 «СашаТаня» (16+).
21.00 М/ф «Пиксели» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).
01.45 X/ф «Бесконечная история 

2: Новая глава» (12+).
03.30 X/ф «Декабрьские мальчи-

ки» (12+).
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 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

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

18.10 «Вещдок» (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 «Живая легенда» (12+).
04.05 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 Т/с «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 «Непутевая невестка» 

(16+).
02.20 «Ты нам подходишь» (16+).
03.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.00 «Худей с нами» (16+).
07.10 «Северск сегодня».
07.30 Т/с «Таксистка-4» (16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+).
11.45 «Просто вкусно» (16+).
12.00 Д/ф «Золото: власть над 

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

история Российского 
государства» (16+).

14.00 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
15.00 Д/ф «Доктор Живаго. 

Фильм о фильме» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка-4» (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 «Золото: власть над 
миром» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
23.10 Д/ф «Доктор Живаго. 

Фильм о фильме» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Тамбовская волчица» 

(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»: «Где искать 
Шамбалу?» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Голодные игры: 

сойка-пересмешница. Часть 
1» (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 «Вторжение» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+).
01.00 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Первое свидание» (12+).
09.45 X/ф «Пять минут страха» 

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

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

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты. Ванга над-

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

«Вечный зов» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Сирия. Мир под огнем» 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Соленое и 

острое» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Беглецы» (16+).
02.30 X/ф «Квирк» (12+).
04.15 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+).
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (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 «Снайперы» (16+).
11.25 Т/с «Снайперы» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снайперы» (16+).
12.45 Т/с «Снайперы» (16+).
13.35 Т/с «Снайперы» (16+).
14.30 Т/с «Снайперы» (16+).
15.25 Т/с «Снайперы» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Снайперы» (16+).
16.45 Т/с «Снайперы» (16+).
17.35 Т/с «Снайперы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Олигарх» (16+).
02.30 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).
05.05 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 «Пиноккио» (6+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Дневник геймера» (12+).
23.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.50 Т/с «Динотопия» (12+).
01.50 Т/с «Динотопия» (12+).
02.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с «Бюро» (16+).
01.05 X/ф «Полет Феникса» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Полет Феникса» (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.25 Зимняя Универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

11.55 Новости.
12.00 «Все на Матч!»
12.10 Зимняя Универсиада - 2017. 

Биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

13.45 Новости.
13.50 «Все на Матч!»
14.00 Зимняя Универсиада - 2017. 

Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.10 Зимняя Универсиада - 2017. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

16.45 Новости.
16.50 «Спортивный репортер» 

(12+).
17.10 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» (12+).
17.40 Новости.
17.45 «Все на хоккей!» Русская 

пятерка (12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда 
(16+).

21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

23.55 Новости.
00.00 Профессиональный бокс. 

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

02.00 Новости.
02.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
02.25 «Все на футбол!» Пере-

ходный период.
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Фридрихсха-
фен» (Германия) (0+).

07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 

Путь Португалии» (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Тоттен-
хэм» (0+).

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

сара Мегрэ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка..».

16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».

17.35 «Мастер-классы».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
22.30 «Игра в бисер». «Ги де 

Мопассан. «Пышка».
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
00.35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
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 «Даша-путешествен-

ница».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.15 «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».
21.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
22.10 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Фиш и Чипс».
04.05 М/ф «Мартина».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Соло для слона с 

оркестром» (12+).
07.45 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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. Защитники 

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» (12+).

10.20 X/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+).

12.30 «Лондонград. Знай наших!» 
(16+).

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

(16+).
21.00 X/ф «Заколдованная Элла» 

(12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+).
02.00 X/ф «Мамы» (12+).
04.05 Т/с «Корабль» (16+).
05.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).

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

битва». «Война в городе» 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Исчезнувшие» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+).
13.40 Т/с «Меч» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Меч» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Мо-
сковский донор Камского 
гиганта».

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр Родимцев (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 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Меч» (16+).
04.05 X/ф «713-й просит посадку».
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Т/с «Берия» (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+).
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 «Каток» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Т/с «Берия» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Поездка в Висбаден» 

(6+).
02.40 Д/ф «Океанский зоопарк» 

(6+).
03.10 Т/с «Секретарь» (16+).
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 Т/с «Берия» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 М/ф «Пиксели» (12+).
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 «СашаТаня» (16+).
20.30 «СашаТаня» (16+).
21.00 X/ф «Бетховен» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+).
02.40 X/ф «О Шмидте» (12+).
05.10 Т/с «В поле зрения 3» (16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+).
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

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

18.10 «Вещдок» (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+).
03.00 «Квартирный вопрос» (0+).
04.05 «Авиаторы» (12+).
04.20 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 Т/с «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 «Непутевая невестка» 

(16+).
02.25 «Ты нам подходишь» (16+).
03.25 Д/с «Эффект Матроны» 

(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 «Тамбовская волчица» 

(16+).
11.45 «Просто вкусно» (16+).
12.00 Д/ф «Золото: власть над 

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка-4» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

ко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».

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

новостей».
00.50 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+).
02.30 X/ф «Железнодорожный 

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

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Нити Вселенной» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Вторжение» (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 «13-й район» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Сфера» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.50 «Странное дело» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И..» (16+).
08.45 X/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас» 
(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». «Соленое и 

острое» (16+).
16.05 «Тайны нашего кино». 

«Старший сын» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

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

Старики-разбойники» (16+).
23.05 «Прощание. Япончик» (16+).
00.00 «События». 25-й час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.05 X/ф «Только не отпускай 

меня» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Отставник» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Отставник» (16+).
14.40 X/ф «Отставник-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Отставник-2» (16+).
16.50 X/ф «Отставник-3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+).
01.45 X/ф «Егерь» (16+).
03.45 X/ф «Олигарх» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «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 «Пиноккио» (6+).
13.45 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 «Утиные истории: 

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Дневник геймера» (12+).
23.00 Т/с «Дневник геймера» (12+).
23.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.50 Т/с «Великий Мерлин» (12+).
02.45 М/ф «Геркулес» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
00.05 Т/с «Бюро» (16+).
01.10 X/ф «Дорога в рай» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Дорога в рай» (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
13.30 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей. Мужчины. Россия - 

Латвия. Прямая трансляция 
из Казахстана.

15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Уотфорд» (0+).
18.00 Зимняя Универсиада - 2017. 

Прыжки с трамплина. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Казахстана.

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

(12+).
19.55 «Все на футбол!» Пере-

ходный период (12+).
20.25 Зимняя Универсиада - 2017. 

Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Казахстана.

21.30 «Десятка!» (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит». (Россия) - 
«Одд». (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании.

00.25 Новости.
00.35 «Спортивный репортер» 

(12+).
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Халл Сити». Прямая 
трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Перуджа» 
(Италия) (0+).

07.30 X/ф «Тело и душа» (16+).
09.20 X/ф «Тактика бега на 

длинную дистанцию» (12+).

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

сара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком…». Крым сере-

бряный.
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 «Мастер-классы».
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

Золотой век Нидерландов».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).

22.30 «Власть факта». «Истоки 
русского консерватизма».

23.10 Д/ф «Васко да Гама».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
00.35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
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 «Даша-путешествен-

ница».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.10 «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».
21.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
22.10 М/ф «Маша и Медведь».
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 «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Фиш и Чипс».
04.05 М/ф «Мартина».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Мама».
07.05 «Ералаш».
07.45 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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. Защитники 

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+).
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.35 X/ф «Заколдованная Элла» 

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

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

(16+).
21.00 X/ф «Белоснежка. Месть 

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

ней» (16+).

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

01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+).
02.00 X/ф «Няньки» (16+).
03.50 Т/с «Корабль» (16+).
04.50 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сталинградская бит-

ва». «В наступление» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Политический детектив» 

(12+).
09.35 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» (12+).
10.25 Т/с «Лето волков» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «В 
поисках движущей силы».

19.35 «Последний день». Любовь 
Орлова (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+).
03.50 X/ф «Нейтральные воды».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Т/с «Берия» (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+).
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 «Каток» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Т/с «Берия» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Кража» (12+).
02.25 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.40 Д/ф «Океанский зоопарк» 

(6+).

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

(12+).
05.00 Д/ф «Цветочный блюз: бо-

танические сады Северной 
Америки» (6+).

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

06.00 Т/с «Берия» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 X/ф «Бетховен» (12+).
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 «СашаТаня» (16+).
20.30 «СашаТаня» (16+).
21.00 X/ф «Бетховен-2» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Большой белый 

обман» (12+).
02.45 Т/с «В поле зрения 3» (16+).
03.40 Т/с «Я - зомби» (16+).
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.20 Т/с «Стрела 3» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

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

18.10 «Вещдок» (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+).
02.35 «Дачный ответ» (0+).
03.30 «Судебный детектив» (16+).
04.25 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
16.05 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+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Веское основание для 

убийства» (16+).
02.20 «Ты нам подходишь» (16+).
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (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 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+).
11.45 «Просто вкусно» (16+).
12.00 Д/ф «Золото: власть над 

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка-4» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Необычные питомцы» 

(16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 Д/ф «Золото: власть над 

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

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

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

ке» (16+).
04.00 Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (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»: «Космические 
хищники» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Сфера» (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 «План побега» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Честная игра» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И..» (16+).
08.40 X/ф «Отчий дом» (12+).
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (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. Япончик» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Ширли-мырли» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+).
00.00 «События». 25-й час.
00.30 X/ф «Следствием установ-

лено» (12+).
02.25 Д/ф «Живешь только 

дважды» (12+).
04.00 Д/ф «Тайна агента 007» (12+).
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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 «Тихая застава» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Тихая застава» (16+).
13.20 X/ф «Егерь» (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 «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Сердца трех» (12+).
01.00 X/ф «Сердца трех» (12+).
01.55 X/ф «Сердца трех» (12+).
02.55 X/ф «Сердца трех» (12+).
03.50 X/ф «Сердца трех» (12+).
04.50 Т/с «ОСА» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «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 «Утиные истории: 

Заветная лампа» (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 «Робин Гуд» (6+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Дневник геймера» (12+).
23.00 Т/с «Дневник геймера» (12+).
23.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.50 Т/с «Великий Мерлин» (12+).
02.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 1 февраля

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
00.05 Т/с «Бюро» (16+).
01.10 X/ф «Быть или не быть» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Быть или не быть» 

(12+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.07, 08.35 05.07
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

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

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Десятка!» (16+).
11.25 Зимняя Универсиада - 2017. 

Биатлон. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Казахстана.

12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!»

14.10 Зимняя Универсиада - 2017. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.

15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити» (0+).

18.20 «Спортивный репортер» 
(12+).

18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Д/ф «Комментаторы. 

Генич» (12+).
19.35 Футбол. Лига чемпионов, 

2012 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+).

21.35 Дневник Универсиады (12+).
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швеции.

23.55 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. Евролига. 

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

02.35 Новости.
02.40 «Спортивный репортер» 

(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «В лучах славы» (12+).
05.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей. Женщины. Россия 
- Япония. Трансляция из 
Казахстана (0+).

08.25 X/ф «Судью на мыло» (16+).
10.10 «Десятка!» (16+).

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

сара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!» 

«Культура табасаранцев».
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота».
17.35 «Мастер-классы».
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков».
21.00 «Правила жизни».
21.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+).
22.25 Д/ф «Эзоп».

22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
00.35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Тобот».
17.10 «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».
21.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
22.10 М/ф «Маша и Медведь».
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, малыши!»
00.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Фиш и Чипс».
04.05 М/ф «Мартина».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Внимание, черепаха!»
07.05 «Ералаш».
07.45 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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. Защитники 

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+).
10.30 X/ф «Белоснежка. Месть 

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

(16+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+).
21.00 X/ф «Братья Гримм» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое (16+).
01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+).
02.00 X/ф «Хранитель времени-

3D» (12+).
04.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
05.15 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.35 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель» (12+).
10.25 Т/с «Лето волков» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Леген-
да среднего класса».

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

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+).
03.50 X/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Т/с «Берия» (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+).
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 «Каток» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Т/с «Берия» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Кража» (12+).
02.25 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.40 Д/ф «Океанский зоопарк» 

(6+).
03.10 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Цветочный блюз: бо-

танические сады Северной 
Америки» (6+).

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

06.00 Т/с «Берия» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 X/ф «Бетховен-2» (12+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 Т/с «Универ» (16+).
16.30 Т/с «Универ» (16+).
17.00 Т/с «Универ» (16+).
17.30 Т/с «Универ» (16+).
18.00 Т/с «Универ» (16+).
18.30 Т/с «Универ» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 «СашаТаня» (16+).
20.30 «СашаТаня» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Убийца» (16+).
03.10 «ТНТ-Club» (16+).
03.15 Т/с «В поле зрения 3» (16+).
04.05 Т/с «Я - зомби» (16+).
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.50 Т/с «Стрела 3» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
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».
16.40 «Говорим и показываем». 

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

18.10 «Вещдок» (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+).
02.35 «Горячий снег Сталингра-

да» (12+).
03.25 «Судебный детектив» (16+).
04.25 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

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

летних» (16+).
11.05 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 Т/с «Подкидыши» (16+).
16.05 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+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Веское основание для 

убийства» (16+).
02.20 «Ты нам подходишь» (16+).
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (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 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+).
11.45 «Просто вкусно» (16+).
12.00 Д/ф «Неизбежность импе-

рии» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Неизвестный Иран» 

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

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка-4» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Неизвестный Иран» 

(16+).
20.20 «Худей с нами» (16+).
20.30 Д/ф «Золото: власть над 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Лебединый рай» (16+).
04.00 X/ф «Раба любви» (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 «План побега» (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 «Механик» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Бэтмен: начало» (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.00 «Минтранс» (16+).
03.45 «Ремонт по-честному» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

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

лено» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+).

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

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

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

«Служебный роман» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 

(12+).
00.00 «События». 25-й час.
00.35 X/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+).
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» (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».
18.35 «Вести. Культура».
18.20-18.40 «Интервью».

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

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

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

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

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

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

го отдела» (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 «Майор и магия» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
01.50 X/ф «Тихая застава» (16+).
03.35 Т/с «ОСА» (16+).
04.25 Т/с «ОСА» (16+).
05.15 Т/с «ОСА» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «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 «Робин Гуд» (6+).
13.45 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 «Книга джунглей» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Дневник геймера» (12+).
23.00 «Правила стиля» (6+).
23.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.50 X/ф «Приключения няни» 

(12+).
02.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия».
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (16+).

23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Бюро» (16+).
01.15 X/ф «Она его обожает» (16+).
03.10 X/ф «Вождь краснокожих и 

другие».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Дыши со мной» (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+).
23.05 X/ф «Куда уходит любовь» 

(12+).
01.05 X/ф «Пикап. Съем без 

правил» (16+).
02.50 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Биатлон. Гонка преследо-

вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

13.45 Новости.
13.50 «Спортивный репортер» 

(12+).
14.20 Д/ф «Высшая лига» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.

15.45 «Спортивный заговор» (16+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Кореи.

18.40 «Спортивный репортер» 
(12+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Звезды футбола» (12+).
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

23.25 «Все на футбол!» Пере-
ходный период.

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании.

01.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

02.40 «Спортивный репортер» 
(12+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Неоспоримый-3» (16+).
05.30 «Комментаторы. Генич» 

(12+).
05.50 Футбол. Лига чемпионов, 

2012 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+).

07.45 X/ф «Тело и душа» (16+).
09.35 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес».
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции». 

Город Петушки. Владимир-
ская область.

13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
16.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50 Д/ф «Владислав Вино-

градов».
17.35 «Мастер-классы».

18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель».

19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
20.55 X/ф «Из жизни отдыхаю-

щих».
22.25 «Линия жизни». Евгений 

Дятлов.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+).
00.35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ».
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки».

«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 «Даша-путешествен-

ница».
13.15 «Битва фамилий».
13.45 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Фиксики».
16.00 «В мире животных».
16.20 М/ф «Фиксики».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Фиксики».
20.00 «Невозможное возможно».
20.15 М/ф «Фиксики».
21.20 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
22.10 М/ф «Маша и Медведь».
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».
04.05 М/ф «Мартина».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Чиполлино».
07.05 «Ералаш».
07.45 М/ф «Принцесса Лилифи».

«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. Защитники 

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+).
10.15 X/ф «Братья Гримм» (12+).
12.30 «Лондонград. Знай наших!» 

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

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

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

21.00 X/ф «Рэд» (16+).
23.10 X/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+).
01.35 X/ф «День труда» (12+).
03.40 X/ф «21 и больше» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.25 «Теория заговора» (12+).
06.50 «Специальный репортаж» 

(12+).
07.15 X/ф «Без видимых причин» 

(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив» (12+).
09.35 X/ф «Приказ: огонь не 

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

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

границу» (6+).
13.40 Т/с «Ангелы войны» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 X/ф «Разные судьбы».
20.50 X/ф «Сумка инкассатора» 

(6+).
22.40 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
00.20 X/ф «Балтийское небо» (6+).
03.50 X/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 «Экспериментаторы» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Т/с «Берия» (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+).
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 «Каток» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/с «100 чудес света» (6+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «После прочтения 

сжечь» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).

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

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

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

(6+).
03.10 Т/с «Секретарь» (16+).
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/с «100 чудес света» (6+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 М/ф «Гарфилд» (12+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 Т/с «Универ» (16+).
16.30 Т/с «Универ» (16+).
17.00 Т/с «Универ» (16+).
17.30 Т/с «Универ» (16+).
18.00 Т/с «Универ» (16+).
18.30 Т/с «Универ» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Универ» (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 «Старикам тут не 

место» (16+).
04.00 Т/с «В поле зрения 3» (16+).
04.50 Т/с «Я - зомби» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).

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

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

18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «Чума» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
02.25 «Рука Москвы» (0+).
03.15 «Судебный детектив» (16+).
04.15 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.55 X/ф «Женщина желает 

знать» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» (16+).
19.00 X/ф «Братские узы» (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Евдокия» (16+).
02.25 «Рублево-Бирюлево» (16+).
03.25 «Свадебный размер» (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».
07.40 Т/с «Надежда уходит по-

следней» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 X/ф «Железнодорожный 

романс» (16+).
11.45 «Просто вкусно» (16+).
12.00 Д/ф «История, которой 

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

13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Неизвестный Иран» 

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

новостей».
16.20 Т/с «Надежда уходит по-

следней» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Неизвестный Иран» 

(16+).
20.20 «Худей с нами» (16+).
20.30 Д/ф «История, которой 

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

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
00.50 Т/с «Золото Трои» (16+).
04.00 X/ф «Ближе, чем кажется» 

(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 «Бэтмен: начало» (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 Д/ф «Какой будет Третья 

мировая война? Секретные 
разработки и оружие 
будущего» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Темный рыцарь» (16+).
01.50 X/ф «Анализируй это» (16+).
03.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

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

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(12+).

08.30 X/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей».

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

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

звезды» (16+).
15.50 X/ф «В стиле Jazz» (16+).
17.40 X/ф «Возвращение» (16+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+).
23.55 X/ф «Ультиматум» (16+).
01.25 «Петровка, 38» (16+).
01.40 X/ф «Леди исчезают в 

полночь» (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».

18.20 «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».
10.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-

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

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

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

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

го отдела» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.20 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.05 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «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 «Легенда о Тарзане» 

(6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
15.25 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.45 М/ф «Атлантида: Затерян-

ный мир» (6+).
19.30 М/ф «Книга джунглей – 2» 

(0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 X/ф «Приключения няни» 

(12+).
01.00 X/ф «Я буду дома к Рожде-

ству» (12+).
02.55 М/ф «Звездная принцесса и 

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

ПЯТНИЦА •  3 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 X/ф «Взрослые дети».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 X/ф «Женщины».
16.00 «Эх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 X/ф «Эволюция Борна» (16+).
01.25 X/ф «Пингвины мистера 

Поппера».
03.10 X/ф «Приятная поездка» 

(16+).

«РОССИЯ 1»
04.45 X/ф «Следствие ведут 

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

Томск».
08.20 «Томское профессорское 

собрание».
08.45 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Теща- командир» (12+).
00.50 X/ф «Солнцекруг» (12+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 Новости.
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.05 «Спортивный репортер» 

(12+).

12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи.

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

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи.

15.35 Новости.
15.40 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
16.40 Дневник Универсиады (12+).
16.50 Новости.
16.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Казахстана.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.25 Д/ф «Хулиганы» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца». 
Прямая трансляция.

00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции.

02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Сытый город» (16+).
05.45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+).

06.15 X/ф «Команда из штата 
Индиана» (16+).

08.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке» 
(0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Из жизни отдыхаю-

щих».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 «На этой неделе… 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина».

13.50 X/ф «Адам женится на Еве».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «Мастер-классы».
18.35 «История моды». «Благо-

родный облик Средневеко-
вья».

19.30 X/ф «Близнецы».
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфо-
зы».

23.50 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+).

00.50 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского 
радио.

01.55 «История моды». «Благо-
родный облик Средневеко-
вья».

02.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Лесные друзья».
10.05 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Детская утренняя почта».
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 «Соник Бум».
18.00 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.10 М/ф «Маша и Медведь».
21.05 М/ф «День коронации».
21.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.50 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».
06.00 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.40 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
08.00 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (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 М/ф «Забавные истории», 

«Праздник кунг-фу панды» 
(6+).

12.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(0+).

14.00 X/ф «Папе снова 17» (16+).
16.00 «Уральские пельмени». 

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

Любимое (16+).
16.55 X/ф «Рэд» (16+).
19.05 X/ф «Брюс всемогущий» 

(12+).
21.00 X/ф «Сокровище нации» 

(12+).

23.30 X/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+).

01.25 X/ф «21 и больше» (16+).
03.10 X/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+).
04.45 «Большая разница» (12+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Пограничный пес 

Алый».
07.20 X/ф «Воскресный папа».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.40 «Последний день». Любовь 

Орлова (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвест-
ный Рихард Зорге» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Убийство Джона Кеннеди» 
(16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Они 

знали, что будет война» 
(12+).

14.15 X/ф «Разные судьбы».
16.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
02.05 X/ф «Подвиг Одессы» (6+).
04.50 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Николай 
Поликарпов» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Шестеро странствуют по 
свету» (0+).

09.40 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Озера на вершине 

мира» (0+).
11.00 Д/ф «Животные-рекорд-

смены» (16+).
11.50 Мультфильм (0+).
12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
12.30 Д/ф «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
13.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
16.45 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «Бумеранг» (16+).
18.45 X/ф «Кража» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Водопад ангела» (16+).
22.30 Т/с «Крах» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «После прочтения 

сжечь» (16+).

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

02.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Д/ф «Озера на вершине 

мира» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

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

следование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 X/ф «Дракула» (16+).
21.50 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+).
02.55 М/ф «Рио-2» (12+).
04.55 Т/с «Заложники» (16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Их нравы (0+).
05.50 X/ф «Агент особого на-

значения» (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». 

Алексей Нилов (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 X/ф «Взлом» (16+).
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+).
00.10 Т/с «Формат А4» (16+).
03.30 «Еда без правил» (0+).
04.20 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Евдокия» (16+).
10.20 X/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+).
13.45 X/ф «Дом без выхода» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 

(16+).
19.00 X/ф «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Линия Марты» (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 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).
07.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
08.00 X/ф «Лисенок и девочка» 

(6+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
11.45 «Мамина кухня» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Приключения пикси» 

(6+).
14.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
15.00 Д/ф «Не такие» (16+).
16.00 Т/с «Лебединый рай» (16+).
17.45 «Мамина кухня» (16+).
18.00 X/ф «Вы не оставите меня» 

(16+).
20.00 X/ф «Риорита» (16+).
22.00 X/ф «Роковая красотка» 

(16+).
00.00 X/ф «Рысак» (16+).
02.00 X/ф «Раба любви» (16+).
04.00 X/ф «Матадор» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.00 X/ф «Темный рыцарь» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.25 «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 «Неудержимые» (16+).
20.50 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
22.50 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
01.00 X/ф «Ирландец» (16+).
03.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Марш-бросок» (12+).
06.35 X/ф «Вор и его учитель» 

(12+).
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного челове-
ка» (12+).

08.35 «АБВГДейка».
09.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.30 X/ф «Всадник без головы».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Суета сует».
13.25 X/ф «Два плюс два» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Два плюс два» (12+).
17.25 X/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Сирия. Мир под огнем» 

(16+).
03.35 X/ф «Вера» (16+).
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.20 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея», «Дедушка и 
внучек», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», 
«Вершки и корешки», 
«Мойдодыр», «Маугли» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «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+).
12.25 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.15 М/ф «Холодное сердце: 

Северное сияние» (6+).
14.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
18.10 М/ф «Книга джунглей 2» 

(0+).
19.30 М/ф «Планета сокровищ» 

(6+).
21.20 X/ф «Миссия Дарвина» (12+).
23.10 X/ф «Флаббер» (0+).
01.00 X/ф «Джордж из джунглей» 

(6+).
02.45 X/ф «Джордж из джунглей 

2» (0+).
04.25 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 X/ф «Дачный романс» (16+).
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Дачный романс» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Бактерии. Война миров» 

(12+).
13.25 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 X/ф «Высота».
16.40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 X/ф «Исчезнувшая» (16+).
01.20 X/ф «Дружинники» (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.35 X/ф «Следствие ведут 

знатоки».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Томск». События недели.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Злая шутка» (12+).
16.20 X/ф «Кто я» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

02.55 Т/с «Без следа» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Дублер» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 Новости.
11.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.10 Новости.

12.15 «Спортивный заговор» (16+).
12.45 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада - 2017. 

Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Казахстана.

14.20 Новости.
14.30 X/ф «Гладиатор» (16+).
16.25 Д/ф «Высшая лига» (12+).
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Кореи.

17.55 Новости.
18.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко (16+).
20.55 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+).
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции.

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Оденсе» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании.

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+).

06.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+).

06.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (0+).

08.40 X/ф «Неоспоримый-3» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Близнецы».
12.00 «Легенды кино». Александр 

Довженко.
12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Горские евреи из Дербен-
та».

13.00 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии».

13.50 «Цвет времени». В. Поле-
нов. «Московский дворик».

13.55 «Что делать?».
14.45 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио.

15.45 «Гении и злодеи». Вячеслав 
Иванов.

16.20 «Библиотека приключе-
ний».

16.35 X/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо».

18.05 «Пешком...». Крым антич-
ный.

18.35 «Искатели». «По следам 
пропавшей галереи».

19.25 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Твор-
ческий вечер Валентина 
Гафта.

20.35 X/ф «Визит дамы».
22.55 Пласидо Доминго, 

Андриана Чучман, Мередит 
Арвади, Артуро Чакон-Крус 
в опере Дж. Пуччини 
«Джанни Скикки».

00.05 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии».

01.00 «Пешком…». Крым антич-
ный.

01.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

01.55 «Искатели». «По следам 
пропавшей галереи».

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Лесные друзья».
10.05 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «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: Приключения 

Русалочки 2».
17.15 М/ф «Свинка Пеппа».
18.40 М/ф «Тима и Тома».
19.30 М/ф «Лео и Тиг».
20.05 М/ф «Лунтик и его друзья».
21.55 М/ф «Сказочный патруль».
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».
06.00 М/ф «Тайны страны 

эльфов».
07.40 М/ф «Путешествия Жюля 

Верна».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 X/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+).
08.00 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
10.05 X/ф «День сурка» (0+).
12.05 X/ф «Папе снова 17» (16+).
14.05 X/ф «Брюс всемогущий» 

(12+).
16.00 «Уральские пельмени». 

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

Любимое (16+).
16.40 X/ф «Сокровище нации» 

(12+).
19.10 X/ф «Эван всемогущий» 

(12+).
21.00 X/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+).
23.25 X/ф «Все включено-2» (12+).
01.25 X/ф «Эван всемогущий» 

(12+).
03.15 X/ф «Бумеранг» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.10 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» (12+).
11.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.10 X/ф «Караван смерти» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Караван смерти» (12+).
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (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 «На краю стою» (16+).
01.50 X/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+).
04.30 X/ф «Пограничный пес 

Алый».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Легенда о белом драконе» 
(0+).

10.00 Д/ф «Озера на вершине 
мира» (0+).

11.00 Д/ф «Животные-рекорд-
смены» (16+).

11.50 Мультфильм (0+).
12.00 Д/ф «Непростые вещи» (12+).
12.30 Д/ф «Инспекторы аномаль-

ных явлений» (16+).
13.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
16.45 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «Фото моей девушки» 

(16+).
18.45 X/ф «Кража» (12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 X/ф «Свадебный перепо-

лох»  (12+).
22.30 Т/с «Крах» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Водопад ангела» (16+).
02.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Д/ф «Озера на вершине 

мира» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «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» (16+).
15.30 X/ф «Дракула» (16+).
17.15 X/ф «Я, Франкенштейн» (16+).
19.00 «Импровизация» (16+).
19.30 «Импровизация» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Импровизация» (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 «Фото за час» (16+).
03.55 X/ф «Пропащие ребята – 3: 

Жажда» (16+).
05.25 Т/с «В поле зрения – 3» (16+).
06.15 «Саша + Маша» - «До-

стали» (16+).

«НТВ»
05.05 Их нравы (0+).
05.25 X/ф «Агент особого на-

значения» (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». Рамзан 

Кадыров (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 «Петрович» (16+).
22.35 X/ф «Плата по счетчику» 

(16+).
02.05 «Моя исповедь» (16+).
03.05 «Поедем, поедим!» (0+).
03.30 «Еда без правил» (0+).
04.20 Т/с «Патруль» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+).
10.05 X/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+).
14.05 X/ф «Братские узы» (16+).
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 

(16+).
19.00 X/ф «Папа для Софии» (16+).
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом без выхода» (16+).
04.15 «Свадебный размер» (16+).
05.15 «6 кадров» (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 «Авиаторы» (16+).
08.00 X/ф «Приключения пикси» 

(6+).
09.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке» (16+).
11.45 «Просто вкусно» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).

13.00 X/ф «Лисенок и девочка» (6+).
15.00 Д/ф «Таинственная Россия» 

(16+).
16.00 Т/с «Лебединый рай» (16+).
17.45 «Просто вкусно» (16+).
18.00 X/ф «Ближе, чем кажется» 

(16+).
20.00 Т/с «Золото Трои» (16+).
23.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
00.00 X/ф «Риорита» (16+).
02.00 X/ф «Роковая красотка» 

(16+).
04.00 X/ф «Рысак» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.00 X/ф «Неудержимые» (16+).
09.00 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Найк 
Борзов (16+).

01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.55 X/ф «В стиле Jazz» (16+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+).
09.05 X/ф «Возвращение» (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Тонкая штучка» (12+).
16.45 X/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+).
20.30 X/ф «Капкан для звезды» 

(12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.40 X/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей».

03.40 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» (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.

19.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+).
12.55 X/ф «Орел и решка» (12+).
14.35 X/ф «Львиная доля» (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «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+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.40 М/ф «Холодное сердце: 

Северное сияние» (6+).
13.20 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
14.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.00 X/ф «Миссия Дарвина» (12+).
17.40 М/ф «Планета сокровищ» 

(6+).
19.30 М/ф «Атлантида: Затерян-

ный мир» (6+).
21.20 X/ф «Джордж из джунглей» 

(6+).
23.10 X/ф «Джордж из джунглей 

2» (0+).
01.00 X/ф «Флаббер» (0+).
02.45 X/ф «Я буду дома к Рожде-

ству» (12+).
04.25 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 5 февраля

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
УСЛУГИ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам 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 низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Га-рантия. Тел. 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт им-портных, отечественных телевизо-ров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА. (РАМКА)
РЕМОНТ стиральных машин, бойле-ров, пылесосов с гарантией. Транс-портные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ЗАВХОЗ. Тел. 22-22-01.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ФОРМИРУЕМ штат сотрудников. Тел. 93-76-85.
ЗАМ, опыт, АХЧ. Тел. 93-76-85.
РАБОТА в опт. торг. Тел. 8-952-886-85-85.
АДМИНИСТРАТОР в офис. 28 000. Тел. 21-03-37.
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 93-71-24.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

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

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Рустендер» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.Организатор торгов: ООО «Ру-стендер», г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-63-98, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635 /701701001, р/с 40702810804000017713 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязь-банк», г. Новосибирск, к/с 301018105000 00000816, БИК 045004816). Далее по тексту читать: минимальная начальная стоимость имущества – стоимость, поста-новление судебного пристава-исполни-теля – пост. СПИ.
Предмет торгов:
Лот № 1: легковой автомобиль Volkswagen Polo, 2013 г. в. Собствен-ник Колпаков В. А. (пост. СПИ № 14 от 12.01.2017). Стоимость 527 560,00 руб. Размер задатка 20 000,00 руб. Шаг аукци-она 5 275,00 руб.
Лот № 2: автомобиль GAZ A21R22, 2014 г. в. Собственник Чепурненко И. А. (пост. СПИ № 17 от 12.01.2017). Сто-имость 693 500,00 руб. Размер за-датка: 30 000,00 руб. Шаг аукциона 6 930,00 руб.
Лот № 3: 4-комнатная квартира, на-значение: жилое, общая площадь 65,6 кв. м, этаж 1, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 5, кв. 2. Кадастровый № 70:21:0100012:2061. Собственник ООО «СибирьСтройКом-форт» (пост. СПИ № 16 от 12.01.2017). 

Стоимость 1 290 000,00 руб. Размер за-датка 646 000,00 руб. Шаг аукциона 12 900,00 руб.
Лот № 4: земельный участок, кате-гория земель: земли населенных пун-ктов, разрешенное использование: для индивидуального садоводства, площадь 1 500 кв. м, адрес: Томская об-ласть, Томский район, д. Некрасово, Кедровая улица, уч. 12в. Кадастровый № 70:14:0300098:380. Собственник Завгородний В. А. (пост. СПИ № 15 от 12.01.2017). Стоимость 604 000,00 руб. Размер задатка 302 500,00 руб. Шаг аук-циона 6 040,00 руб.
Лот № 5: нежилое здание, общая пло-щадь 331,4 кв. м, расположенное по адре-су: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, Промышленная улица, д. 38-6. Кадастровый номер 70:03:0101002:1374. Права на земельный участок не оформ-лены. Собственник Сорогин С. В. (пост. СПИ № 601 от 24.11.2016). Сто-имость 347 650,00 руб. Размер за-датка 174 000,00 руб. Шаг аукциона 3 470,00 руб.
Лот № 6: автомобиль Volkswagen Jetta, 2007 г. в. Собственник Краус О. Э. (пост. СПИ № 563 от 07.11.2016). Сто-имость 286 484,00 руб. Размер за-датка 14 300,00 руб. Шаг аукциона 2 860,00 руб.Срок приема заявок и внесения задат-ка в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 27.02.2017 по лотам № 1–5, до 17.02.2017 по лоту № 6 по адресу организатора торгов. Под-

ведение итогов приема заявок состо-ится в 09.00 01.03.2017 по лотам № 1–5, в 09.00 20.02.2017 по лоту № 6. Аукцион состоится 03.03.2017 в 09.30 по лоту № 1, в 10.00 по лоту № 2, в 10.45 по лоту № 3, в 11.30 по лоту № 4, в 13.00 по лоту № 5, 22.02.2017 в 09.30 по лоту № 6 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества про-водятся в соответствии с действующим законодательством.Порядок оформления участия в тор-гах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, свое-временно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие докумен-ты в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие посту-пление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организато-ром торгов. Выигравшим торги на аук-ционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заяв-ки, договором о задатке, проектом до-говора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем документов, необхо-димых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную инфор-мацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.
ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении тор-гов в форме открытого аукциона по прода-же арестованного имущества.Организатор торгов, место прове-дения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел. 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, Томская область – ТО.
Лот № 1: жилой дом, 2-этажный, с цо-кольным этажом, площадь 478 кв. м, зе-мельный участок площадью 1 000 кв. м, расположение: ТО, г. Томск, п. Апрель, ул. Рукавишникова, д. 13, собственник Сло-бодчикова Т. А. Цена – 4 450 180 руб. Шаг – 44 500 руб. Задаток – 222 500 руб. Лот № 2: погреб № 7, площадь 2,9 кв. м, в подвале, расположение: ТО, г. Томск, ул. П. Осипен-

ко, д. 23/1, собственник Порсев С. И. Цена – 22 100 руб. Задаток – 12 000 руб. Шаг – 260 руб. Лот № 3: здание, нежилое, 1-этажное, площадь 1 376,4 кв. м, располо-жение: ТО, ЗАТО Северск, Автодорога, 3/4, строение 2, собственник ЗАО «Химстрой». Цена – 63 000 руб. Задаток – 31 500 руб. Шаг – 630 руб. Лот № 4: нежилое здание, площадь 94,7 кв. м, расположение: ТО, г. Кол-пашево, ул. Портовая, д. 24/2, собственник Кошелев А. Б. Цена – 1 401 000 руб. Задаток – 700 500 руб. Шаг – 14 000 руб. Дата и время 
проведения аукционов: 22.02.2017 – лот № 1 в 12.00; 28.02.2017 – лот № 2 в 12.00, лот № 3 в 12.30, лот № 4 в 13.00. Сроки при-ема заявок – с момента выхода информа-ционного сообщения по 20.02.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. 
Дата и время подведения итогов при-
ема заявок: в 11.30 лоты № 1 22.02.2017, № 2–4 28.02.2017.

Организация и проведение торгов состо-ятся в соответствии с действующим законо-дательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевремен-но подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспе-чившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в дого-воре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С фор-мой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, ха-рактеризующими предмет торгов, а также пе-речнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу ор-ганизатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до срока окончания приема заявок.
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Россий-ская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответствии с тре-бованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспор-

тировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлени-ем Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Том ск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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Первый конкурс про-
шел девять лет назад. В 
этом году «Читаем всей 
семьей» состоится в 
восьмой раз. 

-Э
то единственный семейный конкурс в Томской области. Он доказал свою состоятельность и право на жизнь. Придание официаль-ного статуса укрепит позиции конкурса и его авторитет, – счи-тает председатель комитета 

по труду и социальной поли-
тике Леонид Глок.Парламентарии констати-руют – с каждым годом коли-чество участников конкурса растет. И это еще один неоспо-римый аргумент в его пользу.– Интерес к конкурсу носит не меркантильный, а позна-вательный характер. В каче-стве награды победителям мы дарим книги. У него большая аудитория – дети, родители, бабушки и дедушки. Библиоте-кари отмечают, что благодаря 

думскому конкурсу к ним при-ходят новые читатели, – под-черкнул Леонид Глок.«Читаем всей семьей» поль-зуется популярностью в сель-ских муниципальных образо-ваниях. В конкурсе каждый раз принимает участие несколько семей из Асиновского, Зырян-ского, Каргасокского, Колпа-шевского, Парабельского, Пер-вомайского, Томского районов. И очень часто они проходят во второй, финальный этап. Кста-ти, в организации первого, от-борочного тура (он проходит в муниципалитеах) теперь могут участвовать не только цен-тральные муниципальные би-блиотеки, но и школьные. В этом году парламентарии планируют поощрить восемь самых читающих семей регио-на. Компетентное жюри опре-делит тройку призеров, еще пять семей станут победителя-ми в различных номинациях: «Гордимся литературным на-следием томского края», «Мо-лодая читающая семья», «Чи-тающая династия», «Семейная реликвия – книга», «Электрон-ная книга – новые возможно-сти семейного чтения». Цели и задачи конкурса, от-мечают парламентарии, оста-ются прежними – поощрение читающих семей, в которых родители прививают детям любовь к книге, а также попу-ляризация библиотек, особен-но сельских.В этом году первый этап конкурса пройдет с 1 марта по 31 мая в муниципальных обра-зованиях, второй (заочный) – с 1 июня по 31 августа в Законо-дательной думе Томской обла-сти. Итоги депутаты утвердят на сентябрьском собрании пар-ламента. Награждение победи-телей по традиции состоится в зале заседаний областной Думы в октябре.Вся информация о конкурсе «Читаем всей семьей» разме-щена на официальном сайте За-конодательной думы Томской области www.duma.tomsk.ru в разделе «О Думе»/«Награды и конкурсы».

Эффект чтения

Виталий Оглезнев, председатель 
комитета по законодательству:– История конкурса «Читаем всей семьей» красноречиво го-ворит о том, что он очень востре-бован. Его авторитет и ценность с годами только растут, а число участников постоянно увеличива-ется. Чтение художественной лите-ратуры формирует вкус, повышает общий уровень эрудиции, расши-ряет интеллектуальные горизон-ты человека. В прошлом созыве я возглавлял комиссию по культуре и тесно общался с семьями-участ-никами. Впечатления остались самые добрые и положительные. О пользе чтения я могу сказать и как профессор ТГУ. Начитанных студентов видно сразу. Они умеют не только грамотно выражать свои мысли и логично рассуждать. Уро-вень личностного развития у та-ких людей гораздо выше, чем у тех, кто не берет в руки книгу. У меня дома большая библиотека, и я ста-раюсь прививать любовь к чтению моим детям и сам люблю читать. 
Возвращение 
классики

Татьяна Пашина,
учитель русского языка 
и литературы, Томск: – Наша семья в 2014 году при-нимала участие в конкурсе «Чита-ем всей семьей». Мы заняли вто-рое место. В наше время интерес к чтению, особенно у молодежи, к сожалению, падает. И это связа-но с засильем (не побоюсь этого слова) электронной информации. Поэтому привлечение интереса к книге, заострение внимания имен-но на классических идеалах чте-ния – очень важное и нужное дело. Мы узнали о конкурсе через об-ластную детско-юношескую биб-лиотеку. Но даже в нашей школе широкой информации для тех, кто не посещает библиотеку, не было. Очень хочется, чтобы о конкур-се, который проводит областная Дума, узнало как можно больше людей. 
Библиотекари стали 
друзьями

Алена Пычкина,
домохозяйка, Асино:– Любое доброе дело сплачива-ет семью и объединяет, тем более чтение. Это замечательное и по-лезное времяпрепровождение. У нас с мужем четыре дочки и сын.У нас дома хорошая библиотека. Но и в муниципальную библиотеку наши дети тоже ходят, берут кни-ги. Мы семья активная, поэтому решили поучаствовать в конкурсе и заняли первое место в 2016 году. На награждение приехали всей семьей. Атмосфера была теплая и душевная. Мы остались довольны. День выдался теплый, гуляли по городу, фотографировались. Кон-курс нас еще больше сблизил, а библиотекари стали нашими хоро-шими друзьями.

  Материалы полосы подготовила
      Светлана Федорова

Олег Громов, депутат:– Очень хорошо, что мы на декабрьском собрании приня-ли решение сделать конкурс ежегодным и традиционным. По себе знаю: книга – отличный воспитатель. Я родился в 50-е годы прошлого века на окра-ине города Асино, в рабочем поселке, где жили в основном бывшие заключенные. И рос я не в очень хорошей среде. Боль-шинство моих сверстников плохо закончили свою жизнь. Меня спасло то, что рядом была библиотека, в которой работала Валентина Федоров-на Белан. До сих пор ее хорошо помню. В эту библиотеку я раз зашел и там остался. Благодаря книге вышел в люди. Получил образование и сделал голово-кружительную карьеру, по аси-новским меркам. Я из много- детной семьи: отец рано умер, мать воспитывала шестерых детей одна… Я давно работаю в областной Думе. Депутаты очень много сделали для развития в регио-

не библиотек. В трудные 1990-е годы, когда начались рыночные реформы, мы приняли закон об обязательном экземпляре книг в библиотеке. Помню, как пар-ламентарии, и я в том числе, добились выделения 10 милли-онов рублей на формирование фондов библиотек в сельской местности… Конкурс «Читаем всей семьей» тоже из этой се-рии. Сейчас появилось очень мно-го литературы высокого каче-ства. Такие книги стоят дорого. Но мы, депутаты, должны ду-мать о том, как пополнить биб-лиотечные фонды именно ка-чественными изданиями. Слава богу, у нас в области сохрани-лась библиотечная система. И в обществе меняется отношение к книге, это не может не радо-вать. В школах детям стали да-вать серьезные задания по чте-нию, увеличилось количество уроков литературы, идет раз-говор о том, что будет введен обязательный экзамен по этому предмету. 
  У Олега Громова восемь внуков. Самому младшему 6 лет, стар-

ший учится в ТГУ. Чтение в большой семье Громовых – одно из 
любимых занятий. Олег Владимирович – образцовый дед

Библиотека – воспитатель
Как благодаря книге выйти в люди
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Диспансеризация, или Срочно за здоровьем!

Зачастую мы не на-
ходим достаточно 
времени на то, чтобы 
позаботиться о своем 
здоровье. Однако 
всем нам хочется 
иметь хорошее само-
чувствие, быть силь-
ными и красивыми.

З
доровье каждого из нас зависит от нашей от-ветственности за его со-хранение, от внутренней мотивации к ведению здорового образа жизни. В рамках Програм-мы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-цинской помощи предусмотре-

ны мероприятия по выявлению и профилактике различных забо-леваний, в том числе диспансери-зация.С вопросами мы обратились к директору Томского фили-
ала АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Анне Пахтусовой.

– Поможет ли диспансериза-
ция сохранить здоровье?– Диспансеризация действи-тельно поможет сохранить здоровье. Сегодня наиболее распространенные причины ин-валидности и преждевременной смертности населения в России – это хронические заболевания, такие как артериальная гипер-тония, ишемическая болезнь сердца, злокачественные ново-образования, сахарный диабет, хронические заболевания легких. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе необходимые мето-ды обследования и медицинский осмотр врачами. Диспансериза-ция нужна, чтобы убедиться, что все показатели вашего здоровья 

в норме, выявить предрасполо-женность к заболеваниям, в том числе наследственным, уловить самые незначительные отклоне-ния в состоянии здоровья и не пропустить первые и скрытые признаки серьезных заболева-ний, в том числе сердечно-сосуди-стых, бронхолегочных и онколо-гических заболеваний, сахарного диабета. Именно эти заболевания являются основной причиной смерти в нашей стране. Основная цель диспансеризации – профи-лактическая, как конечный ре-зультат – сохранение здоровья.
– С какой периодичностью 

граждане должны проходить 
диспансеризацию?– Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года. Первая диспансеризация проводится гражданину в воз-расте 21 года, последующие – с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает 

соответствующего возраста. Дис-пансеризация проводится в от-ношении лиц, достигших следу-ющих возрастов: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.
ЕЖЕГОДНО диспансеризация проводится для граждан, являю-щихся:  инвалидами ВОВ, инвалидами боевых действий, участниками ВОВ, ставших инвалидами,  награжденными знаком «Жи-телю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами,  бывшими несовершеннолет-ними узниками концлагерей, гет-то, других мест принудительного содержания, созданных фашиста-ми и их союзниками в период Вто-рой мировой войны, признанных инвалидами.Пройти диспансеризацию граждане могут в поликлинике по месту прикрепления. Необ-ходимо взять с собой полис ОМС и паспорт гражданина Россий-ской Федерации. Важно следую-

щее – диспансеризация прово-дится бесплатно и при наличии информированного доброволь-ного согласия гражданина.Диспансеризация – дело доб-ровольное. Гражданин вправе отказаться от прохождения дис-пансеризации в целом либо от проведения отдельных видов медицинских вмешательств, вхо-дящих в программу обследова-ния. Но необходимо помнить, что забота о собственном здоровье нужна в первую очередь нам, па-циентам.
Если вы являетесь застрахо-
ванным Томского филиала 
АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли 
вопросы, связанные с про-
хождением диспансеризации, 
получением медицинской по-
мощи или качеством медицин-
ских услуг в рамках системы 
ОМС, обращайтесь по кругло-
суточному телефону горячей 
линии 8-800-100-07-02 (звонок 
бесплатный).

Улыбайся!
Даже самые сложные аномалии прикуса 
больше не проблема

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Челюстно-лицевые 
хирурги Томской об-
ластной клинической 
больницы начали 
выполнять высокотех-
нологичные опера-
ции по исправлению 
прикуса и эстетике 
лица. Специалисты 
ОКБ берутся за самые 
сложные случаи, с 
которыми ортодонтам 
не справиться в оди-
ночку. С внедрением 
новой технологии 
безнадежных случаев 
больше нет. 

 Елена Маркина

Ловкость рук 
и интеллектИсправление прикуса – отнюдь не прихоть. Нередко безобидная, на первый взгляд, патология ме-шает человеку полноценно жить. – У пациентов со скелетной ано-малией прикуса часто страдает речь, они не могут нормально го-ворить и пережевывать пищу. Из-за отсутствия должного контакта между зубами часто возникают дисфункции височного и ниж-не-челюстного суставов. Около трети людей с нарушениями при-куса, обращающихся за помощью к врачам-ортодонтам, не могут по-лучить хорошего результата без хирургической коррекции, – рас-сказывает заведующий отделе-
нием челюстно-лицевой хирур-
гии ОКБ Валерий Митасов. Операции по исправлению прикуса для России, особенно для крупных городов, не ноу-хау. Но выполнялись они наружным доступом – на лице и только на нижней челюсти. Новая мето-дика позволяет не только ис-править прикус, но и улучшить форму лица и получить краси-вую улыбку. Освоить технологию томичам помогали столичные коллеги.К непростой задаче специали-сты отделения челюстно-лице-

вой хирургии подходят с особен-ной тщательностью.– Прежде чем взять челове-ка на операционный стол, мы должны точно знать, на сколько миллиметров будем сдвигать челюсти в трех плоскостях, что-бы зубы сомкнулись в идеаль-ном прикусе. Это по-настоящему сложная интеллектуальная работа, здесь обязательно учи-тывается эстетический фактор. Ошибки быть не может – опре-делить правильные параметры нам помогает специальная ком-пьютерная программа, – поясня-ет Валерий Митасов.Жизненные планы пациента такая подготовка не нарушит – ложиться в больницу на весь этот 

период не нужно. Все, что от него требуется, – периодически посе-щать ортодонта, который прове-дет необходимые медицинские манипуляции. Подготовитель-ный процесс займет от полугода до полутора лет в зависимости от характера патологии.Операция проводится под общим наркозом. Вначале с по-мощью сложных современных хирургических манипуляций при-водится в идеальное положение нижняя челюсть, она фиксирует-ся в этом положении титановыми пластинами. Затем сегментиру-ются участки верхней челюсти, после чего она, как шапка, наде-вается на зубы нижней челюсти и в таком положении закрепляется. 

Чтобы провести необходимую ра-боту, специалистам ОКБ понадо-бится от трех до пяти часов.
Следов не оставляемЭто только на словах операция по исправлению прикуса кажет-ся безумным испытанием для отважившегося на нее человека. На деле все оказывается гораздо проще. В большинстве случаев пациент, очутившись после опе-рационной в палате, чувствует себя нормально. При удачном раскладе он проведет в больнице всего несколько дней, основной восстановительный период будет проходить в стенах родного дома, которые, как известно, лечат. 

– Выйти на работу и вообще вернуться к нормальному ритму жизни человек сможет уже через две недели. К этому времени ви-димые отеки на лице (неизбеж-ные последствия хирургического вмешательства) пройдут. Никаких шрамов, напоминающих о пере-житом, не останется – операция выполняется без разрезов на лице и шее, – говорит Валерий Митасов. – Единственное, с чем придется на время смириться, так это жидкое питание. Вернуть в свой раци-он любимые блюда можно будет через три месяца. Ну и, конечно, нужно еще какое-то время наблю-даться у врача-ортодонта. Обратиться к специалистам и исправить существующую про-блему можно по большому счету в любом возрасте. Проблемы мо-гут возникнуть разве что у под-ростков: до 16–17 лет, пока не прекратился рост челюсти, хирур-гическое вмешательство нежела-тельно. За исключением самых серьезных, сложных патологий. Большую помощь операция по новой методике окажет тем, кто в детстве перенес реконструк-тивную пластическую операцию по исправлению расщелины губы или неба (в народе их называют заячьей губой и волчьей пастью). Она закрывает дефекты, но из-за послеоперационных рубцов и от-сутствия ортопедической помощи какая-то из челюстей может от-ставать в развитии. Обращение в ОКБ исправит возникший дефект внешности. Операции по исправлению при-куса проводятся по медицинским показаниям, относятся к высоко-технологичным и для жителей Томской области бесплатны. По-пасть на консультацию к специ-алистам отделения челюстно-ли-цевой хирургии ОКБ можно, взяв направление в поликлинике у участкового-терапевта или сто-матолога-хирурга.Челюстно-лицевой хирург ведет прием пациентов в кон-сультативно-диагностической поликлинике ОКБ четыре раза в неделю.
Телефон регистратуры 

Томской ОКБ
8 (382-2) 63-00-63. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Совместный проект газеты 
«Томские новости», областного департамента 
по вопросам семьи и детей и «Детского парка»

Если вам пришлись 
по душе эти дети и вы 
хотите больше узнать 
о них, звоните по теле-
фону в отдел опеки и 
попечительства Киров-
ского района города 
Томска по телефонам: 
8 (382-2) 56-26-33, 
55-53-02.

 Светлана Захарова. Фото: Артем Изофатов

Герои нашей рубрики 15-летний Егорка и его младший брат Стасик нашли свой дом. Бра-
тья уехали жить в Москву в приемную семью. У мальчишек все хорошо. На зимних ка-
никулах Егорка приезжал в Томск к друзьям и, конечно, пришел в центр помощи детям, 
где жил в самые трудные минуты жизни. Бывший воспитанник произвел неизгладимое 
впечатление на ребят – спокойный, уверенный, счастливый. Каждый из мальчиков 
и девочек – героев нашей рубрики – тоже надеется на обыкновенное чудо. И, может 
быть, ждать им осталось совсем недолго. 

Кирилл, 10 лет, Роман, 13 лет, – очень симпатич-ные, дружные мальчишки, родные братья. При-страстие близких родственников к алкоголю оказалось сильнее любви к детям, и ребята попа-ли в центр помощи детям. В коллектив влились быстро – они контактные и общительные.Парни домашние, покладистые и отзывчи-вые. Очень привязаны друг к другу. Вместе играют, проводят свободное время. Кирюша беспрекословно слушает старшего брата.Братья учатся в общеобразовательной шко-ле, любимый урок – физкультура. Оба очень спортивные. Футбол – любимая игра. Кирилл стал героем областных соревнований между 

центрами помощи детям. Маленький ловкий паренек зарекомендовал себя отличным фут-болистом. Кирюша любит собирать конструк-тор. На детских праздниках читает стихи, поет. Спокойный, доверчивый мальчик.Старший, Рома, лидер. Вместе с другими ре-бятами занимается в школе танцев «ЮДИ». Не конфликтный, с ним можно обо всем догово-риться. У Ромки очень хорошо развито чувство юмора. Он любит пошутить и часто смешит воспитателей. Мальчики мечтают о семье. Осо-бенно им нужен папа, с которым можно играть в футбол, ходить в походы и радоваться тому, что они вместе.

Влад, 13 лет. В жизни мальчика было много предательства со стороны самых близких родственников, поэтому будущим роди-телям нужно будет завоевать доверие Влада.Парень он спокойный, рассудительный и любознательный.Ему нравится посидеть в библиотеке с книгой или журналом в руках, узнать что-то новое. Как и все подростки, он пробует себя. Одно из последних увлечений – пение. Молодой человек производит очень благоприятное впечатление. Но ему не хвата-ет отцовского воспитания и маминой любви.

Люба, 12 лет, всего пару месяцев живет в центре помощи детям. Она из много-детной семьи. Родители лишены роди-тельских прав только в отношении Лю-баши.На таком решении настояла врач рай-онной больницы – она не раз спасала жизнь девочке, поскольку родители не следили за здоровьем, не контролирова-ли прием препаратов и правильное пита-ние, да и сейчас не интересуются судьбой девочки. Родственников, которые могли бы взять Любочку в семью, нет.Любаша очень ласковая и застенчи-вая. Хозяюшка, помогает воспитателям. Проявляет интерес к рукоделию. Ей про-тивопоказаны конфеты, поэтому свой новогодний подарок маленькая забо-тушка приберегла для младших братьев и сестер, живущих в одном из районов области. Любочка ходит в пятый класс. С учебой дела обстоят неважно, слишком много было упущено в прошлом, но про-белы в знаниях можно наверстать. Лю-баша хочет жить в семье, любить маму и папу. Главное, чтобы это чувство было взаимным.
Валерия, 15 лет. Тепла и ласки Лера видела мало, поэтому она очень ценит то, что дает ей жизнь сегодня. До того как попасть в центр, де-вочке приходилось зарабатывать на жизнь – дома зачастую было не-чего есть. Лера работала в конюшне, убирала за лошадьми.Она очень худенькая – как тростинка. Но за себя может постоять. Воспитатели ее хвалят – добрая, открытая, ответственная, всегда при-дет на помощь, даже просить об этом не надо.Быстро идет на контакт, общительная, со сверстниками не ссорит-ся. Лере очень не хватает материнской заботы и внимания. Учится Ва-лерия в общеобразовательной школе. Справляется не со всеми пред-метами, но она очень ответственная. Если Лерочке чуть-чуть помочь с учебой, она горы свернет и станет самой лучшей дочкой.

Под мамино 
крыло

www.tomsk-novosti.ru
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самой лулуучшейй ддочкой.

ч- центрами помощи детям. Маленький ловкий 

спспооннссорор ТЦ «Детский парк»,ТЦ «Детский парк»,
ул. Нахимова, ул. Нахимова, 1515
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ

500
собственных средств 
потратили ребята на экс-
тремальное путешествие.

ЦИФРА

тысяч рублей

 Ольга Чубенко

П
роехать 13 стран Европы и Африки на старой ржа-вой «шестерке» – именно так решили провести но-вогодние каникулы четверо вы-пускников томских вузов. Моло-дые люди за 15 дней преодолели на отечественном автомобиле 10 тыс. км: мерзли на псковских трас-сах, изнемогали от жары в Мав-ритании, уворачивались от фур на ночных африканских дорогах и любовались песками пустынь. Вернувшись домой, они стали настоящими звездами. Один из участников заезда Максим Тата-ринов рассказал «ТН» подробно-сти экстремального путешествия.

От Питера до БанжулаМаксим Татаринов, Иван Ко-четыгов, Роман Крайнев и Дми-трий Демидов приехали в Томск из Кузбасса. Ваня, Максим и Рома учились в ТПУ, жили в одном об-щежитии. После окончания вуза дипломированные айтишники уехали в Санкт-Петербург. Там они познакомились с Димой – вы-пускником Томского колледжа социально-культурных техноло-гий и инноваций.– Еще в Томске Роман купил ВАЗ-2106 1996 года выпуска, – рассказывает Максим Татари-
нов. – Он был членом автоклуба, участвовал в гонках. Летом он и Иван приехали на этой маши-не из Томска в Питер, преодолев 6 500 км. После этого машину оставили в Пушкине и забыли про нее.Позже Роман прочитал о рос-сийских ребятах, проехавших на «Оке» от Москвы до Банжула, сто-лицы Гамбии. И предложил прия-телям совершить такой же заезд.– Мы посмеялись, никто все-рьез сначала это не воспринял. Но тема нас зацепила, начали про-думывать, что да как. Вспомнили про ту самую «шестерку», поста-

вили новый аккумулятор – и она завелась! Перебрали двигатель своими руками, заменили рас-ходники – на все про все ушло 10 дней и 50 тысяч рублей.Безумная идея проехать пол-Европы и Африки на стареньких «Жигулях» повергла в шок роди-телей ребят. Одни были настрое-ны негативно, другие до конца не верили, что мальчишки соберутся в путь – побалуются и забудут. Од-нако 23 декабря молодые люди, заправив полный бак, закупив продукты, погрузив в авто запаску и палатки, отправились в дорогу.– Мы стартовали с Дворцовой площади, – вспоминает Максим. – Туда пришло много наших знако-мых, друзей. Моя мама очень пе-реживала, но когда мы уже ехали по Европе, успокоилась: все шло хорошо, особых проблем не было.Ржавый ВАЗ ребят не под-вел. Единственное ЧП случилось еще в России. Автомобиль начал «есть» гораздо больше бензина, чем должен был, и, не доехав до очередной заправки, ребята мо-розной ночью встали на псков-ской трассе.– Мы целый час пытались пой-мать попутку, – говорит Мак-сим. – В итоге остановились два авто с белорусскими номерами. Со словами «Белорус не помо-жет – никто не поможет!» ребята повезли нас с Димой на АЗС. Там мы наполнили большую кани-стру и… не смогли уехать обрат-но! Времени – третий час ночи, машин почти нет. В итоге нас на своей машине довезла девушка, которая работала на заправке.Усмирять аппетит четырехколес-ного друга пришлось в автосервисе Бреста. Больше неприятных сюр-призов «Жигули» путешественни-кам не преподносил.
Пешеходы 
вдоль и поперекПоломка привела к отставанию от заранее выстроенного марш-рута на 10 часов. План учитывал многое: время в пути, погоду, 

часы рассветов и закатов, день-ги на еду, бронь в отелях. В ито-ге опаздывающим приходилось вчетвером спать в машине.– Многие города пришлось смо-треть буквально бегом. Спали по два-три часа в сутки, – вспомина-ет Татаринов.Самое сложное – пересечение границ. На выезде из Белоруссии пограничники, увидев неболь-шую трещину на лобовом стекле «жигулей», сказали: «В Польшу вас не пропустят». Однако опа-сения не подтвердились: ребя-та беспрепятственно въехали в страну.– По странам Евросоюза ехать было просто, – отмечает Мак-сим. – Дороги там отличные. Особенно в Австрии: ровные, гладкие скоростные автобаны! Мы в основном ехали по плат-ным магистралям, это намного быстрее. В Италии решили про-ехать по бесплатной: она тоже в хорошем состоянии, но време-ни ушло намного больше. С уче-том нашей задержки в Белорус-сии мы такого себе позволить не могли. Границы между стра-

нами ЕС – формальные, никаких досмотров и проверок там не было.Но на границе Испании и Ма-рокко российские госномера привлекли внимание. «Шестер-ку» прогнали через сканер, ее обыскала специально обученная собака. В итоге сибиряков пропу-стили на паром, плывущий в аф-риканскую страну. Именно там, в городе Айт-Бен-Хадду, сибиряки встретили новый, 2017 год.– Ехать по Африке было вре-менами страшно, – рассказы-вает Максим Татаринов. – Там правила дорожного движения не соблюдает никто. Фуры дви-жутся по узкой дороге с даль-ним светом, не уступают. Пару раз мы из-за них вылетали на обочину. Прохождение границ – целая история. Например, при въезде на территорию Сенегала один мужчина потребовал де-нег за допуск машины. Мы так и не поняли, кто это был, но он явно имел там какую-то власть. Роман и Иван уехали к нему до-мой оформлять документы, а мы с Димой ждали их в машине. На 

улице жара, связи с ребятами нет. Плюс нас атаковали африкан-ские детишки: мы отдали им всю еду, что у нас была, и, наверное, треть вещей. Сейчас все это за-бавно вспоминать, но тогда было не по себе. Когда все документы были готовы, мы сломя голову оттуда рванули. Рядом с грани-цей есть город Сен-Луи, там нас ждал океан, кемпинг и ужин.В Африке с бедными, грязны-ми странами соседствуют ухо-женные и популярные среди ту-ристов. К европейцам местные жители относятся доброжела-тельно. У путешественников не возникало проблем и с полици-ей. Но нравы жаркого материка сибирякам не всегда были по-нятны.– Люди ходят там, где хотят: по проезжей части, вдоль и поперек. Идут с ослами, с телегами. Много мопедов. Прямо на улицах про-дают гашиш! – удивляется Мак-сим. – У них это нормально: если и поймают торговца, то арестуют максимум на пару суток. Запом-нились горные дороги – там та-кие перепады по высоте, что мы даже находили снег! Ехать очень тяжело, расстояние в 100 киломе-тров по серпантину мы преодо-левали часов пять. Важно было добраться до ночлега засветло: по ночам там очень опасно, и те люди, которые улыбались днем, могут оказаться совсем не таки-ми приветливыми после захода солнца.
Знать язык 
и взять горелкуЗавершали свой путь сиби-ряки в Гамбии. Они знали, что уехать оттуда надо не позже 18 января – дня, когда в стране должна была произойти смена власти. Уже 7 января они прибы-ли в Банжул, где их ждал один из организаторов международного ралли Плимут – Дакар Джордж Гомес. Именно ему ребята пода-рили проехавшую 13 стран «ше-стерку», а тот не только устроил для них теплый прием, но и по-мог с транспортом до Дакара. Оттуда парни смогли вылететь в Лиссабон, затем в Париж, Лит-ву, Белоруссию и, наконец, в Рос-сию.– Джордж каждому из нас вру-чил именной сертификат, под-тверждающий, что мы действи-тельно проделали на машине такой путь. Мы прожили в «ше-стерке» 15 дней. Конечно, жаль было оставлять ее… Обратная дорога со всеми пересадками за-няла пять дней. Мы ужасно вы-мотались, домой ехали молча. Но все тяготы того стоили. Это была незабываемая поездка, – говорит Максим.Ребята уже планируют новый заезд. Идей много: добраться до Вьетнама, сделать круговой маршрут по Восточной Европе, попасть в Латинскую Америку. Теперь они уже опытные путеше-ственники и знают, как собраться в дальний путь.– Главное – знать английский язык, – уверен Максим. – Тща-тельно прорабатывать марш-рут, учитывать время с запасом. Лучше приехать куда-то раньше, чем нестись, как мы, не успе-вая рассмотреть города. Стоит иметь несколько карт: где-то лучше отмечены заправки, где-то – кемпинги. Обязательно навигатор. И горелка! Она нас выручала не раз. А продуктов много брать не надо, все можно купить по пути.Молодой человек признается: если ребята снова соберутся в за-езд, то только вместе. У них, кста-ти, есть еще одна «шестерка».

  Старенький ВАЗ 
не подвел сибиряков 
ни в российском холоде, 
ни в жаре пустынь

  Жители Африки с интересом разглядывали «шестерку», 
принимая ее за антикварное авто. А у детей машина вызвала 
настоящий восторг

Выпускники томских ВУЗов 
на «Жигулях» доехали 
из Санкт-Петербурга 
до Гамбии
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АФИША

ПОДМОСТКИ

Сказки шайенов

С
пектакль – дипломант фестиваля «Жар-птица» покажут актеры театра юного зрителя. На бесконечных просторах прерии живет мышиное племя, и самый пытливый мышонок стремится к вершине Священ-ной горы. Но добраться до нее нелегко. Высоко в небе его вы-слеживает страшный Орел. На своем пути он пересекает бур-ную реку, излечивает от ран Бизона и безумного Волка, ко-торые помогли ему добраться до цели. Но теперь он лишен зрения. За свое доброе сердце и пытливый ум он сам становится 

Орлом. Все песни и стихи испол-няются на языке племени шай-енов. Красочные, исторически достоверные костюмы делают сказку необычной и интересной для современного маленького и взрослого зрителя. 
  Легенда о Священной горе. 

ТЮЗ. 29 января, начало в 16.00. 
Цена билета 250 рублей.

ВЫСТАВКА

Деревянное утро

Д
ом искусств приглашает гостей и жителей Том-ска посетить персональ-ную выставку Алексан-дра Ромашова «Резная грация». В экспозицию вошли изделия руч-ной работы из дерева и камня.Александр Ромашов – член Со-юза томских мастеров декора-тивно-прикладного искусства, признанный мастер художе-ственной резьбы по дереву. Одна из его работ знакома многим то-мичам. Герб города радует глаз прохожих неподалеку от Буфф-сада. Фирменный стиль Алексан-дра – создание из дерева объ-

емных картин, в том числе с картин «Охотники на прива-ле» Перова и «Утро в сосновом лесу» Шишкина.Также мастер занимается ли-тьем из искусственного камня. На выставке можно будет уви-деть его работы, выполненные и в этой технике. Вы сможете познакомиться с новыми тво-рениями Ромашова и приобре-сти некоторые из них.
  Персональная выставка 

Александра Ромашова «Резная 
грация». Дом искусств. До 
31 января, с 10.00 до 20.00. 
Цена билетов 40–60 рублей. 

С любимой «Лейкой»

В 
Музее деревянного зодче-ства открывается выставка фоторабот Виктора Кондра-тьева. Волшебное искусство фотодела притягивало автора с самого детства настолько, что Виктор Алексеевич даже соб-ственноручно собрал свой пер-вый фотоаппарат. Отправившись на фронт в 1941 году, Кондратьев всю войну не расставался с люби-мой «Лейкой». Он бесстрашно во-евал, получил два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу» и, на-ходясь даже на линии фронта и в бою, фотографировал.Вся его жизнь после войны была отдана фотографии. Он преподавал фотодело, работал 

в институте «Спецпроектре-ставрация». Кондратьев фото-графировал исторические зда-ния Томска, документируя на фотопленке мельчайшие детали их архитектурного декора. Широ-ко известны наборы открыток с его фотоснимками: виды Томска, диковинные растения Сибирско-го ботанического сада, шедевры Научной библиотеки ТГУ.
  «Фотоистория Томска: Вик-

тор Кондратьев». Музей дере-
вянного зодчества. Открытие 
29 января в 12.00. Цена билетов: 
детям – 20 рублей, студентам и 
пенсионерам – 30 рублей, взрос-
лым – 50 рублей.

Это голос!
График репетиций Дарьи Антонюк, Александра Панай-
отова, Кайрата Примбердиева и Сардора Милано после 
финала главного телепроекта страны станет лишь плот-
нее. Артистам, которым посчастливится ощутить не только вкус победы, но и 
зрительскую любовь во всех уголках страны, придется отменить праздники. 
Выбор репертуара, работа с наставниками, тщательный подход к костюмам 
и сценическому мастерству – все это необходимые шаги на пути к созданию 
незабываемого шоу. Пять лет, пять разных сезонов и первое столь масштабное 
событие.

МАСТЕРКЛАСС

Котик под гжель

В 
мире по-прежнему котиков любят больше всех. Ни один рус-ский дом нельзя представить без кошки – пушисто-го защитника со-бранного урожая от мышей и крыс, поднимающего на-строение уютным мурчанием. Для аллер-гиков и тех, кто никак не решится завести маленького любимца, Первый музей сла-вянской мифологии подготовил мастер-класс.Керамический кот поднимет кармический тонус. А если вы его еще и гжельскими узорами распишете, он и вовсе станет красавцем. Роспись игрушки – это увлекательное знакомство с ее мифологическими корнями и символическим значением узора.

Гжельская роспись сде-лала русскую керамику любимой и уз-наваемой по всему миру б л а г о д а р я своей сине-белой гамме. Но раньше г ж е л ь с к а я к е р а м и к а была цвет-ной! Традиции и история этого на-родного промысла раскроются на мастер-классе. Помимо новых знаний вы полу-чите расписанную настоящими морозными узорами, волшеб-ными цветами и орнаментами игрушку. Рекомендованный возраст – от 7 лет.
  Мастер-класс по росписи 

гжельского котика. Первый 
музей славянской мифологии. 
28 января, начало в 14.00. 
Цена 150–180 рублей. 

ОБЛАСТЬ

Еще много-
много раз

В 
Асине пройдет вечер памяти прекрасного человека, актера и барда – Владимира Высоцкого. Он занял вто-рое место в списке куми-ров XX века после Юрия Гагарина. Имя барда зна-комо абсолютному боль-шинству россиян – 98%. А около 70% не просто лю-бят его песни, а считают его творчество важным явлением отечественной культуры XX века.В целом все сходятся в од-ном – Владимир Высоцкий писал для нас, для многих поколений, чтобы песни очищали, оздоравливали наши души. О Высоцком много сказано, много на-писано, а подобные вечера памяти пройдут «еще мно-го-много раз».

  «Мне есть что спеть…» 
ГДК «Восток», Асино. 
29 января, начало в 15.00. 
Вход свободный.

убятх. 

с, а-ым ллер-как немаленького 

лала руссклюнавсб
кбынойистородного

КОЛЛЕКЦИЯ

СОБЫТИЕ

  «Голос», официальный тур. БКЗ. 1 февраля, 
начало в 19.00. Цена билетов 800–2 500 рублей.

Дарья

Антонюк Студентка МХАТа на фи-нишной прямой смогла опередить соперников бла-годаря исполнению песни «Дорогой длинною», где Дарья вместе с наставни-ком Леонидом Агутиным замешали все: романс, цы-ганщину, фольклор, эстрад-ный кураж и даже немного кабацкой удали наотмашь. Именно так поют про-
стые люди, не артисты (и мы с вами в том чис-
ле!) в минуты радости или печали: лихо, не щадя 
себя, безудержно и отчаянно.

Александр 

Панайотов Сильнейший вокал, не-обычайный артистизм, оригинальность и много-образие образов сопрово-ждают каждое выступле-ние певца. У него всегда все как по нотам, грамотно, стилизованно, правильно, четко. Каждый концерт вице-чемпиона конкурса – великолепное сочетание вокальных и инстру-
ментальных импровизаций, сопровождаемое за-
вораживающими визуальными спецэффектами 
и производящее неизгладимое впечатление на 
зрителя.

Кайрат 

Примбердиев Кайрат Примбердиев – талантливый певец-самоуч-ка из Кыргызстана. Своим вокальным мастерством он сумел покорить со-отечественников, а благо-даря таким телешоу, как «Главная сцена» и «Голос», прославился и в России. Во время отборов у судей воз-
ник вопрос – сможет ли талант из Кыргызстана 
петь не только низким хриплым голосом, но и чи-
стым высоким тембром. И Кайрат а капелла спел 
народную песню на родном языке, продемонстри-
ровав красивый вокал. И продолжал демонстри-
ровать, дойдя до финала.

Сардор

МиланоСардор Милано – побе-дитель музыкального та-лант-шоу «Главная сцена» покорил жюри и сердца телезрителей своим уди-вительным вокалом и диа-пазоном в три с половиной октавы. Прекрасный голос, яркая внешность и пора-зительно искренняя манера 
исполнения принесли молодому узбекскому пев-
цу заслуженную победу на одном шоу и довели до 
финала на другом.

Звезды шоу:
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  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

П
ервое, что удивляет в мастерской томского 
художника Петра Гав-
риленко, – голые стены. Обычно студии живописцев укра-шают их же собственные работы.– Мне мои картины быстро на-доедают. Поэтому убираю их с глаз долой. Так легче работается, – ошарашивает Петр Павлович.Зато в его мастерской нашлось место вязаным цветным коври-кам. Они не только яркая деталь интерьера, но и привет из дет-ства. Точно такие же были в ро-дительском деревенском доме. Мама будущего художника вяза-ла коврики сама. Уже в нежном возрасте, тогда еще не совсем сознательно, Петя мог оценить безупречное сочетание цветов искусного рукоделия. 

Кисти в сторону!…Петра Павловича и сегод-ня манит родной Красноярский край. Деревни посреди тайги, где он родился и вырос, уже нет. Но есть небольшой дом с огородом, там каждое лето с удовольствием отдыхает большая дружная семья Гавриленко. – Это только так говорят, что художники ни дня не могут без холста и кисти. Я, например, ле-том устраиваю себе отпуск. Кар-тин не пишу – набираюсь новых впечатлений. Ну и делаю какие-то наброски, зарисовки – фикси-рую идеи для будущих картин, – рассказывает Петр Гавриленко.И вот уж совсем не богемная привычка – в разгар лета худож-ник взваливает на спину тяже-

лый рюк-зак и на две недели с братом-б л и з н е ц о м Николаем от-правляется в горы, в леса, на озера. Они обла-зили вдоль и по-перек Саяны, Хака-сию, Байкал. Иногда к этим сугубо муж-ским вылазкам при-соединяется взрослый сын Петра Павловича. Кс т а -ти, никто из детей в художники не пошел. – Если бы сын или дочь заго-релись такой идеей, мы бы с же-ной, конечно, поперек не встали. Но постарались мягко их от этой затеи увести. Все-таки у худож-ников не самая завидная жизнь, – признается Петр Гавриленко.Он никогда не жалел о своем выборе. Даже в тяжелые времена, когда душа рвалась в творческий полет, а приходилось зарабаты-вать пресной оформительской работой. Это сегодня на каждом шагу сверкают светодиодные табло, вывески и баннеры. В бы-лые времена, когда «технический прогресс еще не дошел», худож-ники расписывали их вручную.
Картина собралась 
в эмиграциюПетр Павлович никогда не по-зволял себе писать картины на заказ. Публика обычно желает получить натюрморт или пей-заж. Гавриленко такие жанры не привлекали никогда. Его всегда интересовали философские, в том числе евангельские сюжеты. Изменять себе художник не стал. Он нашел другой, приемлемый 

для себя способ по-мочь семейному бюджету. 30 лет Петр Павлович п р е п о д а в а л рисунок и живопись на в е ч е р н е м отделении х у д о ж е -ственной школы № 1. С педагогической деятельностью не расстал-ся и сегодня. Только теперь заня-тия переместились в его студию. Два раза в неделю Петр Павлович преподает азы художественного мастерства тем, кто мечтает на-учиться рисовать. Возраст страж-дущих – от 20 до 60 лет. – Начать рисовать человек мо-жет в любом возрасте, – убежден Гавриленко. – Другое дело, что научить переносить предметы на плоскость можно каждого, а вот научить мыслить – не всех. Но скрытые творческие способ-ности есть в каждом. Только это качество отличает людей от жи-вотных. В остальном мы похожи: любим, враждуем, продолжаем род, боремся за место под солн-цем.Несколько картин томского ху-дожника прописались в частных коллекциях. Они «эмигрировали» в Германию, Францию, Америку, Австралию, Израиль. Эти работы не писались на заказ – ценители живописи присмотрели уже гото-вые полотна в столичной частной галерее, с которой сотрудничал Петр Павлович. – В таких случаях к радости от того, что твои работы востребо-ваны, примешивается чувство потери. Расстаешься с ними как с близким родственником, – откро-венничает художник. – Легче, ког-да картину приобретает музей. 

Тогда знаешь наверняка – за ней точно будут ухаживать, создавая необходимые условия.
Любовь
до Афин довелаСо временем журналисты на-зовут Гавриленко, ставшего не-отъемлемой частью культурного бомонда, патриархом томского авангарда. Патриарх получился из обыч-ного деревенского мальчишки. В их доме, вспоминает художник, не водилось книг и картин. Зато было большое хозяйство и ого-род. Так что помогать родителям мальчишки начали с ранних лет. Петр Павлович и сегодня, ока-жись он по воле судьбы деревен-ским жителем, не пропадет. В мир искусства братьев-близ-нецов Гавриленко ввел учитель рисования сельской школы. Фронтовик и художник-самоучка, он вовремя разглядел в мальчиш-ках талант, занимался с ними по-сле уроков, подкидывал им те не-многие книжки по искусству, что у него были.А потом помог случай. Маль-чишки, сроду не читавшие газет, увидели в ней объявление о на-боре в Красноярское художе-ственное училище. И, собственно, узнали о его существовании. Петр Павлович с братом оказались прилежными, жадными до зна-ний учениками. Всю стипендию оставляли в книжном магазине. Даже на то, чтобы сводить девчо-нок в кино, заначку не отклады-вали. Тогда дела амурные парней еще не интересовали. – А потом в моей жизни по-явилась Тамара. Она была самой красивой девушкой на курсе и во всем училище, – улыбается Петр Павлович. – Так я оказался с вами: 

С ЮБИЛЕЕМ!

Александр Ким, 
директор компании 
«Стройгаз» – 
постоянного спонсора 
рубрики «Вечные 
ценности», отмечает 
70-летие 

Уважаемый
Александр Черхеевич!

Сердечно 
поздравляю Вас 
с 70-летием!Более 40 лет Вы по-святили работе на бла-го Томской области и по праву стали одним из символов строительного комплекса региона. При Вашем личном участии построены сотни киломе-тров электрических сетей и газопроводов, которые принесли новую жизнь в населенные пункты наше-го региона.Возглавляемое Вами предприятие «Стройгаз» активно участвует в мас-штабной программе га-зификации в Асиновском, Парабельском и Тегуль-детском районах, селах томского предместья. Мы гордимся, что Ваш кол-лектив также трудится на объектах Новосибирской области, Кузбасса, Респу-блики Алтай.Знаю о Вашей большой общественной работе в Союзе строителей Том-ской области, об участии в подготовке молодых спе-циалистов. Ценю Вашу за-боту о простых инженерах и рабочих, ветеранах про-изводства.Желаю крепкого сибир-ского здоровья, успехов в делах и новых масштаб-ных проектов Вам и Ваше-му коллекти-ву!

Сергей 
Жвачкин, 

губернатор 
Томской 
области

Коллектив «Томских 
новостей» присоединя-
ется к поздравлениям и 
благодарит Александра 
Черхеевича и компанию 
«Стройгаз» за много-
летнее плодотворное 
сотрудничество! 

Тамара родом из Томской обла-сти.Несколько раз он порывался уехать в Питер, где живет и рабо-тает брат Николай и где всегда с удовольствием гостит. Но так это-го и не сделал. – Не хватило авантюризма, что-бы бросить все, переехать в дру-гой город и начать с нуля, – пояс-няет художник.Но о нереализованной затее он сегодня не печалится.– Томск – уютный камерный го-род. Здесь комфортно жить, зани-маться творчеством, развиваться. Здесь мои близкие люди, друзья, ученики. Я люблю этот город.Томск отвечает художнику вза-имностью.

Нарочно Нарочно 
не нарисуешьне нарисуешь

м от-в а, на обла-и по-ы, Хака-л. Иногда убо муж-зкам при-я взрослый 

для себя смочь сбюджетПетрп р е присуживохственн№ 1. С педагдеятельностью нся и сегодня. Только тетия переместились в ег

Как строчка в газете определила судьбу 
известного томского художника
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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 имуще-
ства, постановление судебного 
пристава-исполнителя 

Минимальная 
начальная 
цена продажи 

Шаг аукциона Размер 
задатка

Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе и срок 
внесения задатка

Дата и время 
подведения 
итогов приема 
заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торгов

ЛОТ № 1
Квартира, назначение: жи-лое, общая площадь 94 кв. м, этаж 9, кадастровый номер 70:20:0000003:22932, адрес: Томская область, г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 312, кв. 105. Собственник Трофимов А. А.

От 25.11.2016 № 602, испол-нительный лист Стрежевско-го городского суда Томской области от 29.08.2016 по делу № 2–414/2016 
2 373 200 (Два миллиона триста семьдесят три тысячи двести) рублей

24 000 (Двад-цать четыре тысячи) рублей
118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей

С даты выхо-да настоящего объявления до 16.00 15.02.2017 17.02.2017 в 09.00 20.02.2017 в 10.00 20.02.2017 в 10.30

ЛОТ № 2
Двухкомнатная квартира, на-значение: жилое, общая площадь 50 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100042:3400, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 28, кв. 82. Собственник Маслова С. В. 

От 17.11.2016 № 585, ис-полнительный лист Ок-тябрьского районного суда г. Томска от 12.04.2016 по делу № 2–3012/2015 
1 652 400 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста) рублей

17 000 (Семнадцать тысяч) рублей 80 000 (Во-семьдесят тысяч) рублей
С даты выхо-да настоящего объявления до 16.00 15.02.2017 17.02.2017 в 09.00 20.02.2017 в 11.00 20.02.2017 в 11.30

ЛОТ № 3
Нежилые помещения, назначе-ние: нежилое, общая площадь 502,8 кв. м, этаж 1, 2, номера на поэтажном плане 1001-1004, 1031, 1032, 1042-1044, 2001-2004, 2025-2028, 2040-2045, кадастро-вый номер 70:21:0100018:212, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Энергетическая, д. 2а. Соб-ственник Рыбаков А. В.

От 15.11.2016 № 581, исполни-тельный лист Октябрьского районного суда г. Томска от 02.08.2016 по делу № 2–95/2016
12 042 800 (Две-надцать милли-онов сорок две тысячи восемьсот) рублей

120 000 (Сто двадцать ты-сяч) рублей 600 000 (Шестьсот ты-сяч) рублей
С даты выхо-да настоящего объявления до 16.00 15.02.2017 17.02.2017 в 09.00 20.02.2017 в 12.00 20.02.2017 в 12.30

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Том-ская 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 аук-

ционе, место проведения аукциона и подведения итогов тор-
гов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно по-давшие заявки на участие в аукционе и предоставившие докумен-ты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем изве-щении о проведении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов.С формой заявки; договором о задатке; с проектом и условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу органи-затора торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представителем участника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии).Для участия в аукционе и перечисления задатка в счет обеспе-чения исполнения обязательств по оплате продаваемого на тор-гах имущества претендентам необходимо заключить с организа-тором 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 Ро-симущества в Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомиться по адресу организатора торгов.Решение комиссии организатора торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информа-цию о допуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов.Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомля-ются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:1. Заявка установленного образца.2. Опись документов (в двух экземплярах).3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет продавца.4. Нотариально заверенные копии: учредительных документов и свидетельства о регистрации заявителя, протокола о назначе-нии исполнительного органа; бухгалтерский баланс на послед-нюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного 

органа юридического лица; решения уполномоченного 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 име-ни заявителя при подаче заявки на участие в торгах.8. Копия паспорта (для физических лиц).Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола оконча-ния приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявле-ния минимальной начальной цены продажи объекта путем ее по-вышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-ложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победи-тель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества.Заключение договора купли-продажи по результатам торгов осуществляется в соответствии с действующим законодатель-ством РФ.Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-знается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ.Получить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельско-хозяйственного назначения»  извещаются участни-ки общей долевой собственности СХПК «Кедровый» (колхоз им. 1 Мая) Первомайского района Томской об-ласти о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:12:0200039:53, местоположение: Томская область, Первомайский район, СХПК «Кедровый» (кол-хоз им. 1 Мая). Выделяемый земельный участок распо-ложен в границах СХПК «Кедровый» (колхоз им. 1 Мая). Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-мельных участков Захарова Ольга Ильинична, почто-

вый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Фур-манова, 62, кв. 4, тел. 8-923-421-38-55. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрацион-ный 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 про-ектом межевания земельных участков можно ознако-миться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные воз-ражения относительно размера и местоположения гра-ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Аван-гард» Кожевниковского района Томской области о со-гласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0100041:179, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, земли АОЗТ  «Аван-гард». Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ  «Авангард». Заказчик работ по подго-товке проекта межевания земельных участков – адми-нистрация Чилинского сельского поселения, почтовый 

адрес: 636172, Томская область Кожевниковский рай-он, с. Чилино, ул. Кустарная, 1, тел. 8 (382-44) 3-53-35. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков можно оз-накомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-ного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельско-хозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности АФ  «Чулым» Перво-майского района Томской области о согласовании про-екта межевания земельных участков. Исходный када-стровый номер земельного участка 70:12:0200039:99, местоположение: Томская область, Первомайский район, АФ  «Чулым». Выделяемый земельный участок расположен в границах АФ «Чулым». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-ков – Петракевич Сергей Анатольевич, адрес: 636935, Томская область, Первомайский район, д. Туендат, ул. 

Шамского, 78, кв. 2, тел. 8 (382-45) 3-81-08. Кадастро-вый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистра-ционный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной по-чты: 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, ООО «Томземгео», и предоставить обосно-ванные возражения относительно размера и место-положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного из-вещения.

  ГАСИЛИНА Вадима Алексан-
дровича 1970 года рождения, уроженца с. Луполово Сахалин-ской области. Если вам извест-но о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных приста-вов по г. Северску УФССП России по Томской области по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 3а, или по телефону 8 (382-3) 54-51-86.

  ТУЛЕНКОВА Игоря Юрьевича 1976 года рождения, уроженца п. Тогур Колпашевского района Томской области. Если вам из-вестно о местонахождении дан-ного гражданина, просьба сооб-щить об этом в отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Томска УФССП России по Том-ской области по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 1б, или по теле-фону 8 (382-2) 51-69-90.
  ДЕРГАЧЕВУ Светлану Алек-

сандровну 1976 года рождения, уроженку с. Тегульдет Томской области. Если вам известно о местонахождении данной граж-данки, просьба сообщить об этом 

в отдел судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска УФССП России по Томской обла-сти по адресу: г. Томск, ул. Енисей-ская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-02-57.
  ВОЛКОВА Дмитрия Борисо-

вича 1980 года рождения, уро-женца Республики Казахстан. Если вам известно о местона-хождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в от-дел судебных приставов по Ле-нинскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 1б, или по телефону 8 (382-2) 51-69-90.
  БУДЧАКА Анатолия Алек-

сандровича 1976 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам из-вестно о местонахождении дан-ного гражданина, просьба сооб-щить об этом в отдел судебных приставов по Кировскому району г. Томска УФССП России по Том-ской области по адресу: г. Томск, ул. Енисейская, 33, или по телефо-ну 8 (382-2) 52-30-02.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Томской области 
РАЗЫСКИВАЕТ

ТОМСКОЕ областное региональное отделение общероссийской об-щественной организации инвалидов «Российская ревматологиче-ская ассоциация «Надежда» в лице председателя Елены Васильевны Яговкиной благодарит руководителя ОАО «ТДСК» Александра Кар-ловича Шпетера за ежегодную материальную помощь для проведе-ния Нового года для инвалидов и для подарков лежачим больным.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

С артрозом можно 
и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?
Артроз развивается 
по нарастающейРазвитие артроза начинается с из-менений во внутрисуставном хряще. Пока мы молоды, его ткань быстро обновляется. С возрастом кровообра-щение замедляется, меняется обмен веществ, обновление тормозится. Хрящ постепенно изнашивается. При разрушении хряща часть на-грузки перераспределяется на кост-ные поверхности. Природой они для этого не предназначены, поэтому тоже начинают истираться. Орга-низм старается предотвратить по-терю костной ткани, запуская рост остеофитов – костных шипов, кото-рые блокируют движение в суставе. Становится тяжело встать с кресла, удержать в руках чашку, порой просто наступить на ногу. Появляется боль...
Часы назад не ходятК сожалению, надежды на то, что суставы поболят да и пройдут, никог-да не оправдываются. Без лечения эта болезнь – словно часы, которые неумолимо идут вперед. При грамот-

ной терапии их стрелки замирают на той отметке, до которой добра-лись. Но чем дальше зашел артроз, тем сложнее побороть его проявле-ния. Поэтому не дожидайтесь боли! Первый признак артроза – утренняя скованность в суставе, которая про-ходит примерно в течение получаса, если начать двигаться. На этом этапе изменения в хряще, как правило, не-велики. Поэтому лечение наиболее эффективно. Настолько, что порой помогает забыть, что в суставах есть проблемы.
Операция не выход!Еще одна проблема артроза в том, что его нельзя излечить полностью. Сегодня не существует средств, кото-рые помогали бы сделать так, чтобы хрящ стал как новенький. Многим кажется, что выходом мо-жет стать эндопротезирование – за-мена сустава на искусственный. Но, к сожалению, и оно не всегда позволяет открутить стрелки часов назад. По-сле такого вмешательства возможны осложнения, а реабилитационный пе-риод весьма долог. Но главное – опе-

рация имеет ряд противопоказаний, так что она не для всех. 
Правила лечения Лечиться нужно комплексно, ис-пользуя только эффективные сред-ства. Терапия артроза сегодня хорошо проработана.1. В первую очередь она включает в себя магнитотерапию. Этот вид ле-чения нормализует кровообращение и благотворно влияет на обменные процессы в суставе. Магнитотерапия значительно замедляет разрушение хрящевой ткани, а во многих случаях останавливает его. Чтобы был эф-фект, лечиться нужно курсом с перио-дическими повторениями. Это позво-лит исключить обострения. 2. При обострениях применяются не-стероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они помогают унять боль, но артроз не лечат. Поэтому об-ходиться только ими нельзя, тем более что они имеют серьезные побочные эффекты. Впрочем, при использова-нии магнитотерапии необходимость в НПВС, как правило, уменьшается. 3. Каждый день нужно выполнять специальную гимнастику. Она укре-пит окружающие сустав мышцы. Они заберут на себя часть нагрузки и обе-спечат суставу стабильность.Не стоит бояться артроза – его нуж-но лечить и продолжать жить! 

 Г. Н. Алексеев, к.м.н., доцент 
 кафедры травматологии и ортопедии

Приобретайте АЛМАГ, чтобы организм работал без сбоев!
АКЦИЯ! До 31 ЯНВАРЯ АЛМАГ-01 по цене прошлого года!

В АПТЕКАХ:  «Губернская»Тел. 90-68-03 (доб. 1)  «Томскфармация»Тел. 52-20-55  Аптека «ВИТА»Тел. 54-39-99  Аптека «Целебная»Тел. 67-81-11

  Первая социальная аптекаТел. 75-49-09  «Центральная»Пр. Ленина,137, тел. 51-60-99  «Воскресенская»Ул. Р. Люксембург, 4в, тел. 51-28-64

  «Авиценна»Ул. Пушкина, 57, тел.: 65-69-12, 66-07-77  Магазин «Медтехника»Ул. Источная, 10, тел. 51-32-88  Аптека от склада «Фармакопейка»

Китайский мудрец писал: 
«Все тело сустав за суставом 
нанизывается, прерывать 
нельзя». Как в цепи: если 
ослабло звено – цепь рвется. 
Что же делать?

Ч
тобы бороться с артрозом и артритом, в сочетании с медикаментами исполь-зуют магнитотерапию аппаратом АЛМАГ-01. Он более 15 лет производится компанией ЕЛАМЕД и заслужил достойную репутацию. Как выключатель одним щелч-ком освещает электричеством всю комнату, так и АЛМАГ-01 включается, чтобы моментально запустить процессы выздоровле-ния.

В чем заключается 
положительное действие 
АЛМАГа-01?  АЛМАГ призван устранить при-чину заболевания: активизировать кровообращение и обеспечить су-

ставам улучшенное питание и 
очищение от токсинов.   АЛМАГ способствует устране-
нию отека, воспаления, скован-
ности и боли.   АЛМАГ дает возможность уско-рить обмен веществ и повысить иммунитет. 
Почему нужно 
использовать именно 
АЛМАГ-01?

  АЛМАГ не подведет. Аппарат прошел апробацию в клиниках, выдержал «народную» проверку и доказал надежность. 
АЛМАГ – хороший выход 

для больного. Лечение при помощи магнитно-го поля рекомендуется даже по-жилым и ослабленным пациентам и когда другие методы лечения противопоказаны. 
  АЛМАГ – тот случай, когда 

гениальное действительно про-
сто. 

Управлять им совсем нетрудно, особых умений не требуется. Все шаги описаны в инструкции.
  АЛМАГ – источник разумной 

экономии. Он дает возможность добиться устойчивой ремиссии, а значит, придется покупать меньше ле-карств, он быстро окупается, ведь у АЛМАГа-01 много показаний, а лечиться сможет практически вся семья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В








Артрит и артроз: не жизнь, а мука…
Как перестать страдать и начать жить?

Эрозия
хряща

Костные
шпоры

Проявление
кости

Бесплатный телефон 
завода 8-800-200-01-13Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский при-борный завод», или на сай-те завода: www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

РЕКЛАМА 16+

Эрозия
мениска
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– ДА, дети из малоимущих семей, нахо-дящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются бесплатными путевками в организации оздоровления и отдыха. В том числе в санатории и санаторно-оздо-ровительные лагеря круглосуточного дей-ствия. Путевки предоставляет Департа-мент по вопросам семьи и детей Томской области в порядке очередности постанов-ки на учет нуждающихся на основании заявления родителя (законного предста-вителя), поданного в центр социальной поддержки населения по месту прожива-ния семьи. Распределение путевок осуществляется после их поступления из департамента по вопросам семьи и детей в порядке зареги-стрированной очереди.

Ознакомиться с порядком предоставле-ния путевок для оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, можно на сайте Департамента по вопросам семьи и детей Томской обла-сти (http://family.tomsk.gov.ru/) в разделе «Отдых. Оздоров-ление и занятость детей». 
Ирина Куракина,

заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

СОЦПОДДЕРЖКА

Читала, что родители детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, могут получить путевку в лагерь отдыха бесплат-
но. Как ее получить? Можно ли выбирать лагерь или куда дадут?

Ирина

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете  за-
дать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– ДА, шины разных марок можно ставить на разные оси (на одной оси – шины одной марки, на второй – другой). Но установка на разные оси шипованных и нешипован-ных шин не допускается.Для разных транспортных средств до-пускается различная остаточная глубина протектора шин: для мототехники – 0,8 мм, для легковых автомобилей – 1,6 мм, для грузовых авто – 1 мм, для автобусов – 2 мм. Нарушение этого правила может по-влечь привлечение к административной ответственности, и это не нововведение. 

Штраф за недостаточную глубину протек-тора применяется уже не один год.
Виктор Карташов,

старший инспек-
тор Управления 

ГИБДД
по Томской

области

ГИБДД

После выявления грыжи на одном колесе пришлось поставить 
на разные оси разные шины, обе – всесезонка (липучка), но раз-
ных марок. Допускается ли это? И еще я слышал, что теперь мо-

гут оштрафовать за недостаточную остаточную глубину протектора, 
так ли это?

Дмитрий

– РАБОТОДАТЕЛЬ вправе сократить вашего супруга при нахожде-нии вас в отпуске по уходу за ребенком.В ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса РФ установлены категории ра-ботников, с которыми расторжение трудового договора по ини-циативе работодателя не допускается, в том числе по причине сокращения численности или штата работников. К таким работ-никам, например, относится родитель – единственный кормилец ребенка до трех лет в семье с тремя и более детьми до 14 лет, если другой родитель не работает.
Светлана Симонова,

председатель комитета правового и кадрового обеспечения 
Департамента труда и занятости населения Томской области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Имеют ли право сократить на работе моего мужа, если я на дан-
ный момент нахожусь в декрете?

Нина, Томск

– ПЕТУХ – создание беспокойное, поэто-му не стоит рассчитывать, что его покро-вительство принесет нам спокойствие и тишь. Наверняка по всем фронтам будут кипеть нешуточные страсти, в том числе и в личной жизни. Помните сказку о Золотом Петушке, который предупреждал заранее о готовя-щемся нападении врагов? Огненный Петух совсем не такой, он никого ни о чем пре-дупреждать не будет. Напротив, ключевы-ми тенденциями станут неожиданность и внезапность. Нужно быть готовым к лю-бым неприятностям, но также и к прият-ным сюрпризам.Перемены непременно коснутся каждого из нас, особенно много сюрпризов ожидает людей влюбленных, чувства будут накры-вать с головой, накал страстей может до-стигать невероятной силы. Петух – птица семейная, а какая семья без детей? Петух предвещает всплеск рождаемости.2017 год будет очень эмоциональным, насыщенным неожиданными поворотами и громкими событиями. Гордая и незави-симая птица будет покровительствовать прежде всего людям деятельным, привык-шим рассчитывать на собственные силы. В этом году не бойтесь начинать собственное дело, смело меняйте надоевшую профес-сию или место работы, вообще не бойтесь никаких перемен – у вас все получится! Всех, кто приложит достаточно усилий, ждет быстрый карьерный рост. Финансовый гороскоп также очень пози-тивен. Год обещает быть стабильным, без резких политических перемен и финансо-вых потрясений. Самоуверенность Петуха может вызвать нереалистичные планы быстрого заработка – этого делать ни в коем случае не стоит! В 2017 году не долж-но быть места финансовым авантюрам и сомнительным способам зарабатывания денег, так как они обязательно приведут к конфликтам и разочарованиям.В целом год обещает быть благополуч-ным для тех, кто настроен на серьезный лад, не делает необдуманных и несерьез-ных шагов и не вступает в конфликты. Ина-че неприятностей не избежать, ведь Петух – известный провокатор и забияка! Звезды советуют научиться быть ответственным, не бояться брать на себя обязательства, развиваться и самосовершенствоваться.В конце января – феврале и в августе – сентябре наступит время осторожной 

экспансии. Появятся некоторые возмож-ности для роста. Стоит выбрать те, что вам действительно подходят. Эти возможности могут касаться карьеры, финансов, ком-мерческих сделок, инвестиций. Указанные периоды хорошо подходят для начала дли-тельных, рассчитанных на несколько лет проектов, открытия собственного дела, по-купки недвижимости. Разумная экономия станет вашим преимуществом. Терпение, настойчивость и упорная работа помогут достичь успеха, однако быстрого прогрес-са ожидать не стоит. Рост возможен, но для этого потребуются терпение, труд, тща-тельное планирование и высокий уровень дисциплины. Быстро и легко не будет, но постепенно и осторожно можно прийти к своей цели, расширить сферы влияния, укрепить статус. Важно соблюдать закон, не выходить за рамки установленных норм и правил и не слишком рассчитывать на быстрый результат. Это хорошее время для сотрудничества и общения представителей разных поколений, для обмена опытом.Вплоть до середины апреля у многих будет преобладать желание взбунтовать-ся против правил и ограничений, освобо-диться от создаваемого ими напряжения. Это может вызвать неожиданные события, которые повлекут за собой значительные перемены. Чем больше ограничений вы чувствовали, тем больше будет масштаб преобразований. С одной стороны, это не-плохо, ведь откроются новые перспективы. С другой – планетный аспект негативный, так что перемены могут быть не в том на-правлении, не к месту и не в нужное время. Если планируете что-то радикально изме-нить, просчитайте последствия, особенно в том, что касается близких отношений и финансов.Отнеситесь внимательно к новым воз-можностям, тщательно проанализируйте их и уже со второй половины января начи-найте действовать в новом направлении. И пусть 2017 год принесет вам же-ланное вдохнове-ние, удачу и только позитивные пере-мены!
Олеся Панферова, 

астролог
и астропсихолог

НОВЫЙ ГОД

28 января наступит новый год по восточному календарю. Какие 
перемены принесет год Петуха?

Елена Витальевна, Асино

ую глубину протек р руловины января начиновом напрравлении
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Фибралакс – как щетка очистит кишечник…

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 11По действующим компонентам. По действующим компонентам. 22По назначению врача.По назначению врача.

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

…и научит его работать как 
часы! Фибралакс – 100% нату-ральное1 слабительное средство. И не просто слабительное: это удивительное лекарство выпол-няет сразу несколько функций:1. Устраняет запоры.2. Облегчает симптомы гемор-роя.3. Способствует росту полез-ной микрофлоры как пребиотик.

4. Очищает кишечник, выво-дит шлаки, токсины, избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых металлов как сорбент.5. Восстанавливает регуляр-ную работу кишечника.6. Его можно применять дли-
тельно и назначать беремен-
ным и кормящим женщинам2.Эффективность Фибралакса за-висит от соблюдения правил при-

ёма: содержимое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; затем запить еще одним стаканом жидкости.
Особые указания:Так как пищевые волокна по-глощают и выводят сахар и из-быточный холестерин, пациен-там с сахарным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Фибралакс, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, 
как часы!

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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Оптовая компанияОптовая компания

«Зенит»«Зенит»
предлагает по низким предлагает по низким 

ценам игрушки, ценам игрушки, 
сувениры, спорттовары!сувениры, спорттовары!

Только в феврале –
оптовые цены

от 2 000 рублей!
Скидка 15% на розничные 
цены по кодовому слову 

«Томские новости»

Работает интернет-магазин

zenitopt.ru

г. Томск, ул. Бакунина, 17б,

тел. 8 (382-2) 65-20-20

Работаем оптом и в розницу, за наличный 
и безналичный расчет.


